
Перечень проектов, поданных на конкурс на право получения гранта Екатерининской Ассамблеи 2022 года 
 

№ Проект Краткое содержание Количественные 

характеристики 

Контактная 

информация 

1.  «Ремонт бассейна для детей 

Химмаша». 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Детская городская больница 

№ 8 город Екатеринбург» 

 

Бюджет: 

15 056 620 рублей. 

 

На базе поликлиники № 2 ранее работал бассейн, в 

котором регулярно занимались несколько групп детей 

по программам ЛФК и обучению детей плаванию с 

раннего возраста (с 3 месяцев). Причиной закрытия 

бассейна в поликлинике №2 явился физический износ 

систем инженерного оборудования, неисправна 

приточная вентиляция, также не соответствует 

предъявляемым требованиям система водоподготовки,  

нарушены герметичность чаш бассейнов,  

множественные дефекты внутренней отделки 

помещений бассейна, требуется полная замена окон, 

дверей, требуется ремонт кровли и фасада. 

Необходимо восстановить бассейн в детской 

поликлинике для реализации восстановительного 

лечения и обучающих программ для прикрепленного 

детского населения. 

Срок реализации проекта 6-12 месяцев (2-3 месяца 

этап разработки и согласование проектно-сметной 

документации) 

 

Прикреплённое 

население (Химмаш 

и Уктус) 22 тысячи 

детей. Бассейн 

посещало порядка   

15 тысяч детей в год. 

Почтовый адрес 

Свердловская 

область, г. 

Екатеринбург, ул. 

Военная,20 

Контактный телефон 

+7(343)2978322 

Факс 

+7(343)2106030 

Адрес электронной 

почты 

reception@dgb8.ru  

Руководитель 

организации   

главный врач 

Праздничков 

Дмитрий Олегович 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

заместитель 

главного врача по 

хозяйственной 

работе Свяжин 

Александр 

Викторович. 

Контактный телефон 

+7(343)2108522 

 

2.  «Диагностика 

онкозаболеваний здесь и 

сейчас».  

 

В декабре 2020 года на базе ГАУЗ СО "ЦГКБ № 3" 

был открыт Центр амбулаторной онкологической 

помощи, сейчас к нему для оказания медицинской 

помощи прикреплено три района г. Екатеринбурга и г. 

500 000 

прикреплённого 

населения. 

 

Екатеринбург, ул. 

Братьев Быковых,16                                                                                      

Контактный 

телефон: +7(343) 



Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Центральная городская 

клиническая больница №3» г. 

Екатеринбург 

 

Бюджет: 

10 000 000 рублей 

Березовский, что составляет более 500 000 

прикрепленного населения. В связи с этим остро стоит 

вопрос об организации и проведении исследований на 

определение онкомаркеров в крови.  

Оснащение лаборатории ГАУЗ СО "ЦГБ№ 3" 

автоматическим иммуноферментным анализатором 

Alisei Q.S. откроет новые возможности для 

диагностики и раннего выявления онкологических 

заболеваний, увеличит спектр проводимых 

исследований и повысит их количество и качество, 

даст возможность большему количеству пациентов 

своевременно получить лечение. Также оснащение 

лаборатории анализатором Alisei Q.S. даст 

возможность исключения "человеческого фактора" 

при проведении тестов, автоматизированный процесс 

на всех этапах.  

Средства запрашиваются на аппарат и на набор 

реагентов, которых хватит на 1 год.  

Срок реализации проекта 4 месяца 

272-27-95: факс: 

+7(343) 272-27-98 

Адрес электронной 

почты: 

cgb3@cgb3.ru 

Руководитель 

организации: 

Старков Антон 

Николаевич, 

главный врач 

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Лищенко Виталий 

Игоревич, 

заведующий 

клинико-

диагностической 

лаборатории  

Контактный телефон 

89000322193 

 

3.  «Шагаю сам». 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение Свердловской 

области «Школа-интернат № 

17, реализующая 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы» 

 

Бюджет:  

4 166 979,60 рублей 

 

На базе школы-интерната функционирует Центр 

реабилитации и абилитации, действующий для детей 

всей Свердловской области.  Около 78% обучающихся 

Школы и пациентов Центра – это дети, страдающие 

ДЦП. 

В Школе и Центре применяются разработки в области 

адаптивной физической культуры, кинезиотерапии, 

нейропсихологии, современные технические средства 

реабилитации и абилитации детей с НОДА, которые 

используются всецело и комплексно для системного 

преодоления проблем обучающихся. 

В последние годы нами замечена тенденция к 

«усложнению» контингента. Обучающимся и 

пациентам необходима современная 

высокотехнологичная технология нейрофизической 

Возможный охват 

тренировками 

порядка 200 детей  в 

год (по направлению 

врачебной 

комиссии). 

 

Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. 

Краснокамская, д. 36 

Контактный телефон  

+7(343) 234-34-62 

Факс 234-34-53 

Адрес электронной 

почты 

cpezschool@mail.ru  

Руководитель 

организации    

Ицкович Марк 

Матусович, 

директор 

mailto:cpezschool@mail.ru


тренировки, направленная на активное 

взаимодействие мозга и тела в процессе тренировки. 

Современные методы реабилитации чрезвычайно 

дорогостоящие, поэтому порой недоступны семьям с 

детьми с ОВЗ, при этом Школа и Центр оказывают 

услуги безвозмездно. На данный момент в Школе 

обучается 99 детей, Центр в год обслуживает порядка 

100 детей. 

