
Отчет о работе за 2009 год НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» 

 

№ Мероприятия Сроки Место проведения 

1.  Участие в I Общероссийском Конгрессе «Здоровый образ жизни 

как условие устойчивого развития государства и источник 

конкурентоспособности бизнеса». 

29 - 30 

января 

2009 г 

Российская 

академия 

государственной 

службы при 

Президенте РФ, г. 

Москва, проспект 

Вернадского, 84, 

РАГС 

2.  Акция «Убедись, что ты здоров!» вошла в программу 

мероприятий Года молодежи в России в 2009 году согласно 

указа Президента РФ Медведева Д.А. о проведении в 

Российской Федерации года молодежи за № 1383 от 18 сентября 

2008 года. В течение 2009 года Фонд проводил массовые 

мероприятия по здоровому образу жизни для молодежи. 

Март – 

декабрь 

2009 года 

г. Москва 

3.  В рамках Года молодежи участие в V Московской Студенческой 

Универсиаде и Фестивале «Спорт и стиль» среди студентов 

Вузов Москвы 

- Анкетирование населения о качестве медицинских услуг, 

Национальном проекте «Здоровье», современной системе 

здравоохранения и о собственном здоровье. 

- Распространение памяток по соблюдению здорового образа жизни, 

о вреде употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения, 

последствиях ВИЧ и СПИД, экспресс-диагностических тест-

полосок для самодиагностики различных заболеваний, выявления 

алкоголя и наркотического вещества в организме, тестов на 

беременность жевательных таблеток с глюкозой, витаминами и 

фруктовыми соками, леденцов на основе эфирных масел 

лекарственных растений, измерение давления. 

26 марта 

2009 г. 

г. 

Москва,                     

 СК «Лужники», 

ГЦКЗ «Россия» 

4.  Проведение Акции «Убедись, что ты здоров!» в рамках 4-ой 

конференции Общественного Совета ЦФО 

10 апреля 

2009г. 

г.Москва 

5.  В рамках Года молодежи участие в финале II детско-юношеских 

игр «Олимпийские надежды» на кубок Мэра Москвы в рамках 

программы «Спорт с настроением» 

Проведение Акции «Убедись, что ты здоров!» среди молодежи: 

распространение экспресс-диагностических тест-полосок на 

выявление наркотических веществ и алкоголя в организме, тестов 

на беременность, памяток и рекомендаций по соблюдению и 

25 апреля 

2009г. 

г. Москва, СК 

«Лужники» 



поддержанию здорового образа жизни 

6.  Реализация программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. Своевременное выявление сердечно-сосудистой 

патологии» в регионах ЦФО. 

Проведение совместной работы по проекту с Академией медико-

технических наук; ФГУ Всероссийским научно-исследовательским 

и испытательным институтом медицинской техники 

государственными органами здравоохранения, медицинскими 

учреждениями регионов ЦФО. 

Апрель-

декабрь 

2009 г. 

города ЦФО 

7.  Реализация Акции «Убедись, что ты здоров!» в Тульской 

области. 

В рамках Акции в Тульской области было проведено свыше 10 000 

культурно-образовательных мероприятий, направленных на 

привлечение населения всех возрастов к здоровому образу жизни, в 

которых приняло участие 171 380 человек. 

·                Подготовительный этап Акции в Тульской области: 

- Подключение к реализации Акции в регионе департамента 

здравоохранения (координатор организации работы), образования, 

культуры; департамента по молодежной политике, социального 

развития, пресс-службы администрации Тульской области аппарата 

администрации Тульской области, комитета по печати и 

телерадиовещанию, комитета по физической культуре, спорту и 

туризму, государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Тульский государственный 

университет», государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Тульский 

государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого». 

- Проведение обучающего семинара для волонтеров по методике 

проведения массовых мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни среди населения в рамках Акции «Убедись, 

что ты здоров!» 

  

·                Открытие Акции «Убедись, что ты здоров!» в 

Тульской области: 

Проведение Форума «Здоровому образу жизни – Да!»: 

- Организация пленарного заседания. 

