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Благотворительный проект 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК — это цикл мероприятий, 
затрагивающих разные сферы жизни участ-
ников всех возрастов.

Для школьников и педагогов такими проекта-
ми станут Уроки Доброты на тему «Кто такой 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК и как им стать?», где 
постараются изменить отношение молодого 
поколения к бездомным людям и людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
научить милосердию и любви к человеку. 
Эта программа пройдёт в образовательных 
учреждениях Нижнего Новгорода, Тюмени, 
Иркутска, Владивостока и других городов.

  Благотворительный проект

#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК



Спортивный фестиваль #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: 
футбольный марафон станет главным собы- 
тием 2021 года для всех любителей спорта. В 
каждом из городов-участников пройдёт фут- 
больный турнир, который поможет социали-
зации подопечных благотворительных органи- 
заций и объединению различных некоммер-
ческих организаций и социально ориентиро-
ванного бизнеса в одном проекте. Турнир 
состоится в Москве, Екатеринбурге, Новоси-
бирске, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону. 
Финал команд-победителей пройдёт в Москве.

Осенью 2020 года выйдет фильм о работе 
благотворительных организаций по помощи 
людям, попавших в трудную жизненную 
ситуацию во время пандемии коронавируса. 
А в 2021 году запланированы съемки и презен- 
тация цикла документальных короткометраж- 
ных фильмов  «ЧЕЛОВЕК, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!», 
где будут показаны разные грани личности 
подопечных НКО, их таланты и увлечения. 



И объединит все мероприятия программа 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой 
помощи. Это презентации успешных проек-
тов в благотворительности и наиболее 
значимых достижений в социальной сфере 
по оказанию помощи социально уязвимым 
категориям населения, людям в трудной 
жизненной ситуации. Такие мероприятия в 
формате ток-шоу пройдут в Новосибирске, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и соберут 
участников разных регионов России. Встречи 
в неформальной обстановке позволят снять 
барьеры, познакомиться поближе, пообщать-
ся, поделиться опытом и даже наметить 
совместные проекты. В конце года в Москве 
пройдет итоговая презентация, в финале 
которой победителям успешных благотвори-
тельных проектов будет вручена Премия 
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК.

По результатам заполненных в ходе меро-
приятий анкет будет составлен единый 
реестр организаций, которые помогают 
людям во всех представленных городах. 
Эта информация позволит составить 
резолюцию всех проектов участников 
нашего большого цикла и выявить точки 
роста для дальнейшей работы. Тогда 
возможность помогать большему 
количеству нуждающихся по всей 
России станет реальностью!



Международная благотворительная 
общественная организация

Международная благотворительная общест- 
венная организация «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» была создана в 2007 г. врачом 
паллиативной медицины Елизаветой 
Петровной Глинкой, более известной как 
Доктор Лиза. Основной задачей организации 
является оказание помощи бездомным, уми- 
рающим больным, одиноким пенсионерам 
и инвалидам, которые лишились жилья 
и средств к существованию.

В 2019 году мы начали работу над циклом 
проектов #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК. «Всегда 
человек» — так говорила о бездомных людях 
доктор Елизавета Глинка. Нам кажется 
важным уметь в любой ситуации оставаться 
#всегдачеловеком, особенно по отношению 
к людям, оказавшимся в тяжёлой жизненной 
ситуации.

Цикл проектов #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК реализу-
ется в 2020 году в рамках благотворительной 
программы «Справедливая помощь 2.0» при 
поддержке Министерства труда и социаль-
ной защиты РФ.



Мы ломаем сложившийся стереотип общества, 
что бездомные люди — неграмотные, асоци-
альные, потерявшие человеческий облик изгои 
общества. Многие из них — интересные лич- 
ности, обладающие большим количеством 
знаний и колоссальным жизненным опытом. 
Мероприятие #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика 
справедливой помощи даёт возможность 
обратить внимание общественности и пока- 
зать данную категорию граждан как людей 
образованных, интеллектуальных, социально 
адаптированных, а также представить успеш-
ные проекты, помогающие в работе с ними.

Приглашенные спикеры — первые лица 
ведущих благотворительных организаций, 
учреждений России — поделятся бесценным 
опытом работы с пострадавшими людьми, 
представят участникам мероприятия 
уникальные истории о том, как оставаться 
человеком всегда.

Наш диалог, прежде всего, нацелен на колла- 
борации и создание новых проектов в сфере 
помощи социально уязвимым категориям 
населения и развития благотворительности 
в целом.

Мероприятие проводится в рамках реализа-
ции благотворительной программ «Справед-
ливая помощь 2.0» при поддержке Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ.

   Благотворительная программа

«СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ 2.0»



Миссия фонда — помощь людям в трудной жиз- 
ненной ситуации, вовлечение в этот процесс 
как можно больше участников.

Проекты фонда:

«Помощь бездомным». Дважды в неделю люди, 
оказавшиеся на улице, либо за чертой бедности, 
получают горячее питание, медикаменты, одежду, 
помощь с восстановлением документов, с 
отправкой домой, в реабилитационные центры. 
Количество подопечных проекта — около 50 че- 
ловек. Еженедельно помощь получают 20–30 
человек. 30 подопечных смогли вернуться к 
нормальной жизни;

«Помощь семьям в трудной жизненной ситуа-
ции». Деятельность этого направления — органи- 
зация всесторонней поддержки и защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства. Сегодня у 
фонда на попечении — более 100 семей. Фонд 
помог выйти из кризиса более чем 50 семьям;

«Автоволонтёры». Проект оказывает помощь 
тем, кто не имеет возможности добраться до 
социально значимых объектов (больница, поли- 
клиника, аптека, социальные службы).  

Важная часть работы фонда — популяризация 
благотворительности, привлечение волонтёров, 
создание комфортной среды для добрых дел, 
повышение градуса милосердия в обществе.

ОЛЕГ БОГДАНОВ
ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА «БЛАГО ДАРИ»

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГАТЧИНА



Центр развивает программы помощи людям, 
оказавшимся в состоянии бездомности, и 
людям, попавшим в критическую ситуацию. 

Программа «Уличная медицина». Пять дней в 
неделю бригада, состоящая из медиков, соцра- 
ботников и волонтеров, выезжает в места скопле- 
ния бездомных, оказывает медицинскую помощь.

Программа «Благоприятная среда». Каждую среду 
в центре устраиваются домашние ужины, худо- 
жественные постановки для людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Они вместе с 
командой Центра поют, танцуют, обсуждают 
новости, делятся радостями и горестями.

«Убежище» — уникальный проект социально 
ответственного бизнеса и благотворительной 
организации без участия государства. Рассчи-
тан на период эпидемии. Это поддержка людей, 
потерявших работу и жилье, и бездомных, не 
имеющих возможности для самоизоляции. Для 
проекта арендовано 6 хостелов на 1200 человек. 
Люди принимаются на временное проживание, 
им выделяются продукты питания, средства гиги- 
ены, одежда. Больные помещаются в обсерватор, 
где проходят лечение и необходимый карантин. 
За порядком следят администраторы, социаль-
ные работники, раз в два дня все хостелы посе- 
щает врач. Ведется работа по восстановлению 
документов, отправке на родину, восстановле-
нию родственных связей.

ЛАНА ЖУРКИНА
ОСНОВАТЕЛЬ И ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «ДОМ ДРУЗЕЙ», 
ЖУРНАЛИСТ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ

МОСКВА



Проект ассоциации социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций «Благотвори-
тельное собрание «Все вместе» направлен на 
противодействие псевдо-благотворителям, 
которые используют репутацию честных и 
открытых некоммерческих организаций для 
собственного обогащения. В рамках проекта 
продвигаются принципы открытой работы в 
некоммерческом секторе и соответствующие 
изменения в законодательстве, идёт работа над 
развитием культуры благотворительности в 
России и противодействием мошенничеству в 
секторе, а именно: организуются образователь-
ные мероприятия, индивидуальные экспертные 
консультации для НКО, взаимодействие с 
партнерами, правоохранительными органами, 
координация ведения информационной 
кампании.

АНЖЕЛИКА ИВАНОВА
ЮРИСТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА 
«ВСЕ ВМЕСТЕ ЗА РАЗУМНУЮ ПОМОЩЬ»

МОСКВА



Центр работает с 2000 года, оказывает всесто-
роннюю помощь людям без определенного 
места жительства и людям, освободившимся из 
мест лишения свободы, которым негде жить. В 
Центре работает большая команда волонтеров, 
среди которых — большая часть тех, кто сам 
пришёл сюда за помощью, прошел адаптацию, 
социализацию и теперь, являясь полноценным 
членом общества, помогает другим людям, 
мотивируя других бездомных своим личным 
примером. 

Проект «Навстречу переменам» разрабатывает-
ся сегодня совместно с Новгородским Центром 
социальной адаптации. Основная цель проекта — 
создать условия, при которых человек сможет 
восстановиться и вернуться к полноценной 
жизни. На базе «Примирения» будет организо-
вана помощь в оформлении документов, с 
трудоустройством, арендой жилья, групповые 
занятия с психологом. Задачу с трудоустрой-
ством бездомных планируется решать с 
Крестьянским фермерским хозяйством, 
строительной фирмой, транспортной компани-
ей. Благополучателями будут более 2400 
человек, социальная помощь будет оказана 
более 1000 человекам.

МИХАИЛ КРУГЛЯК
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 
ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ, «ПРИМИРЕНИЕ»

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД



Миссия: помощь социально незащищенным 
категориям населения в городе Сыктывкар и 
близлежащих районах.

Один из проектов фонда — «Рука помощи». 
Направлен на оказание социальной поддержки 
и защиты людей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, инвалидов. В пандемию 
реализуются 3 акции проекта:

Для выражения благодарности и поддержки 
докторов Республиканских больниц Коми, оказы- 
вающих медицинскую помощь людям в период 
пандемии, организуются: трёхразовое горячее 
питание и выдача средств индивидуальной 
защиты.

«Корзина добра». Цель — оказание помощи 
продуктовыми наборами малоимущим семьям, 
в том числе многодетным, одиноко проживаю-
щим пожилым людям старше 65 лет.

«Маркет добра». Цель — помочь одеждой, 
обувью, предметами личной гигиены и бытовой 
химией малоимущим, семьям с одним родите-
лем и детям из детских учреждений.

МАРК КУДРОВ
КООРДИНАТОР РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

РЕСПУБЛИКА КОМИ, СЫКТЫВКАР



Организация помогает сиротам-инвалидам с 
умственной отсталостью вернуться в общество 
из психоневрологических интернатов, детям-си-
ротам — найти приёмную семью и оказать ей 
сопровождение, совершеннолетним — жить дома 
или в социальных квартирах с сопровождением.

Для выпускников детских интернатов с менталь- 
ными особенностями и бывших проживающих 
психо-неврологических интернатов «Ростком» 
разработана модель сопровождения, учитываю-
щая особенности и навыки подопечных. В насто- 
ящий момент более 50 людей в возрасте от 18 
до 45 лет получают услуги сопровождения.

Центры сопровождаемого проживания — это 
круглосуточное сопровождение группы людей 
с ментальными особенностями в условиях, мак- 
симально приближенных к домашним. После 
жизни в интернате подопечные осваивают навы- 
ки общения и ведения домашнего хозяйства, 
планирования расходов, получают поддержку в 
трудовой занятости, общении с родственника-
ми, решении жилищных вопросов. Для части 
подопечных — это промежуточная форма перед 
выходом в самостоятельную жизнь, для других — 
постоянная форма жизнеустройства.

Сопровождение на дому — это поддержка и 
сопровождение подопечных, которые могут 
самостоятельно справляться со значительным 
объёмом задач в своей жизни. Социальные 
работники и психологи помогают с вопросами, 
вызывающими затруднения.

ЮЛИЯ КУРЧАНОВА
ПСИХОЛОГ-СУПЕРВИЗОР СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПСКОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «РОСТОК»

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОРХОВ



Цель организации — помощь бездомным, 
людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, и лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы. 

