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Общая информация об организации

Кто мы?

Некоммерческая организация социально-культурное частное учреждение «Доркас Эйд Интернешнл СНГ» 
(краткое наименование — ЧУ «Доркас СНГ») — российская благотворительная организация, расположенная 
в Москве.

Учредитель ЧУ «Доркас СНГ» — международная организация помощи и развития “Dorcas Aid International” 
(Нидерланды), которая более 35 лет выполняет благотворительные проекты в 17 странах мира. Наша 
организация является правопреемником дочерней организации “Dorcas Aid International”, созданной в России 
в 1993 году.

Кому и как мы помогаем?

Мы помогаем нуждающимся и уязвимым группам населения, невзирая на их вероисповедание, 
национальность, пол или политические взгляды.

Мы оказываем помощь, выполняя долговременные благотворительные проекты, призванные устойчиво 
изменить жизненную ситуацию целевых групп.

Мы поддерживаем проекты наших партнёров — местных некоммерческих организаций, работающих в разных
регионах России. В то же время некоторые проекты мы выполняем самостоятельно.

Направления нашей работы

В пятилетний период 2017–2021 годов мы ставим в наших проектах следующие долгосрочные цели:

 обеспечение самых нуждающихся необходимой поддержкой с опорой на местное сообщество;

 устойчивое развитие и самообеспечение социально уязвимых групп для восполнения каждодневных 
базовых нужд.

Наши целевые группы:

 семьи в сложной жизненной ситуации,

 одинокие пожилые люди в сложной жизненной ситуации,

 взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья,

 заключённые, бывшие заключённые и их семьи,

 сироты и дети из семей в сложной жизненной ситуации.
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Контакты

Адрес: ул. Намёткина 15, г. Москва 117420 Россия

Телефон: +7 499 391-8430

E-mail: office@dorcas.ru

Bеб-сайт: dorcas.ru

Cтраницы в социальных сетях:

 facebook.com/dorcascis

 vk.com/dorcascis

Руководитель: директор Петрова Татьяна Александровна

Структура управления организации
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Информация о деятельности и результатах за 2017 год
В течение 2017 года мы поддерживали 10 благотворительных проектов, всего в них получили разные виды поддержки
более 5000 человек.

Проект «Помощь одиноким пожилым людям» в Тульской области

Проект выполняется с 2006 года на территории Тульской области — в городах Туле, Богородицке, Щёкино, Плавске,
Черни, Лазарево, и окружающих их в радиусе 50 км деревнях. Целевая группа проекта — до 380 одиноких пожилых
людей. Проект выполняет наша партнёрская организация Благотворительный фонд «Надежда Есть» (г. Тула).
Цель проекта: обеспечить одиноким пожилым людям материальную, психологическую и социальную поддержку, тем
самым улучшить качество и социальные условия их жизни.
В 2017 году 373 одиноких пожилых человека ежемесячно получали продуктовые наборы, подарки к праздникам, и не
реже одного раза в месяц их навещали соцработники и/или волонтёры. Из них:

 112 одиноких пожилых людей участвовали в праздничных мероприятиях;
 36 одиноких пожилых людей участвовали в организации праздничных и досуговых мероприятий;
 155 одиноких пожилых людей получили консультации по вопросам взаимодействия с органами социальной

защиты;
 250 одиноких пожилых людей отметили, что ощущают существенную моральную и практическую поддержку.

