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Участникам и организаторам

Всероссийской выставки-форума 

социальных проектов

Приветствую участников, гостей и организаторов Всерос-

сийской выставки-форума социальных проектов!

Некоммерческий сектор является значимым источником 

социальных инноваций. Представленные на Форуме успешные 

проекты свидетельствуют о способности некоммерческих ор-

ганизаций участвовать в решении широкого спектра социаль-

ных проблем. Конструктивная социальная активность граждан, 

благотворительность и добровольчество укрепляют отноше-

ния солидарности, взаимной поддержки и доверия в обществе. 

Уверен, что Форум будет способствовать дальнейшему раз-

витию некоммерческого сектора в России, послужит совершен-

ствованию государственной политики в этой сфере.

Желаю всем участникам и гостям успешной и плодотвор-

ной работы, расширения и укрепления деловых контактов, 

взаимовыгодного сотрудничества.

Полномочный представитель

Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе  О. М. Говорун

Апрель 2012 года

Приветствия участникам Всероссийской выставки-
форума социальных проектов
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Приветствия участникам Всероссийской 
выставки-форума социальных проектов
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Участникам и гостям Всероссийской 

выставки-форума социальных проектов, 

имеющих социальное значение 

в области охраны здоровья 

населения и окружающей среды

Уважаемые участники и гости Всероссийской выставки-
форума социальных проектов, имеющих социальное 

значение в области охраны здоровья населения и 
окружающей среды!

Сбережение нации, рост качества жизни людей, укрепле-

ние их здоровья являются важнейшими задачами государства. 

Некоммерческие организации могли бы стать хорошими, дей-

ствительно незаменимыми партнерами в решении этих задач. 

Уверена, что в ходе Форума пройдет широкое, заинтересован-

ное обсуждение насущных проблем в сфере здравоохранения 

и охраны окружающей среды, продуктивный обмен новыми 

идеями и профессиональным опытом. Работа выставки будет 

способствовать повышению авторитета некоммерческих ор-

ганизаций в обществе, привлечению в этот сектор и наиболее 

талантливых людей, и средств.

Убеждена, что выставка-форум станет заметным событием в 

жизни профессионального сообщества, поможет найти свежие, 

нестандартные подходы и эффективные модели для успешной, 

результативной деятельности социально-ориентированных 

некоммерческих организаций.

Желаю участникам выставки-форума плодотворной работы 

и успешного сотрудничества. 

Депутат 

Государственной Думы  E. Л. Николаева

20. 03.2012 года

Ôåäåðàëüíîå 
Ñîáðàíèå
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè:
Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
Äóìà
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Приветствия участникам Всероссийской 
выставки-форума социальных проектов
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КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

Участникам Всероссийской выставки-форума
проектов в области охраны здоровья населения и 

окружающей среды

От имени Комитета Государственной Думы по охране 

здоровья приветствую вас в связи с открытием Всероссий-

ской выставки-форума социальных проектов в сфере охраны 

здоровья населения и окружающей среды. Сегодня интерес 

некоммерческих организаций к социальной сфере, особенно 

к проблемам здравоохранения и экологии, не ограничивается 

мониторингом и изучением проблем, он отличается активным 

участием в подготовке социально-значимых проектов, кото-

рые презентуются на соответствующих площадках, получают 

серьезную экспертную оценку, а при положительных заключе-

ниях – поддержку и дальнейшее продвижение. 

Совсем недавно Комитет Государственной Думы по охране 

здоровья проводил круглый стол, посвященный теме государ-

ственно-частного партнерства в сфере здравоохранения. И на 

нем обсуждались перспективы сотрудничества органов власти, 

бизнеса, профессиональных кругов и гражданского общества в 

целях повышения темпов развития отрасли, формирования ин-

вестиционно-привлекательного климата. Мы заинтересованы в 

новых, более эффективных механизмах такого взаимодействия.

Уверен, что проведение выставки-форума под эгидой 

Национального фонда развития здравоохранения внесет су-

щественный вклад в сближение позиций гражданского обще-

ства и государства при решении общенациональных задач в 

социальной сфере. Запланированные в рамках сегодняшней 

выставки-форума мероприятия откроют нам много инноваци-

онных идей.

Желаю всем присутствующим крепкого здоровья, профес-

сиональных и личных успехов, плодотворной работы и удачи.

Председатель 

Комитета   С. В. Калашников

Ôåäåðàëüíîå 
Ñîáðàíèå 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè: 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
Äóìà
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Уважаемые участники, организаторы и гости!

Приветствую и поздравляю вас с открытием Всероссийской 

выставки-форума социальных проектов в области охраны 

здоровья населения и окружающей среды, представленных 

некоммерческими организациями.

Сохранение окружающей среды, решение экологических 

проблем регионов России требуют объединения усилий 

представителей различных сфер общества: органов государ-

ственной власти, общественных некоммерческих организаций, 

бизнес-сообщества, граждан.

Всероссийская выставка-форум дает возможность участ-

никам обменяться новыми идеями, разработками, поделиться 

удачным опытом реализации проектов, получить новые знания, 

которые будут способствовать дальнейшей профессиональной 

деятельности, объединению и конструктивному сотрудниче-

ству в данной сфере деятельности.

Уверен, что Всероссийская выставка-форум социальных 

проектов позволит продвинуться в достижении поставленных 

целей.

Желаю всем участникам успешной и плодотворной работы!

Министр природных

ресурсов и экологии России       Ю. П. Трутнев

Организационный комитет выставки-форума
социальных проектов

Приветствую организаторов, участников и гостей Всерос-

сийской выставки-форума социальных проектов.

Основной задачей проводимого Форума является про-

движение программ и проектов социально ориентированных 

некоммерческих организаций, направленных на решение 

актуальных проблем. Использование потенциала некоммер-

ческих организаций в оказании социальных услуг представля-

ется одним из важнейших условий повышения качества жизни 

граждан.

Уверен, что результаты Всероссийской выставки-форума 

внесут весомый вклад в процесс развития институтов граждан-

ского общества, будут содействовать обмену опытом и лучши-

ми практиками, укреплению сотрудничества органов власти, 

бизнеса и некоммерческих организаций.

Заместитель Министра

экономического развития

Российской Федерации    А. Н. Клепач

Ìèíèñòåðñòâî
Ïðèðîäíûõ 
Ðåñóðñîâ
è Ýêîëîãèè
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

Àäìèíèñòðàöèÿ 
Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèè

Ìèíèñòåðñòâî
ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

 

оссии       Ю. П

Приветствия участникам Всероссийской 
выставки-форума социальных проектов
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Участникам выставки «Соцпроект-2012»

От имени Минздравсоцразвития России и от себя лично 

приветствуюу частников выставки «Соцпроект-2012», выражаю 

уважение и признательность за их внимание к социальной про-

блематике в стране.

Российское государство никогда не отступало от социаль-

но-ориентированной политики, многие инициативы в этой 

области предстоит реализовать в ближайшие годы. Потреб-

ность в конструктивном диалоге между институтами власти и 

гражданским обществом как никогда актуальна.

Желаю участникам выставки «Соцпроект-2012» слаженной 

и продуктивной работы, удачи!

Министр труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации      М. А.Топилин

Участникам и организаторам 

Всероссийской выставки-форума 

социально значимых проектов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

От имени Общественной палаты Российской Федерации 

приветствую участников и организаторов Всероссийской вы-

ставки-форума социальных проектов!

Выставка-форум является презентацией социальных ини-

циатив государства, общества и социально ответственного 

бизнеса, общероссийской площадкой для обмена мнениями 

по актуальным социальным темам. Сегодня вы можете по-

черпнуть для себя много полезного, вдохновиться новыми 

идеями и поделиться ими, получить бесценный опыт общения. 

Вам предстоит сделать наше государство современным, выра-

ботать новые подходы, определить новые масштабы развития 

некоммерческого сектора.

Уверен, что работа форума будет способствовать решению 

этих важнейших задач.

Желаю участникам и организаторам Всероссийской вы-

ставки-форума социальных проектов плодотворной работы!

Секретарь Общественной палаты

Российской Федерации, академик          Е. П. Велихов

Ìèíèñòåðñòâî 
òðóäà è 
ñîöèàëüíîé 
çàùèòû 
Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè

    М.МММММММММММММММММММММММММММММММ

       Е. ПППППППППППППППППППППППППП. ....

Приветствия участникам Всероссийской 
выставки-форума социальных проектов
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Концепция Всероссийской 
выставки-форума социальных проектов

Концепция Всероссийской выставки-форума социальных 
проектов в области охраны здоровья населения и 
экологии

Выставка-форум социально значимых проектов в области 

охраны здоровья населения и окружающей среды органи-

зуется в целях презентации лучших социальных практик и 

инициатив некоммерческих организаций, обмена опытом, 

развития внутри- и межсекторного партнерства в сфере 

охраны здоровья населения и окружающей среды. 

Выставка-форум призвана продолжить традиции все-

российских мероприятий, направленных на расширение 

межсекторного сотрудничества в решении социальных про-

блем, создает возможности для демонстрации вклада орга-

низаций третьего сектора в общественную жизнь и работу в 

области охраны здоровья населения и окружающей среды. 

Всероссийская выставка-форум – специализированная 

диалоговая площадка, созданная для демонстрации резуль-

татов программной и проектной деятельности некоммер-

ческих организаций; обмена эффективными решениями в 

сфере здравоохранения; распространения лучших практик 

в области охраны окружающей среды; формирования и под-

держки профессиональных сообществ; повышения профес-

сиональной компетентности сотрудников некоммерческих 

организаций.  

Тематика выставки крайне актуальна. На сегодняшний день 

состояние здоровья россиян по-прежнему остается неудов-

летворительным. Проблемы охраны здоровья населения 

свидетельствуют о том, что здравоохранение нуждается в 

модернизации. Для успешной модернизации, повышения 

качества услуг в сфере здравоохранения для населения, 

внедрения эффективных механизмов работы в сфере охра-

ны окружающей среды необходимо полноценное участие 

всех секторов гражданского общества в преобразованиях. 

Всероссийская выставка-форум 
социально значимых проектов 
в области охраны здоровья 
населения и окружающей среды

Дата проведения: 
19 апреля 2012 года

Место проведения: 
Всероссийский выставочный центр 
(международный выставочный 
центр, павильон №75), г. Москва

Количество участников: 
до 1000 человек

Концепция мероприятия: 
Объединение для совместного 
решения социальных проблем в 
области охраны здоровья
и окружающей среды

Организаторы: 
НФ «Национальный фонд развития 
здравоохранения»

При поддержке: 
Аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном округе, 
Министерства экономического 
развития Российской Федерации, 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации, Общественной палаты 
Российской Федерации.

Íàöèîíàëüíûé ôîíä 
ðàçâèòèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

СОЦПРОЕКТ 2012
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Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Концепция Всероссийской 
выставки-форума социальных проектов

Для результативного межсекторного сотрудничества 
важно обеспечить следующие условия:

1.  Все стороны действуют в соответствии с 

национальными приоритетами в сфере 

здравоохранения, дополняя, а не дублируя 

государственные инициативы, соответству-

ющие специфике национальной системы 

здравоохранения. 

2.  Все стороны согласны вносить вклад в дости-

жение общих целей и решение общих задач, 

несмотря на различие целей и задач. 

3.  Все стороны заинтересованы вносить соот-

ветствующий вклад, совместно нести риски и 

содействовать процессу принятия решений. 

Лишь в этом случае существование сотрудни-

чества не является формальностью, обеспе-

чивая вклад в улучшение здравоохранения 

и охрану окружающей среды. Стороны  во-

влекаются на основе их заинтересованности 

в долгосрочных отношениях, уровня знаний 

и опыта. 

4.  Организовано эффективное управление с 

целью снижения операционных издержек 

межсекторных отношений, управляющие 

структуры способны длительное время обе-

спечивать процесс сотрудничества.

Выставка-форум будет способствовать обеспе-

чению условий результативного межсекторно-

го сотрудничества в сфере охраны здоровья 

населения и окружающей среды, представит 

возможности организации межсекторного 

сотрудничества в контексте общих стратегиче-

ских направлений, позволит обсудить пробле-

мы, возникающие при реализации проектов и 

программ, определить эффективные механиз-

мы их решения.

Важными результатами проведения Выставки-

форума станут повышение роли и значимости 

НКО в решении проблем отечественного здра-

воохранения, расширение внутрисекторного 

сотрудничества, развитие механизмов участия 

СОНКО в оказании социальных услуг, финанси-

руемых из бюджетных источников, применение 

эффективных методик работы, тиражирование 

лучших практик в сфере охраны здоровья на-

селения и окружающей среды.

Успеху проведения выставки способствует насыщенная 
разноплановая деловая программа для специалистов и 
посетителей, которая представлена: 

 тематической пленарной сессией;

 дискуссионными площадками;

 круглыми столами;

 мастер-классами;

  консультациями для СОНКО по вопросам участия в кон-

курсах на получение субсидий из федерального бюджета, 

ярмаркой социальных проектов; 

 работой биржи гражданских инициатив;

 консультациями для населения.

Отличительные особенности выставки-форума

 акцент на практической составляющей мероприятия; 

 практическая демонстрация достижений СОНКО; 

  использование механизма общественно-государственных  

консультаций;
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  активное участие представителей финансового сектора – 

потенциальных инвесторов социальных проектов;

  поддержка Минэкономразвития России, Минздравсоцраз-

вития России.

Экспозиция выставки дает комплексное представление о раз-

нообразии проектов некоммерческих организаций в сфере 

охраны здоровья населения и окружающей среды.

Участники выставки:

  представители законодательных структур 

Российской Федерации;

 региональные органы власти;

  социально-ориентированные некоммерче-

ские организации;

  коммерческие предприятия, поддерживаю-

щие и реализующие социальные проекты;

 СМИ;

  представители благотворительных 

организаций;

 известные медийные лица.

Концепция Всероссийской 
выставки-форума социальных проектов

Основные задачи выставки-форума:

1.  Демонстрация успешных социальных про-

ектов, реализуемых некоммерческими 

организациями в сфере охраны здоровья 

населения и окружающей среды, а также со-

циально-инновационных подходов для при-

менения в работе общественного сектора.

2.  Организация дискуссионных площадок по  

темам сохранения и укрепления здоровья 

россиян, охраны окружающей среды.

3.  Расширение и укрепление профессиональ-

ных контактов представителей некоммерче-

ского сектора.

4.  Привлечение ресурсов для реализации 

проектов НКО в сфере охраны здоровья на-

селения и окружающей среды.

5.  Определение наиболее эффективных меха-

низмов взаимодействия представителей со-

циально-ответственного бизнеса, экспертов, 

представителей власти, общественных орга-

низаций, СМИ с руководителями проектов.

6.  Оказание методической поддержки органи-

зациям, ведущим свою деятельность в сфере 

охраны здоровья населения и окружающей 

среды.

7.  Обмен наработками и тиражирование передо-

вого опыта реализации программ  НКО в сфере 

пропаганды здорового образа жизни, охраны 

здоровья населения и окружающей среды.

8.  Ознакомление органов исполнительной и за-

конодательной власти с лучшими практиками 

организации работы в сфере охраны здоровья 

населения и окружающей среды.

Тематические разделы выставки:

Экспозиция Выставки была представлена тремя 

блоками:

1.  Охрана здоровья населения, противо-

действие наркомании, алкоголизму, таба-

кокурению, профилактика туберкулеза, 

ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся 

половым путем. Пропаганда здорового об-

раза жизни, повышение уровня санитарно-

гигиенической культуры населения.

2. Защита окружающей среды.

3.  Охрана здоровья трудящихся и обеспечение 

безопасных условий труда, профилактика 

профессиональных заболеваний. 
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Биржа гражданских инициатив.
Информация для развития профессионального 
взаимодействия среди НКО, власти и бизнеса

àëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
áëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Êàò
â îá

По итогам прошедшей Всероссийской выставки-форума 

проектов, имеющих социальное значение в области охраны 

здоровья населения и окружающей среды, участниками был 

выдвинут ряд предложений и пожеланий, с которыми вы 

можете ознакомиться ниже и активно использовать приведен-

ную информацию в работе.

Биржа гражданских инициатив.
Информация для развития профессионального 
взаимодействия среди НКО, власти и бизнеса

Организация Мы можем помочь Нужна помощь Контакты

Производственные 
мастерские (Центр 
лечебной педагогики)

Обучение специалистов 

работе с особыми детьми 

и взрослыми; разработка 

моделей интеграции; 

методическая литература; 

помощь детям и под-

росткам с различными 

нарушениями развития и 

их семьям

Помещение под ма-

стерские; финансиро-

вание; материалы для 

занятий; оборудова-

ние и волонтерская 

помощь

+7 (499) 131 06 83, 

+7 (499) 138 06 16, 

+7 (495) 646 50 66 

ccpmain@ccp.org.ru

«Стерео лес» 
Липецкая областная 
общественная 
организация 
«Социальной адаптации 
молодежи»

Обмен опытом в реализа-

ции молодежных меропри-

ятий. Клубов по интересам 

и кружков; сотрудничество 

в реализации молодежных 

творческих проектов;

Участие волонтеров;

финансовая поддерж-

ка; участие моло-

дежных спортивных 

организаций из 

других регионов РФ

398002, г. Липецк, 

ул. Игнатьева, д. 29

тел.: +7 920 545 08 40, 

факс: +7(4742) 280572

Дельфин град
«белый дельфин»

Работа по творческой 

реабилитации молодых 

инвалидов; информаци-

онная помощь в работе 

с разными категориями 

инвалидов

Специализирован-

ный автотранспорт; 

волонтеры для 

работы с инвалидами 

в туристическом 

лагере; финансовая 

поддержка; туристи-

ческое снаряжение

+7 (960) 741-00-10 

Председатель Сергей 

Валерьевич

Мир без барьеров 
Тверская ООО 
«ВОС» 

Разработка по созданию 

кабинетов для реабилита-

ции инвалидов по зрению

Средства для продол-

жения курсов по GPS 

навигации инвалидов 

по зрению; средства 

на развитие

+7 (4822) 58 75 30

vostver@gmail.com

РОДЮО «Образование. 
Спорт. Реабилитация» 

Инструктивно-методиче-

ская помощь:

 в организации 

туристических меропри-

ятий с участием молодых 

инвалидов;

 в организации клуб-

ной работы по месту 

жительства.

Любые формы инве-

стиций и финансовой 

поддержки социаль-

ных проектов

Миндель Александр 

Яковлевич

+7 (499) 786-47-50

+7 (916) 784-01-32

alexmindel@mail.ru

www.osr.do.am
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Биржа гражданских инициатив.
Информация для развития профессионального 
взаимодействия среди НКО, власти и бизнеса

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëàëüíûõ ïðàêàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâîâüÿ íàñåëåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Организация Мы можем помочь Нужна помощь Контакты

Молодежный центр 
«Перспектива» 
Костромской район
ПРОЕКТ: «Радуга улыбок»

Адресная помощь 

тяжелобольным детям; 

социализация воспитан-

ников детских домов и 

интернатов

Ищем меценатов; 

волонтеров; друзей 

фонда

156014, г. Кострома, 

ул. Центральная, дом 25 

(4942) 34-54-11

info@kdm44.ru

«Блоггеры против 
мусора»

Координаторов в 

регионах России; 

в парке Лосиный 

остров очень много 

мусора, помогите 

организовать уборку

8 (915) 358 98 85

Фонд Наташи Едыкиной Детям в семьях, пострадав-

ших от ДТП

Финансовая помощь 

на установку памят-

ника жертвам ДТП

г. Москва, ул. Большая 

Ордынка, 34/1. Директор – 

Коваленок Оксана 

Владимировна.

+7 (495) 951 02 50, 

+7 (495) 951-84-46, 

mmmc2010@mail.ru, 

www.mmom.ru (раздел 

социальные проекты)

Благотворительный 
фонд газеты «АиФ» – 
«Доброе сердце»

Адресная помощь 

тяжелобольным детям. Со-

циализация воспитанников 

детских домов. Помощь 

многодетным и малоиму-

щим семьям, попавшим в 

трудную ситуацию

Ищем меценатов, 

волонтеров, друзей 

фонда

www.aif.ru/dobroe

«Мир во мне» Могу помочь – анонсы 

мероприятий на сайте 

mirwomne.ru

Ищем спонсоров

и партнеров

8(985) 224-84-68

info@mirwomne.ru

АНО Центр 
социокультурной 
анимации 
«Одухотворение»

В социальной реабилита-

ции молодежи с ОВЗ 18-35 

лет и детей инвалидов 7-18 

лет; обучение специ-

алистов и добровольцев 

технологиям анимацион-

ной работы с инвалидами; 

научно-методическим 

сопровождением работы с 

инвалидами в учреждени-

ях и организациях

Финансовая 

поддержка проекта; 

квалифицированная 

помощь специали-

стов сферы культуры 

и искусства; добро-

вольческая помощь; 

информационная 

поддержка.

+7 (499) 755-61-43

oduhotvorenie.com

e-mail: info@

oduhotvorenie.com

«Майкрософт» Программное и аппа-

ратное обеспечение для 

социально ориентирован-

ных НКО

www.infodonor.ru

БФ «Созвездие сердец» Помощь в реализации про-

ектов в Новосибирской 

области. ЦФО

Специалист по пиару 

и маркетингу; пред-

ставитель фонда и 

движения в Москве и 

фандрайзер с опытом

info@SozvezdieSerdec.ru
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Биржа гражданских инициатив.
Информация для развития профессионального 
взаимодействия среди НКО, власти и бизнеса

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëëüíûü õ ïðàðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüâüÿ íàñåëåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Организация Мы можем помочь Нужна помощь Контакты

Трудоустройство людей 
с инвалидностью
РОО «Перспектива»

Трудоустройстово инва-

лидов, консультация по 

защитите прав инвалидов; 

консультация родителей 

инвалидов по вопросу 

обучения

Финансовая 

поддержка

+7 (495) 725-39-82

offi  ce@perspektiva-inva.ru

БФ «Добрый мир»
«Садовая терапия»
Тверъ

Подготовка арт-педагогов 

(мастерская). Организация 

ценностно-смыслового 

досуга для родителей с 

детьми (в т.ч. с особыми 

детьми). Помощь в поиске 

ресурсов. Помощь в 

осмыслении себя.

8 (4822) 47-59-14

РОО «Круг» 
ПРОЕКТ: «Протеатр»

Обучение специалистов 

в сфере особого театра 

и социокультурной 

реабилитации (семинары и 

мастер-классы). Орга-

низация и проведение 

научно-практических 

конференций. Консульти-

рование особых театров 

России.

Волонтеров в 

организации 

Фестиваля «ПРО-

ТЕАТР» и проведении 

реабилитационных 

занятий в круге. Фи-

нансовая поддержка 

проекта «ПРОТЕАТР». 

Менеджер проекта

+7 (499) 780-67-26

Автономная 
некоммерческая 
организация «Семейный 
центр «Три поколения»
ПРОЕКТ: Экологический 

парк «Изумрудный остров, 

где растет и крепнет 

социальное содружество»

Проконсультировать по 

трудоустройству школьни-

ков, инвалидов, много-

детных мам (мы работаем с 

центром занятости)

В установке уличных 

тренажеров.

В оформлении 

экопарка информаци-

онными материалами

142290, Московская 

область, г. Пущино, 

микрорайон «АБ», дом 18 А 

(Дом Быта)

+7(916)9035089,

three-generations@rambler.ru

Автономная 
некоммерческая 
организация 
Антинаркотический 
проект «Право на жизнь» 

ПРОЕКТ: Программа 

первичной профилактики 

наркомании, асоциальных 

явлений в подростково-

молодежной среде «Право 

на жизнь»

Проведение благотвори-

тельных мероприятий. 

Оказание поддержки в 

проведении профилакти-

ческих антинаркотических 

мероприятий

Спонсорская под-

держка фестиваля 

культуры «Истоки». 

Спонсорская 

поддержка 

Исторического 

фестиваля «Воиново 

поле». Очень нужны 

волонтеры

г. Москва, 3- я 

Институтская ул., д. 17

+7 499 784 44 48, 

+7 499 784 44 40

4997844448@mail.ru

Сергеева Е. В.

Орловская 
областная еврейская 
общественная 
организация «Общинно-
благотворительный 
центр Нэшер»
ПРОЕКТ: «Для тебя. Для 

жизни. Для будущего»

Информация и материалы 

по заболеванию «Рак 

молочной железы»

В организации 

информационно-

просветительских 

встреч

г. Орел, 3-я Курская, 35

Смолякова Галина 

Иосифовна

+7 (4862) 437-119

orel@nesher.ru

www.nesher-orel.narod.ru
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Биржа гражданских инициатив.
Информация для развития профессионального 
взаимодействия среди НКО, власти и бизнеса

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëàëüíûõ ïðàêàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâîâüÿ íàñåëåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Организация Мы можем помочь Нужна помощь Контакты

Некоммерческое 
партнерство содействия 
развитию орнитологии 
«Птицы и Люди»

Организовать соревнова-

ния по спортивной орни-

тологии в Вашем регионе. 

Помочь в организации 

«Народного» мониторинга 

природных экосистем в 

вашем регионе. Помочь в 

решении проблем, связан-

ных с охраной природных 

экосистем. Организовать 

экскурсии по орнитологии 

и биологии

Заинтересованы  в 

партнерах в области 

Средней России 

Информационная 

поддержка

(499)946-2238

info@birder.ru

Автономная 
некоммерческая 
организация «Семейный 
центр «Три поколения»
ПРОЕКТ: Летняя 

экологическая экспедиция 

для детей «Строим экодом»

Мастер-класс по проведе-

нию детской экспедиции

Поиск новых мест 

для проведения; 

новых строительных 

экотехнологий

Адрес: 142290, Московская 

область, г. Пущино, 

микрорайон «АБ», дом 18 А 

(Дом Быта)

+7(916)9035089,

three-generations@rambler.ru

Общероссийская 
Общественная 
организация 
«Российский 
Красный Крест» 

ПРОЕКТ: «Укрепление 

межведомственного 

взаимодействия для 

более эффективной 

борьбы с туберкулезом 

с множественной 

лекарственной 

устойчивостью»

Цельная кровь и ее 

компоненты любой группы 

и резуса безвозмездно!

Профессиональная 

ориентация молодежи.

Волонтерство, дарим 

надежду

8 (3902) 22-64-01

redcross@khakassia.ru

СОШ №6 г. Троицк МО Сотрудничество! Финансовая помощь 

для приобретения 

оборудования для 

школьной столовой.

Консультативная 

помощь для даль-

нейшего развития 

программ здорового 

питания школьников 

School6troitsk2mail.ru

«Открытые сердца» 
– Красноярская 
региональная 
общественная 
организация родителей 
по защите прав детей 
с ограниченными 
возможностями.

Рассмотрим интересные 

предложения о реализа-

ции (участии) в  партнер-

ских проектах:

Театр реабилитации.

Спорт-реабилитации. 

Путешествие-реабилитация

Россия, Красноярский 

край, 660118, г. Красноярск, 

ул. Мате Залки, 2-190 

Директор: Елена Нига

+7 (391) 242-09-25

Kras-deti.ru

openhearts@yandex.ru

или elenaniga@mail.ru
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Биржа гражданских инициатив.
Информация для развития профессионального 
взаимодействия среди НКО, власти и бизнеса

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëëüíûü õ ïðàðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüâüÿ íàñåëåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Организация Мы можем помочь Нужна помощь Контакты

Проект «Разделяй и 
здравствуй»,
PRO Отходы

Информационные  мате-

риалы, плакаты, методики, 

консультации

Проектор, экран; 

складные столы-сту-

лья, белые футболки

Белоус Мария

8(926) 219-75-30

belous.maria@gmail.com

Спортивный клуб 
«Буревестник Верхняя 
Волга», г. Ярославль

Осуществить проект ГТО 

в вашем городе

Ресурсы для 

дальнейшего развития 

проекта в регионах РФ

(4852) 77-07-35

info@sportclub.yar.ru

Радимичи Детям 
Чернобыля

В организации работы с 

детьми и молодежью в об-

ласти; в лечении детишек с 

ДЦП; в создании школы для 

детей с ограниченными 

возможностями методи-

чески, в создании НКО в 

небольших городах; в орга-

низации летних детских 

лагерей; в организации 

информационных центров 

для детей и молодежи

Финансовая 

поддержка; 

материальная 

помощь – дозиметры, 

инвалидные коляски 

и компьютеры

243020, Брянская область, 

г. Новозыбков,

ул. Комсомольская д. 29

+7 (48343) 3-09-36, 

+7 (48343) 5-10-05

a.budaev@radimichi.ru; 

radimitschi@gmail.com

www.радимичи.рф

ЯРОО помощи больным 
муковисцидозом 
«Маленький Мук»
ПРОЕКТ: Не гаснет свет

Решение юридических 

вопросов по обеспечению 

лекарственными препара-

тами; решение вопросов 

при предоставлении 

инвалидности при CF; 

проведение лекций по 

ораторству

Желающие в других 

регионах; финан-

совая поддержка 

проекта в качестве 

партнеров

Ярмук.рф

Наталья Вадимовна 

Матвеева, председатель 

правления: 

muk_yaroslavl@mail.ru

Ирина Карловна Ашерова, 

руководитель региональ-

ного центра муковисцидо-

за, заведующая пульмоно-

логическим отделением 

ДКБ №1 г. Ярославля: irina_

asherova@mail.ru

Ирина Владимировна 

Ермолаева, администра-

тор интернет-представи-

тельства: 

ermolaeva_i@mail.ru

Государственное 
бюджетное учреждение 
города Москвы «Центр 
Досуга и Творчества 
Молодежи «Россия»; 
Общероссийская 
общественная 
организация 
«Центр по оказанию 
помощи инвалидам 
с нарушением 
опорно-двигательной 
системы». ПРОЕКТ: 

Школа общественного и 

бизнес-управления

Обучение молодых людей 

с ограничениями здоровья 

социально-проектной 

деятельности

Финансовая и 

информационная 

поддержка

+7(495) 306-47-20

Rossija07@bk.ru
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Биржа гражданских инициатив.
Информация для развития профессионального 
взаимодействия среди НКО, власти и бизнеса
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Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöñîöèàëèàëüíûüíûõ ïõ ïðàêðàêòèêòèê ÐîÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþ åéùåé ñðñðååäû

Организация Мы можем помочь Нужна помощь Контакты

Некоммерческое 
партнерство «Равное 
право на жизнь»
ПРОЕКТ: Реализация 

Всероссийской 

онкологической 

социальной программы 

«Равное право на жизнь» в 

Ивановской области

Опыт реализации спор-

тивно-оздоровительных 

проектов.

Сотрудничество с близки-

ми по духу организациями

тел. (495) 234-65-90

факс (495) 234-65-92

info@ravnoepravo.ru

www.ravnoepravo.ru
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Раздел I. Организации, ведущие работу в области 
охраны окружающей среды

üíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
âüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëü
â îáëàñòè îõðàíû çäîðî

РАЗДЕЛ I. Российские НКО. 
Организации, ведущие работу в области охраны 
окружающей среды

Автономная некоммерческая 
организация «Институт консалтинга 
экологических проектов»
101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, 
а/я 706
 (499) 245-68-33 
eco.epci@gmail.com
russia@water-prize.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Самарский центр
по экологической оценке»
Самарская область, г. Самара, пр. Карла 
Маркса, д. 13, кв. 181
asiya@camapa.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Ассоциация 
«Содействие защите населения»
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 62, 
кв. 173
aszn@mail.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Журнал «Экология
и жизнь»
г. Москва, Северное Чертаново, д. 5В.
ecolife21@gmail.com
www.ecolife.ru

Автономная некоммерческая 
организация «КУСТ»
Ульяновская область, г. Димитровград, 
ул. Славского, д.7, кв.108
(84235) 5-06-55
dd_kust@mail.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Международный 
институт трансдисциплинарности 
имени рода Сабанчи»
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 162, 
оф. 331
anomit@yandex.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Независимое 
экологическое рейтинговое 
агентство»
г. Москва, Хорошовский 1-й пр., д.3а, 
оф. 501
nera@diodat.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Российский 
региональный экологический 
центр»
г. Москва, 1-й Волконский пер, д.13, стр.2
info@rusrec.ru
www.rusrec.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Центр «Экологически 
чистое производство»
111250, г. Москва,
ул. Красноказарменная, д. 12
(495) 361-98-86
info@ruscp.ru
www.ruscp.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Центр чистого 
производства»
Мурманская область, г. Мурманск, 
а/я 4310
ekolog@com.mels.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Центр экологических 
путешествий»
г. Москва, Ленинский проспект, д. 38а
(495) 232-14-43
info@ecotravel.ru
 www.ecotravel.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Экополис»
Тамбовская область, г. Тамбов,
ул. Коммунальная, д. 21 а, оф. 911
ecotambov@tamb.ru

Автономная некоммерческая 
организация «ЭКСИС»
Ленинградская область, г. Санкт-
Петербург, Суворовский пр., д.65, оф.45
(812) 571-50-68
ignatev@etica.ru

Автономная некоммерческая 
организация (АНО) 
дополнительного образования 
(ДО) «Республиканский головной 
центр экологического образования 
«Антисмог»
г. Москва, ул. Щепкина, д. 22, офис 21-22,
(499) 742-10-76
lgus@mail.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Некоммерческая 
автономная организация развития
и экологии семьи» (НОМАРЭС)
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Луговая, 75, к. 29
intconference@mail.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Приволжский центр 
охраны здоровья среды»
603950, г. Нижний Новгород, 
просп. Гагарина, д. 23, корп. 5, к. 409
(831) 465-22-08

Автономная некоммерческая 
организация «Региональное 
экологическое экспертно-
консультационное агентство 
Удмуртской Республики»
Удмуртская Республика, г. Ижевск,
ул. Карла Маркса, 130
ecovesnik@list.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Семейный центр
«Три поколения»
142290, Московская область, г. Пущино, 
микрорайон АБ, 18а
(985) 996-72-85
three-generations@rambler.ru
www.three-generations.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Сибирский фонд 
«Экология»
633008, г. Бердск, ул. Ленина, д. 89/8, 
офис 503
(383) 416-14-89

Автономная некоммерческая 
организация «Сибирский фонд 
«Экология»
Новосибирская область, г. Бердск,
ул. Ленина 89/8, оф.406
ecology-nsk@ngs.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Эколого-
просветительский Центр 
«Заповедники»
119002, г. Москва, Глазовский пер., д. 5,
(499) 252-95-04

Автономная некоммерческая 
организация «Экспертно-
аналитический центр по 
проблемам окружающей среды 
«Экотерра»
mail@eco-terra.ru

Автономная некоммерческая 
организация Восточно-Сибирское 
Экологическое консалтинговое 
Агентство
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул.Декабрьских событий, д. 57
demidik2002@mail.ru

Автономная некоммерческая 
организация по содействию
в осуществлении научных 
разработок в области экологии и 
культуры «ЭКОЛОГИЯ и КУЛЬТУРА»
300028, г. Тула, ул. Революции, д. 35А
(4872) 36-44-73
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Раздел I. Организации, ведущие работу в области
охраны окружающей среды

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Автономная Некоммерческая 
Организация «Редакция альманаха 
«Лазурь»
г. Москва, ул. Коломенская, д. 9, стр. 5
 lazur12@yandex.ru

Автономная Некоммерческая 
Организация содействия 
возрождению и развитию русской 
культуры «Русские традиции»
125080, г. Москва, ул. Панфилова, д.8, кв.1
 (499) 130-30-79
rustradi@yandex.ru

Автономная Некоммерческая 
экологическая Организация 
«СОКОЛ» (Сохраним Красоту 
ОЛекмы)
Республика Саха (Якутия), г. Олекминск, 
Гагарина, 31
ecc.olekma@mail.ru

Адыгейское республиканское 
отделение общественной 
организации «Российская 
экологическая академия»
Республика Адыгея (Адыгея), г. Майкоп, 
ул. Гагарина, д. 74
(8772) 52-10-63
tuadg@radnet.ru
tuadg.radnet.ru

Алтайский краевой общественный 
фонд «Алтай – 21 век»
656052, г. Барнаул, ул. Матросова, д. 120
(3852) 75-72-00
Katun21@rambler.ru, fotieva@bk.ru

Амурская региональная детская 
общественная организация 
«Зеленый мир»
676290, г. Тында Амурской области,
ул. Школьная, д. 1, кв. 20,
 (41656) 4-90-16
kuzn-galina@yandex.ru
www.greenwrld.narod.ru

АНО «Меняю Мир»
142784, Московская обл., Ленинский р-н, 
дер. Румянцево, БП «Румянцево» стр.2, 
подъезд 13, офис 702Г
blogerprotiv@gmail.com
www.grakon.ru

АНО «Центр экологических 
исследований и образования»
664033, г. Иркутск, ул. Поленова, 33/3, 
кв. 7
vvkuklina@gmail.com

Апатитская городская 
общественная организация 
«Общество защиты бездомных 
животных «Верность»
184207, г. Апатиты, ул. Дзержинского, 
д. 664, кв. 3
(81555) 2-48-67

Архангельское региональное 
отделение общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы»
 Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Попова, д. 18, оф. 13
prirode@atnet.ru

Ассоциация «Живая природа степи»
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, 
д. 10
(863) 290-71-57
eco@aaanet.ru
www.prirodastepi.ru

Ассоциация особо охраняемых 
природных территорий 
Камчатского края
683031, г.Петропавловск-Камчатский, 
пр. К. Маркса, д. 29/1, офис 310
(4152) 25-19-70
bychkov@unkam.ru
www.wildkamchatka.ru
www.unkam.ru

Ассоциация предприятий, 
работающих в сфере обращения 
с отходами производства 
и потребления
Самарская область, г. Самара, 
ул. Чернореченская, д. 21, оф. 303
eos@hippo.ru

Благотворительный фонд 
«Вишерское наследие»
618590, Пермский край, 
г. Красновишерск, ул. Гагарина, д. 36-б
(34243) 3-01-68
zapV@inbox.ru

Благотворительный фонд 
социальных инициатив «Куркиеки»
186734, Республика Карелия, 
Лахденпохский район, п. Куркиеки, 
ул. Заречная, д.11
kirjazh@mail.ru
www.kurkifond.onego.ru

Брянская областная общественная 
организация «Институт экологии 
международной инженерной 
академии»
Брянская область, г. Брянск, пр. Станке 
Димитрова, д. 3
(4832) 64-60-73
svv000@yandex.ru

Владимирское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации «Российские 
ученые социалистической 
ориентации» (РУСО)
600017, Владимирская область, 
г. Владимир, ул. Луначарского, д. 3, 
комната 237-б
(4922) 53-85-76
vladobcom@mail.ru

Гирвасская местная общественная 
социально-экологическая 
организация «Сампо»
Республика Карелия, г. Гирвас, 
ул. Советская, д. 22, кв.10
 mvp023@rambler.ru

Государственное автономное 
образовательное учреждение 
Астраханской области дополнитель-
ного образования детей «Эколого-
биологический центр»
414011, г.Астрахань, пос. Мошаик, 
ул. Садовских, д. 3
 (8512) 38-47-27

Государственное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Областная станция юных 
натуралистов Тверской области» 
(ГБОУДОД ОблСЮН Тверской 
области)
170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 6
(4822) 42-25-49; (4822) 42-24-38
statynat@mail.ru
www.unnat-tver.narod.ru

Государственное унитарное 
предприятие «Табигат» Республики 
Башкортостан
450092, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Ст. Кувыкина, д. 102
(347) 252-03-88
ecorb@mail.ru
www.ecorb.ru

ГУ АО «Дирекция для 
обеспечения функционирования 
государственного природного 
заказника «Ильменно-Бугровой» 
Астраханской области»
416357, Астраханская область, 
Икрянинский район, с. Икряное, 
ул. Мира, д. 7
(85144) 2-21-48
i_bugrovoi@astranet.ru

Дагестанский Региональный 
Общественный Благотворительный 
Фонд «Экологическая Безопасность»
368000, Республика Ингушетия, 
г. Хасавюрт, ул. Октябрьская, д. 43
ekotsg@mail.ru

Департамент природопользования 
и охраны окружающей среды 
города Москвы
 (495) 691-06-83, (495) 691-06-56
sir.pmd@mail.ru
www.dpioos.ru

Детская общественная организация 
«Возрождение»
630140, Республика Алтай, Турочакский 
район, с. Турочак, ул. Рабочая, д. 31
(38843) 2-23-42 | turochak_roo@mail.ru
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Детское межрегиональное 
общественное движение 
«Культурно-экологический 
патриотический клуб «Непоседа»
г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 
д.24, к.1. 
mkheposeda@mail.ru

Детско-юношеская общественная 
организация «Открытый эколого-
биологический центр «Фламинго» 
Советского района г. Красноярска
Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Устиновича, д. 24а
(3912) 45-59-98 
Praksis@krsnet.ru

Детско-юношеская общественная 
организация «Экологический 
центр»
Омская область, г. Омск, ул. Маршала 
Жукова, д. 109. 
debc@pochta.ru

Детско-юношеская общественная 
организация «Экологический 
центр»
644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 109, кв. 4,
(3812) 30-24-00

ЗРО ЯООО ВООП Заволжское 
районное отделение г. Ярославля 
Ярославской областной 
общественной организации 
Всероссийского общества охраны 
природы
Ярославская область, г. Ярославль, 
пр-т Авиаторов, д. 74А
Doc-suv@rambler.ru

Институт проблем экологии
и эволюции им. А. Н. Северцова, 
РАН
г. Москва, Ленинский проспект, д.33
(495) 954-55-34
Admin@sevin.ru

Иркутская городская общественная 
организация «Естествознание»
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Советская, д. 119А
uustar@star.isu.ru

Иркутская городская общественная 
организация «Экологическая 
группа»
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла 
Либкнехта, д.153, оф.16
(3952) 29-05-29 
ecolara@rambler.ru

Иркутская местная детско-
молодежная организация эколого-
туристический клуб «Эндемика»
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Ленинградская, д. 75
kovsharova@mail.ru

Иркутская областная общественная 
организация Ассоциация 
Байкальская экологическая сеть
664082, Иркутская область, г. Иркутск, 
микрорайон Университетский, 
почтовый ящик 229
(3952) 42-66-10
klen@lin.irk.ru

Иркутская областная общественная 
организация интеллектуального 
и творческого развития детей и 
молодежи «Байкальская академия 
образования» при поддержке 
Благотворительного фонда соци-
ально-образовательных инициатив 
«Байкальский Свет»
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
д. 134
(3952) 75-31-63
fond@fondbs.ru | www.fondbs.ru

Иркутская областная общественная 
социально-экологическая 
организация «Диво»
Иркутская область, г. Иркутск-82, 
м/р Университетский, а/я 255
(3952) 31-08-27
divo_ug@mail.ru

Иркутская Региональная 
общественная организация 
«Шаг навстречу»
664050, Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Ржанова, д. 39, кв. 2
neprosto@gala.net

Иркутская региональная 
общественная организация детей 
«Экологический патруль Байкала»
665932, Иркутская обл., г. Байкальск, 
ул. Гагарина, д. 27, кв. 9

Калининградская региональная 
молодежная общественная 
организация «Чистый Мир»
236028, г. Калининград, пос. 
Прибрежный, ул. Воскресенская, д. 4/56
(4012) 95-26-96
cleanpeace@gazinter.net

Калининградское региональное 
общественное движение – «Центр 
экологической политики»
Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Мусоргского, д. 19, 
оф. 1. +7 (4012) 95-26-96
kenig_raisa@pochta.ru
www.eco-policy.ru

Калужская региональная 
общественная организация 
«Экологический центр»
Калужская область, г. Калуга, 
ул. Кирпичная МПС, д. 15 
(Экологический центр)
biomon@kspu.kaluga.ru

Калужский филиал 
государственного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Московский 
государственный технический 
университет имени Н.Э. Баумана» 
(КФ МГТУ им. Баумана)
248000, г. Калуга, ул. Баженова, д. 2
(4842) 74-40-32, 
(4842) 77-45-05,
(4842) 56-30-45
mail@bmstu-kaluga.ru
www.bmstu-kaluga.ru

Калужское региональное отделение 
Общероссийского общественного 
детского экологического движения 
«Зеленая планета» (ООДЭД «Зеленая 
планета»)
248600, Калужская область, г. Калуга, 
пер. Старообрядческий, д. 4
(4842) 56-20-39
koebcu@mail.ru
www.nataprohorova.narod2.ru

Камчатская региональная 
общественная организация 
«Камчатская лига независимых 
экспертов»
Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, а/я 273
(4152) 42-07-47
apple@klie.ru

Камчатское областное 
государственное учреждение 
«Природный парк «Налычево»
Камчатский край, г. Елизово, 
ул. Завойко, д. 19
park@mail.kamchatka.ru
www.park.kamchatka.ru

Карельская региональная 
общественная организация 
«Карельское республиканское 
Общество защиты животных»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Ровио, д. 2А, оф. 1
trikitainfo@yandex.ru

Кемеровская региональная 
общественная организация 
«Агентство исследования и 
сохранения тайги» (АИСТ)
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
пр. Строителей, д. 18, к. 137
belsu@rikt.ru

Кемеровская региональная 
общественная организация 
«Детско-юношеский экологический 
парламент»
Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Ленина, д. 152, корп. В, кв. 1
(3842) 37-40-34
duep42@mail.ru
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Кемеровская региональная 
общественная организация 
«Информационное экологическое 
агентство»
Кемеровская область, г. Новокузнецк, 
ул. Лазо, д. 4. elena@ineca.ru

Кемеровская региональная 
общественная экологическая 
организация «Инициатива»
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Дзержинского, д. 4, кв. 32
ecolist@mail.ru

Кольский региональный экологиче-
ский детский общественный фонд 
«Зеленая ветвь»
183025, г. Мурманск, пр. Капитана 
Тарана, д. 2, кв. 15
(8152) 26-93-44

Костромское региональное отде-
ление общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
природы»(«ВООП»)
Костромская область, г. Кострома, 
ул. Симановского, д. 38А
priroda@kosnet.ru

Красноярская региональная 
общественная молодежная 
экологическая организация 
«Зеленый кошелек»
660125, г. Красноярск, ул. Светлогорская, 
д. 35, офис 223
(391) 225-27-07

Красноярское региональное 
экологическое общественное 
движение «Друзья сибирских лесов»
Красноярский край, г. Красноярск, 
Академгородок, д. 28, кв. 13
sibforest@akadem.ru
www.sibforests.org

Липецкое региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Социально-
экологический союз»
398046, г. Липецк, а/я 917, Федорову (для 
ЛСоЭС). savilara@rambler.ru

Международная ассоциация 
«Природа и творчество»
г. Москва, ул. Енисейская, д. 25, кв. 87
mapit@yauza.ru

Международная ассоциация парков
г. Москва, ул. Б.Филевская, д. 32, к. 3
Park-Fili@mtu.ru

Международная общественная 
организация «Международный 
Социально-Экологический Союз»
107023, г. Москва, пл. Журавлева, д. 1, 
стр. 1, оф. 42, а/я 211. 
soceco@seu.ru | www.seu.ru

Междуреченская городская детская 
экологическая общественная 
организация «Зеленые»
652870, г. Междуреченск, 
просп. Шахтеров, д. 59, кв. 1
(38475) 3-33-22

Межрегиональная общественная 
молодежная экологическая 
организация «Друзья Балтики»
г. Санкт-Петербург, ул. Гривцова, д. 10, 
комн. 5. e-mail: olga-senova@yandex.ru

Межрегиональная общественная 
организация «Национальная теле-
визионная студия РусЭкоФильм»
640023, г. Курган, 3-й микрорайон, д. 19, 
офис 216
(3522) 46-03-02

Межрегиональная общественная 
организация «Экологический центр 
«Стриж»
634050, г. Томск, просп. Ленина, д. 36, 
каб. 123. +7 (923) 411-80-70

Межрегиональная общественная 
организация содействия защите 
окружающей среды «ЗДОРОВАЯ 
ПЛАНЕТА»
Московская область, Грибки, 
Виноградовский с.о., д 30/
respect@newfi t.ru

Межрегиональная общественная 
организация Экологический центр 
«Стриж»
634050, Томск, пер. Луговой 16, офис 1
(3822) 21-11-37
strizh@mail.tsu.ru | strizh.tsu.ru

Межрегиональное общественное 
экологическое движение «Ока»
602256, Владимирская область, 
г. Муром, ул. Владимирская, д.35а, к.33
(49234) 04-05-33
medoka@inbox.ru. 
www.medoka.ru

Межрегиональный общественный 
Фонд спасения национального 
ландшафта (ФСНЛ)
г. Москва, ул. Донская, д. 15
info@nationaltrust.ru
www.nationaltrust.ru

Местная общественная организация 
«Иркутская детская молодежная 
школа экологии и здоровья»
Иркутская область, г. Иркутск-33, а/я 31
natur61@mail.ru

Местная общественная организация 
«Петрозаводское городское 
общество защиты животных»
г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 3, кв. 5
feralan@yandex.ru

МО ветеранов «Мир океанам»
119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 
д. 38, оф. 303
info@movmirok.ru | www.movmirok.ru

Московская областная обществен-
ная организация «Научно-техниче-
ский центр - Устойчивое развитие 
агроэкосистем»
Московская область, пос. Немчиновка, 
ул. Агрохимиков, д. 6, к. 908
dragonfl y@bk.ru

Московская областная 
общественная организация 
«Экологический союз Подмосковья»
143325, Наро-Фоминский р-н, пос. 
Новая Ольховка, ул. Школьная, д. 2/1
vvmosolov@list.ru
(4963) 7-70-79

Московская областная 
экологическая общественная 
организация «Истрица»
143522, Истринский р-н, 
дер. Жилкино, д. 2
(49631) 5-85-24

Московское областное 
региональное отделение 
Международного общественного 
экологического фонда «Окский 
экологический фонд» (ОЭФ)
142290, г.Пущино Московской обл. 
ул. Институтская, д. 2, комн. 325.
(496) 773-29-20. OEF@ippb.psn.ru

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей «Станция юных 
натуралистов»
618201, Пермский край, г. Чусовой-1, 
пер. Чунжинский, д. 6
(34256) 5-78-94. unnat1@list.ru

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного 
образования детей, детский 
оздоровительно-образовательный 
центр «ПОИСК»
Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Баныкина, д. 66
poisktlt@rambler.ru

Мурманская областная молодежная 
экологическая организация 
«Природа и молодежь»
Мурманская область, г. Мурманск, 
пр. Кольский, 167
(8152) 53-52-49. pim@pim.org.ru

Негосударственное учреждение 
культуры «Социально-
экологическая экспедиция 
ИнтерБАЙКАЛ»
Иркутская область, г. Иркутск, а/я 529
xpedition@interbaikal.irkutsk.ru
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Некоммерческая организация 
«Горный клуб «Экстрем»
350020, Краснодарский край, 
г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 292
boos@extremegroup.ru
www.extremegroup.ru

Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки Гимназии №10»
614097, г. Пермь, ул. Строителей, д. 24В
(343) 222-06-30
gcon98@pstu.ac.ru

Некоммерческая организация 
Региональная ассоциация экологов 
г. Пензы «Пенза-Экология»
440068, г. Пенза, ул. Рябова, д. 30А
(8412) 36-01-20

Некоммерческая организация 
частное учреждение «Научно-
исследовательский институт 
биоцидов и нанобиотехнологий»
119517, г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, 
корп. 3, под. 1
+7 (495) 739-56-42
center@nii-bnt.ru

Некоммерческий фонд защиты 
природы и окружающей среды 
«Всемирная Флора Фауна»
143910, Московская область, 
г. Балашиха-10, а/я 44
+7 (495) 225-25-89
info@greenrussia.travel

Некоммерческий экологический 
фонд «МиниЗООПАРК»
617762, г. Чайковский, ул. Советская, 
д. 42А, оф. 11
(34241) 6-59-40

Некоммерческое партнерство 
«Экологический комитет»
644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 50
(3812) 78-54-43

Некоммерческое партнерство 
содействия развитию орнитологии 
«Птицы и Люди»
г. Москва, Новохорошевской пр. д. 20,
(499) 946-22-38; (495) 942-67-01
www.birder.ru

