СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«Подари улыбку - Стоматология для особенных детей»

Создание специализированной детской стоматологии для оказания стоматологической помощи
детям с ограниченными возможностями

КРОО «Подари улыбку» начала свою деятельность в 2014 г.
Со времени создания организация активно включилась в реализацию на
территориях Красноярского края нескольких уникальных проектов:
«Подари улыбку», «Российско-Германский центр «Эпитетика», «Новая
модель медицины Севера».
В настоящее время Организация ведет разработку программы развития
добровольчества в медицинских проектах; программы развития социального предпринимательства в сфере медицины. В 2016 году проект
поддержан в рамках государственной грантовой программы Красноярского края. В 2017 году проект «Подари улыбку» впервые поддержан
грантом Президента РФ.
В 2018 -2019 годах проект "Подари улыбку-Стоматология для особенных детей" реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов»

«Спешите делать добро!» - эти слова Антона Чехова - писателя и врача
- небезразличны тем, кто способен сострадать, делиться светом своей
души.
Наши врачи и медсестры доказывают это своей работой, помощью
людям с ограниченными возможностями. Наш проект «Подари улыбку»
направлен на создание реабилитационного пространства стоматологической индивидуализированной помощи детям с психоневрологическими расстройствами. Определенный спектр стоматологической помощи
оказывается в домашних условиях. При этом привлекаются врачи волонтеры, социальный бизнес.

Николаенко Сергей Алексеевич
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Наши доктора проводят комплексную стоматологическую и психологическую помощь детям с синдромом Дауна, аутизмом и расстройствами
аутистического спектра, ДЦП, с задержкой психо-речевого развития, синдромом дефицита внимания, с гиперактивностью. А также консультирование
родителей и детей по всем стоматологическим проблемам и особенностям
лечения.
Лечение зубов у детей с такими диагнозами не безоблачно. Стоматологический центр «Подари улыбку» располагает современным оборудованием,
материалами, а также средствами, которые позволяют сделать лечение
особенных пациентов комфортным как для самих детей, так и врача.

Мы будем признательны каждому неравнодушному человеку, желающему присоединиться к нашим проектам
и оказать посильную помощь. Рады пополнению наших рядов новыми клиниками-партнёрами,
врачами-волонтёрами и медсестрами.
Если Вы решили стать волонтером наших проектов, оказать благотворительную помощь, свяжитесь с нами:
г. Красноярск, ул. Мате-Залки 19
тел.: 8-391-251-55-33, give-a-smile.ru, sn@give-a-smile.ru

