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Предисловие

Э

та маленькая брошюра такая маленькая только на первый
взгляд. На самом деле вы держите в руках бесценное
без всяких кавычек издание. У нас есть сразу несколько
причин утверждать это.

Во-первых, в основе этой книги лежит немалый труд. И это не только
труд того, кто все это собрал, проанализировал, посчитал и описал.
В первую очередь, здесь «заложен» труд сотрудников некоммерческих организаций – и тех, чье описание вы здесь найдете, и тех, чьи
«цеховые» интересы эти организации представляют и защищают.
Без их труда не было бы этой книги, потому что это книга – об их
труде. Незаметном, но незаменимом труде некоммерческих организаций Нижегородского региона.
Во-вторых, наша брошюра, как все маленькое, преследует наполеоновские задачи. Например, мы пытаемся с ее помощью повысить
узнаваемость НКО, усилить доверие к их деятельности и, как следствие, способствовать востребованности их услуг. Стремясь решить
эти задачи, мы готовили это издание, опираясь на международные
стандарты социальный отчетности, в первую очередь –
на стандарт АА 1000 SES.
В-третьих, книга содержит уникальную, эксклюзивную информацию.
Мы не претендуем на академические научные авторские и прочие
открытия, нам хотелось рассказать вам о вкладе НКО в жизнь нашего региона, поймать и зафиксировать срез общественной жизни
Нижегородской области в 2008–2009 годах. Удалось ли нам это –
решать, конечно, вам. Но мы старались.

Сотрудники Центра развития
общественных инициатив
Ассоциации «Служение»
и Агентства Социальной Информации
в Нижнем Новгороде
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Введение

П

одготовка этого издания состояла из нескольких основных
этапов. В ходе первого этапа мы подготовили и провели серию
встреч с так называемыми заинтересованными сторонами
(стейкхолдерами) – группами людей, которые непосредственно
взаимодействуют и взаимовлияют с НКО. Встречи прошли с представителями органов исполнительной и законодательной власти города
и области, с представителями бизнес-организаций, СМИ и нижегородских вузов. В ходе этих встреч обсуждались роль и вклад
нижегородских НКО в социально-экономическую сферу региона
и сам отчет (структура, темы, разделы, данные).
Вторым этапом стало проведение исследования. По итогам высказанных участниками встреч пожеланий и предложений была сформулирована анкета, которая легла в основу проводимого нами
в рамках подготовки этого отчета исследования.
В исследовании приняли участие 14 ведущих некоммерческих
организаций Нижегородской области:
1.
Волонтерская группа «Детский проект»
2.
Нижегородская региональная общественная организация
родителей детей-инвалидов по зрению «Перспектива»
3.
Некоммерческое партнерство «Нижегородская областная
Ассоциация собственников жилья»
4.
Нижегородская региональная общественная организация
поддержки детей и молодежи «Верас»
5.
Нижегородская региональная общественная организация
«Общество украинской культуры «Джерело»
6.
Межрегиональная Общественная Организация
«Комитет против пыток»
7.
Региональная общественная организация инвалидов
«Нижегородская Диабетическая Лига»
8.
Нижегородское отделение Общероссийского Общественного
движения Женщин России «Нижегородский Женский
Кризисный Центр»
9.
Нижегородская региональная благотворительная
общественная организация инвалидов «Забота»
10. Нижегородская областная общественная организация
«Компьютерный экологический центр»
11. Нижегородская областная общественная организация
«Семейный центр “Лада”»
12. Нижегородская областная общественная организация
«Нижегородская Служба Добровольцев»
13. Нижегородская городская общественная организация
содействия развитию театра «ПИАНО»
14. Межрегиональное молодежное общественное движение
поддержки добровольческих инициатив «Сфера»
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При отборе организаций для включения в исследование
и отчет учитывались следующие критерии:

•
•
•
•
•
•
•
•

представительство (одна организация от «отрасли» –
экология, медицина, молодежь и т.д.);
известность (в т.ч. упоминаемость участниками диалогов);
медийность (упоминаемость в СМИ);
возраст не менее 3-х лет;
постоянная деятельность, в том числе финансовая;
наличие эффективных, известных проектов;
участие в представительных органах;
опыт взаимодействия с органами власти, бизнесом,
СМИ и т.д.

Третьим этапом подготовки отчета стал анализ и обработка полученной информации и подготовка текстовой версии отчета.
В ходе четвертого этапа будет осуществляться распространение
отчета среди заинтересованных сторон.

Важная информация

П

о состоянию на 1 апреля 2010 года, согласно статистике Главного управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской
области, на территории региона зарегистрировано
4878 НКО, в том числе 2271 общественное объединение,
7 региональных отделений политических партий, 589 религиозных
организаций, 2 казачьих общества и 2009 иных некоммерческих
организаций.
В данном исследовании под Некоммерческими Организациями
(НКО) мы будем понимать негосударственные организации различных правовых форм, а также общественные объединения без юридической регистрации, не имеющие в качестве основной цели
деятельности получение прибыли и не распределяющие полученную
прибыль между своими участниками, созданные для достижения
социальных, благотворительных, культурных, образовательных
и иных целей, направленных на достижение общественных благ,
и не являющиеся религиозными или политическими организациями.
Все данные и статистика, представленные в издании –
это сводная информация только по 14 организациям,
принявшим участие в нашем исследовании.
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Штрихи к портрету
Организации, принявшие участие в исследовании, могли отметить
в анкете сразу несколько целевых аудиторий, для которых они осуществляют свою деятельность. Как видно из таблицы 1, подавляющее
число организаций (11 из 14 опрошенных НКО) работают с детьми
и молодежью, 6 из 14 организаций помогают детям с инвалидностью. Далее в равном процентном соотношении следуют молодежь
групп риска, молодые семьи, пенсионеры и лица с инвалидностью.

Таблица 1

Целевые группы, для которых работают НКО

Жертвы пыток
Женщины
Безработные
Многодетные семьи
Лица с инвалидностью
Ветераны
Пенсионеры
Собственники жилья
Молодые семьи
Дети с инвалидностью
Молодежь групп риска
Дети и молодежь
0

2

4
6
8
10
Количество НКО, отметивших данную целевую группу
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Анализируя виды услуг, которые оказывают НКО свои клиентским
группам (таблица 2), можно отметить, что 35% опрошенных организаций занимаются оказанием образовательных услуг, далее следуют
услуги по организации досуга, правовая помощь и услуги социального патронажа.

Услуги, которые оказывают НКО

Таблица 2
Информационные услуги
Адаптация детей-сирот
Благоустройство территории
Социальный патронаж
Охрана окружающей среды
Правовая помощь
Реабилитационные услуги
Образовательная деятельность
Материальная поддержка
Патриотическое воспитание
Организация досуга

Процент
данной услуги
в общем
объеме услуг

Количество НКО,
отметивших
эту услугу

0

4

10

20

30

40
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Из таблицы 3 можно отметить, что количество клиентов опрошенных НКО выросло в 2009 году по сравнению с годом предыдущим
(в общей сложности на 52%) – с 19 127 человек в 2008 году
до 29 170 человек в 2009 году.

* * *
С 2008 года «Детский проект» активно помогает выпускнику
Пошатовского детского дома Степану. История началась с того,
что команда волонтеров в очередной раз приехала к детям
с мастер-классом «Роспись футболок». Там волонтеры и заметили
художественный талант Степана и постарались, чтобы мальчик
не потерялся после выпуска и смог направить свои способности
в нужное русло.
Сейчас Степа закончил 11 классов и поступил в Нижегородский
колледж технологии и дизайна. Все силы он направляет на учебу,
а в выходные и праздники, если есть возможность, приезжает
погостить в свой родной детский дом, где всегда ему рады.

Таблица 3

Количество клиентов,
опрошенных НКО

35 000

29 170

30 000
25 000

19 127

15 000
10 000
5 000
0
2008 год

2009 год

Любопытно отметить, что, несмотря на кризисные годы, НКО
не сократили объемы деятельности, более того, число клиентов НКО
выросло. Также среди опрошенных НКО не было сокращения рабочих мест, наоборот, количество штатных сотрудников, привлеченных
специалистов и волонтеров заметно выросло в 2009 году по сравнению с годом предыдущим (таблица 4).
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Хочется отметить еще один интересный факт: в среднем
на 19 127 клиентов в 2008 году в опрошенных НКО приходилось
137 штатных сотрудников (то есть один человек на 140 клиентов),
а в 2009 году помощь 29 170 людям оказывали 158 штатных
сотрудников НКО (то есть один человек на 185 клиентов).

* * *
Антон, инвалид II группы, посещает центр социальной адаптации общественной
организации «Верас». В 2009 году он вместе с другими ребятами занимался
на полиграфическом оборудовании, то есть осваивал операции, учился делать блокноты.
Так как оборудование простое и безопасное в работе, он довольно быстро научился
обращаться с ним и вместе с другими ребятами участвовал в мастер-классах,
а сделанные блокноты сами ребята продавали на выставке-продаже детских поделок
в Гордеевском универмаге.
Антон был очень рад, когда за хорошую работу и успешную реализацию блокнотов
ему выдали «зарплату».

Таблица 4

180
170
160
150
140
130
120

Количество
штатных сотрудников

158
137
2008 год

2009 год

* * *
Из письма Натальи, мамы ребенка-инвалида:
«Летом 2008 года я отдыхала с сыном в “Юном Нижегородце”, на смене, организованной
“Верасом”. На семинарах по ИПР я узнала, что моему ребенку положено две коляски и
ходунки. Когда я приехала домой, я добилась вторую коляску, на которой нам удобно гулять.
Психолог и педагог на консультации мне сказали, что мой ребенок обучаем. Приехав домой,
я пошла в городскую администрацию Выксы. На комиссии ПМПК мне сказали, что он
не обучаем, когда я показала характеристику, привезенную из “Юного Нижегородца”,
подготовленную специалистами “Верас”, на нас посмотрели по-другому и приняли
в 1-й класс на домашнее обучение. У моей знакомой тоже такой ребенок, и по нашей
с ней настоятельной просьбе его также приняли в 1-й класс.
Меня научили понимать своего ребенка, как правильно ему помочь в той или иной ситуации.
Мне стало намного легче общаться с ним. После семинаров я многое для себя поняла
и пересмотрела свое отношение к моему сыну, перестала видеть в нем только инвалида
и стала к нему относиться как к нормальному ребенку.
Мой ребенок, находясь в лагере, стал намного общительнее с другими детьми
и взрослыми».
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Таблица 5

300
250
200
150
100
50
0

Количество
привлеченных специалистов

2008 год

Таблица 6

1 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

228

189

2009 год

Количество волонтеров,
работающих в организации
постоянно

825

228
2008 год

2009 год

* * *
В Нижегородскую Ассоциацию ТСЖ обратилась председатель ТСЖ
с просьбой помочь решить проблему с неплательщиком, который уже
в течение 4 лет отказывается оплачивать расходы на содержание
и ремонт своей квартиры, а также коммунальные услуги. За этот
период накопилась сумма задолженности более 100 000 рублей.
На все обращения председателя и правления ТСЖ собственник
квартиры отвечал, что он в данном помещении не проживает, а значит
и платить не будет. Но в соответствии с Жилищным кодексом РФ
обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные
услуги возникает у собственника жилого помещения с момента
возникновения права собственности на жилое помещение.
В судебном заседании интересы ТСЖ представляла юрисконсульт
Нижегородской Ассоциации ТСЖ. На состоявшемся заседании
суда было вынесено решение о взыскании с неплательщика
задолженности за неоплаченные месяцы, а также пени в пользу
ТСЖ и судебные издержки.
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Из таблицы 7 можно видеть, как в 2009 году резко (почти в 5 раз)
выросло число добровольцев, привлекаемых опрошенными НКО
для проведения отдельных мероприятий, по сравнению с 2008 годом.
Общее количество часов, которые волонтеры потратили на работу,
тоже выросло в 2009 году по сравнению с годом 2008-м (таблица 8).

Таблица 7

3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0

Количество добровольцев,
привлекаемых
на отдельные мероприятия

2 449
375
2008 год

Таблица 8

180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
10 000
0

2009 год

Общее количество часов,
отработанных
добровольцами в НКО

147 290
96 816

2008 год

2009 год

* * *
Нижегородский Женский Кризисный Центр является единственной
организацией в городе и области, которая специализируется
на проблеме домашнего и сексуального насилия и работает
в сфере профилактики отказов от детей, оказывая помощь
роженицам и молодым мамам в кризисных ситуациях.
Так, в 2008 году была оказана помощь 5 женщинам и их семьям,
а в 2009 году предотвращено 7 отказов от новорожденных детей.
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Также НКО являются постоянным «полигоном» и площадкой
для обучения и развития навыков студентов нижегородских вузов –
количество студентов, прошедших производственную и дипломную
практику в опрошенных НКО в 2008 и 2009 году – 110 и 168
соответственно.

Таблица 9

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Количество студентов,
проходивших практику
в НКО

168
110

2008 год

2009 год

* * *
Ольга, 24 года, инвалид III группы, – участница проекта НРБООи
«Забота» «Курс на социальную активность». В «Заботу» обратилась
родная тетя Ольги. Родственников беспокоила проблема
однообразной жизни и незанятости молодой девушки, Ольга
испытывала дефицит общения. Несобранность племянницы,
частое и бесцельное нахождение на улице вызывало все большее
беспокойство.
После посещения занятий с психологом родственники отметили
улучшение физического и психического здоровья Оли, она стала
более уравновешенной, сдержаннее, но не менее эмоциональной.
Компьютерные курсы, психологические тренинги, занятия
по кулинарии, работа на трудовой площадке – все пришлось
по душе молодой девушке. Используя домшний компьютер,
Оля нашла друзей по интересам. Оля даже стала ведущей
праздничного концерта ко Дню Победы.
Сейчас Оля мечтает работать в детском садике нянечкой.
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Деньги любят счет
Наиболее непростой и интересной остается проблема финансирования деятельности некоммерческих организаций.

Доля средств, привлеченных НКО в 2008 году

Таблица 10

10%

4%
Внебюджетные средства

3%
1%

Средства местного бюджета
Средства регионального бюджета
Средства федерального бюджета
Хозяйственная деятельность

82%
Доля средств, привлеченных НКО в 2009 году

Таблица 11

12%

4%
Внебюджетные средства

3%
3%

Средства местного бюджета
Средства регионального бюджета
Средства федерального бюджета
Хозяйственная деятельность

78%
В 2009 году по сравнению с предыдущим годом на 4% ссократилась
доля внебюджетных средств, привлеченных опрошенными НКО
для решения социальных проблем региона, на 2% выросла доля
средств, привлеченных из федерального и муниципального
бюджетов. Объем собственной хозяйственной деятельности НКО
в 2008 и 2009 годах остался неизменным.

10

Сводный отчет о вкладе НКО в социально-экономическую сферу Нижегородского региона в 2008–2009 годах

* * *
В комитет против пыток обратился Сергей Юрьевич Санкин
с жалобой на действия сотрудников милиции Сормовского РУВД.
В своей жалобе Сергей сообщал о том, что 31 мая 2000 года
он был незаконно задержан сотрудниками милиции и жестоко избит.
В результате избиения бывший военный летчик, майор в отставке
Сергей Санкин стал инвалидом второй группы.
Было проведено расследование, в ходе которого было установлено,
что сотрудниками Сормовского РОВД в отношении Санкина
были применены пытки, то есть нарушена статья 3 Европейской
Конвенции. Кроме того, было установлено, что сотрудники милиции
незаконно задержали Санкина и сфабриковали в отношении него
административный материал с целью оправдать свои действия
и подвергнуть Сергея административному наказанию.
Таким образом, в отношении Санкина была нарушена и статья 5
Европейской Конвенции.
Параллельно с собственным расследованием, сотрудники Комитета
осуществляли юридическое сопровождение официального
расследования, проводимого органами прокуратуры.
Следствие по уголовному делу № 582986 продолжалось 5 лет!
За это время сменилось несколько следователей. Делом занимались
различные органы прокуратуры: прокуратура Сормовского района,
прокуратура города Нижнего Новгорода, прокуратура Нижегородской
области. Однако каждое дополнительное расследование
заканчивалось прекращением дела «ввиду отсутствия в действиях
сотрудников милиции состава преступления».
За пять лет этого следствия дело прекращалось 10 раз,
приостанавливалось – 3 раза. Все эти постановления были
отменены.
В итоге 22 декабря 2005 года Сормовский районный суд вынес
приговор в отношении сотрудников Сормовского РОВД, незаконно
применивших насилие в отношении С.Ю. Санкина. Суд назначил
каждому из осужденных наказание в виде 5,5 года лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Судебная коллегия по уголовным делам Нижегородского областного
суда после рассмотрения кассационной жалобы решила снизить
наказание милиционерам до трех лет и шести месяцев каждому
с отбыванием срока в колонии строгого режима. Приговор вступил
в законную силу.
А 17 июня 2008 года Сормовский районный суд удовлетворил
гражданский иск адвоката Межрегионального Комитета против
пыток Юрия Сидорова, поданный в интересах Санкина.
Судья Лидия Клепцова приняла решение о том, что ответчик по иску –
Министерство финансов Нижегородской области – должно выплатить
единовременно Сергею 1 миллион 137 тысяч рублей в качестве
компенсации вреда здоровью, кроме того – 2 миллиона рублей
компенсации морального вреда. Кроме того, ежемесячно,
до апреля 2009 года Сергею Санкину будет выплачиваться
по 17 000 рублей.
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В 2008 году общий объем привлеченных опрошенными НКО средств
составил 56 822 796 рублей. Для сравнения – бюджет областной
целевой программы «Развитие образования» в этом же году составил 120,2 млн рублей, а программы «Молодежь Нижегородской
области» – 2,8 млн рублей.