 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Мухина Наталья 

Анатольевна 

Контактный телефон 

89222297002 

4.  Школа возможностей «Я 

особенный» 

 

Благотворительный фонд пом

ощи детям-

инвалидам с аутизмом и с гене

тическими нарушениями  "Я 

Особенный" 

 

Бюджет: 

 73 805 120 рублей  

Образовательный проект для родителей, 

воспитывающих детей с РАС и специалистов города 

Нижний Тагил, МО Ревдинский район и МО 

Первоуральский Свердловской области (в том числе 

педагогов сельских школ), которые хотят помогать 

детям с аутизмом.  

Эксперты школы «Я особенный» обучат методикам 

прикладного (функционального) анализа поведения и 

помогают создавать для «особенных» детей среду для 

обучения и развития.  

Проект предполагает дальнейшее трудоустройство 

обученных специалистов в качестве самозанятых с 

регулярной оплатой их труда. Учитывая то, что Фонд 

является поставщиком социальных услуг,  есть 

возможность платить вознаграждение за работу 

данным специалистам. Эти специалисты в течении 

всего проекта будут регулярно посещать не менее 300 

детей на дому, интенсивно оказывая им соцуслуги (в 

виде часов бесплатной педагогической и 

психологической помощи).   

Средства запрашиваются на обучение и заработную 

плату для сотрудников в течение 1 года. 

 

Будут обучены 150 

специалистов-

педагогов и не менее 

120 родителей детей 

с РАС в г. Нижний 

Тагил, МО 

Ревдинский район и 

МО Первоуральский 

Свердловской 

области. 150 

педагогов окажут 

помощь 300 семьям. 

г Екатеринбург, ул 

Михеева М.Н., д 2,  

кв 796 

Контактный 

телефон:  

+73432710420 

Факс: +73432710420 

Адрес электронной 

почты:  

yaosobenniy2014@g

mail.com   

Руководитель 

организации:  

Президент Фонда 

Хаитова 

Александрина 

Иосифовна 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Президент Фонда 

Хаитова 

Александрина 

Иосифовна 

Контактный 

телефон: 8-922-026-

08-88 

mailto:yaosobenniy2014@gmail.com
mailto:yaosobenniy2014@gmail.com


5.  Областная школа искусств 

«Большой полет» 

 

Свердловская региональная 

детская общественная 

организация «Большой полет» 

 

Бюджет: 

 12 487 129 рублей 

СРДОО «Большой полет» в период с 2019 года 

провело масштабные работы по реконструкции и 

восстановлению зданий по адресу Розы Люксембург 

65 и 67. Для увеличения вместимости и 

функциональности классов и кабинетов необходимо 

закупить музыкальные инструменты, оборудование 

для звукозаписи. Целями проекта является создание 

культурной инклюзивной среды для взаимодействия 

детей и социализации в рамках творческого и 

учебного процессов, повышение качества и уровня 

доступности эстетического воспитания и 

дополнительного образования в сфере искусства для 

детей и молодежи Свердловской области, 

консолидация деятельности муниципальных и 

общественных школ искусств, формирование 

площадки для обмена опытом педагогов и 

руководителей творческих коллективов из 

Свердловской области и других регионов России. 

Аудитория проекта -  дети из социально не 

защищенных слоев населения от 3 до 17 лет. В школе 

будут проводиться групповые занятия и занятия по 

индивидуальным планам (преимущественно для детей 

с ОВЗ). 

 

Более 200 детей 

получат 

возможность 

обучаться на 

постоянной основе и 

более 1500 детей и 

их родителей смогут 

посетить открытые 

уроки и мастер-

классы. Более 1000 

детей бесплатно 

запишут свои 

музыкальные 

композиции на 

студии. 

г. Екатеринбург, ул. 

Розы Люксембург, д. 

65                                                                                         

Контактный телефон 

8-912-28-30-250  

Факс      

Адрес электронной 

почты 

79122830250@yande

x.ru  

Руководитель 

организации  - 

Новиков Александр 

Васильевич, 

Президент 

Название проекта 

Областная школа 

искусств «Большой 

полет» 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Теодоракис 

Анастасия 

Владимировна 

Исполнительный 

директор 

Контактный телефон 

8-912-28-30-250 

6.  «Мобильное бюро добрых 

дел» 

 

Социально ориентированная 

Ассоциация «Бюро помощи 

гражданам» 

 

Деятельность Ассоциации осуществляется с 1999 

года, официально организация зарегистрирована 13 

апреля 2006 года.  

Коллектив организации оказывает социальную 

помощь пенсионерам, бездомным гражданам и иным 

социально незащищенным категориям граждан на 

территории города Екатеринбурга,  Свердловской 

области. Организация развозит горячие обеды 

Будет выдано 

горячих обедов - 

50000 шт. 

Продуктовых 

наборов и наборов 

личной гигиены – по 

4 500. 

г. Екатеринбург, ул. 

Восточная, д. 38, 

офис 

10                                                                                       

Контактный телефон  

+ 7 922 619 49 35;  

+7 912 226 87 52 

Факс  

http://www.buro-potapenko.ru/buro/deyatelnost-byuro/


Бюджет (запрашивается): 

12 400 000 

+  софинансирование 

5 681 000 

нуждающимся, оказывают адресную помощь в виде 

продуктовых наборов, средств гигиены. Специалисты 

организации проводят юридические консультации, 

издают юридическую литературу (информационно-

правовые справочники). 

Ввиду текущей геополитической и экономической 

ситуации замечен рост количества нуждающихся 

людей увеличивается, а также количество обращений 

из других муниципальных образований.  