Нижегородское  областное  
отделение Общероссийской  
общественной организации 
«Всероссийское общество охраны 
природы» (НОО ООО ВООП)
603005, г. Нижний Новгород, 
ул. Пискунова, д. 3, корп. 3
(495) 433-62-77. WOOP52@mail.ru

НП «Чистая Вода Урала»
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 30, 
оф. 1310
Voda.ural@gmail.com

Общероссийская общественная 
организация «Зеленый патруль»
117437, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д. 22
(499) 132-39-36

Общероссийская общественная 
организация «Северный социально-
экологический конгресс»
119991, г. Москва, Ленинский пр-т., д. 32А
(495) 692-66-30

Общероссийское общественное 
объединение «Российский 
экологический Центр»
103070, г. Москва, ул. Ильинка, 
д. 15, стр. 1. +7 (499) 786-41-20
info@rusecocentre.ru
www.rusecocentre.ru

Общественная организация 
«Ветеринарная Ассоциация 
Нижегородской Области»
603136, Нижегородская область, 
г. Нижний Новгород, ул. Маршала 
Рокоссовского, д. 1
nova_vet@hand.ru

Общественная организация 
«Всероссийское общество охраны 
природы»
г. Москва, Богоявленский пер., д. 3, стр. 3
(495) 621-78-12
voop@rol.ru | www.voop.su

Общественная организация 
«Магаданская городская 
организация Всероссийского 
общества охраны природы»
Магаданская область, г. Магадан, 
ул. Якутская, д. 10 оф. 1
gnv_47@mail.ru

Общественная организация 
«Российский зеленый крест»
г. Москва, ул. Красина, д. 3
gcrus@online.ru

Общественная организация 
«Сибирский природоохранный 
альянс»
Томская область, г. Томск, ул. Карташова, 
д. 25
alliance@inbox.ru

Общественная организация 
«Центр экологических проектов» 
Республики Калмыкия
358004, г. Элиста, Аршанский проезд, 
д. 16. +7 (84722) 3-67-12

Общественная организация 
Владивостокский центр защиты 
дикой природы «Зов тайги»
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Радио, д. 7
vsolkin@yandex.ru

Общественная экологическая 
детско-юношеская организация 
«Росток»
692853, Приморский край, г. Партизанск, 
ул. Серышева, д. 7
(42363) 6-07-25
rostok.09@mail.ru

Общественное объединение 
«Свердловский областной совет 
Всероссийского Общества Охраны 
Природы»
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Пушкина, д. 9а, оф. 404
sos_voop@mail.ru

Общественный региональный фонд 
развития национального парка 
«Самарская Лука»
Самарская область, г. Жигулевск, 
Главпочтамт, а/я 19
orfr@mail.samtel.ru

Общественный фонд экологических 
инициатив Республики Марий Эл
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
площадь Ленина, д. 3, каб. 347
fond_mari_el@pochta.ru

Омская региональная общественная 
организация «Общество охраны 
природы Сибири»
г. Омск, 644046, ул. Маршала Жукова, 
109
(3812) 30-24-00
ohsyb@mail.ru

Оренбургская областная 
общественная организация 
«Всероссийское общество охраны 
природы»
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Мира, д. 20
org26@esoo.ru

Оренбургская региональная 
организация «Российского Зеленого 
Креста»
Оренбургская область, г. Оренбург, 
ул. Новая, д. 29
baskakov-07@mail.ru

Парфинская районная 
молодежная общественная 
экологическая организация 
«Радуга»
Новгородская область, с. Пола, 
ул. Советская, д. 33
ecopol@novgorod.net

Пензенское региональное 
отделение общественной 
организации «Международный 
Зеленый Крест»
440064, Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Ладожская, д. 105, кв. 144
grcross@tl.ru
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Приморская региональная 
общественная организация 
содействию развития экологических 
и культурных программ «Восток»
690003, Приморский край, 
г. Владивосток, ул. Набережная, д. 9, 
каб. 245
(4232) 46-20-73
Maik-DV@yandex.ru

Приморское региональное 
некоммерческое партнерство 
«Развитие экологического туризма 
Приморского края»
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Красноармейский переулок, д. 18, 
стр. 1
maik-dv@yandex.ru

Проект «Разделяй и Здравствуй!», 
участник Коалиции «PRO Отходы»
belous.maria@gmail.com
www.razdelimusor.ru 
www.proothody.com

Районная общественная 
организация «Поронайский 
эколого-просветительский центр»
Сахалинская область, г. Поронайск, 
ул. Гагарина, д. 45
cdip@rambler.ru

Региональная детская 
общественная организация 
«Детский экологический центр 
«НООСФЕРА»
г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 5
noosfera-dec@yandex.ru

Региональная некоммерческая 
организация «Ассоциация ООПТ 
Камчатского края»
г. Петропавловск-Камчатский, проспект 
Карла Маркса, д. 29/1, офис 400
(4152) 25-19-70, (4152) 23-25-46
oborskaya@unkam.ru

Региональная некоммерческая 
организация «Мурманский Зеленый 
Крест»
Мурманская область, г. Мурманск, 
пр. Ленина, д. 17, кв. 29
greenpol@mail.ru

Региональная общественная 
организация «Эколого-
гуманитарный центр «ЭТНА»
670034, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ-34,  а/я 5108
(3012) 44-69-53
etna08@yandex.ru

Региональная общественная 
организация « Тверской экологиче-
ский клуб»
Тверская область, г. Тверь, 
ул. Советская, д. 54
pushai@rambler.ru | tvecoclub.narod.ru

Региональная общественная 
организация « Центр Экологической 
Политики России»
г. Москва, ул. Вавилова, д. 26
dmitriev@ecopolicy.ru

Региональная общественная 
организация «Корякский 
экологический центр»
Камчатский край, пос. Палана, 
ул. Чубарова, д. 14, кв. 2
zavoz@koryak.ru

Региональная общественная 
организация «Новгородский клуб 
«Экология»
Новгородская область, г. Великий 
Новгород, ул. Большая Санкт-
Петербургская, д. 27, кв. 62
(8162) 77-67-43
efi @mxc.ru

Региональная общественная 
организация «Союз экологов РБ» 
(Башкирский республиканский 
экологический союз)
Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Комсомольская, д. 23\3, оф. 111
envlaw@bashnet.ru

Региональная общественная 
организация «Центр содействия 
решению экологических проблем 
«Эко-Согласие»
г. Москва, Богоявленский пер., д. 3, стр. 3
(495) 624-40-63
natagut@mail.ru

Региональная общественная 
организация «Центр экологического 
просвещения Республики Саха 
(Якутия) « Эйгэ»
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 
ул. Кулаковского, д. 12, кв. 71
 Forest_forest@ibpc.ysn.ru

Региональная общественная орга-
низация «Студенческая природо-
охранная организация Карелии»
185026, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 10, 
кв. 144
(8142) 76-91-15

Региональная общественная 
организация «Томская 
экологическая студенческая 
инспекция имени Льва Блинова»
Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 
д. 14, оф. 40
tesi@green.tsu.ru

Региональная общественная 
организация «Центр содействия 
решению экологических проблем 
«Эко-Согласие»
127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, 
д. 37, кв. 61
(499) 943-60-83

Региональная общественная 
организация Амурский 
экологический клуб «Улукиткан»
Амурская область, г. Благовещенск, 
ул. Политехническая, д. 86
grus01@yandex.ru

Региональная общественная 
организация Свердловской области 
«Чистый двор - Чистый город»
620012, г. Екатеринбург, ул. Уральских 
рабочих, д. 23, кв.76
efanovasveta@yandex.ru
www.eco-gorod.org

Региональная общественная 
экологическая организация «Гея»
Ростовская область, г. Новочеркасск, 
ул. Токарева, д. 20
Planet@novoch.ru

Региональная Общественная 
организация «Зеленый росток» 
в Еврейской автономной области
Еврейская автономная область, 
пгт. Смидович, ул. Кирова, д. 14.
(42622) 2-22-49
kovtunsmi@rambler.ru

Региональное общественное 
движение «За внедрение 
природоохранных технологий»
г. Москва, ул.1й Кожевнический пер., 
д. 6\8, стр. 4
(495) 954-04-02
 bso@dpr.ru | www.dpr.ru

Региональное общественное 
объединение- экологическое 
движение «Зеленый Дон»
Ростовская область, г. Новочеркасск, 
ул. Пушкинская, д. 111
zedon@novoch.ru

Региональное общественное 
учреждение «ЭКОСОЦКУЛЬТУРА»
Кемеровская область, г. Междуреченск, 
ул. Дзержинского, д. 6, кв. 83
galina.m@rikt.ru

Региональное отделение общерос-
сийского общественного движения 
«Друзья заповедных островов» по 
Владимирской области
601553, Владимирская область, 
г. Гусь-Хрустальный, 
ул. Интернациональная, д.107
(49241) 3-51-24
ecoprosmeshera@rambler.ru
www.parkmeshera.ru

Региональное отделение Пензен-
ской области Общероссийской 
общественной организации «Союз 
садоводов России»
440060 г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 24, 
кв. 35
(8412) 55-93-82 | Zentr13@narod.ru
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Республиканская общественная 
организация «Клуб «Хранители 
Озера»
Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, 
пр. Коммунистический, д. 29-13, а/я 366
Guardians@mail.gorny.ru

Республиканская общественная 
организация «Клуб Фирн»
670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 13А
(3012) 55-50-88
offi  ce@fi rnclub.ru| www.fi rnclub.ru

Республиканская общественная 
организация «Общество сохранения 
природного и культурного 
достояния «Новый ветер»
Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 
ул. Ленина, д. 46
 darakna@mail.ru

Республиканское общестенно 
движение «Экологическое 
движение молодежи Чувашской 
Республики»
Чувашская Республика, г. Чебоксары, 
ул. Афанасьева, д. 13
(8352) 42-56-28
edemchr@mail.ru

Ростовская городская общественная 
организация «Эко-Логика»
344022, г. Ростов-на-Дону, пр. 
Буденовский, д. 93/295, оф. 36
(863) 296-11-93
ecologic@aaanet.ru | ecologic.aaanet.ru

Ростовская региональная 
общественная организация 
«Центр содействия экологическим 
инициативам «Экомост»
344072, г. Ростов-на-Дону, просп. 
40-летия Победы, д. 53Д, кв. 31
(863) 291-10-44

Рязанская региональная детская 
общественная организация «Лист»
390000, Рязанская облатсь, г. Рязань, 
ул. Лево-Лыбедская, д. 36
(4912) 95-08-89
rsm62@list.ru |www.list62.ru

Саамский социальный фонд 
охраны природы
184530, г. Оленегорск, ул. Мурманская, 
д. 9, кв. 33

Самарская областная общественная 
организация «Самарский 
социально-экологический Союз»
Самарская область, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, д. 105, кв. 28
belanik@yandex.ru

Санкт -Петербургская общественная 
организация «Зеленый крест»
г. Москва, ул. Новоясеневский пр-т, д.1
bitza_ksenia@mail.ru

Санкт- Петербургская региональная 
общественная организация в сфере 
экологии и экологической культуры 
«Мусора.Больше.Нет»
193231, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кржижановского, д. 3, к. 3
8-916-140-23-12
www.letsdoitworld.org/ru

Саратовская региональная детская 
общественная организация «Союз 
юных экологов Саратовской 
области»
410600, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 68
(8452) 26-45-03

Саратовская региональная 
общественная организация «Союз 
охраны птиц России»
410078, г. Саратов, ул. Железнодорожная, 
д. 56\60, кв. 108
(8452) 20-27-37
sar1966@rambler.ru | www.drofa.info

Сахалинская областная 
общественная организация 
«Экологическая вахта Сахалина»
693020, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Дзержинского, д. 34, каб. 18
(4242) 46-16-37

Сахалинская областная 
общественная организация 
«Экологический центр «Родник»
693010, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Поповича, д. 20А
(4242) 76-27-13

Свердловская областная 
общественная организация 
«Уральский экологический союз»
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Мира, д. 23, кв. 406
eco@ural.ru
www.uraleco.narod.ru

Свердловская областная 
общественная организация 
«Экология Тагил»
622049, Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, ул. Захарова, д. 10, кв. 216
(3435) 25-73-20
ecopromnt@rambler.ru

Свердловское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы»
620026, г. Екатеринбург, ул. Розы 
Люксембург, д. 67-б, оф. 7
(343) 251-67-73
sos_voop@mail.ru | www.urnature.ru

Социально-экономическая 
общественная организация 
«Первоцвет» Пожарского района
Приморский край, г. Лучегорск, а/я 4
fl owerspring@mail.ru

Ставропольская региональная 
общественная организация 
«Экологический Конгресс 
Ставрополья. Академия 
Экологической безопасности»
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лопатина, д. 23
ecsakeb@mail.ru

Тамбовское региональное 
отделение Межрегиональной 
общественной  экологической 
организации «ЭКА»
milo-lyuba@yandex.ru
agafonov@eca-planet.com

Тверская местная детско-
юношеская общественная 
организация «Умбский экодозор»
184701, пгт. Умба, ул. Приморская 
д. 42, кв. 3
(81559) 5-10-12

Информационный портал 
«Мир во мне»
info@mirwomne.ru
www.mirwomne.ru

Томская региональная детская 
общественная организация «Дом 
природы»
г. Томск, ул. Красноармейская, д. 116
nature@mail.tomsknet.ru

Томская региональная 
общественная организация «Центр 
экологической политики
и информации»
Томская область, г. Томск, пр. Кирова, 
д. 14/66
cobol@green.tsu.ru

Тульское региональное отделение 
общественной организации « 
Всероссийское общество охраны 
природы» (ВООП)
Тульская область, г. Тула, 
пер. Бухоновский, д. 1
kovalev@tsu.tula.ru

Удмуртское региональное 
отделение общественной 
организации «Российский Зеленый 
Крест»
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. Коммунаров, д. 283
caruna@udm.net

Управление по охране окружающей 
среды и природопользованию 
Тамбовской области,
Управление образования и науки 
Тамбовской области, 
Управление лесами Тамбовской 
области
392000, г. Тамбов, ул. Рахманинова, д. 3б
(4752) 72-47-29
www.doto.ucoz.ru
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ФГБУ «Национальный парк 
«Орловское полесье»
+7 (48642) 2-14-38
polesie@inbox.ru

Филиал муниципального 
бюджетного общеобразова -
тельного учреждения 
Сосновской средней 
общеобразовательной 
школы №1 в с. Атманов Угол
393869, Тамбовская обл., 
Сосновский район, с. Атманов Угол, 
ул. Школьная, д. 13
(47532)  6-13-21
shkola-atmanovo@mail.ru

Фонд «Камчатская осень»
Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул.Ленинская, д. 46
liga@klie.ru
www.kamchat.org

Фонд «Русь цветущая»
127473, г. Москва, ул. Самотечная, 
д. 7/5, стр. 1
(495) 643-73-64
rus-ts@yandex.ru
www.rus-tsvetushaya.ru

Фонд экологической 
инновации «Экологос»
Московская область, г. Пушкино, 
мкр.Клязьма, ул. Тургеневская, д. 38А
deer61@mail.ru

Хабаровская краевая организация 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество охраны природы»
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
пр. 60 лет Октября, д. 164, кв. 15
voop@mail.ru 
www.voop.khv.ru

Хабаровское региональное 
общественное учреждение 
«Центр общественной 
экологической экспертизы» 
при Хабаровской краевой 
общественной организации 
«Всероссийское общество
охраны природы» 
(ВООП)
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Фрунзе, д. 72/1
voop@mail.ru 
 www.voop.khv.ru

ХКБОО «Зеленый Дом»
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Шевченко, д. 4
(4212) 42-06-68
sergey@green-house.khv.ru
zelenyidom.narod.ru

Челябинский общественный
фонд «Экология»
Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Островского, д. 16А
snatm@yandex.ru

Читинское региональное обще-
ственное учреждение «Обществен-
ный экологический центр «Даурия»
Забайкальский край, г. Чита, ул. Анохина, 
д. 48, к. 2
natalya kvnk@mail.ru | www.dauria.chita.ru

Экологический комитет
644047, Омская область, г. Омск, 
а/я. 5433. +7 (3812) 78-54-43
ecocomsk@yandex.ru | www.ecomsk.ru

Экологический Фонд 
«Дикие рыбы и биоразнообразие»
Камчатский край, г. Елизово, ул. Ленина 
д. 32, кв. 13. info@wfbfoundation.org

Эколого-волонтерский клуб 
«Берендей»
649000, Республика Алтай, г. Горно – 
Алтайск, ул. Социалистическая, д. 21
(38822) 2-58-05

Эколого-краеведческий центр 
г. Вилючинска
Камчатский край, г. Вилючинск, 
ул. Спортивная, д. 5, кв. 20
vileco@elrus.kamchatka.ru

Якутская региональная обществен-
ная организация «Сеть обществен-
ного экологического мониторинга 
Республики Саха (Якутия)
677007, г. Якутск, ул. Кулаковского, 
д. 12, кв. 71. +7 (4112) 34-09-66
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РАЗДЕЛ II 
Лучшие проекты в области охраны окружающей среды

Раздел II. Лучшие проекты в области
охраны окружающей среды

b = , ,! 
~! ",  
a% % % %"

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2

Цели и задачи проекта
Авторы проекта уверены, что именно низкий уровень эко-

логической сознательности каждого отдельного гражданина 
является основным тормозящим фактором в реформировании 
системы охраны окружающей среды. И уж тем более, невозмож-
ным представляется формирование гражданского общества в 
существующих условиях низкой сознательности (в том числе 
и экологической сознательности) людей. Именно на решение 
данной проблемы направлен предлагаемый нами комплекс 
мер в рамках проекта экологического воспитания жителей 
Тамбовской области «Подумай о будущем!». Посредством на-
глядной демонстрации причинно-следственных связей между 
поступками людей и качеством окружающей их среды, по-
средством повышения уровня элементарной экологической 
грамотности населения и посредством 
формирования из подрастающего поколе-
ния слоя экологически ориентированных 
и экологически сознательных граждан, мы 
готовы решать проблему низкой сознатель-
ности граждан, стоящую на пути бережного 
отношения к природе. Реализацией проекта 
с 23.06.2011 г. занимаются молодые специ-
алисты-экологи и специалисты по связям 
с общественностью АНО ЭИУ «ЭкоСфера», 
а также студенты старших курсов данных 
специальностей.

n! =…,ƒ= , : 
Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷å-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ýêñïåðòíî-èíôîðìàöèîí-
íûõ óñëóã «ÝêîÑôåðà». 
(ÀÍÎ ÝÈÓ «ÝêîÑôåðà»)

m=C!=" ……%“2  
C!% *2=: Ïîâûøåíèå 
óðîâíÿ ýêîëîãè÷åñêîé 
ãðàìîòíîñòè è ýêîëîãè-
÷åñêîé ñîçíàòåëüíîñòè 
íàñåëåíèÿ

c % !=-,  C!% *2=: 
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
ñ 23.06.2011ã. 
(áåññðî÷íûé)

ПРОЕКТ: «ПОДУМАЙ О БУДУЩЕМ»ПРОЕКТ: «ПОДУМАЙ О БУДУЩЕМ»

j%…2=*2/: 
393194, Òàìáîâñêàÿ 
îáë., ã. Êîòîâñê, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 
ä. 94
+7(905)121-2105
ecosfera-tmb@mail.ru
www.ecosfera-tmb.ru
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m=2=  
c ……= "…= 
d="/ %"=

p3*.".$(2%+< 
*.-*301  j -$($ 2 
2%5-(7%1*(5 - 3*

Российский национальный юниорский водный конкурс 
поощряет деятельность подрастающего поколения по охране 
и восстановлению водных ресурсов Российской Федерации. 

Конкурс проводится в три этапа: муниципальный, регио-
нальный, общероссийский. Победитель Российского нацио-
нального юниорского водного конкурса принимает участие в 
Международном юниорском водном конкурсе. 

Участники – учащиеся старших классов общеобразо-
вательных школ/гимназий/лицеев или студенты училищ/
техникумов/колледжей 14–20 лет (студенты вузов не могут 
участвовать в Конкурсе).

Диапазон тем проектов, ежегодно представляемых на Кон-
курс, широк, поскольку вода связана со всеми сферами нашей 
жизни – это проекты в области технологии, естественных и со-
циальных наук, подготовленные с использованием современ-
ных научных методов и подходов к решению водных проблем, 
а также с учетом первоочередных задач государственной по-
литики в области охраны и восстановления водных ресурсов. 
Многие участники Конкурса по окончании школы выбирают 
профессию в сфере здравоохранения.

За 10 лет проведения Конкурса в нем приняли участие 
около 16 тысяч старшеклассников из 79 регионов России, 

представивших более 10 тысяч проектов. В 2008 
году российский школьник стал призером Между-
народного конкурса. Начиная с 2007 года, один из 
лучших проектов ежегодно получает финансовую 
и организационную поддержку для реализации в 
своей местности. Такими проектами, например, 
стали проект по доочистке питьевой воды в одном 
из лицеев г. Нижнекамска, Республика Татарстан, 
проект по благоустройству родников г. Пензы, 
используемых местными жителями в качестве ис-
точников питьевой воды и др.

РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРСЮНИОРСКИЙ ВОДНЫЙ КОНКУРС

n! =…,ƒ= , : 
ÀÍÎ «Èíñòèòóò êîí-
ñàëòèíãà ýêîëîãè÷åñêèõ 
ïðîåêòîâ»
(Èíñòèòóò êîíñàëòèíãà)

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
ñ 2003 ã. ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ

j%…2=*2/: 
101000, ã. Ìîñêâà, 
óë. Ìÿñíèöêàÿ, 
ä. 26, à/ÿ 706, 
Èíñòèòóò êîíñàëòèíãà 
ýêîëîãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ 
www.eco-project.org, 
www.water-prize.ru, 
www.âîäíûé-êîíêóðñ.ðô
eco.epci@gmail.com, 
russia@water-prize.ru
òåë/ôàêñ: (499) 245-68-33 
òåë: (495) 589-65-22, 
(903) 144-30-19 
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Цель проекта
 Изучение экологических основ энерго- и ресур-

сосберегающего строительства в ходе экспедиции 
по Южному Подмосковью. «Чистой земле – да, 
чистой воде – да. Природа без нас проживет, а мы 
без нее никогда» – такими словами начинается утро 
участников экологической экспедиции «Строим 
экодом».

 В любое время умение строить дом не является 
лишним. При этом очень важно суметь возвести 
жилище так, чтобы не нанести вред ни себе, ни 
окружающей среде. Ребята, пришедшие в лагерь 
впервые, признаются: «не думали, что
экология может быть настолько интересной и увлекательной».

Задачи проекта
 Обучение ребят жить в согласии с природой. Дети изучают 

природу, знакомятся с состоянием воды ближайших водоемов, 
миром птиц, зверей, насекомых.

 Строить дома высшего класса из экологически чистых 
материалов.

 Знакомство с основами дизайна.

Общая стоимость проекта, включая волонтёрский труд, около 
100 000 руб в год.

ДЕТСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ «СТРОИМ ЭКОДОМ»ЭКСПЕДИЦИЯ «СТРОИМ ЭКОДОМ»

n! =…,ƒ= , : 
Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷å-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ñåìåéíûé öåíòð «Òðè 
ïîêîëåíèÿ»)

p3*%"% ,2 : 
Ò. È. Õîõëîâà

c % !=-,  C!% *2=: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ïóùèíî

Š =2, “*=  
…=C!=" ……%“2  
C!% *2=:
èçó÷åíèå ýêîëîãè÷åñêèõ 
îñíîâ ýíåðãî- è ðåñóð-
ñîñáåðåãàþùåãî
ñòðîèòåëüñòâà â õîäå 
ýêñïåäèöèè ïî Þæíîìó 
Ïîäìîñêîâüþ.

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
2006 ãîäà ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ åæåãîäíî

j%…2=*2/: 
Ðîññèÿ, 142290 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ïóùèíî, ìèêðîðàéîí 
ÀÁ, 18 à.
+7 496 7730241,
8 985 9967285
three-generations@
rambler.ru
www.three-generations.ru
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Цель проекта
 Cодействие развитию гражданской сознательности жите-

лей города Пущино в процессе создания городского экологи-
ческого парка на волонтерских началах. Расчищена
территория, сформирован ландшафт парка, высажены рас-
тения, постоянно волонтерами осуществляется уход, прово-
дятся экскурсии по экологии для школьников.

 Всего задействован в 2007-2011 гг. труд свыше 30 человек 
волонтеров ежегодно.

Задачи проекта
 Создание на месте криминально опасного пустыря в

микрорайоне АБ города Пущино Московской области
силами добровольцев на благотворительные взносы
детского экологического парка «Изумрудный остров, где
растет и крепнет социальное содружество».

Реализация проекта:  
Парк – стал действительно Изумрудным островом, где рожда-
ется дружба жителей микрорайона.
Флора парка очень разнообразна: в нем сейчас произрастает 
91 дерево (19 видов) и 80 кустарников (18 видов), растений 
окрестной флоры – 37 видов. Многообразие растений усили-
вается высадкой цветов – многолетних и однолетних – на двух 
рокариях, рабатке, альпийской горке и в Аптекарском огороде.
«Изумрудный остров» становится любимым уголком для по-
жилых людей и мам с колясками из микрорайона АБ. Здесь 
отмечают дни рождения детворы, проводят Праздники, посвя-
щенные Дню знаний и сохранению биоразнообразия. Повсед-
невные заботы о парке проводят активисты центра, привлекая 
на субботники других жителей и детей для полива и прополок. 
Они закрепляют шефство над этой территорией. Дети иссле-
дуют его флору и фауну, проводят праздники, посвященные 
биоразнообразию.

Общая стоимость проекта за пять лет, учитывая 
волонтерский труд, 750 000 рублей.

ИЗУМРУДНЫЙ ОСТРОВ, ГДЕ РАСТЕТИЗУМРУДНЫЙ ОСТРОВ, ГДЕ РАСТЕТ
И КРЕПНЕТ СОЦИАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВОИ КРЕПНЕТ СОЦИАЛЬНОЕ СОДРУЖЕСТВО

n! =…,ƒ= , : 
Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷å-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ
Ñåìåéíûé öåíòð «Òðè 
ïîêîëåíèÿ»)

p3*%"% ,2 : 
Ò. È. Õîõëîâà

c % !=-,  C!% *2=: 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ïóùèíî

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
2006 ãîä – ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ, åæåãîäíî

j%…2=*2/: 
Ðîññèÿ, 142290 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ïóùèíî, ìèêðîðàéîí 
ÀÁ, 18 à.
+7 496 7730241,
8 985 9967285
three-generations@
rambler.ru
www.three-generations.ru
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Цель проекта
 Акцентировать внимание жителей региона, представите-

лей власти и местного самоуправления на необходимости 
решения локальных экологических проблем.

Задачи проекта
1. Распространение информации о цели проведения Ре-
гионального экологического марафона «В защиту среды 
обитания!».
2. Привлечение к участию в Марафоне широкого круга жи-
телей региона.
3. Проведение экологических десантов в населенных пунк-
тах региона.
4. Выявление локальных экологических проблем и поиск 
путей их решения.
5. Развитие творческих способностей детей и взрослых 
жителей региона и использование этих качеств в борьбе за 
сохранение окружающей среды.
6. Привлечение сторонников бережного отношения к при-
роде через широкое освещение хода проведения Марафона 
в прессе.
7. Формирование экологического мировоззрения детей 
младшего возраста.
8. Объединение усилий детей и взрослых в поиске путей 
решения локальных экологических проблем.
9. Информирование органов власти и местного самоуправ-
ления о волнующих жителей региона экологических пробле-
мах и предлагаемых путях их решения.

Проект реализуется через проведение Межрегионального 
экологического марафона, способствующего акцентированию 
внимания жителей региона, представителей органов власти 
и местного самоуправления на необ-
ходимости решения локальных эколо-
гических проблем и явится толчком к 
проведению работы по их решению.
Практическая экологическая работа 
в Проекте гармонично сочеталась с 
экологическим просвещением, способ-
ствовала выработке у детей, начиная с 
дошкольного возраста, активной жиз-
ненной позиции.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
МАРАФОН «В ЗАЩИТУ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ!»МАРАФОН «В ЗАЩИТУ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ!»
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Самая крупная волонтерская акция, про-
шедшая в России в 2011 году, «Блогер против 
мусора» была придумана и организована по-
пулярным российским блогером и известным 
путешественником Сергеем Долей. 
В апреле 2011 года Сергей опубликовал пост 
с фотографиями заваленных бутылками набе-
режных р. Волги и высказал свою идею органи-
зовать масштабный субботник по всей России. 
Целью было не только привести в порядок 
места отдыха и улицы городов, но и привлечь 

внимание общественности и властей  к проблеме. 
На этот пост откликнулись сотни человек со всей страны, а 
акцию стали называть «Блогер против мусора». 
Помощь в организации мега-проекта оказали крупные миро-
вые бренды и представители российского бизнеса. Coca-cola, 
DHL, Билайн, Lenovo, Лаборатория Касперского и компания 
«Дымов», а также News outdoor и многие другие стали пар-
тнерами акции. Через три месяца в ней приняли участие бо-
лее 16 000 человек в 120 городах России от Калининграда до 
Камчатки и Владивостока. Многие из участников приходили на 
уборку в своем городе семьями и компаниями друзей.
Идею Сергея поддержал ТОР российских блогеров и губер-
наторы некоторых регионов. В итоге «Блогер против мусора» 
получила широкий резонанс в Интернете и в СМИ. А в конце 
года акция Сергея Доли была названа лучшей в номинации 
«Мероприятие года» – одной из самых авторитетных премий 
Рунета «РОТОР-2011».
Главное отличие идеи Сергея – это желание блогосферы само-
стоятельно повлиять на решение проблемы. Читатели ЖЖ и 
пользователи социальных сетей решили таким 
образом вместе с Сергеем Долей высказать 
свой протест против общей привычки не-
добросовестных людей «сорить где попало» и 
своим примером привлечь внимание властей и 
общественности к проблеме.
Уже в этом году «Блогеры против мусора» объ-

единяются со многими другими, 
в том числе общественными 
организациями, чтобы в рамках 
Всемирной уборки – 2012 «Let’s do 
it» снова повторить свой опыт и 
уже раз и навсегда отучить обще-
ство безответственно относиться 
к природе и небрежности по от-
ношению к мусору. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«БЛОГЕР ПРОТИВ МУСОРА – 2012»«БЛОГЕР ПРОТИВ МУСОРА – 2012»
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В Республике Карелия успешно развивается высоко-
технологичное рыбоводное предприятие по выращиванию 
радужной форели ЗАО «Кала-Ранта». Развивая производство, 
учредители поддерживают местное сообщество в виде соци-
альных программ. 

ЗАО Кала-Ранта и Благотворительный фонд «Куркиеки» в 
своей деятельности уделяют большое внимание охране окру-
жающей среды. Четвертый год продолжается проект «Ладо-
га-Байкал», направленный на изучение и охрану величайших 
пресноводных озер России. В 2009 году в рамках проекта 
был проведен конкурс «Нерпы Великих озер», в  2010 году – 
«Дети воздуха – вестники радости», посвященный охране и 
изучению птиц, изготовлению скворечников, синичников и 
дуплянок, в 2011 году – «Рыбы Ладоги и Байкала». В течение 
2009–2012 годов в конкурсах приняли участие 1865 жителей 
Лахденпохского района Республики Карелия, что составляет 
12 % населения муниципального образования. Проект полу-
чил известность и признание не только в Карелии, но и в Рос-
сийской Федерации. На Всероссийском конкурсе обществен-
ных инициатив «СоДействие», организованном общественной 
палатой РФ, проект занял второе место в номинации «Охрана 
окружающей среды».

В 2012 году Благотворительный фонд «Куркиеки» при 
поддержке ЗАО «Кала-Ранта» провел новый конкурс «Загадки 
Ладоги и Байкала». В конкурсе участвовало 17 команд, 528 
детей и взрослых из школ, детских садов и библиотек 12 насе-
ленных пунктов Лахденпохского района Республики Карелия. 
Для каждого участника конкурса Ладога и Байкал приоткрыли 
свои тайны. Каждый сделал новые открытия и смог лучше уз-
нать Великие озера России.

Осенью 2012 года планируется семинар для руководите-
лей команд конкурса «Загадки Ладоги и Байкала» с пригла-
шением преподавателей Карельской государственной педа-

гогической академии. На семинаре будут обсуждаться 
разработка методических пособий по экологическому 
воспитанию, составленных по итогам прошедших кон-
курсов, и дальнейшее развитие проекта.
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Существующая столетиями в нашей стране система 
управления и регуляции численности городских бездомных 
животных (БЖ) ужасна. До настоящего времени она не претер-
пела никаких изменений и нацелена лишь на их уничтожение. 
Однако это не решает экологических проблем, не формирует 
позитивный имидж российских городов и уровень цивилизо-
ванности населения:

 во-первых, популяция БЖ довольно быстро восстанавли-
вается;

 во-вторых, уничтожение животных проводится негуманны-
ми методами, вызывающими мучительную смерть животных. 
Нашей детской кинологической школой «Семь звезд» пред-
ложена альтернативная программа решения проблемы БЖ в 
городе и области гуманными методами.

Основные этапы реализации программы 
 Гуманный отлов бездомных животных и размещение их в 

приюте; лечение от болезней и паразитов; вакцинация от бе-
шенства; стерилизация женских особей; послеоперационная 
реабилитация; поиск хозяев, готовых взять бездомных жи-
вотных; при отсутствии желающих выпуск стерилизованных 
животных в их среду обитания.

 Четкое исполнение всех этапов плана приведет к макси-
мальному снижению численности БЖ в городе. Первичный 
эффект от программы начнёт проявляться через год после за-
вершения активной фазы (стабилизация популяции и контроль 
распространения бешенства). Лежащие в основе программы 
этические принципы и научная обоснованность позволяют 
рассчитывать на её широкую социальную поддержку. 

Цели проекта
Сокращение численности БЖ путем стерилизации женских 
особей популяции с устройством в «добрые руки», перепод-
готовкой  или с возвратом стерилизованных животных в среду 
обитания.

Задачи проекта
 создание  приюта-питомника  для БЖ;
 создание  волонтерской службы по отлову БЖ;
 стерилизация и лечение БЖ;
 устройство БЖ в «добрые руки»;
 переподготовка собак;
 создание службы спасения БЖ.
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Цель проекта
 Экологическое, патриотическое воспитание школьников, 

приобщение их к практической деятельности по изучению и 
сохранению природы родного края.

Задачи проекта
 Привлечение внимания детей и взрослых к проблемам со-

хранения природы родного края, экологическим проблемам.
 Развитие у школьников творческих способностей и опыта 

ведения практической природоохранной деятельности.
 Формирование у школьников чувства гражданской ответ-

ственности за экологическую обстановку своей области.
 Развитие детского сотрудничества, обмен опытом рабо-

ты по осуществлению разнообразной природоохранной 
деятельности.

Перспективы развития проекта 
Проект «Сохраним природу Верх-
неволжья» проводится ежегодно и 
включает: 

 экологические природоохранные 
акции с целью активизации деятель-
ности детского экологического дви-
жения в Тверской области; 

 развитие у обучающихся уме-
ния работать во взаимодействии 
с органами власти, со средствами 
массовой информации по решению 
актуальных экологических проблем 
региона;

 финансовую поддержку для 
поощрения лучших организаций-
участников проекта. 

Размер предоставленного гранта:
100 000 (сто тысяч) рублей.
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Сегодняшние дети, молодежь и подавляющее большинство 
взрослых не мыслят своей жизни без Интернета и современ-
ных коммуникационных технологий. Поэтому в сложившихся 
условиях создание единой информационной площадки по во-
просам экологии в Интернете – своевременное и правильное 
решение задачи информирования населения.

 По инициативе ГУП «Табигат» РБ в 2010 году создан инфор-
мационный источник – экологический интернет-портал Респу-
блики Башкортостан www.ecorb.ru. 

 Портал призван объединить в информационном простран-
стве предприятия, организации и ведомства республики, 
профессиональных экологов и сознательное население, за-
интересованное в поддержании стабильной экологической 
ситуации в регионе. 

Основными задачами интернет-портала являются:
 Привлечение внимания населения к проблеме охраны 

окружающей среды и безопасности жизни, популяризация 
экологического мировоззрения, создание эффективной 
сети обмена и распространения актуальной экологической 
информации. 

 Интернет-портал способствует формированию экологи-
ческого сознания и привлечению общественного мнения к 
решению экологических проблем. Портал дает возможность 
тематически общаться между собой, стать частью общего ин-
формационного пространства по экологической и природоох-
ранной тематике, а также участвовать в различных конкурсах 
и мероприятиях.

 Экологический портал РБ является единым информацион-
ным пространством, объединяющим единомышленников, де-
тей и взрослых, занимающихся изучением и охраной природы.

Проект находится в стадии реализации.
 Экологический портал направлен на формирование эко-

логической культуры населения, экологическое просвещение 
посредством распространения знаний об экологической без-
опасности, информации о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов.

WWW.ECORB.RU – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ WWW.ECORB.RU – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАНРЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
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Цели и задачи проекта
 Создание художественно-декоративного объекта внеш-

него благоустройства научно-познавательного характера с 
использованием экологичных методов ландшафтного дизайна 
наряду с ознакомлением городского населения различных 
возрастных категорий с достижениями в области астроно-
мии, истории, географии, математики, физики и экологии. 
Оригинальность проекта заключается в архитектурно-худо-
жественном оформлении площадки, связанном с топонимией 
прилегающей территории. Темой для архитектурно-художе-
ственного оформления циферблата солнечных часов явилось 
киноискусство. Указанная тема воплощена в виде узорного 
мозаичного мощения циферблата аналемматических солнеч-
ных часов в виде 24-х кадров кинопленки, что одновременно 
соответствует кадровой частоте и длительности суток, фи-
гурной скамьи в виде киноленты с кадрами из популярных 
отечественных художественных фильмов и информационного 
стенда в виде кинохлопушки.

Конкретные результаты реализации проекта
 В результате реализации проекта из высокоэкологичных 

материалов (керамической клинкерной брусчатки, керами-
ческой мозаики, дерева) с использованием альтернативных 
источников энергии для вечерней подсветки (светодиодные 
светильники на солнечных батарейках) создана малая архитек-
турная форма, приспособленная для отдыха горожан и гостей 
столицы, идейно-смысловой нагрузкой которой является по-
вышение культурного и образовательного уровня населения.
Перспективы развития проекта
Данная малая архитектурная форма призвана стать излю-
бленным местом посещения горожан и гостей столицы.

ИНСТАЛЛЯЦИЯ ЛАНДШАФТНОЙ ИНСТАЛЛЯЦИЯ ЛАНДШАФТНОЙ 
КОМПОЗИЦИИ «СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ»КОМПОЗИЦИИ «СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ»
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Актуальность и новизна проекта
Начинает формироваться новый грандиозный рынок электри-
ческой энергии. Настоящий проект направлен на обеспечение 
авангардной роли России в создании экологически чистого 
мира. Проект является примером системного решения много-
факторных задач. Концепция проекта, его целевые установки, 
масштаб решаемых проблем, состав участников, маршрут и 
другие вопросы Экологического ралли «Чистая энергия» впер-
вые реализуются в России, имеют уникальный характер.

Целью Экологического ралли «Чистая энергия» явля-
ется  продвижение в России наиболее экологически чистых  
источников энергии и эффективных направлений ее исполь-
зования, в том числе в автомобильном транспорте.

Задачей Экологического ралли являются пропаганда и 
поддержка:

 современной российской атомной энергетики как экологи-
чески наиболее безопасной и чистой энергетики 21 века;

 российских производителей электромобилей и нового 
грандиозного рынка электрической энергии.
В Экологическом ралли «Чистая энергия» будут принимать 
участие электромобили, произведенные компаниями, осу-
ществляющими свою деятельность в России.  
В ходе ралли будут также проводиться экологические, тесто-
вые и другие исследования.

Результатом Экологического ралли «Чистая энергия» 
станет ускорение решения органами власти всех уровней  и 
гражданским обществом России законодательных, техноло-
гических и организационных вопросов прихода электромоби-
лей на наши улицы.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЛЛИЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЛЛИ
«ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ»«ЧИСТАЯ ЭНЕРГИЯ»
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ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПОПУЛЯЦИИ ЗУБРА 
ЕВРОПЕЙСКОГО (BISON BONASUS) ЕВРОПЕЙСКОГО (BISON BONASUS) 

В ОРЛОВСКО-КАЛУЖСКО-БРЯНСКОМ РЕГИОНЕВ ОРЛОВСКО-КАЛУЖСКО-БРЯНСКОМ РЕГИОНЕ
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Цель проекта
 Оптимизация охраны зубров в Орловско-Калужско-Брян-

ском регионе на основе изучения миграционных путей и эко-
логической структуры популяции.

Задачи:
 Выявление путей миграции стад зубров на территории 

национального парка «Орловское полесье» и сопредельных 
территориях с использованием радиоошейников.

 Обеспечение охотпользователей, с которыми достигнута 
предварительная договоренность о совместной охране, акту-
альной информацией о местах пребывания зубров.

 Нанесение на карту миграционных путей зубров и освоен-
ных ими участков.

 Определение возможности контактов исходных групп зуб-
ров (Северной, Центральной и Южной) между собой.

 Получение видеоматериалов, отражающих социальное по-
ведение в стаде и поведение меченых животных.

Результаты и социальные последствия проекта
 Действующая система онлайн-слежения за передвижения-

ми животных, маркированных ошейниками с радиомаяками.
 Карта с обозначением путей миграции зубров и освоенных 

ими участков на территории национального парка «Орлов-
ское полесье» и сопредельных территориях.

 Подписанные соглашения с руководителями охотничьих 
хозяйств о совместных действиях по охране зубров.

Перспективы развития проекта
В ходе реализации проекта будут определены участки тер-
ритории за пределами национального парка, нуждающиеся 
в дополнительной охране в связи с сезонными миграциями 
зубров. Это станет основой для дальнейшей работы с руково-
дителями пограничных охотничьих хозяйств и природоохран-
ными организациями соседних областей в деле совместной 
охраны зубров.
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ВЫЯВЛЕНИЕ «ГОРЯЧИХ ТОЧЕК» ПО СОДЕРЖАНИЮ ВЫЯВЛЕНИЕ «ГОРЯЧИХ ТОЧЕК» ПО СОДЕРЖАНИЮ 
ДИОКСИНОПОДОБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ ДИОКСИНОПОДОБНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В ОБЪЕКТАХ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. СЕРПУХОВА (ПХБ)ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Г. СЕРПУХОВА (ПХБ)
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Цель проекта
 Выявление «горячих точек» по содержанию диоксинопо-

добных соединений (ПХБ) в объектах окружающей среды 
г.  Серпухова.

Задачи проекта:
 Аналитический обзор результатов исследований степени 

загрязненности территории г. Серпухова.
ПХБ будет включать весь объем информации фондового мате-
риала, публикаций, результатов определения уровней  загряз-
нения с помощью сети мониторинга, изменения конгенерного 
состава загрязняющего вещества.
Полученные данные будут представлены в виде карты загряз-
ненности городской среды ПХБ.

Конкретные результаты реализации проекта
Проведенна оценка загрязнения почв города Серпухова по-
лихлорированными бифенилами.
Составлены картосхемы ситуации по фондовым материалам 
(состояние на 1991–2003 гг.), отобраны и проанализированы 
образцы почв за период 2005–2009 гг.
Выявлены 5 «горячих точек».
Проводится подбор методов санации в зависимости от степе-
ни загрязнения.

Размер предоставленного гранта
100 000 рублей
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НЕКОММЕРЧЕСКИЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ 
ЭКОПРОЕКТ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»ЭКОПРОЕКТ «ЗЕЛЕНАЯ РОССИЯ»
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Цель проекта
Объединить и скоординировать действия гражданского 

общества, государственных организаций и участников раз-
личных отраслей рынка, направленные на развитие «зеленой» 
экономики, оздоровление нации и возрождение эколого-ту-
ристского, культурно-исторического, духовно-нравственного 
потенциала России.

Задачи проекта
Достичь понимания того, что глобальная окружающая 

среда является предметом нашей всеобщей заботы и 
ответственности.

Сохранить природу во имя настоящего и будущих 
поколений.

Добиться оптимально-устойчивого использования природ-
ных ресурсов как важного инструмента получения социаль-
ных и экономических выгод, тем самым создавая стимул для 
их сохранения.

Содействовать экологическому и сельскому туризму, про-
изводителям экопродуктов и экоуслуг, здоровому образу жиз-
ни, эколого-просветительской и эколого-образовательной 
деятельности.

Создание национального экологического мультимедий-
ного проекта «Зеленая Россия» для объединения общества, 
бизнеса и власти.

Размер предоставленного гранта
при финансовой поддержке учредителей и партнеров

Федеральный экопроект
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КУБОК СТОЛИЦЫ ПО СПОРТИВНОЙ ОРНИТОЛОГИИ; КУБОК СТОЛИЦЫ ПО СПОРТИВНОЙ ОРНИТОЛОГИИ; 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ОРНИТОЛОГИИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОЙ ОРНИТОЛОГИИ 

В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАГЕРЯХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХВ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЛАГЕРЯХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛАХ

n! =…,ƒ= , : 
Íåêîììåð÷åñêîå ïàðò-
íåðñòâî ñîäåéñòâèÿ 
ðàçâèòèþ îðíèòîëîãèè 
«Ïòèöû è Ëþäè»

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. Ìîñêâà

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ ìàÿ 2006 ã., 
ïðîâîäÿòñÿ åæåãîäíî 
â âåñåííèé è îñåííèé 
ñåçîí, ïðîâåäåíî áîëåå 
30 ñîðåâíîâàíèé 
â Ìîñêâå è ðåãèîíàõ

j%…2=*2/: 
Ìîñêâà, 
Íîâîõîðîøåâñêîé 
ïðîåçä, ä.20,
(499) 946 22 38; 
(495) 942 67 01
julia-gorelova@yandex.ru, 
alexei-blagovidov@
yandex.ru;
www.birder.ru

~ ,  
b,2= "…= 
c%! %"= 

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2

Целью проведения соревнований по спортивной орни-
тологии является пропаганда здорового образа жизни, особен-
но среди детей и подростков, распространение экологических 
знаний в игровой форме, популяризация природоохранного 
значения ООПТ. 
Соревнования по спортивной орнитологии проводятся с 2006 
года в формате Кубка Столицы и выездных соревнований. 

Цель соревнующихся – сфотографировать как можно 
больше видов птиц в отведенное время на заданной террито-
рии. Соревнования командные. После старта команды, состо-
ящие, как правило, из 2-6 человек, начинают поиск и фотогра-
фирование птиц. Каждый вид должен быть сфотографирован, 
определен и отмечен в специальной ведомости – чек-листе. 
Птицы разных видов заранее оценены различным количеством 
баллов в зависимости от его редкости и трудности фотогра-
фирования. После финиша команды сдают заполненные чек-
листы, и жюри определяет правильность определения видов 
и сумму набранных баллов. По сумме баллов выявляют побе-
дителя, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места. Кроме того, 
жюри выбирает лучшую фотографию и награждает ее автора. 
Выездные соревнования проводятся в один тур. Как правило, 
им предшествует специальный тренинг для освоения правил 
и тактики борьбы. После соревнований проводится церемо-
ния награждения, на которой победители получают грамоты 
и ценные призы. Как правило, церемонию награждения мы 
приурочиваем к экологическому празднику (День птиц, День 
Земли, Марш парков и т.п.), для которого готовим специальную 
программу.  
Кубок Столицы проводится в два тура. Первый тур проходит 
на особо охраняемых природных территориях во всех округах 
Москвы. Любая команда может выбрать себе любую террито-
рию. Второй, финальный, тур проводится на одной территории. 
Победитель и обладатели 2-го и 3-го мест определяются по 

сумме обоих туров. Победителю 
вручается Кубок Столицы, всем при-
зерам – медали и ценные призы. 
С 2006 года проведены выездные 
соревнования в Московской, Ор-
ловской, Тверской, Костромской об-
ластях, Сумской области Украины. В 
них приняли участие более 50 ко-
манд более чем из 40 школ. Общее 
число участников превышает 300 
человек.
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«РАЗДЕЛЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ!»«РАЗДЕЛЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ!»
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Цель и задачи проекта
 Проект направлен на решение проблемы отходов через

информирование людей и привлечение их к активным дей-
ствиям. В рамках проекта осуществляется просветительская и 
практическая деятельность.
Центральный формат проекта – ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ пункт 
приема раздельно собранных отходов. Существует разрабо-
танная Концепция (внешний вид, набор информационных и 
раздаточных материалов, формат личного общения с людьми). 
Пункт может проводиться как самостоятельное меропри-
ятие или как просветительская площадка в рамках других 
программ.

 За два года работы проведено более 80 различных меро-
приятий – акции, фестивали, интерактивные уроки и тренинги, 
оказано содействие во внедрении раздельного сбора на раз-
личных площадках. Налажено тесное сотрудничество со мно-
гими школами Москвы, ведется совместная просветительская 
работа с московскими парками.
Сегодня проект входит в новую веху своего развития и ак-
тивно ищет друзей и поддержки для организации в центре 
Москвы площадки для ведения постоянной просветительской 
работы. Мы создаем музейную экспозицию, интеллектуальное 
пространство и постоянный пункт приема отходов для вовле-
чения людей в «экологический» образ жизни.

Поддержка социального Проекта
Проект нуждается в финансовой поддержке.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ УБОРКА «СДЕЛАЕМ!»ВСЕРОССИЙСКАЯ УБОРКА «СДЕЛАЕМ!»
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www.letsdoitworld.org/ru

http://vk.com/
letsdoitrussia

http://www.facebook.
com/letsdoitrussia

esukhova.mbn@gmail.com

p = ,ƒ= ,  C!% *2=
ßíâàðü-ìàðò – ôîðìèðîâàíèå îáùåðîññèéñêîé êîìàíäû
Ìàðò-àïðåëü – ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ êîìàíä
5-7 èþíÿ – êîíôåðåíöèÿ «Ñäåëàåì!» â Ìîñêâå
Ìàé – ñòàðò åäèíîé èíôîðìàöèîííîé êàìïàíèè
Èþíü–àâãóñò – ðàçâåäêà è êàðòîãðàôèðîâàíèå 
íåñàíêöèîíèðîâàííûõ ñâàëîê
Ñ êîíöà àïðåëÿ – ïèëîòíûå óáîðêè â ðàçëè÷íûõ ðåãèîíàõ 
(â çàâèñèìîñòè îò êëèìàòà)
15 ñåíòÿáðÿ – îäíîâðåìåííûå óáîðêè âî âñåõ ðåãèîíàõ, 
ó÷àñòâóþùèõ â ïðîåêòå «Ñäåëàåì!» 