Затраты в проекте, всего 4 842 135 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 1 468 744 руб. 30,33%

материальная помощь 2 630 169 руб. 54,32%

праздничные мероприятия 108 092 руб. 2,23%

ремонт домов 22 670 руб. 0,47%

транспортные затраты 172 926 руб. 3,57%

административные затраты 439 534 руб. 9,08%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 4 448 773 руб. 91,88%

БФ «Надежда Есть» 393 362 руб. 8,12%

Бабушки собрались
на праздничную встречу
в помещении Союза пенсионеров Тулы
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Проект «Помощь одиноким пожилым людям» в Северной Осетии

Проект  выполняется  с 2003 года на территории Республики Северная Осетия-Алания — в городах Владикавказе,
Ардоне, Алагире. Целевая группа проекта — до 420 одиноких пожилых людей. Проект выполняет наша партнёрская
организация Северо-Осетинская Миссия Христианского Милосердия (г. Владикавказ).
Цель проекта: обеспечить одиноким пожилым людям материальную, психологическую и социальную поддержку, тем
самым улучшить качество и социальные условия их жизни.
В 2017 году 406 одиноких пожилых людей ежемесячно получали продуктовые наборы, подарки к праздникам и не реже
одного раза в месяц их навещали соцработники и/или волонтёры. Из них:

 80 одиноких пожилых людей участвовали в праздничных мероприятиях;
 15 одиноких пожилых людей участвовали в организации праздничных и досуговых мероприятий;
 14 одиноких  пожилых людей получили консультации по  вопросам взаимодействия с органами социальной

защиты;
 31 одинокий пожилой человек посетил концерт или театр;
 406 одиноких пожилых людей отметили, что ощущают существенную моральную и практическую поддержку.

Затраты в проекте, всего 5 265 413 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 1 885 372 руб. 35,81%

материальная помощь 2 512 332 руб. 47,71%

праздничные мероприятия 68 116 руб. 1,29%

транспортные затраты 258 238 руб. 4,90%

административные затраты 541 355 руб. 10,28%

Источники средств в проекте
ЧУ «Доркас СНГ» 5 002 691 руб. 95,01%

СОМХМ 262 722 руб. 4,99%

Благодаря усилиям
партнёрской организации
подопечные бабушки получили
возможность посетить театр
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Проект «Накорми и утешь»

Проект выполнялся с 2014 года на территории Тульской области — в городах Плавске и Черни и окружающие их
деревнях. Целевой группой проекта были до 84 одиноких пожилых людей. В 2017 году проект был завершён. Проект
выполняла наша партнёрская организация Благотворительный Фонд «Надежда Есть» (г. Тула).
Цель проекта: моральная и практическая поддержка наиболее нуждающихся пожилых людей, оказание им помощи
продуктами, а также помощи в приготовлении пищи силами волонтёров и соседей.
В 2017 году 40 одиноких пожилых людей ежемесячно получали продуктовые наборы, подарки на Рождество и Пасху, и
дважды в неделю их навещали соцработники и/или волонтёры. Из них:

• у всех  40 одиноких пожилых людей налажены контакты с соседями, которые стали более внимательны к их
нуждам;

• все  40 одиноких пожилых людей стали получать регулярную практическую помощь от соседей, которой не
получали раньше;

• все 40 одиноких пожилых людей отметили, что больше не чувствуют себя одинокими и забытыми.

Затраты в проекте, всего 853 610 руб.
в том числе:

зарплата соцработников 172 000 руб. 20,15%

материальная помощь 565 389 руб. 66,24%

транспортные затраты 41 929 руб. 4,91%

административные затраты 74 292 руб. 8,70%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 675 621 руб. 79,15%

БФ «Надежда Есть» 177 989 руб. 20,85%

Подопечная пенсионерка
получила продуктовый набор,
а также йогурт от ООО «Кампина»
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Проект «Ты можешь, мы рядом»

Проект  разработан  как  логическое  развитие  проекта  «Помощь  семьям»,  в  рамках  которого  с  1996  по  2016  годы
социально  незащищённые  семьи  в  Северной  Осетии  получали  материальную  помощь  и  моральную  поддержку.
Целевая группа проекта — 206 малообеспеченных семей во Владикавказе, Ардоне, Алагире и окрестностях. Проект
выполняет наша партнёрская организация Северо-Осетинская Миссия Христианского Милосердия (г. Владикавказ).
Цель проекта:  повышение благосостояния и  достижение экономической  самостоятельности нуждающихся  жителей
Северной Осетии.
В 2017 году  206 семей  регулярно  получали  материальную помощь (продукты,  одежду),  и  их  регулярно посещали
соцработники и волонтёры. Из них:

• 84 семьи получали материальную помощь за счёт ресурсов местного сообщества;
• 16 семей приняли участие в тренингах по финансовой грамотности;
• 8 человек прошли профессиональное обучение;
• 6 семей получили помощь в решении социальных вопросов.