Организации требуются дополнительные средства на 

приобретение автомобиля (минивэна), который 

обеспечит возможность транспортировки и раздачи 

прямо из автомобиля горячих обедов в 

муниципалитетах. Обеды предоставляет БФ «Добрые 

дела» Малышева-73. Также требуются 

дополнительные средства на издание юридических 

справочников, закупку продуктовых наборов и 

средств гигиены.  

В течение года будут 

организованы 240 

выездов в 

территории, издано 

2000 

информационно-

правовых 

справочников. 

 

Адрес электронной 

почты  

buro.06@mail.ru     

Руководитель 

организации    

Потапенко Юрий 

Иванович, директор 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Потапенко Юрий 

Иванович, директор 

Контактный телефон 

+7 922 619 49 35 

7.  «Екатеринбург играет в 

следж-хоккей» 

 

Благотворительный фонд  

СВПДД «С миром и 

любовью» 

 

Бюджет:  

32 313 736 рублей 

Цель проекта - создать взрослую профессиональную 

команду для людей с поражением опорно-

двигательного аппарата по следж-хоккею которая 

будет представлять Свердловскую область не только 

на  Чемпионатах России по следж-хоккею, но и за 

рубежом. В команде 15 человек. Средства 

запрашиваются на организацию тренировок, 

проведение товарищеских матчей в Москве, 

Оренбурге и Челябинске, аренду площадки, 

обмундирование, оплату труда тренера, проведение 

открытого урока в школе. 

Команда – 15 

человек. 

Паралимпийский 

спортивный урок в 

школе – 100 человек. 

Открытые уроки по 

следж-хоккею – 50 

человек. 

г. Екатеринбург, пр. 

Ленина, д. 52, корп., 

3 А, оф. 3                                                                    

Контактный телефон 

8-929-21-21-122 

Факс 

Адрес электронной 

почты 

fondsmirom@mail.ru  

Руководитель 

организации   

Стенина Марина 

Юрьевна  

президент фонда 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Гриченко Виктория 

Олеговна  

mailto:buro.06@mail.ru
mailto:fondsmirom@mail.ru


 исполнительный 

директор  

Контактный телефон 

8-929-21-21-122 

8.  «Военно-полевые сборы для 

воспитанников отрядов 

Местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

г. Екатеринбург» 

 

СРО ООМПО РСВА 

«НАСЛЕДИЕ» 

 

Бюджет:  

830 385 рублей 

Предлагается провести 3-х дневные военно-полевые 

сборы на базе аэродрома ДОСААФ «Быньги» и 

включают в себя комплекс мероприятий:  

1. теоретические и практические занятия: занятия 

по изучению парашютной системы Д-6 серии 4, 

предпрыжковой подготовки, изучение действий 

парашютиста в самолёте, в воздухе и при 

приземлении, отработка на стапелях подвесных 

систем, воздушно-десантная подготовка; 

2. итоговый контроль: самостоятельный прыжок с 

парашютом;  

3. личное время: турнир по спортивно-

тактической игре «Лазертаг» 

Участие в военно-полевых сборах принимут 40 

юнармейцев Местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», успешно прошедших трехмесячную 

программу подготовки к военно-полевым сборам. 

Средства запрашиваются на покупку обмундирования 

юнармейцам (42 комплекта), питание, проживание, 

оплату труда тренеров, оплату прыжков с парашютом. 

Прямые 

благополучатели – 

40 юнармейцев. 

город Екатеринбург, 

улица Таежная, дом 

7, кв. 65 

Контактный телефон 

8-900-197-53-63; 8-

902-266-97-14 

Факс -  

Адрес электронной 

почты 

nasledie_yunarmiya@

mail.ru, 

nasledie96r@mail.ru  

Руководитель 

организации   

Ермаков Дмитрий 

Игоревич 

Председатель 

правления 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Ермаков Дмитрий 

Игоревич 

Председатель 

правления 

Контактный телефон 

8-900-197-53-63 

9.  «Маршрут помощи: Москва 

— Екатеринбург» 

 

Благотворительный фонд 

«АиФ. Доброе сердце» 

 

Цель проекта: комплексная поддержка семей с 

тяжелобольными детьми и взрослыми, в том числе с 

редкими (орфанными) заболеваниями, 

проживающими на территории Свердловской области. 

Благотворительный фонд «АиФ. Доброе сердце» 

оказывает адресную и системную помощь семьям с 

Комплексное 

сопровождение – 20 

семей. 

Адресная помощь – 

100 человек 

(взрослых и детей) с 

г. Москва, ул. 

Мясницкая, д. 42 

Контактный телефон 

8 (495) 783-83-55   

Факс - 

mailto:nasledie_yunarmiya@mail.ru
mailto:nasledie_yunarmiya@mail.ru
mailto:nasledie96r@mail.ru


Бюджет: 

10 868 361,66 рублей 

тяжелобольными детьми и взрослыми в виде оплаты 

лечения, приобретения медицинских изделий и 

препаратов, проведения анализов, операций 

оказывается благополучателям фонда 8 приоритетных 

нозологий: кардиозаболевания, заболевания глаз и 

слуха, внутренних органов, челюстно-лицевые и 

мышечно-скелетные аномалии, травмы и последствия 

тяжелых заболеваний, муковисцидоз. 

Каждый обратившийся в фонд, независимо от 

критерия приоритетности, получает индивидуальную 

маршрутизацию: перечень возможностей получения 

запрашиваемой помощи на региональном и 

федеральном уровне, включая благотворительные 

фонды, местные общественные организации, 

пациентские сообщества, социальные службы и т.п. 

Благодаря маршрутизации обратившиеся получают 

помощь быстрее, узнают о возможностях и способах 

решения проблемы в рамках программы 

государственных гарантий, льгот для людей с 

инвалидностью.  

