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A Trusted Name
Helping Hand for Relief and 
Development (HHRD) is an 
international NGO based in 
the United States which 
provides disaster response 
and humanitarian relief 
around the world.
  
   Established in 2005, HHRD 

has grown to operate in

  50+ countries, 
  with programs as diverse as 
  orphan care, water projects, 
  and food distribution

  Ranked in Top 3%**
  over 9,000 NGOs

  Received an overall             **
  score of 98.25 out of 100 

  Scored100 for                   **
  Accountability & Transparency

  Scored top 4-star rating,    **
  9 years  in a row                

  A+Rated Charity with      
Better Business Bureau

**   Charity Navigator

June 23, 2020
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As of June 18th, 2020, HHRD has 
provided services and provisions to 

around 1 million people 
�

��������������������
�
�
����������	������������

���������������
����������	������������	������������
������������������������������������	������
����������
���������������������������������������������������������
���
��	��������������������
���������������
�	���������
���������������������������
�����

���������������������������������	�����������������
������������	����������
��������
��������������������������
��������������������������������	������������������
������������	�	�������������������������������	��������
��������������������������������������	����������������

������������������������
�� ����(����)���� ����
�������������������������

�����������������������������������

���
���������������	����������������������������	���
��	��������������������������	������������������	��������
������	�������������������������������������
�������	�����������������������������������������
������������������	���������������������	������������

87,000+
other families have
received essential

food items

639,296 
people recieved food 
& hygiene packages

in 25 countries

57,582 people provided COVID-19 
awareness, educational material & hygiene 

sessions in Afghanistan, Kenya & other countries

3,300
Hot meals
provided 

11,450 
people provided with

cash allowances

11,640 
people provided

handwashing soaps

7,800
people received

clean water supply
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1 Mobile Health Unit &
2 Ambulances Provided

40,000+
Gloves
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Distribution Facts:

50,000+
Masks

194,269 
In-Kind 

Medical supplies

26,000+
Personal Protective 

Equipment (PPE) 
provided in Pakistan

1 Clinic for 
Rohingya Refugees
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21199 Hilltop Street, Southfield, MI 48033 
1-888-808-HELP (4357) • (313) 279-5378
Fax: (313) 366-0200   Email: info@hhrd.org
Web: www.hhrd.org
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