С 2018 года организация реализует проект 
«Социальная гостиница»: 6 жилых комнат, 
кухня, столовая, душевые и санузлы, зал досуга, 
технические помещения. Отделение рассчита-
но на 40 постояльцев в возрасте от 18 до 60 лет, 
работает в стационарном режиме. Для подопеч- 
ных организованы: койко-место, мягкий инвен-
тарь, средства личной гигиены, четырехразовое 
горячее питание, ежедневное наблюдение за 
здоровьем, работа с штатными психологами и 
юристами, досуговые мероприятия. 

После прохождения ресоциализации подопеч-
ные возвращаются в общество. За время работы 
проекта через отделение прошло более 400 
человек, большая половина ресоциализирована.

РИНАТ НУРМУХАМЕТОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ 
НЕЗАЩИЩЕННЫМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ «НАШ ДОМ»

МУРМАНСК



Миссия фонда — улучшение качества жизни 
наиболее уязвимых слоев населения, реабилита-
ция и адаптация наркозависимых, помощь без- 
домным, работа по профилактике ВИЧ/СПИД, 
обмен опытом с коллегами в области благотво-
рительной реабилитации наркозависимых. 

В программе «Автобус Милосердия» организу-
ется помощь бездомным: раздача горячей еды, 
оказание социально-медицинских услуг. Ежеме- 
сячно  более 1000 порций горячего обеда полу- 
чают бездомные на улицах Санкт-Петербурга. В 
рамках программы организована профилактика 
ВИЧ-инфекции путем проведения консультаций 
и экспресс-тестирований на ВИЧ среди студен- 
чества и групп риска и мероприятий по профи-
лактике ВИЧ и СПИД.

Благотворительная реабилитация наркозависи-
мых осуществляется  в двух загородных центрах 
и на адаптационных квартирах в Санкт-Петер-
бурге. Более 80% выпускников не возвращаются 
к употреблению наркотиков, восстанавливают-
ся в учебных заведениях, создают семьи, находят 
работу, открывают собственное дело.

Распространение профессионального опыта 
ведется в рамках «Ресурсного центра по повыше- 
нию профессиональной компетентности в 
области социальной реабилитации наркозави-
симых» на базе  РЦ «Сологубовка».

ЕЛЕНА РЫДАЛЕВСКАЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ДИАКОНИЯ»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



ИРИНА ТЕРЕЩУК
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР БФ «ВРЕМЕНА ГОДА», 
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
И ПОДДЕРЖКИ АНО ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ 
И РАЗВИТИЯ СЕМЕЙ «МАМА МОЖЕТ»

Цель фонда «Времена года» — создать инклю-
зивную среду — доступное пространство для 
всех, помочь людям с инвалидностью и ОВЗ, в 
том числе, детям-инвалидам, выпускникам всех 
форм опеки, их семьям и людям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

В дни пандемии благотворительный фонд «Вре- 
мена года» оказывает безвозмездную прямую 
помощь одиноким пенсионерам, людям с инва- 
лидностью, семьям и всем, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию:

по снабжению продуктами питания первой 
необходимости;

по обеспечению одеждой и обувью;

по доставке продуктов или лекарств из магази-
нов и аптек;

по оказанию юридических услуг;

по психологической поддержке в период 
карантина.

За время работы горячей линии проекта 
обработано более 1000 звонков. 

В настоящий момент фондом запущен глобаль-
ный проект по строительству инклюзивного 
комплекса в Вологодском районе, где будут 
трудиться специалисты различных компетенций, 
направленных на социализацию и адаптацию лю- 
дей с инвалидностью и ОВЗ, в том числе детей 
инвалидов, а также у выпускников всех форм 
опеки.

ВОЛОГДА



Организация реализует проекты: «Ночной 
автобус», пункты обогрева, «Ночной приют», 
«Культурная прачечная», «Душевая» — всего 13 
проектов в Москве и Петербурге. Задача органи- 
зации — возвращать людей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, к обычной жизни. 