Также проводятся консультации профильных 

специалистов - юристов, психологов, медицинских 

экспертов онлайн-школе. Организованы родительские 

школы. 

Проект предполагает реализацию накопленного 

благотворительным фондом опыта в пользу жителей 

Свердловской области. 

Средства запрашиваются на оказание адресной 

помощи (около 6 млн. рублей), на оплату труда 

консультантов (медиков, психологов, юристов), на 

организацию и проведение обучения (оставшаяся 

сумма). 

 

редкими 

заболеваниями. 

Школа редких 

заболеваний – 20 

семей. 

Семинары для НКО 

Свердловской 

области – 20 

организаций. 

Адрес электронной 

почты  dobroe@aif.ru   

Руководитель 

организации   

Горбачева Светлана 

Сергеевна, 

и.о.директора 

Руководитель 

проекта Юркина 

Анастасия 

Сергеевна, 

руководитель 

группы 

сопровождения 

семей 

Контактный телефон 

+79197069851  

A.Yurkina@aif.ru    

10.  «Поддержка системы 

инклюзивного образования 

Открытая школа предлагает системный подход к 

инклюзивному образованию: в школе создана и 

работает тьюторская служба, т. е. команда специально 

20-30 учеников 

школы с 

г. Екатеринбург, ул. 

Маршала Жукова, 

д.14 

mailto:dobroe@aif.ru
mailto:A.Yurkina@aif.ru


в Открытой школе Анны 

Шерстобитовой» 

 

Автономная некоммерческая 

организация 

«Информационно-

консультационный ресурсный 

центр 

 «Открытая школа Анны 

Шерстобитовой» 

 

Бюджет:  

12 335 000 рублей 

обученных специалистов с коррекционным 

образованием либо повышением квалификации, 

которые обладают знаниями, навыками, умениями для 

того, чтобы сопровождать детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Открытая школа включает таких детей не просто в 

среду обычной общеобразовательной школы, а в 

особую принимающую среду Открытой школы. 

необходимо полностью сформировать тьюторскую 

службу в соответствии с особыми образовательными 

потребностями учеников, а также обеспечить 

оптимальные условия для создания особой 

инклюзивной среды и развивающего пространства: 

приобретение оборудования для классов, оснащение 

сенсорных кабинетов специализированными 

комплексами, тренажерами, методическими 

пособиями и другими приспособлениями.  

Средства запрашиваются на оплату труда тьютеров 

для детей с ОВЗ на 2 года. 

 

отклонениями 

аутического спектра. 

Адрес электронной 

почты  

openschoolekb@mail.

ru   

Руководитель 

организации    

Поленц Светлана 

Вячеславовна, 

директор 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Волкова Светлана 

Николаевна, 

руководитель 

психологической 

службы 

Контактный телефон 

+7 343 228 77 17 

11.  «Мы будущее инженеры!» 

 

Свердловский областной 

общественный фонд 

поддержки талантливых детей 

и молодежи «Резерв Техно» 

 

Бюджет (запрашиваемая 

сумма):  

10 101 632,57 рублей 

 

 + софинансирование 

 2 956 716,24 

Цель проекта - обучение детей и молодежи 

робототехники, проведение областных соревнований 

по робототехнике. 

Средства запрашиваются на организационные 

расходы и закупку современного оборудования 

(конструкторов, роботов, интерактивного 

оборудования, ноутбуков) для проведения 

соревнований.  

В дальнейшем оборудование будет использовано для 

обучения детей робототехнике и повышения 

квалификации педагогов. 

Участники 

соревнований – 

более 5 000 детей со 

всей Свердловской 

области. 

Обучающиеся на 

курсах по 

робототехнике – 

1500 человек в год. 

Педагоги – 50 

человек в год. 

г. Екатеринбург, пр. 

Ленина 38а, оф. 

201а                                                                                   

Контактный телефон 

+79122541003 

Адрес электронной 

почты 

rezervtehno@gmail.c

om   

Руководитель 

организации   Суриф 

Елена Альбертовна, 

директор 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

mailto:openschoolekb@mail.ru
mailto:openschoolekb@mail.ru
mailto:rezervtehno@gmail.com
mailto:rezervtehno@gmail.com


Суриф Елена 

Альбертовна  

Контактный телефон 

+79122541003 

12.  Наименование проекта 

«АВАСАД – мой старт в 

будущее!» 

 

Автономная некоммерческая 

организация социального 

обслуживания населения 

«ДИНАМИКА» 

 

 

Бюджет:  

25 000 000 рублей 

Цели проекта: 

Увеличение числа детей, прошедших программу 

целенаправленной подготовки детей с ментальными 

особенностями для дальнейшего обучения среди 

сверстников (в школе или детском саду) с 

минимально возможной поддержкой со стороны 

тьюторов или без тьюторов, без оплаты со стороны 

родителей и без привлечения средств из бюджета. 

Приобретение помещения центра АНО СОН 

«ДИНАМИКА», находящегося в настоящий момент в 

аренде. 

С 2017 года по настоящее время центр по абилитации 

детей с ментальными нарушениями арендует 

помещение площадью 289,3 кв.м. по адресу 

г.Екатеринбург, ул.Сурикова, 31. В течение всего 

периода аренды обустраивалась среда для коррекции 

и развития детей. Без оборудованного помещения под 

наши нужды эффективная коррекция невозможна. 

Средства запрашиваются на покупку помещения. При 

этом проектом предусмотрена дополнительная 

коррекционная помощь детям с ОВЗ (без оплаты из 

средств родителей или бюджета). 

В центре ежегодно 

получают помощь 

220-270 детей с 

ментальными 

особенностями. 