Объем средств, привлеченных в НКО, руб.

Таблица 12
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2 129 000
6 182 000
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Средства местного бюджета
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2009 год
2008 год
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Хозяйственная деятельность
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В 2009 году общий объем привлеченных опрошенными НКО средств
уменьшился и составил 49 299 706 рублей. Для сравнения –
расходы бюджета Нижегородской области на поддержку областной
целевой программы «Молодежь Нижегородской области» в 2009 году
составили около 3 млн рублей, на программу «Нижегородская семья» –
более 4 млн рублей, на программу «Старшее поколение» –
более 8 млн рублей.

Таблица 13

65 000 000
60 000 000
55 000 000
50 000 000
45 000 000
40 000 000

Общий объем
привлеченных НКО средств, руб.

56 822 796

2008 год

49 299 706
2009 год

* * *
Нина училась в общеобразовательной школе, но из-за плохого
зрения она не могла сама читать учебники. Она полностью зависела
от мамы или других людей. В общественной организации «Перспектива»
она прошла обучение на компьютерных курсах, научилась
пользоваться специальной говорящей программой для незрячих
людей. Она очень старалась и смогла успешно сдать экзамены,
благодаря чему получила в пользование ноутбук и сейчас читает
учебники с помощью говорящей программы. Так «Перспектива»
помог Нине стать успешнее и независимее в своей учебе.
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Взаимодействие с властью
В 2008 году 9 из 14 опрошенных организаций приняли участие в реализации городских социальных программ, а в 2009 году число организаций выросло до 11. Среди городских программ, в которых респонденты
приняли участие, назывались конкурс проектов «Будущее Нижнего»,
проект городской социальной рекламы «Реформа» и Неделя НКО.

* * *
В декабре 2008 года в мэрии Нижнего Новгорода прошла Неделя НКО. Она открылась
публичной презентацией итогов проектов 24 общественных объединений, победивших
в первом региональном конкурсе социально значимых проектов. В течение недели в рамках
трех тематических круглых столов участники Недели обсуждали перспективы взаимодействия
власти, бизнеса, НКО и СМИ. За неделю удалось достичь трех важных результатов.
Во-первых, по итогам недели НКО был разработаны программные документы по созданию
координационного совета по взаимодействию власти, бизнеса, НКО и СМИ для социальноэкономического развития города.
Другим важным результатом Недели НКО стало разработка программы бюджетной
поддержки социальных проектов на основе конкурсного механизма распределения
средств. Уже в 2009 году на основе этой программы прошел конкурс социальных
проектов «Будущее Нижнего», в рамках которого из бюджета города был поддержан
41 проект на общую сумму 5 миллионов 125 тысяч рублей.
Третьим значимым результатом Недели НКО стала разработка проекта городской
социальной рекламы «Реформа». Этот проект подразумевает городскую систему
размещения социальной рекламы на самых разных носителях. Был создан Экспертный
совет, который определяет стратегические направления социальной рекламы (например,
летом актуальны темы донорства и безопасности дорожного движения и т.д.) и отбирает
те образцы социальной рекламы, которые и размещаются на рекламных носителях
(от биллбордов до квитанций на оплату ЖКХ) и в СМИ. В ходе Недели НКО представители
администрации города, силовых ведомств, руководители рекламных агентств Нижнего
Новгорода, директоры нижегородских телекомпаний, общественные объединения
подписали многостороннее соглашение об участии в реализации этого проекта.
В 2009 году в рамках проекта «Реформа» на 600 щитах и стендах города были размещены
социальные плакаты по более чем 40 темам, в числе которых благоустройство,
трудоустройство, безопасность дорожного движения, сохранение культурного наследия,
отказ от курения, помощь онкобольным и др. В эфире телекомпаний и радиостанций
транслировалось 35 социальных роликов. Кроме того, с июня в 470 тысяч квартир
нижегородцев ежемесячно отправлялись квитанции по оплате жилищно-коммунальных
услуг с социальной рекламой, посвященной безопасности дорожного движения, приему
детей в семью, Дню города, фестивалю частных пожертвований «Добрый Нижний»
и открытию Центра социальной реабилитации инвалидов.

Участие специалистов НКО в законотворческой деятельности
«неизменно стабильно» – 5 из 14 опрошенных организаций в 2008
и 2009 годах. В первую очередь речь идет об участии в разработке
Закона «О государственной поддержке некоммерческих организаций
в Нижегородской области», который принят 7 мая 2009 года и который предполагает систему поддержки, в том числе финансовой,
деятельности НКО со стороны региональных органов власти.
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Взаимодействие со СМИ
По данным исследования, нижегородские НКО активно сотрудничают со СМИ, проводя сотни публичных мероприятий и реализуя
совместные проекты. Так, в 2008 году в нижегородских СМИ вышло
более 1400 публикаций об НКО, принявших участие в исследовании,
а в 2009 году – около 2000.

* * *
Одним из примеров совместной деятельности НКО и СМИ
стал проект «Дадим дом детям».
Главная цель проекта – помочь детям-сиротам найти родителей.
Для этого объединились самые разные организации:
Министерство образования Нижегородской области,
Департамент социальной защиты, труда и занятости региона,
Нижегородская Епархия, средства массовой информации,
благотворительные и общественные организации.
Одноименная программа стартовала в эфире телекомпании «ННТВ».
Сайт волонтерской группы «детский проект» www.deti.nnov.ru
является официальным Интернет-партнером проекта.
В 2009 году «Детский проект» совместно с оргкомитетом проекта
«Дадим дом детям» реализовал рекламную кампанию «Я жду маму
всю жизнь» – в городе было установлено 30 рекламных щитов,
а окна автобусов украшали 4000 плакатов-наклеек, напоминая
взрослым, что в детских домах есть сотни детей, которым очень
нужна родительская забота.
Всего с начала действия проекта (май 2007) на сайте www.deti.
nnov.ru опубликованы анкеты 131 ребенка. Более 50 из них
нашли родителей и уже живут дома.
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* * *
Мы выражаем глубокую благодарность и признательность
за помощь в подготовке издания:

некоммерческим организациям,
которые нашли время и силы
принять участие в нашем исследовании;

участникам встреч

,
прошедших в ходе подготовки этого отчета,
за отзывчивость и интересные идеи.

Контакты
Волонтерская группа «Детский проект»
Руководитель:
Безбородова Татьяна Сергеевна
Телефон: 8-952-762-66-40
E-mail: deti@deti.nnov.ru
www.deti.nnov.ru
Нижегородская региональная
общественная организация
родителей детей-инвалидов по зрению
«Перспектива»
Руководитель:
Сумарокова Ирина Германовна
Телефон: 433-34-02
E-mail: irasu@list.ru
Нижегородская Ассоциация
собственников жилья
Руководитель:
Климина Ольга Геннадьевна
Телефон: 419-97-41
E-mail: olgaklimina@mail.ru
Нижегородская региональная
общественная организация
поддержки детей и молодежи «Верас»
Руководитель:
Веко Людмила Викторовна
Телефон: 255-56-51, 295-43-26
E-mail: veras@mts-nn.ru
www.veras.nnov.ru

Нижегородская региональная
общественная организация
«Общество украинской культуры
«Джерело»
Руководитель:
Криницкий Александр Николаевич
Телефон: 8-951-908-84-47
E-mail: alexandrkr@mts-nn.ru
Региональная общественная
организация инвалидов
«Нижегородская Диабетическая Лига»
Руководитель:
Сентялов Владимир Иович
Телефон: 277-59-72
E-mail: nidl@uic.nnov.ru
www.diabet.nnov.ru
Нижегородский женский
кризисный центр
Руководитель:
Ермолаева Анастасия Геннадьевна
Телефон: 8-953-415-76-71
E-mail: nastyaps@mail.ru
www.woman-nnov.ru
Нижегородская региональная
благотворительная общественная
организация инвалидов «Забота»
Руководитель:
Симонова Наталья Реамировна
Телефон: 270-21-26, 270-89-01
E-mail: office@zabota.nnov.ru
www.zabota.nnov.ru
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Нижегородская областная
общественная организация
«Компьютерный экологический центр»
Руководитель:
Хабибуллин Рашит Денисламович
Телефон: 439-13-29
E-mail: khabib.greensail@gmail.com
www.greensail.ru

Нижегородская городская
общественная организация
содействия развитию
театра «ПИАНО»
Руководитель:
Чикишев Владимир Николаевич
Телефон: 215-39-08
E-mail: vladimir@theatre-piano.org
www.theatre-piano.org

Нижегородская областная
общественная организация
«Семейный центр “Лада”»
Руководитель:
Смирнова Галина Петровна
Телефон: 279-95-25
E-mail: lada_fc@mail.ru
www.crklada.nnov.ru

Межрегиональная общественная
организация «Комитет против пыток»
Руководитель:
Каляпин Игорь Александрович
Телефон: 415-03-47
E-mail: komitet@pytkam.net
www.pytkam.net

Нижегородская областная
общественная организация
«Нижегородская служба
добровольцев»
Руководитель:
Жильцов Андрей Владимирович
Телефон: 430-49-09
E-mail: nnvs@nnvs.ru
www.nnvs.ru

Межрегиональное молодежное
общественное движение поддержки
добровольческих инициатив
«Сфера»
Руководитель:
Сергеев Андрей Евгеньевич
Телефон: 430-47-03
E-mail: sfera@dobrovolets.ru
www.dobrovolets.ru
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Деятельность
нижегородских
НКО
в 2009 году
Предисловие
Что же натворили мы, что же мы наделали

С

оставителям этого сборника давно хотелось совместить
аналитику с практикой. Именно поэтому в издание вошли
и результаты исследования вклада некоммерческих организаций в социально-экономическое развитие Нижегородского
региона, и краткий обзор деятельности ряда организаций
в 2009 году.
Безусловно, эта брошюра не претендует на звание полного сборника годовых отчетов нижегородских НКО (а такие амбиции, надо признаться, кружили нам голову). Скорее, это первый опыт обобщения
результатов каждодневного труда разных организаций – с разными
возможностями, задачами и способами их решения, с разным
опытом и разными ресурсами.
Сборник не ставит своей задачей сравнить масштабы деятельности
представленных в нем НКО. Мы хотели показать, как отдельные
проекты и программы, судьбы отдельных людей и семей, энергия
и энтузиазм сотрудников и добровольцев некоммерческого сектора
сливаются в общую картину, дополняя и оттеняя друг друга.
Мы надеемся, что со временем публикации готовых отчетов станут
полезной привычкой нижегородских общественников, помогая им
стать более понятными, а главное – понятыми и поддержанными
сообществом, на благо которого все мы работаем изо всех сил.
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Нижегородская региональная общественная организация
«Ассоциация приемных родителей»
Мы ставим перед собой следующие задачи:
• Разъяснение и продвижение семейных

•
•
•
•
•

форм устройства российских детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи граждан России.
Формирование позитивного
общественного мнения в отношении
приемных семей.
Выявление потенциальных приемных
родителей и помощь в создании
приемных семей.
Создание центров социальной
реабилитации детей и адаптации их
в приемных семьях
Организация адресной благотворительной
помощи нуждающимся приемным семьям.
Повышение юридической грамотности
и социальной активности приемных
родителей.

Основные направления деятельности
Организация сотрудничества с государственными, коммерческими, общественными,
религиозными, образовательными, научными, культурными, спортивными и иными
учреждениями, находящимися в России
и за рубежом, в решении социальных проблем приемных семей и детей, воспитывающихся в них.
Разъяснение и продвижение семейных форм
устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, в семьи российских граждан через
средства массовой информации и другие
средства массовой коммуникации.
Сотрудничество приемных семей и обмен
опытом в воспитании приемных детей.
Оказание профессиональной юридической
помощи приемным семьям, в том числе, защита интересов приемных семей, по заявлению последних, в государственных учреждениях и органах государственной власти
и местного самоуправления.
Издание и распространение материалов
об опыте воспитания в приемных семьях,
историях успеха приемных семей.
Разработка и внедрение образовательных,
воспитательных и оздоровительных про-
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грамм, способствующих раскрытию потенциальных возможностей детей, повышению
общего культурного уровня семей для создания гармоничных условий жизни в семье
и в обществе. Оказание консультационных
и информационных услуг по психологопедагогическому, образовательному, оздоровительному сопровождению приемных
семей.

Учредители организации
20 физических лиц и одно юридическое
лицо – Нижегородская региональная общественная организация «Правовая защита»
Высшим органом управления организации
является Общее собрание ее членов.
Постоянно действующим руководящим органом является Правление организации.

Состав Правления
Устимова Светлана Владимировна,
Председатель Правления.
Устимов Валерий Львович,
Член Правления, юрист, в семье 3 детей,
из них 2 приемных.
Шишмарева Елена Александровна,
Президент, Член Правления, 4 детей,
из них 2 приемных.
Ильюшенко Татьяна Николаевна,
Член Правления, 5 детей, из них 3 приемных.
Мазурова Ольга Валерьевна,
Член Правления, 6 детей, из них 3 приемных.

Деятельность нижегородских НКО в 2009 году

Штатных сотрудников в 2009 году в организации не было, волонтеров на постоянной
и временной основе – 9 человек (включая
президента организации).

Целевые группы
• Приемные и патронатные семьи, семьи
с опекаемыми (подопечными) детьми.

• Семьи, усыновившие ребенка-сироту
•

или ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
Потенциальные приемные родители,
кто только задумался об усыновлении
или приеме ребенка в семью.

Наши услуги
• Оказание профессиональной юридической
помощи приемным семьям.

• Организация деятельности групп
•

•
•

самопомощи и взаимопомощи
приемных родителей.
Организация просветительской
деятельности в сфере семейного
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Занятия в физкультурно-оздоровительных
группах.
Оказание адресной социальной
помощи приемным, многодетным,
малообеспеченным и кризисным семьям.

14 ноября гостеприимно открыла двери
«Беседка» – Клуб приемных родителей.
Он действует на постоянной основе первую
и третью субботы каждого месяца.
При финансовой поддержке НАННО «Служение» реализован микропроект «Граффити»
по оформлению силами подростков наружных стен Центра поддержки приемных семей.
Совместно с АНО «Агентство социального
маркетинга» (Воронеж) был реализован
проект адресной социальной помощи приемным, многодетным и кризисным семьям
с участием НРОО «Ассоциация приемных
родителей», Семейного центра «Лада»,
НООО «Крепкая семья», волонтерской
группы «Детский проект». Ко Дню матери
сотрудники сети магазинов «Копейка»
вручили семьям большие продуктовые
наборы.
Постоянно реализуется благотворительная
программа по сбору частных и корпоративных пожертвований – развивающих игр
и игрушек, детской одежды и обуви для приемных, многодетных и кризисных семей.
Мы поддерживаем проекты партнеров –
общественных организаций и студенческие
социальные проекты, непрерывно обучаемся сами и обучаем своих сотрудников,
вовлекаем волонтеров в деятельность
нашей организации.

Основные проекты и программы,
реализованные в 2009 году

Основные успехи и достижения
организации в 2009 году

Программа постоянной консультативной
юридической помощи приемным семьям
города и области.
15 мая совместно со школой №70, детской
библиотекой и ТОС Московского района
был организован Праздник «День семьи»
для приемных семей и детей Московского
района, как опекаемых, так и «домашних».
С июня 2009 года мы включились в проект
Ассоциации «Служение» «Развитие местных
сообществ», и с декабря на базе нашей организации действует Центр активных людей
(ЦАЛ) – программа поддержки социальной
активности граждан.
В октябре наша организация стала участником Первого городского Фестиваля частных
пожертвований «Добрый Нижний», который
показал, что и в кризис простым людям
не чуждо милосердие.

По нашей инициативе при поддержке вицемэра Т.Н. Беспаловой в марте 2009 года
в администрации Нижнего Новгорода был
организован круглый стол для приемных семей с участием представителей профильных
департаментов городской администрации.
В 2009 году было направлено 3 заявки
на рассмотрение в благотворительные фонды и грантодающие организации, два проекта в 2010 году получили финансирование.
В этом году наша организация при поддержке вице-мэра города Татьяны Николаевны
Беспаловой наконец обрела свой дом –
1 декабря состоялось торжественное открытие Первого общественного Центра поддержки приемных семей.
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В 2009 году налажены связи с общественными организациями приемных родителей
из соседних регионов.
Организация приняла участие в проекте
«Юные сайтостроители» НРБООИ «Забота»
и по результатам проекта наши дети
научились конструировать сайты. Теперь
у нас есть сайт, сделанный своими руками:
www.aapnn.ru.
Мы участвовали в разработке идей социальной рекламы Центра поддержки приемных
семей в рамках проекта «Креативный
кампус».
Объем средств, привлеченных
организацией за 2009 год,
составил 106 500 рублей, в том числе:
• 7,5% – Членские взносы членов
организации;
• 4,7% – НАННО «Служение» (минипроект
«Граффити»);
• 6,6% – ЗАО «Группа «Ордер»
(обои и краска для ремонта
Центра поддержки приемных семей);
• 79,8% – Центр подготовки персонала
Федеральной налоговой службы России
(Нижний Новгород)
(офисная мебель для Центра
поддержки приемных семей);
• 1,4% – пожертвование физических лиц.

Наши партнеры:
Уполномоченный по защите прав ребенка
Нижегородской области
Министерство внутренней политики
Нижегородской области
Министерство социальной политики
Нижегородской области
Администрация Нижнего Новгорода
Администрация Сормовского района
Нижнего Новгорода
ТОС «Мегаполис» Приокского района
ТОС №7 микрорайона «Северный»
Автозаводского района
ТОС Московского района
ТОС «Седьмой микрорайон и поселок
Светлоярский» Сормовского района
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Средние школы № 26 , № 48, № 70, № 76
Общественные организации:
Нижегородская ассоциация
неправительственных некоммерческих
организаций «Служение»
Волонтерское движение «Милосердие»
НРБООИ «Забота»
НООО «Доверие»
НООО «Лада»
НООО «Крепкая семья»
Волонтерская группа «Детский проект»
Городская лаборатория семейного
воспитания
РООРТ «Отчий дом» республики Татарстан
(Казань)
РОО приемных родителей и детей
Удмуртской республики «Маугли»
РОО приемных родителей Пермского края
АНО «Агентство социального маркетинга»
(Воронеж)

Бизнес-партнеры:
ЗАО «Группа «Ордер», ТД «Копейка-Приволжье»,
ТД «Муравей»

Информационные партнеры:
ТК «Волга», ВГТРК «Нижний Новгород»,
Телеканал «Домашний», ННТВ, «Радио Россия»,
журналы «Любовь.Дом.Семья»
и «Вы и Ваш ребенок»,
газеты «Московский Комсомолец»,
«Комсомольская Правда»,
«День города – Нижний Новгород»,
«Нижегородская правда»,
«Нижегородские новости»,
«Нижегородский рабочий»,
«Сормович», «Автозаводец»

Контактная информация
Адрес: 603096, Нижний Новгород,
ул. Станиславского, 18, цоколь
Почтовый адрес:
603096, а/я 2, Нижний Новгород
Телефон: (831) 4 159 849,
e-mail: newmame@mail.ru
www.aapnn.ru
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Нижегородская региональная общественная организация
поддержки детей и молодежи «Верас» (НРООПДиМ «Верас»)
Миссия организации —
содействие в создании детям и молодым
людям с нарушениями развития
(с ограниченными возможностями
жизнедеятельности) равных с другими
гражданами возможностей участия
во всех сферах жизни общества,
реабилитация и интеграция их
в общество.

Основные задачи организации:
• Практическая ре- и абилитационая
•

•

•

помощь детям и молодым людям
с функциональными нарушениями.
Активизация родительского потенциала
путем проведения встреч, консультаций,
групп взаимной поддержки, семинаров,
тренингов.
Обмен опытом, информирование
представителей общественных
организаций, активных родителей,
специалистов социальных,
реабилитационных и образовательных
учреждений о современных
реабилитационных технологиях.
Межведомственное взаимодействие
и сотрудничество для развития
системы ре- и абилитационных услуг,
дифференцированного обучения детей
с функциональными нарушениями.

который осуществляет общее руководство
деятельностью НРООПДиМ «Верас».
Председателем НРООПДиМ «Верас» является
Веко Людмила Викторовна, мать дочери
с инвалидностью, специалист с 30-летним
педагогическим стажем, 16 лет работающая
на руководящей должности в общественной
организации.
Для проведения и развития социальных
и реабилитационных программ с 2004 года
на базе НРООПДиМ «Верас» действует междисциплинарная команда специалистов:
психолог, спецпедагог (дефектолог), социальный педагог, специалист по развитию
речи и коммуникации (логопед), специалист
по развитию движений, семейный психолог,
социальный адвокат.
Количество штатных сотрудников организации в 2009 году – 9 человек; привлеченных
специалистов, работающих в организации, –
4 человека.
В 2009 году в организации на постоянной
основе работали 20 волонтеров, на отдельные мероприятия привлекались 7 добровольцев.
В НРООПДиМ «Верас» постоянно проходят
практику студенты Нижегородского государственного педагогического университета –
за 2008–2009 годы их число составило
30 человек.

Высшим руководящим органом НРООПДиМ
«Верас» является Общее собрание членов
организации. Общее собрание созывается
правлением не реже одного раза в 2 года.
Общее собрание правомочно принимать
решения, если в нем участвуют белее 50%
членов НРООПДиМ «Верас». Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности НРООПДиМ
«Верас». Постоянно действующий исполнительный орган – правление. В настоящее
время в составе Правления НРООПДиМ
«Верас» – 7 человек, 6 из них – родители
детей и молодых людей с инвалидностью,
один сам имеет инвалидность. Правление
выбирает из своего состава председателя,
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«Верас» работает в интересах семей, воспитывающих детей с аутизмом, эпилепсией,
синдромом Дауна, нарушением опорнодвигательного аппарата, умственными и
другими комбинированными ограничениями. Многие из этих детей и молодых людей
до реализации программ НРООПДиМ
«Верас» не посещали никаких учреждений,
так как были признаны ранее «необучаемыми». Количество клиентов организации
за 2009 год составило 225 семей.

Основные направления деятельности:
• ранняя помощь для абилитации детей
•

•
•

•
•
•

•

с особенностями в развитии (от 0 до 3 лет),
психологическая поддержка семей;
проведение развивающих занятий
в адаптационных группах для подготовки
детей со сложными нарушениями
в развитии к посещению образовательных
учреждений;
социальное и психолого-педагогическое
сопровождение детей с функциональными
нарушениями и их родителей;
социальная адаптация и реабилитация
подростков и молодых людей
с сочетанными и сложными нарушениями
развития;
организация поддерживающей занятости
и досуга подростков и молодых людей
с функциональными нарушениями;
организация сопровождаемого учебного
проживания подростков и молодых
людей с функциональными нарушениями;
проведение информационно-практических
семинаров для специалистов,
групп взаимной поддержки родителей,
подростков и молодых людей
с функциональными нарушениями;
проведение конференций по обмену
опытом работы для родителей
и специалистов.

Основные проекты и программы,
реализованные в 2009 году
Сетевой проект «Российские организации
родителей детей-инвалидов и молодых
инвалидов – за полное включение
детей с интеллектуальной инвалидностью» (2007–2009), реализуемый в партнерстве с РООИ «Перспектива»;
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Проект «Обеспечение равных прав для
людей с интеллектуальной недостаточностью в обществе путем создания сети
групп самоадвокатирования» в рамках
сетевого проекта с украинской общественной организацией «Джерела» (2007–2009);
Международный проект «Создание
и развитие служб семейной поддержки
для детей с инвалидностью от 0 до 6
и их родителей» при поддержке Филиала
Международной гуманитарной организации
Андикап Энтернасьональ (Франция) в РФ по
программе «ЕС – России» (2008–2010);
Проект «Равные возможности для каждого», реализованный при поддержке
Бритиш Американ Тобакко Россия (январь–
июнь 2009 года), направлен на создание
условий в службе социальной адаптации для
молодых людей и обучение их допрофессиональным навыкам.
Проект «Ступени: шаг за шагом»,
реализуемый при поддержке благотворительной организацией «Чаритиз Эйд Фаундаэйшн», CAF (июнь 2009 – май 2010 года),
направлен на создание и развитие в Нижегородской области инновационной разноуровневой модели услуг по социальной
адаптации, допрофессиональной подготовке
и учебному проживанию детей и подростков
с инвалидностью.
Проект «Семья для каждого ребенка
с особенностями в развитии»
НРООПДиМ «Верас» – победитель открытого конкурса Общероссийского общественного фонда «Национальный благотворительный фонд», проведенного в 2009 году
в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации. Договор о предоставлении гранта № 1793/54 от 12 октября
2009 года.
Развитие службы ранней помощи детям
раннего и младшего возраста, развитие
службы социальной адаптации детей
и подростков с функциональными
нарушениями в 2007–2010 годах (соглашение о совместной деятельности с Департаментом социальной защиты населения,
труда и занятости Нижегородской области
в целях реализации программы «Нижегородская семья»).

Деятельность нижегородских НКО в 2009 году

В сотрудничестве с НРООПДиМ «Верас» организована работа Консультативно-диагностического центра (КДЦ) на базе МДОУ № 110
при поддержке Департамента образования и
социально-правовой защиты детства Администрации Нижнего Новгорода. КДЦ осуществляет психолого-педагогическое и социальное сопровождение детей раннего и дошкольного возраста и их родителей, включая первичные и повторные консультации, индивидуальные развивающие занятия и занятия в адаптационных группах для социализации ребенка
и дальнейшей его интеграции в дошкольные
и школьные образовательные учреждения.

Основные успехи и достижения
организации в 2009 году
С 2009 года НРООПДиМ «Верас» является
одним из участников и исполнителей региональной программы «Равные возможности»,
реализуемой Министерством социальной
политики Нижегородской области в 2009–
2011 годах с целью формирования системы
служб поддержки семьи и ребенка, а также
служб социализации в районах Нижнего
Новгорода и области. Программа финансируется Правительством РФ (Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). НРООПДиМ «Верас»
выступила экспертом при подготовке программы, а в данный момент является партнером Министерства в части подготовки
специалистов новых служб.
В 2009 году НРООПДиМ «Верас» включена
в Реестр некоммерческих организаций,
реализующих на территории Нижегородской
области общественно полезные (социальные) проекты (программы). Это официальное
признание заслуг нашей организации и возможность получать средства на реализацию
программ НРООПДиМ «Верас» из бюджета
области.
О деятельности НРООПДиМ «Верас» регулярно рассказывают средства массовой информации – в 2009 году вышло более 50 публикации и телевизионных сюжетов.
Деятельность организации в 2009 году отмечена благодарственными письмами мэра
Нижнего Новгорода В.Е.Булавинова и Министерства социальной политики Нижегородской области.

Кузнецова Лидия Витальевна:
Мой сын Антон – инвалид II группы, 1990 г.р.,
посещает службу социальной адаптации.
С января по май 2009 года он вместе с другими ребятами осваивал профессию брошюровщика. Вместе с другими ребятами он посещал мастер-классы, а сделанные блокноты
сами ребята продавали на выставке-продаже
детских поделок в Гордеевском универмаге.
Елена Постылякова:
Дима родился 28 октября 2001 года. К двум
годам мы стали замечать изменения в поведении Димы. Речи не было, произносил
только непонятные звуки, стал замкнутым.
На обращения к нему по имени не реагировал. В 2004 году обратились за консультацией в «Верас»… Заниматься Дима начал
с большой неохотой и сопротивлением.
Первое, чему мы научились – это собирать
разбросанные игрушки. Делали мы это рука
в руке. Сначала занятия длились несколько
минут. Постепенно продолжительность их
увеличивалась. Потом были индивидуальные
и групповые занятия в «Верасе» и Консультативно-диагностическом центре. В 2009 году
Дима поступил в спецкласс коррекционной
школы № 39 восьмого вида.
Объем средств, привлеченных НРООПДиМ
«Верас» для осуществления уставной
деятельности в 2009 году составил
3 110 057 рублей, из них:
• 2 387 557 рублей –
внебюджетные средства,
• 422 500 рублей –
средства регионального бюджета,
• 300 000 рублей –
средства федерального бюджета.
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Наши партнеры:

Иностранные партнеры:

Межрегиональная «Ассоциация в поддержку
детей и взрослых с отклонениями
и нарушениями в психическом
и физическом развитии»
Центр лечебной педагогики (Псков)
АРДИ «Свет» (Владимир)
РООИ «Перспектива» (Москва),
Общероссийский Союз общественных
объединений, работающих в интересах
детей «Гражданское общество –
детям России»
Нижегородская Служба Добровольцев
Ассоциация «Служение»
Христианский Православный Центр
«Детства и родовспоможения»
во имя прп. Серафима Саровского
НРООИ «Инватур», ОБОИД «Радуга»
и другие организации, работающие
в интересах детей и молодежи в Нижнем
Новгороде, Нижегородской области и России

CAF Россия
Андикап Энтернасьонал в РФ
МБО «Звезда надежды» (Швеция)
Федеральное объединение
«Жизненная помощь» (Германия)
Белорусская ассоциация помощи детяминвалидам и молодым инвалидам и другие

Нас поддерживают:
Ю.П.Сентюрин – депутат ГД ФС РФ
Р. М. Зайцев – депутат Законодательного
собрания Нижегородской области
И.Б. Кондратьев – депутат Городской Думы
Нижнего Новгорода
Министерство социальной политики Нижегородской области
Управление по общественным связям
Аппарата Губернатора и Правительства
Нижегородской области
Департамент образования и социальноправовой защиты детства Администрации
Нижнего Новгорода
Управление общественных связей
Администрации Нижнего Новгорода
Администрация Московского района
Нижнего Новгорода

Наши благотворители:
ЗАО «Райффайзенбанк», корпорация Intel,
ЗАО «Алтекс – группа компаний», фирма
«ДиВС-НН», ГСК «Сокольники», ЗАО «Группа
Ордер», компания «Обнови», ООО «Керама –
Нижний Новгород», система магазинов
«Терем», ТЦ «Океан», ООО «Дом» (Дом обоев),
ТК ООО «Лента», ЗАО «Новтекс», ЧП Кузнецов,
Мебельный салон «Анкор», ООО «Линкор»,
ООО «Волго-Окская лесная компания»,
ИП Кузнецов, ИП Диброва, ЗАО «Декор-лайн»,
ООО «Триа», ЗАО фирма «Рудых»,
магазин «Авоська», ООО «Стройтранс»,
ООО «Стройтехкомплект», ТЦ «Новый свет»,
ООО «Артикс-пром», ООО «Улис»,
ООО «Живая вода», ООО «Поволжье – Нижний»,
«Пронто-НН», «Арсо-Приволжье», «АДС»,
ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт», ООО «Мера-НН», ТД «Русские
машины», пивоваренная компания «Волга»,
ОАО «НЗШВ», «Княгининская вода»,
«Принт-Сервис», ООО «Прогресс», «АЛТЭКС»,
«Юна», «Меридиан-НН», «Бон-Апети»,
«Вивальди», Гордевский УниверМаг,
агентство «Гувернер», «Карина-Пром»,
«Ником-Медиа», ООО «Вавиан», «Аркис»,
футбольная команда «Волга» и другие.

Контактная информация
ГУ «Областной центр социальной помощи
семье и детям «Журавушка»
ГУ «Областной центр социальной помощи
семье и детям «Юный нижегородец»
Нижегородский филиал УРАО
МДОУ № 110, школа № 39 и другие

24

Адрес: 603147, Нижний Новгород,
ул. 6-й микрорайон, 39 а.
Телефон: (831)255-56-51
Факс: (831)295-43-26
E-mail: veras@mts-nn.ru
www.veras.nnov.ru
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Межрегиональный общественный благотворительный фонд
«Гематология: милосердие и поддержка»
В соответствии с Уставом
Межрегиональный общественный
благотворительный фонд «Гематология:
милосердие и поддержка», созданный
в 1996 году группой врачей,
больных, родственников больных
и представителей общественности,
оказывает содействие в помощи
больным системными заболеваниями
крови, включая взрослых и детей.
Фонд безвозмездно предоставляет им
лекарственные препараты, юридическую,
социальную, психологическую и информационную поддержку, возможность обследования на носительство гена гемофилии и гепатит, организацию госпитализаций для
консервативного и оперативного лечения.

Фонд содействует:
• развитию добровольного донорства
крови и ее компонентов;

• улучшению материально-технической
и информационной базы медицинских
учреждений, оказывающих помощь
данной категории больных.
Основная целевая группа – больные
гемофилией Нижегородской области.
За последние одиннадцать лет работа Фонда
в сотрудничестве с российскими медицинскими учреждениями, прежде всего, с НОКБ
им. Н.А. Семашко, НОСПК им. Н.Я. Климовой,
Кировским НИИ Гематологии и переливания
крови, а также с регионом Ломбардия, Италия (в рамках договоров о сотрудничестве
между администрациями наших регионов)
кардинально улучшила качество жизни больных. Прежде всего, появился корректный
учет всех страдающих гемофилией и прочими заболеваниями крови, вызывающими
спонтанные кровотечения. Сами больные,
благодаря программе Фонда «Гемофилия –
не приговор», значительно более информированы о собственном заболевании, способах лечения, срочных действиях при возник-

шей кровоточивости. Благодаря антигемофильным препаратам, предоставляемым
Фонду регионом Ломбардия в качестве
гуманитарной помощи начиная с 1999 года,
жизнь семей больных гемофилией изменилась неузнаваемо. Больные гемофилией
получили другую социальную перспективу:
возможность получения образования, работы, создания семьи, воспитания детей.
Более 30 молодых людей за это время получили или завершают высшее образование.
Исчезли самоубийства. В области вдвое
уменьшилась смертность от гемофилии,
в последние четыре года такой тенденции
способствовала также государственная программа ДЛО. Появилась возможность ортопедической помощи, и многие наши больные
буквально встали на ноги, начали работать,
содержат семьи.
Широко развернутая в рамках программы
«Река Жизни» работа по развитию добровольного донорства позволила улучшить
положение с обеспеченностью больных
донорской кровью и отечественными препаратами, выработанными из крови.
Следует отметить также такой социально
значимый результат деятельности Фонда
как объединение больных гемофилией и,
как следствие, их активную помощь Фонду
и друг другу при возникновении ургентных
ситуаций.