В 2012 году в нашей стране готовится самая масштабная 
гражданская инициатива за всю ее историю – всероссийская 
уборка «Сделаем!». Опираясь на опыт успешных волонтерских 
акций, прошедших в России («500 уборок в один день», «Блоге-
ры против мусора» и др.) и за рубежом (Let’s Do It), активисты 
очистят нашу страну от мусора и наладят взаимодействие 
между всеми частями общества.
В «Сделаем!» участвуют различные общественные организации, 
инициативные группы граждан и неравнодушные люди, ком-
мерческие компании, государственные учреждения, органы 
государственной власти и другие общественные объединения. 
На сегодняшний день к всероссийской уборке присоединились 
уже 18 субъектов федерации.
Важным этапом подготовки станет сбор информации о местах 
скопления мусора в России на единой электронной карте. Ис-
пользуя эти данные, активисты организуют уборки и создадут 
примеры устойчивого сохранения чистоты в местах проведе-
ния этих акций.
Чтобы это стало возможным, налаживается взаимодействие 

между населением, бизнесом и органами 
государственной власти на всех уровнях – от 
муниципального до федерального. Активное 
использование информационных технологий 
в «Сделаем!» позволяет эффективно коорди-
нировать усилия и создать уникальную для 
России сеть единомышленников и партнеров.
Реализовать такой масштабный проект можно 
только объединившись всем миром, «взяв-
шись за руки»!
Основная акция, в день которой уборки му-
сора пройдут одновременно по всей России, 

состоится 15 сентября 2012 года. 
Кроме того, весной и летом в 
большинстве регионов, уча-
ствующих в «Сделаем!», пройдут 
пилотные акции по уборке. 
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«В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ» «В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ» 
(организация полевых летних экологических школ в области: (организация полевых летних экологических школ в области: 

стационарных палаточных и со сплавом на байдарках)стационарных палаточных и со сплавом на байдарках)
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Цели и задачи проекта
 Проведение Летних экологических школ для детей 11-15 лет 

в полевых условиях, формирование экологической культуры 
детей через экологическое просвещение и воспитание.
Особенно актуальна практическая часть работы с детьми в 
этом направлении: общение с природой. Это то, что имеет 
мощную воспитательную силу, и  чего сейчас, в современных 
городских условиях,  катастрофически не хватает всем: и взрос-
лым, и особенно детям. 
Авторы проекта – учителя и педагоги дополнительного об-
разования,  туристы с огромным опытом – люди, занимающие 
активную гражданскую позицию, прекрасно понимающие 
важность экологического воспитания детей и на практике де-
лающие все возможное для претворения своих идей в жизнь.
Союз юных экологов организует и проводит областные Лет-
ние экологические школы, («Лесные школы» на территории 
национального парка «Хвалынский» в Саратовской области, 
в с. Лесная Нееловка) или со сплавом на байдарках по рекам 
Саратовской области – «Речные школы». Каждое лето удается 
организовать четыре такие школы. Таким образом, примерно 
160 детей ежегодно приобщаются к природе. 
Само общение с природой благотворно действует на детей, а 
если плюс к этому реализуется тщательно продуманная про-
грамма, эффект усиливается. Программа Летних школ включа-
ет в себя несколько блоков: научный (биолого-экологический), 
краеведческий, туристский и спортивно-развлекательный. 
Материал, собранный в Летних школах, успешно использу-
ется в дальнейшем всеми участниками для выступлений на 
научно-практических конференциях различного уровня. 
Краеведческий компонент позволяет познакомить ребят с 
биоразнообразием животных и растений области, спортив-
ные мероприятия оздоравливают, а культурно-познаватель-
ные – расширяют кругозор.
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Цель проекта
 Формирование у населения культуры раздельного сбора и 

переработки твердых бытовых отходов личного пользования.
Задачи проекта

 Экологическое просвещение населения, формирование 
культуры экологического мышления и поведения.

 Привлечение внимания к проблеме раздельного сбора ТБО.
 Увеличение количества площадок, оборудованных заглу-

бленными контейнерами для раздельного сбора мусора.
 Установить в общеобразовательных учреждениях контейне-

ры для раздельного сбора ТБО.
 Снизить поток отходов на полигонное захоронение и 

сжигание.
 Сократить потребление первичных природных ресурсов за 

счет вторичной переработки ТБО.
Размер предоставленного гранта

Проект реализуется при поддержке компании по вывозу ТБО 
«ТЭКО-Сервис» и мусоросортировочного завода «Комэк».
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Цель проекта
 Продвижение темы экологичной и этичной моды и одежды в 

российском обществе, формирование сообщества российских 
эко-дизайнеров.

Задачи проекта
 Разработать модную женскую коллекцию одежды и аксес-

суаров для отдыха и путешествий весенне-летнего сезона, ис-
пользуя экологически чистые материалы: хлопок, лен, шифон, 
трикотаж ручного вязания из хлопчатобумажной пряжи.

 Создать актуальный летний гардероб – от купальника до
вечернего платья – в ярких насыщенных тонах в этническом
стиле.

 Обеспечить максимальное слияние с природной средой в 
одежде для отдыха и путешествий благодаря натуральным
тканям модных цветовых сочетаний. Размер предоставленного 
гранта Проект реализуется на спонсорское пожертвование.
Результаты и социальные последствия проекта: 
В 2011 году движение ЭКА провело первый конкурс «Зеленое 
ожерелье». 
Участницами конкурса стали девушки, имеющие активную 
экологическую позицию и занимающиеся экологическими 
проектами и инициативами. 
15 участниц конкурса, выбранных из 70 подавших заявки, 
приняли участие в полуфинале конкурса, проводившемся 
на Черном море с 1 по 6 сентября на Всероссийском форуме 
ЭКА-МИР-2011.



48

Раздел II. Лучшие проекты 
в области охраны окружающей среды

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «МИР ВО МНЕ»ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ «МИР ВО МНЕ»
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Цели и задачи проекта
 Портал «Мир во мне» – инфор-

мационное экологическое интер-

нет-пространство. На сайте портала 

собираются и структурируются 

самые интересные и безопасные 

материалы на тему: семьи, репро-

дуктивного цикла женщины (бере-

менность, роды), детей, здоровья, 

становления личности и экологии, 

представленные в сети.

Задачи проекта
 Естественность жизни. Понимание и особое отношение 

человека к законам природы, ощущение себя ее частью. 

Грамотное и внимательное использование продуктов циви-

лизации в уходе за ребенком, доме, семье и жизни.

 Экология дома. Жизнь в гармонии с планетой, ответствен-

ность за наш Дом. Выбор экологически чистых продуктов и 

материалов, бережное отношение к ресурсам, экономное 

потребление, воспитание экологического мышления у де-

тей и взрослых.

 Гармония семьи. Разделение совре-

менной семьи с истоками и предками 

ведет к потере важного пласта инфор-

мации, который бережно передавался 

из поколения в поколение.

Размер предоставленного гранта
Из личных средств – информационный 

портал.

Из средств участников – выставка 

«Мир во мне».
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Движение ЭКА каждый месяц реализует кампании Единый
день действий, посвященные той или иной эко-теме, в которых 
участвует несколько десятков регионов Движения.

Цель акции – привлечь внимание к проблеме, с использовани-
ем творческих форматов, привлечь как можно больше людей к 
участию в решении экопроблем. Начиная с января, Движение 
ежемесячно проводит День вторичной переработки «Субботка-
переработка» – каждую последнюю субботу месяца работают 
волонтерские пункты приема (только за первые 3 месяца было 
сдано в переработку более 750 тонн макулатуры).
В апреле состоится Единая Неделя посадки леса. В мае пройдет 
Веломарафон. В июне – события в поддержку Международного 
Дня эколога в Москве и в других городах. В июле состоится 
Единый день очистки рек. В августе пройдет Единый День без 
пакетов. 15 сентября ЭКА станет одним из участников Всерос-
сийской уборки «Сделаем!». В октябре – День энергосбереже-
ния. В ноябре – акция «Птицы в городе». В декабре – «Зеленый 
Новый год». И так далее – каждый месяц.
Подробности в разделе Проекты на официальном сайте
Движения. 

Реализуемые программы
  Программа «Больше кислорода!» (создание школьных 

питомников).
  Программа по экообразованию для учителей и школьных 

команд «Зеленые школы России»
  Программа ЮНЭКА (программа по воспитанию подрастаю-

щего поколения)
 Программа «Единые дни экологических действий»
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Международный фестиваль экологического кино «Эко-
Чашка» – это лучшие фильмы о защите окружающей среды с 
комментариями российских и зарубежных экспертов. Впервые 
фестиваль прошел в Москве в 2010 году.  
Сегодня фестиваль проходит в городах России, Украины и 
Казахстана. 

Документальное кино как один из лучших альтернативных ис-
точников информации и повод для дискуссий; формат фести-
валя, как свободный обмен информацией, – стали основными 
идеями фестиваля «ЭкоЧашка».

Фестиваль экологического кино объединяет жителей города 
перед общей задачей изменить город и свою жизнь. Проблемы 
окружающей среды касаются каждого. Все они потенциальные 
участники фестиваля. К фильму мы приглашаем экспертов, 
организуем тематические семинары и лекции, устраиваем об-
суждения со зрителями. Все это – попытки максимально полно 
ответить на вопрос: что происходит и что могу сделать именно 
я, что можем сделать мы.

На протяжении четырех дней фестиваля зрители могут смо-
треть кино и участвовать в эко-акциях и представлениях: в 
велопробегах, перформансах, посадках деревьев и уборках 
мусора, создании эко-сумок и даже эко-одежды, организации 
творческих пространств.
Весь фестиваль ориентирован на деятельность. 
В каждом городе возникают новые форматы.

Фестиваль экологического кино формирует новый 
тип зрителя, он формирует целую новую культуру. 
Человек хочет создавать другие пространства в 
городе, которые отвечают его требованиям к себе 
и к миру вокруг.

В течение года после фестиваля проходят специ-
альные показы, совместные события и акции, идет 
постоянный поток интересных новостей в сфере 
экологии (на сайте www.ecocup.ru и на страницах 
фестиваля в социальных сетях).
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Цель проекта – воспитание духовности, патриотизма 
и нравственности, формирование экологической культуры 
подрастающего поколения,  улучшение экологической среды 
обитания, поддержка и развитие  волонтерского движения 
обу чающихся области.

Задачи проекта: 
 сформировать экологическое мировоззрение и активную 

жизненную позицию у подрастающего поколения, пропаганди-
ровать значимость окружающей природной среды, здорового 
образа жизни;

 развить интерес к самостоятельному общественно-полезно-
му труду;

 использовать мероприятия, проводимые в рамках про-
граммы фестиваля для экологического просвещения детей и 
подростков, привлекая их к участию в экологических меропри-
ятиях, озеленению территории, оказанию помощи в должном 
содержании объектов и территорий, имеющих природоохран-
ную значимость;

 объединить экологические, общественные организации 
и движения, познакомить с их деятельностью широкую 
общественность.

Результаты и социальные последствия проекта: 
 В мероприятиях проекта за период с сентября 2011 года по 

настоящий момент приняли участие более 3,5 тысяч обучаю-
щихся из более 100 образовательных учреждений области.

Перспективы развития проекта:
 Подведение итогов проекта состоится в марте 2013 года в 

рамках празднования 150-летия В.И.Вернадского, дом-музей 
которого находится в с. Подъем Пичаевского района Тамбов-
ской области. Опыт проведения мероприятий проекта в пери-
од с сентября 2011 года по настоящий момент показывает, что 
данный проект находит широкий отклик в обществе и может 
быть продолжен.
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ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА «ВЕСНА»ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА «ВЕСНА»

n! =…,ƒ= , : 
Ôèëèàë ìóíèöèïàëüíîãî 
áþäæåòíîãî 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ 
Ñîñíîâñêîé ñðåäíåé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé 
øêîëû N1 â ñ. Àòìàíîâ 
Óãîë

c % !=-,  C!% *2=: 
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü, 
Ñîñíîâñêèé ðàéîí

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
2 ãîäà, íà÷àëî ïðîåêòà 
25 ìàÿ 2011 ãîäà

Š =2, “*=  
…=C!=" ……%“2  
C!% *2=: 
Îõðàíà îêðóæàþùåé 
ñðåäû

j%…2=*2/: 
393869; Òàìáîâñêàÿ 
îáë., Ñîñíîâñêèé 
ðàéîí, ñ Àòìàíîâ Óãîë, 
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 13
Òåë. (8) 47532-61-3-21 
shkola-atmanovo@mail.ru
http://ourshool.68edu.ru

Цель проекта
 Воспитание экологической культуры поведения человека в 

природе посредством формирования ноосферного сознания в 
системе экологического образования.

Задачи проекта 
 удовлетворить естественную потребность человека в непо-

средственном познании мира, своего края; 
 повысить ответственность за сохранение окружающей 

среды; 
 показать удивительную красоту земли, на которой он родил-

ся, научить наблюдать и замечать   явления природы; 
 видеть прекрасное и удивительное в самых обычных при-

родных объектах, замечать различные проявления антропо-
генного характера и уметь правильно их оценивать; 

 углублять и расширять знания человека об окружающем 
его растительном и животном мире, геологическом строении 
местности;

 реакреация;
 совершенствовать понимание закономерностей биологиче-

ских и других естественных процессов в природе.

Конкретные результаты проекта
 Разработан маршрут экологической тропы
 Описаны видовые точки
 Составлен паспорт экологической тропы
 Расчищена тропа в местах засоров
 Обследован, описан один родник «Весна»
 Составлен паспорт родника «Весна»
 Частично оборудован родник «Весна»
 Обнаружен еще один родник
 Проведена уборка вблизи родников и мест 

отдыха
 Намечен план дальнейшего развития тропы
 Созданы искусственные места для гнездования 

птиц
 Сделаны кормушки.

Перспективы развития проекта
Проведение мероприятия по развитию экологи-
ческой тропы:

 провести санитарные рубки;
 создание искусственных мест для гнездования 

птиц (дополнительно);
 постройка укрытий от дождя (навесы, беседки);
 укрепление дорожно-тропиночной сети;
 постройка мостика через ключ;
 Установка аншлагов-указателей;
 Сделать дополнительные кормушки;
 Установка информационных стендов;
 Оборудовать пляж и лодочную станцию;
 Установить мусоросборники в местах отдыха.
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РАЗДЕЛ III. Организации, осуществляющие 
деятельность в области охраны здоровья населения.

Автономная некоммерческая 
организация социально-информа-
ционный центр «Забота – Смоленск»
214025, г. Смоленск, ул. Багратиона, 
д. 23, к. 6
(4812) 29-28-93
zabota@bk.ru
www.zabota-smolensk.info

Автономная Некоммерческая 
Организация «Санкт-Петербургский 
центр изучения ВИЧ-инфекции»
г. Санкт-Петербург, ул. Профессора 
Попова, д. 15/17, корпус Б, 3 этаж
(812) 440-14-50
spbcenter@gmail.com

Автономная Некоммерческая 
Благотворительная Организация 
Научно-практическое социально-
педагогическое объединение 
«Благое дело»
624170, Свердловская область, 
Невьянский район, р.п. Верх-
Нейвинский, ул. Просвещения, д. 51а
+7 (34370) 5-94-37
blagoedelo@mail.ru, 
www.delonablago.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Конно-спортивный 
клуб «Кентавр»
150040, г. Ярославль, пр-т Октября, 
д. 47, кв. 45
clubcentaur@yandex.ru
www.paradressage.jimdo.com

Автономная некоммерческая 
организация «Ассоциация 
«Здоровая нация»
105064, г. Москва, Фурманный пер., 
д. 10, стр. 1
(495) 681-03-11, доб. 162
nataien@mail.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Здоровье 
работающего населения России»
115446, г. Москва, Коломенский проезд, 
д. 4, а/я 86. +7 (495) 780-77-81
congress@zrnr.ru
www.zrnz.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Медико-санитарная 
часть администрации города 
Магнитогорска и открытого 
акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат»
Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Набережная, д. 20/1
(3519) 37-53-09
aa_kuzh@mmk.ru

Автономная Некоммерческая 
Организация «Образовательный 
центр социальной адаптации»
Псковская область, г. Псков, 
Красноармейская набережная, д. 24-Б
mail@ocsa-pskov.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Спортивно-
оздоровительный клуб «Кентавр»
Республика Мордовия, г. Саранск, 
ул. 1-ая Промышленная, д. 25
sokkentavr@pochta.ru
www.sokkentavr.narod.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Студенческое 
социальное агентство «Стимул»
355000, г. Ставрополь, ул. Кулакова, д. 
10А, ауд. 1207
(8652) 94-39-03; (8652) 39-44-24
stimul-26@yandex.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Центр АнтиСПИД»
Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Куколкина, д. 3, оф. 208
antiaids@comch.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Центр биотической 
медицины»
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 46
skalny3@microelements.ru
 www.microelements.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Центр по проблемам 
химической зависимости 
«Спасательный круг»
Забайкальский край, с. Лесной Городок, 
ул. Трактовая, д. 64
am_orlov@inbox.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Академия медико-
биологических наук»
г. Москва, Открытое ш., д. 48А, стр. 2
ambnvera@mail.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Бюро по проблемам 
наркомании»
г. Оренбург, ул. Невельская, д. 4Г
(3532) 56-81-50
www.oren-bpn.ru

Автономная некоммерческая ор-
ганизация «Институт клинической 
эпидемиологии и информационных 
медицинских технологий»
Смоленская область, г. Смоленск, 
пр. Гагарина, д. 27, кор. 7, к. 225
v.rafalskiy@mail.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Институт развития 
информационного общества» (АНО 
ИРИО)
115280, г. Москва, 1-й Кожуховский 
проезд, д. 1/7 
Тел./факс: (495) 675-07-22
info@iis.ru | www.iis.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Легочный альянс»
г. Москва, Журавлев Нижний пер., д. 6А, 
оф. 22. fret@rambler.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Медицинский 
профилактический центр «ЭМЧИ»
670034, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, 
ул. Туполева, д. 17, кв. 17
emchi@list.ru

Автономная Некоммерческая 
Организация «Медицинский Центр 
«Кристина»
г. Санкт-Петербург, Удельный пр, д. 35
OOOAMK@rambler.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Медицинский центр 
«Мир здоровья»
г. Санкт-Петербург, 
ул. Машиностроителей, д. 10
mirzdrovja@inbox.ru

Автономная некоммерческая 
организация «Центр профилактики 
ВИЧ/СПИДа «СПИДу – НЕТ!»
432071, г. Ульяновск, проспект 
Нариманова, д. 11
(8422) 43-53-39 | www.ul-spidu.net

Автономная некоммерческая 
организация «Центр 
социокультурной анимации 
«Одухотворение»
111555, г. Москва, Свободный пр-т, д. 19
(499) 755-61-43
info@oduhotvorenie.com
www.oduhotvorenie.com

Автономная некоммерческая 
организация Антинаркотический 
проект «Право на жизнь»
109428, г. Москва, 3-я Институтская ул., 
д. 17. +7 (499) 784-44-48
www.pravoforlife.ru

Автономная некоммерческая 
организация Детский центр медико-
психологической реабилитации и 
развития «Юнна»
Тюменская область, г. Тобольск, 7 
микрорайон, д. 9, оф. 138
philosopher05@mail.ru
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Автономная некоммерческая 
организация дополнительного про-
фессионального образования «Ин-
ститут реформ здравоохранения»
г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 
д.6/8
kjlukovkin@mail.ru

Автономная некоммерческая орга-
низация Научно-производственный 
Центр «Урал-реабилитация»
620088, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, д. 3
(343) 333-49-49
centr.rea.ural@yandex.ru

Автономная некоммерческая орга-
низация помощи детям с ограничен-
ными возможностями «Обещание» 
(сокращенное наименование – АНО 
«Обещание»)
395000, г. Рязань, ул. Островского, д. 21, 
корп. 2
vestnik_r@mail333.com
www.social-unit.ru

Автономная некоммерческая 
организация реабилитации детей с 
онкологическими и гематологиче-
скими заболеваниями «Дети»
117036, г. Москва, Черемушкинский 
проезд, д. 5 оф. 417
(499) 126-12-91

Автономная некоммерческая 
организация Территориальный 
Центр Социальной Адаптации 
«Маяк»
460026, г. Оренбург, ул.Самолетная, д. 89
(3532) 75-65-39 
nkaliman@yandex.ru
www.osobye-deti.ru

Адыгейское республиканское 
отделение Общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Советская, д. 178
(8772) 52-57-17
centernko@mail.ru

Алтайская  краевая  общественная 
организация родителей детей-
инвалидов и инвалидов детства 
«Незабудка»
656002, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Линейная, д. 10
(3852) 61-14-02
Nezabudke@yandex.ru

Алтайская краевая общественная 
организация «Вместе против рака»
656015, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 
д. 5, оф.3
(3852) 61-28-74
aromf@mail.ru; vpr-22@mail.ru
vpraltai.ru

Амурская областная общественная 
организация социальной 
поддержки детей-инвалидов и их 
родителей «ИСТОЧНИК»
675000, г. Благовещенск, 
ул. Красноармейская, д. 173, офис 105
Source1@yandex.ru

Амурское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»
675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Горького, д. 172/1 оф.2

Ангарский филиал Иркутской 
областной некоммерческой 
организации «Анти-СПИД – 
Приангарье. Профилактика и 
поддержка»
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
7, д. 3, Корпус инфекционной больницы 
№2, а/я 604
antispidangarsk@rambler.ru

АНО «Академия Открытых 
Коммуникаций»
420110, г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 6, 
корп. 2 , к. 61
aok@acadopen.com
www.acadopen.com

АНО «Ассоциация содействия 
больным синдромом Ретта»
420005, г. Казань, ул.Южно-
Промышленная, д.10, оф. «С-Лоджистик»
rettsyndrome@mail.ru
www.rettsyndrome.ru

АНО «Оздоровительный центр 
иппотерапии»
г. Новосибирск, ул. Чулымская, д. 112/1
(383) 301-51-01
Iraida_26@mail.ru | www.hippocentr.com

АНО «Центр развития 
инновационных социальных услуг  
«Партнерство каждому ребенку»
г. Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 
33. +7 (812) 430-59-88
irina-zinchenko@p4ec.ru
www.p4ec.ru

АНО «Центр социальной 
поддержки людей зрелого возраста 
«ПЯТЬДЕСЯТ ПЛЮС»
125009, г.Москва, Брюсов пер., д. 2/14, 
стр. 2. +7 (495) 6299020
info@50plus.ru | www.50plus.ru

Архангельская региональная 
общественная организация по 
защите прав детей и подростков 
с недостатками в умственном и 
физическом развитии « Забота»
Архангельская область, г. Архангельск, 
ул. Р. Люксембург, д. 958, кв. 4
zabota@atnet.ru

Ассоциация «Народный СпортПарк»
109386, г. Москва, Высотный проезд, 
д.2/5. +7 (495) 359-77-01
offi  ce@sportpark.ru
www.sportpark.ru

Ассоциация авиационной, 
космической, морской, 
экстремальной и экологической 
медицины России
г. Москва, ул. Б.Ордынка, д.22/2/1
medic@mak.ru

Негосударственная некоммерческая 
организация Ассоциация высших 
учебных учреждений Тверской 
области
170100, г. Тверь, ул. Советская, д. 4
(4822) 32-17-79. 
info@tvergma.ru

Ассоциация детских и молодежных 
общественных объединений 
«Молодежный совет»
390026, г. Рязань, пл. 50-летия Октября, 
оф. 56. dmbokov@mail.ru

Белгородская региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Союз Молодежи»
308023, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Студенческая, д. 17А
(4722) 58-99-00
centrmolin@yandex.ru

Белгородское региональное 
отделение Общероссийской 
Общественной Организации 
Российский Красный Крест 
(сокращенно БРО ООО РКК)
308010, г. Белгород, 
пр-т Б.Хмельницкого, д. 181
(4722) 35-76-89. brorkk@mail.ru

Бийская городская общественная 
организация «Физкультурно-
оздоровительный спортивный
клуб «Арктика»
659316, Алтайский край, г. Бийск, 
ул.Ломоносова, д. 29, кв. 4
(3854) 31-38-96
sports-2006@mail.ru

Благотворительная общественная 
организация Республики Татарстан 
«Детям»
420133, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 10А
m_adelina@list.ru
www.deti116.ru

Благотворительная общественная 
организация Тульское городское 
общество матерей с детьми-
инвалидами «Свет ты мой»
Тульская область, г. Тула, 
ул. Октябрьская, д.79, к2
svetmdi@tula.net
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Благотворительное общественное 
объединение инвалидов 
«Общество больных гемофилией 
Санкт-Петербурга»
г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 6
(812) 225-31-59
chd@ah.nit.spb.su

Благотворительный 
образовательный фонд «Мархамат»
г. Уфа, ул. Цюрупы, д.104
(347) 246-43-18
marhamat02@mail.ru
www.fond-marhamat.ru

Благотворительный фонд 
помощи многодетным семьям и 
семьям с детьми-инвалидами 
«Семейный Очаг»
123098, г. Москва, ул. Максимова, 
д. 10, к. 44
semeyny-ochag.ru

Благотворительный фонд 
«АК БАРС СОЗИДАНИЕ»
420120, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Меридианная, д. 1А
(843) 518-89-15
abcrt@mail.ru
www.akbarssozidanie.ru

Благотворительный фонд 
«Дети и родители против 
онкологических заболеваний»
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Осетинская, 
д. 127, кв. 55
nalchik_bl_fond@mail.ru

Благотворительный 
фонд «Долгопрудненский 
реабилитационно-культурный 
центр инвалидов по слуху и речи»
Московская область, г. Долгопрудный, 
ул. Первомайская, д. 37
ustizia@mail.ru

Благотворительный Фонд 
«Здоровье Карелии»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Гоголя, д. 1
health@sampo.ru

Благотворительный Фонд 
«Кризисный центр социально-
психологической помощи 
«69 параллель»
Красноярский край, г. Норильск, 
ул. Комсомольская, д. 36; ул. Завенягина, 
д. 13, 6 подъезд, 6 этаж
izafond69@mail.ru

Благотворительный фонд 
«Надежда по всему миру»
г. Москва, ул. Ботаническая, 
д. 33, к. 5
(495) 977-73-75
Sergey_Korobenko@hopeww.org

Благотворительный фонд 
«Национальный Фонд здоровья»
г. Санкт-Петербург, Бол. 
Сампсониевский пр., д. 32, Бизнес-
центр, оф. № 2с-329, 2с-332
+7 (812) 324-27-59. com_dep@mail.ru

Благотворительный фонд «Росток»
Омская область, г. Омск, ул. Пушкина, 
д. 130, оф. 47. +7 (3812) 51-09-46
osm@omsknet.ru

Благотворительный фонд «Детская 
больница» при Детской городской 
клинической больнице 
им. Сперанского
г. Москва, Шмитовский проезд, д. 29
fund@childhospital.ru

Благотворительный фонд
«Добрый мир»
170023, г. Тверь, ул. Бобкова, д. 7, оф. 20
(4822) 47-59-14
dobriymir@list.ru | www.dobriy-mir.ru

Благотворительный Фонд 
«Здоровье Карелии»
185035, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 1
(8142) 76-60-73
health@sampo.ru

Благотворительный Фонд
«Светлое Будущее»
Свердл. обл. г. Екатеринбург, 
ул. Чернышевского, д. 16, оф . 602
(343) 380-90-10
Evgenijarapov@yandex.ru

Благотворительный фонд 
Вишневской-Ростроповича 
«Во имя здоровья и будущего детей»
г. Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, 
д. 1, бизнес-центр «Европа Хаус», 
оф. 318-319. fvr@spbfvr.ru

Благотворительный фонд 
поддержки детей, пострадавших в 
ДТП имени «Наташи Едыкиной»
656049, Алтайский край, г. Барнаул, 
пр-т Красноармейский, д. 72, оф. 608
(3852) 25-16-81
blag.fond-dtp@yandex.ru
www.fond-edykina.ru

Благотворительный фонд помощи 
детям с онкогематологическими и 
иными тяжелыми заболеваниями 
«Подари жизнь»
119121, г. Москва, 2-й Неопалимовский 
пер., д. 7. +7 (499) 245-58-26
info@donors.ru | www.podari-zhizn.ru

Благотворительный фонд 
помощи детям с онкологическими 
заболеваниями «Настенька»
г. Москва, Каширское шоссе, д. 24
(495) 980-53-77
mail@nastenka.ru | www.nastenka.ru

Благотворительный фонд 
помощи детям с онкологическими 
и онкогематологическими 
заболеваниями «Жизнь»
127106, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 
дом. 27, 3 этаж, оф. 323. 
+7(495) 903-82-81
www.deti-life.ru

Благотворительный фонд помощи 
жертвам автокатастроф имени 
Геннадия Бачинского
г. Москва, Ленинградское ш., д. 92А
(495) 626-12-69
info@genafond.ru | www.genafond.ru

Благотворительный фонд помощи 
онкологическим больным и 
специалистам в области онкологии 
«Берегиня»
Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Одесская, д. 9, оф. 815
info@beregina.ru

Благотворительный фонд 
социальной поддержки граждан 
«Соинтеграция»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11, 
оф.116. +7 (495) 935-00-08
cointegration2010@gmail.com

Брянская региональная 
общественная организация  
«Художники – детям»
243020, Брянская область, г. Новозыбков, 
ул. Садовая, д. 58. +7 (48343) 3-45-11
taloverko@mail.ru | www.art4kids.su

Брянская региональная чернобыль-
ская общественная организация 
«Радимичи – детям Чернобыля» 
( БРЧОО «Радимичи – детям 
Чернобыля»)
243020, Брянская область, г. Новозыбков, 
ул. Комсомольская, д. 29. 
(48343) 3-09-36
radimitschi@gmail.com 
www.радимичи.рф

Брянский региональный 
общественный фонд здорового 
образа жизни «Вместе за будущее»
Брянская область, г. Брянск, 
ул. Б.Хмельницкого, д. 81А
vmeste@vdnh.ru

Брянское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Брянская область, г. Брянск, ул. Фокина, 
д. 32. s_kobets@mail.ru

Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
по контрацепции»
г. Москва, ул. Академика Опарина, д. 4
vprileptskaya@mail.ru
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Владимирская городская обще-
ственная организация инвалидов-
опорников «Надежда» (ВГООИО 
«Надежда»)
600037, г. Владимир, ул. Василисина, д. 5, 
кв. 10. +7 (4922) 54-87-46 
Nadezhda_53@bk.ru
www.nadezhda-org33.narod.ru

Владимирская областная обще-
ственная организация «Ассоциация 
родителей детей-инвалидов «Свет»
Владимирская область, г. Владимир, 
ул. 850-летия, д. 7, кв. 24. 
+7 (4922) 36-11-88. kats@light.elcom.ru

Владимирская Областная обще-
ственная организация Всероссий-
ского общества инвалидов
600006, г. Владимир, ул. Герцена, д. 39
+7 (4922) 32-54-93  
903645@rambler.ru | www.voi.port33.ru

Владимирская областная обще-
ственная организация по борьбе 
с наркоманией и алкоголизмом 
«Осознание»
601481, Владимирская обл., г. Гороховец, 
ул. Московская, д. 117
osoznanie-profi laktika@mail.ru
нетзависимости.рф

Владимирский благотворительный 
фонд «Сотвори добро»
600017, г.Владимир, ул. Сакко-Ванцетти, 
д. 39, кв. 55. +7 (4922) 53-11-26

Волгоградская областная 
благотворительная общественная 
организация «Общество помощи 
детям им. Л. С. Выготского»
Волгоградская область, г. Волгоград, 
пр. им. Ленина, д. 189
lemag@vlink.ru | www.nero.telekom.ru

Вологодская региональная 
общественная организация по 
защите лиц, зависимых от алкоголя, 
наркотиков и других химических 
веществ «Синий крест»
Вологодская область, пос. Кувшиново, 
ул. Майская, д.14, кв. 47. blkr@rambler.ru

Воронежская городская детская 
общественная организация инвали-
дов и родителей детей-инвалидов, 
страдающих эпилепсией «Доверие»
Воронежская область, г. Воронеж, 
пер. Ленина, д. 5
doverie.2006@mail.ru

Воронежское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д. 78
redcross-vrn@vmail.ru

Воронежское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»
Воронежская область, г. Воронеж, 
ул. Пушкинская, д. 42
alpovoc@rambler.ru

ГАОУ СПО НСО «Новосибирский 
медицинский колледж»
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 
д. 7. +7 (383) 223-72-53
Nmmk@nm.ru

ГБОУ СПО Краснодарский педаго-
гический колледж №3 КК. Центр 
волонтерского движения «Террито-
рия Добра, Здоровья и Энергии»
350040, г. Краснодар, 
ул. Ставропольская, д. 123Г

ГБСУ СО МО «Коломенский детский 
дом-интернат для умственно-
отсталых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»
140412, Московская обл., г. Коломна, 
ул. Октябрьской революции, д. 73
(496) 612-19-83
kddi2@nm.ru | КДДИ.рф

ГБУ г. Москва «Ресурсный центр для 
инвалидов»
115088, г. Москва, ул. Новоостаповская, 
д. 6, стр. 1
(495) 674-47-58
gbu.rci@mail.ru | rcdi-m.ru

ГКУЗ Тверской области «Тверская 
областная станция переливания 
крови»
170006, г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, 
д. 20. +7 (4822) 58-72-32

Горно-Алтайская местная 
организация Всероссийского 
общества слепых
649007, г. Горно-Алтайск, ул. Ленина, 
д. 212. +7 (38822) 4-51-53
gaorg.vos@mail.ru

Городская общественная 
организация «Центр социальной 
реабилитации детей-инвалидов»
Новосибирская область, 
г. Новосибирск-128, а/я 361; пр. Акад. 
Лаврентьева, д. 6А
(3832) 36-39-28
Borozd@sibnet.ru

Городская общественная 
организация инвалидов – клуб 
«Ожерелье» ОЦСКРИ
630089, г. Новосибирск, 
ул. Кошурникова, д. 31/1
(383) 211-85-58
ilama@yandex.ru

Городская общественная организа-
ция инвалидов «Общество «ДАУН 
СИНДРОМ»
630078, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 
д. 17. +7 (383) 354-89-33
tesipova@mail.ru | www.downsydrome.ru

Гороховецкое районное отделение 
Владимирской областной обще-
ственной организации Всероссий-
ского общества инвалидов
601481, Владимирская обл., г. Гороховец, 
ул. Мира, д. 21. +7(49238) 2-40-19
aptekamira@yandex.ru

Государственное автономное обра-
зовательное учреждение среднего 
профессионального образования 
города Москвы Колледж предпри-
нимательства №11
125438, г. Москва, ул. Онежская, д. 3
(495) 645-58-26
kp4564401@yandex.ru

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Бурятская Республиканская 
станция переливания крови 
Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия»
670047, республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Пирогова, д. 7А
(3012) 23-23-47
Brspk_mzrb@mail.ru | Brspk.ru

Государственное бюджетное 
учреждение культуры «Городской 
социокультурный центр «Надежда»
111555, г. Москва, ул. Саянская, д. 6Б
nadegda99@inbox.ru
Centernadegda.ru

Государственное бюджетное 
учреждение Свердловской области 
«Областной центр реабилитации 
инвалидов»  (ГБУ СО «ОЦРИ»)
620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 173А. +7 (343) 270-88-19 
rbl-so@gov66.ru

Государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания 
Московской области «Ступинский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»
142800, Московская область, г. Ступино, 
ул. Тургенева, д. 18/19А
(496) 644-20-39
kcso_142800@mail.ru

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Московской области 
«Клинский центр социальной 
помощи семье и детям «Семья»
141600, Московская область, г. Клин, 
ул. Карла Маркса, д. 18/20. 
+7(496) 243-42-09. Semya-s@mail.ru



57

Раздел III. Организации, осуществляющие 
деятельность в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания Московской области 
«Клинский реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Родник»
Московская область, Клинский район, 
д. Акатово, 28А. +7 (49624) 5-63-32
RC.Rodnik@yandex.ru
rodnik-klin.ru

Государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Свердловской области 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Серебряное копытце» 
Дзержинского района города 
Нижний Тагил»
622052, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Зари, д. 67А
(3435) 31-61-81
www.serkopcenter.ru

Государственное образовательное 
учреждение среднего профессио-
нального образования «Сочинский 
колледж поликультурного образо-
вания» Краснодарского края
354065, г. Сочи, ул. Гагарина, д. 10А
(8622) 54-40-22
sochicolleg@yandex.ru

Государственное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Нефте-
камска Республики Башкортостан» 
РБ, г. Нефтекамск, ул. Дзержинского, 
д. 30. +7(34783) 5-32-69
kc55@mintrud.ufamts.ru

Государственное учреждение 
здравоохранения Тульской 
области «Тульский областной 
медицинский информационно-
аналитический центр»
300045, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114Г, 
4 этаж, каб. 49. +7 (4872) 37-33-88
admin@tula-zdrav.ru

Государственное учреждение 
нового типа  Областной центр  
реабилитации детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Парус надежды»
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская, 
д. 10А. +7 (473) 255-48-38
Parus-nad@mail.ru

ГУК г. Москвы «Музей 
М. А. Булгакова»
г. Москва, Б. Садовая, д. 10, кв. 50-41
(495) 699-53-66
bulgakovmuseum@gmail.com
www.bulgakovmuseum.ru

Дагестанская региональная 
общественная организация 
помощи инвалидам 
«Жизнь без слез»
г. Махачкала, ул. Лаптиева, 
д. 63Б, кв.28
Msalam1982@mail.ru
www.as2006.ru

Дагестанская региональная 
общественная организация 
психологов и социальных 
работников «Психея»
Республика Дагестан, г. Махачкала, 
пл. Ленина, д. 2. 
+7 (8722) 67-87-99
IVANADOCH@MAIL.RU

Департамент образования 
города Москвы Государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального 
образования Технологический 
колледж №43
119530, г. Москва, Очаковское шоссе, 
д. 26. 
+7 (495) 441-90-90
43@prof.educom.ru
www.tk43.ru

Детская Спортивная Общественная 
областная организация 
«Иркутские Единоборцы»
664046, Иркутская область, г. Иркутск, 
Бульвар Постышева, д. 29А, оф. 124
+7 (3952) 59-08-32
andr_edin@mail.ru

Детский благотворительный фонд 
«Преодоление»
г. Москва, ул. Русаковская, д. 10
(499) 264-97-83
info@overcoming.ru

Детский благотворительный 
фонд поддержки, участия 
и помощи «Окно в НАДЕЖДУ»
420045, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Н. Ершова, 26А 
oknovnadezhdu.ru

Еврейское автономное областное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 3
error@mail.ru

Ессентукское городское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
357601, г. Ессентуки, ул. Октябрьская, 
д. 261. 
+7(87934) 5-46-35
egorkk26@rambler.ru

Ивановская областная детская 
общественная организация «Союз 
Детских Организаций и объедине-
ний Ивановской области (СДО)»
153003, г. Иваново, ул.Ленинградская, 
д. 2, оф. 24а
bazhenova_sv@mail.ru

Ивановская областная обще-
ственная организация «Ассоциация 
практикующих психотерапевтов»
Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Ташкентская, д. 95, кв. 48
app@37.ru

Ивановская областная обще-
ственная организация «Женская 
инициатива»
г. Иваново, пр. Ленина, д. 43
womeninit@mail.ru | www.womeninit.ru

Ивановская областная 
общественная организация 
инвалидов с детства «Солнышко»
Ивановская область, г. Иваново, 
ул. 2-я Ключевая, д. 1А, кв. 15
Okga_Litvak@mail.ru

Ивановская областная 
организация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых», общественная 
организация
153002, Ивановская область, г. Иваново, 
ул. Октябрьская, д. 22
(4932) 37-23-73
ivvos@345000.ru | иванововос.рф

Ижевская городская общественная 
организация «Новая жизнь»
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. 9 Января, д. 86А
nlcentre@idz.ru

Ижевская городская общественная 
организация «Центр социальных 
и образовательных инициатив»
426033, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, а/я 4557. (3412) 43-78-67
csei@udmnet.ru | www.linia.udm.net

Ижевская городская общественная 
организация инвалидов «Футболь-
ный клуб инвалидов «Зенит»
426060, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, ул. Буммашевская, д. 48А
(3412) 45-19-41
fci-zenith@ya.ru

Ингушское республиканское 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Республика Ингушетия, г. Назрань, 
ул. Московская, д. 35. +7 (8732) 22-24-01
mam38@mail.ru
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Иркутская областная общественная 
организация инвалидов детства  
«Надежда»
664058, г. Иркутск, ул. Бакинская, д. 12
(395) 231-12-72. TAF2@mail.ru    

Иркутская Региональная 
общественная организация «Шаг 
навстречу»
664050, Иркутская область, ул. Ржанова, 
д. 39, кв. 2. neprosto@gala.net

Иркутская региональная 
общественная организация 
больных ревматическими 
заболеваниями (ИРООБРАЗ)
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Байкальская, д. 118
rheumkonf@bk.ru

Иркутский общественный благо-
творительный Фонд Тихомировых 
по реабилитации детей-инвалидов 
с помощью верховой езды
664007, г. Иркутск, ул. Франк-
Каменецкого, д. 332, кв. 20
(3952) 20-68-13
irkfond@yandex.ru

Иркутский общественный фонд 
реабилитации инвалидов
Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Дальневосточная 67А, каб.501
 iofri@mail.ru

Искитимская МО ВОИ
Новосибирская область, г. Искитим, 
ул. Комсольская, д. 40, МО ВОИ
(383) 432-85-67
iskitimf3@mail.ru

Кабардино- Балкарское республи-
канское отделение Общероссийской 
Общественной Организации 
«Российский Красный Крест»
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. Пачева, д. 30, кв.4
(8662) 42-18-35
KBRORKK@mail.ru

Кадровая Губернаторская програм-
ма «Молодежное Правительство 
Ярославской области».
Ярославская областная молодежная 
общественная организация «Союз 
студентов».
150040, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 27, 
ауд. 202. +7 (4852) 73-75-83
morozzz-90@mail.ru

Казенное учреждение Воронежской 
области «Областной центр 
социальной помощи семье и детям 
«Буревестник»
394011, г. Воронеж, п. Сомово, 
ул. Дубовая, д. 32А
(473) 227-67-53
burik32a@mail.ru

Калининградская региональная 
молодежная христианская 
общественная организация «ИМКА 
– ЯНТАРЬ
г. Калининград, Литовский пер., д. 18
amber-ymca@mail.ru | www.ymca.ru

Калининградское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Ассоциация молодых 
инвалидов России «Аппарель»
236023, г. Калининград, а/я 644
(4012) 56-36-16
Apparel.ngo@gmail.com
www.apparel.ru

Калмыцкое республиканское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Республика Калмыкия, г. Элиста, 
ул. Гагарина, д. 24
elistaRRC@yandex.ru

Калужская региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане
248012, г. Калуга, ул. Знаменская, д. 3 
(4842) 22-48-09
Korolev2862@yandex.ru

Калужское региональное отделение 
Общероссийского общественного 
детского экологического движения 
«Зеленая планета» (ООДЭД «Зеленая 
планета»)
394018, г. Воронеж, ул. Плехановская,
д. 10а

Камчатское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Войцешека, д. 21, 
каб. 16
redcross@mail.kamchatka.ru

Карачаево-Черкесская республи-
канская организация Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых»
369004, КЧР, г. Черкесск, 
ул. Международная № 8А
(87822) 6-52-30
kchrvos@mail.svkchr.ru

Карачаево-Черкесское республи-
канское отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Карачаево-Черкесская Республика, г. 
Черкесск, пр. Ленина, д. 136
kross@mail.svkchr.ru

Карельская региональная 
общественная организация 
«Матери против наркотиков»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Студенческий пер., д. 14, каб. 14
drugs_lp@mail.ru

Карельская региональная 
общественная организация 
«Общество помощи больным 
заболеваниями молочной 
железы»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
Лососинское шоссе, д. 11
simonov@onego.ru

Карельская региональная 
общественная организация 
«Матери против наркотиков»
185014 , Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, а/я 274, Студенческий 
пер., д. 14, кв. 23
(8142) 75-09-61

Карельская республиканская 
общественная организация 
«Будущее без СПИДа»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Виданская, д. 17А
fwaids@yandex.ru

Карсунский районный комитет 
Ульяновского регионального 
отделения Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный 
Крест»
Ульяновская область, пос. Карсун, 
ул. Полевая, д. 8
karsun2004@yandex.ru

Кемеровское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Красноармейская, д. 128
redcross@kemcity.ru

Коми республиканская 
ассоциация врачей
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Гаражная, д. 4/1
 rgsmed@mail.ru

Коми республиканское отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Трудовая, д. 18
rcrk@online.ru

Конно-спортивный клуб 
«Каприоль»
г. Новоуральск, ул. Чурина, 
д. 1, кв. 13
lunanov@ya.ru
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Костромская региональная обще-
ственная организация Общероссий-
ской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых»
Костромская область, г. Кострома, 
ул. Ленина, д.100А
roovos@kmth.ru

Костромское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Костромская область, г. Кострома, 
ул. Островского, д. 27
Irina_RedCross_K@mail.ru

Костромское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский 
благотворительный фонд 
«Нет алкоголизму и наркомании»
Костромская область, г. Кострома, 
ул. Советская, д. 1
(4942) 31-39-32
cppp-kos@kmtn.ru

Костромской областной 
Союз женщин
156006, г. Кострома, 
ул. Дзержинского, д. 15
(4942) 62-05-62

Краснодарская Краевая 
Общественная Организация 
«Научно-Реабилитационный Центр» 
(«НР-Центр»)
Краснодарский край, г. Краснодар, 
3-й Пригородный проезд, д. 30
nrz-kr@bk.ru

Краснодарская краевая 
организация Общественной 
организации «Российское общество 
Красного Креста»
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Гоголя, д. 153
redcross@mail.ru

Краснодарское Отделение 
Международного 
благотворительного фонда 
«Будущее женщины»
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Яна Полуяна, д. 50, оф. 76
 (8612) 26-76-45
vomans@mail.ru

Краснодарское региональное 
отделение общественной 
организации «Международная 
ассоциация по борьбе с 
наркоманией и наркобизнесом»
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Круговая, д. 3
i-pak@yandex.ru

Красноярская краевая молодежная 
общественная организация «Мы 
против СПИДа»
Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Карла Маркса, д. 45
burdina@aids.krsn.ru

Красноярская местная обществен-
ная организация туристический 
клуб для инвалидов «Край Света»
660017, г. Красноярск, ул. К. Маркса, д. 49
(391) 214-04-33
kraisveta@inbox.ru   
www.kraisveta.com

Красноярское краевое отделение 
благотворительного фонда 
«Российский фонд милосердия 
и здоровья»
Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Лебедевой, д. 48
suchotin@krasu.ru

Красноярское краевое региональ-
ное отделение Общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский благотворитель-
ный фонд «Нет алкоголизму 
и наркомании» ККРО РБФ НАН
Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Весны, д. 3, оф. 226
nan-max@yandex.ru
www.nan.ru

Красноярское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
общество «Спортивная Россия»
Красноярский край, г. Красноярск, 
Остров Отдыха, Дворец спорта 
им.Ивана Ярыгина
uta@mail.ru

Курганская региональная 
общественная организация 
«Новая жизнь»
Курганская область, г. Курган, 
ул. Кирова, д. 108
info@munic.kurgan.ru

Ленинградское областное 
региональное отделение Общерос-
сийского общественного благо-
творительного фонда «Российский 
благотворительный фонд «Нет 
алкоголизму и наркомании»
Ленинградская область, Сосновый Бор, 
ул. Парковая, д. 28, кв. 1
ssp@sbor.spb.su

Ленинградское областное 
региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест» (ЛОРО РКК)
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3
redcross-lenobl@mail.ru

Липецкая областная молодежная 
общественная организация 
«Федерация мультиспорта и 
экстремальных гонок»
398600, г. Липецк, Универсальный 
проезд, д. 10
multisport48@yandex.ru | multisport48.ru

Липецкая областная общественная 
организация «СОЦИАЛЬНАЯ 
АДАПТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ»
398002, г. Липецк, ул. Игнатьева, д. 29
sam.lipetsk@gmail.com

Липецкая областная общественная 
организация «Родители – против 
наркотиков»
398059, Липецкая область, г. Липецк, 
Октябрьская ул., д. 73. +7(4742) 77-79-80
stop-narcotic.ru

Липецкая областная организация 
общероссийской общественной 
организации инвалидов Союз 
«Чернобыль» России
Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Невского, д. 5, кв. 32, +7(0742) 43-28-47
spanteleev@lipetsk.ru

Липецкая региональная 
общественная организация 
инвалидов «Оптимист»
398050, г.Липецк, ул. Плеханова, д. 10
(4742) 27-75-03
Lrooi_optimist@mail.ru
www.optimistlip.jimdo.com

ЛИПЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ 
В АФГАНИСТАНЕ И ВОЕННОЙ ТРАВ-
МЫ – «ИНВАЛИДЫ ВОЙНЫ» (ЛРОО 
ОООИВА – «Инвалиды войны»)
398035, г. Липецк, ул. Звездная, 
д. 14/2, к. 1. +7 (4742) 31-32-01
lipetskoiva10@mail.ru 

Липецкое областное управление 
здравоохранения
398050, г. Липецк, ул. Зегеля, д. 6
(4742) 23-80-02
uzalo@lipetsk.ru

Майкопская городская 
общественная организация «Центр 
психологической и паллиативной 
помощи больным «Милосердие»
Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Ленина, д. 54, кв. 95
beretar_m@radnet.ru

Международный некоммерческий 
фонд развития индустрии детского 
и молодежного отдыха, оздоровле-
ния и досуга «Дорогами открытий»
г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 34, 
к. 2, кв. 19. campindustry@mail.ru
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Международный славянский 
общественный благотворительный 
фонд «Армия Милосердия»
Московская область, г. Наро-Фоминск, 
ул. Кантемировская, д. 39
elbutov@mail.ru

Междуреченская общественная 
организация «Ребенок особой 
заботы»
652880, Кемеровская область, 
г. Междуреченск, ул. Дунаевского, 
д. 27
(38475) 7-80-36
jksq@rambler.ru

Межрегиональная 
благотворительная общественная 
организация «Общество доноров 
крови» (МБОО «ОДК»)
115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 31
him_expert@mail.ru

Межрегиональная 
благотворительная общественная 
организация инвалидов «Общество 
больных гемофилией»
125167, г. Москва, Новый Зыковский 
проезд, д. 4
(495) 612-20-53
offi  ce@hemophilia.ru
www.hemophilia.ru

Межрегиональная общественная 
организация «Врачебная палата 
Южного Федерального округа»
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Филимоновская, д. 288, оф. 1
vrach.palata@rambler.ru

Межрегиональная общественная 
организация «Коллегиум»
г. Москва, ул. Пироговская, д. 1А
(495) 208-16-81
collegium-asg@rambler.ru

Межрегиональная 
Общественная Организация 
«Новая Жизнь»
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
ул. 9 Января, д. 86А
nlcentre@idz.ru

Межрегиональная общественная 
организация «Общество 
ВИЧ-инфицированных и больных 
СПИДом «Позитивный диалог»
г. Санкт-Петербург, ул. Миргородская 
д.3, корп. 2, оф. 34
 aids@from.ru

Межрегиональная общественная 
организация «Центр поддержки 
и содействия развитию 
здравоохранения Акцент»
г. Москва, ул. Покровка, д. 22, 
стр. 1, оф. 9
ngoaccent@mtu-net.ru

Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация 
в поддержку детей и взрослых 
с отклонениями и нарушениями 
в психическом и физическом 
развитии»
180002, г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56
(112) 56-07-67
clp-pskov@yandex.ru | www.as2006.ru

Межрегиональная общественная 
организация «Общество психологов 
силовых структур»
г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 14/7
karayani@mail.ru

Межрегиональная общественная 
организация инвалидов «Пилигрим»
107258, г. Москва, Бульвар Маршала 
Рокоссовского, д. 30, к. 1
(495) 679-43-59
pilig@mail.ru | www.pilig.ru

Межрегиональная общественная 
организация содействия 
общественному здравоохранению
г. Москва, Проспект Андропова, д. 38, 
а/я. № 20
 lolz1@mail.ru

Межрегиональное общественное 
движение «Чистые сердца»
Кабардино-Балкарская Республика, 
г. Нальчик, ул. 2-й Таманской Дивизии, 
д. 61
Ratmir-kara@ya.ru

Межрегиональное отделение 
благотворительного общественного 
фонда «Российский фонд 
милосердия и здоровья» (РФМЗ) – 
«Фонд милосердия и здоровья 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области»
Санкт-Петербург, Невский пр., д. 104
fondmzspb@yandex.ru

Межрегиональный общественный 
благотворительный фонд «Выбор»
Ставропольский край, г. Георгиевск, 
ул. Вокзальная, д. 27, кв. 8
alex_fond@rambler.ru

Межрегиональный 
общественный благотворительный 
фонд «Гематология: милосердие 
и поддержка»
603024, г. Нижний Новгород, 
ул. Невзоровых, д. 109, кв. 110
(8312) 38-93-12
 info@gematologia.ru | www.donorstvo.ru

Местная общественая организация 
Центр психологической помощи 
«Октава»
Республика Дагестан, г. Махачкала, 
ул. Магидова, д. 80/2
dagoctava@yandex.ru

Местная общественная организация 
«Сургутское стоматологическое 
общество»
Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Тюменская область, г. Сургут, 
ул. Кукуевицкого, д. 8
Stoma1@surguttel.ru

Местное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» города Елец Липецкой 
области
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, д. 11
(47467) 4-07-85
elrosto@narod.ru

Минусинская местная 
общественная организация 
«Объединение 
инвалидов-диабетиков»
г. Минусинск, ул. Мира, д. 18
estel-sakh@yandex.ru