Безвозмездно 

помощь получат 134 

ребенка с 

ментальными 

особенностями в 

возрасте 3-10 лет из 

Свердловской 

области на 

протяжении 4 лет. 

г.Екатеринбург, ул. 

Сурикова, 31  

Контактный телефон 

+79122644051 

Факс 

Адрес электронной 

почты 

dinamika2020@list.ru  

Руководитель 

организации   

Дульгерова Елена 

Николаевна, 

директор 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Дульгерова Елена 

Николаевна, 

директор,  

поведенческий 

психолог 

Контактный телефон 

+79045417978 

13.  «Многофункциональный 

инклюзивный центр» 

 

Некоммерческая организация 

«Хуторское казачье общество 

«Арамильская слобода» 

 

Бюджет:  

13 802 055 рублей 

Цель проекта – строительство инклюзивного центра и 

создание на его базе досуговой, образовательной и 

социальной деятельности, в которой комфортно 

участвовать как детям, молодежи и людям всех 

возрастов с ограниченными возможностями здоровья, 

так и людям без инвалидности. 

Реализация проекта будет проходить в Сысертском 

районе Свердловской области, город Арамиль, на 

территории парка «Арамильскакя Слобода». Парк 

находится в рекреационном месте на берегу реки 

Участники мастер-

классов и 

социального театра 

для детей с ОВЗ – 

3000 в год 

Участники 

мероприятий и 

концертов – 1200 

человек в год 

Сысертский р-н, г. 

Арамиль, ул. 

Пролетарская 82 Б  

Контактный телефон 

+79827174900, + 7 

965 508 0203 

Адрес электронной 

почты  

ponomareva@aramilp

ark.ru  

mailto:dinamika2020@list.ru
mailto:ponomareva@aramilpark.ru
mailto:ponomareva@aramilpark.ru


Исеть и сосновом бору, на территории которого 

командой проекта за счет собственных средств уже 

реконструирован уникальный историко-

туристический объект «Казачий острог «Арамильская 

Слобода» и реализуется социально значимые проекты 

при поддержке Министерств и Департаментов 

Свердловской области. 

Направления деятельности: социальный 

(инклюзивный) театр, творческие студии (гончарное 

дело, художественная обработка дерева, плетение и 

др), инклюзивная лаборатория - площадка для 

организации и проведения культурных современных 

молодежных мероприятий, концертов, выставок, 

фольклорно-игровых программ, и встреч с 

интересными людьми. 

Трудоустройство 10 

мастеров-

ремесленников 

21 кадетский класс в 

среднем по 20 

человек = 420 

кадетов 

53 военно – 

патриотических 

клуба в среднем по 

30 участников = 

1590 участников 

 

Руководитель 

организации   

Стародубцев 

Василий 

Николаевич 

Атаман 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Пономарева 

Анастасия 

Владимировна 

Заместитель атамана 

Контактный телефон 

+79655080203 

14.  «Обеспечение жителей ГО 

Верхняя Пышма услугами 

дентальной компьютерной 

томографии» 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

«Верхнепышминская 

стоматологическая 

поликлиника»  

 

Бюджет:  

6 149 358 рублей 

 

 

В настоящий момент в ГО Верхняя Пышма у 

населения нет возможности сделать 

ортопантомографию или компьютерную томографию 

челюстей в рамках программы ОМС, пациентов 

направляют в Свердловскую областную 

стоматологическую поликлинику по адресу г. 

Екатеринбург, Щорса 34б. Это затягивает диагностику 

и лечение, создавая угрозу жизни и здоровью 

пациентов.  

 

Предложение: Приобрести и установить 

ортопантомограф с функцией 3D-томографии в ГАУЗ 

СО «Верхнепышминская стоматологическая 

поликлиника». Оказывать услуги ортопантомографии 

и 3D-томографии населению ГО Верхняя Пышма 

согласно Территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи.  

 

Потенциальные 

благополучатели - 

около 112 800 тысяч 

человек, 

проживающих на 

территории ГО 

Верхняя Пышма и 

Среднеуральск. 

Потребность по 

проведению 

томограмм – 

порядка 1700-1800 в 

год. 

Свердловская 

область, г. Верхняя 

Пышма ул. 

Чайковского, д. 28а                                                                                  

Контактный телефон 

+7(343)6852707 

Факс 

Адрес электронной 

почты   

Руководитель 

организации   

Макаренко 

Анастасия 

Сергеевна, главный 

врач 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Макаренко 

Анастасия 

Сергеевна, главный 

врач 



Контактный телефон 

+79122500888 

15.  «Школа выживания» 

 

Фонд социальной 

направленности 

медиапрограмм и проектов 

для детей и молодежи и иных 

граждан «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

Бюджет: 

 3 336 976  рублей 

Проект предполагает создание системы бесплатного 

обучения (включая практические занятия) бытовым 

навыкам (приготовление еды, планирование бюджета, 

мелкий ремонт, обращение с наличными и 

безналичными денежными средствами, обучение 

компьютерной грамотности, алгоритмам обращения в 

инстанции, изучение прикладных юридических 

вопросов) людей с инвалидностью на территории 

Свердловской области 

Предлагается организовать сначала в Екатеринбурге 

затем в других населённых пунктах Свердловской 

области курсы обучения людей с инвалидностью 

бытовым навыкам, которые позволят сделать 

доступной для них самостоятельную жизнь. 

Средства запрашиваются на аренду помещения, 

инвентарь и холодильник для кухни, строительный 

инструмент и расходные материалы для обучения. 

Также на оплату труда кураторов. 

 

Охват – 150 лиц с 

ОВЗ. 

Охват онлайн-

уроками- 200 

человек. 

