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О ФОНДЕ

Миссия фонда

Что мы делаем?
Оказываем помощь:
трудоустраиваем граждан,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, проводим для них
тренинги личностного роста

К чему мы стремимся?
Организовать как можно больше рабочих мест для граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, дать им
возможность улучшить свое материальное состояние, создать
семью и просто быть счастливыми.
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О ФОНДЕ

История создания фонда
Все началось в 2017 году, когда два моих самых
близких друга, вместе с которыми я прошел пол
своей жизни, после череды событий связанных с
зависимостью от тяжелых наркотиков покинули
этот мир. Для меня это стало личной трагедией,
навсегда оставив шрамы в моей душе.
Переосмыслив произошедшее я решил
преложить все свои усилия для того, чтобы
больше ни с кем никогда такого не случилось.
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О ФОНДЕ

История создания фонда
В последствии фонд стал связующим звеном
между структурами государственной
медицинской помощи зависимым от
психоактивных веществ и производственными
компаниями выполняющими функции
работодателя.
Нам уже четыре года и мы попрежнему
помогаем всем нуждающимся преодолеть
трудные моменты в жизни.
Когда мы вместе - мы сила, позволяющая
преодолевать любые барьеры.

_____________________________
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ПРОЕКТЫ

Проект «Турнир на кубок
«Фонда Ресоциализации Республики Татарстан»
Направлен на стимулирование физкультурной
активности среди граждан, прошедших полный цикл
лечебно - реабилитационных мероприятий,
направленных на борьбу с зависимостью от
психоактивных веществ.
Данное мероприятие призвано подчеркнуть особую
важность социальной роли физической культуры и
спорта, как фактора совершенствования человека и
общества.
В условиях социально-экономических и политических
преобразований существенно возрастают требования
к физическому воспитанию, так как для полноценной и
плодотворной деятельности необходим высокий
уровень здоровья.
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ПРОЕКТЫ

Проект «Турнир на кубок
«Фонда Ресоциализации Республики Татарстан»

Содержание и результаты
деятельности организации за отчетный период
с 01.11. 2021 по 31.01.2021.
В проект было включено 20 граждан,
прошедших полный цикл лечебно реабилитационных мероприятий,
направленных на борьбу с зависимостью
от психоактивных веществ.

20
участников

Получили памятные призы и
грамоты за участие в турнире

4 участника

Получили ценные памятные
призы и кубок турнира
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ПРОЕКТЫ

Проект «Бесплатная психологическая и
юридическая помощь»
Содержание и результаты
деятельности организации за отчетный период
с 01.01.2020 по 30.04.2021
Направлен на получение социально-психологической поддержки и создания
мотивации и условий для прохождения детоксикации и реабилитации в
Республиканском наркологическом диспансере Министерства
Здравоохранения Республики Татарстан, гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
В процессе формирования трезвого образа жизни социально-психологическая
поддержка уменьшает психологическую напряженность, повышает
стрессоустойчивости для снижения возможных рецидивов заболевания.
Формат работы: индивидуальные консультации.

194
мужчины

Получили бесплатную
психологическую поддержку

56
женщин

Получили бесплатную
психологическую поддержку

33
родственника

Получили бесплатную
психологическую поддерожку
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ПРОЕКТЫ

Проект «Бесплатная психологическая и
юридическая помощь»
Содержание и результаты
деятельности организации за отчетный период
с 01.01.2020 по 30.04.2021

Направлен на осуществление содействия в защите прав и
законных интересов граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, оказание им правовой/
юридической поддержки.

261
мужчина

Получили бесплатную
юридическую консультацию

6
женщин

Получили бесплатную
юридическую консультацию

33
родственника

Получили бесплатную
юридическую консультацию
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НАША КОМАНДА

Высшим органом управления организации является
Общее собрание учредителей

Персональный состав
высшего органа управления

Директор фонда
Учредитель
Максудов Данияр Бареевич

Учредитель фонда
Третьяков Денис Владимирович
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НАША КОМАНДА

Многие думают, что если человек был зависим от
психоактивных веществ, то он уже не сможет стать
полноправным членом общества.
Данное заблуждение вызывает у меня большое
стремление помогать людям, которые по тем или иным
причинам столкнулись с подобными трудностями.
Человек способен на изменения, а они в свою очередь
несут в себе силу, способную изменить мир к лучшему.

Исполнительный директор
Ягудин Искандер Равилевич
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НАША КОМАНДА

С 2005 года работаю в сфере зависимостей, знаю насколько
непросто людям, столкнувшимся с этой проблемой.
Фонд пошёл дальше детоксикации и реабилитации, помощь
оказывается на этапе, когда зависимый пытается полученные
знания примерять на практике в социуме и восстанавливает
утраченные навыки.
И вот в этой точке психологическое сопровождение играет
важную роль.

Психолог
Салимуллина Алсу Миннегалиевна
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

Статья

Планируемый
бюджет на 2021

Расходы в рублях

1

Прямые расходы на реализацию Проекта
«Турнир ФРРТ 2021»

2

Прямые расходы на реализацию Проекта «Бесплатная
психологическая и юридическая поддержка

3

Аренда офисного помещения

152 905

4

Связь, интернет, телефон, хостинг, коммунальные услуги

38 555

5

Канцелярские расходы

2 592

6

Охрана труда и пожарно- технический минимум

11 387

7

Заработная плата ФОТ

407 383

8

Страховые взносы от ФОТ

108 359

Итого:

63 319

568 000

784 500
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РЕКВИЗИТЫ

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ФОНД РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
(СО НКО «ФРРТ»)

Телефон 8 (843) 212-43-88

Юридический адрес:
420061, РТ, г.Казань, ул.Сеченова, д.19
Тел: 8 (843) 212 43 88
ИНН 1660296363 / КПП 166001001

Банковские реквизиты:
р/с 40701810500020000151
в ПАО «АК БАРС» БАНК
к/с 30101810000000000805
БИК 049205805
ОГРН 1171690067251