- Организация трех тематических секций: для молодежи «Хотите 

быть здоровыми – будьте!», медицинской для врачей «Непрерывное 

образование врачей – залог здоровья нации» и для людей пожилого 

возраста «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – 

Март- 

май 2009 

года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Апрель 

2009 года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Тульский 

Медицинский 

колледж 

  

  

Тульский 

государственный 

университет 

  

Клинико-

диагностический 

центр ГУЗТО 

«Тульская 



основа долголетия». 

- Проведение выставки, посвященной здоровому образу жизни, 

медицинским технологиям и лекарственным средствам. 

- Проведение мероприятия по здоровому образу жизни: 

анкетирование всех желающих по проблемам современного 

здравоохранения и распространение среди участников Акции 

информационно-познавательных буклетов и памяток по 

соблюдению здорового образа жизни, экспресс-диагностических 

тест-полосок для самодиагностики различных заболеваний и др., 

измерение артериального давления. 

- Привлечение СМИ к освещению идей здорового образа жизни в 

телевизионных, печатных СМИ и интернет-порталах федерального 

и регионального масштаба. 

·                Массовые культурно-образовательные мероприятия 

по пропаганде здорового образа жизни для населения в аптеках 

и медицинских учреждениях: 

- Анкетирование населения о качестве медицинских услуг, 

Национальном проекте «Здоровье», современной системе 

здравоохранения и о собственном здоровье. 

- Распространение памяток по соблюдению здорового образа жизни, 

о вреде употребления алкоголя, наркотиков, табакокурения, 

последствиях ВИЧ и СПИД, экспресс-диагностических тест-

полосок для самодиагностики различных заболеваний, выявления 

алкоголя и наркотического вещества в организме, тестов на 

беременность жевательных таблеток с глюкозой, витаминами и 

фруктовыми соками, леденцов на основе эфирных масел 

лекарственных растений, измерение давления. 

  

·                Массовые культурно-образовательные и спортивные 

мероприятия в образовательных учреждениях, учреждениях 

культуры: 

- Конкурсы рисунков, газет, плакатов на тему «Мы за здоровый 

образ жизни»; выставки литературы «Предупреждение вредных 

привычек у подростков»; уроки здоровья и классные часы «Основы 

здорового образа жизни»; просмотры видеофильмов о вреде 

курения, алкоголя, наркомании; викторины, игры, спектакли «Как 

прекрасен этот мир», «Где находится опасность», «Суд над 

наркотиками», «С вредными привычками нам не по пути»; тренинги 

и тестирования учащихся педагогами-психологами; родительские 

собрания на тему «Не допустить беды», «Здоровье ваших детей», 

«Об ответственности родителей за психофизическое здоровье 

детей»; спортивные соревнования по легкой атлетике, 

художественной гимнастике, футболу, теннису; походы, 

  

  

  

14 мая 

2009 г. 

  

  

14 мая – 

29 июня 

2009 г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Май-

июнь 

2009 года 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

областная 

клиническая 

больница» 

  

ГУ ТО 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

пенсионеров 

Зареченского 

района г.Тулы» 

  

  

  

Аптека №2, пр. 

Ленина, д.27, аптека 

№178, ул. Ложевая, 

д.137, аптека «Твой 

доктор», ул. 

Пузакова, д.1, 

аптека «Улыбнись», 

ул. Болдина, д.79, 

аптека «Твой 

доктор», 

Красноармейский 

пр., д.11 

  

МУЗ «Городская 

поликлиника №1 г. 

Тулы», ул. 

Смидович, д.12, 

МУЗ «Городская 

больница №7 г. 

Тулы», ул. 

Коминтерна, д.18, 

Клинико-

диагностический 

центр ГУЗТО, 

«Тульская 

областная 

клиническая 

больница», ул. 

Фридриха Энгельса, 



туристические слеты и другие. 

Кроме того, данные культурно образовательные мероприятия, были 

включены в работу 592 лагерей с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе образовательных учреждений. 