Затраты в проекте, всего 1 219 428 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 394 190 руб. 32,33%

материальная помощь 489 642 руб. 40,15%

профессиональное обучение 140 835 руб. 11,55%

транспортные затраты 31 916 руб. 2,62%

административные затраты 162 845 руб. 13,35%

Источники средств в проекте
ЧУ «Доркас СНГ» 932 724 руб. 76,49%

СОМХМ 286 704 руб. 23,51%

Участники проекта проходят
профориентационное тестирование
под руководством психолога
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Проект «Помощь людям, оказавшимся в бедственной ситуации»

Краткосрочный проект экстренной помощи выполнялся в конце 2016 и начале 2017 года на территории Луганской
Народной Республики. Целевая группа проекта — 2840 социально незащищённых семей, проживающих в Луганске и 12
населённых пунктах  ЛНР (родители-одиночки  с  детьми и  без  постоянного  дохода,  одинокие  пенсионеры,  семьи  с
беременной или кормящей матерью, семьи с инвалидами, многодетные семьи, семьи без стабильного дохода). Проект
выполняла наша партнёрская организация Центр по оказанию помощи АДРА (г. Москва).
Цель проекта: поддержать наиболее уязвимые семьи материальной помощью — набором продуктов, достаточным для
питания в течение зимних месяцев, тем самым повысить уровень жизни семей и помочь им высвободить средства на
другие насущные нужды.
В 2017 году 2840 социально незащищённых семей получили набор продуктов массой 22 кг.

Затраты в проекте, всего 3 075 187 руб.

в том числе:

зарплата координатора 25 389 руб. 0,83%

материальная помощь 2 919 709 руб. 94,94%

транспортные затраты 74 039 руб. 2,41%

административные затраты 56 050 руб. 1,82%

Источники средств в проекте
ЧУ «Доркас СНГ» 3 072 187 руб. 99,90%

Центр по оказанию помощи «АДРА» 3 000 руб. 0,10%

Раздача продуктовых наборов
в Луганске

Страница 8 из 15



ЧУ «Доркас СНГ» ● Отчёт за 2017 год

Проект «Мост в будущее»
Вторая фаза проекта выполняется с 2016 года на территории Ставропольского края. Целевая группа проекта — до 100 воспи-
танников и выпускников детских домов Ставропольского края, а также до 50 детей из кризисных семей Ставрополя. Проект вы-
полняла непосредственно ЧУ «Доркас СНГ» в сотрудничестве с Епархиальным центром помощи материнству и детству «Моё
Солнышко».
Цель проекта:  создание элементов системы подготовки воспитанников детских домов к самостоятельной жизни и их пост-
интернатного сопровождения, которое позволит им успешно адаптироваться и найти своё место в обществе, а также про-
филактика социального сиротства и оздоровление кризисных семей.
На конец 2017 года:

 120 выпускников детдомов увеличили свои возможности социализации благодаря профориентации;
 50 кризисных семей устойчиво улучшили свою жизненная ситуацию;
 72 ребёнка из кризисных семей приобрели необходимые жизненные и социальные навыки;
 72 воспитанника и выпускника детдомов проинструктированы о правильном поведении в экстренных ситуациях и о

решении социальных вопросов;
 31 воспитанник детдомов и ребёнок из кризисных семей получил психологическое консультирование;
 634 воспитанника детдомов и ребёнка из кризисных семей улучшили своё психологическое состояние благодаря