Молодежная общественная 
организация по профилактике 
наркомании и СПИДа Одинцовского 
муниципального район «Мы+»
Московская область, Одинцовский 
муниципальный район, г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 38
info@we-plus.ru  
www.we-plus.ru

МООИ ЖРН «Начало»
630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная 
Магистраль, д. 11
(383) 221-78-94
Evoli16@mail.ru

Мордовская республиканская 
общественная организация 
общероссийской общественной 
организации «Российский Союз 
Молодежи»
430001, Республика Мордовия, 
г. Саранск, Промышленный проезд, д. 1
(8342) 24-19-65
Aumrsm13@yandex.ru
mol-rm.ru

Московская местная организация 
Общероссийской ОО инвалидов 
«Всероссийское Ордена Трудового 
Красного Знамени общество 
слепых»
г. Москва, ул. Куусинена, д. 19А
mgovos@yandex.ru

Московская областная 
общественная организация 
«Союз борьбы за народную 
трезвость»
141271, Московская обл., Пушкинский 
р-н, пос. Софрино-1, д. 19, кв. 22
andrei.gribkov@gmail.com
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Московская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всерос-
сийское Ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»
г. Москва, Верхняя Радищевская, 
д. 15, стр. 1
vos@1system.ru

Московское городское отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский красный 
крест»
г. Москва, ул. Пырьева, д. 4, стр. 3

МУ «Обнинский молодежный центр»
г. Обнинск, Студенческий городок, 
д. 85/3, кв. 798
oligerov_n@mail.ru

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 6» г. Троицка Московской 
области.
142191, Московская область, г. Троицк, 
Микрорайон «В», д. 53, МАОУ № 6
(4967) 51-40-64

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 города Суздаля»
601293, Владимирская область, 
г. Суздаль, ул. Лоунская, д. 7А
(49231) 2-06-20
suz_shkola_1@mail.ru
www.suzdalschool.ru

Мурманская региональная 
общественная организация 
поддержки женщин инвалидов 
с проблемами молочной железы, 
гинекологии и лиц группы риска 
«Виктория»
Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Полярной Зори, д. 31, корп. 1, кв. 24
artcic@yandex.ru

Муромское окружное отделение 
Владимирской областной обще-
ственной организации Всероссий-
ского общества инвалидов
602267, г. Муром, ул. Советская, д. 49 
narkizov-i@mail.ru

Национальный Центр санитарного 
просвещения населения 
(САНПРОСВЕТ)
Московская область, Чистопрудный 
бульвар, д. 2, оф. 29
SANPROSVET2007@YANDEX.RU

Негосударственная 
благотворительная общественная 
организация
г. Москва, ул. Строителей, 17Б
bial@online.ru

Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Информационный учебный центр»
350002, г. Краснодар, ул. Садовая, д. 105
(861) 274-66-32
infouchcenter@yandex.ru
www.levados-ug.ru  

Негосударственное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
Институт психотерапии и 
консультирования Гармония
г. Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 9
(812) 371-82-20
group@inharmony.spb.ru

Негосударственное 
общеобразовательное учреждение 
«Новгородская экспериментальная 
общеобразовательная специальная 
реабилитационная школа – центр 
«Цветик-семицветик»
Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Пономарева, д. 14-52
 c00003@murmansk.an.ru

Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд «Лицо 
ребенка»
г. Москва, Тихвинский пер., д. 13, к. 56
sapranna@mail.ru | childface-fund.ru

Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд 
«ЛУЧ надежды»
Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Ворошилова, д. 26-16
MAFirsov@mail.ru

Некоммерческая организация 
«Региональный благотворительный 
фонд по борьбе с наркоманией и 
СПИДом»
Самарская область, г. Самара, 
ул. Земеца, д. 36А
 inf_srrc@samaramail.ru

Некоммерческая организация 
«Фонд «Нижегородский 
онкологический научный центр»
Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Тверская, д. 20
fond@nonc.ru | www.nonc.ru

Некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд помощи 
детям-инвалидам «Наши дети»
390005, г. Рязань, ул. 1-ая 
Железнодорожная, д. 60
(4912) 27-63-82
pomdetstvo@yandex.ru

Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки Гимназии №10»
614097, г. Пермь, ул. Строителей, 24В
(343) 222-06-30
gcon98@pstu.ac.ru | Prm-gim10.edusite.ru

Некоммерческая организация 
благотворительный фонд «МЯЛ»
386102, Республика Ингушетия, 
г. Назрань, ул. Победы д. 5, кв. 4
(8732) 22-23-29
nko.myal@gmail.com

Некоммерческая организация Бла-
готворительный Фонд «Социальная 
адаптация инвалидов и молодежи»
111402, Москва, ул. Вешняковская, 
д. 1, к. 3, оф. 86
(495) 702-87-95
invatour@gmail.com | www.invatour.com

Некоммерческий фонд 
«Национальный фонд развития 
здравоохранения» (НФ «НФРЗ»)
г. Москва, ул. Достоевского, 
д. 19/15, стр. 1. +7 (495) 684-46-74
info@nfrz.ru

Некоммерческое партнерство «Дети 
России Образованны и Здоровы 
– «ДРОЗД»
115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 20 
(495) 231-31-86  
Drozd.com@mail.ru | www.np-drozd.com

Некоммерческое Партнерство 
«Национальное Общество Качества»
105094, г. Москва, Семеновская наб., 
д. 2/1, стр. 1
(495)  632-38-35
komis@spkachestvo.ru

Некоммерческое партнерство 
«Равное право на жизнь»
121063, г. Москва, ул. Островная, д. 2, 
оф. 172. +7 (495) 234-65-90
info@ravnoepravo.ru 
www.ravnoepravo.ru

Некоммерческое партнерство 
по развитию волонтерской 
деятельности «Тверская Ассоциация 
потанинских стипендиатов»
170000, Тверская область, г. Тверь, 
ул. Трехсвятская, д. 10 
tver.aps@gmail.com

Нижегородская региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Социальная реабилитация»
603086, г. Нижний Новгород, 
Ярмарочный проезд, д. 8
(831) 246-11-21
sorena@kis.ru | www.socrehab.ru

Нижегородская региональная обще-
ственная организация культурной, 
социально-трудовой реабилитации 
инвалидов колясочников и опорни-
ков «Инватур»
603022, г. Нижний Новгород, ул. 1-я 
Оранжерейная, д. 28А, кв. 1
(831) 227-01-23
invatur@yandex.ru | www.invamir.nn.ru
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Нижегородская региональная 
общественная организация 
поддержки детей и молодежи 
«Верас» (НРООПДиМ «Верас»)
603147, г. Нижний Новгород, ул. Шестой 
микрорайон, д. 39А
(831) 255-56-51
veras@mts-nn.ru
www.veras.nnov.ru

Нижегородская Региональная 
Общественная организация 
родителей детей-инвалидов по 
зрению «Перспектива»
603000, г. Н. Новгород, ул. Малая 
Покровская, д. 28
irasu@list.ru
Perspective-nn.ru

Новосибирская городская 
общественная организация 
«Гуманитарный проект»
630009, г. Новосибирск, а/я 154
(383) 220-51-18
hp@online.nsk.su
www.human.org.ru

Областное государственное 
учреждение «Борисоглебский 
зональный реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
«Журавлик»
397160, Воронежская область, 
г. Борисоглебск, ул. Гагарина, д. 79
(47354) 6-18-74
mixeewa.lubow@yadex.ru

Областное государственное 
учреждение культуры 
«Свердловская областная 
специальная библиотека для 
слепых» (ОГУК «СОСБС»)
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 78
(343) 212-15-88
gilfanova@sosbs.ru
sosbs.ru

Общероссийская общественная 
организация «Общество 
офтальмологов России»
г. Москва, Бескудиновский бульвар, 
д. 59А
info@mntk.ru
www.oor.ru

Общероссийская общественная 
организация «Противораковое 
общество России»
г. Москва, Каширское ш., д. 24
rcs@crc.umos.ru

Общероссийская общественная 
организация «Российский Красный 
Крест»
г. Москва, Черемушкинский пр., д. 5
(495) 126-42-66
mail@redcross.ru |www.redcross.ru

Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
медицинской элементологии»
г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 46
help@microelements.ru
www.microelements.ru

Общероссийская общественная 
организация «Российское общество 
ринологов»
г. Москва, Ивановское шоссе, д. 7
 (495) 414-09-08
jap@cch.pmc.ru

Общероссийская общественная 
организация «Российская 
ассоциация трансфузиологов»
105203, г. Москва, ул. Нижняя 
Первомайская, д. 70
(499) 464-57-54
www.transfusion.ru

Общероссийская Общественная 
организация «Российский Красный 
Крест»
г. Москва, Черемушкинский проезд , д. 5
(499) 126-17-51
tb@redcross.ru
www.redcross.ru

Общероссийская общественная 
организация инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»
г. Москва, ул.1905 года, д. 10А, стр. 1
 info@vog.su

Общероссийская общественная 
организация инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество 
слепых»
г. Москва, ул. Школьная, д. 19
pskovop@peterstar.ru
www.vos.org.ru

Общероссийская общественная 
организация инвалидов 
«Российская диабетическая 
ассоциация»
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 11, 
кор. 1, оф. 605
rda@rda.org.ru
www.rda.org.ru

Общероссийская общественная 
организация Нефрологов 
«Российское диализное общество»
г. Москва, ул. Пехотная, д.3, корп 3, 
к. 403
natomilina@yandex.ru

Общероссийская общественная 
организация Профессиональная 
Психотерапевтическая Лига
Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, д. 24
info@nro-ppl.ru
www.nro-ppl.ru

Общероссийский 
благотворительный общественный 
фонд «Российский фонд милосердия 
и здоровья» (РФМЗ)
г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, оф. 1101
(495) 984-55-36
info@rfmz.ru
www.rfmz.ru

Общероссийский общественный 
благотворительный фонд 
«Российский благотворительный 
фонд «Нет алкоголизму и 
наркомании (НАН)»
г. Москва, ул.Шверника, д. 10А
 zykov@nan.ru

Общероссийский общественный 
фонд «Здоровье человека»
г. Москва, Нижний Сусальный пер., 
д. 5,корп.2А, а\я 36, а\я 215
(495) 261-22-00
www.medlife.ru

Общероссийский Союз 
общественных организаций 
инвалидов «Союз инвалидов 
России»
115114, г. Москва, Дербеневская наб., 
д. 11. +7 (495) 229-57-81
info@rosinvalid.ru

Общественная организация 
«Российское общество психиатров»
г. Москва, ул. Потешная, д. 3, Московский 
НИИ психиатрии
mkylygina@yandex.ru
www.psyhiatr.ru

Общественная организация «Союз 
педиатров России»
г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 2/62
(499) 134-70-01
baranov@nczd.ru
www.pediatr-russia.ru

Общественная организация 
«Ставропольская краевая 
психоаналитическая ассоциация»
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д. 239/4, к. 18
srpa@yandex.ru

Общественная организация 
«Академия творческой молодежи 
Республики Татарстан»
420021, Республика Татарстан, ул. Тукая, 
д. 58, оф. 202
(843) 231-81-61
akmolrt@gmail.com | atmrt.ru

Общественная организация 
«Ленинская местная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов»
г. Новосибирск, ул. Титова, д. 10
Lmovoi@mail.ru
www.Lmovoi.ru
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Общественная организация 
«Матери против наркотиков»
Кемеровская область, г. Кемерово, 
ул. Мартемьянова, д. 66А, к. 29
mpn_kemerovo@mail.ru

Общественная организация 
«Нижегородская Региональная 
Медицинская Ассоциация»
Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, ул. Вокзальная, д. 22/14
nrma@sandy.ru

Общественная организация 
«Новосибирская областная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов»
г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 92
(383) 222-21-15
info@noovoi.ru | www.noovoi.ru

Общественная организация 
«Республиканский центр 
иппотерапии для детей-инвалидов» 
450075,  г. Уфа, ул. Авроры, д. 18
nasty5@mail.ru
www.ippoufa.ru

Общественная организация 
«Тверской городской «Центр 
социальной реабилитации женщин 
с ограниченными возможностями и 
поддержки гражданских инициатив 
«Так живем»
170003, г. Тверь, Санкт-Петербургское ш., 
д. 48. +7 (4822) 44-65-16
takzivem@dep.tver.ru
www.takzhivem.ru

Общественная организация 
ДИСпО-центр
620089, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 163
(343) 383-60-86
oboiko2008@yandex.ru
www.sokso.ru

Общественная организация 
по защите прав инвалидов и 
онкобольных «Нордон»
Томская область, г. Стрежевой, 
ул. Ермакова, 120, оф. 13
L57505@yandex.ru

Общественная организация 
содействия защите прав, интересов 
инвалидов, детей и молодежи 
«Любовь»
Калининградская область, 
г. Калининград, ул. Горная, д. 1
liubov@rambler.ru

Общественная организация 
юристов и врачей коренных мало-
численных народов Севера «ЭЕК»
Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Курчатова, д. 31, кв. 22
Galina@klie.ru

Общественная региональная 
организация «Общество Молодых 
Инвалидов Камчатки» (ОРО «ОМИК»)
Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Войцешека, 21 каб. 12
nadejda-oro-omik@mail.ru

Общественное объединение 
«Ассоциация «Диабет» Мурманской 
областной организации 
Общероссийской общественной 
организации «Всероссийское 
общество инвалидов»
Мурманская область, г. Мурманск, 
ул. Полярный Круг, д. 6
diamurmansk@mail.ru

Общественный благотворительный 
фонд помощи детям, больным 
лейкемией Республики Татарстан 
имени Анжелы Вавиловой Фонд 
помощи детям имени Анжелы 
Вавиловой
Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Фучика, д. 106А, кв. 178
angela-vavilova@yandex.ru

Общественный фонд поддержки 
здравоохранения и образования г. 
Пензы «АнтиСПИД»
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Ворошилова, д. 18-70
faids@penza.com.ru

ОГБУЗ «Томский региональный 
центр крови»
634045, Томская область, г. Томск, 
ул. Вершинина, д. 45
(3822) 41-98-33
ospk@tomsk.net | ospk.tomsk.ru

Омская Городская Общественная 
Организация «ДАР»
644099, Омская область, г. Омск, пр. 
Маркса, д. 29А, офис ООО «Арго-Омск» 
(3812) 32-14-65
omskdar@mail.ru | www.argosite.ru

Омская городская общественная 
организация инвалидов 
«Возрождение человека»
644070, г. Омск – 70, ул. Степная, д. 73
(3812) 31-68-24
golicyns@mail.ru

Омская региональная общественная 
организация  «Центр развития 
общественных инициатив»
644043, г. Омск, ул. Красный путь, 9, 
каб. 428 Б
(3812) 23-23-20
info@omskngo.ru | www.omskngo.ru

Омская региональная общественная 
организация доноров «Река Жизни»
Омская область, г. Омск-43, 
ул. Татарская, д. 46, оф. 14
river-of-life@yandex.ru

Омский региональный 
благотворительный общественный 
фонд «Омск без наркотиков»
Омская область, г. Омск, 
ул. Тарская, д. 13А
info@fobn.ru

Оренбургская областная 
организация Общероссийской 
общественной организации  
«Всероссийское общество 
инвалидов» 
460021, г. Оренбург, ул. Мало-Луговая, 
д. 1/1. +7 (3532) 70-66-97
orenburg-voi@mail.ru

Оренбургская областная 
организация общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых»
г.Оренбург, ул.Профсоюзная, д. 16
(3532) 77-49-82
orenvos21@yandex.ru

Оренбургская региональная 
молодежная общественная 
организация «Социальное агентство 
«Здоровье молодежи»
460000, г. Оренбург, ул. Коваленко, д. 2
(3532) 77-11-90
profi laktor@yandex.ru
Profi laktor.ru

Оренбургское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российская медицинская 
ассоциация» (ОРО ООО «РМА»)
г. Оренбург, ул. Чернышевского, 
д. 24, кв. 29. +7 (3532) 31-55-78
orenrma@mail.ru
www.rmaoren.ucoz.ru

Орловская областная еврейская 
общественная организация 
«Общинно-благотворительный 
центр Нэшер»
302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 35
(4862) 42-71-19

Орловская региональная обще-
ственная организация «Феникс»
Орловская область, г. Орел, 
ул. Наугорское шоссе, д. 5А
novik.orel@rambler.ru

Орловская региональная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское Ордена 
трудового Красного знамени 
Общество слепых»
Орловская область, г. Орел, ул. 2-я 
Посадская, д. 15А
(495) 623-90-66
vos@orel.ru | www.vos.org.ru
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Орловское городское отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
302028, г. Орел, пер. Георгиевский, д. 5
(4862) 76-13-30, (4863) 76-41-25
redcross@valley.ru

Пензенское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Лига защитников 
пациентов»
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Калинина, д. 3А, литер А
pacient3@yandex.ru

Пензенское региональное отделе-
ние Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих»
440060, г. Пенза, ул. Рахманинова, д. 42, 
кв. 252
(8412) 95-65-76
deaf_62@mail.ru

Пензенское региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации «Союз 
пенсионеров России»
Пензенская область, г. Пенза, 
ул. Захарова, д. 20
opfr068@mail.sura.ru

Пермская общественная 
благотворительная организация 
«Хоспис»
614066, г. Пермь, ул. Советской Армии, 
д. 23А
(3422) 28-09-90
 hospice@mail.perm.ru
www.hospice.perm.ru

Пермская общественная 
организация «Олимп»
614022, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Карпинского, д. 56 (а/я 586)
(342) 225-49-62

Пермский медицинский 
правозащитный центр
614000, Пермский край, ул. Краснова, 
д. 24Б, оф. 203
(342) 220-68-92
pmpc@list.ru

Пермское областное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, д. 15
redcross@pstu.ru

Петрозаводская городская 
молодежная общественная 
организация инвалидов «Светозар»
Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
пр. Ленина, д. 3
 pharmony@harmony.karelia.ru

Подпорожская районная органи-
зация Ленинградской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов
187780, Ленинградская область, 
г. Подпорожье, пр. Ленина, д. 26, каб. 1
(81365) 3-06-77
Women – pmr @mail.ru

Правительство Ярославской 
области, мэрия города Ярославля, 
муниципальное учреждение 
социального обслуживания под-
ростков и молодежи «Ярославский 
городской подростковый центр 
«Молодость», волонтерские отряды 
города Ярославля
150000, г. Ярославль, Советская 
площадь, д. 3. +7 (4852) 40-16-87 
usdp@region.adm.yar.ru

Приморский региональный фонд 
«Здоровье женщины»
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Алеутская, д. 45А, каб. 202
polusmak3@mail.ru

Приморское краевое отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Фокина, 23А
mckk@mail.ru

«Прибайкальская районная 
общественная организация 
инвалидов «Центр деятельности 
«Отрадный сад»
671253,  Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, дер. Таловка, 
ул. Солнечная, д. 1
Malyh-natalya@inbox.ru

Прокопьевская   местная организа-
ция Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Ордена 
Трудового Красного Знамени обще-
ство слепых»
653000, г. Прокопьевск, 
ул. Менжинского, д. 2
araru777@mail.ru   

Псковское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Псковская область, г. Псков, 
ул. Советская, д. 85
redcross@ellink.ru | www.redcross.ellink.ru

Пятигорское городское отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. 
40 лет Октября, д. 28, кор. 3
rkk07@list.ru

Реабилитационный благотворитель-
ный фонд «Зебра и К»
г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, 
д. 18, корп. 3
 katjasavina@ztel.ru

Реабилитационный центр «ФЕБ»
Ленинградская область, г. Санкт-
Петербург, пр. Обуховской обороны, 
д. 108, корп. 2
 pilliff o@mail.ru

Региональная Благотворительная 
Общественная Организация 
«Московский Конно-спортивный 
Клуб Инвалидов» (РБОО МККИ)
117152, г. Москва, Загородное шоссе, 
д. 1, к. 2. +7 (495) 781-46-68
rboomkki@mail.ru | www.hippotherapy.ru

Региональная благотворительная 
общественная организация «Центр 
лечебной педагогики»
119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 17Б
(499) 131-06-83
ccpmain@ccp.org.ru

Региональная благотворительная 
общественная организация 
содействия физкультурно-
оздоровительному и спортивному 
движению «ЭКОСПОРТ»
119311, г. Москва, ул. Строителей, 
д. 5, к. 3, кв. 10
ekosport@mail.ru

Региональная Детская Обществен-
ная Организация  «Центр содей-
ствия реабилитации инвалидов, 
сирот и социальной адаптации 
детей из неполных, многодетных 
и малообеспеченных семей «Эхо»
г. Москва, ул. Бауманская, д. 46
(499) 267-71-25
Vatson310@gmail.com

Региональная детско-юношеская 
общественная организация 
«Образование. Спорт. 
Реабилитация»
111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 14, 
к. 2, 1-й подъезд, 1-й этаж
(499) 786-47-50
alexmindel@mai.ru

Региональная Московская 
общественная организация 
инвалидов «Городская жизнь»
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
(499) 390-30-83
 pocl@mail.ru

Региональная общественная 
организация «Дети и родители 
против рака»
г. Санкт-Петербург, Вознесенская пр., 
д. 25, к. 14
childrencancer@peterlink.ru
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Региональная общественная 
организация «Помощь детям с 
врожденными пороками сердца»
г. Москва, Кленовый б-р., д. 25, 
к. 1, кв. 166
artamonov_serdse@rambler.ru

Региональная общественная 
организация «СПИД, статистика, 
здоровье»
г. Санкт-Петербург, Миргородская ул., д. 3
irina.fi lippova@list.ru

Региональная общественная 
организация «Центр женских 
инициатив» 
187000, Ленинградская обл., г. Тосно., 
ул. Боярова, д. 16а. +7 (81361) 3-23-05
wic06@narod.ru | Wic-tosno.ru

Региональная общественная 
организация инвалидов 
стомированных больных «АСТОМ»
109544, г. Москва, Ковров пер., д. 28, 
стр.1. +7 (495) 678-27-30
astom_astom@hotmail.com

Региональная общественная 
организация инвалидов «Диалог - 
Социальное партнерство»
г. Москва, Люблинская ул., д. 108
dialog-help@mail.ru

Региональная общественная орга-
низация инвалидов «Перспектива»
119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 
16, стр. 3. +7 (495) 725-39-82
offi  ce@perspektiva-inva.ru 
www.perspektiva-inva.ru

Региональная общественная орга-
низация инвалидов «СТРАТЕГИЯ»
115280, г. Москва, ул. Автозаводская 
д. 17, корп. 4
ik@ooi.ru | ooi.ru

Региональная общественная 
организация инвалидов 
больных нервно-мышечными 
заболеваниями «Надежда»
Костромская область, г. Кострома, 
ул. Симановского, д. 10
valentinsivak@yandex.ru

Региональная общественная 
организация Клуб здоровья «Вита»
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 30
porogski.k@ursmu.ru

Региональная общественная 
организация развития 
социальной сферы Центрального 
административного округа города 
Москвы «Служба милосердия»
101000, г. Москва, Чистопрудный 
бульвар, д. 12, корп. 2. +7 (495) 621-14-59
slmiloserdie@mail.ru | www.s-mil.ru

Региональная общественная 
организация родителей детей с 
синдромом Дауна «СоДействие», 
Республики Башкортостан
(347) 255-63-89
sdresurs@yandex.ru
www.roosd.ru

Региональная общественная 
организация родителей детей-
инвалидов «Семейный клуб»
124460, Московская область, 
г. Зеленоград, 11 мкр., д. 1131, стр. 1
(499) 710-51-96

Региональная общественная 
организация содействия защите 
прав и законных интересов граждан 
с синдромом Дауна и членов их 
семей «Время перемен»
105120, г. Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 5, стр. 3
(499) 238-49-41
vremperemen@yandex.ru
vremyaperemen.narod.ru

Региональная общественная 
организация социально – 
творческой реабилитации детей 
и молодежи с отклонениями в 
развитии и их семей «Круг»
127549, г. Москва, ул. Костромская, 
д. 4–140
mail@roo-kroog.ru | www.roo-kroog.ru
www.proteatr.ru

Региональная общественная 
организация социальной 
поддержки молодежи (РООСПМ) 
«Студенческая община»
129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 
д. 14. +7 (499) 646-88-97
Cco.ru

Региональная общественная 
организация социально-творческой 
реабилитации детей и молодежи 
с отклонениями в развитии и их 
семей «Круг» (РОО СТР «Круг»)
г. Москва, Строгинский бульвар, д. 17, 
корп. 2. +7 (495) 902-10-71
roo-krug@mail.ru

Региональная Самарская 
общественная культурная 
организация Ассоциация «Твой 
Путь»
г. Самара, ул. Советской Армии, д. 219
(846) 279-23-95
tvojput@yandex.ru

Региональное общественное 
движение активных доноров 
Тамбовской области «ДОНОРЫ 
ТАМБОВЩИНЫ»
392000, г. Тамбов, ул. Б.Васильева, д. 3
(4752) 72-68-14
donor.tambov@mail.ru

Региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Федерация 
психологов»
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
пр. Нагибина, д. 13
(863) 243-08-24
psyf@rsu.ru

Региональный благотворительный 
общественный фонд «Детские 
сердца»
107014, г. Москва, ул. Барболина, д. 3 
к. 5, а/я 453
(499) 268-28-36
c_hearts@asta.ru
www.childrenshearts.ru

Региональный благотворительный 
общественный фонд содействия 
деятельности в сфере пропаганды 
здорового образа жизни «Качество 
жизни»
г. Москва, ул. Новослободская, д. 49/2, 
а/я 64
fond@4te.ru

Региональный общественный фонд 
«Фонд содействия развитию науки, 
образования и медицины»
г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, корп. Б3, 
ком. 107
 info@fnom.ru

Региональный общественный фонд 
«Здоровье Бурятии»
670031, г. Улан-Удэ, ул. Геологическая, 
д. 16А/60
budashkaeva@yandex.ru

Республиканский Совет женщин 
РСО-Алания
Республика Северная Осетия – Алания, 
г. Владикавказ, пр. Мира, д. 38
(8672) 53-56-36
dzgoeva@sogma.ru

Российская общественная 
организация «Российское общество 
по организации здравоохранения 
и общественного здоровья» ООО 
РОПОЗиОЗ
г. Москва, ул. Воронцово поле, д. 12, 
ком. 31
rooz@niph.ru

Российский Новый Университет 
(РосНОУ)
105005, г. Москва, ул. Радио, д. 22
(495) 727-35-35
info@rosnou.ru

«Российское психологическое 
общество»
129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13
(495) 283-55-30
rpo@psychology.ru
www.psychology.ru
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Ростовская областная 
общественная организация «Ростов 
без наркотиков»
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Лермонтовская, д. 108, оф. 2
sion77@mail.ru

Ростовское городское отделение 
Ростовского регионального 
отделения «Всероссийского 
общества инвалидов» – организация 
инвалидов-опорников «Икар»
344018, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Мечникова, д. 81/3
(863) 232-93-22
vova_ikar@mail.ru | invaikar.ru

Рыбинский промышленно-
экономический техникум
152925, г. Рыбинск, ул. 9 Мая, д. 24
(4855) 55-01-00
rybpet@yandex.ru

Самарская областная общественная 
организация помощи детям, стра-
дающим онкогематологическими 
заболеваниями «Виктория»
443087, г. Самара, пр-т Карла Маркса, 
д. 356, кв.152. +7 (846) 956-93-29
www.victory-samara.ru

Самарская общественная 
организация инвалидов-
колясочников «Десница»
443114, г. Самара, пр. Кирова, д. 349
(846) 956-27-69
Desnica-Samara@yandex.ru
www.samara-desnica.narod.ru

Самарская региональная 
общественная организация 
инвалидов «Центр социальных 
инициатив»
445030, Самарская область, г. Тольятти, 
Цветной бульвар, д. 31Б
(8482) 95-33-15
aviy@mail.ru| www.csi.volga.ru

Самарское областное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Самарская область, г. Самара, 
ул. Московская, д. 6
kr-63@yandex.ru

Санкт-Петербургская общественная 
организация «Врачи детям»
г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 
д. 7, оф. 705; ул. Цветочная, д. 6
(812) 380-30-92
info@vd-spb.ru | www.vd-spb.ru

Санкт-Петербургская общественная 
организация «Здоровье женщин 
Санкт-Петербурга»
г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д. 25
simb@peterstar.ru

Санкт-Петербургская общественная 
организация «Санкт-Петербургское 
диабетическое общество 
инвалидов»
г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 3
CENTRDIA@YANDEX.RU

Санкт-Петербургская общественная 
организация Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и 
геронтологии СЗО РАМН
г. Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3
svetlana@gerontology.ru

Санкт-Петербургская 
Региональная Молодежная 
Общественная Организация 
Содействия Развитию Физической 
культуры и Спорта
194100, г. Санкт-Петербург, Лесной пр., 
д. 59, к.7, 3 эт.
(812) 972-33-20
offi  ce@dvizhenie.org
www.dvizhenie.org

Санкт-Петербургское 
региональное отделение обще-
ственной организации «Российское 
медицинское общество»
г. Санкт-Петербург, ул. Будапештская, 
д. 3, лит. А
Rmo-spb@yandex.ru

Саратовская региональная 
общественная организация «Центр 
реабилитации и помощи детям 
с нарушением зрения»
410010, г. Саратов, ул. Селекционный 
проезд, д. № 3
(8452) 91-24-35
ilina-67@jandex.ru

Саратовское областное дорожное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Саратовская область, г. Саратов, 
Привокзальная пл., д. 12
roadcross@rambler.ru

Свердловская областная 
общественная организация 
«Антинаркотический центр 
«Спасение»
624282, Свердловская область, 
г. Асбест, п. Белокаменный, а/я 5
(34365) 9-53-72
rc_save@mail.ru
www.centrspasenie.org

Свердловская региональная 
общественная организация
«Свердловский областной центр 
поддержки больных целиакией»
620014, Свердловская  область, 
г. Екатеринбург, ул. Антона Валека, 
д. 12, кв. 401
celiacia.ucoz.ru

Свердловская региональная 
общественная организация 
«Спасение»
Свердловская область, г. Серов, 
ул. Свердлова, д. 23
salvationrc@mail.ru

Свердловская региональная 
общественная организация 
«Поддержка и развитие»
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Бажова, д. 74
my-day@mail.ru

Свердловское региональное 
отделение Межрегионального 
общественного движения 
«Движение против рака»
620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 8, 
оф. 712. +7 (343) 219-02-75
dpr.ekaterinburg@gmail.com
www.rakpobedim.ru

Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Братьев Быковых, д. 5
(343) 353-04-12
romanova@ural.ru

Северное отделение 
международной общественной 
благотворительной организации 
«Триединство» по социально-
психологической поддержке детей
с онкологическими заболеваниями
Архангельская область, г. Северодвинск, 
ул. Лебедева, д. 2-233
Ninacost@mail.ru

Северодвинская городская 
общественная организация детей 
инвалидов с потерей слуха
Архангельская область, г. Северодвинск, 
К-Маркса, д. 49, оф. 58
Zverev@atnet.ru

Северо-Осетинское 
республиканское общественное 
движение «За здоровье нации»
Республика Северная Осетия – Алания, 
г. Владикавказ, ул. Шмулевича, д. 6
corpore11@mail.ru

Смоленская областная организация 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссий-
ского ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»
Смоленская область, г. Смоленск, 
ул. Крупской, д. 65А
vos@sci.smolensk.ru

Союз педиатров России
(499) 134-13-08
orgkomitet@nczd.ru
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Ставропольская городская 
общественная организация Союза 
молодежи Ставрополья
г. Ставрополь, Площадь Ленина, д. 1, 
Дом правительства. +7 (8652) 26-88-11
STAV-SMS@MAIL.RU | Stavropol.ruy.ru

Ставропольский краевой 
общественный благотворительный 
фонд «Мир и здоровье»
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, д. 34А, кв. 11
(8652) 24-31-76
gtv1003@yandex.ru

Ставропольское городское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
355042, г. Ставрополь, ул.Доваторцев, 
65/1. +7 (8652) 73-19-65
Kr-krest@mail.ru | www.redcrosss.narod.ru

Ставропольское краевое отделение 
Общероссийского общественного 
благотворительного фонда 
«Российский детский фонд»
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Дзержинского, д. 133
rdf26@mail.ru | www.stavdf.ru

Ставропольское краевое отделение 
общероссийской общественной 
организации «Российский Красный 
Крест»
Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д. 189/1
krkreststv@mail.ru

Таганрогская местная организация 
Ростовского отделения обще-
ственной организации «Российского 
общества Красного Креста»
Ростовская область, г. Таганрог, 
пер. Красный, д. 14
redcross555@yandex.ru

Тамбовская областная организация 
профсоюза работников 
здравоохранения
Тамбовская область, г. Тамбов, 
Комсомольская пл., д. 3
toop-rz@yandex.ru

Тамбовская региональная 
молодежная общественная 
организация «За нами будущее».
392000, г. Тамбов, ул. Рылеева, д. 67, 
к. 6, кв. 15. 
za_nami@mail.ru | www.zanami68.ru

Тамбовское региональное 
отделение Общероссийского 
общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд»
392008, Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Рабочая, д. 35. +7 (4752) 45-58-41
detfond68@yandex

Тамбовское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Рабочая, д. 35
redcross_tmd@mail.ru

Тамбовское региональное 
отделение общественной 
организации «Всероссийское 
общество трезвости и здоровья»
Тамбовская область, г. Тамбов, 
ул. Советская, д. 90
wks@mail.ru

Тарская районная общественная 
организация Молодежный центр 
«Здоровый образ жизни»
Омская область, г. Омск, 
ул. Александровская, д. 58
tara_zog@mail.ru

Тверская областная общественная 
организация «Ассоциация 
«Здоровые регионы»
Тверская область, г. Тверь, 
ул. Мусоргского, д. 36А-6
azr2002@gmail.com

Территориальное управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и социального 
развития по Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д. 7А
tmb.zdravnadzor@mail.ru

Томская региональная 
общественная организация 
инвалидов и онкобольных «ВМЕСТЕ»
Томская область, г. Томск, 
ул. Пушкина, д. 73
troo_vmester@mail.ru

Томская региональная 
общественная организация 
родителей и опекунов инвалидов 
детства «Незабудка»
Томская область, г. Томск, 
ул. Елизаровых, д. 76, 2-й подъезд
nezabudka@mail.ru

ТОО ОООИ «Всероссийское ордена 
Трудового Красного знамени 
общество слепых»
170002, г. Тверь, Спортивный переулок, 
д. 2, корп. 4. +7 (4822) 58-75-30
vostver@gmail.com

Тульская областная общественная 
организация Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых»
Тульская область, г. Тула, 
ул. Бр. Жабрвых, д. 1
tri_s@tula.net

Тульское областное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Тульская область, г. Тула, 
ул. Благовещенская, д. 9
tularedcross@mail.ru

Ульяновская городская 
общественная 
организация «Социально-
информационный центр 
«Здоровое поколение»
Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Нариманова, д. 11
maratkas@mail.ru
www.sexcontrol.ru

Ульяновская общественная 
организация Инновационно-
методический центр 
«Здоровый Образ Жизни – 
Искусство и Культура»
432063, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Свободы, д. 10
(8422) 70-85-90
zozhik@ya.ru

Ульяновское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, д. 1
redcrossul@rambler.ru

Управление здравоохранения 
Администрации
г. Дубна
141980, г. Дубна Московской области, 
ул. Академика Балдина, д. 2, 
4-й этаж, оф. 401
(49621) 2-27-05
uz-dubna@mail.ru

Учреждение Нижегородский 
областной центр 
социально-трудовой и 
психологической 
реабилитации инвалидов 
по зрению «Камерата» 
ОООИ-РАНСиС
603000, г. Нижний Новгород, 
пер. Университетский, 
д. 7, ауд. 306
(831) 434-09-06
tifl o@comp.unn.ru
www.kamerata.org

ФГАОУ ВПО «Уральский 
Федеральный университет 
им. Первого президента 
России Б. Н. Ельцина»
620083, г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, д. 51, ком. 134-135
(343) 350-73-83
o_nuzhdin@mail.ru
www.ustu.ru



68

Раздел III. Организации, осуществляющие 
деятельность в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессио-
нального образования «Российский 
государственный социальный 
университет»
Уральский институт социального 
образования (филиал) федерально-
го государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального об-
разования «Российский государ-
ственный социальный университет» 
в г. Екатеринбурге
Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Донбасская, 8
(343) 333-49-65
zavitaeva07@mail.ru

ФКУ «Главное бюро Медико-
социальной экспертизы по 
Краснодарскому краю»
Краснодарский край, г. Краснодар, 
ул. Чапаева, д. 58
(861) 259-33-67
smi@mse.istnet.ru | msekuban.ru

Фонд «Здоровая Россия»
125993, г. Москва, Газетный пер., д. 5
(495) 933-58-54
frolov@fzr.ru

Фонд «Открытый Институт здоровья 
населения»
г. Москва, пр-кт Андропова, д. 22, 2-й эт.
ohi@ohi.ru

Фонд «Созидание»
119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 
д. 11, оф. 422. +7 (495) 291-14-73
sozidanie@co.ru
www.fondsozidanie.ru

Фонд «Твой выбор»
Тверская область, г. Тверь, 
ул. Вагжанова, д. 7
vibor@rtkom.ru

Фонд «Центр профилактики и 
реабилитации близорукости»
Новосибирская область, г. 
Новосибирск, ул. Мичурина д. 7
Megel@Mail.ru
www.oftalmologia.narod.ru

Фонд «Трансатлантическое 
сотрудничество в борьбе со 
СПИДом»
г. Москва, Газетный пер., д. 5, 3-й эт.
tgrechanaia@tpaa.net

Фонд помощи больнице 
Святой Евгении - лечебно-
диагностическому центру для 
жителей блокадного Ленинграда
г. Санкт-Петербург, ул. Старорусская, 
д. 3, литер А
b46@zdrav.spb

Фонд социальной поддержки 
населения «Святое дело»
440031, г. Пенза, ул. Окружная, д. 121
(8412) 54-65-07
pofspn@list.ru
www.tvori-dobro.ru

Хабаровская Краевая Общественная 
организация родителей, имеющих 
детей инвалидов с заболеванием 
крови «Гемофилия.Стоп!»
Хабаровский край, г. Хабаровск, 
ул. Калинина, д. 130, кв. 13
hereiam@email.kht.ru

Хабаровская общественная 
организация поддержки и 
реабилитации детей-инвалидов с 
нарушением слуха и глухонемых 
«АРИДОНС»
680000, г. Хабаровск, 
ул. Ким-Ю-Чена, д. 4
(4212) 32-79-20
vera@aridons.khv.ru
www.aridons.khv.ru

Хакасский региональный 
общественный экологический фонд 
«Живая планета»
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Цукановой, д. 164
(3902) 35-22-04
kimea@yandex.ru

Хакасское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих»
655017, Республика Хакасия, г. Абакан, 
Ул. Кирова, д. 112, помещение 127-Н 
(офис № 10)
(3902) 28-77-72
voghakasia@yаndex.ru

Центр духовного и физического 
оздоровления общества 
«Партнерство»
129281, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, 
д. 32/2, оф. 7. +7 (495) 470-64-60
mail@stranami.ru
www.stranami.ru

Частное учреждение 
здравоохранения «Марфо-
Мариинский медицинский центр 
«Милосердие»
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 
д. 34, стр. 1
(495) 951-02-50
mmmc2010@mail.ru
www.mmom.ru

Челябинская городская 
общественная организация 
«Астма-помощь» 
Челябинская область, г. Челябинск, 
ул. Ворошилова, д. 37, кв. 240
maketay@mail.ru

Челябинская областная 
общественная организация 
«Челябинск Трезвый»
Челябинская область, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 19, оф. 5
mail@t-chel.ru

Челябинский городской 
благотворительный 
общественный фонд «Береги себя»
Челябинская область, г. Челябинск, 
пр. Ленина, д. 77
takecare@chel.surnet.ru

Череповецкое городское 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»
162606, Вологодская область, 
г. Череповец, ул. Сталеваров, д. 73
(202) 51-04-34
rrc-cher@mail.ru

Чеченское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Чеченская Республика, г. Грозный, 
ул. Краснознаменная, д. 30
chechenredcross@rambler.ru

Эколого-валеологическая 
служба ГБОУ СПО  Республики 
Марий Эл «Оршанский 
педагогический колледж им. 
И. К. Глушкова»
Республика Марий Эл, п. Оршанка, 
ул. Гагарина, 4А
(83641) 2-33-93
pedcoll@rambler.ru
www.opk12.ru

Ярославская областная 
общественная организация «За 
увеличение продолжительности 
жизни»
Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Ушинского, д. 6а
(4852) 74-41-68

Ярославская региональная 
общественная организация 
помощи больным 
муковисцидозом «Маленький Мук»
150060, г. Ярославль, ул. Туманова, 
д. 6, кв. 52
muk_yaroslavl@mail.ru
ярмук.рф

Ярославское областное 
отделение благотворительного 
общественного фонда
«Российский фонд 
милосердия и здоровья» 
150054, г. Ярославль, 
ул. Чехова, д. 22
(4852) 25-52-04
lyagusheva@mail.ru 
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РАЗДЕЛ IV 
Лучшие проекты в области охраны здоровья населения

b != h %! "…= 
q, =*%"=

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2

«Благое дело» представляет собой общественный дневной 
центр развития трудовых возможностей и жизненных ресурсов 
людей с нарушениями интеллекта, действующий в партнерстве 
с государственными и некоммерческими структурами.  

Основная цель организации – повышение качества жиз-
ни людей с ограниченными возможностями здоровья через 
предоставление им реальной возможности реализовать свое 
право на труд и социокультурное развитие в художественно-
ремесленных мастерских и студиях «Благого дела». 

О проекте:
 Создан комплекс художественно-ремесленных мастерских: 

деревообрабатывающая, швейная, керамическая, шерсти и 
фетра, свечная, аграрная, мастерская домоводства с кухней и 
прачечной.

 На базе организации продуктивно работают и проходят ре-
абилитацию более 70 человек с инвалидностью, в т. ч. созданы 
рабочие места и трудоустроено 46 человек с инвалидностью, 
трудоустроено 4 человека, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

 Созданы интегрированные  трудовые бригады, в которых 
люди с различной нозологией дополняют, поддерживают друг 
друга и трудятся.

 Театральная студия представляла Россию на фестивале 
театров стран Северной Европы, для людей с ограниченными 
возможностями здоровья в 2007 году в Швеции (г. Ярна), в 
2009 году в Норвегии (г. Голо).

 На 5-ом Европейском Конгрессе людей с ограниченными воз-
можностями в Вене театральная студия «Благого дела» удивила 
всех ярким танцевальным номером «Вальс дружбы» и экологи-
ческой комедией по мотивам произведения А. Пушкина «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке».

 В 2010 году при театральной студии была создана музыкаль-
ная группа «Waves», которая уже хорошо зарекомендовала 
себя на Екатеринбургском фестивале «Элвис и Джон. Парни 
с гитарами, изменившие мир», на музыкальном фестивале 
COVER-Beat-2011. 

Цели реабилитационной работы:
 в направлении личности: активизация собственных сил чело-

века с ограниченными возможностями здоровья, повышение 
его ответственности за собственную судьбу;

 в направлении социума: развитие условий для обеспече-
ния полного и равного осуществления инвалидами всех прав 
человека и основных свобод, а также уважения присущего им 
достоинства.

n! =…,ƒ= , : 
Àâòîíîìíàÿ Íåêîì-
ìåð÷åñêàÿ Áëàãîòâîðè-
òåëüíàÿ Îðãàíèçàöèÿ 
Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîå 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷å-
ñêîå îáúåäèíåíèå «Áëà-
ãîå äåëî» (ÀÍÎ ÍÏÑÏÎ 
«Áëàãîå äåëî»)

c % !=-,  C!% *2=: 
Ñâåðäëîâñêà îáëàñòü 
ï. Âåðõ-Íåéâèíñêèé

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
C îñåíè 2005 ãîäà ïî 
íàñòîÿùåå âðåìÿ

j%…2=*2/: 
624170, Ñâåðäëîâñêàÿ 
îáëàñòü, Íåâüÿíñêèé 
ðàéîí, ð. ï. Âåðõ-
Íåéâèíñêèé, 
óë. Ïðîñâåùåíèÿ 51,à,
òåë/ôàêñ (34370) 5-94-37, 
blagoedelo@mail.ru, 
www.delonablago.ru

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕСТВЕ – СВОБОДА В ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В ОБЩЕСТВЕ – СВОБОДА В 
ТВОРЧЕСТВЕ! РАВЕНСТВО В ПРАВАХ! БРАТСТВО В ТРУДЕ!ТВОРЧЕСТВЕ! РАВЕНСТВО В ПРАВАХ! БРАТСТВО В ТРУДЕ!
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«ПОЗИТИВ ПОЗИТИВНЫМ ДЕТЯМ»«ПОЗИТИВ ПОЗИТИВНЫМ ДЕТЯМ»

n! =…,ƒ= , : 
Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷å-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Öåíòð ïðîôèëàêòèêè 
ÂÈ×/ÑÏÈÄà «ÑÏÈÄó 
– ÍÅÒ!»

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. Óëüÿíîâñê

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 01.11.2011 

j%…2=*2/: 
432071, ã. Óëüÿíîâñê, 
ïð-ò Íàðèìàíîâà, 11
(8422) 43-53-39
www.ul-spidu.net

q%-,  
u=K,K!=. =…%"…=  
hK!= , %"= 
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В рамках проекта предусмотрено развитие службы социаль-
но-психологического сопровождения ВИЧ-инфицированных 
детей и детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матеря-
ми Ульяновской области и интеграция таких детей в образо-
вательную и социальную среду. Работа направлена на 3 целе-
вые группы: 1) ВИЧ-положительные дети и их родители; 2) дети, 
рожденные ВИЧ-положительными матерями и их родители; 
3)  работники образования – руководители дошкольных и об-
щеобразовательных учреждений, учителя, воспитатели, психо-
логи, социальные педагоги, медицинские сестры детских садов. 
Работа с первыми двумя группами – детьми, затронутыми эпи-
демией ВИЧ-инфекции и их родителями - проводится в форме 
индивидуального психосоциального консультирования. Рабо-

та с третьей группой – в виде обучения 
навыкам работы с данной категорией 
детей. Реализация проекта включает в 
себя  привлечение партнеров для рас-
ширения круга деятельности и улучше-
ния материально-технического оснаще-
ния для работы в сфере социального 
сопровождения детей, затронутых эпи-
демией ВИЧ-инфекции.

Основные цели и задачи проекта
1.  Создание системы социально-психологическо-

го сопровождения детей, затронутых эпидеми-
ей ВИЧ-инфекции и их родителей.

2.  Организация работы кабинета психосоциаль-
ного консультирования родителей и опекунов 
ВИЧ-позитивных детей по вопросам раскры-
тия ВИЧ-положительного статуса ребенка, при-
верженности лечению ВИЧ-инфекции (если ре-
бенок получает антиретровирусную терапию), 
защиты физического и психоэмоционального 
здоровья ВИЧ-положительных детей.

3.  Работа равного консультанта (человека с ди-
агнозом ВИЧ-инфекция, обученного навыкам 
консультирования и обладающего личным опы-
том жизни с ВИЧ).

4.  Обучение специалистов детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных учрежде-
ний по вопросам:

 4.1  современных представлений о ВИЧ-
инфекции, ее профилактике, диагностике и 
лечении;

 4.2  стигмы и дискриминации и их влиянии 
на жизнь детей, затронутых эпидемией 
ВИЧ-инфекции;

 4.3  роли образовательных учреждений в сохра-
нении качества жизни таких детей и основ-
ных принципах и правилах их интеграции в 
образовательную среду;

 4.4  обеспечения прав детей, живущих с ВИЧ, и 
ответственности персонала образователь-
ных учреждений за соблюдение этих прав;

 4.5  защиты физического и психоэмоциональ-
ного здоровья ВИЧ-положительных детей в 
образовательном учреждении, формирова-
нию толерантности у учащихся и сотрудни-
ков образовательных учреждений.

4.  Взаимодействие с социальными службами для 
обеспечения сопровождения детей, затрону-
тых эпидемией ВИЧ-инфекции, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и их социальная 
поддержка (подарки на новый год, детское пи-
тание, продук-
товые наборы, 
развивающие 
игры, поливи-
тамины).
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«ЭКВИ-ЛИБРИУМ»«ЭКВИ-ЛИБРИУМ»
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Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷å-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
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j%…2=*2/: 
150040 ã. ßðîñëàâëü, 
ïð-ò Îêòÿáðÿ ä.47. êâ. 45
paradressage.jimdo.com
clubcentaur@yandex.ru
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Проект «Экви-Либриум» направлен на 
повышение качества жизни людей с огра-
ниченными возможностями жизнедеятель-
ности, реабилитацию методами иппотера-
пии и ЛВЕ, эффективную социальную интеграцию инвалидов, предоставление 
им равных возможностей и гармонизацию их социальной жизни. 

Цель проекта: эффективная реабилитация и социальная адаптация инвали-
дов посредством иппотерапии, ЛВЕ, предоставление им равных возможностей 
в  конном спорте, содействие занятости инвалидов для решения задач соци-
ально-экономического и общественного развития Ярославской области. 

Цель реализуется в процессе решения задач: 
 увеличение количества участников курса реабилитации по иппотерапии; 
 повышение эффективности социальной интеграции инвалидов с помощью 

физической культуры посредством проведения совместных мероприятий со 
здоровыми людьми для обмена опытом и повышения мотивации; 

 создание современного, конкурентоспособного Центра реабилитации ин-
валидов и спортивной подготовки по паралимпийскому конному спорту на 
основе передового опыта;

 предоставление информационной, образовательной и консультационной 
поддержки в области иппотерапии и паралимпийского конного спорта в РФ;

 обеспечение условий для создания новых рабочих мест, в том числе и для 
инвалидов в секторе НКО;

 развитие массовости паралимпийского конного спорта в Ярославской об-
ласти, привлечение молодежи;

 формирование здорового образа жизни инвалидов.

Создание Центра реа-
билитации инвалидов и 
спортивной подготовки по 
паралимпийскому конному 
спорту позволит успешно 
развивать такие направле-
ния, как паралимпийский 
драйвинг и паралимпий-
ский конкур, значительно 
увеличить число участ-
ников программ реаби-
литации, создать мощную 
образовательную и трени-
ровочную базу, осущест-
влять работу не только на 
территории Ярославской 
области, но и в масштабах 
всей страны. 
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Цель и задачи проекта
 Борьба с наркоугрозой, эффективное противодействие 

наркотизации страны; профилактика наркозависимости; 
формирование мировоззренчески, нравственно и физически 
здоровой нации россиян; содействие созданию гражданской 
патриотической идеологии.

В рамках проекта были реализованы мероприятия
 Организация и проведение авторских программ по профи-

лактике наркомании для подростков и молодежи. 
 Организация и проведение информационных, патриотиче-

ских, спортивных и культурно-зрелищных мероприятий.
 Взаимодействие с Президентским полком Федеральной 

службы охраны Российской Федерации (реализация плана 
совместной работы по организации и проведению меропри-
ятий антинаркотической и патриотической направленности 
для личного состава полка).

 Психолого-социальная поддержка подростка, членов его 
семьи, столкнувшихся с проблемой употребления наркотиче-
ских веществ.

 Психолого-социальная поддержка людей, имеющих химиче-
скую зависимость.

Размер предоставленного 
гранта
Финансово – муниципалитеты и 
управы г. Москвы, администра-
тивная поддержка – помещение 
для социально-воспитательной и 
физкультурно-оздоровительной 
работы.

ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОГРАММА ПЕРВИЧНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРКОМАНИИ, АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПОДРОСТКОВО-НАРКОМАНИИ, АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПОДРОСТКОВО-

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ «ПРАВО НА ЖИЗНЬ»
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«РЕАБИЛИТИРУЕМ ТАНЦЕМ: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ «РЕАБИЛИТИРУЕМ ТАНЦЕМ: СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ СРЕДСТВАМИ 

ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА»ТАНЦЕВАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

n! =…,ƒ= , : 
Àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷å-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Öåíòð 
ñîöèîêóëüòóðíîé àíè-
ìàöèè «Îäóõîòâîðåíèå» 
(ÀÍÎ «ÖÑÀ «Îäóõîòâî-
ðåíèå»

c % !=-,  C!% *2=: 
Ìîñêâà

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
ñ 2002 ãîäà  ïî íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ

j%…2=*2/: 
111555, ã. Ìîñêâà, 
Ñâîáîäíûé ïð-ò, ä. 19
www.oduhotvorenie.com
info@oduhotvorenie.com 
+7 (499) 755-61-43 

k %…,  
b,*2%!%",  
Š=!=“%" 

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2

Проект направлен на работу с детьми-инвалидами и моло-
дыми инвалидами. Данные категории прежде всего нуждаются 
в активной  разнообразной творческой деятельности – на ее 
создание и направлен проект. Не только медико-социальная, 
но и социально-культурная реабилитация является необхо-
димым элементом  восстановления личности в обществе. Со-
циокультурные факторы способны активно воздействовать на 
духовную сферу личности, формировать ее мотивационный 
стержень.

Танец – одно из самых сильных средств культуры и искус-
ства, способных глубоко и эффективно реабилитировать лич-
ность. В проекте используется комплексный подход к работе 
с инвалидами: танцевальная терапия, танцевальная импрови-
зация, бальный танец, хореография. В течение учебного года 
ведется постоянная и системная работа с инвалидами, резуль-
татом которой являются концертные выступления коллектива 
с хореографическими постановками в реабилитационных 
центрах, школах, университетах.

Цель Проекта – социокультурная реабилитация инвали-
дов и содействие их интеграции в обществе средствами танце-
вального искусства.

Задачи:
 Помощь инвалидам в преодолении страхов, комплекса не-

полноценности, физической закрепощенности.
 Обучение инвалидов основам бального танца.
 Постановка танцевальных композиций.
 Содействие инвалидам в самовыражении и самореализации 

через концертные выступления.

Благодаря бальному танцу, танцевально-двигательной те-
рапии, личностному общению программа помогает преодоле-
вать страхи, закрепощенность, инертность у молодежи и детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Занятия танцами становятся для мно-
гих из них позитивным центром повсед-
невной жизни, дарят много радости от 
общения, музыки, двигательной активно-
сти и самовыражения. Программа ориен-

тирована на развитие 
каждого учащегося и 
обучение его самостоя-
тельности, взаимопомо-
щи, ответственности. 
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ТЕПЛО ДУШИ И ТРУД ИНВАЛИДОВ ТЕПЛО ДУШИ И ТРУД ИНВАЛИДОВ 
ВО БЛАГО ВСЕХ ЖИВУЩИХ НА АЛТАЕВО БЛАГО ВСЕХ ЖИВУЩИХ НА АЛТАЕ

n! =…,ƒ= , : 
Àëòàéñêàÿ êðàåâàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
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+7 (3852) 61-28-74
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Проект «Тепло души и труд инвалидов во благо всех жи-
вущих на Алтае» направлен на профилактику заболеваний 
молочных желез женщин репродуктивного возраста всех 
национальностей. На Алтае проживает более 140 этносов. 
Вся профилактическая работа АКОО «Вместе против рака» 
проводилась без учета особенностей многонационального со-
става жителей края. В данном проекте организация обращает 
внимание на население различных национальностей, прожи-
вающих компактно на определенных территориях края. По-
скольку здоровье женщины – это здоровье семьи, а здоровье 
семьи – это здоровье общества, главной целью данного про-
екта является повышение уровня информированности женщин 
репродуктивного возраста о возможных заболеваниях, а также 
обучение методам самообследования для своевременного об-
наружения образований в молочных железах. Информирован-
ность, обучение методам самообследования молочных желез, 
благотворительные осмотры позволят женщинам уменьшить 
риск онкологических заболеваний и сохранить свое здоровье. 
Женщина – мать, женщина – жена, женщина – хранительница 
очага и жизнь ее не отъемлема от жизни семьи и воспитания 
детей, в рамках проекта планируется проведение мероприятий 
для детей и подростков и обязательно для мужчин.

Недостаточная информированность населения, слабая 
онкологическая настороженность, экономическая нестабиль-
ность, безработица не позволяют сельским жителям в полной 
мере воспользоваться правом на охрану здоровья. Попасть к 
маммологу, онкологу, проктологу, урологу или другим узким 
специалистам сложно, а порой невозможно в силу объектив-
ных и субъективных причин. В рамках реализации проекта 
«Тепло души и труд инвалидов во благо всех живущих  на Алтае» 
представится возможность пройти медицинский профилакти-
ческий осмотр по месту жительства населению из удаленных 
от специализированных онкологических центров, районов 
края, что снимет социальную напряженность и уменьшит риск 
онкологических заболеваний. На благотворительных осмотрах 
мужчины также будут иметь возможность пройти консульта-
тивно-диагностические обследования. Для учащихся школ 
планируются просветительские мероприятия по профилактике 
вредных привычек, последствиям ранних половых связей, 
мастер - классы по прикладному творчеству. Уникальность дан-
ного проекта в том, что участниками проекта, организаторами  
запланированных 
мероприятий и, 
в большей части, 
добровольцами 
являются люди с 
ограниченными 
возможностями.
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ИЗМЕНИМ К ЛУЧШЕМУ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ ИЗМЕНИМ К ЛУЧШЕМУ ЖИЗНЬ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИС ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
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Проект направлен на содействие социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями: воспитанников 
сиротских учреждений и детей, живущих с родителями. При-
влекая к добровольческой деятельности подготовленных для 
этого студентов, АНО «Обещание» осуществляет социальный 
патронат семей, воспитывающих «особого» ребенка. Волонте-
ры организуют работу родителей по развитию их детей-инва-
лидов. В оказании адресной социальной помощи используется 
система «Портаж» (анг. «Portage»), позволяющая ребенку с 
особыми потребностями приобретать и развивать жизненно 
важные навыки: навыки в области самообслуживания, со-
циализации, познавательной и речевой деятельности, двига-
тельной активности. Британская модель, предназначенная для 
поддержки детей, живущих с родителями, была в качестве экс-
перимента применена в рязанских семьях и в двух сиротских 
учреждениях, в Рязани и области, с 2005 г. по 2010 г. Очевидно, 
что методика «Портаж» является эффективным средством 
социальной адаптации не только в семьях, воспитывающих 
«особого» ребенка, но и в интернатных учреждениях, даже 
для детей с тяжелыми и множественными нарушениями в 
развитии. 

Целью проекта является также внедрение и тиражирова-
ние модели «Портаж» с использованием опыта сотрудников и 
волонтеров АНО «Обещание».

В результате реализации проекта у детей-инвалидов 
улучшится качество жизни, они смогут приобрести приемные 
семьи, перейти в коррекционные учреждения, а не в систему 
социального обеспечения; остаться в семьях и начать посещать 
детские сады и школы; они почувствуют тепло и любовь взрос-
лых и будут радоваться жизни, 
а родители увидят смысл в вос-
питании своего ребенка.  

Помимо этого, деятель-
ность по Проекту позволит 
распространять инновацион-
ную модель оказания ранней 
помощи «особым» детям с це-
лью внедрения ее (модели) в ра-
боте в семьях и в организациях.
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«ИнфоДонор» – это российский сегмент глобальной про-
граммы технологической поддержки неправительственных/
некоммерческих организаций, реализуемой с 2006 года. 
Благодаря ей НПО/НКО по всему миру получили доступ к по-
пулярным технологическим продуктам (как программному 
обеспечению, так и оборудованию) ведущих мировых произ-
водителей, имена которых вам, конечно же, хорошо известны: 
Microsoft, Cisco, Hewlett-Packard, Symantec, Adobe и другие.

Активными участниками глобальной программы явля-
ются некоммерческие организации из нескольких десятков 
стран по всему миру – Испании, ЮАР, Бразилии, Австралии, 
Индии, Хорватии, Японии и многих других. В России эта 
программа стартовала 19 марта 2009 года. Сегодня к ней 
присоединились уже больше сотни НКО по всей стране. Это 
организации, действующие в целях борьбы с бедностью, 
содействия социальному обеспечению, развития культуры, 
охраны окружающей среды и т. п. – в соответствии с политикой 
компаний-благотворителей.

В настоящее время донором программы в России является 
Microsoft. При этом ведутся переговоры с другими производи-
телями технологических продуктов, и мы надеемся, что вскоре 
ряды доноров российской программы пополнятся другими 
лидерами мирового и российского рынка.

Участники программы «инфоДонор» получат экономию в 
размере 92–96 % от обычной розничной цены программного 
или аппаратного продукта. Оплата небольшого сбора в раз-
мере 4–8 % стоимости продукта необходима для покрытия 
расходов на администрирование программы. Она позволит 
продолжать работу по предоставлению пожертвований про-
дуктов ведущих производителей наиболее эффективным об-
разом и по наиболее низкой цене.

Для НПО/НКО в настоящий момент доступно около 90 наи-
более востребованных продуктов компании Microsoft. Каждая 
правомочная организация в рамках программы может зака-
зать до 6 наименований ПО и до 50 пользовательских лицензий 
на каждый программный продукт 1 раз в 2 года. Исключение 
составляют серверные программные продукты, для которых 
действуют свои ограничения. Обращаем ваше внимание на то, 
что для ПО от Microsoft величина сбора минимальна: 4 %.

«Благодаря программе «инфоДонор» у нас появилась возможность 

сэкономить значительные средства для осуществления своей деятель-

ности. Теперь, имея легальное и надежное программное обеспечение, 

мы работаем в более безопасной и предсказуемой обстановке. Кроме 

того, имея лицензию, мы можем получать своевременные обновления. 

Приобретенное ПО полностью соответствует потребностям современ-

ной, динамично развивающейся организации, обеспечивая удобство 

и эффективность работы ее сотрудников. Организация «Врачи детям» 

выражает благодарность программе «инфоДонор». 

Санкт-Петербургская общественная
организация «Врачи детям»
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ИНФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С ИНФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С 
СИНДРОМОМ РЕТТА, О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМОМ РЕТТА, О ВОЗМОЖНОСТЯХ ДИАГНОСТИКИ 

И ОБСЛЕДОВАНИЯ, О ПРАВАХ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЯ, О ПРАВАХ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
И СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУИ СОЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
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rettsyndrome@mail.ru
www.rettsyndrome.ru

Целевая группа – дети и взрослые, страдающие син-
дромом Ретта; члены их семей; специалисты, оказывающие 
помощь людям с синдромом Ретта. За год (ассоциация зареги-
стрирована 1 февраля 2011 г.) в Ассоциации зарегистрировано 
100 семей, воспитывающих детей с синдромом Ретта, всем им 
оказана информационная поддержка; 13 детей с невыявленной 
мутацией прошли обследование.

Цель – информирование широкой общественности, меди-
цинского сообщества, и, главное – семей, в которых воспиты-
ваются дети с синдромом Ретта о заболевании, 
способах реабилитации и т.п.

Задачи:
  Создание методической базы данных по син-
дрому Ретта и базы контактов.

  Создание социального реестра семей с детьми 
с синдромом Ретта.

  Доступ информации в электронном виде на 
сайте организации.

  Организация на сайте Ассоциации прямой свя-
зи родителей со специалистами по синдрому 
Ретта.

  Доставка печатного материала по синдрому 
Ретта до адресата.

  Проведение мероприятий с участием семей с 
детьми с синдромом Ретта.

Достигнутые результаты:
  Информационную поддержку получают 100 
семей из 43 субъектов РФ.
  Регулярное предоставление достоверной ин-
формации о заболевании (благодаря професси-
ональному переводу последних исследований 
синдрома с английского на русский язык).
  Сформирована переговорная площадка: 
«Семья с ребенком с синдромом Ретта – Врачи и 
Специалисты – Власть».

Основное достижение проекта и Ассоциации 
– проведение в г. Казани под патронажем Пре-
зидента РТ Р. Н. Миннеханова Европейской кон-
ференции по синдрому Ретта в сентябре 2011 г. В 
конференции приняли участие более 200 человек, 
в том числе родственники людей с синдромом 
Ретта, представители медицинского, научного 
сообществ, специалисты реабилитационных цен-
тров, гости из России, Казахстана, Италии, Швеции, 
Финляндии, Франции, Германии, США.

СИНДРОМ РЕТТА

Синдром Ретта – редкое ге-

нетическое заболевание, от 

которого страдает 1 из 10 тыс. 

девочек. Диагностика синдро-

ма в России затруднена из-за 

слабой информированности. 

Врачи не знают, как лечить 

ребенка, родители не знают, 

как обучать такого ребенка 

и каковы его перспективы. 

Между тем, данные последних 

мировых исследований дока-

зывают, что эти дети способны 

к обучению и могут проживать 

долгую и активную жизнь.

15 сентября 2012 г. в Москве состоится семинар для родителей по итогам Всемирного конгресса

по синдрому Ретта, который прошел в США в июне 2012 г.
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ПРОЕКТ «50 ПЛЮС»ПРОЕКТ «50 ПЛЮС»
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Проект «50 ПЛЮС» является социальной инициативой, 
поставившей перед собой благородные цели: вернуть людям 
зрелого и старшего возраста тот жизненный и профессиональ-
ный авторитет, которым пользуются старшие в гармонично 
развитом обществе. Почему Проект называется «50 ПЛЮС»? 
Цифра 50 – очень условна. Это некий рубеж, когда человек 
начинает задумываться над тем, как он проведет вторую поло-
вину жизни. Это период осмысления достигнутого и планов на 
будущее. К тому же, немало наших соотечественников завер-
шают активный этап своей жизни и в более раннем возрасте, 
находясь в расцвете сил. В то же время многие и в 70, и в 80 лет 
остаются в строю, продолжают вести общественную и научную 
деятельность, подавая пример жизненной стойкости и опти-
мизма. Проект акцентирует внимание государства и общества 
на необходимости развивать диалог поколений, сохранять и 
развивать формы адаптации людей зрелого и старшего воз-
раста, в том числе пропагандировать здоровый образ жизни, 
продвигать товары, созданные с учетом возрастных особен-
ностей, развивать формы досуга и методы работы с людьми 
зрелого возраста.

В 2012 г. проект развивается в нескольких направлениях: 
  Ассоциация «50 ПЛЮС» компаний, участвующих в деятель-
ности на рынке товаров и услуг для людей зрелого возраста; 

  регулярные мероприятия Проекта: круглые столы, пре-
зентации, PR-акции, которые пройдут в Совете Федерации, 
Государственной Думе, Торгово-промышленной палате, 
Российской Общественной палате;

  Национальная Премия «50 ПЛЮС», присуждаемая в 10 
номинациях;

  АНО «50 ПЛЮС», занимающаяся вопросами поддержки 
людей зрелого возраста и развитием международных связей 
Проекта;

  интерактивная интернет-платформа Народная карта «50 
ПЛЮС», формирующая информационную базу по всем 
сферам жизни людей зрелого и старшего возраста, соци-
альным и благотворительным проектам, трудоустройству и 
взаимопомощи;

  II Международный Форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы 
зрелого возраста» состоится 12-15 декабря 2012 г. 

28 марта 2012 года зарегистрирована Ассоциация компаний, 
участвующих в деятельности на рынке товаров и услуг для лю-
дей зрелого возраста «50 ПЛЮС». Ее цели и задачи направлены 
на развитие новой рыночной ниши, повышение значимости со-

циальной деятельности бизнеса. Учреждена Не-
зависимая Премия «50 ПЛЮС» за лучшие товары 
и услуги для людей зрелого возраста. Церемония 
вручения состоится 8 ноября 2012 г. в торгово-
промышленной палате РФ. II Международный 
Форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого 
возраста» состоится 12-15 декабря 2012 г.
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«КРАТКОСРОЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ «КРАТКОСРОЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ В ПРИНИМАЮЩУЮ СЕМЬЮ»ПОТРЕБНОСТЯМИ В ПРИНИМАЮЩУЮ СЕМЬЮ»
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Автономная некоммерческая 
организация «Центр развития 
инновационных социальных услуг 
«Партнерство каждому ребенку» оказывает семьям и детям 
инновационные и рентабельные социальные услуги, удовлет-
воряющие индивидуальные потребности развития каждого 
ребенка, находящегося под угрозой утраты попечения роди-
телей или оставшегося без попечения родителей. 

В особо уязвимом положении находятся семьи, имеющие 
детей с особыми потребностями. Уход за ребенком с особенно-
стями развития требует от родителей или людей, опекающих 
малыша, больших усилий и занимает практически все время. 
Зачастую, это приводит к накоплению усталости, депрессиям, 
может возникнуть угроза игнорирования потребностей ре-
бенка или отказа от него.

С июня 2007 г. наша организация предоставляет услугу 
по кратковременному размещению детей с особыми потреб-
ностями в профессиональные принимающие семьи. Этот 
новый вид помощи позволяет родителям ребенка получить 
своевременную помощь и поддержку в уходе за ребенком. 
Небольшая «передышка» позволяет уменьшить психологиче-
скую напряженность в семье и снижает риск отказа от ребенка 
в последствии. 

Услугу могут получить семьи, которые:
  воспитывают детей с особыми потребностями в 
возрасте от 0 до 14 лет;

  проживают в Санкт-Петербурге и ближайших 
пригородах;

  нуждаются в помощи и поддержке;
  хотят участвовать в проекте.

 Семья может воспользоваться услугой на срок 
от 2 часов до 15 дней в году, например:

  1 сутки в месяц в течение года;
   или каждую субботу по 6 часов; 
   а может быть, и две недели подряд.

 Возможны другие варианты, 
которые согласовываются заранее. 

Принимающая семья 
может осуществлять уход за ребенком: 

  непосредственно по месту проживания 
ребенка,

  по месту проживания принимающей 
семьи,

  на нейтральной территории (прогулива-
ясь в парке, посещая с ребенком театр 
и т. д.)

  на удаленной территории (на даче, в 
санатории, в детском лагере…)

Услуга предоставляется семье бесплатно.

Принимающие семьи, осу-

ществляющие уход за детьми 

Проекта, проходят обучение 

(72 академических часа), для 

них обязательно выполнение 

всех медицинских формально-

стей, прежде чем «Партнерство 

каждому ребенку» допустит их 

к работе с детьми. За каждой 

принимающей семьей стоит 

организация, которая отвечает 

за качество услуг, поэтому ро-

дители доверяют своих детей 

принимающим семьям. Со-

трудники нашей организации 

регулярно контролируют про-

цесс размещения ребенка.
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Целью проекта является повышение мотивации детей 
и подростков к сохранению и укреплению собственного 
здоровья, ведению и пропаганде здорового образа жизни и, 
как следствие снижение риска возникновения социально-
значимых заболеваний среди учащейся молодежи, улучшение 
демографических показателей в области. 

Задачи проекта:
1.  Обучение учащихся различных возрастных групп здоровому 

образу жизни на основе внедрения новых образовательных 
программ с привлечением педагогов и студентов ВУЗов для 
формирования позитивной установки к укреплению соб-
ственного здоровья, ведению здорового образа жизни. 

2.  Организация обучения девочек-школьниц и девушек-под-
ростков как будущих матерей, для формирования у них по-
требности быть здоровыми и вести здоровый образ жизни 
на основе личностно-ориентированного индивидуального  
подхода.

3.  Повышение профессионального образования педагогов 
школ и воспитателей учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также уровня 
знаний родителей по проблеме сохранения и укрепления 
здоровья учащихся.

4.  Методическое сопровождение «Кабинета Здоровья» в шко-
лах (разработка для «Кабинета Здоровья» методических 
пособий для учителей, родителей и учащихся, нацеленных 
на повышение мотивации к укреплению собственного здо-
ровья, ведению здорового образа жизни). 

Социальные последствия проекта:
  изменение направленности сознания личности школьников 
на здоровье;

  умение учащихся оценивать и совершенствовать свое здо-
ровье, бережно относиться к здоровью окружающих; 

  увеличение часов двигательной активности в режиме дня за 
счет самостоятельных побуждений учащихся; 

  положительные отзывы родителей на изменение отноше-
ния учащихся к здоровью и, как следствие, снижение риска 
возникновения и распространения социально-значимых 
заболеваний среди учащихся Тверской области.
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РЕЗЕРВЫ ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЕЖИРЕЗЕРВЫ ЗДОРОВЬЯ И РАБОТОСПОСОБНОСТИ МОЛОДЕЖИ

n! =…,ƒ= , : 
Àññîöèàöèÿ «Íàðîäíûé 
ÑïîðòÏàðê»

c % !=-,  C!% *2=: 
Ìîñêâà, Ìîñêîâñêàÿ, Ñà-
ðàòîâñêàÿ, Àñòàõàíñêàÿ, 
Àðõàíãåëüñêàÿ, Òóëüñêàÿ, 
Êèðîâñêàÿ îáëàñòè

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 1999 ãîäà

j%…2=*2/: 
109386, ã.Ìîñêâà, 
Âûñîòíûé ïðîåçä, ä.2/5, 
www.sportpark.ru, 
office@sportpark.ru, 
+7 (495) 359-77-01

b = , ,! 
` *“=… !%",  
n! %"

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2  /0%'($%-2 
`11.6( 6(( 
Km 0.$-;) 
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Цель проекта
Внедрить в наиболее проблемных 

учебных коллективах и регионах медико-
воспитательную технологию «Навигатор 
здоровья» для повышения знаний учащейся 
молодежи об уровне своего физического здоровья, возрастных 
эталонах здоровья и сформировать мотивацию в стремлении к 
самосовершенствованию и здоровому стилю жизни.

Задачи проекта 
1.  Организовать массовое обследование учащихся школ и вузов 

с изучением стиля жизни и донозологической оценкой физи-
ческого здоровья  и функциональных резервов организма.

2.  Предоставить каждому учащемуся компьютерный паспорт 
физического здоровья с оценкой уровня функциональных 
резервов систем организма на основе сравнения с возраст-
ными эталонными моделями и сформировать рекомендации 
по оздоровительной программе и коррекции стиля жизни. 

3.  Организовать заочное соревнование между учебными  
коллективами и учащимися разного возраста по повыше-
нию уровня физического здоровья (на основе технологии 
«Навигатор здоровья») с вручением сертификатов и призов 
победителям.

Внедрение технологии «На-
вигатор здоровья» успешно ре-
шает следующие практические 
задачи: 

  оказывает заметный оздоро-
вительный и тренирующий 
эффект на организм человека;

  повышает уровень знаний 
о физиологическом и фи-
зическом состоянии своего 
организма и идеальных мо-
дельных показателях для своего возраста и пола;

  обучает приемам самоконтроля своего организма и методам 
повышения функциональных резервов сердечно-сосуди-
стой, дыхательной, костной, нервно-мышечной и др. систем;

  мотивирует здоровый стиль жизни и физическое самосовер-
шенствование человека;

  повышает уровень физического здоровья и 
сокращает заболеваемость по многим клас-
сам болезней.

Настоящий проект целевым образом направ-
лен на учащуюся молодежь в возрасте от 6 
до 25 лет, а также специалистов профилакти-
ческой медицины и преподавателей физиче-
ского воспитания, ответственных за здоровье 
и воспитание учащихся. Ежегодно в проекте 
принимают участие до 200 000 человек.



82

Раздел IV. Лучшие проекты 
в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

n! =…,ƒ= , : 
Áåëãîðîäñêàÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
Îáùåðîññèéñêîé îáùå-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè 
«Ðîññèéñêèé Ñîþç Ìî-
ëîäåæè»

c % !=-,  C!% *2=: 
Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
7 ìåñÿöåâ (íà÷àëî – ìàé 
2011 ã., îêîí÷àíèå – íî-
ÿáðü 2001 ã.)

j%…2=*2/: 
308023, Áåëãîðîäñêàÿ 
îáëàñòü, ã. Áåëãîðîä, 
óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ 17à,
+7 (4722)58-99-00, 
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Главная цель Проекта: активизация спортивно-досуго-
вой деятельности по месту жительства, пропаганда и утверж-
дение идеалов здорового образа жизни детей и молодежи 
Белгородчины.

Основные задачи Проекта
  развитие инициативы и стимулирование работы органов 
местного самоуправления городов и районов по самостоя-
тельному строительству комплексных спортивно-досуговых 
площадок по месту жительства детей и подростков, распро-
странение практики этой работы в области;

  активизация деятельности предприятий, учреждений и 
общественных организаций и объединений  по оказанию 
помощи в обеспечении условий для спортивно-досуговой 
занятости детей и подростков в период летних каникул;

  создание общеобластной системы координации и контроля 
уровня работы по укреплению физического здоровья детей 
и молодежи, проводимой по месту их жительства;

  создание перспективной модели общественно-полезной 
деятельности детей и подростков, направленной на само-
организацию их спортивно-досуговой занятости, развитие 
творческих способностей по организации самоуправления 
этой деятельностью.

Результаты
  Создание и развитие системы мероприятий, направленных 
на профилактику вредных привычек в подростковой и мо-
лодежной среде.

  Снижение показателей, характеризующих социальные деви-
ации среди подростков и молодежи.

  Формирование навыков здорового образа жизни и высо-
коэффективных поведенческих стратегий и личностных 
ресурсов у подростков и молодежи.

  Воспитание духовной и эстетической культуры, когнитивное 
развитие личностных ресурсов, навыков здорового образа 
жизни у молодого поколения.

  Создание единого ин-
формационного про-
странства по пробле-
мам профилактики 
негативных явлений и 
асоциального поведе-
ния среди подростков 
и молодежи.

АКЦИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА АКЦИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ «БЫТЬ МОЛОДЫМ – БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»ЖИЗНИ «БЫТЬ МОЛОДЫМ – БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»
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«ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ»«ЦЕНИ СВОЮ ЖИЗНЬ»
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dmbokov@mail.ru

Цель проекта
  Популяризация здорового образа жизни, формирование у 
молодежи ценностного отношения к своему здоровью.

Задачи проекта
  Разработка и реализация эффективных механизмов, мето-
дов профилактической работы с молодежью;

  обеспечение участников акции необходимой информацией, 
позволяющих сохранять и укреплять здоровье;

   создание условий для демонстрации молодежью своих до-
стижений по сохранению здоровья;

  формирование ценностного отношения к здоровью всех 
участников акции;

  информирование молодого населения о возможностях по-
лучения специализированной помощи в центрах здоровья, 
центрах медицинской профилактики детей и подростков с 
наркологическими проблемами;

  создание привлекательных условий для вовлечения моло-
дежи в занятия спортом, ведения здорового образа жизни;

  разработка и издание методических материалов с целью 
распространения положительного опыта в регионе.

Результаты и социальные последствия проекта
  получение молодежи уровня знаний об основных компо-
нентах культуры здоровья и здорового образа жизни;

   работа Web-сайта «Цени свою жизнь», ориентированного на 
проблемы социально-опасного поведения молодежи;

  формирование и развитие у молодежи личностных качеств, 
которые помогут им самореализоваться;

   увеличение психологически и физически здоровых людей 
в обществе;

  повышение качества жизни молодежи, кто смог преодолеть 
социально опасное поведение; 

  приобретение навыков самостоятельности в своем выборе;
  привлечение внимания общественности к проблемам не-
здорового образа жизни;

  изменение стереотипов и отношения к социально-опасному 
поведению;

  открытие новой детской спортивной площадки.

Перспективы развития проекта
  Распространение опыта реализации проекта на межрегио-
нальном уровне
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«ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ»«ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ»
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Цель: повышение качества жизни наиболее уязвимых 
слоев населения Белгородской области.

Задачи: 
1. Обслуживание патронажной службой милосер-
дия Красного Креста лиц, нуждающихся в медико-
социальной помощи, без дублирования с социаль-

ными работниками и участковыми медицинскими 
сестрами.

2. Оказание стационарной помощи в Доме сестринского  
ухода Красного Креста лицам, не подлежащим госпитализации 
в обычные лечебные учреждения и дома-интернаты.
3. Проведение благотворительных акций по оказанию мате-
риальной помощи малообеспеченным семьям.
4. Проведение санитарно-просветительной работы среди 
населения.

Результаты и социальные последствия проекта
Задача №1: Патронажной службой милосердия Красного 
Креста обслужено 840 человек, оказано 252000,029 услуг (со-
циального, медицинского и бытового характера).
Задача №2: В Доме сестринского ухода госпитализировано  
57 человек (срок пребывания одного пациента 3 месяца – 12 
месяцев).
Задача №3: Проведено 9 благотворительных акций, меропри-
ятий различной направленности, в рамках которых получили 
материальную помощь 9134 человек. Общая сумма оказанной 
помощи малоимущим семьям составила 2 437 649 рублей.
Задача №4: В целях реализации данного направления было 
прочитано 4472 лекций, проведено 4410 бесед, опубликовано 
145 статей в СМИ Белгородской области, проведено 88 вы-
ступлений на радио, опубликовано 40 статей на сайте РКК, 
снято 17 телепередач, осуществлена трансляция 185 часов 
рекламных видеороликов в кинотеатрах области, проведено 
2 круглых стола по направлениям:

  профилактика ВИЧ-инфекции, алкоголизма, 
наркомании;

  пропаганда здорового образа жизни;
  пропаганда безвозмездного донорства.

Реализация данных 
задач проекта позво-
лила увеличить каче-
ство жизни уязвимых 
слоев населения Бел-
городской области за 
счет оказания ком-
плексной помощи си-
лами специалистов 
Красного Креста.

m,…= h%“,-%"…= 
r =*%"=

o0%$1%$ 2%+< 
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0%#(.- +<-.#. 
.2$%+%-(? 
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j0 1-.#. j0%12
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«ДОНОРСТВО ПОЧЕТНО И НЕОБХОДИМО»«ДОНОРСТВО ПОЧЕТНО И НЕОБХОДИМО»
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Задачи проекта
 Донести до сознания молодежи о необходимости 

участия в донорском движении.
 Дать знания о безопасности  донорства для здоровья 

как донора, так и реципиента.
3. Воспитать у подрастающего поколения чувства ответ-
ственности, патриотизма, сострадания к ближнему.

В ходе реализации проекта было:
1.  Издано приказов о совместной дея-

тельности, в т.ч. о проведении работы 
по пропаганде молодежного движения 
безвозмездного донорства – 21 (регио-
нального и районного уровня).

2.  Проведено обучающих семинаров:
  для координаторов местных отделений 
Красного Креста –1; 

  для социальных педагогов школ, СУЗов 
– 20;

 для старшеклассников, студентов (лидеров) – 20. 
Обучено с использованием материалов Сборника инфор-
мационных материалов для организаторов донорского 
движения – М.: Координационный центр по организации, 
развитию и пропаганде добровольного донорства крови при 
Общественной палате Российской Федерации, 2010. – 200 с.

 координаторов местных отделений Красного Креста – 20 чел.;
 социальных педагогов школ, СУЗов –  256 чел.;
 старшеклассников, студентов (лидеров) – 1280 чел.

3.  В ходе реализации проекта:
Охвачено 237 школ. Участниками проекта стали 25 553 чел. 

(учащиеся школ, студенты).
4.  В ходе мероприятий «Национальный и Всемир-

ный день донора» 120 волонтеров-школьников 
помогали организаторам вручать ценные по-
дарки, цветы донорам.

5.  В учебных заведениях в ходе реализации про-
екта, совместно с БОСПК были проведены 5 
акций со сдачей крови.

Участвовали – 269 чел.
Объем заготовленной крови составил - 134550мл
6.  Для привлечения внимания общественности к 

проблемам донорства в кинотеатрах перед на-
чалом сеанса 186 раз был показан видеоролик 
«Донор – даритель».

Акция «Подари жизнь другому» проведена в 
кинотеатрах «Победа», «Радуга» с 16 сентября по 
17 ноября 2011 г. В результате которой 100 студен-
тов стали первичными донорами.
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«ПОХОЖИЕ И РАЗНЫЕ»«ПОХОЖИЕ И РАЗНЫЕ»

n! =…,ƒ= , : 
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÔÎÍÄ ïîìîùè ìíîãî-
äåòíûì ñåìüÿì è ñåìüÿì 
ñ äåòüìè èíâàëèäàìè 
«ÑÅÌÅÉÍÛÉ Î×ÀÃ»

p3*%"% ,2  
%! =…,ƒ= ,, 
Òàòüÿíà Þðüåâíà 
Ñòîñêîâà 

c % !=-,  C!% *2=: 
ã.Ìîñêâà è Ìîñêîâñêàÿ 
îáëàñòü

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
2012 – 2015 ãã., ïðîåêò 
ðàññ÷èòàí íà 3 ãîäà 

j%…2=*2/: 
123098, ã. Ìîñêâà, 
óë. Ìàêñèìîâà ä. 10, 44,
sofond.ru

Цели и задачи проекта
Проект «Похожие и разные» – это конструктивные действия по 
интеграции детей-инвалидов в общество путем реализации 
различных мероприятий (праздники с проведением мастер-
классов, летний туристический слет), проводимых совмест-
но со здоровыми детьми, в том числе и из многодетных семей, 
привлечение внимания общественности к проблемам семей, 
имеющих детей с особенностями развития через фотовыстав-
ки и выставки-ярмарки детского творчества. 

Результаты и социальные последствия проекта
  Научить семьи с детьми-инвалидами преодолевать соб-
ственные барьеры, дать детям возможность испытать соб-
ственные силы в экстремальных условиях, найти друзей, в 
том числе и среди обычных детей.

  Научить здоровых детей, в том числе и из многодетных се-
мей, помогать ближним преодолевать трудности, научить 
жить по принципу – НЕ «Каждый сам за себя», а «Вместе мы 
сильнее».

  Доказать обществу, что интеграция инва-
лидов в общество вполне достижима, и 
необходима она, прежде всего, для духов-
но-нравственного здоровья самого обще-
ства.

  Сотрудничество с общественными ор-
ганизациями и органами власти с целью  
развития сети интегративных детских са-
дов, школ, и сделать доступными для ин-
валидов общеобразовательные учреж-
дения и профессиональные колледжи. А 
самое главное – решить проблему даль-
нейшего трудоустройства инвалидов и та-
ким образом дать им возможность занять 
свое место в общественной жизни.
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«СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ»«СТОЛЯРНАЯ МАСТЕРСКАЯ»n! =…,ƒ= , : 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé 
íåêîììåð÷åñêèé ôîíä 
«Æèçíåííûé ïóòü»

j%%! ,…=2%! 
C!% *2=
Ìàíàíà Àáóñåëèäçå

j%…2=*2/: 
Manana-ab@ccp.org.ru

Мы представляем вам изделия профессиональной мастер-
ской, созданной для людей с особенностями в развитии.

Создание таких мастерских – одна из основных задач фонда 
«Жизненный путь».

Фонд был создан инициативной группой родителей молодых 
людей с инвалидностью при поддежке Региональной благо-
творительной общественной организации «Центр лечебной 
педагогики».

Направление деятельности нашего фонда:
  Программы социальной, трудовой, психологической реаби-
литации и адаптации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.
  Социальная интеграция молодых людей с инвалидностью.
  Дополнительное образование.
  Профессиональная подготовка, создание рабочих мест 
и трудоустройство.
  Поддержка семей.
  Разработка моделей поддерживаемого проживания.
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n! =…,ƒ= , : 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé Ôîíä 
«Çäîðîâüå Êàðåëèè»

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
2008–2012 ãã.

j%…2=*2/: 
185035, ã. Ïåòðîçàâîäñê, 
óë. Ãîãîëÿ, ä.1
E-mail: health@sampo.ru
Òåëåôîí: (8142) 76 60 73 

l= = ,…= 
` *“ "…= 
n“ *,…=
p3*.".$(2%+< 
/0.%*2

Проект предлагает сформировать сотрудничество между 
социально незащищенной категорией граждан, третьим сек-
тором, государственными и административными структурами, 
системой здравоохранения и социальной помощи в виде 
системы многопрофильного сопровождения социально неза-
щищенных слоев населения «Содействие». 

Информация о реализации Проекта:  
Для реализации проекта были созданы три новых центра в 

гг. Кондопоге, Пудоже, п. Вяртсиля наряду с уже существующи-
ми (на Древлянке, Перевалке, в Соломенном, с. Заозерье, г. Пря-
жа), которые имели опыт работы с социально незащищенными 
категориями граждан по другим проектам. 

Совместно с представителями «Городской социальной 
службы» разработано и издано 6 памяток и пособий для со-
циально незащищенных категорий граждан. Студенты 5 курса 
юридического факультета подготовили буклеты «Дарение и 
наследование», «Дачная амнистия» и «Ветеран труда». 

  В рамках проекта проводились различные акции – «Играй 
гармонь», «Белошвейка», «Поздравь ветерана», «Весенняя 
неделя добра», «День защиты детей», «Загадай желание», 
«Помощь жителям Южной Осетии», в результате которых 
была собрана одежда и роздана посетителям центров (более 
1 700 человек). 

  Постоянно оказывалась адресная помощь и консультации 
немобильным гражданам г. Петрозаводска.

  Был создан коллектив квалифицированных экспертов, пре-
подавателей и консультантов. Посещая консультации по ме-
сту жительства, представители целевых групп смогли решить 
свои проблемы. Немобильные граждане 
консультировались на дому. 

  Большой интерес вызвали образовательные 
программы, курсы компьютерной грамот-
ности, агротехнике и консультации специ-
алистов. Посетители центров занимаются 
рукоделием и устраивают выставки, работа-
ют хоровые группы. 

  Социальные площадки, которые работали в 
тесном контакте с социальной службой, Со-
ветами Ветеранов имеют высокий уровень 
посещаемости гражданами. 

  Удалось привлечь к сотрудничеству НКО, 
НПО, волонтеров, предпринимателей, по-
следние оказывали финансовую поддержку 
в проведении праздничных мероприятий и 
экскурсий.

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МНОГОПРОФИЛЬНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫХ КАТЕГОРИЙ 

ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ «СОДЕЙСТВИЕ»ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ «СОДЕЙСТВИЕ»
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n! =…,ƒ= , : 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
«ÄÎÁÐÛÉ ÌÈÐ»

c % !=-,  C!% *2=: 
ã.Òâåðü

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
àâãóñò 2011 ã. – 
àâãóñò 2015 ã.

j%…2=*2/: 
170023, ã.Òâåðü, 
óë.Áîáêîâà, ä.7, ýò.2, 
îô.20
(4822) 47-59-14
dobriymir@list.ru
www.dobriy-mir.ru

k  p  x=!=-, "=

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2

Цель проекта
Системная реабилитация и социальная адаптация группы де-
тей с отклонением в развитии арт-педагогическими средства-
ми в ландшафтных условиях.

Задачи проекта
1)  преобразование агрессивных проявлений в социально по-

зитивные, 
2) развитие рефлексии и эмоциональной отзывчивости;
3)  развитие трудовых навыков, способности к концентрации, 

внутренней мотивации и других крайне 
важных для детей с отклонением в разви-
тии навыков и умений;

4) всестороннее развитие, социализация и 
интеграция в общество каждого ребенка, 
5)  снятие психологической напряженности и 

агрессии внутри семьи; 
6)  воспитание толерантности и умения по-

мочь особым детям у здоровых детей;
7) снижение мышечного напряжения;
8)  гармонизация отношений в семьях, как 

следствие, улучшения физического и пси-
хического здоровья детей с особенностя-
ми развития.
Результаты и социальные 

последствия проекта:
Для аутичных детей и их семьи:
1)  улучшение концентрации 

внимания и развитие па-
мяти; 

2)  воспитание чувства любви 
к себе и веры в себя, чув-
ства ответственности;

3)  уменьшение стресса и сня-
тие агрессии;

4)  улучшение общей коорди-
нации движения;

5)  получение начальных ра-
бочих навыков;

6)  социальная адаптация ре-
бенка;

7)  принятие родителями про-
блемы ребенка;

8)  активизация  мотивации у 
родителей на дальнейшее 
развитие ребенка.

САДОВАЯ ТЕРАПИЯ: СИСТЕМНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ САДОВАЯ ТЕРАПИЯ: СИСТЕМНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЕМ И СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ГРУППЫ ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЕМ 

В РАЗВИТИИ СРЕДСТВАМИ СЕНСОРНОЙ ТЕРАПИИ НА БАЗЕ В РАЗВИТИИ СРЕДСТВАМИ СЕНСОРНОЙ ТЕРАПИИ НА БАЗЕ 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТВГУБОТАНИЧЕСКОГО САДА ТВГУ

Для государства и общества:
1. Привлечение внимания широкой обществен-

ности к существующей социальной пробле-

ме интеграции и социальной адаптации детей с 

особыми потребностями в общество и позици-

онирование путей ее решения; осуществление 

процесса подлинной интеграции особых детей в 

общество.

2. Привлечение родителей детей с особыми по-

требностями в процесс обучения/реабилитации 

ребенка и их особая целенаправленная подго-

товка силами специалистов. 

3. Взаимодействие с профессиональным сооб-

ществом для распространения опыта лечебной 

педагогики. 

4. Содействие созданию государственных меха-

низмов помощи семье в интеграции в общество 

детей и молодых людей с особенностями в раз-

витии.

5. Воспитание у подрастающего поколения толе-

рантности, милосердия, бережного отношения к 

детям с ограниченными возможностями, понятия 

ценности и неповторимости каждого человека.
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«ДОНОР»«ДОНОР»

Проект направлен на привлечение внимания обществен-
ности к необходимости развития безвозмездного регулярного 
донорства крови в целом и адресной помощи детям, пострадав-
шим в ДТП, нуждающимся в переливании крови, в частности.

Данный проект должен устранить нехватку донорской 
крови и пополнить запасы банка донорской крови, для обеспе-
чения потребности в донорской крови больных, пострадавших 
в результате дорожно-транспортных происшествий.

 16–17 августа 2010 г. Фондом 
имени «Наташи Едыкиной» была 
организованна акция «Стань до-
нором!» в помощь детям, постра-
давшим в ДТП, для привлечения 
внимания участников дорожного 
движения (акция посвящена от-
крытию Фонда в г. Барнауле);

 17–18 ноября 2010 г. Акция 
«Донор» – с привлечением внимания участников дорожного 
движения, желающих стать безвозмездными донорами крови. 
(акция посвящена Всемирному дню пострадавших в ДТП);

 16–17 февраля 2011г. состоялась акция «Капля любви доно-
ра!» в помощь детям, пострадавшим в ДТП. Для участия пригла-
шались водители, пассажиры и пешеходы (была приурочена ко 
дню Св. Валентина.) В благодарность за участие в акции каждый 
донор получил подарок от Благотворительного фонда имени 
«Наташи Едыкиной» в виде «Заповедей и молитвы верующего 
водителя», которые издаются «ПО БЛАГОСЛАВЛЕНИЮ ПРЕ-
ОСВЯЩЕННЕЙШЕГО МАКСИМА, ЕПИСКОПА БАРНАУЛЬСКОГО И 
АЛТАЙСКОГО»;

 17 по 18 мая 2011г. провели краевую акцию «Стать донором 
для детей!» пострадавших в ДТП. Акция проводилась в рамках  
проекта «Детство без ДТП»( в преддверии летних каникул);

 17–18 августа 2011г. «Стань донором для детей пострадавших  
в ДТП». Акция проводилась в рамках проекта «Лето без ДТП», 
а также посвящена годовщине образования Фонда имени «На-
таши Едыкиной»;

 16 и 17 ноября 2011 г, «Стань донором для детей, пострадав-
ших в ДТП». Данное мероприятие проходило в рамках акции 
«Детство без ДТП» и была приурочена к Всемирному Дню 

памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий;

 16-17 февраля 2012 г. состоялась 
акция «Капля любви донора!» в помощь 
детям пострадавшим в ДТП. Для участия 
приглашались водители, пассажиры и 
пешеходы (была приурочена ко дню 
Св. Валентина.) 

В данном проекте приняли участие бо-
лее 1700 человек.  

n! =…,ƒ= , : 
Áëàãîòâîðèòåëüíûé ôîíä 
ïîääåðæêè äåòåé, ïî-
ñòðàäàâøèõ â ÄÒÏ èìåíè 
«Íàòàøè Åäûêèíîé»

c % !=-,  C!% *2=: 
Àëòàéñêèé êðàé, ã. Íîâî-
ñèáèðñê, Ìîñêâà, Ì.Î.

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 16 àâãóñòà 2010 ã.

j%…2=*2/: 
Àëòàéñêèé êðàé, 
ã. Áàðíàóë, ïð-ò 
Êðàñíîàðìåéñêèé, 72, 
îô. 608
blag.fond-dtp@yandex.ru 
www.fond-edykina.ru

n*“=…= 
m,*% = "…= 
e /*,…=

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2  o0%'($%-2 
t.-$
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«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

Проект поддерживают: Организационно-методический 
центр социальной помощи Орджоникидзевского района, 
Общероссийский народный фронт (филиал в Екатеринбурге). 

На данный момент проект финансируется частными лицами.

Проект «Доступная Среда» – это социальный проект в 
области привлечения общественности к проблемам инвалидов 
– колясочников, являющихся социально-незащищенным слоем 
населения.

Целью проекта является привлечение общественности к 
проблеме инвалидов-колясочников, выявление их мест про-
живания  и пребывания, разработка индивидуальных проектов 
пандусов с учетом мест, где необходима их установка. Целевой 
группой проекта являются инвалиды-колясочники, семьи с ма-
ленькими детьми (детские коляски) и т. д. 

В результате реализации проекта будет создана единая 
база инвалидов, нуждающихся в установке пандусов, мест, где 
необходимо установить пандусы. Будет привлечено большее 
количество спонсоров, партнеров и граждан, готовых внести 
свой вклад в решение данной проблемы.
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«ДОБРОВОЛЕЦ МОЖЕТ МНОГОЕ!»«ДОБРОВОЛЕЦ МОЖЕТ МНОГОЕ!»

Цели проекта
 содействие развитию активной жизненной позиции у моло-

дежи через вовлечение в добровольческую деятельность по 
профилактике социально-опасных привычек;

 развитие идеи добровольчества у молодежи чернобыльско-
го региона Брянской области;

 содействие решению социальных проблем, связанных со 
злоупотреблением психоактивными веществами, среди детей, 
подростков и молодежи чернобыльского региона России.

Задачи проекта
 подготовить группу добровольцев к организации мероприя-

тий по формированию навыков здорового образа жизни;
 подготовить и провести силами обученных добровольцев 

мероприятия по формированию навыков здорового образа 
жизни, а именно:
    игровые часы с элементами групповой работы 

«Сильные дети»;
    «Фотоакция «Табак? – Нет, спасибо!»; 
    практические семинары по теме «Алкоголь» с ис-

пользованием инновационных методик (Экспери-
менты с очками «Drunk Busters»).

 подготовить и разместить методический и практический 
материал на Web – сайте радимичи.рф

Информация о реализации проекта
В ходе реализации проекта проводится комплекс социаль-
но-педагогических мероприятий, соединенных между собой 
внутренней логической связью (в соответствии с возрастом и 
интересами целевых групп).  

Результаты проекта
 Учащиеся младшего школьного 

звена научатся осознавать собствен-
ные чувства, проводить самооценку, 
развивать самовосприятие, чувство 
ценности самого себя, повысят чув-
ство уверенности в себе и коммуни-
кационные навыки (более 150 чел.).

 Учащиеся среднего школьного 
звена сформируют 

свое собственное мнение о здоровье, заботе о 
собственном организме, пагубности вредных 
привычек (в частности, о курении) (более 40 чел.).

 Молодежь, в частности, добровольцы рассмо-
трят свое отношение к алкоголю и др. вредным 
привычкам, приобретут опыт, позволяющий 
оценивать состояние опьянения и ущерб от него, 
находясь в трезвом состоянии; получат знания и 
навыки для участия в профилактической работе 
с детьми и подростками (более 120 чел.)
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ И ИНВАЛИДОВ БРЯНСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖИ И ИНВАЛИДОВ БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВООБЛАСТИ ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Цель проекта
 Подготовка целевой группы к работе по созданию сувенир-

ной продукции художественных ремесел Брянской области.
 Привлечение внимания общественности к проблеме народ-

ных художественных промыслов и социализация инвалидов с 
помощью проведения выставок, семинаров, мастер-классов.

 Привлечение внимания потенциальных работодателей пу-
тем демонстрации навыков (изготовления) изделий народных 
художественных промыслов.

 Создание необходимой базы оборудования и методических 
наработок для мультипликации и тиражирования проекта в 
последующие годы в специализированных образовательных 
учреждениях Брянской области.

Задачи проекта
 Приобретение, наладка оборудования для занятий и изготов-

ления сувенирной продукции народных промыслов.
 Повышение квалификации художников и мастеров на-

родных промыслов, задействованных в проекте в качестве 
преподавателей. 

 Организация обучения начальным профессиональным на-
выкам через мастер-классы художникоа и мастеров народных  
художественных промыслов Брянской области по созданию 
сувенирной продукции.

 Организация выставки – ярмарки художественных работ ин-
валидов по слуху для привлечения внимания потенциальных 
работодателей и общественности, демонстрации профессио-
нального уровня подростков-инвалидов по слуху. 

Реализация проекта
 По завершении проекта инвалиды 

смогут работать как в сфере услуг или 
продолжать обучение по специальности 
«художник по росписи», «дизайнер» в ре-
абилитационных центрах г. Калуга, г. Пав-
ловска Ленинградской области. 

 Будет создана мобильная выставка 
работ инвалидов, где будут представлены 
работы: сувениры из дерева, керамики, 
рогоза, ткачества.

 Потенциальные работодатели получат представление о спо-
собностях инвалидов по слуху, оценят их как потенциальных 
работников.

 Методика работы с подростками-инвалидами по слуху будет 
распространена среди широкого круга сотрудников образова-
тельных учреждений.

 Совместное участие творческой молодежи и подростков с 
ограниченными возможностями в мероприятиях проекта будет  
способствовать взаимопониманию и формированию толерант-
ного и позитивного отношения к инвалидам.
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«НОВОКЕМП» – РУССКО-НЕМЕЦКИЙ «НОВОКЕМП» – РУССКО-НЕМЕЦКИЙ 
ЛАГЕРЬ ДЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ДЕТЕЙЛАГЕРЬ ДЛЯ ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ДЕТЕЙ

Цель проекта
 Организация летнего оздоровительного отдыха детей, 

проживающих в регионах, пострадавших от последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС, с активным вовлечением добровольцев в 
проведение  мероприятий, направленных на формирование 
здорового образа жизни; позитивное воздействие на форми-
рование сознания подрастающего поколения. 

Задачи проекта 
 Организация индивидуального личностно-ориентирован-

ного досуга детей, с использованием инновационных форм и 
методов работы, основанных на лучшем европейском и рос-
сийском опыте.

 Теоретическая и практическая подготовка педагогического 
коллектива, из числа студентов СУЗов и ВУЗов педагогического 
и социального профиля к работе с детьми в условиях летнего 
оздоровительного лагеря.

 Проведение воспитательной работы с детьми, в том числе: 
    систематическая просветительская деятельность в интере-
сах детей и подростков; 

   организация тематических дней, станционных игр, нацелен-
ных на приобщение детей и подростков к здоровому образу 
жизни; 

   формирование позитивного отношения к спорту и физиче-
ским упражнениям и профилактике наркомании, алкоголиз-
ма, табакокурения.

 Систематическое привлечение волонтеров к подготовке 
педагогической программы; проведению косметического ре-
монта лагеря.

Информация о реализации Проекта 
За годы реализации проекта:

 в лагере отдохнули более 7 500 детей и подростков, прожива-
ющих в регионах России, Беларуси, Украины, пострадавших от 
последствий катастрофы на ЧАЭС;

 более 1000 студентов стали волонтерами и принимали актив-
ное участие в работе лагеря.

В работе лагеря важное место занимает работа спортивных 
секций, проводится множество мероприятий, направ-
ленных на пропаганду здорового образа жизни.  
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«КАБИНЕТ ОБСЛЕДОВАНИЯ «КАБИНЕТ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ»

Цели и задачи проекта 
Проект «Кабинет обследования щитовидной железы» является 
одним из партнерских проектов, реализуемых Брянской реги-
ональной чернобыльской общественной организацией «Ради-
мичи – детям Чернобыля» совместно с немецкой общественной 
организацией «Pro-Ost e.v.» (г. Золинген, Германия). Работа над 
его реализацией начата в 2004 году. 