г. Екатеринбург, ул. 

Родонитовая, 15-306 

Контактный телефон 

+7 (343) 221-36-92, 

+7 (343) 221-35-92,  

+7 (912) 240-83-74 

Адрес электронной 

почты E-mail: 

fond_vozrozdenie@m

ail.ru  

Руководитель 

организации – 

Татьяна Михайловна 

Закирова - 

президент Фонда  

Руководитель 

проекта – 

Григорьева Инна 

Олеговна, Гилева 

Екатерина 

Анатольевна 

Контактный 

телефон+7 

9000423877; +7 (912) 

666-77-77 

16.  «Инклюзивные арт-медиа 

студии «Инклюди»» 

 

Фонд социальной 

направленности 

медиапрограмм и проектов 

для детей и молодежи и иных 

граждан «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 

 

Предложение: создать инклюзивные арт-медиа студии 

«Инклюди» по направлениям: 

1. Инклюзивная  Молодежная Театр-студия нового 

формата «ИНКЛЮДИ»,  

2. Анимационная реабилитационная студия «ДАР»,  

3. Инклюзивная Художественная  студия « ЗВЕЗДА»,  

4. Инклюзивная Кино-фото студия «ОБЪЕКТИВ»,  

5. Инклюзивная студия декоративно- прикладного 

искусства « УМЕЛЬЦЫ»  

Общий охват более 

300 человек онлайн 

и оффлайн занятия  

более 500 человек 

 

г.Екатеринбург, 

ул.Родонитовая 15-

306                                                                                                                                                                             

Контактный телефон 

+79000423877 

Факс (343) 221-35-92  

Адрес электронной 

почты 

mailto:fond_vozrozdenie@mail.ru
mailto:fond_vozrozdenie@mail.ru


Бюджет:  

15 766 463 рублей 

 

6. Инкюзивная Танцевальная студия « ИНКЛЮДИ» 

7. Инклюзивная Школа блогеров «ПОЗИТИВ» 

Набор в Театр- студию «Инклюди»  как «особых 

людей», так и здоровых ( в т.ч. и профессионалов), 

работа в студии по особой программе (программа 

разработана), заказ сценария (разработан синопсис) , 

работа над спектаклем, отчетный спектакль ( 2-3 

состава) 

Средства запрашиваются на аренду помещение, 

закупку оборудования и расходных материалов для 

организации творческих занятий, оплату труда 

кураторов и художественных руководителей. 

 

 

fond_vozrozdenie@m

ail.ru   

Руководитель 

организации   

Президент Фонда 

«Возрождение» 

Закирова Татьяна 

Михайловна 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Закирова Татьяна 

Михайловна 

Президент Фонда 

«Возрождение» 

Контактный телефон 

89000423877, 

89122408374 

17.  Открытие центра 

психического здоровья 

населения Урала на базе 

ГАУЗ СО «Психиатрическая 

больница  № 3» 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Психиатрическая больница 

№ 3» 

 

 

Бюджет:  

31 956 732,2 рублей 

Цель проекта: открытие центра психического 

здоровья населения Урала с полным циклом оказания 

специализированной медицинской помощи, по 

профилю «психотерапия», в городе Екатеринбурге 

(ул. Донбасская, 45) с потенциалом приема, не менее 

8000 тыс. пациентов в год, с перечнем оказываемых 

услуг - не менее пяти. 

 

Средства запрашиваются на капитальный ремонт и 

закупку оборудования для помещения на Донбасской 

и на оплату труда штата специалистов в течение 1 

года. По истечению этого срока проект выйдет на 

самоокупаемость за счёт предоставления частных 

услуг.  

Не менее 8 000 

пациентов в год. 

г. Екатеринбург, ул. 

Калинина, 13                                                                         

Контактный телефон 

+79920000703 

Адрес электронной 

почты 

pb3.public@gmail.co

m   

Руководитель 

организации  Токарь 

Антон 

Александрович, 

главный врач   

Руководитель 

проекта  Токарь 

Антон 

Александрович, 

главный врач   

mailto:fond_vozrozdenie@mail.ru
mailto:fond_vozrozdenie@mail.ru
mailto:pb3.public@gmail.com
mailto:pb3.public@gmail.com


Контактный телефон 

8-343-307-37-73 

18.  «Школа без опасности» 

 

АНО «Территория 

обеспечения безопасности 

детей «Младший брат» 

 

Бюджет: 

11 143 216 рублей 

Младший брат – благотворительный проект ООО 

"Недремлющее Око".  Компания разрабатывает, 

производит и устанавливает современное 

оборудование для обеспечения безопасности. В ходе 

реализации проекта Младший брат компания 

бесплатно установила  камеры для видеонаблюдения в 

17 школах г. Екатеринбурга. 

Цель проекта «Школа без опасности»: обеспечение 

безопасности и предиктивная аналитика 

предотвращения агрессии против детей и подростков 

Предложение: оборудовать одну из школ 

Свердловской области или детский дом 

интеллектуальной системой видео и аудио аналитики, 

позволяющей выявлять и пресекать в режиме 

реального времени угрозы безопасности, жизни и 

здоровью детей. Это пилотный проект, который 

продемонстрирует новые возможности систем 

безопасности, разработанных в России, и послужит 

основой для масштабирования этих систем для других 

учебных заведений и государственных объектов. 

 

Благополучатели -  

ученики одной и 

школ Свердловской 

области. 

г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, д. 

181, кв. 12. 