участию в праздничных и развлекательных мероприятиях;
 40 выпускников детдомов и членов кризисных семей получили юридическую помощь и консультации;
 20 выпускников детдомов и членов кризисных семей решили насущные социальные проблемы;
 26 выпускников детдомов и членов кризисных семей участвуют в работе центра взаимной поддержки;
 2 выпускника детдомов участвуют в социализации воспитанников детдомов в качестве кураторов;
 33 выпускника коррекционных детдомов получили дополнительную поддержку и сопровождение;
 1 выпускник детдома получил помощь в оформлении мер социальной поддержки от государства.

Затраты в проекте, всего 1 199 071 руб.

в том числе:

зарплата персонала (соцпедагогов, тренеров, координатора) 907 435 руб. 75,68%

развивающие мероприятия 51 486 руб. 4,29%

транспортные затраты 113 145 руб. 9,44%

административные затраты 127 005 руб. 10,59%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 1 173 861 руб. 97,90%

местные вклады 25 210 руб. 2,10%

Сотрудники проекта «Мост в будущее»
проводят развивающее мероприятие
в детском доме в Ставропольском крае
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Проект «Знать, чтобы жить»
Проект выполняется с 2016 года на территории Самарской и Ульяновской областей — в городах Тольятти, Жигулёвске,
Ульяновске, Димитровграде. Целевая группа проекта — до 13 000 жителей Самарской и Ульяновской областей, преимуще-
ственно старших школьников, студентов средних специальных и высших учебных заведений, их родителей и преподава-
телей. С января по май проект выполняла наша партнёрская организация СРОО «Преобразование» (г. Тольятти), с июня по
декабрь непосредственно ЧУ «Доркас СНГ».
Цель проекта: снижение распространённости среди молодёжи рискованного поведения, способствующего передаче ВИЧ-
инфекции, а также формирование в целевой группе устойчивых знаний о способах предотвращения заболевания ВИЧ.
На конец 2017 года:

 163 члена контрольной группы (5% целевой группы) отказались от рискованного поведения в результате участия в
проекте;

 20 267 школьников охвачены мероприятиями по профилактике ВИЧ;
 12 174 студента средних и высших учебных заведений охвачены мероприятиями по профилактике ВИЧ;
 3656 взрослых охвачены мероприятиями по профилактике ВИЧ;
 72 лектора-волонтёра подготовлены для проведения профилактических мероприятий;
 574 школьных учителя повысили компетентность в профилактике ВИЧ;
 5 презентаций проекта проведены в других регионах;
 2 инициативы по проведению профилактической работы возникли в других регионах в результате презентаций,

проведённых сотрудниками проекта.

Затраты в проекте, всего 2 314 096 руб.

в том числе:

зарплата лекторов и координаторов 1 952 440 руб. 84,37%

обучение и повышение квалификации лекторов 45 690 руб. 1,97%

литература и печатные материалы 55 868 руб. 2,41%

распространение опыта профилактической работы 65 151 руб. 2,82%

транспортные затраты 21 344 руб. 0,92%

административные затраты 173 603 руб. 7,50%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 2 287 933 руб. 98,87%

СРОО «Преобразование» 26 163 руб. 1,13%

Профилактическая лекция в одной из школ 
Ульяновской области
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Проект «Помощь заключённым и их семьям»
Проект выполнялся с 2014 года и в 2017 году был завершён. В 2017 году проект выполнялся на территории Республики
Мордовия,  Республики Северная Осетия-Алания и Пензенской области нашими партнёрскими организациями:  АНО
«Примирение» (г. Пенза) и Северо-Осетинской Миссией Христианского Милосердия (г. Владикавказ). Целевая группа
проекта — до 10 000 заключённых в 24 исправительных учреждениях, до 25 семей заключённых.
Цель проекта:

 помочь заключённому принять решение изменить образ жизни и реализовать это решение, поддерживая его в
течение срока и помогая адаптироваться в обществе после освобождения;

 поддержать  семьи  заключённых  в  тяжёлый  период  жизни,  восполняя  материальные  нужды  и  помогая
преодолеть социальную изоляцию.