Целью проекта стало создание альтернативной схемы ока-
зания медицинских услуг жителям чернобыльского региона; 
выявление у них различных заболеваний щитовидной железы; 
содействие в лечении больным раком щитовидной железы. 
В основе проекта лежит системное обследование состояния 
щитовидной железы граждан совместными скоординирован-
ными усилиями немецких и российских специалистов; прове-
дение разъяснительной работы, распространение информаци-
онных буклетов среди населения и пациентов 
кабинета, создание компьютерной базы данных 
обследованных пациентов, позволяющей про-
следить за изменениями в состоянии железы 
при наличии патологии, видеть заболевание в 
динамике и принимать более точные решения в 
тактике назначаемого лечения. 
Серьезное внимание уделяется проведению 
обследований у детей и молодежи. Так, с 2007 
года проводится регулярное обследование щи-
товидной железы у детей и подростков из юго-
западных районов Брянской области, отдыхаю-
щих в ООУ «Новокемп». Ежегодно в «Новокемпе» 
обследуются около 600 детей. 

Всего в ходе реализации проекта ультра-
звуковое исследование щитовидной железы 
прошли более 11000 человек.

Информация о реализации Проекта 
В период с 2004 по 2012 год в рамках реализации проекта были 
обследованы более 11 000 человек, проживающих в юго-запад-
ных районах Брянской области, в том числе – более  3 000 детей 

и молодежи в возрасте до 20 лет. Более 
1 000 человек впервые в жизни прошли 
ультразвуковое исследование железы в 
общественной организации «Радимичи». 
За время реализации проекта выявлено 
более 1 500 человек, имеющих ранее не 
диагностированные заболевания щито-
видной железы, в том числе – более 30 
случаев рака щитовидной железы.
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«СПАСАЯ ЖИЗНИ»«СПАСАЯ ЖИЗНИ»

В августе 2010 года между Новосибирским медицинским 
колледжем и БУЗ Новосибирским центром крови заключено 
соглашение о совместной деятельности по пропаганде донор-
ского движения в городе Новосибирске. На базе НЦК прошли 
обучение 50 волонтеров, которые затем вышли в средние школы 
с лекциями, цель которых формирование у школьников позиции 
потенциальных доноров.  За время реализации проекта охвачено 
46 школ. Прослушали лекцию также более 600  студентов началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования. При 
содействии Комитета по делам молодежи были организованы ак-
ции «Зажги свое сердце», «Помоги делом». При содействии управ-
ления общественных связей мэрии к проекту были подключены 
ТОСы (органы территориального самоуправления). Администра-
цией Железнодорожного района была проведена акция «Алая 
капелька», в которой участвовали студенты района. Лекции по 
пропаганде донорского движения идут так же на предприятиях 
города (торговые центры, заводы – всего более 30 предприятий). 
Результатом просветительской деятельности является формиро-
вание донорского корпуса. Забор крови у доноров проводится 
на территории шести больниц города. Уже традиционными стали 
дни сдачи крови на территории учебных заведений и предприя-
тий. Волонтеры НМК работают во время выездного забора крови 
в качестве младших медсестер и медбратьев. Цель проекта – фор-
мирование корпуса доноров резерва (доноры сдающие кровь не 
реже раз в 6 месяцев). Студенты НМК сами стали донорами – 60% 
от сдававших кровь – доноры резерва. Проект продолжается и 
будет распространен на территорию Новосибирской области.

Цели проекта
 Пропаганда донорского движения в Новосибирске и Ново-

сибирской области.
 Подготовка добровольческого корпуса студентов-волонте-

ров для информационно-просветительской работы 
в студенческой среде, а также в образовательных 
учреждениях всех уровней города Новосибирска и 
Новосибирской области и среди неорганизованно-
го населения. 

Задачи проекта
 Создание образовательного пространства через 

формирование комплекта информационных, мето-
дических материалов по пропаганде донорского 
движения.

 Формирование группы студентов-волонтеров по 
принципам непрерывности и преемственности их 
работы в рамках проекта.

 Обучение групп студентов-волонтеров совре-
менным методам подачи информации, техноло-
гиям взаимодействия с различными группами 
населения.

 Реализация проекта через социальное партнер-
ство с государственными учреждениями, органами 
исполнительной власти всех уровней, НКО.
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СОЦИАЛЬНО–РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РАДИМИЧИ» СОЦИАЛЬНО–РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «РАДИМИЧИ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙДЛЯ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИС ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Основная цель проекта – социальная интеграция детей, 
подростков  и молодых людей с ограниченными возможностя-
ми, адаптация для жизни в обществе, реализация своих способ-
ностей, формирование чувства собственного достоинства. 

Центр образован усилиями БРЧОО «Радимичи» при прямой 
системной поддержке группы немецких специалистов из г. Вуп-
перталь. Проект способствует продвижению идеи создания 
школ, социально-реабилитационных центров и других вспомо-
гательных учебных, лечебных учреждений на базе 
лучших некоммерческих организаций России.

В СРЦ «Радимичи» обучаются дети с тяжелыми 
заболеваниями: синдром Дауна, аутизм, глубокие 
умственные нарушения, детский церебральный 
паралич, шизофрения, олигофрения, задержка 
психического развития и др. в возрасте от 7 до 
19 лет. Общее количество воспитанников СРЦ 
«Радимичи» ежегодно составляет до 20 человек. 
Значительная их часть относится к категории так 
называемых «необучаемых». С  ними отказывают-
ся работать государственные образовательные 
учреждения. Педагогами центра организуются 
занятия по развитию речи, искусству, трудовому 
обучению и др.

Ежегодно воспитанники центра имеют возмож-
ность отдохнуть в лагере «Новокемп», на инте-
грационной смене, принять посильное участие в 
мероприятиях, общаться со сверстниками, а также 
на практике применить свои знания, умения и на-
выки, полученные на занятиях в нашем центре.

Информация о реализации Проекта 
За все время существования проекта десятки 
детей и подростков с ограниченными возможно-
стями из Новозыбкова и Новозыбковского района 
получили возможность адаптироваться, социали-
зироваться и интегрироваться в среду здоровых 
сверстников, благодаря индивидуальному под-
ходу к обучению, воспитанию и развитию.  
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«ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В «ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ И СПОРТИВНО-ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ И СПОРТИВНО-

МАССОВУЮ РАБОТУ С ВОСПИТАННИКАМИ КОЛОМЕНСКОГО МАССОВУЮ РАБОТУ С ВОСПИТАННИКАМИ КОЛОМЕНСКОГО 
ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА, С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ КОМАНДЫ ДЕТСКОГО ДОМА-ИНТЕРНАТА, С ЦЕЛЬЮ СОЗДАНИЯ КОМАНДЫ 

ПО АДАПТИВНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ СРЕДИ ПО АДАПТИВНОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ СРЕДИ 
МЕНТАЛЬНЫХ ИНВАЛИДОВ В КЛАССЕ IDMIX4+ В СИСТЕМЕ МЕНТАЛЬНЫХ ИНВАЛИДОВ В КЛАССЕ IDMIX4+ В СИСТЕМЕ 

ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ»ПАРАЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ»

Цели и задачи проекта 
  Социализация и адаптация воспитанников интерната в 

обществе путем внедрения инновационных технологий в 
физкультурно-оздоровительную работу детского дома.

  Реализация проекта по созданию первой в России коман-
ды ментальных инвалидов по адаптивной академической 
гребле.

  Интеграция ментальных инвалидов в международную и 
Российскую систему  паралимпийского движения.
Результаты проекта:

  Сентябрь 2010 года – Чемпионат Российской Федера-
ции – 2010, г. Москва, стадион водных видов спорта в Кры-
латском – 1-е место и статус чемпионов России по адаптив-
ной академической гребле в классе четверка, смешенная, 
с рулевым.

  Октябрь 2010 года – Чемпионат Мира – 2010, Новая Зелан-
дия – 3-е место и статус бронзовых призеров мира в классе 
IDmix4+.

  Май 2011 года – Международная адаптивная регата – 2011, 
Италия – 1-е и 2-е места (золото и серебро).

  Июнь 2011 года – Чемпионат Московской области – 2011, 
г.  Коломна – 1-к место и статус чемпионов Московской 
области.

  Июль 2011 года, 8 Коломенская регата, посвященная во-
инам-коломенцам, погибшим в локальных войнах, г. Колом-
на – 1-е место (золото).

  Август 2011 года - Чемпионат Российской Федерации – 2011, 
г. Москва, стадион водных видов спорта в Крылатском  - 1, 2, 
3-е места и статус чемпионов России 2011 года по адаптив-
ной академической гребле в классе IDmix4+.

  26 августа – 5 сентября 2011 года Чемпионат Мира – 2011 в 
Словении на озере Блер. Коломенцы, в составе делегации 
сборной команды России,  представляли адаптивную ака-
демическую греблю нашей страны в категории ментальных 
инвалидов в классе IDmix4+.
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«КАПЛЯ ЖИЗНИ»«КАПЛЯ ЖИЗНИ»

Летом 2009 года  Центр волонтерского движения  принял 
участие в 1 Всероссийском информационно-пропагандистском 
оздоровительном лагере «Формула здоровья», где был разра-
ботан проект «Капля жизни». 

Девиз проекта – Равнодушных нет !!! 
Реализация проекта «Капля жизни» в молодежной среде не-
сомненно способствует увеличению количества волонтеров-
доноров среди студентов, а также вовлечению молодежи в 
волонтерское движение по пропаганде донорства и здорового 
образа жизни. 

Цели и задачи
 пропаганда донорства в молодежной сре-

де как альтернатива вредным привычкам;
 обеспечение молодежи достоверной и 

качественной информацией о донорстве; 
 содействие увеличению числа постоянных 

доноров в молодежно-студенческой среде;
 вовлечение молодежи в волонтерское 

движение по пропаганде донорства;
 повышение престижа и создание положи-

тельного имиджа донора как альтернатива 
наркозависимому человеку.

О проекте
 Уровень информированности о донорстве среди целевых 

групп повысился более чем на 35%.
 Первичными донорами стали более 100 человек.
 В волонтерское движение по пропаганде донорства вступи-

ли более 80 человек. 
 Уровень престижа и положительного имиджа донора возрос 

более чем на 40%.
 Волонтерство и донорство стали востребованы. Став донора-

ми, студенты получают позитивную социальную идентичность, 
которая позволяет  обрести чувство полезности и неравноду-
шия к людям, попавшим в беду. 

 Проект показал готовность и желание молодежи стать волон-
терами донорского движения, вести здоровый образ жизни.

 За период реализации проекта Центр неоднократно прини-
мал участие и занимал призовые места в ежегодном краевом  
конкурсе «Я – доброволец».

 В октябре 2011 года наш Центр совместно со  станцией пере-
ливания крови  и Екатеринодарской и Кубанской епархией уча-
ствовали в донорской акции. Особую значимость в этой акции 

приобрел визит митрополита Екатеринодарско-
го и Кубанского Исидора. Студенты получили 
возможность благословения митрополита на 
благие деяния.

 В 2011 году руководитель Центра «Территория 
Добра, Здоровья и Энергии» Бабаян Эмма Гарни-
ковна награждена нагрудным значком «Золотое 
сердце».
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«ПОДАРИ КАПЛЮ НАДЕЖДЫ!»«ПОДАРИ КАПЛЮ НАДЕЖДЫ!»

Цели проекта 
Развитие в студенческой среде высокой гражданской от-

ветственности, духовности, формирование личности с актив-
ной жизненной позицией. 
Активное участие граждан в донорстве способствует форми-
рованию здорового поколения и гражданского общества, что 
является уже задачей государственного масштаба.

Задачи проекта
 привлечение к донорству крови и ее компонентов молоде-

жи г. Твери (студентов университетов);
 пропаганда на территории г. Твери донорства крови; 
 организация мобильных пунктов сдачи крови в университе-

тах г. Твери .
Результаты и социальные последствия

 В октябре 2008 при поддержке партнеров – общероссий-
ской общественной организации «Российский Красный Крест» 
и Тверской станции переливания крови команда потанинских 
стипендиатов провела акцию «День донора». Благодаря ор-
ганизации выезда мобильных станций переливания крови в 
два крупнейших Тверских вуза – Тверской государственный 
университет и Тверской государственный технический универ-
ситет – студенты прямо в своих учебных заведениях сдавали 
кровь и становились донорами.

 К 2012 году проект «Подари каплю надежды» был реализо-
ван уже семь раз. 

 Со временем формат проекта поменялся, теперь в вузе со-
бирают студентов и группами  отвозят на областную станцию 
переливания крови, где в более удобных условиях ребята от-
дают частичку себя для спасения жизни других людей. 

 За все время проведения акций «Подари каплю надежды» 
участие в них приняло уже более 1000 студентов. 

 За одну акцию 180 человек становятся донорами.
 Собрано более 200 литров крови. 
 50 % студентов стали повторными донорами. 
 30 % участников 

акций теперь само-
стоятельно приходят 
на станцию перели-
вания крови и перио-
дически сдают кровь.
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«КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-«КОНЦЕПЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-
ПЛЯЖНЫХ ЗОН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»ПЛЯЖНЫХ ЗОН ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»

Цель проекта
 Создание специальных территорий безбарьерной среды 

в формате рекреационно-пляжных зон для инвалидов (РПЗИ) 
в двух режимах функционирования – изолированном и 
инклюзивном.

Задачи проекта
 Изучение и отбор (с учетом климато-географических и 

других особенностей Москвы) российского и международного 
опыта создания и эксплуатации РПЗИ.

 Подготовка тендерной документации на проведение изы-
скательских и проектных работ, и строительства РПЗИ.

 Проведение общественных слушаний проекта РПЗИ, вклю-
чая проведение его общественной и независимой профессио-
нальной экспертизы и внесение необходимых корректировок 
в данный проект.

 Проведение проектных и строительных работ, включая и 
проработку вопроса транспортной доступности РПЗИ.

 Закупка специального и другого необходимого оборудова-
ния и материалов для работы РПЗИ.

 Проведение серии PR акций и пре-
зентаций проекта, информирование 
жителей Москвы о строительстве и 
функционировании РПЗИ.

 Позиционирование РПЗИ в каче-
стве пилотного проекта и технологиче-
ского модуля для развития инфраструк-
туры рекреационно-пляжных зон для 
инвалидов г. Москвы и их возможного 
тиражирования в других регионах РФ.
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«ДОНОРСТВО КРОВИ – КАК НОРМА ЖИЗНИ»«ДОНОРСТВО КРОВИ – КАК НОРМА ЖИЗНИ»

Цели и задачи
 Каждый вид деятельности направлен в конечном итоге 

на отдельно взятого человека с целью привлечения широких 
слоев населения, в основном из числа молодежи, в ряды регу-
лярных доноров.

 За время реализации проекта увеличилось количество 
доноров на 23%, по сравнению с 2009 годом. Показатель коли-
чества доноров на 1000 населения возрос до 7,9 (в 2009 году-
6,5). В Бурятии ежегодно регистрируется до 8 тысячи доноров, 
по итогам трех лет количество доноров в возрасте от 18 до 40 
лет возросло до 60% . Доноры Бурятии в полном объеме обе-
спечивают потребность лечебных учреждений  в компонентах 
донорской крови. Количество массовых акций по пропаганде 
добровольного донорства увеличилось в 2 раза по сравнению 
с 2009 годом.

Награды
 В 2010 году главный врач ГБУЗ «БРСПК МЗ РБ» Э.М. Бурлаева 

была удостоена медали Федерального Медико-биологического 
агентства «За содействие донорскому движению».

 Проект «Донорство крови – как норма жизни» был удосто-
ен диплома III степени Всероссийской премии «СоУчастие» в 
номинации «Может только человек».

 В 2011 году Л.Я. Белых,  управляющий директор ОАО «Улан-
Удэнский авиационный завод», за долголетнее плодотворное 
сотрудничество со Службой крови Бурятии был удостоен меда-
ли Федерального Медико-биологического агентства «За содей-
ствие донорскому движению». ОАО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод» - самое первое и активное донорское предприятие.

 Программа развития добровольного донорства в Бу-
рятии «Ты молод, здоров – будь 
донором!» по итогам 2010 года 
завоевала  III место Национальной 
общественной награды в области 
добровольчества в номинации «До-
бровольчество в государственных 
и муниципальных учреждениях».
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МОБИЛЬНЫЙ ОПТОМЕТРИЧЕСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ ОПТОМЕТРИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС (МОК)КОМПЛЕКС (МОК)

Цели и задачи проекта
Основная цель проекта «Мобильный оптометрический ком-
плекс» – решение социально-значимых задач обеспечения 
профессиональной диагностикой и коррекцией зрения со-
циально-незащищенных слоев населения, а также проведение 
профилактических мероприятий в детских садах, школах, 
колледжах и других ОУ города Москвы, а также областях Цен-
трального федерального округа. 

Результаты и социальные последствия проекта 
За время действия проекта более чем у 400 человек его целе-
вой аудитории была проведена диагностика, а в некоторых 
случаях и коррекция зрения.

Результатом действия проекта является решение нескольких 
социально-значимых задач: 

 профилактика, своевременная профессиональная диа-
гностика и коррекция нарушений зрения среди учащихся (со-
трудников) ОУ города Москвы; 

 помощь социально-незащищенным слоям населения в по-
лучении качественной диагностики и коррекции зрения; 

 обеспечение новых рабочих мест; 
 повышение качества образования по востребованной 

обществом специальности «медицинская оптика» посред-
ством включения студентов в реальную профессиональную 
деятельность.
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«СОЦИАЛЬНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ»ШКОЛЬНИКОВ»

Программа «Социальная диспансеризация школьников» 
представляет собой описание метода работы «социальная дис-
пансеризация», рассчитанного на кратковременное пребыва-
ние воспитанника в учреждении при сохранении комплексно-
сти подхода с наличием мониторинга диагностических срезов 
«социального здоровья» детей. Программа способна не только 
помочь выявить негативные тенденции развития ребенка, но 
и найти сильные его стороны, опираясь на которые возможно 
выстроить работу с семьей таким образом, чтобы максимально 
сгладить проблемы во взаимоотношениях младших и старших 
ее членов, стимулировать развитие детей путем вовлечения 
детей, а через них и родителей в социально значимую и зани-
мательную для всех членов семьи деятельность. 

Программа «Социальная диспансеризация школьников» 
представляет собой описание метода работы «социальная 
диспансеризация», рассчитанного на кратковременное пре-
бывание воспитанника в учреждении при сохранении ком-
плексности подхода с наличием мониторинга диагностических 
срезов «социального здоровья» детей. Работа по программе 
предполагает наличие в учреждении или организации «муль-
тидисциплинарной» команды, при которой специалисты 
разного профиля (педагоги-воспитатели, педагоги-психологи, 
педагоги-руководители различных студий, медицинские ра-
ботники) работают «единым фронтом». Программа социальной 
диспансеризации способна не только помочь выявить нега-
тивные тенденции развития ребенка, но и найти сильные его 
стороны, опираясь на которые возможно выстроить работу с 
семьей таким образом, чтобы максимально сгладить проблемы 
во взаимоотношениях младших и старших ее членов, стимули-
ровать развитие детей путем вовлечения детей, а через них и 
родителей в социально-значимую и занимательную для всех 
членов семьи деятельность

За последний год реализации программы организовано 
четыре заезда детей по данной форме. 2 заезда было организо-
вано в летнее время, два – по соглашению о сотрудничестве с 
МБОУ СОШ №55 города Нижний Тагил.

С момента начала по программе проведено более 300 
детей. По результатам анализа, ситуация заметно улучшилась, 
хотя общий уровень «социального здоровья» остался пример-
но тем же. Вероятнее всего, это связано с инерцией развития, 
и более глубокие и значительные изменения будут видны не-
сколько позже.

В 2012 году в учреждении планируется организовать два 
заезда в летний период и минимум один – осенью.
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«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА»«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА»

Цели и задачи проекта 
Организация социального туризма пожилых людей, установ-
ление дружеских контактов, создание предпосылок для новых 
знакомств, улучшение  их доступа к культурно-массовым ме-
роприятиям, организация активного образа жизни пожилых 
граждан  и повышение жизненных интересов путем улучшения  
личностного контакта через общение, расширения кругозора, 
проведения экскурсий.
За период с февраля 2008 года по настоящее время в ГБУ СО 
МО «Ступинский КЦСОН» было разработано 30 новых  тури-
стических маршрутов, по которым совершили 71 поездку 2059 
пожилых людей и инвалидов. 

Конкретные результаты
 Удовлетворение потребности пожилого человека в само-

реализации, общении, использовании свободного времени.
 Расширение круга знакомых пожилых людей.
 Приобретение навыков организации досуговой деятель-

ности у пожилых  людей и инвалидов.
 Реализация жизненного потенциала пожилых людей и как 

следствие повышение качества жизни пожилых людей.
 Повышение социального, психологического и физического 

статуса пожилых граждан и инвалидов.
 Привлечение интереса общественности к проблемам по-

жилого возраста.
 Повышение эффективности использования культурных 

учреждений в дневные часы (музеи, выставки, галереи).
 Расширение кругозора пожилых людей.
 Обеспечение более полной занятости специалистов ГБУ СО 

МО  «Ступинский КЦСОН».
 Консолидация усилий различных структур в сфере социаль-

ной работы: государственных, общественных, коммерческих.
 Поддержание здорового социального климата в обществе.

 Развитие социального туризма.
 Развитие системы социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов с целью 
достижения наиболее значительных результатов  
по улучшению настроения, создания позитивного 
отношения к жизни пожилых людей, побуждения 
их к активной деятельности и по улучшению их 
общего самочувствия
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«ДОМ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ»«ДОМ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ»
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Цели и задачи проекта
 содействие развитию и продвижению компьютерных 

технологий, направленных на организацию и проведение про-
филактической работы на современном уровне;

 обмен опытом и повышение квалификации специали-
стов, занимающихся вопросами профилактики разного вида 
зависимости;

 создание компьютерной базы современных технологий по 
профилактике разного вида зависимости;

 повышение информированности молодежи в вопросах 
профилактики разного вида зависимости.

Результаты и социальные последствия проекта
Конкурс проводился в третий раз по следующим номинациям: 
«Лучшая компьютерная презентация», «Лучшая трехмерная 
компьютерная графика», «Лучший анимационный фильм», 
«Лучший WEB-дизайн», «Лучший видеоролик», «Лучшая видео-
игра и компьютерный тест». На суд жюри было представлено 11 
групповых и 48 индивидуальных работ из г. Тулы и 15 муници-
пальных образований Тульской области. Работы победителей 
и призеров Конкурса были размещены на официальном сайте 
департамента здравоохранения Тульской области.
По данным мониторинга «Потребление психоактивных 
веществ», проводимого специалистами ГУЗ ТО «Тульский об-
ластной медицинский информационно-аналитический центр», 
в Тульской области с 2008 года наблюдается тенденция к сниже-
нию распространенности потребления психоактивных веществ 
(алкоголь, табак, наркотически действующие вещества) среди 
подростков 15-18 лет. 
Произошло увеличение показателей: 

    числа некурящих подростков с 47% в 2008 году до 62,5% в 
2011 году; 

    числа подростков, никогда не пробовавших курить, с 28% в 
2008 году до 36% в 2011 году; 

    числа подростков, никогда не пробовавших алкогольные 
напитки, с 8,1% в 2008 году до 16,8% в 2011 году. 

Снизилось число подростков, пробовавших наркотически дей-
ствующие вещества, с 6,1% в 2008 году до 4% в 2011 году.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВОЛОНТЕРСКОГО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ВОЛОНТЕРСКОГО 
ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ!»ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ!»

Цель проекта 
 Привлечение внимания молодежи к безвозмездному до-

норству крови и ее компонентов.
 Повышение роли волонтеров в пропаганде донорства кро-

ви среди учащейся молодежи.
 Формирование у молодежи навыков здорового образа 

жизни.
 Содействие государственным органам Здравоохранения 

г. Москвы в сфере профилактики и охраны здоровья жителей 
Москвы.

Задачи проекта
 Пополнение рядов кадровых (регулярных) доноров.
 Пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде.
 Пропаганда в молодежной среде идей милосердия и 

гуманизма.
 Развитие сотрудничества с органами государственной вла-

сти, общественными организациями по вопросам донорства 
крови.

 Развитие и популяризация добровольческого движения в 
г. Москве.

Информация о реализации Проекта  
В целях развития добровольного регулярного донорства крови 
в Москве и формирования отношения к донорству как норме 
цивилизованного общества, в рамках работы Кластера по ор-
ганизации и поддержке безвозмездного донорства крови и ее 
компонентов в Московском регионе определены следующие 
направления работы:

 Привлечение внимания общественности 
и средств массовой информации к проблемам 
молодежного донорства и добровольчества в 
целом.

 Проведение в учебных заведениях широ-
комасштабной информационной кампании, 
направленной на повышение престижа донор-
ства крови.

 Подготовка группы волонтеров, пропаган-
дирующих донорство и здоровый образ жизни.

 Участие волонтеров в организации и про-
ведении сертификационного цикла «Донор-ор-
ганизатор» на Станции переливания крови Де-
партамента здравоохранения города Москвы

 Организация и проведение Дней донора в 
образовательных учреждениях среднего про-
фессионального образования города Москвы.

 Организация культурно-развлекательных 
мероприятий для активистов донорского 
движения.

 Организация благотворительных донор-
ских акций в случае возникновения чрезвычай-
ных ситуаций массового характера.
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ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРАЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАТУРА

Описание проекта
Единая в рамках региона система электронной записи на при-
ем к врачу. 

Цели и задачи проекта
ЭР предназначена для автоматизации процессов предоставле-
ния медицинской помощи населению. Система представляет 
собой центр обработки данных (ЦОД) и удаленные клиенты 
различных типов. Системой охвачено 100% учреждений здра-
воохранения региона.

Результаты и социальные последствия проекта
Существенно сокращены очереди в медучреждениях, за счет 
предварительной записи и планировании времени приема. У 
населения появилась возможность планирования посещения 
врача, используя различные системы записи: самозапись через 
Интернет, запись через регистратуру медучреждения лично 
или по телефону, запись через МФЦ. 

Финансирование проекта
Осуществляется за счет средств консолидированного бюджета 
Липецкой области.
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«ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ»«ЗА СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ»

Цели и задачи проекта
Целью мероприятия является расширение сферы доступных 
бесплатных услуг по социальной реабилитации инвалидов и 
ветеранов войны в Афганистане, локальных войн, военной 
службы, членов их семей и членов семей погибших военно-
служащих посредством оказания им социальной, психологиче-
ской, физкультурно-оздоровительной, медицинской, правовой 
помощи.

Задачи мероприятия 
 Увеличение в Липецкой области  коли-

чества оказываемых  бесплатных социаль-
ных и других услуг инвалидам и ветеранам 
войны в Афганистане, локальных войн, во-
енной службы, членам их семей и членам 
семей погибших военнослужащих.

 Получение гражданами данной целе-
вой категории качественных социальных 
услуг на безвозмездной основе.

Результаты и социальные послед-
ствия проекта 

 В результате реализации данного 
мероприятия инвалиды и ветераны войны 
в Афганистане, локальных войн, военной 
службы, члены их семей и члены семей, 
погибших военнослужащие получат 
квалифицированную социальную, соци-
ально-медицинскую, социально-психоло-
гическую, социально-бытовую, лечебно-
оздоровительную, юридическую и другую 
помощь. 

 У них повысится жизненный тонус, 
улучшится самочувствие и здоровье, 
уменьшатся стрессовые и психологиче-
ские нагрузки, укрепится уверенность 
в своих силах, появится возможность 
приобщиться на системной основе к здо-
ровому и более активному образу жизни и 
решить различные правовые вопросы.
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Основные направления реализации проекта
 Информационные семинары для больных гемофилией 

(школы пациентов). Ежегодно в Москве проводится не менее 
двух школ для взрослых больных гемофилией или для роди-
телей детей, страдающих гемофилией и другими наследствен-
ными коагулопатиями. Основными местами проведения школ 
являются Измайловская детская городская клиническая боль-
ница г. Москвы и Гематологический научный центр Минздрав-

соцразвития РФ г. Москвы. Основ-
ные темы семинаров: информация о 
заболевании и особенностях образа 
жизни пациента; особенности вос-
питания детей, страдающих  гемо-
филией; правила поведения при на-
хождении ребенка в школе; вопросы 
лечения осложнений основного 
заболевания; вопросы социальной 
адаптации, получения образования 
и трудоустройства.

 Региональные, межрегиональные и всероссийские на-
учно-практические конференции по гемофилии. В рамках ре-
ализации проекта было проведено 9 общероссийских и более 
30 региональных и межрегиональных научно-практических 
конференций и специализированных семинаров. Основны-
ми темами данных мероприятий являлись предоставление 
специалистам информации о самых современных методах 
диагностики, лечения и реабилитации пациентов, страдающих 
наследственными коагулопатиями.

 Создание и поддержка информационного веб-портала «Ге-
мофилия в России», МБООИ «Общество больных гемофилией» 
активно содействует Всероссийскому обществу гемофилии 
в развитии информационного веб-портала «Гемофилия в 
России» www.hemophilia.ru (www.гемофилия.рф). Основными 
разделами данного портала являются: новости, интересные как 
пациентам и их родителям, так и специалистам; правовая ин-
формация о льготах, дествующей системе лечения и реабилита-
ции, правах пациентов; библиотека, содержащая монографии и 
статьи о разных аспектах диагностики, лечения и реабилитации 
больных гемофилией, размещено более 20 монографий Все-
мирной федерации гемофилии переведенных 
на русский язык.

 Издание специализированных материалов. 
В ходе реализации проекта были изданы обра-
зовательные материалы для взрослых и детей, 
страдающих гемофилией, брошюры «Лечебная 
гимнастика для больных гемофилией», «Школа 
гемофилии», ежегодный журнал «Геминформ», 
паспорт больного гемофилией и другая инфор-
мационная литература.
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Цель проекта
 максимально благоприятствовать развитию доброволь-

ного донорства крови и ее компонентов среди московского 
студенчества, как самого социально активного слоя населения.

Задачи проекта
 увеличение активности и формирование осознанного от-

ношения студенческой молодежи к добровольному донорству;
 развитие в среде студенческой молодежи высокой граж-

данской ответственности и духовности;
 побуждение студенческой молодежи к участию в социаль-

но-значимых и благотворительных проектах и 
акциях;

 воспитание нравственных качеств: добро-
ты, гуманизма, отзывчивости, патриотизма.

С целью реализации поставленных задач не-
обходимо, в первую очередь, привлечение к 
регулярному участию в донорском движении 
высших, средних специальных и высших во-
енных учебных заведений Москвы и Москов-
ской области.
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«РОЛЬ ВОЛОНТЕРА В РАЗВИТИИ «РОЛЬ ВОЛОНТЕРА В РАЗВИТИИ 
МОЛОДЕЖНОГО ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ»МОЛОДЕЖНОГО ДОНОРСКОГО ДВИЖЕНИЯ»

Проведение «Дня донора»
с участием МБОО «ОДК» и СПК ДЗМ в организациях и вузах 

г. Москвы (за период 2008-2011 гг.)
№ 

п/п

Наименование Годы

2008 2009 2010 2011

1. Число выездов

ВУЗы 67 86 93 94

Организации 285 238 224 218

Военные институты МО РФ, 

МВД РФ, МЧС РФ

10 12 12 8

ВСЕГО: 362 336 329 320

2. Число донаций

ВУЗы 5 437 9 292 9 241 10 240

Организации 5 802 5 704 6 354 5 529

Военные институты МО РФ, 

МВД РФ, МЧС РФ

1 458 1 951 1 551 1 384

ВСЕГО: 12 697 16 947 17 146 17 153
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«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»«МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»

Цель проекта
Проект затрагивает темы, волнующие каждого подростка, 
каждого молодого человека (дружба, влюбленность, любовь, 
добрачные отношения, безопасное поведение, этика отноше-
ний, проблемы семьи и брака и т. д.), и рассчитана на работу 
со старшими подростками (учениками 8-11 классов общеоб-
разовательных учебных заведений и профессионально-техни-
ческих училищ), а также молодежью (учащимися колледжей и 
вузов), а именно:

 предотвращение заболевания СПИДом;
 профилактика различных видов зависимости, опасных для 

здоровья и жизни человека;
 информирование о негативных последствиях сексуальных 

добрачных отношений;
 побудить к ответственности за свое физическое, психиче-

ское и эмоциональное здоровье, за свой выбор;
 снизить вероятность вовлечения под-

ростков, молодежи в экспериментирование 
с наркотиками.

Задачи проекта
 информирование подростков и молоде-

жи о путях распространения ВИЧ-инфекции;
 информирование и закрепление четких 

представлений о разрушающем действии 
наркотиков на личность человека;

 ознакомление с принципами здорового 
образа жизни и ответственного отношения 
личности к себе и окружающим;

 привлечение учащихся к личной от-
ветственности за свое здоровье и призыв 
к гражданской активной позиции в целях 
борьбы против употребления ПАВ; 

 развитие у учащихся стремления к здо-
ровому образу жизни;

 ознакомление с методами предупреж-
дения наркотической зависимости.

Результаты проекта
 ВУЗы – 241 студент
 ПУ- 18   – 118 учащихся

     – 40 родителей первокурсников
  СОШ – 1275 учащихся (не дублирующих – по одному разу 

пров. меропр.) 
  Старогородковская школа-интернат – 31 

учащийся
 ВС РФ – 630 военнослужащих срочной службы
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«РЕКА ЖИЗНИ»«РЕКА ЖИЗНИ»

Цели проекта
 Повышение степени информированности населения, 

главным образом, молодежи о необходимости участия в деле 
донорства.

 Формирование отношения к донорству как к норме обыч-
ной жизни и проявлению гражданской позиции.

 Создание комфортных условий для сдачи крови 
через организацию выездных донорских акций.

Основные результаты
 Увеличение количества доноров в области.
 Создание активной базы доноров, регулярно 

сдающих кровь для гематологических больных (более 
2000 человек).

 Привлечение молодежи к донорскому движению 
не только через непосредственное участие в процес-
се сдачи крови, но и через волонтерство. Количество 
привлекаемых к акциям волонтеров от 50 до 
100 человек в год.

 Достижение высокого (более 60, в неко-
торых случаях до 90) процента повторности 
(регулярности) кроводач через создание 
комфортных условий с сдачи крови.

 Применение опыта проекта в других 
регионах России, в первую очередь – в При-
волжском федеральном округе
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«ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА»          «ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА»          

Проект направлен на выступление студентов в средствах 
массовой информации со статьями, личными примерами уча-
стия в прямых эфирах на радио и телевидении, посвященных 
акциям. Проведение на территории Калужской области «На-
циональный день донора крови», «Авто-мото донор», «Всемир-

ный день донора крови» с телекомпаниями 
ФГУП ГТРК «Калуга», ГУ ТРК «Ника-ТВ», Реги-
ональная редакция «ТВЦ-Калуга», ООО ТК 
«СИНВ-Калуга» в региональных новостях 
передавать сообщение о проведении акции 
с приглашением доноров сдать кровь. Го-
товить выступление регионального радио 
«Европа-Плюс-Калуга», «Авторадио-Калуга», 
«Русское радио-Калуга», «Дорожное радио-
Калуга», «Ретро ФМ-Калуга». Предлагать 
телевизионным компаниям отснять репор-
тажи с мест проведения акций, интервью 
специалистов и молодых доноров, волонте-
ров.   К датам проведения акции в областных 
газетах «Весть», «Знамя», «Комсомольская 
правда – Калуга» выпускать статьи об акции, 
ее итогах. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ ПО 
ПРОПАГАНДЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВАПРОПАГАНДЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА

Цель проекта
Популяризация в молодежной среде добровольного донорства. 

Задачи проекта 
 подготовка волонтеров для проведения мероприятий, на-

правленных на популяризацию добровольного донорства;
 организация агитпробегов в образовательные учреждения;
 организация мероприятий донорской тематики для моло-

дежи с участием почетных доноров;
 инициирование публикаций в СМИ о реализации проекта.

За период реализации проекта достигнуты следующие 
результаты:

 К работе было привлечено 350 волонтеров из таких обще-
ственных организаций, как: Российский Союз Молодежи, Ассо-
циация «Милосердие», Патриотическое объединение «Поиск», 
Союз педагогических отрядов РМ, Клуб Веселых и Находчивых 
РМ, Опора России, Студенческие строительные отряды РМ, 
Союз православной молодежи РМ, Союз мусульманской моло-
дежи РМ. 

 Проведено 62 открытых урока  в общеобразовательных 
школах республики Мордовия, вузах, ссузах, профессиональ-
ных училищах, а также 45 уроков в детских оздоровительных 
лагерях.

 Волонтерами были организованы 30 BTL акций в 22 муни-
ципальных районах, трех промышленных предприятиях, двух-
вузах Республики Мордовия. 

 инициировано 354 публикации в Республиканских СМИ (в 
том числе районных газетах) о проводимых мероприятиях, из 
них 22 ТВ и радиоэфиров, 138 в печатных СМИ, 194 интернет 
сайтах. 

 увеличение первичных доноров из числа молодежи на 30%.
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КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РАЗВИТИЮ И ПРОПАГАНДЕ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА КРОВИДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА КРОВИ

О проекте
Некоммерческий Фонд «Национальный Фонд Развития Здраво-
охранения» инициировал создание Координационного центра 
по организации, развитию и пропаганде добровольного донор-
ства крови при Общественной Палате Российской Федерации, 
в целях обеспечения согласованных действий некоммерческих 
организаций и органов государственной власти в решении 
проблем донорства крови.

Координационный центр открыт для 
организаций, активно участвующих в 
организации и пропаганде донорского 
движения. На данный момент в состав 
Координационного центра входят пред-
ставители более чем из 60 регионов.

Информация о реализации Проекта 
За два года работы, НФ «НФРЗ» орга-

низовал ряд мероприятий, направленных на обеспечение 
конструктивного диалога между всеми участниками процесса 
развития донорского движения в Российской Федерации. К 
ним относятся: Всероссийские интернет-конференции «Роль 
общественных советов в развитии массового безвозмездного 
донорства на территории регионов России», «Роль молодежи 
в развитии донорского движения», выездное заседание Коор-
динационного центра по донорству крови в Брянской области,  
акции по пропаганде донорства и акции «День донора» в раз-
личных регионах, семинары по донорству и множество других 
мероприятий регионального и федерального уровня.
По инициативе Национального Фонда Развития Здравоохране-
ния, члены Координационного центра участвовали в разработ-
ке сборников по донорству: «Реализация государственной по-
литики в сфере донорства крови, опыт федеральных округов», 
«Рекрутинг доноров», «Сборник информационных материалов 
для организаторов донорского движения». Участники Коорди-
национного центра имеют уникальный опыт в решении про-
блем донорства крови, который может быть полезен и успешно 
реализован на территории Российской Федерации.
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«УБЕДИСЬ, ЧТО ТЫ ЗДОРОВ»«УБЕДИСЬ, ЧТО ТЫ ЗДОРОВ»

Цель акции
 Научить россиян ответственному отношению к своему 

здоровью.
Содержание акции

 Образовательное направление – создание социальной об-
учающей программы, направленной на пропаганду здорового 
образа жизни населения и программы по мерам профилактики 
социально опасных заболеваний. Проведение серий форумов, 
конференций и обучающих семи-
наров для практикующих врачей в 
регионах, консультаций пациентов 
ведущими специалистами.

 Благотворительное направле-
ние – бесплатная раздача индиви-
дуальных экспресс-тестов для само-
контроля различных заболеваний.

 Социально-исследовательское 
направление – проведение анкети-
рования с целью анализа отноше-
ния населения к реформам здравоохранения и На-
циональному проекту «Здоровье», оценки уровня 
доступности и качества медицинской помощи.

 Информационное направление – организация 
бесплатной горячей линии 8-800-200-TEST  – для 
проведения разъяснительной работы среди 
населения.

Информация о реализации Проекта
 В период с 2007 по 2011 год реализуется широ-

комасштабная кампания по пропаганде здорового 
образа жизни, профилактике социально негатив-
ных явлений, в которых приняли участие более 1 
миллиона человек. Мероприятия получили высо-
кую оценку медицинского сообщества и населения регионов 
РФ и внесли свой вклад в общее дело оздоровления граждан.
Проанализировано состояние медицинского обслуживания, 
тенденции развития системы здравоохранения, заболевае-
мость населения ЦФО: Костромской, Воронежской, Тверской, 
Липецкой областей и г. Москвы с момента реализации приори-
тетного Национального проекта «Здоровье», проведено социо-
логическое исследование, результаты которого были переданы 

в Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития и в профильные региональные 
министерства. Проводятся мероприятия по 
пропаганде здорового образа жизни  и про-
филактики для всех возрастов категорий, 
консультации врачей, распространяются 
методические материалы, памятки, средства 
для поддержания и сохранения здоровья.
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«ДЕТИ РОССИИ ОБРАЗОВАННЫ И ЗДОРОВЫ»«ДЕТИ РОССИИ ОБРАЗОВАННЫ И ЗДОРОВЫ»

Движение «Дети России Образованны и Здоровы – «ДРОЗД» 
образовалось в августе 2003 года. Инициаторами его создания 
выступили сенатор Мурманской области Андрей Гурьев и Ге-
неральный директор Центра образования «САМБО-70» Ренат 
Лайшев.
С момента образования НП «ДРОЗД» компания «ФосАгро» бес-
сменно выступает генеральным спонсором этого уникального 
образовательного проекта.

Модель «ДРОЗД»
  Объединение дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных и спортивных школ в единый центр 
на договорной основе. 

  Организация и проведение дополнительных занятий с 
детьми (спортивные и оздоровительные секции, творче-
ские и образовательные кружки, участие в спортивно-мас-
совых мероприятиях).

  Преемственность на всех этапах развития подрастающего 
поколения:

Детский сад  Школа  Профильное учебное учреждение (вуз, 
училище)  Предприятие.  

Ежегодные мероприятия
 Региональные физкультурно-об-

разовательные фестивали «ДРОЗД» (9 
регионов).

 Всероссийский физкультурно-обра-
зовательный фестиваль «ДРОЗД».

 Всероссийский физкультурно-оз-
доровительный фестиваль и лагерь 
«ДРОЗД» в ФДЦ «Смена» (г. Анапа, Крас-
нодарский край).

 Региональные физкультурно-образовательные фести-
вали «ДРОЗД» среди воспитанников детских дошкольных 
учреждений. 

 Конкурс детского творчества «Созвездия будущего».
 Всероссийская научно-практическая конференция «Дети 

России Образованны и Здоровы».

Возможность участия в мероприятиях «ДРОЗД» – это огромный 
стимул для ежедневных занятий физической культурой и спор-
том детей в образовательных учреждениях.
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ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ»

Цель проекта
Создание условий, способствующих укреплению здоровья.
Формирование навыков правильного здорового питания.
Повышение качества организации горячего питания.
Формирование осознания учащимися здоровья как главной 
человеческой ценности.

Задачи проекта
 Формирование   у  детей  и  подростков культуры здорового 

питания и навыков здорового образа жизни.
Обеспечение качества и сбалансированности рационов пита-
ния обучающихся.

 Повышение доступности школьного питания, увеличение 
охвата организованным питанием большего числа учащихся.

 Приведение материально-технической базы школьной 
столовой, обеспечивающей процесс  питания учащихся, в соот-
ветствие с современными разработками и технологиями.
В результате реализации Программы  предполагается:

 обеспечение учащихся оптимальным питанием,  адекват-
ным возрастным и физиологическим  потребностям в пищевых 
веществах и энергии;

 обеспечение высокого качества и безопасности питания 
детей;

 расширение охвата питанием учащихся за счет проведения 
мероприятий по модернизации и укреплению материально-
технической базы школьной столовой.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ ОНКОЛОГИЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА «РАВНОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ»ПРОГРАММА «РАВНОЕ ПРАВО НА ЖИЗНЬ» в Ивановской области в Ивановской области

Цели и задачи проекта
 Для реализации проекта было подписано соглашение о 

сотрудничестве между Правительством Ивановской области и 
Некоммерческим партнерством «Равное право на жизнь». Цель 
проекта: привлечение внимания общества к решению про-
блем, связанных с профилактикой, диагностикой и лечением 
онкологических заболеваний. 

Задачи проекта
 Развитие современной системы профилактики и ранней 

диагностики рака, внедрение современных инновационных 
технологий лечения онкологических заболеваний.

Результаты и социальные последствия проекта 
 Улучшена материально-техническая база Ивановского об-

ластного онкологического диспансера, диспансер и областная 
клиническая больница оснащены современным оборудовани-
ем. Реализованы межрегиональная молодежная программа 
профилактики онкологических заболеваний, проект ранней 
диагностики онкологических заболеваний «Онко-Дозор». 

 Внедрены инновационные методы лечения онкологиче-
ских заболеваний. При проведении скрининга своевременно 
выявлены онкологические патологии молочной железы у сотен 
обследуемых обнаружены доброкачественные новообразова-
ния молочной железы. Показатель запущенности рака молоч-
ной железы снизился на 6% (с 2006 года по 2011 год).
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СОЗДАНИЕ ТИПОВОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СОЗДАНИЕ ТИПОВОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«КУЛЬТУРА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» УНИВЕРСИТЕТОВ «КУЛЬТУРА АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ» УНИВЕРСИТЕТОВ 

ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА РФ»ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА РФ»

Цель проекта 
 Разработка и практическая апробация варианта типовой федеральной про-

граммы «Культура активного долголетия» Университетов третьего возраста РФ» 
Основные задачи проекта 

 Формирование культуры активного долголетия, как системы потребностей, 
умений и знаний по физическому, психическому и духовному оздоровлению. 
Проект ориентирован  на практическую подготовку пожилых инвалидов и вете-
ранов к здоровому, творческому и социально-активному стилю жизни.

 Создание варианта типовой программы «Культура активного долголетия» и 
её использование для развития федеральной инфраструктуры Университетов 
третьего возраста РФ. 
-Использование механизма социального партнёрства для разработки и ре-
ализации модели данной программы с НКО, ведущими вузами, НИИ, ИПК, 
специалистами государственных учреждений соответствующего профиля, 
студентами медицинских и социальных вузов, социально ориентированными 
бизнес-структурами.

 Создание системы общественного контроля и независимой профессио-
нальной экспертизы оценки качества реализации типовой программы «Культу-
ра активного долголетия» Университетов третьего возраста РФ.

 Проведение серии социально-рекламных акций для презентации опыта 
работы Университетов третьего возраста РФ по формированию культуры ак-
тивного долголетия.

Информация о реализации проекта
В рамках первого этапа реализации модели типовой программы (октябрь 
2011 г. – октябрь 2012 г.) к апрелю 2012 г., на базе ГБУ ЦСО «Таганский» г. Москва, 
проведена апробация следующих её направлений: мониторингово-диагности-
ческого, образовательно-тренингового, консультативного, инновационного, 
оздоровительного, информационно-методического и обмена опытом, социаль-
ной рекламы. 

Конкретные результаты реализации проекта
1.1.  Осуществлен индивидуальный отбор 24 студентов Университета третьего 

возраста по программе «Культура активного долголетия» (из 78 пожилых 
инвалидов, пенсионеров и ветеранов), 
проживающих, в основном, в Таганском 
районе г. Москвы. 

1.2.  Проведено два круглых стола по обмену 
опытом и оказанию методической по-
мощи специалистам, работающих с по-
жилыми людьми.

1.3.  Обобщен и использован опыт работы по 
активному долголетию пожилых людей и 
инвалидов ряда зарубежных стран (пре-
жде всего, Китая и Японии) и России.

1.4.  Апробирован авторский вариант типо-
вой программы «Культура активного 
долголетия» Университетов третьего 
возраста для её использования в каче-
стве базового материала при создании 
подобных Университетов в регионах РФ.
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ОТКРЫТИЕ  И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ ОТКРЫТИЕ  И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРА ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ С 

НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯНАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ

Цель проекта
Оказание комплексной поддержки детям и молодым людям с 
ограниченными возможностями и их семьям.

Задачи проекта
 Комплексная поддержка семьи, имеющей ребенка и 

молодого человека с умственными и комбинированными 
нарушениями.

 Создание групп дневного пребывания.
 Проведение развивающих занятий по социальной адап-

тации детей, подготовке подростков и молодых 
людей с нарушениями в развитии к самостоя-
тельной жизни.

 Допрофессиональная подготовка и заня-
тость молодежи.

 Распространение опыта работы с детьми и 
молодежью с функциональными нарушениями 
среди профильных специалистов.

Информация о реализации Проекта  
 В октябре 2011 г. был открыт Центр лечебной 

педагогики и социальной адаптации для детей и 
молодежи с инвалидностью и Центр поддержки 
«Обнаженные сердца», который посещают еже-
дневно не менее 45 детей и молодых людей с 
нарушениями развития. В центре организована 
работа групп кратковременного и дневного пре-
бывания для детей и молодых людей с умерен-

ными и сложными нарушениями развития, проводятся коррек-
ционно – развивающие занятия по разноуровневой программе 
«Ступени», досуговые мероприятия, организованы занятия по 
допрофессиональной подготовке подростков и молодых людей.  

 Специалисты междисциплинарной команды НРООПДиМ 
«Верас» имеют высокую квалификацию и уникальный опыт 
работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения в развитии, 
стажировались в Швеции, Белоруссии, Центрах лечебной педа-
гогики гг. Москва и Псков.

 Кроме того, этот центр становится и ресурсным центром 
по накоплению, апробации и распространению лучшего 
отечественного и зарубежного опыта среди профильных 
специалистов.
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«ПОДАРИ КАПЛЮ НАДЕЖДЫ»«ПОДАРИ КАПЛЮ НАДЕЖДЫ»

Цель проекта 
Создать систему комплексных мероприятий, направленных на 
популяризацию и развитие донорского движения среди моло-
дежи города Твери.

Задачи проекта
 Проведение комплекса мероприятий по пропаганде без-

возмездного донорства среди молодежи (спортивные фестива-
ли, промо-акции, флэш-мобы);

 Регулярное проведение студенческих 
Дней Донора в университетах г. Твери;

 Создание сообщества информаци-
онных партнеров проекта для активного 
информирования целевой аудитории о 
вопросах донорства;

 Систематизация базы контактов доно-
ров-участников, создание системы адрес-
ной помощи.

Информация о реализации Проекта  
Отличительные характеристики проекта 
«Подари каплю Надежды» (г. Тверь):

 Проект существует с 2008 года, в дан-
ный момент он перерос в долгосрочную 
целевую программу Тверской области 
по развитию безвозмездного донорства 
среди молодежи и поддержан Министер-
ством здравоохранения Тверской области 
и лично Губернатором.

 Помимо студенческих дней донора 
в рамках проекта проводятся тематические мероприятия, 
направленные на пропаганду и популяризацию идей безвоз-
мездного донорства крови и ее компонентов среди молодежи: 
круглые столы, благотворительные концерты, спортивные 
праздники, публичные презентации и пр.

 Проект стал отправной точкой развития донорства среди 
молодежи в Тверском регионе – к движению присоединились 
все крупные вузы города: Тверской государственный универ-
ситет, Тверской государственный технический университет, 
Тверская медицинская академия. 

 За годы существования проекта донорами стал более 1 700 
молодых людей.

 В рамках проекта проводится 
социологическое исследование, 
направленное на выявление клю-
чевой мотивации участников и их 
ценностей.

 В рамках проекта сформирована 
команда волонтеров, активно рабо-
тающих над реализацией запланиро-
ванных мероприятий и распростра-
няющих идеи донорского движения 
(более 50 человек).
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 Основной целью проекта является укрепление межсек-
торального сотрудничества с российскими государственными 
структурами на федеральном и региональном уровнях, граж-
данскими и пенитенциарными службами здравоохранения для 
обеспечения более эффективного и устойчивого реагирования 
на распространение МЛУ ТБ, на основе международно при-
знанных подходов, интегрированных в российскую норматив-
ную базу. 

 В рамках проекта предусмотрено проведение активного 
диалога с органами власти различного уровня для привле-
чения внимания принимающих решения лиц к проблеме 
распространения МЛУ туберкулеза в России, повышения их 
вовлеченности и персональной ответственности за решение 
этой проблемы. 

 Улучшение выявления новых случаев туберкулеза среди 
населения мало охваченного профилактическими осмотрами 
и создание системы обеспечения приверженности к лечению 
больных туберкулезом сложных социально уязвимых групп 
путем улучшения взаимодействия гражданской и пенитенци-
арной фтизиатрической службы по обеспечению преемствен-
ности лечения выходящих из мест лишения свободы больных 
туберкулезом и оказания комплексной психо-социальной под-
держки больным туберкулезом на всем протяжении их лечения 
в амбулаторных условиях.

 Важнейшим направлением работы по проекту является 
улучшение медико-санитарного просвещения населения 
различных возрастных и социальных групп в отношении 
туберкулеза и усиление вовлеченности просвещенного обще-
ства и самих больных туберкулезом в процесс контроля над 
туберкулезом. 

 Правовой базой проекта является Устав 
РКК, долгосрочное Соглашение о взаимо-
действии между РКК и ФСИН России, на 
региональном уровне – 3-х и 4-х сторонние 
Соглашения между региональными от-
делениями РКК, региональной и местной 
Администрацией, гражданской и пенитен-
циарной фтизиатрической службой регио-
нов – участников проекта.
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9-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС9-Й НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ДОНОР РОССИИ – 2012»«ЛУЧШИЙ ДОНОР РОССИИ – 2012»

 Проведение конкурса будет способствовать формиро-
ванию добровольных побудительных мотивов к донорству, 
позволит совершенствовать систему морального стимулирова-
ния донорства крови, привлечению новых доноров и в конеч-
ном итоге добиться роста донорского движения.

Цели и задачи
 Сделать достоянием общественности информацию о заме-

чательных людях, своей кровью спасающих тяжелораненых и 
больных соотечественников. 
Поощрить лучших доноров России.

Результаты
 В 2011 году в конкурсе приняли участие 62 региона Россий-

ской Федерации, представившие на конкурс 
309 доноров крови и ее компонентов. 

 А всего за годы проведения конкурса его участниками ста-
ли около двух с половиной тысяч доноров.
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«РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ВИЧ»«РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ВИЧ»

Цель проекта
Снижение числа случаев инфицирования населения ВИЧ-
инфекцией и снижение смертности от ВИЧ у ЛЖВС и детей, 
рожденных ВИЧ положительными матерями.

Задачи проекта
 Предотвращение дальнейшего рас-

пространения ВИЧ инфекции.
 Расширение услуг по уходу, лечению 

и поддержке ЛЖВ (в т.  ч. ВИЧ положи-
тельных беременных женщин и детей, 
рожденных ими).

 Снижение стигмы и дискриминации 
по отношению к ЛЖВ.

 Укрепление потенциала националь-
ного общества и региональных отделе-
ний Российского Красного Креста..

Целевые группы: подростки и молодежь в возрасте от 14 
до 24 лет, работающее население, ЛЖВС (включая ВИЧ+ бере-
менных женщин и детей, рожденных ими) и ЛОУ.
На сегодняшний день (данные за прошедший отчетный квар-
тал) получателями и клиентами программы стали 3163 челове-
ка, в том числе:

 Участниками проектов по первичной профилактике ВИЧ-
инфекции (Сочи, Белореченск) стали 2604 человека, включая 
подростков и молодежь, работающее население, педагогов 
образовательных и воспитательных учреждений, родителей 
детей участников проектов, что в среднем составило 0,5% от 
общего числа проживающего населения на данных террито-
риях. Для целевой группы проектов силами сотрудников 
проектов и «равных» инструкторов – волонтеров КК про-
водятся семинары – тренинги по вопросам профилактики 
ВИЧ/СПИД и сохранения здоровья, широкомасштабные 
акции/мероприятия (информационные палатки, темати-
ческие дискотеки, ток-шоу, конкурсы рисунка, акции). На 
семинарах – тренингах по подготовке тренеров-инструк-
торов проходят обучение волонтеры Красного Креста. 

Клиентами проектов по оказанию помощи и под-
держки людям, затронутым ВИЧ-инфекцией (Иркутск, 
Тула, Белореченск) стали 559 человек, включая 422 ЛЖВ 
(от <1% в Иркутске до 23% в Белореченске от общего 
числа зарегистрированных ЛЖВ в данных территориях) 
и 137 ЛОУ. На паллиативной по-
мощи находилось 49 человек, 
84% которых имеют сочетанную 
инфекцию ВИЧ+ТБ. Служба ми-
лосердия в рамках программы 
удовлетворяет около 50% по-
требностей ЛЖВС, находящихся 
в терминальной стадии, стоящих 
на учете в ЦСПИД и нуждающих-
ся в паллиативной помощи.
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Îáùåðîññèéñêàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
«Ðîññèéñêèé Êðàñíûé 
Êðåñò»

j%%! ,…=2%! 
C!% != / %2 
p%““,L“*% % 
j!=“…% % j! “2= 
Ðåêóö Âèêòîðèÿ 
Ãåííàäüåâíà

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. Èðêóòñê, Òóëüñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ñî÷è è ã. Áåëî-
ðå÷åíñê Êðàñíîäàðñêîãî 
êðàÿ

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 2003 ã.

j%…2=*2/: 
Àäðåñ (117036, ã. Ìîñêâà, 
×åðåìóøêèíñêèé ïðîåçä, 
äîì 5): 
+7 ( 499  ) 126 75 71
+7( 499  ) 126 42 66
 meil@redcross.ru
http://www.redcross.ru
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«ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИЕМАМ «ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРИЕМАМ 
ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»

 Программа «Первой помощи» Российского Красного 
Креста является одним из стратегических направлений дея-
тельности, т. к. участвует в решении задач охраны здоровья и 
безопасности людей в мирное время, молодого поколения в 
первую очередь. В то же время, в настоящий век, когда  увели-
чивается количество техногенных, природных и экологических 
катастроф, люди овладевают современными технологиями и 
перед ними открываются новые возможности – надо быстро 
и адекватно реагировать на нештатные ситуации. Роль РКК в 
обучении населения без медицинского образования оказанию 
первой помощи становится чрезвычайно важной, т. к. ставит 
целью уменьшение человеческих страданий и потерь.

 Программа РКК по обучению населения «Первая помощь» 
началась в 1995 году. За основу была взята Программа пер-
вой помощи Канадского Красного Креста. Была проведена 
большая подготовительная работа по адаптации программы 
к Российским условиям. Разработаны и выпущены учебники, 
справочники по первой помощи, проведено оснащение реги-
ональных отделений Российского Красного Креста оборудова-
нием, методической литературой. В региональных отделениях, 
участвующих в программе, подготовлены квалифицирован-
ные инструкторы и инструкторы-методисты. С января 1996 г. 
было начато обучение населения приемам оказания первой 
помощи в регионах РФ. В настоящее время по программе РКК 
«Первая помощь» активно работают 10 отделений Российского 
Красного Креста, оснащенных 
оборудованием и методиче-
ской литературой, подготов-
ленными квалифицированны-
ми кадрами инструкторов и 
инструкторов-методистов.
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«РАСТИ ВМЕСТЕ»«РАСТИ ВМЕСТЕ»

Проект «РАСТИ ВМЕСТЕ» содействует социальной конку-
рентоспособности семей с детьми-инвалидами предшкольного 
и младшего школьного возраста из Тверской области, которые 
нуждаются в консультационной, образовательной услуге и в 
поддержке психоэмоционального здоровья.
Для них организуются серии развивающих программ и  условия 
коммуникации участников, что поможет приумножить соци-
альные связи, укрепить внутрисемейные отношения и осознать 
оптимистичные перспективы эффективного взаимодействия в 
обществе:

Предлагаются программы для взрослых членов семей. В 
них заняты специалисты образовательных и социально-ори-
ентированных учреждений Тверской области. Они в режиме 
интерактивного общения предоставляют участникам комплекс 
информации, которая помогает найти выход из тяжелой жиз-
ненной ситуации.

В тот же период времени совместно с родителями плани-
руются события, направленные на развитие и социализацию 
детей-инвалидов в возрасте от 5 до 10 лет. Форма игры делает 
для них доступной информацию из разных областей знания. 
Посещение культурных мероприятий проекта и разнообраз-

ные социальные контакты – расширяют пред-
ставления об окружающем мире. Нагрузки 
спортивного характера – раскрывают физиче-
ский ресурс малышей.

Программы организованного совместного 
досуга – укрепляют семьи. Они существенно 
пополняют багаж культурного и социального 
опыта участников проекта; вызывают интерес к 
здоровому образу жизни и физической культу-

ре, дают импульс позитивному настрою 
на будущее.

Все участники событий проекта об-
ретут комплекс знаний и навыков, спо-
собный повлиять на выбор социальной 
позиции, социальной модели поведения 
и развитие позитивной жизненной 
стратегии.
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«МЫ… С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ!»«МЫ… С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ!»

Цель проекта
Формирование системы постоянного привлечения молодежи 
в донорское движение и оказание экстренной помощи людям, 
нуждающимся в крови и ее компонентах.

Задачи проекта
 создание к апрелю 2012 года постоянно действующего Мо-

лодежного оперативного банка доноров, включающего в себя 
данные людей, готовых в случае необходимости сдать кровь; 

 систематическое проведение крупномасштабных акций по 
сдаче донорской крови; 

 популяризация донорства среди населения как показателя 
здорового образа жизни;

 привлечение студенчества Республики к проблеме нехват-
ки донорской крови; проведение конкурса на звание «Самый 
здоровый вуз города».

Результаты
По итогам реализации проекта будут достигнуты следующие 
практические результаты:

 Впервые на территории  Республики Татарстан будет создан 
Молодежный оперативный банк доноров, в котором к марту 
2013 года будет занесено около 2000 человек.

 В рамках проекта будет сдано до марта 2013 года около 
1500 л донорской крови.  

 Будет положено начало решению проблемы экстренного 
поиска крови – Молодежный оперативный банк доноров по-
зволит найти любую необходимую группу крови в течение 
двух-трех часов.

 Популяризация донорства как показателя здорового об-
раза жизни приведет к повышенному интересу к 
проблемам донорства молодого поколения. 

 Участие студентов в акциях по сдаче донор-
ской крови станет систематическим.

 Проект привлечет волонтеров из других обще-
ственных организаций и станет стартом в форми-
ровании молодежного донорского движения в 
Республике Татарстан.

 Создание Молодежного оперативного банка 
доноров поможет снизить уровень мошенниче-
ства в сфере благотворительной деятельности.
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ПЕРВЫЙ ТОМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  ПЕРВЫЙ ТОМСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ  
ФЕСТИВАЛЬ «СТАНЬ ДОНОРОМ»ФЕСТИВАЛЬ «СТАНЬ ДОНОРОМ»

Основная цель – популяризация донорского движения на 
территории региона.

Основные задачи
Привлечение широкой общественности к проблеме 

донорства.
Популяризация донорского движения среди молодежи.
Итоги
В проекте приняли участие 20 музыкальных коллективов, 

более 3500 зрителей, проводилась прямая трансляция в гло-
бальную сеть Интернет, что позволило привлечь внимание 
молодежной аудитории к вопросам донорства на территории 
региона. 

Результатом Первого Томского музыкального Фестиваля 
«Стань донором» можно считать рост числа студентов – участ-
ников донорских акций, проводимых на базе ОГБУЗ «ТРЦК», 
усиление роли студенческих профсоюзных организаций в 
деле популяризации донорского движения, привлечении 
студентов и сотрудников томских ВУЗов к участию в выездных 
донорских акциях.
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Памятка разъясняет, как поступать при появлении при-
знаков гипо- и гипергликемии – наиболее опасных состояний, 
сопутствующих сахарному диабету. Текст доступен детям и 
продублирован рисунками-иллюстрациями. Предусмотрена 
паспортная часть – размещение данных о ребенке и телефоны 
родителей, что важно при возникновении чрезвычайных ситу-
аций, связанных с заболеванием. 

Доступным языком описаны признаки опасных 
состояний и способы оказания помощи до приезда 
«скорой». Так что человек, даже не имея медицин-
ского образования, сможет помочь  ребенку по при-
веденным несложным алгоритмам.
Памятка для удобства выполнена в виде «раскла-
душки» карманного формата, т. к. ребенку необходи-
мо постоянно иметь ее при себе. 

В новом издании предусмотрено увеличить раз-
мер памятки, использовать более плотную бумагу, 
изменить дизайн и доработать рисунки-иллюстра-
ции. Авторские права на произведение принадле-
жат С. В. Голицыну.

В 2000 году проект «Памятка «Один дома и на улице» ( 
для детей, больных сахарным диабетом ) получил грант Ад-
министрации Омской области, памятка была издана тиражом 
3000 экз. (памятка авторская, наш регион отмечен в Министер-
стве здравоохранения как первый, издавший и подаривший 
детям необходимое пособие).

В 2007 году  проект «Памятка «Один дома и на улице – 2» 
(для детей, больных сахарным диабетом) получил грант Адми-

нистрации г. Омска.
В настоящее время автором дора-

ботано содержание памятки. Требуется 
дополнительный тираж для Омской 
ОДКБ. Автор готов предоставить мате-
риалы для издания памятки в других 
регионах России.
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«РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА «РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО ДОНОРСТВА 
В ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»В ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Цель проекта: повышение информированности молодежи, 
детей о донорском движении, формирование положительного 
образа донора,  престижа института донорства. 

Задачи проекта
Информирование о проекте
Обучение координаторов, волонтеров 
Практическая деятельность по развитию донорства
Обобщение и распространение опыта
Итоги:

В результате выполнения проекта повысилась информирован-
ность молодежи, детей о донорском движении и о возможно-
стях донорства. Сформирован положительный образ донора. 
Повысился престиж института донорства.

Сформированы и работают группы волонтеров в 20 учеб-
ных заведениях Омска и в 20 муниципальных районах Омской 
области.

Проведено 1248 мероприятий (акций, классных часов, се-
минаров, уроков по донорству и т. д.).

В городском конкурсе плакатов приняли участие около 
двух тысяч учащихся из 64 школ, гимназий, лицеев города. В 
конкурсе детских рисунков, который проводился в муници-
пальных районах Омской области, приняли участие около 2,5 
тысяч детей.

Молодыми донорами стали более 400 человек.  
Более 39 тысяч человек, в том числе молодежь, дети были 

проинформированы о важности донорства.
По итогам проекта вышло 56  

публикаций в городских и район-
ных СМИ.
По итогам проекта изданы две 
брошюры «Развитие доброволь-
ного донорства в Омске» и «Раз-
витие добровольного донорства 
в Омской области».
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Раздел IV. Лучшие проекты 
в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

ЗДОРОВЫЕ ДЕТИЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

Цель программы – сохранение и укрепление здоровья 
детей и взрослых в семье и учреждениях, работающих с детьми, 
формирование здорового образа жизни, первичная профилак-
тика вредных привычек. 

Важнейшая задача программы – объединение усилий 
учреждений образования, здравоохранения, физической 
культуры, социальной поддержки населения, молодежных 
организаций при поддержке органов власти, бизнеса, СМИ и 
общественности.

Основные направления деятельности: 
Сохранение физического здоровья:

профилактика нарушений осанки и зрения;
повышение иммунных сил организма, профилактика 
простудных заболеваний;
правильное питание.

Сохранение психического и социального здоровья.
Формирование полезных привычек, первичная профилак-

тика вредных привычек. 
Акцент делается на профилактическом подходе. Разработаны 
и апробированы эффективные, безопасные и доступные оздо-
ровительные способы и средства, не требующие значительных 
вложений сил, времени и финансов. 
Широко используются: дыхательная гимнастика Стрельнико-
вой, пальчиковая гимнастика с металлоигольчатым аппликато-
ром, оздоровительная гимнастика, закаливание, профилактика 
простудных заболеваний с применением фитопрепаратов.
В школах успешно внедряется программа «Полезные при-
вычки» (под ред. О. Л. Романовой), воспитывающая у детей по-
требность в здоровом образе жизни и умение противостоять 
вредным привычкам.
В каждом базовом учреждении создан Уголок здоровья, где 
сконцентрирован материал по здо-
ровьесбережению, избран Хранитель 
здоровья, отвечающий за оздорови-
тельно-просветительскую работу, соз-
дана  Группа здоровья для сотрудников. 
Проводится просветительская работа 

с  родителями.
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Раздел IV. Лучшие проекты 
в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

ДЛЯ ТЕБЯ. ДЛЯ ЖИЗНИ. ДЛЯ БУДУЩЕГОДЛЯ ТЕБЯ. ДЛЯ ЖИЗНИ. ДЛЯ БУДУЩЕГО

Цели проекта: повышение уровня грамотности и ответ-
ственности в отношении к своему здоровью у женщин с целью 
внедрения ранней диагностики и снижения смертности от рака 
молочной железы, удовлетворение потребностей женщин, 
перенесших операцию по поводу рака молочной железы, в 
получении психологической помощи и социальной адаптации 
в рамках деятельности групп психологической взаимопомощи 
и информационной поддержки.

Задачи проекта
проведение информационной кампании, направленной на 

профилактику и диагностику рака молочной железы на ранних 
стадиях, на информирование женщин о раке молочной железы, 
об особенностях заболевания и современных методах лечения 
с участием волонтеров программы;

организация работы группы взаимопомощи;
способствование удовлетворению потребности женщин 

после мастэктомии в психологической, физической и социаль-
ной реабилитации;

привлечение участниц программы к волонтерской работе, 
используя их личностные качества.
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Раздел IV. Лучшие проекты 
в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

«ЗДОРОВОЕ ДОНОРСТВО ОРЕНБУРЖЬЯ!»«ЗДОРОВОЕ ДОНОРСТВО ОРЕНБУРЖЬЯ!»

ОРО ООО «РМА» совместно с  ГБУЗ «ООСПК» ведет постоян-
ную и планомерную просветительскую работу среди населения 
по поддержке донорского движения Оренбургской области. С 
целью поддержки повышения престижа института донорства и 
закрепления норм благодарности к донорам крови на терри-
тории Оренбургской области  проводится организация различ-
ных торжественных мероприятий.

Привлечение ведущих СМИ региона в качестве информаци-
онных партнеров для повышения качества коммуникационной 
поддержки позволяет обеспечить регулярное освещение темы 
донорства на страницах популярных региональных изданий и 
в телепрограммах (тематические передачи – встреча донора 
и пациента, публикация материалов по донорству в печатных 
изданиях).

Организация рекламной кампании для быстрого привлече-
ния к проблеме и максимального охвата целевой аудитории – 
наиболее эффективный инструмент в средствах массовой ин-
формации. В рамках программы предусмотрено размещение 
рекламных сообщений на самых разно-
образных рекламных носителях. 

Содействие в организации занятий на 
тему  «Донорство как проявление гуманиз-
ма, патриотизма и милосердия» создает 
необходимые предпосылки для форми-
рования среди молодежи и школьников 
позитивного отношения и готовности к 
донорству.

По инициативе Правления ОРО РМА с 
2010 года на территории Оренбургской об-
ласти действует Общественный совет по до-

норству с привлечением 
всех заинтересованных 
сторон по решению про-
блем донорства.
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Раздел IV. Лучшие проекты 
в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

«ЗДОРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ – ОСНОВА «ЗДОРОВОЕ НАСЕЛЕНИЕ – ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ»

Создание устойчивой системы медицинского просвещения 
и экологического образования, пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика социально значимых заболеваний. 

Проект направлен на оздоровление де-
тей с ослабленным здоровьем или имеющих 
заболевания, родители которых получили 
ущерб здоровью в результате воздействия 
радиоактивного заражения местности или 
работ с химическим оружием или в резуль-
тате контакта с продуктами деструкции 
отравляющих веществ (ОВ) с мест прежнего 
уничтожения химического оружия; на мето-
дическую помощь медицинским работни-
кам населенных пунктов, расположенных в 
зонах радиоактивного загрязнения и в зоне 
защитных мероприятий, установленной во-
круг объекта по хранению и уничтожению 
химического оружия; на методическую и 
организационную помощь общественным 
организациям и объединениям граждан в 
целях формирования основ здорового об-
раза жизни.

Реализация:
Проведены акции:

 Акция «Измерь свое артериальное давление»
Количество участников акции – 1587 чел.

 Акция «Берегите свое сердце» 
Количество участников акции – 22 112 человек

 Акция «Давайте культивировать полезные привычки».
Количество участников акции – 1746 чел.

  Акция «Здоровье наших родителей» 
 Количество участни-
ков акции – 2654 чел.
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Раздел II. Лучшие проекты 
в области охраны окружающей среды

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

«МАРШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ»«МАРШРУТЫ ЗДОРОВЬЯ»

Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, 
раннего выявления сердечно-сосудистой патологии среди лиц, 
считающих себя практически здоровыми. Оснащение и работа 
передвижного пункта для проведения кардиоскрининга, с 
одновременным использованием его в автотранспортных 
предприятиях для проведения предрейсового обследования 
водителей. Проект состоит из образовательной, пропаган-
дистской, медицинской части, каждая из которых имеет свою 
аудиторию, цель и задачу. 

С 01.05.2010 г. по 30.08.2010 г. – проведение скрининговых 
исследований сердечно-сосудистых заболеваний и проведе-
ние социологического опроса партнеров и участников про-
екта, населения Пензенской области во время мероприятий 
проекта. Обследовано – 6 276 человек. 

При кардиоскрининге было выявлено 228 человек (3,65 % 
от всех обследованных) с ярко выраженными патологиями 
сердечно-сосудистой системы. Слабовыраженные патологии, 
оказывающие влияние на работу сердца, были выявлены у 2504 
человек (39,9 % от всех обследованных), начальные изменения 
у 2118 человек (33,75% от всех обследованных), здоровы – 
1426 чел. (22,7%)

Проведены занятия по факторам риска развития неинфек-
ционных заболеваний во время акций, профилактического 
марафона, познавательной компании .

Общее количество участников занятий
 Акция «Измерь свое артериальное давление» 

01.05–10.05.2010 г. – 287 чел.
 Акция «Проверь свое сердце». 15.05–30.05.2010 г. – 

318 чел.
 Акция «Россия без табака» 31 мая 2010 г. – 32 чел.
 Профилактический марафон 

«Здоровый мир – это мы» 
01.06–30.07.2010 г. – 376 чел.

 Познавательная компания «Давайте 
культивировать полезные привычки» – 
01.08–30.08.2010 г. – 424 чел.
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Раздел IV. Лучшие проекты 
в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯСЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ

Цели проекта: создание центра по оказанию помощи граж-
данам г. Орла, преимущественно из социально незащищенных 
категорий населения, оказавшихся в кризисной жизненной си-
туации в результате получения травмы, тяжелого заболевания, 
стихийных бедствий и иных форс-мажорных обстоятельств, в 
том числе инвалидам. 

Задачи проекта: 
оказание помощи всем возрастным категориям граждан 

без ограничений;
духовно-нравственное воспитание молодежи;
вовлечение молодежи в активную добровольческую 

деятельность.
Перспективы развития проекта: обеспечение круглого-

дичного функционирования центра оказания помощи гражда-
нам г. Орла.
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(4862) 76-13-30
redcross@valley.ru, 
http://bdpomiloserdie.ru
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МАКСИМУМ ЖИЗНИ!МАКСИМУМ ЖИЗНИ!

Проект «МАКСИМУМ ЖИЗНИ» выполнила Прокопьевская 
местная организация Всероссийского общества слепых в тес-
ном партнерстве с Центром досуга ЦГБ, при активном участии  
МУ Центра психолого-педагогической помощи населения 
г. Прокопьевска.

Каждую минуту в мире слепнет один человек, каждые пять 
минут – один ребенок. В Прокопьевской м/о ВОС на учете со-
стоит  447 инвалидов по зрению, в том числе молодые люди от 
18 – 35 лет – 46 человек. 

Наш проект направлен на 
работу с одной из наиболее не-
защищенных категорий молоде-
жи – с молодыми инвалидами по 
зрению. Молодые инвалиды, так-
же как и любая молодежь, пре-
жде всего нуждаются в развитии 
направлений, способствующих 
психологической стабильности, 
просвещению, духовному и куль-
турному развитию личности.

Цель – создание комфорт-
ной, доступной культурно-раз-
вивающей среды для молодых людей с инвалидностью по 
зрению и реализация их интеграции в социум через вовлече-
ние их в активную познавательную, творческую и досуговую 
деятельность.
В течение двух месяцев будет реализован проект «МАКСИМУМ 
ЖИЗНИ», который предполагает решение следующих задач:

Способствовать внедрению в практику современных, адап-
тированных к потребностям незрячих, форм активного досуга, 
прежде всего игровых в сочетании с психолого-педагогически-
ми программами.

Организация и проведение областного социально-позна-
вательного форума.

Привлечь внимание общественности к проблемам, воз-
никающим у молодых инвалидов в современных условиях, и 
продемонстрировать имеющиеся у них возможности в сфере 
тифло-технологий и культуротворческой деятельности.
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Основные цели проекта
Миссия нашей благотворительной общественной органи-

зации: реализация прав детей с тяжелыми нарушениями раз-
вития на образование и реабилитацию.

Целью деятельности РБОО «Центр лечебной педагогики» 
является создание модели службы по оказанию психолого-
медико-педагогической помощи детям с тяжелыми и множе-
ственными нарушениями развития, содействие их социальной 
адаптации и реабилитации. 

Для достижения этой цели решаются следу-
ющие задачи:

Организация лечебно-педагогической 
помощи детям с тяжелыми нарушениями 
развития:

  регулярные лечебно-педагогические 
занятия;

 амбулаторно-консультативная поддержка
  профессиональная подготовка молодых людей с наруше-

ниями развития;
  психолого-педагогическая работа с детьми и их семьями в 

условиях летнего интегративного лагеря.
Научно-просветительская деятельность:

  разработка эффективных методов обучения и интеграции 
детей с тяжелыми нарушениями развития;

  подготовка и повышение квалификации специалистов го-
сударственных и негосударственных организаций, работа-
ющих в сфере инвалидности; проведение круглых столов, 
семинаров, конференций, тренингов;

  издание и распространение учебно-методической 
литературы.
Поддержка родителей в реализации прав их детей на об-

разование и реабилитацию:
  психологическая, методическая, информацион-

ная и правовая помощь семьям;
  издание справочной, правовой литературы для 

родителей;
  информационная работа с широкими слоями 

общества, СМИ.
Целевая группа

Дети и молодые люди с нарушениями развития;
Семьи, воспитывающие детей с нарушениями 

развития.
Специалисты и организации, которые работают с 

людьми, имеющими нарушения развития; руководи-
тели и организаторы этой сферы.
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ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ КАК МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ
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Проект как авторский разработан в Москве в 1990 году, был 
утвержден Министерством просвещения СССР и начата его ре-
ализация  как всесоюзного, однако вскоре деятельность была 
прекращена в связи с развалом СССР. Второе рождение проект 
того же автора получил в сентябре 2011 года и с этого времени 
позиционируется в поисках государственной или спонсорской 
поддержки. 

Проект рассчитан на один год при финансировании со сто-
роны любых инвесторов (спонсоров), далее будет развиваться 
как самоокупаемый и создающий рабочие места в регионах, 
включая привлечение к труду молодых инвалидов.
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«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СОЦИАЛЬНО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГООРИЕНТИРОВАННЫХ НКО В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

И СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА»И СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА»
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ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ ОКАЗАНИЕ АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ 
СТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВСТОМИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Цели и задачи проекта
Обеспечение равных социальных воз-
можностей инвалидам, стомированным 
больным; интеграция их в общество и 
решение проблем послеоперационно-
го периода жизни на основе инноваци-

онной реабилитации; проведение мероприятий, направленных 
на социально-бытовую адаптацию.

Результаты и социальные последствия проекта
  Улучшение качества жизни инвалидов стомированных 

больных (свыше 1,1 тыс. чел.).

Перспективы развития проекта
  Проект долгосрочный, предусматривает развитие иннова-

ционных методов оказания услуг.

Размер предоставленного гранта на реализацию проекта
  Департаментом социальной защиты населения города 

Москвы в 2012 году предоставлена субсидия в размере 
1,5 млн. рублей (в 2011году – 781 тыс. рублей).
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Данный проект направлен на развитие успешного опыта 
вовлечения молодых людей с инвалидностью в подготовку 
общеобразовательных учреждений к инклюзивному обра-
зованию – совместному детей с инвалидностью – инвалидов 
со  своими сверстниками в массовой школе при организации 
соответствующей поддержки.

Цели проекта 
Сформировать адекватное отношение к людям с инва-

лидностью среди учеников ряда московских общеобразова-
тельных школ таким образом, чтобы облегчить дальнейшую 
инклюзию детей с инвалидностью в эти школы.

Содействовать в социальной адаптации мо-
лодых людей с разными формами инвалидности 

путем развития их лидерских 
качеств, создания рабочих мест 
для молодых людей с инвалид-
ностью .

Содействовать развитию об-
щения детей с инвалидностью и 
без инвалидности путем прове-
дения совместного мероприятия 
«Строим Мосты – Фотоаппараты 
в Руках Детей» и других совмест-
ных мероприятий. 

n! =…,ƒ= , : 
Ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåí-
íàÿ îðãàíèçàöèÿ èíâàëè-
äîâ «Ïåðñïåêòèâà»
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www.perspektiva-inva.ru
office@perspektiva-inva.ru 
(495)725-39-82

Работая вместе, дети сближаются, учатся ува-
жать друг друга, вместе находят творческие 
решения. Важный урок для детей: суметь 
встать на место другого человека, посмотреть 
на мир его глазами. 
Целевыми группами, которые получат непо-
средственные преимущества от реализации 
данного проекта, являются:

Ученики общеобразовательных школ 
г. Москвы, как с инвалидностью, так и без нее, 
которые получат информацию по вопросам 
инвалидности, специальным условиям и при-
способлениям, а также важности толерантно-
го отношения.

Молодые люди с различными формами 
инвалидности из Москвы, которые получат 
обучение, систематическую поддержку и опыт 
проведения «Уроков Доброты». 
Предлагаемая деятельность
А.  Провести обучение не менее 30 молодых 
людей с инвалидностью для дальнейшего про-
ведения занятий со школьниками.
Б.  Организовать регулярные занятия со 
школьниками «Уроки доброты», которые по-
сетят не менее 1000 учащихся. 
В.  Проведение фотомастерской «Строим 
Мосты – Фотоаппараты в Руках Детей».
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«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАТРОНАЖНЫХ, СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ, «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАТРОНАЖНЫХ, СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ, 
ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛУГ, АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛУГ, АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ. 

ПРОПАГАНДА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ ПРОПАГАНДА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДОНОРСТВА КРОВИ И ЕЕ 
КОМПОНЕНТОВ «ДНЕЙ ДОНОРА»КОМПОНЕНТОВ «ДНЕЙ ДОНОРА»

Оказание патронажных услуг: смена памперсов, перести-
лание пеленок, подача судна, профилактика пролежней и опре-
лостей. Помощь в принятии ванны. Влажная гигиеническая об-
работка тела лежачего подопечного, смена белья. Измерение 
артериального давления и вызов врача на дом. 
Проведение постоянной целенаправленной работы по агита-
ции и пропаганде донорства крови и ее компонентов с исполь-
зованием средств массовой информации, наглядной агитации 
и печатной продукции. Участие в подготовке и проведении ме-
роприятий с донорами и организаторами донорского движе-
ния по развитию донорства и совершенствованию донорского 
движения в Центральном административном округе. Взаимо-
действие с активистами донорского движения предприятий, 
организаций, учреждений и учебных заведений в организации 
и создании всех необходимых условий для работы выездных 
бригад СПК ДЗМ при проведении «Дней донора». Создание 
на базе предприятий, организаций, учреждений и учебных 
заведений донорских кадров-координаторов для развития 
донорского движения. «Служба милосердия» имеет хороший 
опыт работы со службой крови города и является активным по-

мощником в пропаганде этого благородного 
деяния. 

Информация о реализации Проекта
РОО ЦАО г. Москвы «Служба милосердия» 
содействует в проведении государственной 
политики по социальной защите населения 
Москвы, оказывает патронажные, социаль-
но-бытовые услуги, гигиенические услуги, 
адресную социальную помощь престарелым  
гражданам и инвалидам.
В результате пропаганды безвозмездного 
донорства крови и организации выездных 
«Донорских Дней» в вузах и на предприятиях  
округа, «Служба милосердия» совместно с 
выездными бригадами ГСПК в соответствии с 
графиком провели «Дни донора», тем самым 
частично обеспечив лечебные учреждения 
донорской кровью. 

n! =…,ƒ= , : 
Ðåãèîíàëüíàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíîé 
ñôåðû Öåíòðàëüíîãî àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî îêðóãà 
ãîðîäà Ìîñêâû «Ñëóæáà 
ìèëîñåðäèÿ»

o% …%  …=ƒ"=…,  
C!% *2=:
«Ïðåäîñòàâëåíèå ïàòðî-
íàæíûõ, ñîöèàëüíî-áûòî-
âûõ, ãèãèåíè÷åñêèõ óñëóã, 
àäðåñíîé ñîöèàëüíîé 
ïîìîùè ïðåñòàðåëûì 
ãðàæäàíàì è èíâàëèäàì, 
ñòðàäàþùèì ïñèõè÷å-
ñêèìè, îíêîëîãè÷åñêèìè, 
òóáåðêóëåçíûìè çà-
áîëåâàíèÿìè, à òàêæå ñ 
íàðóøåíèÿìè îïîðíî-
äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà, 
è äðóãèì ëèöàì, íóæäà-
þùèìñÿ â ïîñòîðîííåì  
óõîäå. Ïðîïàãàíäà è 
îðãàíèçàöèÿ äîíîðñòâà 
êðîâè è åå êîìïîíåíòîâ 
«Äíåé Äîíîðà».

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. Ìîñêâà

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 2009 ã. ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ

j%…2=*2/: 
101000, ã. Ìîñêâà, 
×èñòîïðóäíûé áóëüâàð, 
ä.12,êîðï.2
(495) 621-14-59, 621-01-19
slmiloserdie@mail.ru
www.s-mil.ru

q  `  d›=…= "=
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ОСОБЫХ ТЕАТРОВ  «ПРОТЕАТР»ОСОБЫХ ТЕАТРОВ  «ПРОТЕАТР»

Цель проекта 
Поддержка театрального творчества людей с особенностями 
развития, помощь в становлении и развитии «особых театров»  
России, формирование положительного образа человека с ин-
валидностью в культуре.

Задачи проекта
Способствовать решению проблемы вклю-

ченности людей, имеющих инвалидность, в 
общекультурные процессы, развитию театрального 
искусства, как активной формы приобщения к куль-
турным ценностям. 

Налаживание информационных творческих 
контактов и сотрудничества между организациями, 
занимающимися проблемами «особого искусства».

Формирование профессионального сообще-
ства в области социокультурной реабилитации. 

Разработка и внедрение новейших технологий 
в области «особого искусства».

Реализация проекта
Проведены 4 фестивальные недели-смотры лучших рос-

сийских театров на театральных площадках Москвы (2001, 
2004, 2007, 2010 гг.). 

На фестивальных неделях 4-х фестивалей «Протеатр» были 
показаны 44 спектакля «особых театров». 

В рамках фестиваля было проведено 4 научно-практиче-
ских конференции, с международным участием, общее количе-
ство участников – около 500 человек. 

Фестиваль «Протеатр» проводит обучающие программы 
для режиссеров и актеров особых театров.  Всего за время 
4-х фестивалей было проведено около 40 мастер-классов. В 
них принимали участие 400 режиссеров и актеров «особых 
театров».    

Жюри фестиваля состоит из авторитетных и признанных 
лиц в области культуры, искусства, театра, культурологи, психо-
логии, педагогики и т.д.

Издано 4 сборника реестра «особые театры» России (2001, 
2004, 2007, 2010 гг.), другой методической литературы (7 
наименований).

Большой вклад в популяризацию особого театрального 
творчества внесли СМИ. 

Планируется про-
ведение 5-го фестиваля 
«Протеатр» в сентябре 
2013 года.

n! =…,ƒ= , : 
Ðåãèîíàëüíàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ñîöèàëüíî – òâîð÷åñêîé 
ðåàáèëèòàöèè äåòåé è 
ìîëîäåæè ñ îòêëîíåíèÿ-
ìè â ðàçâèòèè è èõ ñåìåé 
«Êðóã»

c % !=-,  C!% *2=: 
áîëåå 100 ðåãèîíîâ 
Ðîññèè, ñòðàí áëèæíåãî è 
äàëüíåãî çàðóáåæüÿ

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 2001 ã., ðàç â 3 ãîäà

j%…2=*2/: 
127549 ã. Ìîñêâà,  
óë. Êîñòðîìñêàÿ 4–140,
+7 (915) 150 4241, 
+7 (903) 123 4658 
mail@roo-kroog.ru,
www.roo-kroog.ru,  
www.proteatr.ru
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МОЛОДЕЖНАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ «НАЧНИ С СЕБЯ»АКЦИЯ «НАЧНИ С СЕБЯ»

Цели и задачи проекта: Антинаркотическая акция «Начни 
с себя» – это информационная кампания, направленная на про-
филактику наркомании в обществе. В акцию входит издание 
материалов: наркотических тестов и афиш, флаеров, брошюр, 
которые содержат ответы на основные вопросы о наркомании. 
Основной целью акции можно назвать просвещение населе-
ния, в первую очередь молодежи, как самой уязвимой катего-
рии граждан.

Задачи проекта
активизация работы с учащейся молодежью по пропаганде 

здорового образа жизни; 
снять табу с разговоров о проблеме наркотиков и привлечь 

внимание общества к проблеме наркомании среди молодежи;
предупреждение проблем, ведущих к физической или ду-

ховной гибели человека.
Результаты и социальные последствия проекта, пер-

спективы развития проекта
оказание информационной адресной справки жителям 

округа о вреде наркотических средств;
вовлечение молодежи в общественную жизнь города;
организация волонтерской деятельности молодежи;
формирование лояльности к освещению проблемы;

Размер предоставленного гранта 
на реализацию проекта 
150 000,00 рублей.

n! =…,ƒ= , : 
Ðåãèîíàëüíàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ 
ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
ìîëîäåæè (ÐÎÎÑÏÌ) 
«Ñòóäåí÷åñêàÿ îáùèíà»

d,! *2%! 
Â. Â. Îâ÷èííèêîâ

c % !=-,  C!% *2=: 

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
èþíü-äåêàáðü 2011 ãîäà

j%…2=*2/: 
129626, ã. Ìîñêâà, 3-ÿ 
Ìûòèùèíñêàÿ óë., ä. 14
(499) 646 88 97
www.cco.ru
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«ПРОФСОЮЗЫ – ЗА КОРПОРАТИВНОЕ «ПРОФСОЮЗЫ – ЗА КОРПОРАТИВНОЕ 
ДОНОРСТВО КРОВИ»ДОНОРСТВО КРОВИ»

Используя возможности отраслевых и первичных про-
фсоюзных организаций, внедрять передовые опыт и методики 
работы по созданию инициативных групп по пропаганде и аги-
тации добровольного корпоративного донорства компонентов 
крови при первичных профсоюзных организациях. Положи-
тельный эффект достигается при отведении ключевой роли в 
пропаганде донорства не только руководству, но и инициатив-
ным группам, созданным в коллективе. Большое значение при-
надлежит в этом позиции пресс-служб и отделам медицинского 
обеспечения и контроля.  

Комплектование доноров на предприятии (в организации, 
учреждении) предусматривает выявление добровольцев, под-
готовку списка доноров на конкретный день заготовки крови, 
при большом количестве доноров составление почасового 
графика поступления доноров. Эти мероприятия должны быть 
организованы специалистами СПК совместно с заведующими 
здравпунктами и представителями профсоюзов. 

Большое значение имеет создание единого информационного 
пространства для распространения передового опыта рекру-
тинга доноров крови, используя комму-
никационные возможности Областного 
объединения профсоюзов области.

Проект предполагает использовать 
ресурсы и возможности Администрации 
области, Тамбовского областного ко-
митета профсоюзных организаций для 
поощрения лидеров корпоративного 
донорства в Тамбовской области.

n! =…,ƒ= , : 
Ðåãèîíàëüíîå îáùå-
ñòâåííîå äâèæåíèå àê-
òèâíûõ äîíîðîâ Òàìáîâ-
ñêîé îáëàñòè «ÄÎÍÎÐÛ 
ÒÀÌÁÎÂÙÈÍÛ»

c % !=-,  C!% *2=: 
Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 2010 ã.

j%…2=*2/: 
392000, ã. Òàìáîâ, 
óë.Á.Âàñèëüåâà,3
(4752) 72 68 14
donor.tambov@mail.ru

e" …,L 
`…=2% ",  
o! %K!=› …“*,L

o0%$1%$ 2%+< 
q."%2  pnd 
Kdnmnp{ 
r`lanbyhm{[



154

Раздел IV. Лучшие проекты 
в области охраны здоровья населения

Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåä
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæàþùå

äåðàöèè
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КАРДИОКОДКАРДИОКОД

Теория метода основана на существовании в круп-
ных кровеносных сосудах естественных условий фор-
мирования особой структуры течения крови, в которой 
чередуются кольцеобразные слои элементов крови и 
плазмы. Такая структура значительно снижает трение 
потока как внутри, так и у стенок сосудов. Анатомия 
сердца и сосудов, в частности функция расширения 
аорты, позволяет поддерживать сформированную в 
восходящей аорте отмеченную структуру. Формиро-
вание и поддержание такого вида течения жидкости 
обеспечивается за счет фазовой работы сердца. Всего 

за один сердечный цикл регистрируется десять фаз. Каж-
дая может быть зарегистрирована с помощью ЭКГ. Измеряя 
длительности соответствующих фаз сердечного цикла и под-
ставляя их в уравнения Поединцева Г. – Вороновой О., можно 
вычислить интересующие объемы крови в различных фазах. 
Если одновременно регистрировать и РЕОграфию, то можно не 
только  измерять объемы крови, но и качественно оценивать 
функции сегментов сердечно-сосудистой системы.

Накопленный опыт эксплуатации серийного диагности-
ческого кардиологического прибора «Кардиокод» позволяет 
впервые обеспечивать даже в полевых условиях диагностику 
основных параметров гемодинамики с одновременной оцен-
кой всех фазовых функций сердца косвенным методом, позво-
ляет решить проблему идентификации диагнозов, устанавли-
ваемых в удаленных районах и областных кардиологических 
центрах.

Экономические затраты на закупку и эксплуатацию прибо-
ра в удаленных районных в 1000 раз меньше чем  в областных 
центрах, при получении полной информации о состоянии сер-
дечно-сосудистой системы.

Для полного финансирования проекта необходимо 
15 млн. руб., что обеспечит запуск проекта и вывод его на  
самофинансирование. 

n! =…,ƒ= , : 
Ðîññèéñêèé Íîâûé Óíè-
âåðñèòåò

c % !=-,  C!% *2=: 

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 

j%…2=*2/: 
105005, ã. Ìîñêâà, 
óë. Ðàäèî, 22  
(495) 727-35-35, 
925-03-88.   
info@rosnou.ru  
www.rosnou.ru 
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«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО»«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ ЗДОРОВО»

Цели и задачи проекта
Организация работы по профилактике наркозависимости, 

алкоголизма, заболеваемости СПИДом, другими инфекцион-
ными  заболеваниями, пропаганде здорового образа жизни и 
современных медицинских знаний. 

Объединение усилий государственных и общественных ор-
ганизаций по профилактике наркозависимости, алкоголизма, 
заболеваемости СПИДом, гепатитом и другими инфекционны-
ми заболеваниями; болезней, связанных с ухудшением эколо-
гической обстановки; на распространение знаний в области 
психического и физического здоровья среди различных групп 
населения.

Разработка научно-методических рекомендаций по данной 
проблематике.

Использование новых инструментов в профилактической 
работе. 

Сотрудничество с заинтересованными государственными 
и иными организациями в реализации просветительской  про-
граммы «Здоровье».

Поиск партнеров для дальнейшего сотрудничества.
Использование богатых культурных традиций края, много-

вековых традиций русской православной церкви, воспитание 
на примере жизни и деятельности знаменитых земляков. 
Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
учащиеся общеобразовательных школ, колледжей, вузов и их 
родители (особое внимание уделяется детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации), трудовые коллективы, населе-
ние области.
Реализация проекта позволит:

Объединить усилия государственных и других организа-
ций и учреждений, общественных организаций, медицинской, 
педагогической общественности по профилактике наркозави-
симости, алкоголизма, заболеваемости СПИДом, гепатитом и 
другими инфекционными заболеваниями, болезней, связанных 
с ухудшением экологической обстановки.

Создать единое информационное пространство путем 
проведения массовых акций, средств массовой информации,  
использования метода работы комплексных выездных бригад  
специалистов областных диспансеров, лекторов РРООООО 
«Знание», общественности по распространению знаний в об-
ласти психического и физического  здоровья среди различных 
групп населения, создание условий для улучшения качества 
работы  в области просвещения.

Повысить грамотность взрослого населения: педагогов, 
медицинских работников учебных заведений, родителей по 
актуальным вопросам, касающимся здоровья подростков и 
молодежи.

Сформировать устойчивый интерес к здоровому образу 
жизни у молодежи.
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«ПОДАРИ КАПЛЮ НАДЕЖДЫ»«ПОДАРИ КАПЛЮ НАДЕЖДЫ»

Цели и задачи проекта
Цель – привлечение общественного внимания к проблеме 

донорства крови, в том числе для лечения онкогематологиче-
ских больных детей.

Задачи – пополнение банка доноров крови, расширение 
банка доноров костного мозга, сбор благотворительных 
средств на лечение нуждающихся детей с онкогематологиче-
скими заболеваниями.

Реализация
проводилась работа с населением с целью разъяснения 

социальной значимости донорства, каждодневной необходи-
мости и потребности пациентов в переливании компонентов 
донорской крови (привлечение с этой целью волонтеров, раз-
дача информационно-агитационных материалов, привлечение 
СМИ);

была оказана помощь детям  с онкогематологическими за-
болеваниями (благотворительные пожертвования доноров в 
Фонд помощи детям «Виктория»);

одним из направлений проекта было участие в программе 
по созданию регистра донорского костного мозга и увеличе-
нию желающих стать донорами костного мозга среди доноров 
крови;

проводились совместные благотворительные донорские 
акции;

вовлечение в донорское движение бизнес-сообществ и со-
трудников промышленных предприятий региона, пропаганда 
безвозмездного массового донорства среди молодежи.
Результат

за время проведения благотворительных акций в рамках 
проекта 2325 человек сдали кровь и ее компоненты. 
Заготовлено крови: 1 493,031 л.
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Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ/СПИДА»«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВИЧ/СПИДА»

Цель Проекта – снижение заражения ВИЧ-инфекцией в  
Уральском федеральном округе (Свердловская область как 
пилотная площадка), помощь в улучшении и продлении жизни 
ВИЧ-инфицированным людям. 
Проект включает в себя несколько направлений:

Проведение акций по профилактике алкогольной и нар-
котической зависимости и распространения эпидемии ВИЧ/
СПИДа среди молодежи группы риска, потребителей инъекци-
онных наркотиков, в т. ч. в местах лишения свободы. 

Организация публичных мероприятий на 
улицах и площадках городов Свердловской 
области с целью пропаганды здорового образа 
жизни.

Организация обучающих семинаров и 
подготовка кадров для различных реабилита-
ционных программ, осуществляющих психо-
логическое и социальное сопровождение ВИЧ 
положительных людей, семей, в том числе с 
маленькими детьми. Как конечный результат – 
планируется создание постоянно действую-
щего Центра Подготовки Кадров (ЦПК) для 
подготовки квалифицированных сотрудников 
социальных и реабилитационных программ.

Организация дистанционного обучения 
сотрудников некоммерческих организаций с 
помощью создания и распространения Видео 
школы с материалом семинаров на DVD.
Развитие взаимодействия организации с мест-
ной и областной администрацией позволяет 
предполагать в будущем получение социаль-
ных заказов со стороны государства. Пример – 
заказ администрации Свердловской обл. – сайт 
www.nonarcotic.ru.

Обучающие семинары орга-
низуются на территории центра «Спасение». 
Обучение проходят сотрудники различных 
некоммерческих организаций, работающих 
в области социальной и психологической 
помощи людям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию.
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Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé 
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îêðóæà

Ôåäåðàöèè
þùåé ñðåäû

«БЛАГОВЕСТ»«БЛАГОВЕСТ»

Цели проекта – информационная поддержка, социальная 
и психологическая адаптация, правовая защита, содействие 
исследованиям и практике внедрения новейших способов ле-
чения и диагностики целиакии.

Основными задачами проекта являются:
информационная поддержка больных целиакией и членов 

их семей;
психологическая и социальная адаптация этой целевой 

группы. 
Помимо них проект решает и другие, не менее актуальные 
вопросы: обследование, отдых, правовая защита, расширение 
диеты, лечение и др.

Реализация
Курс лекций со специалистами по 

профилю основных сопутствующих за-
болеваний (февраль). Цель – ознакомить 
больных и членов их семей с методами 
лечения и профилактики заболеваний.

Организация заезда РЦ «Талисман». 
(весенние каникулы). Цели – профилак-
тика, оздоровление и лечение; социальая 
реабилитация детей; сихологическое 
сопровождение реабилитации детей и 
родителей.

День целиакии. Цели – сплочение 
коллектива общества, привлечение но-
вых членов, информационная поддерж-
ка всех заинтересованных лиц, психоло-
гическая разгрузка детей, привлечение 
спонсоров и внимания общественности 
к проблемам больных целиакией.

Организация заезда в ОДБ НПЦ 
детской аллергологии и дерматологии 

на озере Балтым. Летние каникулы. Цели – профилактика, оз-
доровление и лечение; социальная и психологическая реаби-
литация детей с диагнозом целиакия и их родителей, развитие 
творческих способностей детей и их воспитание с ориентацией 
на здоровый образ жизни, увлечение спортом и любовь к род-
ной природе. 

Блок мероприятий для проведения информационно-про-
светительской работы. (июнь–июль). Цель – донесение досто-
верной информации до широкого круга людей (заинтересован-
ных и незаинтересованных лиц).

Анализ продуктов питания на глю-
тен. Ноябрь. Цель – расширение диеты, 
с включением в нее разнообразных про-
дуктов, необходимых для полноценного 
питания.