·                Подведение итогов Акции в Тульской области: 

- Передача, Департамент здравоохранения Тульской области 

результатов социологического исследования, проведенного в 

рамках Акции. 

-Передача в Администрацию области Департамент здравоохранения 

Тульской области почетных грамот всем участникам Акции за вклад 

в пропаганду здорового образа жизни в рамках проведения Акции в 

регионе. 

  

  

Сентябрь 

2009 года 

д.58 

  

Образовательные 

учреждения, 

учреждения 

культуры 

  

  

Администрация 

Тульской области, г. 

Тула, пл. Ленина, 2, 

Департамент 

здравоохранения 

Тульской области г. 

Тула, ул. 

Оборонная, д.114д 

8.  В рамках Года молодежи участие в Спартакиаде сотрудников 

центральных аппаратов министерств и ведомств Российской 

Федерации 

Проведение Акции «Убедись, что ты здоров!» среди участников 

Спартакиады: распространение экспресс-диагностических тест-

полосок, леденцов на основе эфирных масел лекарственных 

растений, гелей от растяжений и спортивных травм, жевательных 

конфет с глюкозой, витаминами и фруктовыми соками буклетов и 

памяток по здоровому образу жизни. 

6 июня 

2009 г. 

г.Москва, 

Спортивный 

городок СК 

"Лужники" 

9.  Реализация социального проекта «Здоровье детей», 

направленного на поддержку молодых родителей и охрану 

здоровья матери и ребенка. 

- Презентация социального проекта «Здоровье детей», 

направленного на поддержку родителей и охрану здоровья матери и 

ребенка на заседании Президиума Общественного совета 

Центрального федерального округа. Принято решение поддержать 

долгосрочный социальный проект «Здоровье детей» и признать его 

социально значимым и заслуживающим внимания со стороны 

государственных органов и медицинского сообщества. 

- Получение официальной поддержки проекта со стороны 

Полномочного представителя Президента Российской Федерации в 

Центральном Федеральном округе Г.С. Полтавченко. 

- Получение официальной поддержки Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 

  

  

  

25 июня 

2009 года 

  

  

Июнь 

2009 года 

  

  

  

  

  

г. Москва, 

Никольский 

переулок, д. 6. 

  

  

                 г. Москва 

  

  



- Получение официальной поддержки проекта со стороны Союза 

педиатров России. 

- Получение официально поддержки проекта со стороны 

администраций и органов здравоохранения Москвы, Московской 

Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Рязанской, 

Тверской, Ярославской областей. 

  

- Реализация проекта в родильных домах и женских консультациях 

регионов ЦФО. 

  

Август-

сентябрь 

2009 года 

  

Сентябрь-

декабрь 

2009 года 

  

  

г. Москва, 

Московская 

Белгородская, 

Брянская, 

Воронежская, 

Липецкая, 

Рязанская, Тверская, 

Ярославская 

области 

10.   В рамках Года молодежи проведение Акции «Убедись, что ты 

здоров» в детском оздоровительном лагере «Юбилейный» 

Подольского района, приуроченной ко дню празднования «Дня 

молодежи»: 

- Распространение информационно-образовательных материалов по 

соблюдению и поддержанию здорового образа жизни; 

- Благотворительное распространение тестов для самодиагностики 

различных заболеваний, тестов на алкоголь, на выявление 

наркотической зависимости, тестов на беременность или овуляцию; 

26 июня 

2009 года 

ДОЛ 

«Юбилейный», 

Подольский район. 

  

11.   В рамках Года молодежи проведение Акции «Убедись, что ты 

здоров» в спортивно-музыкальном празднике «Марафон 

здоровья», приуроченной ко дню празднования «Дня 

молодежи»: 

- Распространение информационно-образовательных материалов по 

соблюдению и поддержанию здорового образа жизни; 

- Благотворительное распространение тестов для самодиагностики 

различных заболеваний, тестов на алкоголь, на выявление 

наркотической зависимости, тестов на беременность или овуляцию; 

- Проведение анкетирования на предмет отношения к реформам 

здравоохранения и Национальному проекту «Здоровье», уровню 

доступности и качества медицинской помощи, к собственному 

здоровью и потребности в профилактических мероприятиях; 

27,28  ию

ня 2009 

года 

г.Москва, ВДНХ. 

