ПОБЕДИТЕЛИ ПЕРВОГО ЭТАПА КОНКУРСА ПРАКТИК «БЛИЖНИЙ КРУГ» (2022)

№ п/п

Регион

Название практики

1.

Республика
Бурятия
Республика
Бурятия
Республика Саха
(Якутия)
Приморский край

Дари тепло

Инициативная группа Пермякова Юлия Николаевна

Школа ухода за пожилыми
гражданами и инвалидами
Долго жить в ресурсе

Автономное учреждение социального обслуживания «УланУдэнский комплексный центр социального обслуживания»
АНО «Комплексный центр медицинского и социального
обслуживания населения»
Межрегиональная общественная организация «Дальневосточная
Экологическая комиссия»

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Новосибирская
область
Новосибирская
область
Хакасия
Республика
Иркутская
область

Название организации
(инициативная группа)
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Дальневосточный
благотворительный социальноюридический центр
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
«Уход за пожилыми, как?»

НОООИ «ЗА РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»

Патронажная служба – школа ухода
за тяжелобольными
Цифровизация социальной столовой

Религиозная организация Католический центр «Каритас
Преображенской Епархии в Новосибирске»
Благотворительный фонд социальной поддержки населения
«Кристалл»
Областное государственное бюджетное учреждение «Управление
социальной защиты и социального обслуживания населения»

«Школа ухода для родственников,
осуществляющих уход за
гражданами пожилого возраста и
инвалидами, утратившими
способность к самообслуживанию»
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9.

Иркутская
область

«Три Д: Делаем Добро Другим»

10.

Монтессори-клуб

13.

Вологодская
область
Архангельская
область
Новгородская
область
Коми Республика

«Умактив»

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской
области «Комплексный центр социального обслуживания»
Государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания населения Архангельской области
Новгородская областная общественная организация «Социальнооздоровительный центр «Энергия»
ГБУ РК «ЦСЗН г. Сыктывкара»

14.

Коми Республика

15.

г.СанктПетербург
г.СанктПетербург

Служба социальной помощи для
владельцев домашних питомцев
Кризисный центр

Автономная некоммерческая зоозащитная организация
«Прикосновение доброты»
Благотворительный фонд «Наша поддержка»

Знание во благо

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ДОБРОЕ
СЕРГИЕВО»
БФ «АдВИТА»

11.
12.

16.
17.

г.СанктПетербург

18.

г.СанктПетербург

МКУК «КДЦ с.Икей» структурное подразделение Икейская
сельская библиотека
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Заботливые руки
Ты не один

Информационные материалы по
паллиативной помощи для
распространения в медицинских
учреждениях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области
Мобильная клиника — медикоАвтономная некоммерческая организация медико-социальной
социальная помощь пожилым
помощи «Благотворительная больница»
бездомным людям.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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19.

г. Москва

20.

г. Москва

21.

г. Москва

22.

Костромская
область

23.

Рязанская область

24.

Ярославская
область
Ярославская
область
Ярославская
область
Липецкая область

25.
26.
27.
28.

Тамбовская
область

Обучение сотрудников региональных
и московских НКО, заботящихся о
пожилых и тяжелобольных,
системному подходу “работа со
случаем” путем освоения профессии
социального координатора
Оформление плейлистов в
презентационный буклет с
рекомендациями по
самостоятельному составлению
персонального плейлиста для
родственников людей с деменцией и
людей, проходящих реабилитацию
после инсульта и после covid-19
Маршрут помощи
Долговременный уход за пожилыми
людьми с когнитивными
нарушениями в Дневном центре
Портрет получателя услуг
Неродные родные
Десант добра
Поддержка семей в уходе за
тяжелобольным на дому
Теплота бабушкиных рук
Социальный координатор

Свято-Филаретовский институт

Инициативная группа Щербакова Юлия Вячеславовна

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ
И КУЛЬТУРНЫХ ПРОЕКТОВ «ЖИТЬ ВМЕСТЕ»
ОГБУ «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
ГБУ РО «Касимовский комплексный центр социального
обслуживания населения»
АНО «Клуб «Планета Семья»
Фонд социально-экономического развития Даниловского района
и города Данилова «Преображение»
АБСМНО «Дом милосердия кузнеца Лобова»
Автономная некоммерческая организация социальной
поддержки и защиты граждан «Виктория"
АНО "Центр социальной помощи «Добрые руки»
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ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
29.

