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Международная благотворительная 
общественная организация

Международная благотворительная обществен-
ная организация «Справедливая помощь Доктора 
Лизы» продолжает дело своего основателя — 
врача Елизаветы Петровны Глинки, трагически 
погибшей 25 декабря 2016 года.  Доктор Лиза 
основала нашу организацию в 2007 году, а с 2017 
года организация носит её имя. Елизавета Глинка 
помогала самым беззащитным — бездомным 
людям, умирающим, попавшим в беду. Чужое 
горе Доктор Лиза воспринимала, как собствен-
ное. В каждом нуждающемся она видела прежде 
всего Человека. Всегда — Человека.

Следуя путём Доктора Лизы, мы продолжаем и 
развиваем все направления её деятельности: 
помогаем бездомным, заботимся об инвалидах, 
поддерживаем малоимущих, защищаем детей 
из зон гуманитарных катастроф. Все наши прог- 
раммы и проекты — живая память о Елизавете 
Петровне Глинке.

С 2019 года организация «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» проводит цикл проектов 
«#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой 
помощи» по взаимодействию с благотворитель-
ными НКО, работающими в тех же направлени-
ях, что и мы. 



Дорогие коллеги, друзья!
В очередной раз «Справедливая помощь 
Доктора Лизы» приглашает единомышленников 
к обсуждению наших общих задач по оказанию 
помощи самым незащищённым людям.
Мы с вами пережили тяжёлый год, но не 
сложили руки, не отказались от своей миссии и, 
несмотря на трудности, продемонстрировали 
свою дееспособность и нужность. Благотвори-
тельное сообщество регулярно доказывает, что 
способно решать социальные задачи государ-
ственной важности, не пасуя перед трудностями 
и быстро реагируя на изменяющуюся ситуа- 
цию. Доброта и милосердие имеют смысл лишь 
тогда, когда реализуются в реальных делах.
Мы все приобрели новый опыт, научились 
эффективнее взаимодействовать друг с другом 
на благо нашим подопечным.
Главное — даже в самых непростых ситуациях 
мы с вами оставались #ВСЕГДАЧЕЛОВЕКАМИ.
Спасибо за вашу открытость и готовность 
к сотрудничеству!
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК — это о каждом из вас. 
Это не профессия, не роль и не статус.
#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК — это состояние души, 
образ жизни и её смысл.
Спасибо каждому из вас за человечность!

Ольга Демичева

Президент МБОО 
«Справедливая помощь 
Доктора Лизы», врач-эксперт, член 
Российской ассоциации эндокринологов, 
Евразийской ассоциации терапевтов, 
Российской ассоциации паллиативной медицины, 
EASD (Европейской ассоциации по изучению 
сахарного диабета)



Благотворительная программа «Справедли-
вая помощь-2021» направлена на всесторон-
нюю поддержку бездомных людей, малоиму-
щих семей, семей с инвалидами, паллиатив-
ных пациентов: обеспечение вещами и 
продуктами, юридические и психологические 
консультации, помощь в трудоустройстве и 
иная необходимая помощь.  

В рамках реализации благотворительной 
программы проводится ряд мероприятий, 
развивающих толерантность к социально 
уязвимым категориям населения, позитив-
ную мотивацию к благотворительной 
деятельности через дискуссионный, игровой 
формат, с использованием информацион-
но-методических материалов и видеороли-
ков по теме; подготовлены семинары для 
развития системы социального сопровожде-
ния граждан с инвалидностью на дому в 
регионах Российской Федерации; осущест-
вляется помощь паллиативным пациентам, 
проводятся благотворительные обеды, 
оказывается иная помощь, в том числе в 
виде предоставления социально-бытовых, 
психолого-педагогических, социально-пра-
вовых услуг, материальной и натуральной 
помощи, проведения социальной адаптации 
наиболее уязвимых категорий людей.

   Благотворительная программа

«СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ - 2021»



ЕВГЕНИЯ ВЕРБА
ДИРЕКТОР И РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ НКО «СЛУЖЕНИЕ», ЭКСПЕРТ ПО ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ НКО 
И РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ СО НКО ПФО

Возникшая в 1994 году как Клуб некоммерческих 
организаций Нижнего Новгорода, Нижегород-
ская Ассоциация Неправительственных Неком-
мерческих Организаций «Служение» официаль-
но зарегистрирована 20 апреля 1995 года и с 
этого момента работает как Центр поддержки 
некоммерческих организаций. С  2005 года 
«Служение» — Центр развития общественных 
инициатив.
Представители Ассоциации «Служение» 
являются членами Совета при Правительстве 
Нижегородской области по вопросам попечи-
тельства в социальной сфере, Совета по 
развитию добровольчества в Нижегородской 
области, Общественной палаты Нижегородской 
области, Благотворительного Совета Нижего-
родской области.
Ассоциация «Служение» сегодня — 
Ресурсный центр поддержки общественных 
инициатив Нижегородской области, координа-
тор сети ресурсных центров СО НКО Приволж-
ского федерального округа (далее — СО НКО 
ПФО): обучающие программы и стажировки для 
сотрудников и добровольцев СО НКО; конкурс 
достижений профессионалов СО НКО ПФО 
«ПРИЗВАНИЕ — НКО»; Ассамблея СО НКО 
Приволжского федерального округа; информа-
ционная поддержка СО НКО Нижегородской 
области;  портал СО НКО ПФО (база СО НКО 
ПФО, новости регионов, лучшие практики) 
www.nko-pfo.ru

НИЖНИЙ НОВГОРОД

СПИКЕРЫ



В 2007 году в Республике Татарстан был основан 
Национальный исламский благотворительный 
фонд «Ярдэм», который существует за счёт 
меценатов и занимается значимой социальной 
работой по многим направлениям. Помощь 
Фонда не зависит от вероисповедания, нацио-
нальности и возраста нуждающегося. 
Наиболее известна деятельность Фонда в 
реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью (далее — ОВЗ).  В июле 
2013 года в Казани был открыт уникальный 
реабилитационный центр фонда «Ярдэм», 
которому нет аналогов в России и ближнем 
зарубежье. Центр представляет собой целый 
комплекс, который был построен специально 
для реабилитации незрячих и слабовидящих - 
здесь общежитие для иногородних, столовая, 
лечебный и массажный кабинеты, компьютер-
ный и учебные классы, библиотека. 
С 2016 года в Центре были организованы курсы 
реабилитации по проекту «Поддержим друг 
друга» для людей с ДЦП, колясочников и 
опорников. 
В 2018 году фонд «Ярдэм» открыл пансионат 
для мальчиков в деревне Бурбаш Балтасинского 
района Татарстана. Подготовка будущих 
исламских учёных, духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения - 
главная цель пансионата, в котором дети уже 
живут и обучаются.

ИЛЬГАМ ИСМАГИЛОВ
ПРЕЗИДЕНТ  НАЦИОНАЛЬНОГО ИСЛАМСКОГО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ЯРДЭМ», 
ЧЛЕН ОНК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

КАЗАНЬ



НАТАЛЬЯ КОВАЛЁВА
УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
«БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!», РУКОВОДИТЕЛЬ ЖЕНСКОГО КЛУБА 
«ВЕСТА», КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Благотворительный фонд (далее — БФ) «Будь 
Человеком!» был создан 7 мая 2014 года.
Сегодня это площадка молодёжных социальных 
инициатив. Фонд объединяет молодёжь с 
разными потребностями деятельности, проекты 
Фонда многогранны, а каждая акция креативна 
своим замыслом и исполнением. Волонтёры 
фонда помогают и детям с особенностями 
развития, и ветеранам Великой Отечественной 
войны, и пациентам онкологических диспансе-
ров, и детям, оставшимся без попечения 
родителей. 
Добровольцы проводят просветительские 
акции трезвого образа жизни, популяризации 
чтения и бережного отношения к природе. На 
базе Фонда создана Школа волонтёров «Чело-
век добра!», которая на сегодняшний день 
объединяет школьников Оренбурга, Бузулука, 
Новосергеевского и Переволоцкого районов 
Оренбургской области.
На данный момент Фонд реализует более 
десяти проектов, которые помогают не только 
людям, нуждающимся в этой помощи, но и 
самой молодёжи, которая в благой деятельно-
сти находит себя и смысл своей жизни.
На сегодняшний день БФ «Будь Человеком!» — 
это реальные дела и системность их исполне-
ния. 

ОРЕНБУРГ



Фонд поддержки местных инициатив «Сообще-
ство» создан в 2017 году по инициативе Главы 
Удмуртской Республики Александра Владимиро-
вича Бречалова с целью поддержки и продви-
жения гражданских инициатив Республики, раз- 
вития муниципальных образований, а также 
решения социальных проблем жителей Удмуртии.
В работе Фонда на данный момент 3 ключевых 
направления: профессионализация работы НКО 
(обучающие мероприятия для НКО и авторов 
проектов по различным тематикам, консульта-
ции, развитие ресурсных центров), развитие 
территорий (поддержка сельских инициатив, 
привлечение в Удмуртию программ федераль-
ных НКО), развитие межсекторного диалога 
(Гражданский форум, проведение стратсессий 
и модерационных сессий, адресная поддержка).
Благодаря консолидации усилий общества, 
бизнеса и власти за 2018 – 2020 годы Фонд 
реализовал такие крупные проекты, как: прог- 
рамма развития детско-юношеского хоккея 
в Республике при поддержке фонда САФМАР 
(строительство Ледовой арены «Ice Mozhga», 
хоккейные коробки в селах Удмуртии), програм-
мы профессионализации НКО, запуск регио-
нальных программ «Культурная мозаика 
Удмуртской Республики», «Школа спортивного 
менеджмента» совместно с фондом Елены 
и Геннадия Тимченко.

ЕВГЕНИЯ ЛАДЫЖЕЦ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ "СООБЩЕСТВО", ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ИЖЕВСК



ИГОРЬ СЕДЫХ
ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

С целью поддержки и развития социального 
предпринимательства в регионе по инициативе 
Правительства Нижегородской области при 
региональном министерстве промышленности, 
торговли и предпринимательства в августе 2017 
года создана Автономная НКО «Центр иннова-
ций социальной сферы Нижегородской 
области» (далее — ЦИСС НО). 
Приоритетными направлениями работы 
организации являются развитие и поддержка 
социального предпринимательства (дошколь-
ное и общее образование, дополнительное 
образование детей, здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт, социальное обслужива-
ние, культурное просвещение, а также произ-
водство продукции или предоставление услуг 
для социально уязвимых категорий населения, 
трудоустройство таких категорий) и содействие 
в передаче государственных услуг в социальной 
сфере в негосударственный сектор. ЦИСС НО 
реализует комплекс региональных и федераль-
ных мер поддержки для начинающих и действу-
ющих социальных предпринимателей: бесплат-
ные обучающие программы, консультационная 
поддержка, гранты на развитие социального 
бизнеса, услуги по разработке бизнес-планов, 
сайтов и франшиз, предоставление бесплатных 
рекламных поверхностей и многое другое. 
На данный момент в реестре ЦИСС НО порядка 
3000 организаций.

НИЖНИЙ НОВГОРОД



1 февраля 2021 года в Уфе появился первый в 
России волонтёрский парикмахерский центр 
«Парикмахер ДОБРА». В 2020 г. ЧОУ ДПО «Татья-
на Овсяникова» выиграло грант главы Админи-
страции города на реализацию этой идеи.
Здесь будут оказывать бесплатные парикмахер-
ские услуги людям без определённого места 
жительства или оказавшимся в тяжёлой 
жизненной ситуации.
Также в Центре обучение базовым навыкам 
смогут пройти матери, воспитывающие 
детей-инвалидов и женщины из группы 
социального риска.
Грант главы Администрации города стал 
хорошим финансовым подспорьем для откры-
тия этого уникального социального объекта, 
который позволит волонтёрам бесплатно 
обучиться парикмахерскому искусству, а людям 
без определённого места жительства или 
попавшим в трудную жизненную ситуацию 
сделать первый шаг к нормальной жизни, что, в 
свою очередь, даёт возможность возвращения 
гражданина в социум и снижения уровня 
преступности.

УФА

ТАТЬЯНА ОВСЯНИКОВА
ДИРЕКТОР  ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТАТЬЯНА ОВСЯНИКОВА»



АННА ФАДЕЕВА
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «ТЕРРИТОРИЯ ПЕРЕДЫШКИ» 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ОБЩЕСТВО РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНЫХ ИНИЦИАТИВ«

Дневной центр для людей в беде «Территория 
передышки» был открыт в ноябре 2018 года. Это 
место, куда человек, оказавшийся в трудной 
жизненной ситуации или на улице, может 
прийти и привести себя в порядок — бесплатно 
принять душ и постирать вещи, получить 
горячий чай и одежду, а заодно оценить свои 
силы и поработать со специалистами – социаль-
ными работниками, психологами, юристами, 
консультантами по зависимости, которые могут 
подсказать ему, как выкарабкаться. Каждый 
день за помощью обращаются 20 – 40 человек.
Практика центра:
• проводится «женский день» в дневном центре, 

чтобы женщины могли безопасно и комфортно 
получить помощь в традиционно таких «муж-
ских» сервисах для бездомных людей;

• проходят мероприятия — дни красоты для 
подопечных мужчин и женщин, когда они 
приглашаются в салон красоты со стилистами и 
фотографами;

• создан и настроен чат-бот, который отвечает на 
вопросы пользователей о том, как помочь 
бездомному человеку или Территории 
передышки в социальной сети «В Контакте»;

• практикуется сервис предоставления ячеек для 
временного хранения вещей бездомных 
подопечных.

ПЕРМЬ

С целью поддержки и развития социального 
предпринимательства в регионе по инициативе 
Правительства Нижегородской области при 
региональном министерстве промышленности, 
торговли и предпринимательства в августе 2017 
года создана Автономная НКО «Центр иннова-
ций социальной сферы Нижегородской 
области» (далее — ЦИСС НО). 
Приоритетными направлениями работы 
организации являются развитие и поддержка 
социального предпринимательства (дошколь-
ное и общее образование, дополнительное 
образование детей, здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт, социальное обслужива-
ние, культурное просвещение, а также произ-
водство продукции или предоставление услуг 
для социально уязвимых категорий населения, 
трудоустройство таких категорий) и содействие 
в передаче государственных услуг в социальной 
сфере в негосударственный сектор. ЦИСС НО 
реализует комплекс региональных и федераль-
ных мер поддержки для начинающих и действу-
ющих социальных предпринимателей: бесплат-
ные обучающие программы, консультационная 
поддержка, гранты на развитие социального 
бизнеса, услуги по разработке бизнес-планов, 
сайтов и франшиз, предоставление бесплатных 
рекламных поверхностей и многое другое. 
На данный момент в реестре ЦИСС НО порядка 
3000 организаций.



БФ «Закят» осуществляет деятельность с 1998 
года и работает уже более 20 лет.
Деятельность фонда «Закят» с каждым годом 
имеет тенденцию к расширению своих социаль-
ных проектов. БФ «Закят» занимается оказани-
ем помощи самым незащищенным слоям 
населения: многодетным, малоимущим семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
сиротам и одиноким пожилым людям. Также 
Фонд занимается сбором денежных средств и 
помогает в оплате лечения тяжелобольным 
детям и взрослым. Среди подопечных фонда 
«Закят» люди разных возрастов. 
На сегодняшний день реализуются следующие 
проекты: сборы для больных и нуждающихся; 
пункт приёма и раздачи одежды и предметов 
первой необходимости; продовольственная 
помощь; благотворительные обеды; «Центр 
социализации детей, подростков, молодых 
людей с ОВЗ и их родителей; раздача жертвен-
ного мяса Курбан; образовательные проекты и 
проведение олимпиад по исламским дисципли-
нам: в 2016 году внедрены новые проекты по 
исламскому образованию для детей школьного 
возраста и взрослого населения; сборы на 
восстановление сгоревших мечетей: в 2020 году 
внедрён новый проект по восстановлению 
мечетей, пострадавших в результате пожара.

МИЛЯУША ФАСХИЕВА
КООРДИНАТОР В БФ «ЗАКЯТ» ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ, 
ПОДРОСТКАМИ, МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ С ОВЗ; 
SMM-СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗВИТИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

КАЗАНЬ



ЭКСПЕРТЫ

ЮЛИЯ КРЕМНЁВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«СООБЩЕСТВО СЕМЕЙ СЛЕПОГЛУХИХ»

Межрегиональная благотворительная обще-
ственная организация «Сообщество семей 
слепоглухих» поддерживает семьи, в которых 
проживают дети и взрослые с одновременным 
нарушением слуха и зрения. Сегодня Сообще-
ство — это объединение активных родителей, 
которые готовы помогать не только своим 
детям.
Цели организации:
• профилактика социального сиротства;
• улучшение качества жизни семей слепоглухих;
• создание общего коммуникационного 

пространства для членов семей слепоглухих;
• создание сети региональных отделений 

организации для наиболее эффективного 
оказания помощи семьям слепоглухих в местах 
проживания.

Проект «Школа лидеров»
Первый курс «Школы лидеров» состоялся в 
декабре 2017 года. Цель проекта — помочь 
активистам Сообщества, родителям и членам 
семей слепоглухих реализовать свои идеи, 
находить финансирование, взаимодействовать 
с органами государственной власти.

НИЖНИЙ НОВГОРОД



В фокусе: стратегическое развитие и диджитал 
фандрайзинг, маркетинг и коммуникации, 
аналитика и консалтинг.
• Директор по развитию бизнеса платформы 

для НКО PHILIN (проект Рубена Варданяна);
• Директор по маркетингу и коммуникациям БФ 

«КАФ»;
• Координатор российского сегмента междуна-

родной инициативы #ЩедрыйВторник;
• Руководитель фандрайзинговой платформы 

«Благо.ру»;
• Консультант по развитию НКО;
• Член совета Ассоциации фандрайзеров;
• Эксперт ключевых российских грантовых 

конкурсов (государственных, корпоративных и 
частных);

• Тренер площадок «НКО Лаб» Комитета 
общественных связей и молодёжной полити-
ки г. Москвы;

• Спикер крупнейших тематических конферен-
ций: конференция «Благотворительность» 
газеты «Ведомости», конференция Форума 
доноров, конференция «Социальные инициа-
тивы» газеты «Коммерсант», конференция 
«Белые ночи фандрайзинга», Московский 
форум НКО, Skolkovo Business Fest, Цифровой 
апрель, #GivingTuesday International Summit и 
другие.

СВЕТЛАНА ГОРБАЧЁВА
ЭКСПЕРТ В СФЕРЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ И РАЗВИТИЯ НКО 
БОЛЕЕ 17 ЛЕТ, ДИРЕКТОР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 
БФ «АИФ. ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»

МОСКВА



ИЛЬЯ КУСКОВ
ДИРЕКТОР АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «ТЁПЛЫЙ ПРИЁМ»

Илья является создателем проектов «Помощь 
бездомным при больницах», «Автобус «Мило-
сердие», «Ангар спасения» и автором методиче-
ских пособий для социальных работников и 
«Справочника бездомного».
Автономная НКО «Тёплый приём» действует с 
2017 года, создана для оказания помощи 
бездомным и инвалидам без определённого 
места жительства. Социальные работники, 
юристы и психологи организации — это элемен-
ты реабилитации после травм и перенесённых 
тягот, связанных с пребыванием на улице.  
20 марта в Москве прошла презентация книги 
«Организация приютов для бездомных людей». 
Пошаговое методическое руководство для всех, 
кто хотел бы открыть приют, написал директор 
социально-реабилитационного центра и 
приюта для бездомных людей «Тёплый приём» 
Илья Кусков. 
«За три года работы приюта был накоплен 
огромный опыт. Очень хотелось поделиться им, 
особенно с теми, кто только планирует присту-
пать к реализации проекта. Прочитав книгу, они 
получат необходимую информацию по подбору, 
ремонту и оснащению здания, что позволит 
избежать им многих ошибок», — отметил Илья 
Кусков.

МОСКВА



Под руководством Елены в 2019г. был разработан 
и внедрён проект: Дневной центр для бездомных 
граждан и лиц в тяжёлой жизненной ситуации. 
В 2020 году она получила благодарственное 
письмо от президента РФ за бескорыстный 
вклад в прове- дение  Всероссийской акции 
взаимопомощи «#Мы вместе». Работает  в МБОО 
«Справедливая помощь Доктора Лизы» с 2007 г.
В рамках благотворительной программы 
«Справедливая помощь - 2021», которой 
руководит Елена,  оказывается адресная 
помощь благополучателям программы, а также 
реализуются и системные проекты, направлен-
ные на развитие благотворительности в России. 
Елена Никульникова много лет работала рука 
об руку с Елизаветой Петровной Глинкой, 
помогала организовывать помощь бездомным 
людям, стояла у истоков «Справедливой 
помощи». Именно организация помощи 
бездомным и малоимущим — главное направле-
ние работы Елены. О каждом подопечном она 
знает буквально всё. Люди тянутся к ней, 
делятся своими историями и верят — помощь 
придёт.