12.   Проведение Акции "Убедись, что ты здоров!", направленной на 

пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде в 

г.Санкт-Петербурге, г.Нижнем Новгороде, г.Череповце, 

г.Петрозаводске) в рамках информационно-пропагандистской 

оздоровительной акции «Волна здоровья»: 

- Массовые культурно-образовательные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

молодежи:                                                                                                   

                                               - распространение среди молодежи 

13-24 

августа 

2009 года 

г.Санкт-Петербург, 

г.Нижний Новгород, 

г.Череповец, 

г.Петрозаводск, 

г.Углич, г.Кострома, 

г.Ярославль 



информационно-познавательных буклетов и памяток, призывающих 

к соблюдению и поддержанию здорового образа жизни и 

информирующих о вреде и последствиях употребления алкоголя, 

наркотиков, табакокурения, 

- Распространение среди молодежи тестов для самодиагностики 

различных заболеваний;                                                                            

                                                                 -Распространение тестов на 

самодиагностику различных заболеваний; 

На конференциях и пленарном заседании «Эффективные 

социальные инвестиции и социальное партнерство как фактор 

сохранения здоровья нации» маршрута следования 

вышеперечисленных городов Первый заместитель председателя 

правления П.Р.Бухаров представлял деятельность Национального 

фонда развития здравоохранения, уделяя особое внимание двум 

проектам: акции «Убедись, что ты здоров!» и проекту «Политика 

безопасного труда». 

13.   В рамках Акции «Убедись, что ты здоров!» Фонд организовал и 

провел мероприятие по здоровому образу жизни «Сделай шаг 

навстречу здоровью: убедись, что ты здоров!» для молодежи, 

оказавшейся в трудной жизненной ситуации при поддержке 

Правительства           г. Москвы и партнерстве Общероссийской 

общественной организации «Женский Конгресс» с выступлением 

экспертов в области здравоохранения и образования. Цель 

мероприятия – в максимально доступной и понятной форме донести 

до каждого человека важную информацию об организме человека, 

его механизмах защиты и адаптации, о способах и методах 

поддержки здоровья, о методах оказания первой медицинской 

помощи и т.д. Выступления и участие экспертов позволило всем 

участникам приобщиться к программам по сохранению здоровья и 

формированию культуры здоровой жизни. 

5 

сентября 

2009 года 

Малая сцена 

ЦПКиО имени 

М.Горького 

14.   НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» при 

поддержке Правительства г. Москвы провел общероссийскую 

культурно-образовательную Акцию «Убедись, что ты здоров!» 

для жителей и гостей столицы, приуроченную к празднованию 

Дня города. 

Всего в мероприятиях Акции приняло участие 55 00 человек. 

Массовые культурно-образовательные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни среди 

молодежи:                                                                                                   

                                        

Волонтеры, одетые в халаты с логотипом Акции, призывали 

население обратить внимание на свое здоровье, заниматься спортом 

и вести активный образ жизни, рассказывали о вреде алкоголя, 

курения, наркотиков. Каждому участнику предлагалось заполнить 

5 и 6 

сентября 

2009 г. 

ЦПКиО имени 

Горького, ПКиО 

«Сокольники», 

ПКиО 

«Лианозовский», 

ПКиО «Таганский» 



анкету о качестве медицинских услуг, национальном проекте 

«Здоровье», современной системе здравоохранения и о собственном 

здоровье. В обмен на заполненную анкету все участники Акции 

бесплатно получали ценные рекомендации по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни, различные тесты для 

самодиагностики состояния здоровья, натуральные злаковые 

хлебцы, леденцы на основе эфирных масел лекарственных растений, 

жевательные конфеты с глюкозой, витаминами и фруктовыми 

соками, информационно-познавательные материалы, а также могли 

измерить артериальное давление и провести экспресс-оценку 

функционального состояния организма на столиках Медицинского 

центра ЦВМ «Д+». 