В 2017 году:
 185 заключённых участвовали в мероприятиях духовно-нравственной тематики и/или получили консультации

по вопросам социальной адаптации после освобождения;
 3207 заключённых участвовали в рождественских и пасхальных праздничных мероприятиях;
 377 заключённых получили материальную помощь;
 25 семей заключённых регулярно получали материальную помощь и моральную поддержку;
 24 члена семей заключённых участвовали в праздничных мероприятиях;
 6 бывших заключённых прошли социальную адаптацию.

Затраты в проекте, всего 623 865 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 328 866 руб. 52,71%

материальная помощь 142 636 руб. 22,86%

транспортные затраты 76 898 руб. 12,33%

административные затраты 75 465 руб. 12,10%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 416 593 руб. 66,78%

партнёрские организации 207 272 руб. 33,22%

Сотрудник партнёрской организации из Пензы
доставил материальную помощь
подопечной семье
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Проект «Преодоление социальной изоляции заключённых»

Проект выполнялся с 2015 года и в 2017 году был завершён. В 2017 году проект выполнялся на территории Республики
Северная Осетия-Алания и Саратовской области нашими партнёрскими организациями: Северо-Осетинской Миссией
Христианского  Милосердия  (г. Владикавказ)  и  АНО «Примирение»  (г.  Пенза).  Целевая  группа  проекта  — до  3000
заключённых в 13 исправительных учреждениях, до 200 детей заключённых.
Цель проекта: помочь заключённому принять решение изменить образ жизни и стать полноценным членом общества, а
также  помочь  ему  реализовать  принятое  решение,  поддерживая  его  в  течение  тюремного  срока,  и  помогая
адаптироваться в обществе после освобождения.
В 2017 году:

 350 заключённых участвовали в рождественских и пасхальных праздничных мероприятиях;
 600 заключённых получили материальную помощь;
 260 детей заключённых получили рождественские подарки;
 5 бывших заключённых прошли социальную адаптацию;
 4 библиотеки духовно-нравственной, юридической и классической художественной литературы сформированы

и переданы в места лишения свободы.

Затраты в проекте, всего 1 066 572 руб.

в том числе:

зарплата соцработников 204 312 руб. 19,16%

юридическая и духовно-нравственная литература 59 276 руб. 5,56%

материальная помощь 393 660 руб. 36,91%

новогодние подарки детям 200 000 руб. 18,75%

транспортные затраты 87 242 руб. 8,18%

административные затраты 122 082 руб. 11,45%

Источники средств в проекте

ЧУ «Доркас СНГ» 866 721 руб. 81,26%

партнёрские организации 199 851 руб. 18,74%

Директор АНО «Примирение» Д. Зубков
передаёт библиотеку
в отдел по воспитательной работе
регионального УФСИН
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Финансовый отчёт ЧУ «Доркас СНГ» за 2017 год

Остаток средств на начало года 1 700 192,28 руб.

Поступления, всего 19 565 956,82 руб.

в том числе:

от учредителя 19 565 181,82 руб.

от физических лиц 775,00 руб.

Затраты, всего 19 365 014,20 руб.

в том числе:

целевые мероприятия, всего 14 545 503,13 руб.

в том числе:

социальная и благотворительная помощь (затраты на проекты) 14 493 991,13 руб.

иные мероприятия (тренинги для персонала проектов) 51 512,00 руб.

административные расходы, всего 4 819 511,07 руб.

в том числе:

расходы, связанные с персоналом и оплатой труда 4 057 539,35 руб.

налоги, кроме связанных с оплатой труда 1 056,00 руб.

расходы на командировки 340 215,91 руб.