Контактный телефон  

+7 932 600 33 13 

Факс 

Адрес электронной 

почты 

socialprojectmb@gm

ail.com   

Руководитель 

организации   

Директор Стариков 

Леонид Анатольевич 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Технический 

директор Малютин 

Артем Игоревич 

Контактный телефон 

+ 7 922 160 19 29 

19.  «Равные возможности: 

развитие в Свердловской 

области позитивных 

условий для социальной 

инклюзии детей и 

подростков с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

 

Некоммерческая организация 

«Благотворительный Фонд 

«Даунсайд Ап» 

 

Целевые аудитории проекта: 

1. Дети и подростки с синдромом Дауна и 

другими интеллектуальными нарушениями и 

их близкие, проживающие на территории 

Свердловской области 

2. Специалисты Свердловской области 

Задачи/направления деятельности: 

1. Включить детей и подростков с синдромом 

Дауна, проживающих в Свердловской области 

в систему дистанционных форм работы фонда 

«Даунсайд Ап»: индивидуальные 

консультации, групповые занятия, досуговые и 

социокультурные мероприятия. 

Порядка 300 семей 

из Свердловской 

области 

Около 100 педагогов 

детских садов и 

школ, которые 

пройдут обучение 

Москва, ул. 3-я 

Парковая, д. 14А 

Контактный телефон 

+7 (499) 367-10-00, 

8-800-550-54-97 

Факс нет 

Адрес электронной 

почты 

info@downsideup.org  

Руководитель 

организации 

Португалова Анна 

mailto:socialprojectmb@gmail.com
mailto:socialprojectmb@gmail.com
mailto:info@downsideup.org


Бюджет проекта:  

17 159 447,08 рублей 

2. Обучить специалистов образовательной, 

социальной и досуговой сферы по вопросам 

поддержки и сопровождения детей и 

подростков с синдромом Дауна и другими 

интеллектуальными нарушениями.  

3. Организовать информационно-методическую 

поддержку специалистов и родителей 

Свердловской области 

4. Организовать навигацию семей Свердловской 

области по возможностям получения 

поддержки специалистов и возможностям 

социализации по месту жительства 

5. Расширить возможности использования 

цифровых ресурсов Даунсайд Ап 

специалистами региона с целью реализации 

индивидуальной программы развития и 

социализации ребенка и подростка с 

синдромом Дауна и другими 

интеллектуальными нарушениями 

Средства запрашиваются на оплату труда экспертов, 

психологов, командировочные расходы, разработку 

сайта, проведение мероприятий. Будут проведены 

практикумы, круглые столы, конференция для 

родителей и представителей НКО, обучение педагогов 

школ и детских садов Свердловской области. 

Организовано групповое онлайн-консультирование и 

поддержка. Фонд предоставит свои методологические 

разработки. Проект  - тиражирование положительных 

практик на территории СО. Срок реализации проекта 

– 21 месяц. 

Юрьевна, Директор 

Фонда 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Нечаева Татьяна 

Николаевна, 

Директор Центра 

сопровождения 

семьи Даунсайд Ап 

Контактный телефон 

+7(903)551-96-93 

20.   «Хочу Ходить» - Новый 

Этап 

 

Благотворительный фонд 

поддержки детей с 

ограниченными 

Современное оснащение и высокий уровень 

квалификации специалистов Детского Центра 

Протезирования «Хочу Ходить» позволит выполнять 

протезирование, в том числе сложное и 

специализированное, на высоком уровне, не 

уступающем ведущим мировым стандартам.  

20 детей получат 

сложные протезы, 

пройдут курсы 

медико-физической 

реабилитации и 

адаптации 

г. Москва, ул. 

Ярославская д. 8, к. 

7, этаж 2, 

помещение 222 

Контактный телефон 

+7-963-978-49-29 



возможностями здоровья 

«Жизнь в Движении» 

 

Бюджет: 

35 000 000 рублей 

 

Цель проекта:  

- Протезирование 20 детей (сложные случаи)  из 

Свердловской области с использованием 

современного оборудования и комплектующих, 

медико-физическая реабилитация и социально-

психологическая адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья, особенно детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте 

до 21 года.  

- Проведение комплекса психолого-социальных 

мероприятий для помощи родителям и членам семей, 

в которых проживают дети с ОВЗ. 

- Проведение комплексных мероприятий, 

направленных на их успешную социальную 

адаптацию, формирования основ здорового образа 

жизни (выезды в скальные лагеря и покорение горных 

вершин, участие в марафонах, горные лыжи, 

коньковый спорт и др) 

 

До 50 детей будет 

вовлечено в 

мероприятия по  

социальной 

реабилитации, в т.ч. 

через спортивные 

мероприятия. 

Факс  

Адрес электронной 

почты 

director@fond-

zvd.com   

Руководитель 

организации   

Соколова Мария 

Владимировна, 

директор 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Соколова Мария 

Владимировна 

(директор Фонда), 

Колябин Александр 

(директор АНО 

«Детский Центр 

Протезирования») 

Контактный телефон 

Соколова М.В. (+7-

963-978-49-29, 

director@fond-

zvd.com ), Колябин 

А. (+7-916-146-72-

46, 

a.kolyabin@mail.ru ) 

21.  «Спорт для всех» 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная 

школа города Каменска-

Уральского» 

 

Бюджет: 

15 000 000 рублей 

Проект предусматривает устройство 

быстровозводимого спортивного сооружения для 

организации занятий физической культурой и спортом 

детей и подростков в отдаленном районе города 

Каменска-Уральского с отсутствующей 

инфраструктурой спорта. 

На сегодняшний день остро стоит вопрос о создании 

необходимых условий для детей и подростков поселка 

Занятия смогут 

посещать 300 детей 

(по направлению 

оздоровительная 

гимнастика, фитнес, 

кикбоксинг). 