15.   НФ «Национальный фонд развития здравоохранения» вошел в 

число победителей конкурса по выделению грантов 

некоммерческих неправительственным организациям  

Проект Национального фонда развития здравоохранения "Сдать 

кровь - спасти жизнь", направленный на возрождение 

и развитие безвозмездного массового донорства крови,  вошел в 

число победителей  

НФ «Национальный фонда развития здравоохранения» уже в 

четвертый раз получает Президентский грант на реализацию 

социально-значимых проектов. 

  

7 

сентября 

2009 года 

г. Москва 

16.   В рамках года молодежи Всероссийская Акция «Убедись, что ты 

здоров!» приняла участие в V Выставке-фестивале «Фитнес - 

Москва. Спорт и стиль-2009». 

Массовые культурно-образовательные мероприятия по пропаганде 

здорового образа жизни для 

молодежи:                                                                                                   

                                               - распростарнение среди молодежи 

экспресс-диагностических тест-полосок на выявление глюкозы и 

белка в моче, наркотических веществ, алкоголя в организме, тестов 

на беременность, памяток и рекомендаций по соблюдению и 

поддержанию здорового образа жизни. 

11 – 13 

сентября 

2009 г. 

г. Москва, 

Манежная пл., 

д.1, Центральный 

выставочный зал 

«Манеж» 

17.   Участие в мероприятиях Vвсероссийского форума «Здоровье 

нации – основа процветания России»: 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Доноры крови – здоровая нация» 

18 

сентября 

2009 года 

г. Москва, 

Манежная пл., 

д.1, Конференц-зал 

№ 1 в ЦВЗ «Манеж» 

18.   Разработка проекта программы «Профилактика гипоксии и 

гипотрофии плода в целях снижения перинатальной смертности 

новорожденных». 

- Рассмотрение проекта программы на заседании Комиссии по 

7 ноября 

2009 года 

  

г. Москва, 

Никольский 

переулок, д. 6. 



вопросам здравоохранения Общественного совета ЦФО и признание 

проекта программы заслуживающей особого внимания со 

стороны органов здравоохранения, медицинского сообщества и 

общественных организаций. 

- Работа по реализации программы в Центральном федеральном 

округе 

Ноябрь – 

декабрь 

2009 года 

  

  

Регионы ЦФО 

19.   Программа «Проблематика увеличения заболеваемости детей 

школьного возраста и пути решения данного вопроса 

программами оздоровления «без отрыва от учебного процесса»: 

- Рассмотрение программы на заседания Комиссии по вопросам 

здравоохранения и формирования здорового образа жизни, 

экологии, развития благотворительности и милосердия 

Общественного совета ЦФО: 

- Принятие решения о создании рабочей группы при Комиссии по 

здравоохранению ОС ЦФО по вопросу состояния здоровья детей 

школьного возраста с целью объединения усилий Департаментов 

здравоохранения и образования г. Москвы и других регионов, а 

также общественных организаций для разработки концепции 

снижения уровня заболеваемости школьников; 

- Проведение рабочей группой мониторинга состояния здоровья 

детей школьного возраста и наличия оздоровительных, спортивно-

рекреационных центров, находящихся в частной и государственной 

собственности, способных оказывать услуги по оздоровлению детей 

без отрыва от учебного процесса, и создать реестр выявленных 

учреждений на территории ЦФО РФ; 

- Проведение совместного заседания Комиссии по вопросам 

здравоохранения и Комиссии по вопросам регионального развития, 

местного самоуправления и предпринимательства ОС ЦФО с целью 

обобщения собранной информации и обсуждения разработанных 

Рабочей группой предложений по оздоровлению детей школьного 

возраста. 

  

  

 Октябрь 

2009 г. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Октябрь-

декабрь 

2009 г. 