25

Деятельность нижегородских НКО в 2009 году

Благодаря деятельности Фонда, его социальных партнеров, друзей и волонтеров, включая активных больных гемофилией, за 13 лет
работы Фонда спасены жизни 72 больных
гемофилией не только в Нижегородской
области, но и ряде других регионов Российской Федерации.
В соответствии с Уставом руководство деятельностью Фонда осуществляет правление
(председатель Е.А.Скульская) и исполнительный директор С.С.Санкова.

В 2009 году Фонд реализовал
три программы:
«Гемофилия – не приговор»
Оказание информационной и социальной
поддержки больным гемофилией; создание
и поддержка инструментов систематизации
информации о гемофилии.
Согласно договора, заключенного между
Фондом и Управлением здравоохранения
местностей Вальтелина и Валькьявенна
региона Ломбардия (Италия), данная программа включает следующие направления:
• Медико-социальная помощь больным
коагулопатиями.
• Генетические анализы для потенциальных
носителей.
• Посещение больных в далеких районах,
доставка в ЛПУ, содействие в организации
доступа к медицинской помощи.
«Школа гемофилии»
Cодействие в организации консультативных
занятий, разработке информационных материалов для больных гемофилией и их близких (обучение оказанию доврачебной помощи, консультации гематологов, врачей
смежных специальностей, психологов
и юристов).
Печатная продукция для больных.
Развитие веб-сайта www.gematologia.ru.
«Река жизни»
Cодействие в развитии добровольного
донорства для улучшения обеспечения гематологических больных (в первую очередь –
детей, больных гемофилией) препаратами
крови и пропаганда здорового образа жизни для доноров.
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Программа, в целях улучшения положения
с донорской кровью, направлена на развитие в обществе новых мотиваций для донорства – моральных, а не материальных,
и обращена, в первую очередь, к молодежи.
Программа включает в себя:
• Содействие в проведении выездных
донорских акций в вузах Нижнего
Новгорода.
• Содействие в проведении донорских
акций в помещении станции
переливания крови.
• Изготовление информационных
материалов по донорству.
• Пропаганда безвозмездного донорства
и здорового образа жизни среди
студентов и школьников.
• Поддержка регистра доноров движения
«Река Жизни».
• Сотрудничество с донорскими группами
в других регионах.
• Развитие веб-сайта www.donorstvo.ru
и сообщества nnov_donors.
• Дополнительные мероприятия
по привлечению новых доноров.
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В 2009 году проведено 10 выездных
акций в нижегородских вузах
и учреждениях, включая:
• Нижегородский филиал
Государственного университета –
Высшей школы экономики;
• Нижегородский государственный
технический университет;
• Нижегородский государственный
университет им. Н.А. Лобачевского
(2 акции);
• Нижегородский государственный
педагогический университет;
• ИПФ РАН;
• Нижегородский государственный
лингвистический университет;
• Сети НН;
• Бизнес-центр «Столица Нижний»;
• Бизнес-центр «На Ошарской».
Проведение акций широко освещается
средствами массовой информации.
Фонд привлекает к организации акций
«Река Жизни» и школьников (программа
«Доноры будущего»). В 2009 году в 5 донорских акциях приняло участие 34 школьника.
Также школьники активно участвовали
в проведении Новогодних акций в НОСПК
им. Н.Я. Климовой. В качестве волонтеров
на этих акциях работали 16 школьников.
Перед акциями со школьниками проводились «Уроки донорства», на которых обсуждались принципы добровольного донорства,
здорового образа жизни, предупреждения
инфицирования ВИЧ и вирусными гепатитами и другие важные темы.

В 2009 году в Регистр участников программы «Река жизни» внесено около 600 новых
имен; сделано более 700 уточнений информации. По состоянию на 31 декабря
2009 года регистр содержит данные
о 2243 донорах.
В связи с молодежной направленностью
программы развитие сетевых ресурсов
пропаганды донорства в этом году стало
одним из ключевых направлений работы.
Сайт www.donorstvo.ru пополнился
новыми материалами.
Сообщество доноров Нижнего Новгорода
в Живом Журнале nnov_donors стало победителем межрегионального конкурса блогов
«ЖЖизнь – это общение» в номинации
«За социальную активность сообщества».
Конкурс проводился с 5 по 30 ноября
в 11 регионах ПФО по инициативе ОАО
«ВолгаТелеком».
Сотрудничество между фондом
«Гематология: милосердие и поддержка»
и Управлением здравоохранения
местностей Вальтеллина и Валькьявенна
региона Ломбардия (Италия) в рамках
сотрудничества между Нижегородской областью и регионом Ломбардия в целях помощи
гематологическим больным.
Основные направления:
• информационная поддержка врачей;
• привлечение гуманитарной помощи
в виде антигемофильных препаратов;
• организация таможенного оформления,
проведение экспертизы качества препаратов в России (ГНЦ РАМН) и безвозмездная передача препаратов в «Центр
лечения наследственных и приобретенных коагулопатий и других заболеваний
крови» при НОКБ им. Н.А. Семашко.
Генетические анализы
для потенциальных носителей
Это направление, несмотря на реальную
актуальность (адекватное планирование
семьи), оказалось недостаточно востребованным семьями целевой группы.
Пересмотрена работа с носителями (кондукторами) гена гемофилии, избрано информационное и консультативное направления.
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Собрана и проанализирована полная информация «Носители гена гемофилии с выраженной кровоточивостью», «Исходные
носители в Нижегородской области», создан
список «Носители генов коагулопатий –
репродуктивный возраст». Результаты
работы переданы гематологам НОКБ
им. Н.А. Семашко.
Проведено информирование семей в рамках «Школы гемофилии» и индивидуальных
консультаций.
Организовано консультирование и лабораторное обследование носительниц гена
гемофилии репродуктивного возраста
с выраженной кровоточивостью (прошли
обследование 27 из 40 человек).
Кроме того, организованы другие виды
обследования для целевой группы:
пациенты с гепатитами (во 2-й инфекционной больнице Нижнего Новгорода прошли
обследование 18 человек из 85);
пациенты, имеющие выявленную следовую
активность ингибитора (прошли обследование 35 человек из 57).
Посещение больных в далеких
районах, доставка в ЛПУ,
содействие в организации доступа
к медицинской помощи
В рамках направления «Далекие районы»
осуществлены 8 выездов в семьи больных
в Городецкий, Починковский, Уренский,
Лысковский, Пильненский и другие районы
Нижегородской области.
Кроме того, совершены 4 поездки по городским больным.
В рамках направления «Дорога к врачу»
выполнена следующая работа:
• содействие в организации консультаций
гематологов и других специалистов
и госпитализациий в НОКБ
им. Н.А. Семашко для 28 больных.
• содействие в организации консультаций
и госпитализаций в специализированные
центры ПФО и РФ восьми больных.
Содействие в организации доступа
к медицинской помощи
Организована передача антигемофильных
препаратов на руки больным с тяжелыми
кровотечениями (13 человек).
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В период отсутствия антигемофильных
препаратов, получаемых в качестве благотворительной помощи из региона Ломбардия, Италия, острота клинических ситуаций
заставила актив пациентов пойти на добровольные пожертвования собственных препаратов для спасения жизни и облегчения
страданий других больных.
Работа «горячей линии» —
круглосуточное дежурство на телефоне
сотрудников Фонда для связи
с больными при кровотечениях
Дежурство осуществлялось регулярно,
количество обращений больных в 2009 году
было 3–5 раз в месяц (для сравнения –
в 2008 году количество обращений было
около 10 в месяц). Сокращение количества
обращений связано с реализацией программы «Школа гемофилии в далеких районах»,
с возросшей координацией совместных действий с Обществом больных гемофилией,
с корректировкой регистра ДЛО (совместно
с врачами-гематологами НОКБ им. Н.А. Семашко), с получением новой партии гуманитарного груза в виде антигемофильных препаратов из Италии в сентябре 2009 года.
В 2009 году Фондом была получена гуманитарная помощь от Фонда Макки, регион
Ломбардия, Италия, в виде антигемофильных препаратов «Эмоклот Д.И.», «Аймафикс
Д.И.» и «Уман Комплекс Д.И.» на общую сумму около 45,5 миллиона рублей.
Гуманитарная помощь, после таможенного
оформления и проведения анализа качества
препаратов в ГНЦ РАМН, была безвозмездно передана в Центр лечения коагулопатий
при НОКБ им. Н.А. Семашко.
В рамках «Школы гемофилии» организована рассылка информационных материалов (электронный вариант) семьям целевой
группы, имеющим электронную почту
(9 семей); передача больным гемофилией
информационных материалов, полученных
от фирмы БАКСТЕР («Пациент с гемофилией:
профилактическое лечение», «Если у брата
гемофилия», «Ребенок с гемофилией: пособие для воспитателя и учителя») через Общество больных гемофилией и поликлинику
НОКБ им. Н.А. Семашко.
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Совместно с НОКБ им. Н.А. Семашко проведен
семинар для врачей-терапевтов ЦРБ Нижегородской области, переданы информационные
материалы для врачей негематологических
специальностей во все ЦРБ области.
Проведены три инструктивные встречи
с активистами из целевой группы по опыту
работы групп поддержки «Школы гемофилии» в Заволжье – Городце и организации
группы в Урене.
Осуществлены два выезда совместно с координаторами групп поддержки в рамках
направления «Далекие районы» в семьи
целевой группы.
Проведены индивидуальные инструктивные
встречи для вновь диагностированных пациентов, с передачей им информационных
материалов.
Эта программа будет модифицирована:
приоритетная целевая группа – вновь
диагностированные пациенты; информационные материалы будут передаваться через
правление Общества больных гемофилией
и поликлиники НОКБ им. Н.А. Семашко
и ДОКБ. Предполагается дальнейшее создание групп поддержки «Школы гемофилии»
в малых городах.

В течение 2009 года Фондом было
получено целевых пожертвований
на сумму 46 022 566 рублeй, из которой
на благотворительную деятельность было
затрачено 46 712 874 рубля, что составляет
около 98,5 % от полученной суммы.
В течение 2009 года Фондом было
затрачено 1 251 598 рублей денежных
средств (включая остаток средств
на 1 января 2009 года), из которых на содержание Фонда было израсходовано
162 096 рублей, то есть около 13%
от указанной суммы.

Наши партнеры:
Нижегородская областная станция
переливания крови им. Н.Я. Климовой
Нижегородская областная клиническая
больница им. Н.А. Семашко
Департамент здравоохранения
Нижегородской области
Кировский НИИ Гематологии и переливания
крови
Министерство здравоохранения региона
Ломбардия (Италия)
Комитет «Милан – Москва SOS» (Италия)
AVIS – общество добровольных доноров
Италии,
Общественная организация
«Друзья главного госпиталя» (Милан)
Нижегородская ассоциация
неправительственных организаций
«Служение»
Агентство социальной информации
в Нижнем Новгороде.

Контактная информация
Адрес: Нижний Новгород,
ул. Невзоровых, 109-110.
Телефон: (831) 438-93-12
E-mail: aim1@sandy.ru
http://www.donorstvo.ru/
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Волонтерская группа «Детский проект»
Некоммерческая организация
«Детский проект» — это объединение
добровольцев, собравшихся вместе
для решения проблемы сиротства.
Наша цель – содействовать успешной интеграции ребенка-сироты в общество за счет
пропаганды семейного жизнеустройства и
распространения информации о детях, которые ищут родителей; социальной адаптации
детей-сирот за счет развития знаний, навыков и умений, необходимых в реальной жизни; наставничества, сопровождения ребенка в детском доме и после выпуска;
развитию эмоциональной сферы – умению
общаться с людьми и выражать свои эмоции, развитию уверенного поведения.
Материальная база в большинстве детских
домов настолько хороша, что не всякая
семья может позволить себе купить такие
игрушки или отправить ребенка в такие
поездки, в каких бывают дети-сироты.
При этом сироты зачастую не имеют навыков самостоятельной жизни, они не желают
и не умеют учиться, поскольку привыкли полагаться на свой сиротский статус и ожидают, что все их проблемы кто-то решит за них.
Даже «домашний» ребенок, всю жизнь проживший с любящими родителями, не всегда
способен начать самостоятельную жизнь
в 15–18 лет. Тем более сложна эта задача
для выпускника детдома, не имеющего
поддержки близких людей и оказавшегося
один на один со своими проблемами.
Наша задача – в процессе совместной
деятельности и регулярного общения волонтеров с детьми выстроить долгосрочные
отношения между ребенком и взрослым,
которые позволяют передать ребенку умения и навыки, необходимые во взрослой
жизни; дают эмоциональную поддержку,
позволяют ребенку поверить в собственные
силы; продолжаются после выпуска ребенка
из детского дома, тем самым обеспечивая
ему разумную поддержку в самостоятельной
жизни.
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«Детский проект» – полностью волонтерская
организация. В нашем штате нет ни одного
человека, получающего зарплату. Все свою
деятельность мы осуществляем на безвозмездной основе. Большинство наших волонтеров помогают детям-сиротам в свободное
от основной работы время.
«Детский проект» является подразделением
Нижегородской региональной общественной организации «Экологический центр
“Дронт”».
В настоящее время «Детский проект» на постоянной основе работает с детскими домами и интернатами Нижегородской области
(Городецкий детский дом, ГУ СРЦН «Надежда», Детские дома № 1 и № 6, интернаты № 1
и № 8, Перевозский, Пошатовский, Таремский детские дома, Городецкий специализированный дом ребенка).
«Детский проект» появился в начале 2007 года
как объединение добровольцев, неравнодушных к проблеме детей в детских домах.
Началось все с того, что несколько московских и нижегородских автолюбителей решили
помочь детям-сиротам и отправились в Городецкий дом ребенка. После первой поездки
было решено создать сайт, чтобы оперативно
координировать работу волонтеров.
Сайт www.deti.nnov.ru начал работу 20 марта
2007 года, этот день и считается днем рождения «Детского проекта». С 2007 года «Детский
проект» полностью обеспечивает Городецкий
дом ребенка подгузниками.
Весной 2007 года «Детский проект» стал
Интернет-партнером проекта «Дадим дом
детям», направленного на семейное жизнеустройство детей-сирот.
По итогам 2007 года «Детский проект» получил награду «Доброволец года: коллективное
добровольчество» в рамках конкурса «Нижегородский Благотворительный сезон-2007».
В 2008 году «Детский проект» приобрел
юридический статус, став подразделением
Экологического центра «Дронт».
В настоящее время в составе «Детского проекта» – около 60 постоянных волонтеров;
число помогающих от случая к случаю –
в разы больше.
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Постоянно действующие программы
«Дадим дом детям»
Цель проекта «Дадим дом детям» – распространение информации о детях, которые
ищут родителей, а также информации о формах семейного устройства детей-сирот.
Самое главное стремление – помочь как
можно большему количеству детей найти
своих родителей. Для этого три года назад
объединились самые разные организации:
Министерство образования Нижегородской
области, Департамент социальной защиты,
труда и занятости региона, Нижегородская
Епархия, региональные средства массовой
информации, благотворительные и общественные организации, депутаты областного
парламента.

Сайт www.deti.nnov.ru является официальным Интернет-партнером проекта.
В 2009 году «Детский проект» совместно
с оргкомитетом проекта «Дадим дом детям»
реализовал рекламную кампанию «Я жду
маму всю жизнь» – в городе было установлено 30 рекламных щитов, а окна автобусов
украшали 4000 плакатов-наклеек, напоминая взрослым, что в детских домах есть
сотни детей, которым очень нужна родительская забота.
Всего с начала действия проекта (май 2007)
на сайте www.deti.nnov.ru опубликованы
анкеты 131 ребенка. 51 из них нашли родителей и уехали домой! (информация на начало марта 2010 г.). Анкеты детей можно просмотреть по адресу: www.deti.nnov.ru/kids

вающие, творческие и игровые занятия.
В течение года волонтеры с ребятами мастерили сказочные домики, оформляли тематические газеты, читали книги, играли
в настольные игры, проводили верёвочные
курсы, занятия по изучению географических
карт Нижегородской области и России
и многие другие мероприятия. Волонтеры
выезжают вместе с детьми на экскурсии,
ходят в кино и театр, приходят к детям в гости на день рождения, собирают персональный фотоальбом для каждого ребенка, сохраняя таким образом память об их детстве.
К ребятам, как правило, приходят одни
и те же люди, которые в курсе всех дел
своих подшефных и могут дать совет, помочь
с подготовкой уроков, оказать дружескую
поддержку.
Краткие отчеты о занятиях с младшими
школьниками по ссылке:
http://www.deti.nnov.ru/node/834
«Кто за старшего?» — работа с детьми
и подростками в ГУ СРЦН «Надежда»
В проекте участвуют дети дошкольного и
школьного возраста, а также дети волонтеров от 10 лет. Тренинговые психологические
занятия под руководством психолога приюта
с детьми от 7 до 14 лет направлены на социальную адаптацию детей, подготовку их
к возвращению в семью. В ходе тренингов
проводится работа в парах (взрослый–
ребенок), что способствует развитию дружеских, доверительных отношений между
взрослым и ребенком, которые продолжаются и после выхода ребенка из учреждения.
Организуются развивающие занятия с дошкольниками, совместные мероприятия,
походы в театр, кино, на каток, экскурсии,

«Подшефный класс»
Программа «Подшефный класс» реализуется
на базе интернатов № 1 и № 8. Один раз
в неделю волонтёры приходят в гости к детям 1–5 классов и проводят с ними разви-
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творческие встречи, выпуск стенгазет и т.д.
Ежегодно в приюте «Надежда» проводится
красивый бал, на который обязательно приглашаются родители живущих в приюте ребят.
Девочка Юля (имя изменено), 9 лет, живет
с матерью, отец не принимает участие в воспитании. Мать по ряду причин потеряла
квартиру и прописку, жила в квартире лежачего инвалида «за уход». Ребенка она не могла взять к себе даже по выходным.
Волонтер «Детского проекта» взяла девочку
на две недели в деревенский дом, где ребенок получил возможность отдохнуть на свежем воздухе, познакомиться с домашними
животными, получить сеансы иппотерапии
и просто отдохнуть от жизни в приюте.
На настоящий момент мать живет в комнате
общежития, предоставленной волонтером,
девочка учится в интернате и проводит вечера, выходные дни и каникулы с матерью.
У нее появился собственный стол, кровать
и возможность регулярного общения с мамой – впервые за много лет.
Подробнее о программе читайте по ссылке:
http://www.deti.nnov.ru/node/345
«Открытые сердца»,
или из «детдомовца» — в добровольца
C осени 2009 года началась работа по долгосрочному проекту «Открытые сердца».
Жизнь на полном гособеспечении формирует у воспитанников детских домов и интернатов четкую установку: «Я – сирота, мне все
должны!». В дальнейшем она порождает нежелание учиться, работать, не дает возможности встать на ноги после выхода из детского дома.
Цель проекта «Открытые сердца» – научить
воспитанников детских домов не только
брать (подарки, заботу, внимание), но и отдавать, делать, что им по силам: организовать концерт для волонтеров, для бабушек
и дедушек из домов престарелых, сделать
своими руками подарки для шефов (интернат № 8), связать носочки для малышейотказников, находящихся в больницах
(Таремский детский дом) и т.п. Мы надеемся,
что проект даст возможность ребятам почувствовать себя самостоятельными, нужными
и – со временем – побороть в себе иждивенческие установки.
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Астрономический кружок
в интернате 8-го вида
Интернат № 8 – это коррекционное заведение 8 вида, в нем живут и учатся дети, которым поставлен диагноз «умственная отсталость». Казалось бы, зачем астрономия
таким детям? Тем не менее, несмотря на заявленный диагноз, часть этих детей интеллектуально сохранны и имеют выраженный
познавательный интерес. Именно для них
в 2009 году мы и начали вести Астрономический кружок.
Занятия проводятся еженедельно по воскресеньям. Знакомство с планетой Земля,
Солнечной системой и Вселенной в форме
игры, коротких рассказов, обсуждений
с волонтерами и товарищами позволяет расширить кругозор ребят, развить воображение, научить творчески мыслить и думать
об окружающем мире. По итогам каждого
занятия мы пишем краткий отчет –
такие отчеты можно прочитать по ссылке:
http://www.deti.nnov.ru/node/1000
Творческие мастерские
Основные задачи творческих мастерских –
познакомить детей с различными видами
прикладного искусства, развить изобретательность, воображение, фантазию, умение
делать выбор, усидчивость; в игровой форме
приучить к физическим и психическим нагрузкам, необходимым в учебе и впоследствии – в работе; привить трудовые навыки
и умение доводить начатое дело до конца.
Но помимо этого, мастерские решают еще
одну очень важную задачу: в процессе
совместного с волонтерами творчества
ребенок-сирота приобретает весьма ценный
для него опыт общения. В ходе творческого
занятия завязываются отношения «взрослый – ребенок», у волонтеров и детей появляется совместный опыт, а значит – повод
для продолжения общения, которое нередко
перетекает в отношения наставничества.
Экологическая бригада «Муравей»
Для очистки «зеленых легких» Нижнего Новгорода от гор мусора, остающихся от пикников и загородных выездов нижегородцев,
из воспитанников детского дома № 1
и интерната № 8 были созданы мобильные
бригады, которые в течение лета 2009 года
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работали в лесозоне «Дубрава» и Станкозаводском парке им. Маяковского. На каждой
захламленной точке после очистки «Муравей»
оставил свою метку — колышек с прикрепленной табличкой: «Люди! Мы убрали
мусор. Помогите нам сохранить лес чистым.
Воспитанники детского дома».
Результатом реализации проекта стали
не только преобразившиеся парковые и лесные территории, но и решение проблемы
занятости ребят в каникулы путем вовлечения их в общественно-полезный труд, приобретение ими навыков работы в команде,
воспитание ответственности и дисциплинированности, а вознаграждение за проделанную работу способствовало формированию
реальных представлений о труде как источнике получения материальных благ.
Подробнее о результатах проекта
читайте по ссылке:
http://www.deti.nnov.ru/node/992
Межкультурный праздник-конкурс
«Весь мир для нас»
Цель конкурса «Весь мир для нас» – расширить кругозор детей-сирот, познакомить их
с культурой других стран и народов, мотивировать на изучение истории и традиций собственной страны и других стран, а также
познакомить общественность с творчеством
воспитанников детских домов, привлечь
внимание к проблемам детей-сирот.
Дети разделились на команды, представляющие разные страны, – сшили флаг и национальные костюмы, приготовили блюдо
национальной кухни, исполнили песню
на иностранном языке. Зрители и гости
вместе с детьми за два часа успели «побывать» в России, на Украине, в Италии, ОАЭ,
Мексике, Японии и даже на Африканском
континенте. Команде-победителю
достался приз – путешествие в Казань.
Подробнее о конкурсе и путешествии
читайте по ссылкам:
http://www.deti.nnov.ru/node/939,
http://www.deti.nnov.ru/node/963

Цель акции – не только подарить детям подарки, но и дать возможность людям сделать
доброе дело. Ведь это так просто – купить
игрушку или билет в театр для государственного ребенка. Часто именно после таких
несложных действий человек узнает о проблеме и начинает оказывать детям более
серьезную, регулярную помощь. Или задумывается об усыновлении.
«Детский проект» принял участие
в первом Фестивале добрых дел
«Добрый Нижний»
В ходе фестиваля «Детский проект» провел
акцию по сбору денежных средств и материалов для творчества и развития детейсирот Нижегородской области.
За время акции было собрано 73 837 рублей
и более 20 пакетов с материалами для творчества. Этих средств хватит для проведения
творческих мастерских для 9 подшефных
учреждений в течение 2009/2010 учебного
года.
Подробнее о Фестивале – по ссылке:
http://www.deti.nnov.ru/node/1191

«Письмо Деду Морозу»
Суть акции проста: дети пишут письмо Деду
Морозу, а все желающие могут стать таким
Дедом Морозом, купив ребенку то, о чем
он попросил.
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Финансовая информация
• Остаток денежных средств
на начало 2009 года: 55 647,60 руб.

• Привлечено средств в 2009 году:
273 049,05 руб.

• Расходы «Детского проекта» в 2009 году:
189 952 руб.

• Остаток средств на конец 2009 года:
138 745 руб.
Благотворители, которые оказывают нашим
подшефным материальную помощь, как правило, перечисляют средства либо напрямую
на счет детского дома, либо на счет организации, которая предоставляет детскому дому
товары и услуги. Так были перечислены
средства на поездку в Казань для детей
из детского дома № 1 и Таремского детского
дома, приобретены лекарства для детского
дома № 6, выделены средства на ремонт
для Пошатовского детского дома и оказана
другая материальная помощь.
Кроме того, в 2009 году «Детскому проекту»
при помощи благотворителей удалось собрать более 30 000 подгузников на нужды
домов ребенка и больниц Нижегородской
области.

Ассоциацию приемных родителей
Ассоциацию «Служение»
Школу приемных родителей «Журавушка»

Благодарим за финансовую
и организационную помощь:
Сергея К.
Никитаса Н. из Греции
Организацию международного сообщества
Нижегородской области – ICANN
(www.icann-nn.ru)
Корпорацию «Интел» (www.intel.com)
Компанию «Лукойл» (www.lukoil.ru)
Клуб «Z-Top»
Компанию r52.ru (www.r52.ru)
Компанию ИКЕА (www.ikea.ru)
Компанию «Инфинум»
Туристическую компанию «Терра Инкогнита»
Благотворительный фонд
«Волонтеры в помощь детям-сиротам»
(www.otkazniki.ru)
Компанию «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша»
Благотворительный фонд «Весна в сердце»
(www.vesnavserdce.ru)
Рекламное агентство «Реннов»
(www.rennov.ru)

Благодарим за сотрудничество:

Контактная информация

Министерство образования Нижегородской
области
Директоров подшефных детских учреждений:
Городецкого детского дома, детского дома
№ 1, детского дома № 6, интернатов № 1
и № 8, Перевозского, Пошатовского,
Таремского детских домов
ГУСРЦН «Надежда»

Сайт: www.deti.nnov.ru
Телефон для связи: 8-952-762-66-40
Руководитель:
Татьяна Безбородова, deti@deti.nnov.ru
Заместитель руководителя:
Анна Крылова, annet-kr@mail.ru
Координатор по работе с волонтерами:
Татьяна Волкова, volkovatatiana1@yandex.ru
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Нижегородская региональная благотворительная общественная
организация инвалидов «Забота»
Основные направления деятельности
• Благотворительность.
• Содействие занятости инвалидов;

•
•
•

•
•
•
•
•

формирование на базе инфраструктуры
организации «Забота» Центра развития
потенциала инвалидов.
Развитие на базе общественной
организации компьютерного клуба Intel.
Развитие инновационной модели
трудовой и досуговой занятости
молодежи.
Создание условий для комплексной
социальной адаптации и профессиональной
ориентации детей-сирот в интеграционных
группах с детьми из обычных семей.
Развитие услуг по представлению
информации путем продвижения
на рынок стендовых технологий.
Разработка и создание сайтов.
Развитие добровольчества.
Социальное проектирование.
Социальное предпринимательство.

Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов «Забота» является общественным объединением, созданным на основе членства,
общности интересов, для достижения уставных целей путем осуществления благотворительной деятельности в интересах общества
в целом и отдельных категорий лиц.
Высшим руководящим органом Организации
является Общее собрание членов организации (количество членов – 96).
Постоянно действующим коллегиальным
руководящим органом является Дирекция
Организации, избираемая Общим собранием членов организации (5 человек).
Аппарат Организации создается для реализации уставной деятельности, его возглавляет директор — Симонова Наталья Реамировна.
В аппарат входят работники, состоящие
в трудовых отношениях с организацией
(35 – штатные сотрудники, 159 – временные сотрудники, 17 — волонтеры).

Целевые группы,
в интересах которых работает организация
• инвалиды;
• дети-сироты, дети из опекунских
и приемных семей;

• молодежь;
• безработные граждане.
Наши услуги:
Информационно-диспетчерская служба:
• информационные услуги (справки
по различным вопросам);
• очное консультирование по вопросам
трудоустройства;
• оповещения, консультации по телефону.
Площадка трудовой адаптации
для инвалидов:
• коррекция трудовой деятельности
и повышение качества работ;
• обучение технологии временных работ;
• патронаж рабочих мест;
• подготовка индивидуального рабочего
места;
• помощь в адаптации к рабочему месту.
Консультативно-тренинговый центр:
тренинги;
ролевые игры;
психологическое тестирование;
групповые консультации;
индивидуальные консультации
по личным вопросам,
• разрешение конфликтных ситуаций,
• психологическая поддержка
на рабочем месте.

•
•
•
•
•

Компьютерный клуб Intel:
дни «открытых дверей»;
компьютерные курсы;
мастер-классы по сайтостроению;
творческие конкурсы;
«открытые уроки»;
социокультурные мероприятия;
творческие мастер-классы «Handmade».

•
•
•
•
•
•
•
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Культурно-спортивный клуб:
• праздничные и социокультурные
мероприятия;
• познавательно-экскурсионные программы;
• соревнования по мини-футболу;
• оздоровительные мероприятия.

Основные проекты и программы,
реализованные организацией в 2009 году:
«Сайтостроители будущего»
Цель проекта — повышение уровня компьютерной грамотности подростков через вовлечение их в неформальные образовательные программы. Популяризация информационных технологий и IT-профессий. Повышение доступности интернет-технологий.
В рамках проекта прошли занятия по освоению компьютерных технологий, изучению
интернет-сервисов, технологий создания,
регистрации, размещения и настройки
веб-сайтов. Основы верстки html-страниц,
дизайна и веб-программирования, практический курс по созданию сайтов.
В итоге создана клубная веб-студия –
место досуга, развития и реализации творческих и профессиональных возможностей
подростков; разработаны и размещены
в Интернет 5 сайтов по заявкам партнеров
проекта.
«На пути к успешному будущему»
Цель проекта – повышение конкурентоспособности в социуме воспитанников детских
домов путем внедрения новых технологий
комплексной социальной адаптации в условиях взаимодействия общественной организации и государственных учреждений.
Проведены мероприятия по преодолению
социально-бытовой неприспособленности,
вовлечению целевой группы в неформальные образовательные программы с целью
повышения компьютерной и общей грамотности, профессиональное консультирование
и психологическая поддержка. В рамках
проекта были организованы курсы компьютерной грамотности по программе «Intel
Learn», психологические тренинги по темам
«Сам себе менеджер» и «Дела семейные».
Результатом проекта стало повышение уровня социальной адаптации и конкурентосопо-
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собности воспитанников интернатных
учреждений в социуме, расширились возможности их жизненной перспективы.
«Курс на социальную активность»
Цель проекта – внедрение новых социальных технологий, направленных на решение
проблем вовлечения инвалидов с ментальными нарушениями в социальные отношения, качественного изменения образа
жизни конкретного человека.
Мероприятия проекта проходили на трех
площадках: на площадке трудовой адаптации – по обучению трудовым навыкам
в условиях временных работ; в компьютерной творческой мастерской – по освоению
компьютерных технологий по специальной
программе «Обучение для будущего»; на площадке бытовой адаптации – по приобретению и закреплению навыков ведения домашнего хозяйства.
В рамках проекта создана структура и отработана инновационная комплексная модель
развития потенциала инвалидов, увеличения
их возможностей в реализации своих прав.
Проект «Сайтонастроение»
Проект направлен на повышение компьютерной грамотности подростков, популяризацию информационных технологий,
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IT-профессий, помощь нижегородским
школам в создании собственных веб-сайтов.
В рамках проекта в Центре детского компьютерного творчества на базе НРБООИ
«Забота» начала работать веб-студия, в которой проводились занятия по компьютерной
грамотности. На занятиях участники проекта
получили практические навыки по созданию
сайтов.
В результате реализации проекта его участники научились свободно обращаться
с компьютером, получили навыки создания,
размещения и настройки веб-сайтов.
Были созданы и размещены в интернет сайты по заявкам школ Нижнего Новгорода.
Проект внес вклад в развитие местного сообщества, повысил уровень образованности
молодых людей в сфере информационных
технологий, дал возможность их самореализации и осознанного профессионального
выбора в будущем.

Благодарностью «За активное участие
в организации и проведении II Международного форума информационных технологий
«IT Forum 2020/Ярмарка антикризисных
решений».
Дипломом ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
за участие в Форуме информационных
технологий 15–17 апреля 2009 года.
Благодарственным письмом НРОО «Ассоциация приемных родителей» – За реализацию
проекта по освоению подростками компьютерной грамотности и за создание ими вебсайта организации «Ассоциация приемных
родителей».
Директор НРБООИ «Забота» – член Общественного Совета при губернаторе Нижегородской области, координационного Совета
при главе Администрации города Нижнего
Новгорода, Благотворительного Совета
Нижегородской области.

Проект «Курьерская служба»
Проект направлен на создание новых рабочих мест и трудоустройство безработных
граждан в рамках государственной программы занятости населения.
В результате реализации проекта в 2009 году
в НРБООИ «Забота» создано новое структурное подразделение «Курьерская служба»,
в программах занятости приняли участие
159 человек.

Начальник управления общественных связей
Администрации Нижнего Новгорода
Скудняков Р.В.: «С особым уважением отношусь к проектам, инициируемым общественными объединениями. Еще с большим уважением к партнерским проектам, когда НКО
удается привлечь бизнес и власть. Вы даете
возможность людям с ограниченными возможностями почувствовать неограниченность своих возможностей. Молодцы.
Готовы поддержать».

Основные успехи и достижения
организации в 2009 году
Деятельность НРБООИ «Забота» отмечена
Благодарственным письмом Администрации
города Нижнего Новгорода «За укрепление
семейных традиций добровольчества и благотворительности и многолетний вклад
в развитие некоммерческого сектора
Нижнего Новгорода».
Благодарственным письмом Администрации
Московского района «За многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в развитие творческих способностей и эстетическое
воспитание подрастающего поколения».
Благодарственным письмом Главы администрации города Нижнего Новгорода за высокий профессионализм, ответственность
и инициативность в работе в связи с Днем
города.