Новый год. Цель – социальная и пси-
хологическая адаптация детей, больных 
целиакией.

n! =…,ƒ= , : 
Ñâåðäëîâñêàÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ
«Ñâåðäëîâñêèé îáëàñò-
íîé öåíòð ïîääåðæêè
áîëüíûõ öåëèàêèåé»

c % !=-,  C!% *2=: 
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 2008 ã.

j%…2=*2/: 
620014, Ñâåðäëîâñêàÿ  
îáëàñòü,
ã.Åêàòåðèíáóðã, óë.Àíòîíà 
Âàëåêà, ä.12, êâ.401,
 Ñàéò – celiacia.ucoz.ru

m  b  `!*= %"=

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2



159

Раздел IV. Лучшие проекты 
в области охраны здоровья населения

11511 9
ÊàòÊàòàòÊàòàòàëîàààëîàëîëîààëîàëîã ëã ã ëã ëã ëëëëëã ëëëã ëëëëëëëëó÷øó÷øó÷øó÷øó÷ø÷øøó÷øó÷øó÷øó÷øó÷øøøó÷øó÷óó÷øó÷øøøøó øøø÷ø÷ó÷ø÷øøø÷øó÷ø÷ èõèèõèõèèèõèõõèõõõèõõèõèõõõõõèõèõèõ ñîöñîöññîöîîñîöñîöñîöñîöîöñîöñîööñîööööööööèèèèèàëàëèàëèàëèàëèàëèàëëëëàëàëèèèàèàëèààëàëèèàëèèàëèàààèààèàèàëà üíüüíüüüíûüíûüíüíûíûüíûüíûüíûíûíûüíûüíûüíûüíûíûüíûü õõ ïõ ïõ ïõ ïõ ïõ ïõ ïïõõ ïõõ ïðàðàðàðàðàðàðàêðàêàààðàêðàêàêðàêêððàêàðàêêððààààêàêððààêð êðàðààð òòòèòèêèèèòèêòèêêêêêèêèêòèèêòòèêèêê ÐîÐîÐîÐîÐÐîÐîÐîÐîÐîÐîÐîÐîÐîîÐîÐîîÐÐîÐîîîîîÐÐÐÐ ññññèñññññññññññññèñèñññèññèñèñññññññññ éñêéñêéñéñéñêéñêéñêéñêéñêñêéñêéñêñêéñêññêé îé îéîé îéîéîééééééîééîé ééîéééééééîéééîééîéé ééééééééééîééééîéééééééééééééééééééééîéîéé ÔÔåäÔåäÔÔåäÔåäÔåäÔåÔÔåäÔåäÔÔÔåäÔÔÔÔåÔÔåÔÔåäÔÔÔÔåäÔåäÔÔÔÔÔåäÔÔÔÔÔåäÔåäÔååäÔÔÔåäÔåääÔåääÔåääÔ äääÔåäÔåäÔåääÔåäÔÔåääääÔåäÔÔ äÔåääÔåäåäÔ äÔÔÔÔåäÔ äåðàåðàåðàåååååååååððàåðààààðàåðàåðàååååååðåðååååååðàåååååðåðååðååðåðåðååðååååðàààðàààåð öèöèöèèöèèöèöèèöèèöèèèöèöèöööèè
ââââ â â îîîîîîââ â îîâ îâ îîîîâ îîîîâ îîîîâ îâ îîîîâ îâ áëàáëàáëàáëàáëàáëàáëáëàáëàáëàëàëàëàáëààáëàáëààááëàáëàáëáëàëàááááëàáëàáëàáëààáëàëá ààá àñòèñòèñòèñòèñòñòñòñòñòñòèèèòñòèñòèèèñòèñòèñòèèñññ è îõîõîõîõõõõîõîõîîî ðàððàíððàíðàíðàíðàíððàíààðààíà û çû çû çû çûûûû çû çû äîðäîðîðîððääîäîððäîîðääîðäîäîäîîîððîâüîâîâüîâüâüâüâüâüüâüüâüîâââüüüîââüîââüâââüâüîââüÿ íÿ íÿÿ íííííííÿÿ ííÿ íÿ íÿÿ íÿ íÿ íííÿ íÿ íÿ ííííÿ íÿ íííÿ íÿ íÿ ííÿÿ ííàñåàñåàñåàñåñåàñåàñåàñåñåàñåñåàñåàñåñååàñàààñàñåàñåëåíëåíëåíëåíëåíëåíë íåíëåíåíëåíëåíëåíëåíåíåíííåíåíåííåííåííååååååå èÿèÿèÿèÿèÿèÿèÿèÿèÿèÿèÿèÿèèèèÿèèèèèèèèèèèèè èè îè è îè îè îîîîîîè îîîèè îè îèèèèèèèè îêðóêðóêðóêðóêðóðóðóêðêðêððóóóóêðóêðóêðóóêððóêðóêð ææàþæàþæàþæàþæàþààþàþàþþàþæàþàþæàþþþþþþþæàþàþæàþæàþæàþæàààþæàààþæàþæàæàþæææææàæààààà ùåéùåùåùåùåùåùåùåéùåéùåéùåéùåééåéùåéùåééùåééùåééùåééùåéùåéùåùåùùå ñðñðññññññðñðñððñððññðñðñññðññññðñððñðððððððññðåäûåäûåäûäûûåäûåäûåäûåäåäûûåäûåäûååååäååååäûå

СОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИСОЮЗ ПЕДИАТРОВ РОССИИ

Союз педиатров России – одно из старейших профессио-
нальных объединений детских врачей страны. 

Основная деятельность профессиональной ассоциации 
направлена на решение научных и практических проблем, 
связанных со здоровьем ребенка: в первую очередь – это про-
филактика и лечение социально значимых болезней детского 
возраста, создание и внедрение новых технологий и стандар-
тов в педиатрии, улучшение качества жизни детей в стране.

Одно из важных направлений деятельности Союза – про-
фессиональное обучение врачей-педиатров. Союз педиатров 
России организует ежегодные конгрессы педиатров, научно-
практические конференции, мастер-классы, которые про-
водятся не только в столице России Москве, но и регионах 
страны (Новосибирск, Томск, Санкт-Петербург, Ставрополь, 
Ханты-Мансийск, Якутск, Владивосток, Казань). На своих меро-
приятиях Союз педиатров России проводит школы по системе 
непрерывного профессионального обучения с выдачей серти-
фикатов, в том числе и международного образца (Европейско-
го аккредитационного совета по непрерывному медицинскому 
образованию). 

Издательская деятельность – один из приоритетных век-
торов работы Союза педиатров России. Эта работа включает 
издание фундаментальных трудов по современным проблемам 
педиатрии, просветительской литературы для пациентов и ро-
дителей, а также периодической научной литературы.

Последний XVI Конгресс педиатров России с международ-
ным участием «Актуальные проблемы педиатрии» (февраль 
2012 г., Москва) в очередной раз показал, что интерес миро-
вой медицинской общественности к российскому детскому 
здравоохранению высок и оправдан – у педиатров России есть 
чему поучиться. Несмотря на множество трудностей в стране, 
профессиональная деятельность детских врачей вызывает 
удовлетворение: продолжает снижаться уровень смертности 
и уменьшается частота социально значимых болезней среди 
детского населения, начала улучшаться демографическая 
ситуация.
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Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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«МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК»«МОЖЕТ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК»

Цель проекта
Увеличение количества добровольных доноров в городе 
Ставрополе.

Задачи проекта
Привлечение внимания населения 

к проблемам донорства крови и ее 
компонентов.

Формирование отношения насе-
ления города Ставрополя к донорству 
крови как к абсолютной норме циви-
лизованного общества и социальной 
активности высшей пробы.

В ходе реализации проекта было 
проведено 6 круглых столов, в которых 

впервые по тематике о донорстве приняли участие более 150 
участников из числа актива различных НКО города. Результа-
том  круглых столов стало принятие Открытого Общественного 
договора города Ставрополя о сотрудничестве по развитию 
массового донорства крови. 

Во время мото акции с участием клуба байкеров, проехав-
ших более 100 км по городу с логотипами акции, о Программе 
узнали  жители 3-х районов города.

На заседании медицинского актива 10 Почетных доноров, 
сдавших кровь от 50 до 82 раз, были награждены дипломами и 
ценными подарками.

В День Донорского совершеннолетия кровь впервые за 2 
часа  работы сдали 22 донора. 

Во время проведения уличной акции «Спасибо донор» 
приняли участие 15 волонтеров – студентов Государственного 
Российского университета, которые раздали 200 донорских 
ленточек с символикой донорства жителям города, сдающим 
кровь.

В парке Победы на чествовании доноров – жителей горо-
да приняли участие более1500 жителей, роздано более 2000 
буклетов, значков, лент, шаров, магнитов и другой сувенирной 
продукции, маек с символикой проекта.

Показателем эффективности реализованного проекта яв-
ляется увеличение числа доноров, который на конец 2010 года 
составил 45 доноров на 1 тыс. населения, о чем доложено на 
заседании городского Донорского Совета.
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«КУБОК 4-Х СЕЗОНОВ»«КУБОК 4-Х СЕЗОНОВ»

Цели и задачи проекта:
профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения 

среди молодежи;
популяризация здорового образа жизни и спорта;
организация активного досуга молодежи;
«вытащить» ребят из так называемого «дворового» социума. 
Результаты и социальные последствия проекта
сформированы команды молодых людей, которые регуляр-

но готовятся к очередному этапу турнира по мини-футболу или 
боулингу;

раскрытие спортивного потенциала участников турниров;
объединение и становление дружеских отношений между 

участниками турниров;
повышение спортивной активности у молодежи.
Описание проекта: турниры «Кубок 4-х сезонов» прово-

дятся по различным видам спорта. На практике были реализо-
ваны турниры по мини-футболу и боулингу. Игры проходят че-
тыре раза в год, в межсезонье команды готовятся к следующему 
этапу турнира.

Организаторами предоставляются помещения или пло-
щадки, соответствующие требованиям проведения подобных 
турниров, кубки и призы за 1-е, 2-е, 3-е места.

Команды формируются следующим образом:
 к участию в турнире по мини-футболу приглашаются люби-

тельские дворовые команды, состоящие из молодых людей в 
возрасте от 15 до 25 лет. Формируется 8 -10 команд.

 к участию в турнире по боулингу приглашаются два вида 
сборных команд: 1) состоящие из детей-сирот, воспитываю-
щихся в школах-интернатах; 2) состоящие из представителей 
добровольческих организаций. 

Перспективы развития проекта 
Планируется увеличить количество видов спорта, по кото-

рым будут проводиться турниры «Кубок 4-х сезонов». 
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Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèê Ðîññèéñêîé Ôåä
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äåðàöèè
é ñðåäû

«ЗА ТВОИМИ ОКНАМИ ЦЕЛЫЙ МИР»«ЗА ТВОИМИ ОКНАМИ ЦЕЛЫЙ МИР»

Цели проекта 
Улучшение состояния социально-педагогической и творческой 
реабилитации  детей-инвалидов с минимальной двигательной 
активностью, преодоление их вынужденной отчужденности. 

Задачи проекта
Поддержать творческую активность 

детей-инвалидов.
Установить реальный и более ком-

фортный контакт детей-инвалидов с 
внешним миром.

Облегчить бытовые условия детей-
инвалидов с помощью творческого под-
хода к проведению их свободного време-
ни, обеспечить их полноценное участие в 
культурной жизни.

Научить детей, используя терапию 
искусством:

самовыражаться, доставляя удоволь-
ствие себе и другим;

повышать самооценку, укрепляя лич-
ную идентичность;

развивать навыки принятия решений.
Выявить передовые эффективные 

формы работы с детьми-инвалидами для 
распространения положительного опыта 
в регионе.
Результаты и социальные последствия 
проекта

В ходе проекта был организован и 
проведен комплекс интеграционной 
деятельности 15 детей-инвалидов (в 
возрасте от 5 до 14 лет), обладающих 
предельно ограниченной двигательной 
функцией. Занятия проходили у них дома 
и за пределами привычной для них сре-
ды обитания:

  креативная деятельность с использованием актив-
ных арттерапевтических методик широкого спектра;  

  организация и участие в креативно-досуговой дея-
тельности – экскурсии на природу, по городу; 

 проведение совместного анализа деятельности по 
проекту – формирование у целевой группы навыков 
самоанализа и оценки достижений деятельности.  

Было издано и распространено среди специалистов, 
занятых в работе с детьми-инвалидами, на бесплатной 
основе, методическое пособие «Развитие творческих 
способностей детей – инвалидов дошкольного воз-
раста с крайней степенью ограничения двигательной 
активности».
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«МИР БЕЗ БАРЬЕРОВ»«МИР БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Цель проекта 
Создание условий для всесторонней реабилитации инвалидов 
по зрению.

Задачи проекта
научить незрячих использовать возможности GPS-

навигации для ориентирования на местности; 
проведение массовых мероприятий для инвалидов по зре-

нию,  в том числе для детей-инвалидов;
создание универсального кабинета по реабилитации, при-

способленного под проведение социокультурных, спортивных 
и других реабилитационных мероприятий в г. Конаково.

Результаты и социальные последствия проекта:
Внедрение инноваций:

возможность использования  инвалидами инновационных 
разработок на примере  GPS – навигации для ориентирования 
на местности; 

совершенствование пространственных представлений у 
инвалидов.

Для государства и общества:
привлечение внимания широкой общественности к про-

блемам инвалидов;
привлечение широкой общественности к проблемам до-

ступности необходимых объектов для инвалидов;
содействие созданию государственных механизмов помо-

щи инвалидам адаптироваться в среде;
применение инновационных методов адаптации инвали-

дов не только в крупных городах, но и в маленьких муници-
пальных образованиях;

воспитание у подрастающего поколения толерантности, 
милосердия, бережного отношения к детям с ограниченными 
возможностями, понятия ценности и неповторимости каждого 
человека;

обмен опытом с коллегами из других регионов РФ.
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«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД –«ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ – ЗДОРОВЫЙ ГОРОД –
ЗДОРОВАЯ СТРАНА»ЗДОРОВАЯ СТРАНА»

Цели и задачи проекта
Основными целями проводимых Дней Здоровья являются ши-
рокое распространение принципов Здорового образа жизни, 
профилактика факторов риска, формирование активной по-
зиции населения в области укрепления здоровья.

Главными задачами являются:
Пропаганда здорового образа жизни.
Повышение ответственности каждого гражданина за со-

хранение и поддержание своего здоровья.
Результаты и социальные последствия проекта

Основные значимые результаты организации «Дней здоровья» 
в Дубне и Запрудне.

Общее количество участников Дней здоровья составило 
2648 жителей. В дальнейшем планируется увеличение числа 
участников за счет дальнейшей регионализации проекта.

Количество секций – 16. Ежегодно планируется увеличение 
числа секций за счет увеличения количества услуг, предостав-
ляемых на Дне здоровья.

Общее число работников в секциях составило 60 человек.
Проведено 546 лабораторных исследований.
Обследование на денситометре, кардиовизоре и смоки-

лайзере прошли 282 человека, из которых у 227 были выявлены 
отклонения от нормы.

Из 160 исследований на геликобактер 30 оказались поло-
жительными (18.8%).

Из 160 исследований на ВГБ – 6 положительных (3.75%).
Из 160 исследований на ВГС - 10 положительных (6.25%).
Из 160 исследований уровня холестерина в 24 случаях об-

наружен повышенный уровень(15%).
С паспортом здоровья, полученным на 

празднике, в поликлиники пришли 430 че-
ловек для последующего обследования

Было роздано около 10592 экз. печат-
ной продукции, направленной на профи-
лактику таких заболеваний как: гипертония, 
сахарный диабет, рак груди, ожирение, 
наркомания, табакокурение и др.
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История лагеря «Викинги» насчитывает более 15 смен. Его 
участниками становятся 40 мальчишек в возрасте 13-15 лет, 
имевших опыт употребления психоактивных веществ.
Цель лагеря – социальная реабилитация и адаптация 
подростков.
Все мероприятия посвящаются выработке качеств «настоя-
щего» мужчины: умение работать в команде, мужество, от-
ветственность, целеустремленность, вежливость, тактичность, 
терпение, коммуникабельность и т. д. 
Распорядок дня строится следующим образом: 

утром – спортивные соревнования, 
день – социальный блок (два урока, занятия с психологом, 

занятия по основам военного дела, самоподготовка и другие). 
Для подростков проводятся индивидуальные и групповые кон-
сультации с детским врачом-наркологом. 
Работа с подростками не ограничивается лагерем. По приезду 
из лагеря подросткам обеспечивается дальнейшее психолого-
педагогическое и медико-социальное сопровождение.
Результатом работы лагеря является снижение количества 
несовершеннолетних, с проблемами зависимости от психоак-
тивных веществ, состоящих:

под наблюдением в наркологических учреждениях Ярос-
лавской области: 2008 г. – 584 чел., 2009 г. – 471 чел., 2010 г.– 
266 чел., 2011г. – 219 чел.;

на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав за употребление:

токсических веществ в 2011 г. – 99 чел., 2010 г. –116 чел., 
2009 г. –101 чел.;

наркотиков 2011 г. – 4 чел., 2010 г. – 4 чел., 2009 г.–  6 чел.
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ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО ЛАБОРАТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯПРОЕКТИРОВАНИЯ

Лабораторию социального проектирования мы рассма-
триваем, с одной стороны, как систему, включающую в себя 
технологию подготовки студентов, специалистов различных 
служб и организаций к разработке, написанию, практической 
реализации социальных проектов, созданию новых методик и 
технологий работы в социальной сфере, а с другой – как необхо-
димый элемент в структуре вуза, влияющий на эффективность 
процесса профессионального самоопределения студентов, 
способствующий формированию профессиональных качеств 
будущих специалистов.

Уникальность проекта заключается в том, 
что разработанная нами модель деятельности 
Лаборатории социального проектирования, 
отражает систему подготовки студентов 
к разработке, написанию и практической 
реализации социальных проектов, в ходе 
которой формируются профессиональные на-
выки решения проблем различных категорий 

населения через проектную 
деятельность. Действующая мо-
дель Лаборатории социального 
проектирования может также 
использоваться в различных уч-
реждениях социальной сферы.
Адресная направленность 
Проекта

студенты очного и заочного 
отделений Уральского института 

социального образования (филиал) РГСУ в г. Екатеринбурге;
профессорско-преподавательский состав Уральского ин-

ститута социального образования;
специалисты социальных служб и учреждений.

Целью деятельности Лаборатории социального проектиро-
вания являются: организация, поддержка и стимулирование 
самостоятельной деятельности студентов через разработку, 
написание и практическую реализацию социальных проектов, 
способствующей повышению качества подготовки будущих 
специалистов социальной сферы.
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«ПОДАРИ ЖИЗНЬ!»«ПОДАРИ ЖИЗНЬ!»

Цели проекта
Оказать донорскую помощь детям, находящимся на лече-

нии в отделении гематологии ГБУЗ «Детская краевая клиниче-
ская больница».

Популяризировать здоровый образ жизни и безвозмезд-
ное донорство среди сотрудников учреждения.

Задачи
Организация и развитие деятельности ФКУ «ГБ МСЭ по 

Краснодарскому краю» по развитию донорства крови.
Воспитание у сотрудников учреждения положительного от-
ношения к социально значимому донорскому движению, 
формирование знаний о важности и необходимости здорового 
образа жизни.

Результаты проекта
Сбор необходимого количества донорской крови для 

детей, находящихся на лечении в отделении гематологии ГБУЗ 
«Детская краевая клиническая больница».

Возрастание понимания важности безвозмездного до-
норства среди сотрудников ФКУ 
«ГБ МСЭ по Краснодарскому 
краю» (увеличилось количество 
сотрудников, готовых сдавать 
кровь безвозмездно).
Повышение уровня знаний о 
важности и необходимости 
здорового образа жизни среди 
сотрудников учреждения.
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ПРОЕКТ DANCE4LIFEПРОЕКТ DANCE4LIFE

«dance4life» является организацией, работающей по всему 
миру для продвижения в молодежной среде культуры здоро-
вого образа жизни, сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья, профилактики ВИЧ/СПИД, повышения уровня осве-
домленности молодежи о соответствующих правах граждан. 

Инновационность подхода dance4life заключается в до-
несении информации средствами современной молодежной 
культуры: музыка, танцы, социальные сети, известные люди, 
вечеринки и т. д. 

Цель проекта – объединить к 2014 году один миллион «лю-
дей перемен» – молодых людей, сделавших значимый вклад в 
защиту здоровья молодежи. 

Около 100 000 молодых людей приняли участие в проекте 
с 2009 по 2011 гг., в 969 учебных заведениях из 37 регионов 
РФ. Возраст участников от 13 до 19 лет. 18 418 молодых людей 
из принявших участие в проекте стали людьми перемен, т.е. 
провели свои мероприятия или проекты, воспользовавшись 
знаниями, полученными в проекте. 

Проект dance4life поддерживают послы доброй воли, 
среди которых такие известные люди как: DJ Tiesto, DJ Fedde 
le Grand, супер-модель Doutzen Kroes, телеведущий Владимир 
Поз нер, DJ Feel, певец Алексей Воробьев, ВИЧ+ активист Свет-
лана Изамбаева.
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ПРОВЕДЕНИЕ  КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРОВЕДЕНИЕ  КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ФОРМАМИ ДЦПФОРМАМИ ДЦП

Цели и задачи проекта
Проведение комбинированной и комплексной двигательной 
терапии, логопедической и психологической реабилитации, а 
также социально-бытовой адаптации детей с ДЦП.
Конкретные результаты и социальные последствия проекта:

С 2010 года прошли реабилитационный курс 292 
ребенка-инвалида

Перспективы развития проекта
Открытие  отделения по комплексной реабилитации детей-

инвалидов с различными формами ДЦП.
Размер предоставленного гранта на реализацию проекта
Департаментом социальной защиты населения города Москвы 
предоставлена субсидия в 2012 году в размере 25,5 млн. рублей 
(в 2011 году – 23,72 млн. рублей)n! =…,ƒ= , : 
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БЫТЬ ДОНОРОМ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ДОБРЫМБЫТЬ ДОНОРОМ - ЗНАЧИТ БЫТЬ ДОБРЫМ

Цели проекта
В срок до 01 января 2014 года увеличить количество  регу-
лярных безвозмездных доноров крови и ее компонентов на 
территории реализации проекта в два раза, популяризировать 
донорство в молодежной среде, охватив 800 человек, повысить 
социальный статус доноров посредством реализации комплек-
са мероприятий, предусмотренных проектом. 

Задачи проекта
развитие безвозмездного донорства 

как элемента корпоративной культуры и 
здорового образа жизни на предприятиях 
и в организациях региона; 

позиционирование донорского движе-
ния как проявление лучших человеческих 
качеств: гуманизма, милосердия, доброты 
и альтруизма. 

Организован городской общественный донорский совет Че-
реповецкого отделения Красного Креста, в состав которого 
вошли представители НКО, волонтеры, ветераны донорского 
движения, представители бизнеса и городской организации, 
молодежные организации – всего 47 человек.
Проведены встречи поколений: доноры военных лет и вете-
раны донорского движения общались с учащимися школ и 
студентами. 
В 2011 году в городе проведены 12 плановых донорских дней, 
4 – молодежных дня донора (2 общегородских и 2 корпоратив-
ных), в которых приняли участие 1098 человек, из них впервые 
сдал кровь 51 донор.
Организован прием доноров по социальным и правовым во-
просам на базе Череповецкого Красного Креста. 
В социальной сети «Вконтакте» организованы 3 группы, популя-
ризующие тему донорства:

http://vk.com/club26631771
http://vk.com/club31128021

http://vk.com/groups#/redcross_cherepovets
В результате реализации проекта на сегодняш-
ний день в Череповце увеличилось в два раза ко-
личество плановых донорских дней и количество 
участников данных акций .

n! =…,ƒ= , : 
×åðåïîâåöêîå ãîðîäñêîå 
îòäåëåíèå Îáùåðîññèé-
ñêîé îáùåñòâåííîé îðãà-
íèçàöèè «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ 
ÊÐÀÑÍÛÉ ÊÐÅÑÒ»

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. ×åðåïîâåö

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 01.01.2011 ã.

j%…2=*2/: 
162606 Âîëîãîäñêàÿ 
îáëàñòü, ã. ×åðåïîâåö, 
óë. Ñòàëåâàðîâ ä. 73
(202) 51-04-34
rrc-cher@mail.ru

b != b,2= "…= 
q … *%

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2  
o0%$1%$ 2%+<
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«СТАНЬ ДОНОРОМ – СПАСИ ЖИЗНЬ»«СТАНЬ ДОНОРОМ – СПАСИ ЖИЗНЬ»

Цель проекта
Заинтересовать студентов колледжа в сдаче крови и в дальней-
шей пропаганде безвозмездного донорства.

Задачи проекта
Изучить и систематизировать научную информацию по 

проблеме донорства крови.
Систематизировать информацию по организации до-

норства крови в ГБОУ СПО Республики Марий Эл «ОПК 
им. И. К. Глушкова».

Разработать анкету, направленную на выявление мотива-
ции студентов на сдачу крови.

Разработать серию мероприятий по организации донор-
ства крови.

Разработать и провести мероприятия по организа-
ции донорства в ГБОУ СПО Республики Марий Эл «ОПК 
им. И. К. Глушкова».

Овладеть умением составлять презентацию об организа-
ции  донорства. 

Организовать акцию «Стань донором – спаси жизнь».
Результаты проекта
появилось новое направление деятельности волонтерской 

группы;
230 учащихся получили необходимую информацию для 

проведения дальнейшей работы по пропаганде безвозмезд-
ного донорства среди населения и своих будущих учеников; 
научились создавать презентационный материал по данной 
проблеме;

ежегодно 40-50 учащихся становятся донорами, что позво-
лит им проводить мероприятия по привлечению к донорству 
на своем примере и с учетом собственного опыта.

n! =…,ƒ= , : 
ýêîëîãî-âàëåîëîãè÷åñêàÿ 
ñëóæáà ÃÁÎÓ ÑÏÎ  
Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë 
«Îðøàíñêèé ïåäàãîãè-
÷åñêèé êîëëåäæ èì. È.Ê. 
Ãëóøêîâà»

p3*%"% ,2  
C!% *2=  d,! *2%! 
Ñâåòëàíà ßêîâëåâíà 
ßÐÎÂÈÊÎÂÀ

c % !=-,  C!% *2=: 

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
1 “ …2 K!  011 

j%…2=*2/: 
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé Ýë, 
ï. Îðøàíêà, 
óë. Ãàãàðèíà, 4à
(83641) 2-33-93
pedcoll@rambler.ru
www.opk12.ru
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«НЕ ГАСНЕТ СВЕТ!»«НЕ ГАСНЕТ СВЕТ!»

Цель проекта показать, что муковисцидоз не приговор, с 
ним можно и нужно жить, но помощь государства должна быть 
в виде программы и регулярной контролируемой помощи (в 
том числе в виде стационара на дому). 

Информация о реализации Проекта 
Заключен договор со «Студией Екатерины Митешиной» на 

производство фильма.
Проведены 3 конференции для врачей первичного звена 

на базе  МУЗ ДКБ №1 г. Ярославля при содействии Департамен-
та здравоохранения и фармации ЯО и кафедры педиатрии  Фа-
культета последипломного образования (ФПДО) Ярославской 
государственной медицинской академии (ЯГМА), г. Ярославль.

Отсняты черновые материалы для фильма «Не гаснет свет!».
Проведены встречи и записаны интервью с ведущими спе-

циалисты в области лечения муковисцидоза.
Проведены съемки в семьях больных.
Проинтервьюированы волонтеры и руководители НКО, по-

могающие в решении проблем лечения больных.
Проект стал победителем регионального, а затем и феде-

рального этапа III Всероссийского Фестиваля социальных про-
грамм «СоДействие».

Подготовлен и проведен благотворительный концерт 
29 апреля 2012 г., при участии артистов театра и шоу-бизнеса. 

Организована фотовыставка в театре «Современник» 
в  Москве, где главные действующие лица – дети, больные 
муковисцидозом

Снят документальный фильм «Не гаснет свет!».

n! =…,ƒ= , : 
ßðîñëàâñêàÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ ïîìîùè 
áîëüíûì ìóêîâèñöèäîçîì 
«Ìàëåíüêèé Ìóê»

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. ßðîñëàâëü è ßðîñëàâ-
ñêàÿ îáëàñòü.

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 

j%…2=*2/: 
150003, ßðîñëàâëü, 
ïð-ò Ëåíèíà, ä.12/76
muk_yaroslavl@mail.ru

l=2" "= 
m=2=  
b= , %"…= 

p3*.".$(2%+< 
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«ВРЕМЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ!»«ВРЕМЯ БРОСИТЬ КУРИТЬ!»

Цели и задачи проекта
Побуждение жителей Ярославской области к личной от-

ветственности за собственное здоровье. Направление профи-
лактической работы на соблюдение правил здорового образа 
жизни и сознательный отказ от вредных привычек. 

Создание осмысленного слоя информации жителей обла-
сти о реальной угрозе активного и пассивного табакокурения, 
возможности обезопасить себя, свои семьи от вероятности 
попадания в группу риска, улучшение здоровья населения 
Ярославской области за счет снижения смертности и заболева-
емости от сердечно-сосудистых, бронхолегочных и онкологи-
ческих заболеваний.

Побуждение населения к проведению диспансе-
ризации с целью выявления заболевания на ранних 
стадиях.

Создание территорий, свободных от табачного 
дыма. 

Обеспечение создания среды, свободной от 
табачного дыма:

в учреждениях здравоохранения, образования, 
культуры;

в дошкольных учреждениях; 
в общественных зданиях;
в общественном транспорте.
Пропаганда и поощрение культуры здорового 

образа жизни.
Результаты проекта
Создан цикл документальных фильмов под 

общим названием «Время бросить курить!», преду-
преждающих население о факторах риска развития 
сердечно-сосудистых, бронхолегочных и онколо-
гических заболеваний табакозависимых людей и 
пассивных курильщиков, которые транслировались 
в течение года по Ярослав-
скому телевидению.

На базе Риноцетра 
Ярославской областной кли-
нической больницы открыт 
кабинет помощи желающим 
отказаться от пагубной 
привычки.

В регионе собрано более 
20 000 подписей об отказе 
от табака, и отправлены для 
передачи Президенту РФ.

n! =…,ƒ= , : 
ßðîñëàâñêîå îáëàñòíîå 
îòäåëåíèå áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ôîíäà «Ðîññèéñêèé ôîíä 
ìèëîñåðäèÿ è çäîðîâüÿ» 
(îáùåñòâåííûé ôîíä)
ßÎÎÁÎÔ «Ðîññèéñêèé 
ôîíä ìèëîñåðäèÿ è çäî-
ðîâüÿ»

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. ßðîñëàâëü è ßðîñëàâ-
ñêàÿ îáëàñòü.

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ ÿíâàðÿ 2009 ã., 
10 ìåñÿöåâ

j%…2=*2/: 
150054, ã. ßðîñëàâëü,
óë.×åõîâà ä. 22. 
8(4852) 25-52-04, 
8(4852) 32-11-41, 
lyagusheva@mail.ru 
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k 3 "=
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/0.%*2  
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$(0%*2.0 
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«ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА»«ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА»

Цели и задачи
Основная задача проекта состоит в  побуждении жителей об-
ласти к личной ответственности за свое здоровье и здоровье 
близких, соблюдение правил здорового образа жизни, свое-
временного проведения профилактических мероприятий и, 
как следствие, раннее диагностирование заболевания и умень-
шение числа тубинфицированных. 

Цели проекта
информирование населения через СМИ, учреждения здра-

воохранения области о лечении и профилактике туберкулеза;
проведение профилактических и противоэпидемиче-

ских мероприятий, в том числе туберкулиндиагностики и 
флюорографии;

раннее выявление тубинфицированных и своевременное 
оказание качественной медицинской помощи;

работа с родителями по своевременному проведению пер-
вичной вакцинации новорожденным детям.

Ожидаемые результаты
Повышение грамотности и ответственности населения 

области.
Увеличение количества людей, охваченных обследованием 

на туберкулез.
Усиление работы с родителями по пропаганде вакцинации 

и, как результат, – увеличение количества детей, привитых про-
тив туберкулеза и пневмококковой инфекции. 

Обследование максимально возможного количества детей 
из «групп риска» мето-дом Диаскинтеста.

Проведение обследования жителей отдаленных районов 
области. 

Организация лечебного процесса «Мать и дитя».
Распространение опыта ярославских медиков в других 

регионах.
Организация досуга детей и подростков, проходящих лече-

ние в детском отделении ЯОКТБ и детском противотуберкулез-
ном санатории «Бабайки».

n! =…,ƒ= , : 
ßðîñëàâñêîå îáëàñòíîå 
îòäåëåíèå áëàãîòâîðè-
òåëüíîãî îáùåñòâåííîãî 
ôîíäà «Ðîññèéñêèé ôîíä 
ìèëîñåðäèÿ è çäîðîâüÿ» 
(îáùåñòâåííûé ôîíä)
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ôîíä ìèëîñåðäèÿ è çäî-
ðîâüÿ»

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. ßðîñëàâëü è ßðîñëàâ-
ñêàÿ îáëàñòü.

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 

j%…2=*2/: 
150054, ã.ßðîñëàâëü,óë.
×åõîâà ä.22. 
òåë/ôàêñ 8(4852) 25-52-
04, 32-11-41, lyagusheva@
mail.ru 

q" 2 =…= 
m,*% = "…= 
k 3 "=

p3*.".$(2%+< 
/0.%*2  
#%-%0 +<-;) 
$(0%*2.0 
(1/.+-(2%+<-.) 
$(0%*6((
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«ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»«ЗДОРОВЬЕ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ»

Цель проекта 
Формирование установки в детско-подростково-молодежных 
коллективах на позитивное социальное поведение и здоровый 
образ жизни.

Задачи проекта
Изучение установок обучающихся в муниципальных и 

государственных образовательных учреждениях Костромской 
области в отношении здорового образа жизни и позитивного 
социального поведения.

Информирование всех участников проекта по вопросам 
основ здорового образа жизни и позитивного социального 
поведения.

Создание условий для формирования у подростков и моло-
дежи положительной мотивации по отношению к позитивному 
социальному поведению.

Создание новых и обновление имеющихся специализиро-
ванных информационных массивов на портале «Образование 
Костромской области».

Результаты реализации проекта
Создание информационно-методического веб-узла 

«Здоровье будущих поколений» на портале «Образова-
ние Костромской области».
В настоящее время на веб-узле «Здоровье будущих 
поколений» создано 13 Интернет-страниц, соответству-
ющих основным направлениям проекта, в том числе 
«Ответственное родительство», «Профилактика сезон-
ных заболеваний», «Профилактика табакокурения», 
«Пропаганда ЗОЖ», «Профилактика наркомании» и др.

Расширение событийного ряда мероприятий вос-
питательного пространства региона, способствующего 
пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
асоциального поведения в детско-подростковых и мо-
лодежных коллективах.

Разработка и реализация проекта «Кострома – 
спорт – здоровье».
В 2011 году значком за успехи в физической культуре 
и спорте «Кострома – спорт – здоровье» были награж-
дены 10957 учащихся (в т. ч. значком 1-й степени – 4972 
учащихся, 2-й степени – 5985 учащихся).

n! =…,ƒ= , : 
Äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Êîñòðîìñêîé 
îáëàñòè.
ÃÎÓ ÄÏÎ «Êîñòðîìñêîé 
îáëàñòíîé èíñòèòóò ðàç-
âèòèÿ îáðàçîâàíèÿ».
Îòäåë îáðàçîâàíèÿ 
ãîðîäà Áóé.

c % !=-,  C!% *2=: 
Ãîñóäàðñòâåííûå 
è ìóíèöèïàëüíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå 
ó÷ðåæäåíèÿ 6 
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è 24 
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ 
Êîñòðîìñêîé îáëàñòè.

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
ñ 2009 ãîäà.

j%…2=*2/: 
157000 ã. Áóé 
Êîñòðîìñêîé îáë.
óë. Ëåíèíà, ä. 31 À, 
4-18-66
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«ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ»«ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ»

Цели проекта
Осуществление мероприятий по первичной, вторичной и 
третичной профилактике зависимостей. Реабилитация и ре-
социализация лиц, пострадавших от алкогольной, наркотиче-
ской и других зависимостей. Снижение рецидивов срывов и 
повторных преступлений в охваченной проектом  аудитории. 
Оказание социально-психологической помощи обратившимся.

n! =…,ƒ= , : 
Ëèïåöêàÿ îáëàñòíàÿ 
îáùåñòâåííàÿ  îðãàíè-
çàöèÿ «Ðîäèòåëè-ïðîòèâ 
íàðêîòèêîâ»

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. Ëèïåöê, ðàéîíû Ëèïåö-
êîé îáëàñòè: Ãðÿçèíñêèé, 
Óñìàíñêèé, Äàíêîâñêèé, 
Ëåáåäÿíñêèé Õëåâåíñêèé, 
Åëåöêèé

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 05 ìàÿ 1997 ãîäà

j%…2=*2/: 
398059, ã. Ëèïåöê, 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 73, 
+7 (4742)250 181, 
roditeli_protiv@lipetsk.ru
www.stop-narcotic.ru

b != h"=…%"…= 
l,.=L %"=

j..0$(- 2.0 
/0.%*2

Задачи проекта
Программа проекта основана на решении в течение 12 месяцев и далее следу-
ющих задач: 

продолжить начатую профилактическую работу со студентами и учащи-
мися учебных учреждений (до 1000 человек), пополнять ряды волонтеров из 
среды активной молодежи;

проведение семинаров-тренингов по знакомству с историей возникнове-
ния государства и права, основами законодательства, юридическими основами 
брака, нормами общественной жизни в доступной для этой категории подрост-
ков и молодежи форме;

продолжить проведение мероприятий в колониях области: с осужденны-
ми подростками, женщинами и молодыми людьми, отбывающими наказание 
за преступления, совершенные в состоянии опьянения или зависимости от 
ПАВ. Помочь подросткам, женщинам и молодежи в ознакомлении с методами 
преодоления стрессовых ситуаций, бесконфликтного общения. Продолжить 
деятельность кружков и клубов по интересам, формировании самодеятельных 
организаций осужденных (на основании Приказа МВД РФ от 8 июля 1997 года 
за № 420), что способствует снижению конфликтности, облегчит возможность 
понимания и сотрудничества с ближайшим окружением, сформировать пред-
ставление о здоровом образе жизни и гражданской ответственности. Помочь 
им адаптироваться в изменяющихся социально-экономических условиях (бо-
лее 2000 чел.);

организовать так жизнь молодежи и детей, что бы она была комфортна, на-
сыщена и интересна, чтобы они вообще не имели нужды и потребностей при-
ближаться к наркотикам и в определенном смысле не имели представления о 
наркотиках;

провести ряд мероприятий в медицинских учреждениях ГУЗ ЛОНД: с зави-
симыми от ПАВ подростками, женщинами и молодыми людьми, находящимися 
на лечении;

помочь подросткам, женщинам и молодежи в ознакомлении с методами 
преодоления стрессовых ситуаций, бесконфликтного общения, организации 
кружков и клубов по интересам, участия в группах взаимопомощи;

подготовка и реализация буклетов по гражданско-правовой тематике, про-
паганде здорового стиля жизни как залога благополучного будущего, социали-
зации и ресоциализации; 

распространение информации о деятельности центра и освещение мате-
риалов о проводимых мероприятиях  в СМИ и на сайтах;

одной из основных задач остается  вопрос о совместной работе органов об-
разования, районных комитетов по делам семьи и молодежи, органов здраво-
охранения, культуры, УВД, УФСИН и многих заинтересованных общественных 
объединений в решении проблемы наркотизации общества, потери трудовых 
ресурсов;

организация досуга детей и подростков, проходящих лечение в детском от-
делении ЯОКТБ и детском противотуберкулезном санатории «Бабайки».
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«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО»«ЗДОРОВЫМ БЫТЬ МОДНО»

Цели проекта
Привлечение молодых людей в возрасте от 14 до 
25 лет к участию в мероприятиях, направленных 
на профилактику асоциальных явлений в моло-
дежной среде, с целью сохранения их здоровья; 
проведение интерактивных мероприятий, на-
правленных на пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику асоциальных явлений 
(табакокурение, употребление алкоголя и нарко-
тиков, безответственного полового поведения).
Конкретные результаты и социальные послед-
ствия: повышение информированности моло-
дежи о последствиях асоциального поведения возросла на 
38,5%. Вовлечение в проект 5 общественных объединений и 14 
государственных ведомств и учреждений. 

Перспективы развития
системность и непрерывность
использование методик во всех учреждениях, работающих 

с молодежью.
Размер предоставляемого гранта на реализацию: 
в 2011 году финансирование проекта составило 973 471 
рубль, из них:

700 тыс. руб. – ООО «Национальный благотворительный 
фонд» на средства государственной 
поддержки, выделенные в качестве 
гранта в соответствии с распоряже-
нием Президента РФ от 08.05.2010 
№ 300-рп 
273 471 руб. – из бюджета Липецкой 
области. 

n! =…,ƒ= , : 
Ëèïåöêàÿ îáëàñòíàÿ ìî-
ëîäåæíàÿ îáùåñòâåííàÿ 
îðãàíèçàöèÿ «Àññîöèàöèÿ 
ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè»

c % !=-,  C!% *2=: 
Ëèïåöêàÿ îáëàñòü

Š =2, “*=  
…=C!=" ……%“2 : 
Îõðàíà çäîðîâüÿ 
íàñåëåíèÿ 

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
01.02.2011–05.12.2011 ã.

j%…2=*2/: 
308050, Ëèïåöêàÿ 
îáëàñòü, ã. Ëèïåöê, 
óë. Ëåíèíà, ä.23, 4 ýò., 
îô.409, à/ÿ 140
+7 (4742) 28-41-29
aum48@yandex.ru

f=……= h"=…%"…= 
p% %2%"“*=

b(6% /0%'($%-2 
k(/%6*.) .!+ 12-.) 
,.+.$%&-.) 
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«ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ»«ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ»

n! =…,ƒ= , : 
Íàöèîíàëüíûé ôîíä 
ïîääåðæêè ïðàâîîáëàäà-
òåëåé (ÍÔÏÏ)

c … != …/L 
,! *2%! 

Ìàðèíà Ìñòèñëàâîâíà 
Ãåîðãèåâà

c % !=-,  C!% *2=: 
ã. Ìîñêâà è Ì.Î.

q!%* ! = ,ƒ= ,,: 
Ñ 2011 ã. ïî íàñòîÿùåå 
âðåìÿ

j%…2=*2/: 
123001, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, 
Òðåõïðóäíûé ïåð. ä. 9, 
ñòð.2, îôèñ 201.
www.cfund.ru
+7 (495) 225-19-15

Фонд создан для содействия сохранению и развитию оте-
чественной культуры. Наша цель – поддержать ее создателей: 
тех, кто уже многое сделал для искусства, и начинающих твор-
цов – одаренных детей и подростков. 
Первыми проектами Фонда стали благотворительная акция 
«Подари мелодию» и образовательная программа «Откры-
тый урок».

Проект «Подари мелодию», организованный совместно с 
ФГУП «Фирма Мелодия», охватывает целый ряд детских учреж-
дений, московские и подмосковные детские дома, пансионы, 
сады и больницу. В программе «Открытый урок» задействова-
ны около десяти детских учреждений, но она привлекает все 
большее количество участников. К проекту планируют присо-
единиться еще несколько детских домов, предполагается за-
ключить соответствующие договоренности школами. В рамках 
этой программы Фонд проводит практические музыкальные 
и художественные занятия для детей на регулярной основе. В 
марте 2012 года в детском доме № 59 стартовал еще один про-
ект Фонда – постановка спектакля, приуроченного к 67-летней 
годовщине победы в Великой Отечественной войне. Под руко-
водством профессионального актера и режиссера Владимира 
Павленко ребята готовят к показу спектакль по мотивам сказки 
Андерсена «Оловянный солдатик». Помимо перечисленных 
собственных программ работа Фонда включает также под-
держку культурных событий и проектов, инициированных 
другими организациями. Так, например, Фонд стал партнером 
Московского Международного фестиваля «Царь-джаз» им. 
Георгия Гараняна и Международного фестиваля камерного 
исполнительства «Серебряная лира», выделил грант на под-
держку проекта Нелли Уваровой «Наивно? Очень» для детей 
и взрослых с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, 
учредил свою номинацию в конкурсе «Музыка перевода-III» 
переводческого бюро «iTrex».
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РАЗДЕЛ V
Резолюция по итогам Всероссийской выставки-форума 
социально значимых проектов в области охраны здоро-
вья и окружающей среды 19 апреля 2012 г.

На сегодняшний день состояние здоровья россиян по-
прежнему остается неудовлетворительным. Оценивая качество 
человеческого потенциала, эксперты  отмечают его склонность 
к образу жизни, становящемуся причиной преждевременной 
смертности. 

Особенно это видно, если анализировать статистику состо-
яния здоровья детей и подростков. В целом по России только 
10% выпускников школ могут считаться абсолютно здоровыми. 
При прохождении медицинского освидетельствования во вре-
мя призыва в Вооруженные силы 30% молодежи сразу же не 
допускаются к службе по состоянию здоровья. На протяжении 
последних 15 лет наблюдается рост заболеваемости подрост-
ков 15-17 лет. Отмечен рост новообразований, болезней крови  
и кроветворных органов, анемий, ожирения, сахарного диабе-
та, болезней нервной системы.

Остается на достаточно высоком уровне, но, по данным 
Росстата, демонстрирует тенденцию к снижению заболевае-
мость молодежи, связанная с употреблением психоактивных 
веществ. Наряду с наркоманией в опросах фиксируют высокие 
показатели по употреблению молодежью алкоголя, курению, 
раннему приобщению к половой жизни. Большая часть абор-
тов приходится на группу 15-24 лет. Эти цифры действительно 
настораживают, ведь молодежь – это социальный капитал, 
основа демографической стабильности и социальной безопас-
ности нашей страны.

В целом уровень здоровья населения пока не в полной 
мере соответствует задачам долгосрочного социально-эконо-
мического развития страны и требует дальнейших обществен-
но-государственных шагов по его повышению и укреплению. 

Проблемы охраны здоровья населения свидетельствуют 
о том, что здравоохранение нуждается в модернизации. Для 
успешной модернизации, повышения качества услуг в сфере 
здравоохранения для населения, внедрения эффективных 
механизмов работы в сфере охраны окружающей среды не-
обходимо полноценное участие всех секторов гражданского 
общества в преобразованиях. 



180180
Êàòàëîã ëó÷øèõ ñîöèàëüíûõ ïðàêòèêê Ðîññèéñêéñêêîé îé ÔåäÔåäÔåäåäåðàåðàåðàðàöèèöèèöèèöè
â îáëàñòè îõðàíû çäîðîâüÿ íàñåëåííèèÿ è îêðóêðóóóæàþæàþæàþæàþùåéùåéùåéùå ñðñðñðñðåååäûäûäûäû

Раздел V.
Резолюция по итогам Всероссийской выставки-форума

Для результативного межсекторного сотрудничества 
важно обеспечить следующие условия:
1.  Все стороны действуют в соответствии с национальными 

приоритетами в сфере здравоохранения, дополняя, а не 
дублируя государственные инициативы, соответствующие 
специфике национальной системы здравоохранения. 

2.  Все стороны согласны вносить вклад в достижение общих 
целей и решение общих задач, несмотря на различие целей 
и задач. 

3.  Все стороны заинтересованы вносить соответствующий 
вклад, совместно нести риски и содействовать процессу при-
нятия решений. Лишь в этом случае существование сотруд-
ничества не является формальностью, обеспечивая вклад в 
улучшение здравоохранения и охрану окружающей среды. 
Стороны  вовлекаются на основе их заинтересованности в 
долгосрочных отношениях, уровня знаний и опыта. 

4.  Организовано эффективное управление с целью снижения 
операционных издержек межсекторных отношений, управ-
ляющие структуры способны длительное время обеспечи-
вать процесс сотрудничества.

Участники Всероссийской выставки-форума считают, что при 
разработке текущих и долговременных мер социальной поли-
тики в сфере охраны здоровья населения и окружающей среды 
необходимо: 

Законодательным и исполнительным органам власти 
разработать проекты федеральных законов:  «О регули-

ровании частного здравоохранения»; «О правах пациентов», 
«О репродуктивном здоровье населения», «О страховании 
профессиональной ответственности медицинских работни-
ков» (их принятие заложит правовые основы для обеспечения 
доступности и повышения качества организации здравоохра-
нения); «Об общественных медицинских движениях» (в целях 
повышения независимого общественного контроля качества 
медицинской помощи);

разработать проект национальной программы оценки 
качества работы государственных и негосударственных (обще-
ственных и коммерческих) организаций и специалистов сфер 
здравоохранения и охраны природы РФ на основе исполь-
зования механизмов общественного контроля, независимой 
профессиональной экспертизы, сертификации и аттестации, в 
соответствии с российским законодательством и международ-
ными стандартами;

сформировать законодательные механизмы упрощения 
процедуры получения квот на дорогостоящую медицинскую 
помощь, льгот, различных социально-медицинских услуг для 
социально-незащищенных категорий граждан и внедрения 
стандартов качества оказания медицинских услуг, их обще-
ственной экспертизы;

создавать механизмы оказания дополнительной меди-
цинской помощи многодетным семьям с низкими доходами, а 
также семьям, принимающим на воспитание детей-сирот;

разработать проект Федеральной целевой программы 
«Экология и устойчивое развитие РФ» на среднесрочную 
перспективу, которая бы включала внедрение программ эко-
логического образования в школах и вузах, программы для 
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разъяснения стандартов экологической безопасности для 
граждан РФ и развитие современных экологических приорите-
тов на государственном уровне;

рассмотреть возможности оказания различных форм и 
видов нефинансовой поддержки СОНКО, работающих в сфере 
донорства крови;

рассмотреть возможность оказания поддержки организа-
циям, занимающимся развитием донорского движения среди 
молодежи, включив их в региональные программы поддержки 
НКО;

разработать проект «Кодекса экологической безопасности 
населения РФ»;

разработать проект Федерального Закона «О компенса-
циях за проживание населения РФ в условиях экологического 
бедствия, экологической опасности и экологического риска»;

предложить ключевым региональным министерствам и 
ведомствам создать сеть малых предприятий для работы в эко-
логических проектах на территории города, района, поселка на 
летнее время для детей и молодежи;

шире привлекать неправительственные некоммерческие 
организации к реализации на конкурсной основе отдельных го-
сударственных услуг и функций в сфере пропаганды здорового 
образа жизни среди населения, проведения образовательно-
просветительских мероприятий в области экологической без-
опасности и экологического просвещения;

разработать совместно с общественными организациями 
комплексный план мероприятий, направленный на форми-
рование позитивного имиджа человека, реализующего пере-
довые экологические практики, а также пропаганду отказа от 
табака, алкоголя и психоактивных веществ;

создать условия по формированию Клубов молодых эколо-
гов на базе ведущих вузов и школ городов России; 

разработать предложения по формированию государ-
ственной политики в отношении профилактики абортов, со-
циально-опасных заболеваний;

на базе Центров социальной защиты населения проводить 
изучение совокупности потребностей различных категорий 
граждан в медицинских и социальных услугах – формирование 
социальной карты городов, поселков, территорий. 

Общественной палате Российской Федерации:
наладить взаимодействие Комиссий Общественной палаты 

РФ с профессорско-преподавательским составом вузов, учи-
телями школ по разработке специализированных обучающих 
программ для молодежи и курсов по формированию программ 
пропаганды здорового образа жизни и охраны окружающей 
среды у молодого поколения при участии общественных объ-
единений, работающих  в сфере социальной поддержки;

проводить мониторинг нормативных правовых актов и 
правоприменительной практики в части обеспечения защиты 
прав граждан в области здравоохранения и экологическую 
безопасность;

проводить мониторинг законодательства, предлагать идеи, 
концепции и разработки по совершенствованию законодатель-
ства в сфере охраны здоровья граждан;
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осуществлять общественный контроль за выполнением 
социально значимых решений в области охраны здоровья и 
экологической безопасности населения;

создать Комиссию по вопросам экологической безопасно-
сти населения РФ;

изучить и обобщить опыт лучших общественных органи-
заций по вопросам реализации программ, направленных на 
формирование здорового образа жизни, и активно пропаган-
дировать его на территории страны. 

Средствам массовой информации
осуществлять информационную работу по вопросам во-

влечения населения в борьбу за здоровую окружающую среду, 
которая включает:
- сохранение естественных экосистем и ООПТ как хранителей 
генетического материала, биоразнообразия и регуляторов 
качества окружающей среды;
- снижение поступления загрязняющих веществ в воздух, воду 
и почвы;
- утилизацию отходов производства и потребления как по-
тенциальных загрязнителей окружающей среды, угрожающих 
здоровью населения.

информировать о правах и гарантиях граждан в сфере ох-
раны здоровья, закрепленных в российском законодательстве;

осуществлять активную информационную работу в печат-
ных, электронных и телевизионных СМИ местного значения по 
формированию в общественном мнении позитивного образа 
социально значимых экологических практик, информирования 
граждан о здоровом образе жизни и способах профилактики 
заболеваний.

Российскому Союзу Ректоров
содействовать созданию тематических межведомственных 

Координационных советов с участием гражданских организа-
ций на базе вузов как экспертных площадок по обсуждению 
актуальных направлений экологической политики, здорового 
образа жизни, охраны здоровья граждан и выработке научно-
практических рекомендаций по корректировке социальной 
политики в этих направлениях; 

проводить регулярные межвузовские дискуссионные 
площадки с участием студенческой молодежи и гражданских 
организаций по обсуждению актуальных вопросов здорового 
образа жизни, профилактики абортов и репродуктивному 
здоровью.

Торгово-промышленной палате Российской Федерации и 
Российскому союзу промышленников и предпринимателей

предложить предприятиям и организациям активно вне-
дрять прогрессивные системы охраны труда, что повлияет на 
сокращение смертности среди трудоспособного населения.

В сфере взаимодействия институтов гражданского общества 
и власти намечены позитивные тенденции, обеспеченные 
принятием прогрессивных правовых норм. Однако только ин-
ституционально оформленное пространство взаимодействия 
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с взаимной заинтересованностью в конструктивном сотруд-
ничестве закрепит намеченный курс его развития. Поэтому 
важным этапом становится не только усиление государствен-
ной поддержки для неправительственных некоммерческих 
организаций, деятельность которых востребована в различных 
областях государственной политики, затрагивающей интере-
сы граждан, но и модернизация механизмов их социального 
взаимодействия.
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