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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 5%**
  over 9,000 NGOs

  Received an overall             **
  score of 98.25 out of 100 

  Scored100 for                   **
  Accountability & Transparency

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

  A+Rated Charity with      
Better Business Bureau

** All the ranking info is from          
 Charity Navigator
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** All the ranking info is from          
 Charity Navigator
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In all, HHRD has provided services & provisions to 

500,000+ people

������������������������
�� �����������
15,000 orphan families in 20 countries
 
4,865 refugees families (more than 

75,000 persons);

6,000�daily wage families (30,000+ persons)
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In Pakistan, 

89,875  pieces of items provided, including
gears of Personal Protective Equipment (PPEs),
gloves, masks, medical gowns, goggles, etc.

Thru timely healthcare related in-kind gifts & 
items purchased locally, HHRD has served over

400,000 people

HHRD has also dedicated one mobile health unit 
and one ambulance to assist with the COVID-19 
efforts...
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COVID-19 awareness, educational material, 
and hygiene sessions provided to over

50,000 people, 
in Pakistan. Jordan, Kenya, Afghanistan, 
Philippines, including two churches in Pakistan

Skills Development program graduates, from 
Chakwal, Pakistan, sewed 

25,000+ masks for families in need 
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Two HHRD medical clinics at the Rohingya 
Camps in Bangladesh required patients to 
maintain social distance and served over 

4,000 patients 
with various sicknesses since the pandemic 
was announced on March 11, 2020
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Besides their regular studies, HHRD 
supported orphans participated in an art 
competition in Jordan with

3,100 orphans,

and in Pakistan with 

8,350 orphans 

HHRD has over 

19,000 supported orphans, 
in over 16 countries, who receive school 
tuition, supplies, pocket money, annual medi-
cal screenings, and character-building 
psychological support. Competitions like this 
let them channel their inner thoughts during 
these trying times.

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

���������������������
�	�����������


