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Красноярской региональной общественной организации
содействия предоставлению медицинской помощи людям
с ограниченными физическими возможностями
 «Подари улыбку»



         Красноярская региональная общественная организация «Подари улыбку» за этот год научилась жить
в новых условиях и выстроила свою работу таким образом, что коронавирусные ограничения оказывают
минимальное влияние на возможность оказания стоматологической помощи людям с ограниченными
возможностями здоровья, в то числе, детям с заболеваниями психоневрологического спектра. Это стало
возможно благодаря организации работы мобильной стоматологической бригады, приобретению в 2020
году специального автомобиля для работы мобильной стоматологической бригады и доставки
маломобильных пациентов для лечения.   2020 год, несмотря на сложности, позволил нам стать увереннее,
понять что мы с самого начала были на правильном пути.  Наши проекты стали узнаваемы и получили
признание не только на региональном уровне, но и  отмечены в ведущих конкурсах и рейтингах НКО
России.  В 2020 году Фондом президентских грантов проводилась публичная оценка результатов проектов,   
были определены претенденты в топ-100 лучших практик. В их числе проект нашей общественной
организации - «Подари улыбку – особая стоматология для особенных детей». 
        Все это стало возможным благодаря участию врачей волонтеров. Важной задачей нашей организации
является развития профессионального волонтерства, то, что принято называть PRO BONO. Реальное PRO
BONO не сверкает красивыми цифрами или громкими именами. Но мы гордимся тем, что в наших проектах
работают врачи и медсестры волонтеры.  Эффективность программ PRO BONO принято считать в часах.
Именно время профессионалов, а не финансы, определяет объем оказанной помощи. В 2020 году наши
врачи, медсестры волонтеры отработали более 3000 часов с пациентами –инвалидами, в том числе с
особыми детьми. Значительна часть маленьких пациентов - это дети с ДЦП, аутизмом, иными
заболеваниями психоневрологического спектра. Лечение таких особенных пациентов проводят не просто
профессионалы - стоматологи,  здесь важно найти особый подход. 
     В рамках наших проектов в 2020 году приобретено новое специальное оборудование, проведено
обучение 45 врачей волонтеров работе на мобильном оборудовании, особенностям работы с целевой
группой. Обучение волонтеров проводится при поддержке бизнес партнера: Центра дополнительного
профессионального образования "Профессорская практика".  Здесь также есть PRO BONO волонтеры - это
преподаватели Центра, методисты. Развитие PRO BONO волонтерства вообще невозможно без
взаимодействия бизнеса и НКО.  
      Подводя итоги 2020 года мы говорим слова благодарности всем врачам и медсестрам волонтерам,
принявшим участие в наших проектах. Мы всегда рады пополнению рядов профессионалов  PRO BONO.
Все, кто не равнодушен к проблеме особенных детей, и людей с ОВЗ, кто готов хотя бы небольшую часть
своего рабочего времени уделить для помощи взрослым и детям с ограниченными возможностями
здоровья. Врачи стоматологи, медсестры, студенты - мы ждем вас в новых проектах «Подари улыбку»!
 
 

НАШИМ ПАРТНЁРАМ И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЯМ

 д.м.н. профессор, председатель правления 
КРОО «Подари улыбку»

Сергей Алексеевич Николаенко

 

Наши партнеры:



 «Мобильная стоматология» - 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; 

Популяризация профессионального волонтерства среди медицинского
сообщества;

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

Содействие предоставлению медицинской помощи людям с
ограниченными физическими возможностями, развитие PRO-
BONO волонтерства

Наша миссия 

Основные направления деятельности
организации



10
New Clients

25%
Revenue Growth

 «МИЛОСЕРДНОЕ СЛУЖЕНИЕ ВРАЧЕЙ-ВОЛОНТЕРОВ», ПОДДЕРЖАН ГРАНТОМ КОНКУРСА
«ПРАВОСЛАВНАЯ ИНИЦИАТИВА».

Проекты 
2020 года

 «ОКАЗАНИЕ МОБИЛЬНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ФИЗИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ (ОФЗ) НА ДОМУ И В УСЛОВИЯХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
КЛИНИКИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ВРАЧЕЙ ВОЛОНТЕРОВ»  ПОДДЕРЖАН СУБСИДИЕЙ НА ОКАЗАНИЕ
НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ.

Проект направлен на увеличение доступности и качества оказания стоматологической
помощи людям с ограниченными возможностями, в том числе детям с заболеваниями
психо-неврологического спектра, на основе организации мобильной стоматологической
бригады с привлечением врачей волонтеров, медсестер волонтеров. Стоматологическое
просвещение людей с ОВЗ, в том числе детей с заболеваниями психоневрологического
спектра

 Цель проекта  - совершенствование оказания стоматологической помощилицам с
ограничениями жизнедеятельности, в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N
181-ФЗ (ред. от 21.07.2014, с изм. от 01.12.2014) "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 15.05.2012 N 543н "Об утверждении Положения об организации
оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению", приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.11.2012 N 910н "Об
утверждении порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими
заболеваниями"



 Результаты проекта
 «Милосердное
служение врачей-
волонтеров»

Сформирована группа волонтеров врачей и медсестер - 15 врачей
волонтеров, 5 медсестер волонтеров

 Проведено 2 семинара для родителей, 2  просветительские лекции для детей с
ОВЗ по сохранению стоматологического здоровья 

Проведено 2 просветительских семинара Архирейского образовательного
Центра Красноярской епархии по основам православной культуры 

Прошли санацию, лечение и обучены приемам гигиены полости рта 30
пациентов с ограниченными физическими возможностями, в том числе 20
детей-инвалидов



Результаты проекта «Оказание
мобильных стоматологических
услуг лицам с ограниченными
физическими возможностями
(ОФЗ) на дому и в условиях
стоматологической клиники с
привлечением врачей
волонтеров»

Сформирована группа волонтеров врачей и медсестер - 21 врачей
волонтеров, 7 медсестер волонтеров

Разработан стандарт  услуги  «Оказание мобильных стоматологических услуг
лицам с  (ОВЗ) на дому и в условиях стоматологической клиники с
привлечением врачей-волонтеров»

Проведено стоматологическое лечение 100 человек с ОВЗ, оказано 522
единицы медицинских услуг



 Финансовые
результаты 

Президентские гранты
Пожертвования
Средства, полученные из
бюджета Красноярского края
Прочие доходы
Полученные гранты
Итого доходы

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ

СТАТЬИ РАСХОДОВ

Приобретение оборудования
Оплата труда
Приобретение материалов
Налоги и взносы
Прочие расходы
Итого расходы

1 967 061
92 396,00

2 977 346
13 031
598 995
5 648 830

1 165 436
459 588
603 233
161 113
29 742
2 419 112

/



Наша
команда

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

Л. Кузнецова,
к.м.н. врач-
волонтер

Л. Владыко,
координатор

проектов

Е. Виноградова,
главная медсестра -

волонтер

И. Ильенко, 
врач-волонтер

 

М. Иванюшин,
хирург, врач-

волонтер

А. Леонтьева,
 врач-волонтер

 

С. Бабенко, 
врач-волонтер

Т. Рунц, 
врач-волонтер

А. Скурихина,
 врач-волонтер

Е. Кривцова, 
медсестра-
волонтер

 

С. Евдокимова, 
волонтер

 

М. Варданян, 
врач-волонтер

У. Бовкун, 
волонтер

 

О. Мамрукова, 
волонтер

 

О. Ильченко, 
волонтер



Отзывы о
нашей работе



Общественное признание

    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.



 О нас пишут: 

https://vk.com/podari_ulibku?w=wall-40557601_16678 - Объявлены
победители конкурсного отбора среди НКО на оказание инновационных
услуг//Краевой центр поддержки общественных инициатив, 23.12.2020г.

https://vk.com/wall-57447733_17562 О проекте "Милосердное служение
врачей волонтеров", который реализует в Красноярске региональная
общественная организация содействия предоставлению медицинской помощи
людям с ограниченными возможностями "Подари улыбку"//Грантовый конкурс
"Православная инициаива", 20.08.2020г.

https://xn--80ajpld2c.xn--80af5akm8c.xn--p1ai/award/milestone/54CED1AA-
8F95-481A-B937-F80491EA4AF9/1 Завершилась реализация проекта
Красноярской региональной общественной организации «Подари улыбку»,
поддержанного грантом Президента РФ на развитие гражданского общества в
2019 году.,//Сайт оценки президентских грантов, 22.04.2020 г.

https://vk.com/podari_ulibku?w=wall-57447733_17163  - Проект Красноярской
региональной общественной организации «Подари улыбку» - «Милосердное
служение врачей-волонтеров» - стал одним из победителей конкурса
«Православная инициатива 2019–2020». В рамках поддержанного грантом
проекта будет развиваться направление деятельности мобильных
стоматологических бригад.//Грантовый конкурс "Православная инициатива",
19.02.2020г.

https://vk.com/wall-57447733_16961 - Семь проектов из Красноярского края
стали победителями конкурса «Православная инициатива 2019–2020» //
Грантовый конкурс "Православная инициатива", 17.01.2020г.
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Наши партнеры:

Мы благодарим наших партнеров за содействие предоставлению
медицинской помощи людям с ограниченными физическими

возможностями и продвижение волонтерства PRO-BONO



 Красноярская региональная общественная организация
содействия предоставлению медицинской помощи

людям с ограниченными физическими возможностями:

 giv-a-smile@mail.ru

+7 (904) 8950555

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

660 127 г. Красноярск 
ул. Мате Залки, дом 7

dari_ylibki

podari_ulibku

Наши контакты:


