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Красноярской региональной общественной организации содействия предоставлению
медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями

«Подари улыбку»
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ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ
ИТОГИ ГОДА//2019
Приветствуем вас, друзья!
Заверешен еще один год нашей работы. Мы с гордостью отмечаем
что наш проект получил дальнейшее развитие в 2019 году во многом
благодаря поддержке гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества. Проект по итогам реализации вошел в
топ-100 лучших проектов! Проекты Красноярской региональной
общественной организации содействия предоставлению медицинской
помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Подари
улыбку» направлены на оказание мобильной стоматологической
медицинской помощи для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Одним из наших основных достижений можно считать
создание специализированного Центра «Подари улыбку - особая
стоматология для особенных детей». В рамках центра врачи-волонтеры
КРОО «Подари улыбку» оказывают комплексную стоматологическую
помощь детям с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом и расстройствами
аутистического спектра, другими заболеваниями психоневрологического
спектра. Проводится консультирование родителей детей-инвалидов по
всем стоматологическим проблемам и особенностям лечения. Открытие
центра позволило использовать общий наркоз для лечения маленьких
пациентов с особенностями развития. Важным направлением работы
КРОО «Подари улыбку в 2019 году стало развитие профессиональной
волонтерской деятельности врачей PRO-BONO. Профессионализм –это
главный критерий, который отличает помощь PRO-BONO от других

проявлений благотворительности. Наши волонтеры не только
предоставляют мобильные стоматологические услуги для людей с
инвалидностью, но и проводят просветительскую работу. Создана
пилотная площадка по развитию профессиональной волонтерской

деятельности врачей, медсестер PRO BONO.
Разработаны
методические материалы для волонтеров. В 2019 году
продолжалось сотрудничество с нашими постоянными партнерами
и волонтерами.
Важным достижением в 2019 году стало расширение круга
партнеров, волонтеров, благополучателей. Наши проекты стали
узнаваемы и получили признание не только на региональном
уровне, но и отмечены в ведущих конкурсах и рейтингах НКО
России. Это признание мотивирует нас на системное развитие,
мотивирует разрабатывать и внедрять новые технологии и
методики оказания помощи нашим целевым группам.

Сергей Алексеевич Николаенко
д.м.н. профессор, Председатель правления
КРОО «Подари улыбку»
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НАША МИССИЯ - содействие предоставлению
медицинской помощи людям с ограниченными
физическими возможностями

ИТОГИ ГОДА//2019

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ:
1

«Мобильная стоматология» 1

3

использование в лечении людей с ОВЗ

высокотехнологичного стоматологического оборудования, подготовка врачей, медсестер
для работы с людьми с ОВЗ, оказание квалифицированной стоматологической помощи
маломобильным инвалидам по месту проживания;

«PRO-BONO волонтерство» - популяризация профессионального волонтерства

2

среди врачебного сообщества. PRO BONO — профессиональное волонтерство.
Профессионализм — это главный критерий, который отличает помощь PRO BONO от
2
других проявлений благотворительности. Эффективность программ PRO BONO принято
считать в часах. Именно время профессионалов, а не финансы, определяет объем
оказанной помощи;
3
3

«Профилактика» - проведение консультационной работы и просветительских
мероприятий по гигиене и стоматологическому здоровью для людей с ОВЗ.
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МОБИЛЬНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
ИТОГИ ГОДА//2019

В рамках наших проектов мы не просто привлекаем волонтеров, но и приобретаем специальное
оборудование, проводим обучение волонтеров работе на мобильном оборудовании, особенностями
работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья, особенностям работы с людьми с
заболеваниями психоневрологического спектра.
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PRO-BONO ВОЛОНТЕРСТВО
ИТОГИ ГОДА//2019

Более 50 волонтеров прошли обучение на семинарах и тренингах для
врачей PRO BONO. Создана пилотная площадка по развитию
профессиональной волонтерской деятельности врачей, медсестер PRO
BONO. Разработаны методические материалы для волонтеров:
«Особенности
работы
с
пациентами
с
ограниченными
физическими возможностями, рекомендации по работе с мобильным
стоматологическим оборудованием.
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ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
ИТОГИ ГОДА//2019

Волонтеры КРОО «Подари улыбку» не только
предоставляют мобильные стоматологические услуги для
людей с инвалидностью, но и проводят просветительскую
работу. Только в 2019 году проведено 7 семинаров и
праздников для детей «В гостях у Зубной феи», участниками
которых стали 150 особенных детей и их родителей.
7

6

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ в 2019 году
ИТОГИ ГОДА//2019

1

Проект «Здоровое долголетие» поддержан
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко;

2

"Подари улыбку - особая стоматология для особенных
детей" поддержан Фондом Президентских грантов;

3

Субсидия из Бюджета Красноярского края при поддержке
Агентства молодежной политики и реализации программ
общественного развития Красноярского края.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
ИТОГИ ГОДА//2019

«ЗДОРОВОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ»

Цель проекта - Повышение качества жизни людей пожилого и старческого возраста через оказание первичной мобильной
стоматологической помощи и просвещение пожилых в области сохранения стоматологического здоровья, формирование
активной жизненной позиции пожилых по сохранению личного здоровья
Сформирована и обучена группа
волонтеров для работы с целевой
аудиторией

13 волонтеров
10
врачей

3

медсестры

192
32

Пожилых
слушателей
обучены за
время проекта

25

Гражданам
проведен
смотр и
первичная
санация

Пожилых волонтера приняли
участие в мероприятиях
проекта и получили
сертификат серебряного
волонтера

Директор КГБУ для пожилых и инвалидов «Пансионат
«Солнечный» А.Г. Денисов
Важно, что семинары и просветительские лекции по
гигиене, организованные врачами волонтерами КРОО «Подари
улыбку», направлены на формирование ответственной позиции
пожилых к сохранению стоматологического здоровья. И уже есть
конкретные результаты. Активные жители пансионата проводят
консультации для своих сверстников, напоминают о важности
системной гигиены полости рта.

7

Просветительских
лекций и семинаров
по гигиене полости
рта и сохранению
стоматологического
здоровья

4

Десантов мобильной
стоматологической
бригады
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «ПОДАРИ УЛЫБКУ –
СТОМАТОЛОГИЯ ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ»

2

Цель проекта – создание специализированной детской стоматологии для оказания стоматологической помощи детям с ДЦП,
синдровом Дауна, растройствами аутистического спектра . Создание центра консультирования и гигиены для детей и родителей
с особенностями развития.

400
25
4

человек. Приняли
участие в мероприятиях
проекта

Привлечено и
подготовлено врачейволонтеров для работы с
особенными детьми

Праздников Зубной Феи
проведено за время
проекта

144
4
3

человек. которым
оказаны услуги в сфере
здравоохранения

семинаров проведено для
детей и родителей по
сохранению
стоматологического здоровья

Вида методических материалов
для целевой группы разработано
в рамках реализации проекта
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА «ОКАЗАНИЕ
МОБИЛЬНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ
ЛИЦАМ С ОВЗ НА ДОМУ И В УСЛОВИЯХ
КЛИНИКИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВРАЧЕЙ
ВОЛОНТЕРОВ»стоматологических
услуг лицам с возможностями
ОВЗ на
оказание
медицинской стоматологической помощи лицам с ограниченными

Цель проекта –
здоровья,
инвалидам из числадому
маломобильных
граждан,
в том
числе детям с врачей
различной
категорией инвалидности, нуждающихся в
и в условиях
клиники
с привлечением
волонтеров»
стоматологической помощи, а также лицам в связи с ограничениями способности к свободному передвижению.

155
793
1

получателей
стоматологических услуг –
лиц с ограниченными
возможностями здоровья

19

Количество оказанных
стоматологических услуг
людям с ОВЗ, за время
проекта
Стандарт услуги по оказанию
стоматологической помощи людям с
ОВЗ разработан за время
реализации проекта

5

Врачей-волонтеров
приняли участие в
оказании
стоматологических услуг

Медсестер-волонтеров
приняли участие в
оказании
стоматологических
услуг
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Источник
поступления

Сумма, руб.

Статья
расходов

Сумма, руб.

Президентские гранты

1051208,00

1289562,64

Пожертвования
Средства, полученные
из бюджета
Красноярского края
Прочие доходы

33477,00
380000,00

Приобретение
оборудования
Оплата труда
Приобретение
материалов

1248935,00

Налоги и взносы

244581,4

Итого доходы

2713620,00

Итого расходы

2713620,00

498423,60
654046,00
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НАША КОМАНДА:

С. Николаенко,
профессор д.м.н.

А. Леонтьева,
врач-волонтер
профессор д.м.н.

Л. Владыко, координатор
проектов

С. Бабенко,
врач-волонтер

С. Евдокимова,
волонтер

Л. Кузнецова, к.м.н.
врач-волонтер

А. Радкевич,
профессор д.м.н.

У. Бовкун,
волонтер

Е. Виноградова,
врач-волонтер

А. Скурихина,
врач-волонтер

А. Сухоруков, д.м.н. профессор,
координатор волонтеров

М. Иванюшин, хирург,
врач-волонтер

И. Ильенко,
врач-волонтер

Т. Рунц,
врач-волонтер

Е. Кривцова,
врач-волонтер

М. Варданян,
врач-волонтер
профессор д.м.н.

12

НАШИ ПАРТНЕРЫ
ИТОГИ ГОДА//2019

Мы благодарим наших партнеров за содействие предоставлению
медицинской помощи людям с ограниченными физическими
возможностями и продвижение волонтерства PRO-BONO

КРОО «Открытые сердца»
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ
ИТОГИ ГОДА//2019
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НАГРАДЫ 2019 года
ИТОГИ ГОДА//2019
В 2020 году Фондом президентских грантов
проводилась
публичная
оценка
результатов
проектов, поддержанных фондом в 2018 году. Проект
«Подари улыбку – стоматология для особенных
детей» вошел в ТОП-100 лучших проектов,
реализуемых в 2019 году
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О НАС ПИШУТ
http://www.aif.ru/society/people/vremya_dobra_prishlo_doktor_boretsya_s_kariesom_i_nichego_za_eto_ne_trebuet
Время добра пришло. Доктор борется с кариесом и ничего за это не требует // АиФ Здоровье № 13 27/03/2018
http://gokrk.ru/news/v-krasnoyarske-proshel-kruglyy-stol-posvyashchennyy-obsuzhdeniyu-voprosov-sovremennykhnapravleniy-d/ В Красноярске прошел круглый стол, посвященный обсуждению вопросов современных направлений
добровольчества
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=7847 Общественники обсудили оказание стоматологической
помощи детям с особенностями развития. Сайт общественной палаты Красноярского края. 20.12.2018.
https://xn--80aaakcmal4atbv0dydde.xn--p1ai/news/item/1498-proekt-podari-ulybku-lechenie-patsientov-sogranichennymi-vozmozhnostyami-na-domu Проект Подари улыбку — лечение пациентов с ограниченными
возможностями на дому. Сайт проекта «Шаг за шагом к мечте» 18.04.2018
https://dislife.ru/materials/2441 В Красноярске реализуется проект «Стоматология для особенных детей» Новости 5.
06. 2019
http://asp-russa.ru/news/perspektivy-razvitiya-dobrovolchestva-v-sfere-zdravookhraneniya/ Перспективы развития
добровольчества в сфере здравоохранения Сайт АСП «РУССА», 16.03.2018
http://www.nb-fund.ru/press-center/news/v-krasnoyarske-v-devyatyy-raz-budet-vruchena-premiya-chelovek-goda/В
Красноярске в девятый раз будет вручена премия «Человек года» Фонд «Наше будущее», 26.11.2018
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ИТОГИ ГОДА
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Красноярская региональная общественная организация
содействия предоставлению медицинской помощи людям с
ограниченными физическими возможностями

3

giv-a-smile@mail.ru
+7 (904) 8950555

5

https://give-a-smile.ru/
https://vk.com/podari_ulibku
660 127 г. Красноярск ул. Мате Залки,
дом 33

17

ИТОГИ ГОДА
//2019

Красноярская региональная общественная организация содействия
предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными
физическими возможностями

Организационно-правовая форма: региональная общественная организация.

Реквизиты:
Адрес: 660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, д. 19, пом. 77,
тел. +7(391)2251-55-33, факс+7 (391)2517365
ИНН 2465316057 КПП 246501001 ОГРН 1142468041165
Организация создана 11 июля 2014г. группой специалистов здравоохранения
Красноярского края, по инициативе доктора медицинских наук, профессора
Николаенко Сергея Алексеевича.
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