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Наша миссия
СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПО-
МОЩИ ЛЮДЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, РАЗВИТИЕ PRO BONO ВОЛОН-
ТЕРСТВА

Не секрет, что в Красноярском крае люди с ограниченными возможностями
здоровья не всегда  имеют  возможность получить качественную
стоматологическую помощь, поэтому мы понимаем, что поддержка
инвалидов и детей психонервлогическими болезнями  – это наша задача.
Именно поэтому мы отрабатываем и развиваем проекты медико-
посветительской  поддержки людей с ОВЗ. Мы считаем важным, чтобы как
можно больше маломобильных инвалидов, детей с психоневрологическими
болезнями получили качественную стоматологическую помощь, поэтому с
удовольствием делимся наработанным опытом и знаниями с коллегами и
популяризируем медицинское волонтерство.
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2021 год был сложным для нас и в то
же время очень интересным. Это
второй год пандемии, когда все
учреждения и организации были на
карантине, у нас рушились все
календарные планы, болели врачи. 
Но 2021 год это еще и год, когда мы
впервые задумались о финансовой
устойчивости КРОО "Подари улыбку",
мы попробовали привлекать средства
граждан и организаций для оказания
стоматологической помощи людям с
ОВЗ. Опыт был удачным и я бла-
годарен всем, кто поддержал наши
проекты финансово. 
Я благодарен  и тем людям, без кото-
рых наша работа не была бы воз-
можной - это врачи и медсестры
волонтеры. 
 Все наши проекты - площадка по
развитию профессиональной волон-
терской деятельности врачей PRO
BONO.  Благодаря нашей совместной
систематической работе по популя-
ризации PRO BONO,   врачей-волон-
теров в Красноярском крае стано-
вится с каждыым годом все больше. 

Нашим партнерам и
благополучателям
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С. А. Николаенко
Председатель правления, 
д.м.н., профессор 

PRO BONO — про-
фессиональное волон-
терство. 
Профессионализм —
это главный критерий,
который отличает по-
мощь PRO BONO от
других проявлений
благотворительности. 
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Содействие предоставлению медицинской
помощи людям с ограниченными физичес-
кими возможностями, развитие PRO BONO
волонтерства;

«Мобильная стоматология» - использование
в лечении людей с ОВЗ высокотехнологич-
ного стоматологического оборудования,
подготовка врачей, медсестер для работы с
людьми с ОВЗ, оказание квалифицирован-
ной стоматологической помощи маломо-
бильным инвалидам по месту проживания; 

Популяризация профессионального волон-
терства среди медицинского сообщества; 

Проведение просветительской работы в
сфере сохранения стоматологического
здоровья, консультирование родителей по
формированию навыков гигиены детей с
особенностями развития, проведение прос-
ветительских мероприятий в социальных
учреждениях по сохранению стоматологи-
ческого здоровья.

Основные направления
деятельности организации:
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Наша
команда
Командная работа – это то, на чем строится деятельность КРОО "Подари
улыбку". Четкое распределение обязанностей, 100% включенность и
профессионализм - именно на это мы делаем ставку.

С. А. Николаенко
профессор, д.м.н. врач-

волонтер

Л. А. Кузнецова
к.м.н. врач-волонтер

Л. А. Владыко
координатор проектов

Е. В. Виноградова
главная медсестра-

волонтер

И. В. Ильенко 
врач -волонтер

М. В. Иванюшин
хирург, врач -волонтер

https://give-a-smile.ru



5

Т. А. Рунц
врач-волонтер

О. А. Ильченко
инженер-волонтер

А. С. Леонтьева
врач-волонтер

Д. В. Горинов
водитель-волонтер

А. Скурихина 
врач-волонтер

М. А. Варданян
врач-волонтер

Е. Л. Кривцова
медсестра-волонтер

С. Н. Бабенко
врач-волонтер

Е. В. Братищенко
санитар-волонтер

https://give-a-smile.ru
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Проекты 2021 года
«Доступная стоматология -
Развитие Центра мобильной
стоматологии для лиц с
ограниченными возможно-
стями здоровья «Подари
улыбку», поддержан Фондом
президентских грантов

Наши
проекты

Проекты Красноярской ре-
гиональной общественной орга-
низации содействия предостав-
лению медицинской помощи
людям с ограниченными физи-
ческими возможностями «Пода-
ри улыбку» направлены на
оказание мобильной стоматоло-
гической помощи людям с огра-
ниченными возможностями
здоровья. 
Наш главный ресурс - про-
фессиональные партнеры, вра-
чи волонтеры. 
 Наши проекты - площадка по
развитию профессиональной
волонтерской деятельности
врачей PRO BONO. 

«Подари улыбку», поддержан
компанией РУСАЛ  

Субсидия на финансирова-
ние расходов, связанных с
оказанием социально ориен-
тированными некоммерчес-
кими организациями на без-
возмездной основе иннова-
ционных услуг в социальной
сфере, поддержан  агентст-
вом молодежной политики  и
реализации программ об-
щественного развития Крас-
ноярского края 

https://give-a-smile.ru



Созданы условия для лечения лиц с ОВЗ. Разработаны реко-
мендации по медико-социальному сопровождению людей с ОВЗ
с участием СО НКО, предложения по интеграции социальных

детерминантов здоровья в стоматологическую практику
здравоохранения, предложения по развитию общественно
государственно частных программ по оказанию доступной

стоматологической помощи. 

Проект "Доступная стоматология - раз-
витие Центра мобильной стоматоло-
гии для лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья"
Проект направлен на развитие общественного партнерства социальных и медицинских учре-
ждений, общественных объединений, инклюзивных педагогов, людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, лиц, обеспечивающих уход, и других заинтересованных сторон, направ-
ленных на обеспечение равного доступа к сохранению стоматологического здоровья людей с ОВЗ. 
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369

Количество посещений лиц с
ОВЗ Центра мобильной стома-
тологии для лиц с ОВЗ «Подари
улыбку»

140

Количество человек, которым
оказаны услуги в сфере обра-
зования, просвещения

110

Количество врачей, волонтеров,
лиц осуществляющих уход за
людьми с ОВЗ прошедших обу-
чение на семинарах очных и в
режиме онлайн



Субсидия на финансирование расхо-
дов, связанных с оказанием СО НКО
на безвозмездной основе инноваци-
онных услуг в социальной сфере

Проект направлен на увеличение доступности и качества оказания стоматологической помощи
маломобильным людям с ограниченными возможностями, в том числе детям с заболеваниями
психо-неврологического спектра, с привлечением врачей волонтеров. Популяризация
профессионального волонтерства PRO BONO врачей стоматологов на основе организации
мобильной стоматологической бригады. 
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150

Количество лиц с ОВЗ, которым
оказана стоматологическая по-
мощь в Центре мобильной сто-
матологии для лиц с ОВЗ
«Подари улыбку»

100

Количество детей с ОВЗ,
которым оказана стоматологи-
ческая помощь в Центре мо-
бильной стоматологии для лиц
с ОВЗ «Подари улыбку»

100

Количество врачей, волонтеров,
лиц осуществляющих уход за
людьми с ОВЗ прошедших обу-
чение на семинарах очных и в
режиме онлайн

Зав время реализации проекта врачами-
волонтерами оказано 900 стоматологических услуг



Проект "Подари улыбку"

Цель проекта - увеличение доступности и качества оказания стоматологической помощи людям с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям, через привлечение врачей
волонтеров PRO BONO, популяризация pro bono волонтерства врачей стоматологов клиник г.
Красноярска и Красноярского края.
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Количество лиц с ОВЗ, которым
оказана стоматологическая по-
мощь в Центре мобильной сто-
матологии для лиц с ОВЗ
«Подари улыбку»

5

Количество детей с ОВЗ, кото-
рым оказана стоматологическая
помощь в Центре мобильной
стоматологии для лиц с ОВЗ
«Подари улыбку»

7

Количество привлеченных вра-
чей-волонтеров для оказания
стоматологической помощи лю-
дям с ОВЗ, в том числе детям с
ОВЗ

За время реализации проекта врачами-
волонтерами оказано отработано 60 волонтерских

часов



1074 
человека с ОВЗ, в том
числе детей с ОВЗ по-
лучили высокотехнологи-
ческую стоматологичес-
кую помощь за период с
2016 по 2021 г.

3899
 высокотехнологических
стоматологических услуг
оказано людям с ОВЗ в
том числе детям с ОВЗ
гза период с 2016 по
2021г.

Комплексная поддержка
людей с ОВЗ
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Динамика количества врачей
и медсестер -волонтеров,
привлеченных к работе в
проектах КРОО "Подари
улыбку"

2016 2017 2019 2020 2021
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Динамика услуг, оказанных
врачами-волонтерами за
время реализации проектов
КРОО "Подери улыбку"

Динамика количества людей
с ОВЗ, которым оказаны
стоматологические услуги в
рамках проектов КРОО
"Подари улыбку"

218
 врачей и медсестер-
волонтеров прошли
обучение особенностям
работы с целевой
группой и мобильным
стоматологическим
оборудованием

https://give-a-smile.ru



В 2021 году бюджет организации составил 2045464 руб. Пока основную его
часть составляют грантовые средства, но мы очень надеемся, что будет
увеличиваться  сумма частных и корпоративных пожертвований. Они -
основа нашей стабильности, они позволяют нам поддерживать проекты и
планировать новые. 

Поступления в 2021 году Рублей

Президентские   гранты 1 514  106

Пожертвование 427  060 

Средства полученные из бюджета
Красноярского края

99  960

Прочие   доходы  4  337

ИТОГО : 2 045  464

Финансовый отчет 2021год
16https://give-a-smile.ru

Президентские гранты
74%

Пожертвование
20.9%

Средства полученные из бюджета Красноярского края
4.9%



Приобретение материалов
63.7%

Оплата труда
24.7%

Налоги и взносы
10.3%

Прочие расходы
1.3% Статьи

расходов
Рублей

Оплата труда 1 342   734

Приобретение   
материалов

3 458   860

Налоги и  
 взносы

559   228

Прочие
расходы

67   932

ИТОГО: 5 428   755
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Расходы в 2021 году
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Динамика расходов организации 
с 2017 по 2021г.



17 декабря 2021 года в Красноярске
впервые прошел Благотворитель-
ный стоматологический бал. Бла-
готворительный стоматологичес-
кий бал – это возможность сказать
слова благодарности и признания
волонтерам PRO BONO» - врачам
стоматологам, медсестрам. Это воз-
можность привлечь дополнитель-
ные ресурсы для развития и
расширения доступной высокотех-
нологичной стоматологической по-
мощи детям с особенностями раз-
вития, людям с ограниченными
возможностями здоровья. 

14

Самые яркие события 2021 года

В рамках Благотворительного сто-
матологического бала  состоялся
Круг благотворителей, который
был направлен на привлечение
дополнительных ресурсов для раз-
вития и расширения доступной
высокотехнологичной стоматоло-
гической помощи людям с ОВЗ. 

Благотворительный стоматологический
бал

https://give-a-smile.ru

Мы надеемся, что первый
Благотворительный стома-
тологический бал станет
хорошей традицией, местом
общения профессиональ-
ного сообщества и врачей
волонтеров PRO BONO

Л. А. Владыко, 
исполнительный директор 
АСП "РУССА"

Участникам Круга благотворителей
удалось привлечь около 100 000
рублей, а также дополнительные
расходные материалы на оказание
стоматологической помощи людям
с ОВЗ. Такая форма привлечения
ресурсов на социальные проекты
дает возможность для более
тесного сотрудничества благотво-
рителей и некоммерческих орга-
низаций, строит доверительные
отношения с благотворителями.



