Гайд: как организовать сбор очков для бездомных 


в школе
в университете
в офисе
в общественном
пространстве

Кто мы такие?
АНО «Благотворительная больница» — это команда врачей-волонтеров, которая с 2018 года помогает бездомным людям в СанктПетербурге. 6 дней в неделю на переоборудованном микроавтобусе мы выезжаем в разные районы города и лечим людей на улицах:
перевязываем раны, выдаем медикаменты и очки, вакцинируем, тестируем на социально значимые инфекции — ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис.
Также выезжаем в приюты для бездомных, пункты обогрева, заброшенные садоводства и под мосты, чтобы помочь людям, которые не могут
добраться до нас самостоятельно.


При необходимости мы помогаем попавшим в беду восстановить документы, устраиваем в приют, рассказываем, где можно поесть, получить
новую одежду и при поддержке организаций-партнеров помогаем бездомным выбраться с улицы. 


Мы безоговорочно поддерживаем право любого человека на медицинскую и иную помощь и право отказаться 

от нее вне зависимости от социального статуса, наличия документов и дома. Мы верим, что никому не должно быть холодно, голодно и
больно. И хотим, чтобы люди на улицах не умирали от болезней, которые можно вылечить.

Зачем бездомному человеку очки?
Бездомному с плохим зрением трудно сориентироваться, найти дорогу к пункту обогрева, заполнить заявление 

на восстановление паспорта и прочитать назначения врача. При этом минимальная стоимость новой пары очков составляет порядка 500
рублей — большинство бездомных не могут купить их самостоятельно. Мы в «Благотворительной больнице» выдаем очки бездомным
людям бесплатно.

Я хочу помогать. Как я могу организовать сбор очков?
Вам понадобится пустой ящик, желательно из прозрачного пластика. Рекомендуемый размер — 320х220х130 мм — это размер обувной коробки.
Такой ящик сможет спокойно вместить не только очки, но и несколько футляров.
Мы рекомендуем выбрать и распечатать один из наших красивых плакатов по ссылке. На них отображена основная информация 

о нашей организации и проводимом сборе. Выбирайте любой удобный формат: это может быть как большой плакат, который вы повесите на
стену, так и маленькая листовка А5, которую вы можете приклеить рядом с коробкой.
Расположите ящик и плакат в зоне, где бывает большое количество людей. Например, сразу у входа, в идеале, на уровне глаз. Еще мы советуем
назначить одного ответственного человека, который бы с периодичностью раз в неделю проверял ящик на предмет его заполненности и
сохранности (например, не набросали ли в него мусор).
Пожалуйста, оповестите нас о том, что в вашем учреждении проходит сбор. Мы внесем вас в список партнеров, отметим пункт сбора очков 

на нашей интерактивной карте, а главное, сможем поддерживать с вами связь, чтобы своевременно забирать очки. Пишите нам на электронную
почту info@charityhospital.ru

Какие очки подойдут?
Можно собирать очки с любыми диоптриями (мы обязательно проверим их в оптике, чтобы оценить их свойства!), солнечные очки, 

а также аксессуары — футляры и специальные салфетки из микрофибры.

Можно ли организовать сбор очков в другом городе?
Да. Если вы хотите организовать пункт сбора вне Петербурга, вы можете отправить нам посылку с собранными очками по почте на следующий
адрес: 197341, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт, д. 19, кор.2, лит А, оф.20, АНО «Благотворительная больница». Обязательно пришлите 

трек-номер Анне на finsnab@charityhospital.ru, чтобы мы отслеживали посылку.

Подпишитесь на наши соцсети:
https://t.me/charityhospital

https://www.youtube.com/c/charityhospital

https://vk.com/charityhospital



Поддержите Благотворительную больницу