  

  

г. Москва, 

Никольский 

переулок, д. 6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

г.Москва, регионы 

ЦФО 

20.   Проект «Комплексная реабилитация и социализации детей с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере 

специальной коррекционной общеобразовательной школы-

интерната VIII вида №81)» 

- Проект был рассмотрен и поддержан на заседании Комиссии по 

вопросам здравоохранения и формирования здорового образа 

жизни, экологии, развития благотворительности и милосердия 

Общественного совета ЦФО: 

- Принятие решения о проведении круглого стола на базе СКОШИ 

№81 с привлечением представителей государственных органов и 

медицинского сообщества (педиатров, психиатров, неврологов, 

реабилитологов, акушеров-гинекологов), специалистов по 

7 ноября 

2009 года 

г. Москва, 

Никольский 

переулок, д. 6. 

  



здоровьесберегающим технологиям с целью обобщения опыта, 

организации Учебно-методического Центра; 

- Обращение в Президиум ОС ЦФО о поддержке Проекта, 

направлении Проекта в Департамент здравоохранения г. Москвы с 

целью придать ему статус городского медико-социального проекта. 

21.   Реализация проекта «Социальные проблемы хронической боли: 

пути решений» 

Подготовительный этап: 

Проведение заседание рабочей группы по подготовке и проведению 

круглого стола «Социальные проблемы хронической боли: пути 

решения» с привлечением представителей государственных 

органов, органов здравоохранения, экспертов в области 

здравоохранения, научной и медицинской общественности, СМИ 

для выработки основных положений Концепции Федеральной 

Целевой программы по проблеме хронической боли. 

Организация и проведение круглого стола «Социальные 

проблемы хронической боли: пути решений» с привлечением 

представителей научной и медицинской общественности, 

органов здравоохранения, СМИ: 

- Решение вопросов о необходимости создания стандартов лечения 

хронической боли в Российской Федерации; о разработке и 

внедрении специализированных программ по диагностике и 

лечению хронической боли; об организации специализированных 

Центров по оказанию помощи пациентам с хронической болью, 

укомплектованных специалистами, подготовленными на курсах 

усовершенствования; о разработке проекта Государственной 

программы лечения хронической боли с широким обсуждением 

всеми заинтересованными сторонами. 

- Доработанные материалы направлены в Совет Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации, Государственную 

Думу Российской Федерации и Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. 

11 июня 

2009 года 

  

  

  

  

  

11 ноября 

2009 года 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ноябрь-

декабрь 

2009 года 

г. Москва, 

Никольский 

переулок, д. 6. 

  

  

  

  

  

Центральный дом 

ученых 

22.   Участие в круглом столе «Актуальные вопросы производства и 

применения продуктов для здорового образа жизни». 

Обсуждались вопросы регулирования, производства и обращения 

пищевых продуктов. Было принято решение о доработке проекта 

решения и проведения круглого стола в феврале 2010 года. 

17 ноября 

2009 года 

Общественная 

палата Российской 

Федерации, г. 

Москва, Миусская 

пл., д.7, стр. 1 

23.   Организация и проведение круглого стола «Отработка модели 

межведомственного взаимодействия социальной сферы для 

решения проблем комплексной реабилитации и социализации 

людей с интеллектуальным недоразвитием» (на базе СКОШИ 

VIII вида). 

26 ноября 

2009 года 

г.Москва, 

ул.Тимирязевская, 

дом 21, 

Специальная 

коррекционно-



- Решение актуальных вопросов по проблемам реабилитации и 

социализации воспитанников в условиях интернатного содержания; 

новых подходов к реабилитации детей с ограниченными 

возможностями интеллектуального здоровья; обеспечения 

качественного доступного образования для детей с особыми 

образовательными потребностями; возможностей нелекарственной 

коррекции детей с нарушением интеллектуального развития; путей 

взаимодействия воспитанников школы-интерната с учреждениями 

культуры и досуга с целью адаптации и социализации в социуме и 

другие. 