4 декабря 2021 года, прошла Благотвори-
тельная акция «Подари улыбку» врачей
стоматологов КРОО «Подари улыбку» в
партнерстве с «Клиникой профессора Нико-
лаенко».
 В течение дня врачи и медсестры PRO BONO
волонтеры КРОО «Подари улыбку» оказали
стоматологическую помощь 12 «особенным»
детям (детям с заболеваниями психонев-
рологического спектра).  Врачи, медицинские
сестры как PRO BONO волонтеры в период
акции отработали 95 часов! А за хорошее
настроение и атмосферу теплоты и дове-
рительную атмосферу отвечали позитивные
герои — Зубная Фея и Зубик, которые дарили
подарки меленьким пациентам.
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Самые яркие события 2021 года
Благотворительная акция «Подари

улыбку» 

https://give-a-smile.ru

Для нас важно не только то количество детей-инвалидов, которым мы
смогли оказать помощь в день проведения акции. Наши врачи-
волонтеры работают в социальных проектах уже 7 лет.  Необходимо,
чтобы новые врачи стоматологи включались в наши проекты. Ведь PRO
BONO волонтерство — это возможность для каждого молодого врача не
только проявить свою социальную позицию, но это и возможность
профессионального роста. 

С. А. Николаенко
д.м.н., профессор, Председатель
правления КРОО "Подари улыбку"
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Что удалось
сделать в 2021 году
Для КРОО "Подари улыбку" главная победа - строительство
Центра мобильной стоматологии для лиц с ограниченными
возможностями здоровья". Это просторный, современный
медицинский центр, где люди с ОВЗ и дети с ОВЗ могут полу-
чить высококвалифицированную медицинскую помощь.

https://give-a-smile.ru
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 Благотворительная программа комплексной реабилитации
пациентов с челюстно - лицевыми дефектами организована на
базе российской инновационной разработки, предоставляющий
возможность принципиально изменить качество жизни людям с
ЧЛД, ускорить их социальную адаптацию после радикальных
онкологических операций, бытовых травм, при наличии
врождённого дефекта лица, а также травм, полученных  в
результате участия в боевых действиях. 

https://give-a-smile.ru

МЫ УСПЕШНО ПОМОГАЕМ ЛЮДЯМ, НУЖДАЮЩИМСЯ В
КОРРЕКЦИИ ВРОЖДЕННЫХ И ПРИОБРЕТЕННЫХ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ ДЕФЕКТОВ

Пациенты прибывают из разных регионов Российской Феде-
рации (Красноярский край, Республика Хакасия, Забайкальский
край, Иркутская, Свердловская, Челябинская области, Бурятия,
Якутия, Читинская область  и др.);

Внедрение новых методов реа-
билитации в отечественную
систему здравоохранения
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Красноярск

Красноярский край

97
человек с ОВЗ, были
установлены эпитезы с
2015 по 2021 год

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫМИ ДЕФЕКТАМИ
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Динамика количества
установленных эпитезов 2015-2021г.
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8 000 000 
 рублей средств
благотворителей направлено
на реабилитацию пациентов с
челюстно-лицевыми
дефектами с 2015 по 2021 год

География наших  пациентов

Респ. Хакасия

Забайкальский край

Иркутская область

Свердловская область

Челябинская область

Респ. Бурятия

Якутия

Читинская область



Большое спасибо всем, кто
нам помогал в 2021 году:

ПОМОЧЬ МОЖЕТ КАЖ�ЫЙ

�. Красноярс�, у�. Ма�е За���, �. 7
�е�.: (391) 251 55 33

https://give-a-smile.ru
giv-a-smile@mail.ru
https://vk.com/podari_ulibku

Поддержать "Подари улыбку" можно лично или от компании
— мы обязательно найдём удобный для вас способ. Звоните
нам или пишите в соцсетях:

15https://give-a-smile.ru


