
Псковская областная организация 

«Всероссийское общество инвалидов» 

(ВОИ)

ЧЕМ ПОМОГАЮТ:
- обучение навыкам самостоятельной жизни
и социализация людей с инвалидностью;

- группа "Здоровья";

- помощь в юридическом сопровождении;

- социальный пункт проката и обмена ТСР
(костылей, ходунков, инвалидных колясок и
др.); 

- мастерская по ремонту ТСР;

- консультации по созданию доступной
среды.

ТЕЛЕФОН: 8-8112-20-17-03

АДРЕС: г. Псков, ул. Школьная д. 19

САЙТ: https: voi-60.ru

ЭЛ. ПОЧТА: sekvoi60@yandex.ru

СОЦ. СЕТИ: https://vk.com/voi60

Благотворительная организация
«Милосердие Псков» 

на подворье Псково-Печерского
монастыря

 

ТЕЛЕФОН: 8-(900)-999-07-04

АДРЕС: г. Псков, ул. Некрасова, д. 33  

СОЦ. СЕТИ: https://vk.com/miloserdie_pskov

ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

- помощь продуктами;

- вещевая помощь;

- помощь в приобретении лекарств;

- оказание помощи на дому (приготовить,

помыть, прибрать, сходить в магазин и др.)

Региональное отделение 

Благотворительного фонда 

«Старость в радость»

ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

- волонтерские программы для людей старшего
возраста;

- помощь волонтеров в сопровождении и
организации досуга;

- культурные и физкультурные мероприятия;

- общение по телефону и Интернету;

- социально-бытовая помощь;

- содействие в получении индивидуальной
поддержки по запросу.

ТЕЛЕФОН: 8-911-365-80-75

АДРЕС: г. Псков, ул. Гоголя д. 32

ЭЛ. ПОЧТА: v.obrazcova@starikam.org

СОЦ. СЕТИ: https://vk.com/svr_pskov

Псковское региональное
(областное) отделение 

Общероссийской общественной
организации 

«Российский Красный Крест»
ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

- медико-социальное сопровождение;

- организация дневного досуга (встречи-

посиделки, познавательные встречи; чтение
книг, настольные игры и пр.) ;

- продуктовая помощь;

- совместная деятельность пожилых и молодых
как связь поколений;

- телефон для общение - 8-963-338-03-50.

ТЕЛЕФОН: 8-(8112)-72- 09 -11  

АДРЕС: г. Псков, ул. Советская, д. 85

САЙТ: https://redcross60.ru

ЭЛ. ПОЧТА: redcross60@mail.ru

Общественная организация 

«Псковский Областной Еврейский 

Благотворительный Центр 

«Хэсэд Ицхак» («Милосердие»)

ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

- социальный  уход на дому:

- сопровождение и стимулирование людей
пожилого возраста к выходу на прогулки и
различные культурные  мероприятия;

- прокат костылей, ходунков, инвалидных
колясок, подъемников для лежачих;

- организация дневного досуга.

ТЕЛЕФОН: 8-(8112)-57-24-23

АДРЕС: г. Псков, ул. Розы Люксембург, д.6

САЙТ: https://hesedpskov.ru

ЭЛ. ПОЧТА: hesed_yizchak_pskov@mail.ru 

Региональное отделение 

Благотворительного фонда 

«Вознеси Сердце»

ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

благотворительная помощь (продуктовая и
вещевая) пожилым людям:

- нуждающимся в срочном лечение;

- проживающим в домах престарелых;

- оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.

ТЕЛЕФОН: 8-906-223-97-83

АДРЕС: г. Псков, ул. Юбилейная, д.62 а
САЙТ: http://voznesiserdce.ru

ЭЛ. ПОЧТА: dobrieserdcem@yandex.ru
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МЫ НЕ ОДНИ

Негосударственные
организации,

помогающие 

пожилым людям
в Псковской области

Буклет издан при поддержки Благотворительного фонда 
«Хорошие истории» в рамках реализации программы

повышения качества жизни старшего поколения 
в регионах России «Ближний круг»

Региональное отделение 

Общероссийской общественной
организации 

«Союз пенсионеров России»

ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

Формирование активной жизненной
позиции и вовлечение пожилых людей в
общественную жизнь общества –
Университет третьего возраста из 12
факультетов: «Правоведение»,

«Искусствоведение», «Исторический»,

«История религии», «Домашняя
академия», «Информационные
технологии», «Музей для университета»,

«Здоровье и долголетие», «Домашняя
академия», «Сад, огород и ландшафтный
дизайн», «Иностранные языки»,

«Фитнес».

ТЕЛЕФОН: 8-(8112)-69-65-92, 8-931-900-71-11

АДРЕС: г. Псков, ул.Петровская, д. 53 каб. 116

САЙТ: http://pskov-spr.ru

ЭЛ. ПОЧТА: sprpskov@yandex.ru

Автономная некоммерческая
организация 

«Дорога жизни»

ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

- оказание психологической поддержки.

ТЕЛЕФОН: +7 (900) 999-09-31

СОЦ. СЕТИ: https://vk.com/doro_zhi

Частное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования 

«Учебный Центр «ЗНАНИЯ»

Бесплатное обучение людей старшего
поколения в рамках Университета пожилого
человека: Брейн-фитнес –тренировка мозга и
памяти; английский язык; компьютерный
курс; курс домашней медсестры; психология
"помоги себе сам"; смарт грамотность;

творческая студия; школа красоты.

Помощь подопечным из домов престарелых.

Обеспечение продуктовыми наборами
пенсионеров с нарушением слуха.

      ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

ТЕЛЕФОН: 8-(8112)-441-221, 8-(8112)-441-001

АДРЕС: г. Псков, Ольгинская наб., д. 9А
САЙТ: http://znanie-pskov.ru

ЭЛ. ПОЧТА: znanie.pskov@yandex.ru

Благотворительный Фонд 

развития местного сообщества 

«ДОБРЫЙ ГОРОД»

ЧЕМ ПОМОГАЮТ:

- оказание продуктовой помощи в рамках
акции «Дари еду»;

- оказание правовой помощи по
предварительной записи - 8-953-235-67-67.

ТЕЛЕФОН: 8-(8112)-20-10-95, 8-911-351-33-98 

САЙТ: http://dobro-pskov.ru

ЭЛ. ПОЧТА: csdpr@csdpr.ru

СОЦ. СЕТИ: https://vk.com/dobro_gorodpskov 
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