Инвалид II группы Садовникова: «Выражаю
огромную благодарность благотворительной
организации «Забота» за помощь, которую
они оказывают нам, инвалидам без которой
на порой ни как не обойтись, спасибо огромное и организаторам, такой помощи».
Табачкова Надежда: «О встрече именно
с такими людьми я мечтала все эти годы,
понимая, что в связи с инвалидностью дочь
оказалась выключенной из общества.
Старалась найти такой коллектив, который
бы принял ее, стучалась во все двери органов соцзащиты. Нам повезло, что мы нашли
«Заботу». Здесь помогают справиться с критическим состоянием, избавиться от депрессии, одиночества и безысходности».
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Социальный педагог детского дома № 1
Нижнего Новгорода Калашникова Оксана:
«Огромное спасибо Компьютерному клубу
Intel за проявленное внимание к детямсиротам. Сегодня посетили первый раз курсы, очень довольна – дети с удовольствием
рисуют, изучают, вырезают. Возникло желание посещать клуб регулярно, ведь здесь
дети нашли новых друзей, научились обращаться за помощью к взрослым. Инструкторы внимательные, ласковые, образованные.
Всё классно!»
Учащиеся школы № 21, социальный педагог
Панкова А.А. и учитель иностранного языка
Муленкова В.А.: «Считаем, что клуб Intel –
это интересно, познавательно. Детям открывается возможность узнать компьютер,
общаться между собой. Хотим пожелать вам
устойчивых кадров, оригинальных проектов
и других возможностей».
Объем средств, привлеченных
организацией за 2009 год,
для осуществления уставной деятельности,
с указанием источников и процентного
соотношения к годовому бюджету
• Внебюджетные средства –
2 399 000 руб. – 37%.
• Средства местного бюджета –
220 000 руб. – 3%.
• Средства федерального бюджета –
2 032 000 руб. – 32%.
• Собственные средства
(доходы от хозяйственной деятельности
и привлеченные средства) –
1 775 000 руб. – 28%.

Наши партнеры
Управление по общественным связям
Аппарата Губернатора и Правительства
Нижегородской области
Управление информатизации аппарата
Губернатора и Правительства
Нижегородской области
Управление общественных связей
Законодательного Собрания Нижегородской
области
Департамент социальной защиты населения,
труда и занятости Нижегородской области
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Министерство образования Нижегородской
области
Управление общественных связей
Администрации Нижнего Новгорода
Департамент образования и социальноправовой защиты детства Нижнего
Новгорода
Администрация Московского района
Нижнего Новгорода
Городской центр занятости населения
Нижнего Новгорода
Центр занятости населения Сормовского
района Нижнего Новгорода
Управление социальной защиты населения
Нижнего Новгорода
ЗАО «Intel А/О»
ООО «ДС Националь»
ООО «Ставилон»
ООО «Велстроч»
ВЗАО «Нижегородская ярмарка»
ООО «Лаборатория-PR»
ООО «Нижегородзеленстрой»
Языковая школа Лингва Сервис Центр (LSC)
ООО «ТК ТУТ»
Газета «Биржа+Карьера»
Газета «Здравствуйте, люди»
ГТРК «ВОЛГА»
ГТРК «ННТВ»
Агентство социальной информации
Областное радио
ЦМК «Реакция»
Центр развития общественных инициатив
«Служение»
Нижегородская Служба Добровольцев
НРОО «Ассоциация приемных родителей»
Детский дом № 1
Детский дом № 5
Нижегородская государственная областная
детская библиотека
НП «Театр перемен»

Контактная информация
Адрес: 603044, Нижний Новгород,
ул. Березовская, 63,
Телефоны: (831) 270-89-01, 270-21-26
office@zabota.nnov.ru
http://zabota.nnov.ru
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Нижегородская областная общественная организация
«Семейный центр “Лада”»
Краткое описание основных направлений
деятельности организации
• Организация досуга.
• Проведение обучающих
и просветительских программ.

• Социальный патронаж.
• Организация добровольческих
и благотворительных мероприятий.
Организация создана в 2005 году
(в 1994 году был зарегистрировано Учреждение Дополнительного Образования Центр
Родительской Культуры «Лада», в 2005 центр
перерегистрирован в связи с расширением
спектра социальных услуг).
Высший орган управления – общее собрание.
Правление – 3 человека, председатель
правления Смирнова Галина Петровна.
Члены организации – 12 человек,
сотрудники – 20 человек, добровольцы –
25 человек.

Целевые группы,
в интересах которых работает организация
• Молодые семьи.
• Многодетные семьи.
• Подростки.
• Добровольцы.
• Дети от 0 и старше.
Услуги, предоставляемые организацией
• Комплексная программа социальной,

•
•
•
•

•

психологической и педагогической
поддержки семьи «Осознанное
родительство»
Просветительская деятельность
Программа «Ассоль» (подготовка
молодых родителей к рождению
и воспитанию детей – 100 семей).
Программа «На пороге взрослой жизни» –
30 подростков.
Лекторий «Семейные встречи».
Повышение педагогической,
психологической и медицинской
грамотности родителей – 15 лекций.
Творческое сотрудничество
«Родитель + Ребенок».

• Программа «Ладушки» (психолого•

педагогическое сопровождение семьи
с детьми раннего возраста – 20 семей).
Оздоровительно-развивающая
программа «Взрослеем вместе»
(комплексная программа для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста – 400 семей).

Добровольчество и благотворительность
Общественная группа поддержки грудного
вскармливания «Берегиня» – 15 волонтеров. Группа оказывает телефонные консультации матерям, испытывающим трудности
в грудном вскармливании.
Благотворительная акция «Добрый Дедушка
Мороз». Обучение волонтеров, сбор подарков, организация посещения детейинвалидов на дому.
Волонтерский отряд подростков – 12 подростков. Волонтеры провели две благотворительные Новогодние елки в центре «Лада»
и одну благотворительную Новогоднюю елку
в социально-реабилитационном центре
«Вера».
Социальное проектирование
Проект «Любовь, Семья, Верность» победил
в конкурсе «Православная инициатива»
Фонда Серафима Саровского.
Проект «Школа Дедов Морозов» победил
во II Городском конкурсе «Будущее Нижнего»
Администрации Нижнего Новгорода.
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Проект «В стране Добрых Дел» победил
в конкурсе социальных проектов
ОАО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт».
Проект «Два детства – один мир» победил
в конкурсе Общественной палаты
Российской Федерации.
Проект «Региональная школа Дедов
Морозов» победил в конкурсе Правительства
Нидерландов.
Среди самых ярких и запоминающихся
событий 2009 года – семейный праздник
в Сормовском парке культуры и отдыха
«День Снеговика», Неделя детской книги,
посвященная русским сказкам, выставка
поделок и фотогазет «Вместе с папой»,
Городской конкурс рассказов среди многодетных семей «В нашей семье много детей»,
выставка творческих работ «Мамины руки»
и выставка фотографий «Женский лик».
Активно работал семейный туристический
клуб «Ладья», дискуссионный клуб старшеклассников, тренинговая программа для
женщин «Белая и пушистая».
Крупным событием стало проведение благотворительной акции «Добрый Дедушка
Мороз». Проект начался в центре «Лада»
в 2005 году с нескольких добровольцев,
прошедших специальную подготовку в Школе Дедов Морозов. Именно они пришли
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домой к детям с самыми тяжелыми формами
инвалидности, чтобы поздравить их с Новым
годом. Год от года количество волонтеров
и семей, охваченных проектом, растет, партнерами акции традиционно выступают
ОАО «Нижфарм» и Ассоциация «Служение».

Деятельность нижегородских НКО в 2009 году

В 2009 году обучение в Школе Дедов Морозов прошли 80 волонтеров, среди них —
взрослые и подростки, работающая молодежь, студенты, добровольцы различных
некоммерческих организаций. В партнерстве с волонтерским движением «Милосердие – от сердца к сердцу» выпускники
Школы Дедов Морозов посетили в рождественские праздники 400 семей.
Объем средств, привлеченных
организацией за 2009 год, –
1 332 570,00. Из них:
• Взносы учредителей, членов – 5%.
• Собственная хозяйственная
деятельность – 15%.
• Спонсорские поступления
от российских коммерческих
организаций – 20%;
• Финансирование из средств
федерального бюджета – 5%.
• Финансирование из местных
(муниципальных) бюджетов – 10%.
• Средства международных
и иностранных благотворительных
организаций – 25%.

Наши партнеры
Управление по общественным связям
Правительства Нижегородской области
Министерство социальной политики
Нижегородской области
Министерство образования Нижегородской
области
Администрация Нижнего Новгорода
Управление общественных связей
Администрации Нижнего Новгорода
Департамент образования и социальноправовой защиты детства Администрации
Нижнего Новгорода
Администрация Московского района
Нижнего Новгорода
Районное управление образования
Администрации Московского района

Нижнего Новгорода
Территориальный орган Департамента
социальной защиты населения, труда
и занятости Нижегородской области УСЗН
Московского района Нижнего Новгорода
МОУ «Молодость»
Клуб «Юный гагаринец»
Средняя школа № 66
Средняя школа № 93
Детская поликлиника № 27
Детская поликлиника № 42
Нижегородская ассоциация
неправительственных некоммерческих
организаций «Служение»
Волонтерское движение «Милосердие»
НРБООИ «Забота»
НООО «Зеленый парус»
Нижегородская Служба Добровольцев
НРООИ «Инватур»
Театр «Пиано» при Нижегородской
школе-интернате для глухих детей
Социальный фонд «Право на жизнь»
Нижегородский женский кризисный центр
ОБОИД «Радуга»
НООО «Крепкая семья»
НРОО «Верас»
Ассоциация приемных родителей
Нижегородской области
Бобров А.Г.
ОАО «ВолгаТелеком»
ООО «Фабрика Тепла»
Мебельный салон «Соната»

Контактная информация
Почтовый адрес: 603157, Нижний Новгород,
ул. Березовская, 120-52
Место нахождения:
Нижний Новгород, Московское шоссе, 213
Тел/факс: (8312) 279 95 25
e-mail: lada_fc@mail.ru
сайт: www.crklada.nnov.ru
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Нижегородское региональное общественное движение «МЕДИЦИНА и МЫ»
Согласно Уставу
основными целями движения являются:
• содействие реализации конституционных

•
•

•

гарантий граждан на обеспечение
доступной, своевременной, качественной
медицинской помощи в рамках Программы
государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи;
участие в защите трудовых прав
и социальных гарантий медицинских
работников;
участие в формировании партнерских
взаимоотношений между потребителями
медицинских услуг и медицинским
сообществом;
выработка предложений
предупредительного характера
по противодействию нарушений прав
граждан в системе охраны здоровья
и соблюдение баланса интересов
между потребителями медицинских услуг
и медицинским сообществом.

Официально зарегистрированных участников Движения на 31 декабря 2009 года –
326 человек. В руководящие органы
входят 50% представителей медицины
и 50% представителей пациентов.
Председатель Правления –
Колотухина Людмила Иргалиевна.
Вся работа ведется на общественных началах.

Движение действует в интересах
двух целевых групп:
• потребители медицинской помощи –
пациенты, их родственники и близкие;

• исполнители медицинской помощи –
медики, поскольку качество медицинской
помощи напрямую зависит от условий
труда и размера их заработной платы.
В 2009 году Движение осуществляло
деятельность по предоставлению населению
правовых и медико-социальных услуг:
• помощь в оформлении документов;
• содействие в получении установленных
действующим законодательством льгот
и преимуществ;

42

• содействие в получении юридических
и иных консультаций;

• содействие в получении социальномедико-психологической помощи;

• содействие в организации лечебно•

•
•

диагностического процесса
и оздоровительных мероприятий;
содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских,
социальных), в том числе для инвалидов
на основании индивидуальных программ
реабилитации.
содействие в проведении медикосоциальной экспертизы;
оказание психологической помощи.

Основные проекты и программы,
реализованные в 2009 году
«Школа просвещенного пациента»
Просветительская программа, направленная на повышение правовой культуры
пациентов.
«Сопровождение»
Индивидуальный социально-правовой «патронаж» тяжело болеющих граждан, не имеющих возможности самостоятельно отстаивать
свои права на получение бесплатной, своевременной и качественной медицинской
помощи. Координация взаимодействия медицинских и социальных служб в организации
долговременного лечебно диагностического
процесса.
«Меднавигация»
Индивидуальное правовое консультирование (обеспечение методическими материалами) пациентов или их родственников и
близких. Проект «Меднавигации» позволяет
оптимизировать сроки лечебного процесса,
обеспечить соблюдение стандартов качества лечения, не допустить халатного отношения медицинского персонала и врачебных ошибок. Все перечисленное и есть
соблюдение конституционных прав граждан
на охрану здоровья и медицинскую помощь.

Деятельность нижегородских НКО в 2009 году

Основные успехи и достижения
организации в 2009 году
Продолжены занятия в «Школе просвещенного пациента», работающей на базе Дома
ученых РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров). На каждом
занятии слушатели получают информационные материалы по теме занятий. Им предоставляется возможность записать на электронный носитель законодательно-нормативные, справочные, информационные
материалы по здравоохранению.
При поддержке Советов ветеранов, государственных социальных служб начата работа
выездных «Школ просвещенного пациента».
Проведено два цикла занятий по теме
«Пациентское право».
В российских, региональных и муниципальных
СМИ опубликовано свыше 15 статей о работе
«Школ». Численность граждан охваченных
информационно-просветительской работой
многократно возрастает за счет организации
по городскому радио и радио Федерального
ядерного центра ВНИИЭФ передач с занятий
«Школ» (более 26 передач).
В марте 2009 года проведена II Конференция
«МЕДИЦИНА и МЫ».
Продолжен мониторинг доступности бесплатной медицинской помощи.
Представители Движения приняли участие
во Всероссийском конкурсе интеллектуальных проектов «ДЕРЖАВА-2009», принимали
участие и выступали с докладами на заседаниях Общественного совета Росздравнадзора по Нижегородской области, Общественной палаты Нижегородской области,
I Общероссийском Конгрессе «Здоровый
образ жизни как условие устойчивого развития государства и источник конкурентоспособности бизнеса».
Представители движения принимали участие
в Общественных слушания в ОП РФ «О Концепции развития здравоохранения РФ

до 2020 года», парламентских слушаниях
в Госдуме РФ «О Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 года», семинарах
по медико-социальной и правовой тематике.
17 декабря 2009 года совместно с НКОпартнерами проведена II региональная конференция «Медицина и общество».
Нижегородское региональное общественное
движение «МЕДИЦИНА и МЫ» включено
в реестр некоммерческих организаций,
реализующих на территории Нижегородской
области общественно полезные (социальные)
проекты (программы) либо мероприятия
некоммерческой организации. Регистрационный номер 118 от 25.12.2009.
В течение 2009 года формировалась
учебно-методическая база для обеспечения
занятий в «Школе просвещенного пациента»:
создано более 150 слайдов, разработано
29 презентаций по курсу «Пациентское право»,
5 – по курсу «Медицинское право», начата
работа по созданию курса для детей «Правила движения в стране здравоохранения».
Разработано и напечатано 16 просветительских листков, памятка пациенту «Информированный человек – защищенный человек»
(тираж – 200 экз.).
В течение 2009 года из Фонда
социального развития города Саров
и Российской коалиции общественных
организаций «Движение против бедности»
на счет поступило 112 881 рублей.
Израсходовано на осуществление
уставной деятельности 72 000 рублей.

Наши партнеры:
Ассоциация «Служение»
Российская коалиция общественных
организаций «Движение против бедности»
Фонд социального развития города Саров
Постоянным информационным партнером
является еженедельная газета «Саров»

Контактная информация
Адрес: 603002, Нижний Новгород,
ул. Ивана Романова, 2
Телефон: 8 (831) 410-92-30
E-mail: medandwe@mail.ru
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Нижегородская региональная общественная организация (НРОО)
Негосударственный Гуманитарный Центр «Мир человека»
Высший орган управления организации –
Общее Собрание ее членов.
Постоянно действующий руководящий орган
организации – Правление. Председатель –
Степанова Людмила Евгеньевна.
В 2009 году в центре работало 3 сотрудника
на постоянной основе, а также 3 сотрудника
на условиях краткосрочного договора,
3 привлеченных специалиста. В течение года
5 волонтеров работало в центре на постоянной основе, в мероприятиях центра приняло
участие 30 добровольцев.

Целевые группы, на которые ориентирована
деятельность центра:
• Дети и семьи, находящиеся в кризисной

•

с онкопатологией и их родителями;
консультационные услуги психологов).
Формирование здорового образа жизни
(проведение информационных кампаний
по профилактики табакокурения;
проведение уроков, тренингов в учебных
заведениях).

В 2009 году центр оказывал населению
социально-психологическую помощь и консультационные услуги; проводил семинары
и тренинги с применением здоровьесберегающих технологий, тренинги для волонтерских групп.

Основные проекты и программы, реализованные в 2009 году

жизненной ситуации.

• Дети с ограничениями по здоровью
•
•

(онкопатология) и их родители.
Учащиеся школ, студенты ССУЗов и вузов,
молодежь.
Специалисты, работающие с молодежью
(педагоги, психологи, социальные
работники).

Основные направления деятельности
в 2009 году
• Профилактика социального сиротства,

•

•

беспризорности и безнадзорности
(профилактическая работа с детьми улиц;
повышение социальной компетентности
детей и подростков, попавших в трудную
жизненную ситуацию; создание
Кризисного Центра социальнопсихологической помощи «Понимание»).
Формирование активной социальной
позиции молодого поколения (подготовка,
обучение волонтеров работе в социально
полезной сфере; привлечение волонтеров к участию в социальных проектах;
стимулирование молодежи к проявлению
собственной позитивной активности
в социально полезной деятельности).
Помощь в решении социальнопсихологических проблем (организация
и проведения занятий с детьми

44

Проект «Различий нет. Есть ты и я!»
Цель проекта – расширение сферы общения
и досуга пациентов онкологического отделения Нижегородской областной детской клинической больницы, гармонизация психологического состояния детей с онкологическими заболеваниями, повышение качества
их жизни.
Психологами центра и привлеченными
специалистами были продолжены занятия
с детьми и их родителями в январе-феврале
2009 года. В канун Рождества 6 января
в отделении была организована выставка
детских рисунков. Дети получили в подарок
предметы для творчества.
С февраля по июнь были организованы еженедельные занятия с детьми от 3 до 16 лет
с участием волонтеров НижГМА, НГПУ, ННГУ
им. Лобачевского. Содержание групповых
занятий основано на использовании арттерапевтичесих и сказкотерапевтических
технологий. Дети рисовали, сочиняли рассказы, сказки, пели, играли, принимали
участие в кукольных спектаклях. В мае проведена акция «Дарим солнышки».
В занятиях принимали участие более 60 детей разного возраста.
После коррекционно-развивающих занятий
специалисты и родители отмечают положи-
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тельную динамику в психологическом состоянии детей, в их творческом развитии,
в общении со взрослыми и сверстниками.
Проект Негосударственного Гуманитарного
Центра «Мир человека» «Различий нет!
Есть я и ты» получил поддержку Фонда
«Нижегородский онкологический научный
центр», отметившего актуальность проекта
для психологической реабилитации детей
с онкологическими заболеваниями.
Проект «Дети социального риска»
В результате исследования проблемы ухода
из дома и бродяжничества детей и подростков, проведенного в 2008 году, возникла
идея создания в Нижнем Новгороде Кризисного центра для детей и семей социальноопасного положения «Понимание» с целью
оказания всесторонней ежедневной помощи беспризорным детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
раннего выявления таких семей, снижения
риска социального сиротства.
Основная задача центра – создание ресурсной базы для максимально полной социальной реабилитации и адаптации в обществе
и семье детей и подростков от 5 до 16 лет,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Основными направлениями деятельности
Центра помощи «Понимание» являются социальная и психолого-педагогическая работа, семейно-восстановительные программы,
санитарно-гигиенические процедуры и первая медицинская помощь. Большое внимание уделяется организации реабилитационных мероприятий детей и подростков,
переживших грубость и насилие в собственных семьях, профилактике наркомании,
борьбе с курением.
Сотрудники центра «Понимание» ставят себе
целью адаптировать детей и подростков
к социальной среде, сформировать необходимые, но не развитые у них бытовые
навыки, дать возможность научиться нормальному общению с людьми, задуматься
о возможности иной жизни и сформироваться как личности.
Администрация Нижнего Новгорода в июле
2009 года предоставила помещение для
создания Центра (200 кв. м) по адресу
ул. Бусыгина, 17а. Помещение нуждалось
в капитальном ремонте (необходимо было

произвести кровельные, сантехнические,
электромонтажные, отделочные работы).
Ремонт осуществлялся собственными силами и с помощью привлеченных волонтеров
на средства партнеров и благотворителей.
«Уличные» дети и подростки появились
в Центре в июле 2009 года и стали первыми
волонтерами, помогая в ремонте.
Более 15 организаций откликнулись на призыв участвовать в создании Кризисного
центра, более 30 добровольцев приняли
участие в ремонтных работах.

Помощь Центру оказали:
Депутат городской думы Нижнего Новгорода
Амельченко Владимир Валерьевич
ООО «Техстрой» (генеральный директор
Смирнов Владимир Александрович)
ООО «Ек-Кемикал» (генеральный директор
Кайнов Алексей Борисович)
ЗАО Группа компаний «Ордер» (генеральный
директор Филатов Руслан Николаевич)
ООО «СантехЛюкс» (директор Григорян Ашот
Саакиевич)
Салон-магазин «Интерно» (директор Бочкова
Светлана Федоровна)
Салон дверей «Престиж» (директор Григорян
Арман Сааки)
Салон электротехнического оборудования
«Эл-Свет»(директор Ворожцов Роман
Сергеевич)
ЗАО НПП «Системотехника» (директор Кочергин Сергей Николаевич)
ООО «Ваш компьютер» (директор Агафонов
Юрий Владимирович)
Центр «Открытое сердце» (директор Гурашев
Алексей)
Центр «Позитивное мышление» (Бабушкина
Ирина Олеговна)
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Христианский культурный центр
(Коржос Виктор Константинович)
Движение «Милосердие» (Шляпин Александр
Учащиеся ПТУ № 39 (директор Шабаева
Галина Александровна)
Зарубина Марина Константиновна
Всего было получено на благотворительной основе услуг, материалов, оборудования примерно на сумму 650 тысяч рублей.
С июля в центре реализуется программа
дневного пребывания для детей – экскурсии, мастер-классы, встречи с интересными
людьми. Дети познакомились с работой юношеской конноспортивной школы Горьковской железной дороги, с основами парикмахерского дела, посетили кинотеатр,
участвовали в футбольных матчах.
В центре дети и подростки, не имеющие
постоянного места жительства, получают
психологическую помощь и материальную
поддержку – еду, одежду, обувь, при необходимости – первую медицинскую помощь.
Сотрудники центра в экстренных случаях
стараются помочь детям получить врачебную
помощь в больницах, однако из-за отсутствия
документов здесь возникают сложности.
За полгода работы центра его подопечными
стали около 20 детей и подростков. Главным
достижением можно считать то, что многих
детей с улиц удалось вернуть в семьи, восстановить связь с родными.
На базе Центра «Понимание» создается модель помощи семьям, детям и подросткам
группы риска социально опасного положения,
находящимися на учете в комиссиях по делам
несовершеннолетних и детских приютах.
О создании Кризисного Центра и о проблеме
социального сиротства и беспризорности рассказывалось в передаче «Помогай» на ННТВ
в октябре 2009 года (автор О. Плетнева).
Проект поддержан руководством Нижнего
Новгорода, главами администраций Автозаводского и Канавинского районов Нижнего
Новгорода, комитетом по информатизации,
работе с общественными объединениями
и СМИ Законодательного собрания Нижегородской области, Торгово-промышленной
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палатой Нижегородской области, деятельность центра получила одобрение Роспотребнадзора.
Проект «Альянс Антикурительных
Стратегий»
Цель – пропаганда здорового образа жизни, отказа от курения.
В 2009 году совместно с партнерами НООО
Социально-психологический центр «Доверие», психологами Областного наркологического диспансера при поддержке депутата
Законодательного собрания С.А. Красикова
разработана программа «Мы устали
от табачного дыма»
В мае в рамках подготовки к Всемирному
Дню без табака на базе областного наркологического диспансера проведен тренинг,
на котором была создана волонтерская
группа Альянса антикурительных стратегий.
Во Всемирный день без табака – 31 мая
и во Всемирный день защиты детей – 1 июня
в Нижнем Новгороде проведены две массовые акции под названием «Мы устали
от табачного дыма!».
Всего в акции 31 мая на ул.Б.Покровской
приняли участие более 7 тысяч нижегородцев, которые увидели и услышали «антитабачные» лозунги и/или одели «табакозащитные» маски, продемонстрировав
солидарность с участниками акции. В акции
приняли участие более 30 волонтеровактивистов.
1 июня более 200 нижегородских школьников участвовали в интерактивной беседе
в киноцентре «Рекорд», посвященной теме
вреда курения, и выполняли творческие
задания – писали письма взрослым
«Просьба – не курить!».
В сентябре на Театральной площади состоялась акция «Полезные привычки»: на девяти
площадках более 50 волонтеров предлагали
молодежи поменять вредные привычки
на полезные. В акции приняло участие около
1000 человек.
Цель – пропаганда здорового образа жизни
в молодежной среде, популяризация волонтерской деятельности, вовлечение молодежи в социальную практику.
Создана группа в социальной сети в Контакте http://vkontakte.ru/event9898051
и волонтерская группа Альянса Антикури-
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тельных Стратегий в сети google http://
groups.google.ru/group/anti_tabak, где
активно обсуждается тема профилактики
табако-курения.

• около 10% – стоимость услуг, оказанных
центру на безвозмездной основе,

• около 3% – частные пожертвования,
• остальные средства – собственные
ресурсы, включая членские взносы.

Осенью было проведено социологическое
исследование среди учащихся 7–11 классов
школ и ССУЗов. Тема – употребление подростками психоактивных веществ, включая
табак. В анкетировании приняли участие
более 1200 подростков и молодежи в возрасте 13–19 лет Балахнинского района.
Полученная информация будет использована при выборе стратегий профилактики зависимостей в работе со школьниками.
Работа по пропаганде здорового образа
жизни, профилактике табакокурения широко освещалась в печатных СМИ, в частности
телекомпаниями и телеканалами «Волга»,
«Кремль», «Домашний», а также в электронных СМИ.
Участие Центра «Мир человека» в проекте
«Вовлечение студентов в активную деятельность НКО» в качестве принимающей организации позволило студентам НГПУ познакомиться с деятельностью Центра, а центру
привлечь дополнительные добровольческие
ресурсы. В результате был разработан волонтерский проект «Различий нет! Есть я и ты!»,
в котором приняли участие студенты НГПУ.
Центр также принимал активное участие
во всех мероприятиях Недели НКО, организованной Администрацией города Нижнего
Новгорода в ноябре–декабре 2009 года.
Объем средств, привлеченных
организацией за 2009год,
составил 1 347 346 рублей, из них:
• около 50% – поступления от других
российских НКО,
• около 22% – поступления от российских
коммерческих организаций,

Наши партнеры:
Законодательное собрание Нижегородской
области
Управление общественных связей
администрации Нижнего Новгорода
Департамент образования и социальноправовой защиты детства администрации
Нижнего Новгорода
ГУ Нижегородский областной
наркологический диспансер
Нижегородская государственная
медицинская академия
НООО Социально-психологический центр
«Доверие»
Городская комиссия по делам
несовершеннолетних
Общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов
Нижнего Новгорода
Благотворительный фонд «Нижегородский
онкологический научный центр» (НОНЦ)
Ассоциация «Служение»
Средняя школа № 182
Благотворительный фонд помощи женщинам
и детям «Женщины и дети прежде всего»
ООО «Общество детям»
ООО «Центр оказания помощи “АДРА”»
ОАО «Редокс»
ООО «Реал-Информ»
ООО «Техстрой»

Контактная информация
Адрес: 603053, Нижний Новгород,
пр. Бусыгина, 17а, 2 этаж
Телефоны: (831) 253-25-28, 413-68-53,
E-mail: mir_cheloveka@mail.ru
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Некоммерческая организация
«Фонд “Нижегородский онкологический научный центр”»
Основные направления
деятельности организации
Цель Фонда «НОНЦ» – помощь людям с онкогематологическими заболеваниями в городе
Нижнем Новгороде и Нижегородской
области.
С того момента, как поставлен диагноз,
и человек попадает в больницу, его жизнь
меняется коренным образом. Особенно
тяжело, когда заболевает ребенок. Многие
не знают, как дальше жить и что делать.
Мы знаем, что нужно делать. Поэтому
и помогаем собраться с духом и бороться
с болезнью.
Мы знаем, что многие современные лекарства, особенно для детей, не входят в стандарты медицинского страхования и не предоставляются государством. Поэтому
в случае необходимости мы готовы помочь
собрать средства на жизненно необходимые
препараты. Чтобы как можно больше детей
продолжали радовать своих родителей.
Зачастую помощь требуется не только
и не столько материальная, сколько психологическая. Поэтому мы организовали службу психологической помощи для онкобольных, их родных и близких, а также
медперсонала.
Поскольку лечение онко-гематологических
заболеваний занимает продолжительное
время, пациенты долгое время проводят
в стенах больницы. Особенно тяжело приходиться маленьким пациентам. Чтобы скрасить их пребывание в больнице, мы организуем праздники и работу волонтеров
в отделениях. Также по мере возможности
стараемся создать более комфортные условия пребывания в отделениях.
Исполнительный директор фонда –
Степанова Елена Григорьевна.
Сотрудников на постоянной основе – 3,
по совместительству – 1.
Волонтеров на постоянной основе – 15.
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Целевые группы,
в интересах которых работает организация
• дети – пациенты онкологического

•

и гематологического отделений ГУ НОДКБ
(Нижегородской областной детской
клинической больницы);
онкологические больные – пациенты
городского онкологического диспансера
(ГОД) и Нижегородского областного
онкологического диспансера (НООД),
их близкие.

Основные формы работы:
• Адресная помощь онкологическим

•

больным (лекарственная,
консультационная, правовая,
материальная).
Социально-психологическая
реабилитация онкологических больных
и сопричастных лиц посредством
оказания профессиональной
психотерапевтической помощи взрослым
и организации творческих занятий
для детей.

Основные проекты и программы,
реализованные организацией в 2009 году
В рамках проекта «Адресная помощь»
за 2009 год 16 пациентам была оказана
помощь в покупке дорогостоящих лекарств,
оплате анализов и обследований на общую
сумму более 1 500 000 рублей.
В рамках проекта «Служба психологической помощи» помощь была оказана
140 онкобольным и их родным.
В рамках проекта «Творчество ради
жизни» для детей и родителей онкологического и гематологического отделений
ГУ НОДКБ были организованы:
• интересные занятия английским языком;
• запись видеообращения участниц группы
«Ранетки» к ребятам;
• День красоты для мам и бабушек
с участием мастеров-парикмахеров
и визажистов;
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• познавательные занятия информатикой

•
•
•

(их проведение стало возможным
благодаря нижегородскому филиалу
компании Intel в России);
ежемесячные творческие мастерские,
проводимые волонтерской группой
компании KPMG;
Новогодняя мастерская: увлекательное
занятие помогло создать праздничное
настроение всем участникам;
регулярные праздники с участием клоунов,
ростовых кукол и творческих коллективов.

В рамках материально-технического
оснащения:
• по инициативе Фонда компания «Сильва»
и программа «Мебелизация» (ТК «Волга»)
закупили и установили мягкую мебель
для отделения онкологии,
• отремонтирована и полностью
оборудована детская игровая комната
в онкологическом отделении ГУ НОДКБ.
• установлена детская игровая площадка
совместно с Фондом «Обнаженные
сердца» на территории ГУ НОДКБ.

Основные успехи и достижения
организации в 2009 году
В прошедшем году нам удалось организовать и успешно провести смс-акцию «Ради
жизни» совместно с компанией НСС. Всего
было получено 45 790 смс-сообщений. Причем поддержали онкобольных детей не только в Нижнем Новгороде и Нижегородской
области, но и в других регионах Приволжского федерального округа.
По результатам акции на покупку дорогостоящих лекарств для онкобольных ребят
было собрано немногим менее 1 миллиона
рублей. Трое нуждающихся в срочной помощи ребят получили необходимые лекарства
и шанс на выздоровление.
За реализацию социально значимого проекта «Ради жизни» исполнительному директору фонда Елене Степановой вручено благодарственное письмо главы администрации
Нижнего Новгорода.
Зав. отделением онкологии ГУ НОДКБ Привалова Л.П.: «Два года мы уже сотрудничаем
с нашим благотворительным фондом НОНЦ.
Они нам помогают очень во многом –
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это и новое оборудование, и новая мебель,
и художественное оформление отделения.
Сделали прекрасную игровую комнату, дети
с удовольствием проводят там большую
часть своего времени. Поверьте, такой игровой у нас в больнице нет ни в одном отделении. Сделали игровую площадку на улице,
которая отвечает строгим требованиям
безопасности, а это очень важно».
(из интервью радио «Образ»)

Мама Андрея, 6 лет, гематологическое отделение ГУ НОДКБ: «От всей нашей семьи
выражаем сердечную благодарность сотрудникам Фонда за помощь в приобретении
дорогостоящих лекарств. Большое спасибо
за душевную и моральную поддержку, за нас
и нашего ребенка, за чуткое и доброе отношение к онкобольным детям».
Мама Марины, 12 лет, онкологическое
отделение ГУ НОДКБ: «Огромное материнское спасибо за ваши отзывчивые сердца
и понимание».
Объем средств, привлеченных организацией за 2009 год для осуществления
уставной деятельности, составил
более 3 500 000 рублей, из них:
• 92,86% – добровольные пожертвования
на уставные цели,
• 6% – благотворительные взносы,
• 1,14% – средства из муниципального
бюджета.

ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»
Волго-Вятский банк СБ РФ
ЗАО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»
НОУ «Лингва Сервис Центр»
ЗАО «Роза ветров-НН»
ОАО «СИБУР-Нефтехим»
ООО «КРОНОС»
Ресторан Sentif
ООО «Ультра»
ООО «Ильдорф»
ООО «ТРАНЗИТ-2006»
ООО «Компания Респект»
ООО «Фабрика Грез»
ООО Торговый дом «Агат»
Пенсионный Фонд РФ
World Class Нижний Новгород
Компания «Сильва»
Компания «Белла-Волга»
НОАО «Печать»
Салон красоты «Золотой апельсин»
Сеть супермаркетов EURO и «Андреевский»
ПЕРВЫЙ Дилерский Центр
Субару Центр Нижний Новгород
ИД «Красивые Люди»
ИРА «Биржа Плюс»
Газеты «Нижегородский рабочий»,
«МК в Нижнем», «Комсомольская правда»,
«Аргументы и Факты»
WWW.BLAGO.RU – сайт благотворительной
программы «Благо.ру»
Радио «Образ»
Телеканалы «Волга», «Домашний»,
«Кремль», ННТВ, ВГТРК.

Наши парнеры:
Ф-л «ЧАРИТИЗ ЭЙД ФАУНДЕЙШН»
ООО «КАФ ФИЛАНТРОПИ СЕРВИСИЗ»
Фестиваль добрых дел «Добрый Нижний»
Движение добровольных доноров
«Река жизни»
Волонтерское движение «Милосердие»
ЗАО «Интел»
ЗАО «КПМГ»
ООО «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»
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Контактная информация
Юридический адрес:
603115, Нижний Новгород, ул. Тверская, 20
Почтовый адрес:
603155, Нижний Новгород, ул. Минина, 19/6
Телефон: 415- 57-75
Телефон/факс: 220-15-08
e-mail: fond@nonc.ru
www.fondnonc.ru
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Социальный фонд «Право на жизнь»
Высший орган управления – Попечительский
Совет. Руководство Фондом осуществляет
Правление, являющееся высшим органом
управления. Директор Социального фонда
«Право на жизнь» – Голубь Марина
Вячеславовна.

Целевые группы,
в интересах которых работает организация
• Учащиеся общеобразовательных
учреждений города и области.

• Дети и подростки, попавшие в трудную

•
•

•

жизненную ситуации (воспитанники
детских домов, интернатов для детейинвалидов и т.д.)
Студенты вузов, техникумов, колледжей,
училищ.
Родители, педагоги, специалисты
по воспитательной работе, школьные
психологи, инспекторы комиссий
по делам несовершеннолетних.
Незащищенные слои населения,
нуждающиеся в помощи.

Основная деятельность в 2009 году
Разработка и создание новых программ и методик в сфере антинаркотической профилактической работы с молодежью города и области.
Апробирование методик, направленных
на профилактику асоциального поведения
детей и подростков на мероприятиях в учебных учреждениях города и области.
Организация и проведение выездных мероприятий, направленных на воспитание толерантного отношения молодежи к детям
и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Популяризация и поддержка волонтерского
студенческого движения в городе.
Выпуск информационных материалов,
направленных на пропаганду правовой грамотности молодежи и на защиту здорового,
качественного образа жизни.
Бесплатное юридическое консультирование
незащищенных слоев населения.
Организация и проведение акций и праздников в сотрудничестве с молодежью
для детей и подростков.

Основные проекты и программы,
реализованные в 2009 году
Проект «Мы выбираем жизнь!»
Цель проекта – защита прав и интересов
подрастающего поколения, воспитание
высококультурного человека с активной
жизненной позицией, настоящего гражданина России.
Проект направлен на профилактику девиантного и аутодеструктивного поведения подростков города и области (профилактику
вредных привычек в молодежной среде).
В рамках проекта организуются встречи
с детьми и подростками по методике «Разговор начистоту». Встречи – это откровенный разговор о ценности жизни, о праве
каждого на правильный и осознанный
выбор, о важности традиций семьи, о том,
что каждый имеет право на качественную
жизнь, о том как сделать свою жизнь
и жизнь окружающих лучше и ярче,
как победить свои слабости и не стать
рабом вредных привычек. Во время встреч
ребята участвуют в игровых разминках,
мини-опросах («Что радует и огорчает в жизни»; «Традиции моей семьи»; «Твой триумф,
Твой успех, Твоя победа»; «Хиты Нижнего
Новгорода»), становятся активными участниками благотворительных акций и конкурсов.
Результатом этих встреч становятся именные проекты каждого из них «Я выбираю
жизнь!». Итоги подводятся на праздничной
акции в конце проекта «Мы выбираем
жизнь!».
Проводятся встречи и беседы с подростками, направленные на пропаганду здорового
образа жизни. Темы встреч: «История
одной сигареты», «Зов бездны», «Насвай –
обманка для курильщика», «Игры с разумом»;
«Необъявленная война», «Влияние вредных
привычек на будущее родительство».
«АгитБум» – информационная агитка в защиту здорового образа жизни.
Во время проекта организуются встречи
с педагогами и родительские собрания –
«Контрольная для взрослых».
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Досуговый проект «Игра – дело серьезное»
Цель проекта – создание и апробирование
новых игровых программ для детей и подростков города. Пропаганда интересного и
познавательного досуга, улучшающего качество жизни подрастающего поколения.
Целевая группа – дети, подростки, педагоги,
студенты нижегородских вузов и другие заинтересованные лица.
Проект «Кубок игры»
Увлекательное состязание на лучшее знание
массовых игр между воспитанниками детских домов и студентами нижегородских вузов, площадка активного взаимодействия
студенчества и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Соревнования проводятся в период школьных каникул. Как показывает практика, побеждает дружба, но Специальный кубок традиционно и безоговорочно получают
воспитанники детских домов.
Проект «Выездная АнтиКризисная Линия»
Цели проекта – защита прав и интересов
детей, подростков и других незащищенных
слоев населения, повышение уровня юридической грамотности населения города
и области, активная пропаганда здорового
образа жизни, первичная профилактика
вредных привычек в молодежной среде.
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Целевая группа – дети, подростки, родители,
педагоги, незащищенные слои населения
(пенсионеры, инвалиды).
География – Нижний Новгород и Нижегородская область.
Работа Выездной АнтиКризисной Линии
включает в себя:
• Передвижные фотовыставки
«Жизнь прекрасна и удивительна!»,
«Жизнь взаймы», «Азбука вкуса»,
«Вредные привычки в смешном обличии».
• «АгитБум» – агитка, направленная
на профилактику вредных привычек
в молодежной среде, повышение
правовой грамотности, а также
на пропаганду здорового образа жизни.
По согласованию и выбору представителей
местной администрации, учебных заведений
и представителей отделений по делам
несовершеннолетних организуется:
• Для взрослых – работа консультационного
пункта по оказанию правовой
и психологической помощи для различных
возрастных и социальных групп
населения (по гражданскому, жилищному,
семейному, трудовому законодательству).
• Для детей и подростков – познавательные, развлекательные, спортивные
мероприятия, конкурсы, викторины.
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Проект «Здравствуйте!»
Проект направлен на пропаганду здорового
образа жизни, популяризацию полезных
привычек среди младших школьников города и области.
Участниками проекта стали ученики начальных классов и педагоги общеобразовательных школ и студенты вузов Нижнего Новгорода.
Проект «Здравствуйте!» состоит из трех
независимых блоков, объединенных одной
общей идеей – пропагандой здорового
образа жизни.
I БЛОК – информационно-творческий
Веселые уроки на темы: «Хит-парад здоровых привычек», «Первым было слово…»,
«Что такое Хорошо и что такое Плохо»
с использованием загадок, веселых заданий
и экспериментов, игр, конкурсов, миниспектаклей с оригинальными перчаточными куклами, созданными специально
для проекта.
Авторская игровая разработка «Ладошки».
Анкетирование всех участников проекта –
и детей и взрослых.
Творческий конкурс рисунков и стихов
«Полезные привычки – нашему здоровью
родные сестрички».
II БЛОК – «Десант здоровья»
Использование хорошо известной школьной
переменки по ее прямому назначению –
для организованной игровой физической
разминки. Нетравматичные игры на переменах как заряд хорошего настроения, бодрого
самочувствия и залог хорошей учебы.
III БЛОК – Интерактивная игра-сказка
«Здравствуйте!»
Красочное представление с активным
вовлечением ребят в игровую среду.
Награждение победителей творческого конкурса «Полезные привычки – нашему здоровью родные сестрички» замечательными
призами.

Основные успехи и достижения
организации в 2009 году
Вовлечение в проект «Здравствуйте»
13 общеобразовательных учебных заведений города, студентов факультета СПО
по подготовке специалистов для судебной
системы ПФ РАП, ВГАВТ, Нижегородского
училища-интерната для инвалидов.

Реализация уникальной методики, направленной на профилактику девиантного и аутодеструктивного поведения подростков
«Разговор начистоту».
Проведение благотворительной акции
«Твори добро!», посвященной Всемирному
Дню доброты.
Организация и проведение творческого конкурса, направленного на пропаганду здорового образа жизни, «Агит-фристайл».
Организация и проведения смотра-конкурса
на самый интересный проект проведения
каникул в условиях города. «План К, или
Каникулы продолжаются...».
Создание и показ сказки для детей и взрослых «Увлекательное путешествие в мир прав
и обязанностей».
Выездная АнтиКризисная Линия в Арзамасе,
Дзержинске, в военно-патриотическом
лагере «Хочу стать десантником».
Организация Уроков актерского мастерства
для студентов-волонтеров ПФ РАП.
Выпуск информационных листовок «Здравствуйте!», направленных на популяризацию
полезных привычек среди младших школьников города.
Победа в городском конкурсе социальных
проектов «Будущее Нижнего».
Внесение организации Социальный фонд
«Право на жизнь» в областной реестр НКО.
Доходы организации за 2009 год –
374 450 рублей, из них:
• взносы учредителей, членов – 5%,
• поступления от российских коммерческих
организаций – 71%,
• финансирование из местного
(муниципального) бюджета – 24%.
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Наши партнеры:
Администрация города Нижнего Новгорода
Управление по общественным связям
Правительства Нижегородской области
Аппарат Уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области
ГУВД Нижегородской области
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав при Администрации
Нижнего Новгорода
Театр-студия «Листопад»
Нижегородское Театральное училище
им. Евстигнеева
ННТВ
АиФ-Нижний Новгород
Детская Железная Дорога
Детский дом № 7
Ассоциация «Служение»
Фонд «Нижегородский онкологический
научный центр»
Экологический центр «Дронт»
Нижегородский фонд поддержки
гражданских инициатив
НП «Юристы за гражданское общество»
НРООИ «Нижегородская диабетическая
лига»
Семейный центр «Лада»
НООО «Крепкая Семья»
НРБООИ «Забота»
НП «Театр перемен»
НРОО «Ассоциация приемных родителей»
Гуманитарный центр «Мир человека»
Благотворительный Фонд « Нижегородский»
Приволжский Филиал Российской Академии
Правосудия
Факультет СПО по подготовке специалистов
для судебной системы ПФ РАП
«Студенческое правовое бюро» –
ГУ Высшая школа экономики
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Контактная информация:
Адрес: 603146, Нижний Новгород,
ул. Чукотская, 3а, литер А, пом. 3
Телефон: (831) 417-07-78
E-mail: pravo.gizn@mail.ru
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Нижегородская областная общественная организация
«Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой “Сияние”»
НООО «Инновационный центр: в XXI век
с 21 хромосомой “Сияние”» зарегистрирована 25 мая 2009 года.

В 2009 году НООО «Сияние» осуществляла
следующие виды деятельности:
помощь и поддержка семей, воспитывающих
детей с синдромом Дауна.
НООО «Сияние», используя инновационные
методики раннего развития и духовного
пробуждения, помогает семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна, научиться
жить в социуме и приносить пользу обществу.

С 2009 года НООО «Сияние», руководствуясь
вышеназванными целями, в соответствии
с действующим законодательством РФ
решает следующие задачи:
• содействует реализации государственных

•

•

•

•

программ, включающих комплекс экономических, социальных и правовых мер,
направленных на создание инвалидам
равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества;
содействует созданию условий для получения детьми-инвалидами с синдромом
Дауна образования в общеобразовательных учреждениях;
содействует созданию условий, при которых оказание услуг инвалидам отвечает
их потребностям, планируется и оценивается с учетом их мнения или мнения их
законных представителей и проводится
на основе индивидуального подхода
и индивидуальных программ;
принимает участие в решении вопросов,
связанных с осуществлением опеки и попечительства над детьми с синдромом
Дауна, другой интеллектуальной недостаточностью, потерявших родителей, в пределах возможностей, предоставленных
действующим законодательством РФ;
взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями
в вопросах решения проблем, связанных

•

•

•

•

•

•

•

•

•

с обеспечением жизнедеятельности инвалидов с синдромом Дауна и другой интеллектуальной недостаточностью;
содействует созданию и функционированию
инновационных реабилитационных центров
для людей с синдромом Дауна и другой
интеллектуальной недостаточностью;
содействует социальной, психологической, культурной, творческой и профессиональной реабилитации инвалидов
с синдромом Дауна и другой интеллектуальной недостаточностью;
оказывает содействие в обучении и переподготовке инвалидов по специальностям, позволяющим применять их труд,
в организации рабочих мест для лиц
с особыми потребностями в области
трудоустройства;
устанавливает и поддерживает связи
с неправительственными российскими,
зарубежными и международными организациями, имеющими отношение к проблемам инвалидов с синдромом Дауна,
другой интеллектуальной недостаточностью для обмена информацией, опытом
и проведения совместных мероприятий;
привлекает добровольные пожертвования российских и иностранных граждан
и лиц без гражданства, отечественных
и зарубежных юридических лиц;
содействует разработке проектов законов и иных нормативных актов, направленных на регулирование общественных
отношений в области социальной защиты
инвалидов;
содействует организации курсов по подготовке специалистов с людьми с синдромом Дауна и другой интеллектуальной
недостаточностью;
участвует в реализации федеральных
и региональных программ, направленных
на повышение качества жизни детейинвалидов;
осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах
массовой информации и информационных сетях по своей тематике в порядке,
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•

определяемом действующим законодательством Российской Федерации;
осуществляет благотворительную
деятельность.

• организация занятий детей по логоритмике;
• организация занятий с родителями
•

НООО «Сияние» является единственной
организацией в городе Нижнем Новгороде,
которая отрабатывает семейно-центрированную модель раннего развития детей
с синдромом Дауна в партнерстве с Нижегородской епархией Русской Православной
церкви при храме в честь преподобного
Сергия Радонежского Нижнего Новгорода.
Нижегородская областная общественная
организация «Инновационный центр:
в XXI век с 21 хромосомой “Сияние”»
с момента образования работает с пилотной
группой детей от 2 до 7 лет из 20 семей.
Опыт Европы и Америки показывает, что
дети с синдромом Дауна при применении
специальных методик обучаемы и социально адаптируемы. В Москве и Петербурге
накоплен достаточный опыт по обучению
детей с синдромом Дауна. НООО «Сияние»
осваивает накопленный опыт и внедряет
данный опыт в Нижегородской области.
Высшим руководящим органом является
Общее собрание членов.
Постоянно действующим руководящим
органом является Координационный Совет.
Президент НООО «Сияние» –
Верещагин Сергей Владимирович.

Основными задачами организации являются:
• обучение, адаптация и социализация

•

для оказания психологической помощи
и поддержки;
организация досуга и отдыха семей
с особыми детьми;
организация мероприятий по обмену
опытом между российскими
организациями, занимающимися
соответствующей проблематикой.

С момента создания НООО «Сияние» использует наиболее успешный опыт отечественных и зарубежных организаций, работающих
с детьми с синдромом Дауна, и адаптирует
этот опыт для Нижегородского региона.
В 2009 году деятельность НООО «Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой
“Сияние”» отмечена:
• почетным дипломом Нижегородского
отделения Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» за вклад
в инновационные разработки в сфере
социальной инноватики;
• почетным дипломом Губернатора
Нижегородской области за участие
в конкурсе «Инновация региона 2009»
в номинации «Инновация в медицине»;
• дипломом победителя в конкурсе
«Инвестор года 2009» в номинациии
«Социальная ответственность бизнеса»,
организованном Администрацией
Нижнего Новгорода;
• бронзовой медалью II Российского
Форума «Российским инновациям –
Российский капитал» в номинации
«Инновации в каждый дом».

детей;

• оказание психологической помощи
•
•
•

и поддержки родителям;
создание семейной модели развития
детей с синдромом Дауна;
тиражирование накопленного опыта
в регионы Российской Федерации;
развитие толерантности в обществе
по отношению к людям с особенностями
развития.

Основные направления деятельности:
• организация комплекса медикореабилитационных услуг детям;
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Партнерами НООО «Сияние» являются:
Владимирская областная общественная
организация «Ассоциация родителей
детей-инвалидов «Свет»
Благотворительный фонд «Даунсайд.Ап»
(Москва).

Контактная информация:
Адрес: 603109, Нижний Новгород,
ул. Ильинская, 32, кв. 12
E-mail: ser-vereshhagin@yandex.ru
http://sianie-nn.narod.ru
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