ЕЛЕНА НИКУЛЬНИКОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ - 2021», 
ЧЛЕН ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ МБОО 
«СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРА ЛИЗЫ»

МОСКВА



МАРИЯ РАДИЕНКО
МЕНЕДЖЕР ПРОГРАММЫ «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ-2021» 
МБОО «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРА ЛИЗЫ»

Профессиональный опыт начался с волонтёр-
ской деятельности. В МБОО «Справедливая 
помощь Доктора Лизы» Мария также пришла 
волонтёром — помогала «Дому Милосердия», 
организовывала акции помощи. В 2019 году 
была отмечена дипломом «#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК». 
С 2020 года — сотрудник сначала Дневного центра 
для бездомных, затем программы «Справедливая 
помощь - 2021» МБОО «Справедливая помощь 
Доктора Лизы».
Программа «Справедливая помощь - 2021» соз- 
дана для оказания адресной  помощи бездом- 
ным и людям в тяжёлой жизненной ситуации. 
Задача программы — помочь людям решить акту- 
альные проблемы: вернуться домой, восстано-
вить родственные связи, восстановить докумен-
ты, устроиться на проживание, — помочь в 
приобретении лекарственных препаратов, 
оказать продуктовую,  вещевую, юридическую 
и психологическую помощь. 
Работа менеджера программы с просителем на- 
чинается с первичного приёма и беседы с целью 
выявления его потребностей. Сначала заполня-
ются первичные документы, далее начинается 
работа,  уже исходя из задачи, которую нужно ре- 
шить с каждым просителем помощи: формиро-
вание пакета документов, отправка запросов по 
инстанциям, заказ и покупка продуктов и лекар- 
ственных средств, покупка билетов, заключение 
договора с хостелом, запись к юристу или 
психологу. 

МОСКВА



Ольга с 2017 года руководила благотворитель-
ным проектом «Дом Милосердия», с 2018 года — 
благотворительной программой «Помощь 
детям, пострадавшим в результате военных 
действий и катастроф», а с 2018 года является 
исполнительным директором МБОО «Справед-
ливая помощь Доктора Лизы».
На текущий момент в организации действуют 
три благотворительные программы: «Справед-
ливая помощь - 2021», «Рука помощи», «Помощь 
тяжелобольным и раненым детям» и специаль-
ный проект «Центр помощи людям в трудной 
жизненной ситуации «Зелёный свет»». 
Один из проектов Благотворительной програм-
мы «Рука помощи» — Единая информационная 
интернет-платформа «Портал помощи «Марш-
рут защиты» создан для людей с инвалидно-
стью и членов их семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и не знающих, куда и как 
обратиться за помощью. «Маршрут защиты» 
действует по внутренним алгоритмам поиска, 
когда на любой запрос, по ключевым словам, 
пользователь может найти всю необходимую 
информацию: от правовых актов и юридиче-
ских консультаций до контактов с государствен-
ными ведомствами, социальными и медицин-
скими учреждениями, благотворительными 
фондами и общественными организациями.

МОСКВА

ОЛЬГА РУСТАМОВА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЧЛЕН ОБЩЕГО СОБРАНИЯ, 
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ МБОО «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ 
ДОКТОРА ЛИЗЫ»



ВЛАДИМИР ХРОМОВ
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
«СОЮЗ ВОЛОНТЁРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ»

Профессиональная работа Владимира в 
некоммерческом секторе началась с 2006 г.
• Член Совета общественных организаций по 

защите прав пациентов при Департаменте 
здравоохранения г. Москвы с 2013 года.

• Член Координационного совета по обеспече-
нию взаимодействия с общественными 
организациями, занимающимися проблемами 
бездомности и бродяжничества при Департа-
менте социальной защиты населения г. Москвы 
с 2013 года.

• Член Федерального экспертного совета по 
развитию добровольчества с 2016 года.

• Член Рабочей группы по развитию доброволь- 
чества в сфере социальной защиты и среди 
граждан старшего возраста Координационно-
го совета при Общественной палате Россий-
ской Федерации по развитию добровольче-
ства с 2018 года

• Автор ряда публикаций по проблемам 
благотворительности и волонтёрства.

• Опыт проведения тренингов по волонтёрской 
деятельности с 2008 года. 

Ассоциация некоммерческих организаций 
«Союз волонтёрских организаций и движений» 
объединяет ряд московских НКО в медицинской 
и социальной областях. Её цель: Повышение 
качества жизни людей старшего поколения и 
людей с ОВЗ через создание системы волонтёр-
ской помощи

МОСКВА aistenok.org



В составе ассоциации 57 самых разных НКО, которые 
помогают детям и взрослым с определёнными заболе-
ваниями, сиротам, бездомным и животным. Разнообраз-
нее становится деятельность самой ассоциации: «Все 
вместе» не только помогает своим членам, но и ведёт 
собственные проекты. Ассоциация развивает в России 
культуру разумной и честной благотворительности.

Проект «Все вместе за разумную помощь» призван 
укрепить доверие граждан к благотворительным 
организациям, а также продвигать принципы 
прозрачности и открытости в работе НКО.

Образовательный проект «Практикум» направлен 
на повышение устойчивости социальных инициа-
тив, а также эффективности благотворительных 
организаций. «Все вместе» организует обучающие 
и дискуссионные мероприятия для НКО. Кроме 
того, благодаря поддержке Фонда президентских 
грантов, НКО из 14 регионов России могут 
получить индивидуальное консультационное 
сопровождение.

В рамках проекта «Ресурс добра» для волонтёров 
и сотрудников НКО регулярно проходят бесплат-
ные тренинги и практические занятия по профи-
лактике эмоционального выгорания, которые 
помогают поддерживать и восстанавливать 
психоэмоциональное состояние участников.

Все вместе за разумную помощь

ПАРТНЁРЫ



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 слепоглухоте (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!



Миссия Ассоциации: Объединение и поддержка НКО, 
решающих социально значимые задачи, с целью становле-
ния и развития гражданского общества.

Представители Ассоциации «Служение» являются членами 
Совета при Правительстве Нижегородской области по 
вопросам попечительства в социальной сфере, Совета по 
развитию добровольчества в Нижегородской области, 
Общественной палаты Нижегородской области, Благотво-
рительного совета Нижегородской области.

Российский ресурсный центр технологий вовлечения 
жителей в развитие территорий:

• обобщение технологий и практик вовлечения населе-
ния в развитие территорий;

• разработка  и продвижение  технологии «Центры  
активных людей (ЦАЛ)»;

• конкурс инициатив жителей «ОтЛИЧНОЕ дело».

Центр развития культуры  благотворительности:
• Ежегодная Региональная премия общественного 

признания в сфере благотворительности и доброволь-
чества «Нижегородский Феникс»;

• Фестиваль добрых дел «Добрый Нижний»  
www.dobry-nizhny.ru;

• Ассоциация добросовестных благотворительных 
организаций Нижегородской области  www.adbo-nn.ru.

Нижегородская ассоциация 
неправительственных 
некоммерческих организаций 
«Служение»



Автономная некоммерческая организация 
«Центр инноваций социальной сферы Ниже-
городской области» (далее — ЦИСС НО) созда- 
на в августе 2017 года с целью поддержки и 
развития социального предпринимательства 
в регионе. 

Ежегодно ЦИСС НО проводится Форум соци- 
альных предпринимателей Нижегородской 
области. В рамках мероприятия организована 
выставка продукции социальных предприни-
мателей, действуют различные интерактив-
ные и экспертные площадки по актуальным 
вопросам развития и масштабирования соци- 
ального бизнеса, проходит презентация лучших 
социальных практик по итогам региональных 
конкурсов и программ по развитию социаль-
ного предпринимательства. 

ЦИСС НО запустил бесплатный сервис «Нави- 
гатор социальных услуг» (НАВИГАТОРСП.РФ), 
адаптированный к условиям ведения деятель-
ности предпринимателей и социально ориен- 
тированных НКО в карантинный период. На 
данный момент уже более 100 компаний реали- 
зовывают свою продукцию/услуги с помощью 
навигатора. 

Навигатор, доступный для пользования всем 
жителям Нижегородской области, позволяет в 
несколько кликов оперативно найти организа-
цию, оказывающую услуги различной соци-
альной направленности: дополнительное 
образование, культура, физкультурно-оздоро-
вительная деятельность, социальное обслу-
живание и многие другие направления.

цисс52.рф

Автономная некоммерческая 
организация «Центр инноваций 
социальной сферы Нижегородской 
области»



Межрегиональная благотворительная общест- 
венная организация «Сообщество семей сле- 
поглухих» поддерживает семьи, в которых 
проживают дети и взрослые с одновремен-
ным нарушением слуха и зрения.
На сегодняшний день открыто и зарегистри-
ровано 38 региональных отделений «Сооб-
щества семей слепоглухих» в разных регио-
нах России.

ПРОЕКТ «ШКОЛА ЛИДЕРОВ»
Первый курс «Школы лидеров» состоялся в 
декабре 2017 года. Цель проекта — помочь 
активистам Сообщества, родителям и членам 
семей слепоглухих реализовать свои идеи, 
находить финансирование, взаимодейство-
вать с органами государственной власти.
Основная часть студентов — мамы слепоглу-
хих детей.
Особенностью курса является прикладной 
характер обучения — работа ведётся над ре- 
альным проектом и большое внимание к ин- 
дивидуальной работе с каждым из участников, 
поскольку уровень подготовки к реализации 
своего проекта у всех очень разный.
Это не акселератор для профессиональных 
менеджеров, получающих вознаграждение. 
Сейчас это общественная работа, но она 
может стать началом профессиональной 
деятельности в некоммерческом секторе.

so-family.ru

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ



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 волонтёрских 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/events/

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

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.



Фонд «АиФ. Доброе сердце» на протяжении 
15 лет помогает тяжелобольным детям и 
взрослым в оплате жизненно важных препа-
ратов, дорогостоящего медицинского обору-
дования и операций. Большинство подопеч-
ных Фонда — жители отдалённых от крупных 
региональных центров посёлков и городов, 
дети из многодетных, неполных и малообе-
спеченных семей. 
Адресная помощь оказывается по восьми 
основным нозологиям: заболевания глаз и 
слуха, болезни внутренних органов, муковис-
цидоз, мышечно-скелетные аномалии, 
кардиозаболевания, травмы и последствия 
тяжёлых болезней, челюстно-лицевые 
аномалии.  
Наш фонд одним из первых в стране начал 
оплачивать генетические анализы для детей. 
Сегодня в рамках адресной помощи совмест-
но с НИКИ педиатрии им. Ю. Вельтищева 
Фонд реализует уникальный проект по 
изучению редких наследственных заболева-
ний и разработке тактики их лечения. В 
будущем результаты массовых обследований 
пациентов лягут в основу научных разрабо-
ток по созданию препаратов генной терапии.

Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й  Ф О Н Д

АиФ. Доброе сердце

Екатерина Донских, 
директор благотворительного 
фонда «АиФ. Доброе сердце»



За годы своей работы мы помогли более 
10 000 детей и взрослым на сумму свыше 
871 млн. рублей. И в этом нам помогали 
больше 35 000 неравнодушных людей.
Помимо программы адресной медицинской 
помощи в фонде «АиФ. Доброе сердце» 
действует программа поддержки и сопрово-
ждения семей с тяжелобольными детьми и 
взрослыми. В прошлом году мы запустили 
программу «Маршрут помощи». В рамках 
программы подопечные Фонда и члены их 
семей получают юридическую, медицинскую, 
психологическую и информационную 
поддержку. Для наших подопечных мы 
разрабатываем индивидуальные «маршрут-
ные карты». Они помогают семьям ориенти-
роваться в перечне медицинских и социаль-
ных услуг как со стороны государства, так и со 
стороны некоммерческого сектора.
Одним из направлений проекта «Маршрут 
помощи» является взаимодействие и налажи-
вание партнёрских отношений фонда «АиФ. 
Доброе сердце» с региональными НКО. Мы 
оказываем своим партнёрам экспертную и 
информационную поддержку. В результате 
успешного сотрудничества удаётся помогать 
большему числу подопечных и повышать 
культуру благотворительности в нашем 
обществе». 



Партнеры

Организационный партнер

Информационные партнёры

при поддержке

spravedliza.ru

www.rosmintrud.ru

www.spravedliza.ru

Центр социальных проектов
«Счастливые люди»

www.happypeople.social

asi.org.ru
dobroe.aif.ru
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