- Принятие решения о необходимости создания межведомственного 

Координационного совета с целью оказания комплексной поэтапной 

реабилитации и социализации детей с интеллектуальным 

недоразвитием. 

общеобразовательна

я школа-интернат 

VIII вида №81, 

актовый зал 

24.   Организация и проведение Акции «Сделай шаг навстречу 

здоровью: убедись, что ты здоров!» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья школы-интерната VIII вида №81: 

- Организация и проведение спектакля «Здоровье Егора», 

повествующего о важности соблюдения здорового образа жизни; 

- Диалог с ребятами о важности соблюдения здорового образа 

жизни; 

- Благотворительное распространение информационных материалов 

и памяток о вреде курения, наркотиков, о правильном питании, 

занимательные раскраски со здоровыми советами и средств 

поддерживающих здоровье: витаминки, полезные для здоровья 

хлебцы, воздушные шары с логотипом Акции. 

27 ноября 

2009 года 

г.Москва, 

ул.Тимирязевская, 

дом 21. 

Специальная 

коррекционно-

общеобразовательна

я школа-интернат 

VIII вида №81 

25.   Участие в проведении Второго всероссийского фестиваля 

электронных СМИ «Интеграция»: 

- Награждение дипломами фонд Нижегородской государственной 

телерадиокомпании «Нижний Новгород» за документальный фильм 

«Жизнь после жизни» и героини радиопередачи «Полюс доброты» 

радиокомпании «Радио России – Чита» за пропаганду здорового 

образа жизни и интеграции людей разных возможностей от НФРЗ. 

- Участие представителя Фонда в круглом столе «Роль СМИ в 

социальной интеграции людей с ограниченными возможностями 

здоровья». 

30 ноября 

2009 года 

Совет Федерации, г. 

Москва, ул. 

Большая 

Дмитровка, д.26, 

к.701. 

26.   Участие в круглом столе «Участие некоммерческих 

организаций в семейной политике Российской Федерации» 

16 

декабря 

2009 года 

Государственная 

Дума Федерального 

собрания РФ, г. 

Москва, Охотный 

ряд, д.1 



27.   Участие в благотворительном приеме, посвященном 10-летнему 

Юбилею Всероссийской благотворительной акции «Прикоснись 

к сердцу ребенка» 

21 

декабря 

2009 года 

Московский 

международный 

дом музыки, г. 

Москва, 

Космодамианская 

наб., д.52, стр.8) 

28.   Проведение совместного с Комиссией по вопросам 

здравоохранения круглого стола «Совершенствование 

законодательных актов, регулирующих обращение 

лекарственных средств в Российской Федерации» 

24 

декабря 

2009 года 

г. Москва, 

Никольский 

переулок, д. 6, 

подъезд № 2, зал 

№ 449 (зал 

коллегий). 

29.   Содействие гражданам по вопросам получения медицинской 

помощи: 

- Романов Георгий Юрьевич 1994 г. р.(диагноз - опухоль основания 

черепа, больших размеров с распространением в крылонѐбную и 

подвисочную ямки справа и мягкие ткани щеки) – получение квоты 

на операцию в НИИ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко; 

- Болдовская Арина Тимуровна 2005 г.р. (диагноз - опухоль 

головного мозга) – содействие в переносе операции на более ранний 

срок; 

- Прощенко Полины 1997г.р. (вопрос о возможности продолжения 

занятий спортом в специализированной Детско-Юношеской школе 

олимпийского резерва Московской области «Штурм-2002») - 

содействие в проведении бесплатного обследования в Научном 

центре сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева РАМН. 

- Киселева Екатерина – 4 года, Штинников Николай – 3 года, 

Пихтин Иван – 3 года – содействие в получении лекарственных 

препаратов и расходных материалов для обеспечения программного 

лечения онкогематологических больных. 

- Постоянное размещение на сайте НФРЗ писем-обращений граждан 

с просьбой об оказании необходимой помощи. 

В течение 

2009 года 

г.Москва 

 