офисные расходы, включая ремонт и приобретение имущества 154 389,01 руб.

юридические расходы 2 160,00 руб.

банковские расходы 184 824,68 руб.

представительские расходы 68 088,12 руб.

прочие непредвиденные расходы 11 238,00 руб.

Остаток средств на конец года 1 901 134,90 руб.
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14 545 503 руб. 75,11%

4 819 511 руб. 24,89%

Распределение затрат ЧУ "Доркас СНГ" в 2017 году

Затраты на целевые мероприятия - 
75,11%

Административные расходы - 
24,89%
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Наиболее значительные события 2017 года

Завершение проекта «Накорми и утешь» в Тульской области

В октябре завершился  проект  «Накорми и  утешь»,  который выполнялся с  2014  года.  Его  целью было улучшение
качества жизни пожилых людей, которые не только имеют низкий достаток, но и по состоянию здоровья с трудом
справляются с приготовлением горячей пищи. В ходе проекта мы пробовали разные варианты обеспечения бабушек
горячей пищей, в том числе и доставку готовых обедов. Но в итоге остановились на доставке продуктовых наборов,
помощь же в приготовлении пищи бабушкам оказывали социальные работники, волонтёры, а также соседи и знакомые,
которых  мы  вовлекли  в  практическую  поддержку  одиноких  пенсионеров.  В  результате  у  большинства  бабушек
укрепились  отношения  с  соседями,  их  посещают  волонтёры,  а  также  мы добились,  чтобы за  всеми участниками
проекта закреплены муниципальные социальные работники. Теперь их помощь и участие остаются доступны бабушкам
даже  после  завершения проекта.  Существенным вкладом в  благосостояние  бабушек  стала поддержка  проекта  со
стороны Группы компаний «Дикси»: проект дважды получал финансирование, выигрывая голосование в корпоративной
программе «Неравнодушные соседи». А благодаря вкладам местных жертвователей для 22 бабушек и дедушек был
сделан ремонт в домах — установлены новые окна и двери, надёжно защищающие от холода и сквозняков.

Обучение социальных работников в Туле

Мы постоянно уделяем внимание повышению компетентности персонала партнёрских организаций. В частности, в 2017
году прошли  два  учебных  семинара  для  социальных  работников  Благотворительного  фонда  «Надежда  Есть»,
работающих в проектах «Помощь одиноким пожилым людям» и «Накорми и утешь». Один семинар, который провела
менеджер фонда Ирина Гусева, был посвящён актуальным темам, касающимся обязанностей соцработника, а также
нюансам подготовки отчётной документации. Второй семинар затрагивал темы, связанные с социальной геронтологией
— наукой  о  социальной  поддержке  пожилых  людей.  Для  его  проведения  был  приглашён  заведующий  кафедрой
Тульского государственного педагогического университета им. Л. Толстого профессор Владимир Фокин, признанный
специалист  по  социальной  геронтологии  и  подготовке  кадров  для  социальной  сферы.  Он  осветил  вопросы
психологических особенностей пожилого возраста, специфики социальной работы с пожилыми, рассказал об опыте
работы с пожилыми за рубежом и об истоках возникновения социальной работы в России и других странах.

Начало нового проекта развития семей в Северной Осетии

Много лет мы выполняли в Северной Осетии проект «Помощь семьям», в котором поддерживали до 600 нуждающихся
жителей и малообеспеченных семей из Владикавказа и его окрестностей. В 2016 году он был завершён, и с 2017 года
мы  начали  для  этой  же  аудитории  новый  проект  «Ты  можешь,  мы  рядом».  Поставив  задачу  развивать  наших
подопечных,  мы начали  с  психологического  тестирования,  на  основе  которого  были отобраны участники  проекта,
способные и готовые активно участвовать в изменении своей жизненной ситуации. Они проходят психологическое и
профориентационное тестирование, а затем им предоставляется возможность пройти профессиональное обучение или
повышение квалификации по выбранным специальностям. В результате участники проекта становятся способными
найти новую работу или дополнительный заработок. В течение осени-зимы 2017 года первые 12 участников проекта
прошли  обучение  по  таким  специальностям,  как  мастер  маникюра  и  педикюра,  парикмахер,  швея,  водитель.  Те
участники проекта, которые не имеют возможности повышать своё благосостояние через обучение и трудоустройство,
продолжают  получать  материальную  помощь  (продуктовые  наборы,  одежду).  Наша  партнёрская  организация,
выполняющая  проект  —  Северо-Осетинская  Миссия  Христианского  Милосердия  —  наращивает  усилия  по
привлечению ресурсов от местных благотворителей.

