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

«Подари улыбку»
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О НАС
Общая информация о Красноярской региональной общественной организации содействия предоставлению медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями «Подари улыбку»
Организационно-правовая форма: региональная общественная организация.
Организация создана 11 июля 2014г. группой специалистов здравоохранения
Красноярского края, по инициативе д.м.н., профессора Николаенко Сергея
Алексеевича.

Контакты, 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
e-mail: sn@giv-a-smile.ru
адрес страницы в соцсетях: vk.com/podari_ulibku
Веб-сайт: give-a-smile.ru
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Миссия организации
Наша цель — содействие развитию доступного здравоохранения в Красноярском
крае для медицинской помощи людям с ограниченными физическими возможностями, в том числе детям инвалидам.
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Председатель правления КРООСПМПЛСОФВ 		
«Подари улыбку»
доктор медицинских наук, профессор 			
Николаенко Сергей Алексеевич
«Спешите делать добро!» - эти слова Антона Чехова писателя и врача - небезразличны тем, кто способен
сострадать, делиться
светом своей души. Наши
волонтеры доказывают это своей работой, помощью
людям с ограниченными возможностями. Наш проект
«Подари улыбку» – формат оказания определенного
спектра доступных стоматологических услуг прямо на
дому и в условиях клиники. При этом привлекаются
врачи-волонтёры и социальный бизнес».
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Приоритетные направления деятельности
КРООСПМПЛСОФВ «Подари улыбку»:
•
•

•
•

•

создание комфортных условий для оказания стоматологической помощи людям с ограниченными физическими возможностями, в том числе на дому,
развитие местной инфраструктуры лечебных, профилактических и иных учреждений ориентированных на доступность для людей с ограниченными физическими возможностями.
развитие профессионального волонтерства PRO BONO в сфере здравоохранения, других направлениях;
вовлечение студентов и молодых специалистов здравоохранения в решение
социально значимых проблем, развитие у них социальных навыков и компетенций;
участие в развитии сектора НКО.

Для справки*
63 327 человек с ОФВ проживают в г. Красноярске
12 665 человек – маломобильные инвалиды,
4 433 человек – инвалиды, использующие коляски
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Деятельность организации в 2017 году
В 2017 году было проведено 27 мероприятий разного уровня
• проведены 2 круглых стола по развитию волонтерского движения врачей PRO BONO
• проведено 2 учебных семинара-тренинга для волонтеров.
• 2 мастер-класса для волонтеров по работе с мобильной установкой.
Представители организации входят в составы общественных советов при Министерстве здравоохранения Красноярского края,
Министерстве социальной политики Красноярского края, Гражданской Ассамблеи Красноярского края.
• Выпущены методические материалы для врачей волонтеров, с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
С организацией за этот период работало 49 волонтеров, из них 25 врачей-волонтеров, 5 медсестер-волонтеров.
В 2017 году помощь получили 70 пациентов с ограниченными возможностями здоровья, отработав безвозмездно 420 часов.
Представители организации приняли участие в работе 35 переговорных площадок, конференций, форумов проводимых на федеральном и региональном уровнях, выступали экспертами, ведущими семинаров,тренингов.
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Круглые столы и семинары-тренинги для волонтеров 								
презентация проекта "Подари улыбку"
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Партнеры организации
Нашими партнерами являются ООО «Международный биомедицинский парк», Центр дополнительного профессионального образования «Профессорская практика», ООО «Клиника профессора Николаенко», «Российско-Германский
центр «Эпитетика», Фонд Interplast Germany e.V , Ассоциация социального предпринимательства «Развитие и управление социальными стратегическими альянсами», Гражданская Ассамблея Красноярского края, Агентство молодежной
политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, Центр поддержки общественных инициатив Красноярского края.
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Активные врачи - волонтеры КРООСПМПЛСОФВ
«Подари улыбку» в 2017году.
Радкевич Андрей - доктор медицинских наук, профессор.
ведущий хирург ООО «Клиника профессора Николаенко», более 300 научных работ, волонтер.
Бабенко Сергей - заведующий стоматологическим отделением КГБУЗ Сосновоборская городская
больница, волонтер.
Кузнецова Лидия - кандидат медицинских наук, врач стоматолог-терапевт, волонтер.
Ильенко Игорь Владимирович - врач стоматолог-ортопед, волонтер.
Трунилина Анна Сергеевна - врач стоматолог-терапевт, волонтер.
Патлатый Сергей Юрьевич - врач стоматолог-терапевт, волонтер.
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ОТЗЫВЫ О НАШЕЙ РАБОТЕ
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Гранты, награды
Проект «Подари улыбку» (#заявки: 17-2-014902)
https://президентскиегранты.рф

Проект «Здоровое долголетие - Образовательно-оздоровительная программа для пожилых»
Грант Государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство» в номинации «Социальная поддержка»
https://kras-grant.ru/
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Финансовая деятельность
Доходы КРОО "Подари улыбку"

Источники финансирования
• гранты						
• поддержка партнеров, бизнеса			
• платные услуги					

сумма, руб
1 154 160
1 404 330
250 000

							

2 808 490

Расходы КРОО "Подари улыбку"

Направления расходов				
• налоги 						
• целевая деятельность по проектам 		
• заработная плата					
• увеличение стоимости основных средств

сумма, руб.
31 632
1 154 160
421 299
1 201 399
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О нас пишут
Время добра пришло. Доктор борется с кариесом и ничего за это не требует // АиФ Здоровье № 13 27/03/2018
http://www.aif.ru/society/people/vremya_dobra_prishlo_doktor_boretsya_s_kariesom_i_nichego_za_eto_ne_trebuet
Статья в Российской газете «Сохранить лицо»
https://rg.ru/2017/12/14/zachem-liudi-prizraki-idut-k-professoru-nikolaenko.html
Видео-ролик Герои - проекты2017//Гражданский Форум Красноярского края
https://vk.com/videos-40557601?z=video-40557601_456239141%2Fpl_-40557601_-2
https://secretmag.ru/cases/stories/ostavit-s-nosom-kak-dantist-sergei-nikolaenko-nachal-delat-licevye-protezy.htm
Так просто-Подари улыбку
https://tak-prosto.org/story/podari-ulybku/
Премия Гражданская инициатива
http://tvk6.ru/publications/news/12675/
НКО-получатели поддержки
http://nko.economy.gov.ru/Organization/Details/185960?OwnClaims-orderBy=Amount-asc
О проблемах и перспективах организации профессионального волонтерства в сфере здравоохранения
http://ga.krsk.ru/press-tsentr/index.php?ELEMENT_ID=6442
Статья Владимира Вайнера - Филантроп
http://philanthropy.ru/blogs/2016/02/20/35070/
https://asi.ru/news/44838/
Перспективы развития добровольчества в сфере здравоохранения
http://profpraktika.ru/news/238/
Чтобы не прятать лицо
http://gnkk.ru/articles/chtoby-ne-pryatat-litso/
АСИ - Замглавного редактора журнала «Русский репортер» в интервью Агентству социальной информации — о «Проекте W»
https://www.asi.org.ru/article/2017/07/07/marina-ahmedova-intervyu/
Интернет-газета Newslab.ru, Трансфер медицинских технологий, профессиональное волонтёрство и достижения сибиряков
http://newslab.ru/article/833552

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

"Подари улыбку"
Адрес: г.Красноярск, ул. Мате Залки, дом 19
сайт: give-a-smile.ru
телефон: 8 (391) 251-55-33