Нижегородская
область

«Улучшаем память вместе»

30.

Нижегородская
область
Нижегородская
область
Оренбургская
область
Пензенская
область
Пермский край

Добрые дела

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Самарская
область
Самарская
область

37.

Самарская
область

38.

Самарская
область
Самарская
область

39.

Забота о старшем поколении
Вишневый квартал - новая жизнь
«серебряных» людей
Мастерская «Волшебный мир
квиллинга»
Сделаем старость красивой
Горячая Тарелка
Серебряная устойчивость.
Социально-медицинские услуги по
профилактике падений у пожилых
Библиотечная программа заботы о
читателях старшего возраста с
нарушениями зрения «Хорошие
помощники»
Молодежный патруль
«Экопомощник»
Бескорыстная раздача горячего
питания нуждающимся гражданам

Государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения городского округа
«Семеновский»
Автономная некоммерческая организация Центр социальных
услуг «Долголетие»
АНО «Центр инициатив»
Инициативная группа Елена Николаевна Икрянникова
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система города Пензы»
Пермское Региональное Отделение Общероссийской
Общественной Организации «Российский Красный Крест»
Автономная Некоммерческая Организация «Патронажная
служба Тольятти»
РЕГИОНАЛЬНАЯ САМАРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ "ТВОЙ ПУТЬ»
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система городского округа Сызрань»
Автономная некоммерческая организация «Центр социального
обслуживания Южного округа»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ ГРАЖДАНАМ «ПИЩА ЖИЗНИ.
САМАРА»
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40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

Саратовская
область
Саратовская
область
Саратовская
область
Саратовская
область

Бюро взаимопомощи

ГАУ СО КЦСОН Краснопартизанского района

Танцевальное долголетие

Государственное автономное учреждение Саратовской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Перелюбского района»
ГАУ СО КЦСОН Лысогорского района

Шаг за шагом
«Молодые – пожилым»

Республика
Татарстан
Республика
Татарстан

Вместе мы сможем

Республика
Татарстан
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика

Державинские легенды

Ульяновская
область

Чудеса тепличные

Волонтерская помощь «Мы рядом»
«Школа ухода»
Хлеб всему голова

Государственное автономное учреждение Саратовской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Балаковского района»
Инициативная группа Гильмутдинова Лилия Магсумовна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Красносельский детский сад «Тургай»
комбинированного вида Высокогорского муниципального района
Республики Татарстан»
АНО «Сельские территории»
ГКУ Социальный приют для детей и подростков «Ласка» в
Агрызском муниципальном районе
Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской
Республики «Республиканский комплексный центр социального
обслуживания населения»
ООТОС «Мостовая Слобода»

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
50.

Краснодарский
край

Обеспечение горячим питанием и
услугами прачечной/мелкого

Благотворительный фонд «Прекрасное далеко»
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51.
52.
53.

Волгоградская
область
Волгоградская
область
Республика
Калмыкия

ремонта одежды одиноких
ослабленных пожилых людей
Спешим на помощь к землякам
Больше, чем орехи
«Библиотекари и финансисты
Калмыкии за достойную жизнь
каждого пенсионера и инвалида!»
Шаг вперёд

54.

Республика Крым

55.

Ставропольский
край

Поддержка до последней минуты

56.

Тюменская
область

57.

ХантыМансийский
автономный
округ — Югра
Тюменская
область
Челябинская
область

«Под пледом: мягкий курс
психологической поддержки
«серебряных» волонтеров»
«ДеДский сад для пожилых»

58.
59.

Автономная некоммерческая организация "Центр
предоставления социальных услуг «Моя семья»
ТОС «Высота»
Бюджетное учреждение Республики Калмыкия «Национальная
библиотека имени А.М. Амур-Санана»

Крымская региональная общественная организация «Ассоциация
инвалидов»
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Социально-ориентированная автономная некоммерческая
организация помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в
радость – Ставрополь»
УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
АНО «Штаб-квартира "серебряного" добровольчества»
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «Урайский комплексный центр социального
обслуживания населения»

«Формула Жизни»

Инициативная группа Колмакова Юлия Николаевна

Хрустальное сознание

АНО «Человек напротив»
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60.

Челябинская
область

Помогаем снова жить: Второе
дыхание

Частное учреждение благотворительного фонда «Металлург»
«Центр социального обслуживания населения»
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