Партнёрская организация из Владикавказа приобрела первый опыт участия в «Щедром вторнике»

В  2017  году  российские  благотворители  во  второй  раз  участвовали  в  международной  акция  «Щедрый  Вторник»,
приуроченной  к  Международному  дню  благотворительности.  Наши  коллеги  из  Северо-Осетинской  Миссии  Хри-
стианского Милосердия решили использовать «Щедрый Вторник» для помощи одной из наиболее нуждающихся семей,
которые получают поддержку в проекте «Ты можешь, мы рядом». Во вторник 28 ноября в прямом эфире Радио MCC, с
которым  сотрудничает  СОМХМ,  транслировалась программа  «От  сердца  к  сердцу».  В  студию  была  приглашена
многодетная мать, живущая с детьми в старом ветхом доме, требующем существенного ремонта. Ведущие рассказали
о её жизненной ситуации и призвали слушателей поддержать нуждающуюся семью. В течение нескольких часов, пока
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шла программа,  на Радио MCC поступали звонки и сообщения от слушателей,  чьё сердце было тронуто сложной
судьбой семьи. Многие заявили о готовности оказать помощь  — отремонтировать крышу, установить новые окна и
сделать ремонт в комнатах.

Лектор  проекта  «Знать,  чтобы  жить»  провела  семинары  для  партнёрских  организаций  в  Ставрополе  и
Владикавказе

Вопросы  профилактики  ВИЧ,  зависимостей  и  деструктивного  поведения  молодёжи  актуальны  во  всех  регионах,
поэтому в любом из наших проектов присутствует тема профилактики. Для обучения мы задействуем горизонтальные
связи между партнёрскими организациями: те, кто более компетентен в вопросах профилактики, обучают остальных,
подтягивая их до своего уровня. Один из наиболее компетентных сотрудников проект «Знать, чтобы жить» — Елена
Колбенева,  координатор  проекта  по  Ульяновской  области.  Также  она  возглавляет  Педагогический  научно-
исследовательский  центр  по  профилактике  социально-опасных  явлений  общества  Ульяновского  государственного
педагогического университета имени И. Н. Ульянова. В конце 2017 года Елена провела семинары по профилактике для
сотрудников и волонтёров наших проектов в Ставрополе и Владикавказе. Семинар в Ставрополе был организован
командой  нашего  проекта  «Мост  в  будущее»  в  сотрудничестве  с  Региональной  общественной  молодёжной
организацией  «Молодёжь  за  здоровое  будущее».  Помимо  организаторов,  в  семинаре  участвовали  специалисты
образовательных учреждений Ставрополя (школьные психологи, социальные педагоги, консультанты по химической
зависимости) и сотрудники реабилитационных центров для наркозависимых. Во Владикавказе организатором семинара
стала  наша  партнёрская  организация  Северо-Осетинская  Миссия  Христианского  Милосердия,  среди  участников
семинара были сотрудники и волонтёры наших проектов «Ты можешь, мы рядом» и «Помощь одиноким пожилым
людям».  Помимо  вопросов  профилактики,  на  семинаре  были  затронуты  темы  развития  семейных  отношений,
преодоления конфликтов и иных препятствий, возникающих в процессе построения счастливого брака.
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