Помочь людям стать чистыми — один из первых 
шагов для того, чтобы они могли выбраться с 
улицы. Совместный проект «Ночлежки» и сети 
прачечных самообслуживания Prachka.Com был 
открыт в Петербурге 22 ноября 2016 года. Это 
первая и пока единственная в России доступная 
бесплатная прачечная для бездомных людей. В 
ней работают восемь пар сушильных и стираль-
ных машин вместимостью 5 кг и одна стираль-
ная машина для габаритных вещей вместимо-
стью 9 кг. Бесплатно постирать вещи может 
любой человек. В день услугами прачечной 
пользуются от 30 до 50 человек. За 2019 год в 
Культурной прачечной 1427 человек постирали 
и высушили вещи 5067 раз.

АНДРЕЙ ЧАПАЕВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «НОЧЛЕЖКА»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ



Цель проекта — улучшение качества жизни 
нуждающихся путем оказания временной или 
постоянной помощи продуктами питания.

С 2018 года фонд осуществляет программу 
«1 килограмм добра». 40% пожертвованной 
продуктовой помощи ежемесячно распределя-
ется через Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства мэрии г. Архангельска 
для нуждающихся семей, 10% — пожилым 
людям, 10% — в нуждающиеся семьи по 
срочным запросам, 40% — среди подопечных 
БФ «Взамен». Сегодня под опекой фонда 
находятся более 240 нуждающихся в помощи 
семей.

С апреля 2020 года оказание и сбор продукто-
вой помощи происходит в особом режиме 
пандемии. Помощь принимается дважды в 
неделю, волонтеры формируют продуктовые 
наборы и доставляют тем, кто не может 
добраться до офиса.

ОЛЬГА ШЕВЕЛА
РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ «ВЗАМЕН»

АРХАНГЕЛЬСК



Мы — счастливые люди потому, что для нас 
нет понятия «работа». Мы занимаемся 
любимым делом и дарим счастье другим. 

Одна из наших основных специализаций — 
организация социальных проектов. У нас 
многолетний опыт реализованных благотво-
рительных мероприятий: конференций, 
форумов, выездных событий и городских 
праздников. Самые масштабные из них: 

• Европейская неделя культуры и реабили-
тации слепоглухих ERCW (2015 г.), 

• Международные конференции по слепо-
глухоте (2016, 2017 и 2018 гг.), 

• Международный семинар для Центра 
реализации творческих проектов «Инклю-
зион» в рамках Международного Культур-
ного Форума (2018 г.), 

• Цикл театральных программ и мастер-клас-
сов в парках города Москвы в рамках 
проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК (2019 г.), 

• Международные конференции молодых 
специалистов по слепоглохоте (2018, 2019г.), 

• а также крупное выездное мероприятие — 
Всероссийская неделя слепоглухих в Даге- 
стане (2017 г.), за которую «Счастливые люди» 
получили несколько наград: приз «Ивент для 
людей» на VI премии «Событие года», а также 
Приз «Лучшее Социальное событие года», 
«Лучшее выездное мероприятие» и Гран При 
знакового для ивент-индустрии фестива-
ля — Best Experience Marketing Awards. 

То, что мы создаем, делает нас счастливыми. 
И мы стремимся делиться этими эмоциями с 
людьми!



Общероссийский Народный Фронт
приглашает Вас стать партнёром мобильного прило-

жения «ОНФ. Помощь», созданного для оказания 
оперативной помощи гражданам России.

Часто люди не знают, куда обратиться в сложной 
ситуации. Мобильное приложение ОНФ.Помощь 

позволит получить её по месту нахождения заявителя.

Если Вы готовы стать партнёром ОНФ и работать
с поступающими заявками по профилю вашей 
организации, заполните, пожалуйста, форму 

Партнёра, пройдя по ссылке: https://clck.ru/MFbbg
или воспользовавшись QR кодом:

ОНФ. Помощь

Помоги тем,
кому это необходимо сегодня

Акция взаимопомощи #МыВместе направлена 
на поддержку пожилых, маломобильных граждан 
и медицинских сотрудников во время пандемии 
коронавируса. Во всех регионах России работа-
ют волонтеры, доставляя лекарства и продукты. 
Юристы и психологи бесплатно консультируют 
нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров 
акции помогают своими услугами и товарами.

За время реализации акции: 
● поступило более 3,5 млн обращений
● приняло участие более 120 000 волонтеров
● почти 3 млн. человек получили помощь
● почти 2 млрд. получено пожертвований
● оказались неравнодушными около 10000 

партнеров.

Рядом с вами есть те, кому необходима 
помощь? Давайте поможем вместе!

мывместе2020.рф



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
государственное бюджетное учреждение 
«ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

функционирует с 1 июля 2015 года с целью оказания 
социальной поддержки и осуществления социально-
го обслуживания детей раннего возраста с риском 
развития нарушений, детей с инвалидностью и взрос- 
лых трудоспособного возраста с инвалидностью.

Центр активно занимается инновационной проектной 
деятельностью по разработке новых видов и форм 
социальных услуг для людей с инвалидностью. Одним 
из таких проектов является практика «Антикризисная 
служба кураторов особой семьи». Практика реализу-
ется с 2018 года по настоящее время.

Антикризисная служба кураторов особой семьи — 
это интенсивное социальное сопровождение семей, 
где кто-либо из членов семьи имеет инвалидность, в 
кризисной жизненной ситуации. Основная цель со- 
провождения — организация межведомственного 
взаимодействия субъектов профилактики для пред- 
отвращения попадания детей из кризисных семей в 
закрытые интернатные учреждения. 

За время применения практики сопровождение по 
системе кураторства в Службе получили 18 семей, 
где воспитывается 31 ребенок из них 3 замещающих 
семьи, где проживает 5 детей и 15 кровных семей, 
где проживают 26 детей. Ни один ребенок из этих 
семей не попал в интернатное учреждение.

www.csridiprim.ru



МБОО «Центр развития 
некоммерческих организаций» 
(Центр РНО)

C 1994 года поддерживаем гражданские инициа-
тивы и некоммерческий сектор в целом, развиваем 
благотворительность и корпоративную социаль- 
ную ответственность.
Мы верим:
• В российский третий сектор и гражданское об- 

щество, его экосистему и саморегуляцию, его 
будущее и важность для страны. Верим в орга- 
низации/инициативы большие и маленькие, 
опытные и молодые, зарегистрированные и нет.

• В долгие стратегии и устойчивое развитие.
• В международное сотрудничество и глобальные 

процессы, важность понимания общемировых 
трендов и диалога гражданских обществ разных 
стран.

• В социальное предпринимательство и разумное 
обращение с ресурсами на разных уровнях.

• В обучение и развитие людей, организаций, 
территорий — что оно действительно меняет 
нас и нашу жизнь.

• В силу лидерства и силу сообщества, в демокра- 
тичность и открытость, в ответственность 
лидеров.

Пользуйтесь:
ngokitchen.ru — онлайн ресурсный центр для НКО — 
тексты, кейсы, живые и онлайн-события, видео, 
исследования, для развития и вдохновения в 
некоммерческом, благотворительном секторе;
online.ngokitchen.ru — бесплатные, доступные 24/7, 
актуальные темы, много примеров, поддержка 
коллег, эксперты-практики, помощь выпускникам.

WWW.CRNO.RU



—это проект Ассоциации cоциально-ориентированных 
некоммерческих организаций «Благотворительное 
собрание «Все вместе», которая объединяет благотвори-
тельные фонды, общественные организации и движения 
Москвы и Санкт-Петербурга, созданные по инициативе 
граждан.

Декларация об основных принципах прозрачности НКО 
предлагается для подписания и соблюдения всем социаль-
но-ориентированным некоммерческим организациям. 
Добровольное соблюдение изложенных в ней принципов 
послужит росту профессионализма в секторе и укрепле-
нию доверия жертвователей к благотворительным 
организациям.

Подробнее о Декларации и об условиях подписания: 
stop-obman.info/deklaracia-2

«Рискометр» разработан Ассоциацией «Все вместе» и 
доработан экспертами Ассоциации «Юристы за граждан-
ское общество». Данный инструмент создан для самоана-
лиза деятельности НКО. Это независимая информационная 
платформа, где по итогам прохождения теста представите-
ли НКО могут получить оценку рисков при несоблюдении 
законодательства и этических норм работы НКО с эксперт-
ными заключениями по основным проблемам.

Результаты проверки будут видны только вам и нигде не 
агрегируются и не хранятся. Выводы «Рискометра» носят 
рекомендательный характер.

Пройти «Рискометр» можно на сайте ассоциации «Благо-
творительное собрание «Все вместе»: 
wse-wmeste.ru/private/riskmeters

Все вместе за разумную помощь

Рискометр. Оценка деятельности НКО



Агентство социальной информации — 
специализированное информагентство и ин- 
тернет-издание об НКО и для НКО, миссия 
которого — рассказывать об общественных 
инициативах, работе некоммерческих органи- 
заций и волонтерских движений, социальных 
предпринимателях и ответственном бизнесе 
со всей России.

АСИ — зарегистрированное СМИ, имеющее 
федеральную редакцию в Москве и корре-
спондентскую сеть в 30 регионах России. 
Корреспонденты выбирают самые значимые 
события сектора в своих регионах, самые 
интересные практики, проблемы и победы.

Региональные новости АСИ публикуются в 
отдельной ленте: 
https://www.asi.org.ru/regions/ 

Для локальных новостей отдельных органи-
заций в АСИ существует раздел «НКО Live»: 
https://www.asi.org.ru/ngolife/, куда можно 
присылать новости через сервис «Прислать 
новость» https://www.asi.org.ru/notify/  На 
странице сервиса расписано, какие материа-
лы могут и не могут попасть в ленту «НКО 
Live». Самые масштабные и значимые из 
присланных новостей мы отправляем на 
доработку региональным корреспондентам.

Через кнопку «Прислать новость» в АСИ 
можно присылать и анонсы благотворитель-
ных либо бесплатных событий, доступ на 
которые будет открыт всем желающим. 
Анонсы публикуются в соответствующем 
разделе: https://www.asi.org.ru/subscribe/

Следить за новостями и анонсами АСИ 
ежедневно удобнее всего по подписке: 
https://www.asi.org.ru/subscribe/

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

АиФ. Доброе сердце
Кому помогает:
• тяжелобольным детям и взрослым со всех 

регионов страны.
Чем помогает:
• организовать эффективную медицинскую 

помощь: провести лечение, реабилитацию, 
приобрести необходимые медикаменты и 
средства реабилитации;

• поддерживает развитие медицины, как науки.
Фонд «АиФ. Доброе сердце» начал новый уникаль- 
ный проект совместно Клиническим институтом 
педиатрии им. Ю. Вельтищева. Институт принима-
ет детей со свей страны, которым не могут поста- 
вить диагноз, назначить корректную терапию.
Проект Фонда и Института организовывает прове- 
дение генетических исследований у детей с невы- 
ясненными диагнозами и их родителей, поддержи-
вает исследовательскую работу врачей Института.
Цели проекта: 
• глубокое изучение редких, уже известных 

наследственных заболеваний для разработки 
действенной терапии; 

• открытие новых генетических болезней, 
изучение возможности сокращения их распро-
странения;

• разработка новых методик ведения пациентов, 
которые до сих пор оставались без диагноза и, 
соответственно, без эффективной терапии; 

• внедрение этих практик в работу педиатров;
• создание основы для создания вакцин;
• введение ряда анализов в перечень ОМС.
Приглашаем региональные некоммерческие 
организации стать партнёрами проекта, разви-
вать его вместе! Пишите нам на dobroe@aif.ru



Партнеры

Организационный партнер

Информационные партнёры

при поддержке

vsegdachelovek.ru

www.onf.ru

www.rosmintrud.ru

www.doctorliza.ru

praktika@vsegdachelovek.ru

Центр социальных проектов
«Счастливые люди»

www.happypeople.events

asi.org.ru
dobroe.aif.ru

www.csridiprim.ru

www.crno.ru wse-wmeste.ru