г. Каменск-

Уральский, ул. 

Крылова, 19а                                                                                        

Контактный телефон 

8(3439)32-32-30 

Факс 

Адрес электронной 

почты  

mail@sport-kam.ru     

mailto:director@fond-zvd.com
mailto:director@fond-zvd.com
mailto:director@fond-zvd.com
mailto:director@fond-zvd.com
mailto:a.kolyabin@mail.ru
mailto:mail@sport-kam.ru


Силикатный и привлечение их к занятиям физической 

культурой и спортом.  

Ключ к решению проблемы - возведение спортивного 

объекта включающего в себя универсальные 

спортзалы, тренажерные залы, мини-спортзалы для 

оздоровительной гимнастики, фитнеса, в которых 

смогут заниматься не только дети и подростки 

спортивных секций, но и дети из 

общеобразовательных школ района и детских садов.  

 

Руководитель 

организации    

 Баренбаум Михаил 

Юрьевич , директор 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Баренбаум Михаил 

Юрьевич, директор 

Контактный телефон 

912-222-6696 

22.  «Биатлон – новая волна» 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная 

школа города Каменска-

Уральского» 

 

Бюджет:  

11 846 604 рублей 

 

 

В городе Каменск - Уральский ведутся мероприятия 

по развитию массового спорта, в том числе силами 

муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа города Каменска – Уральского».  

Для обеспечения условий развития массового спорта 

необходимо расширить материально-техническую 

базу в городе, в частности на горонолыжном 

комплексе «Богатырек» и лыжно-биатлонном 

комплексе «Березовая роща», объединенных в единый 

спортивный кластер. На данных объектах 

устраиваются масштабные мероприятия по видам 

спорта «горнолыжный спорт», «сноуборд», 

«биатлон», «лыжные гонки», «спортивное 

ориентирование», «велогонки», «триатлон». Ежегодно 

на указанных объектах для детей проводятся 

соревнования как городского, так и областного 

уровней, организуется досуг, доступный гостям и 

жителям города Каменска-Уральского. 

 

Предложение -   создание необходимых условий для 

организации тренировочного процесса путём 

усовершенствования инфраструктуры  спортивных 

объектов горнолыжный комплекс «Богатырек» и 

лыжно – биатлонный комплекс «Березовая роща», 

находящихся на территории города Каменска-

Уральского. 

360 детей, которые 

занимаются в 

спортивной секции 

«Богатырёк» 

130 спортсменов 

Спортивной школы 

города Каменска - 

Уральского 

Несколько сотен 

детей и взрослых со 

всей Свердловской 

области, которые 

участвуют в 

спортивных 

соревнованиях на 

площадке  

г. Каменск – 

Уральский, ул. 

Крылова, 19а.                                                                           

Контактный телефон 

8(3439)32-32-30 

Факс 

Адрес электронной 

почты   

mail@sport-kam.ru    

Руководитель 

организации    

Баренбаум Михаил 

Юрьевич, директор 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Баренбаум Михаил 

Юрьевич, директор 

Контактный телефон 

912-222-6696 

mailto:mail@sport-kam.ru


Необходимо построить бокс для хранения техники, 

чтоб продлить сроки её эксплуатации, а также 

благоустроить территорию пневматического 

стрельбища (установка навеса, ограждение, 

организация электроснабжения, установка трибун, 

озеленение и асфальтирование) 

23.  «Дорога в спорт»  

 

Благотворительный Фонд 

«Фонд по поддержке спорта в 

Свердловской области А.В. 

Шипулина»  

 

Бюджет: 

12 615 881 рублей 

 

Проект «Дорога в спорт» направлен на выявление и 

системную поддержку детей с выраженной или 

потенциальной спортивной одаренностью среди детей 

социально-уязвимых групп.  

К участию в проекте будут привлечены воспитанники 

социально-реабилитационных центров и детских 

домов Свердловской области, дети со статусом 

«опекаемые», находящиеся на постинтернатном 

сопровождении у СРЦН, а также дети из малоимущих 

семей, в возрасте от 7 до 17 лет.  

Проект реализуется в 3 этапа:  

 - отборочные туры в нескольких муниципалитетах 

Свердловской области, участниками которых станут 

360 человек  

 - спортивный лагерь «Олимпийская деревня» для 150 

детей, показавших наивысшие достижения в ходе 

отборочных туров. 14-дневная смена, 8 видов спорта, 

предусмотрены групповые тренировки и 

индивидуальная работа с тренерами 

 - выдача грантов в размере 100 000 рублей, их 

получат 20 человек, проявивших спортивный талант. 

Средства гранта выделяются на покупку инвентаря 

или экипировки, а также для участия в 

индивидуальных или групповых тренировках с 

профессиональным тренером.  

Судьбу каждого ребенка будет отслеживать куратор 

из фонда.  

 

 

 

360 детей из 

социально-

незащищенных 

групп населения 

 

г. Екатеринбург, ул. 

Энгельса, 19  

Контактный телефон 

/343/ 350-84-44 

Факс -  

Адрес электронной 

почты  

info@fondshipulina.r

u   

Руководитель 

организации    

Мухутдинова 

Ксения 

Альбертовна, 

директор  

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Мухутдинова 

Ксения 

Альбертовна, 

директор 

Контактный телефон 

+79090097499 

mailto:info@fondshipulina.ru
mailto:info@fondshipulina.ru


 

24.  «Живём 

дальше»:комплексная 

поддержка и реабилитация 

женщин с 

онкозаболеваниями на 

цифровой платформе 

«Вместе+» 

 

Благотворительный фонд пом

ощи женщинам с онкологичес

кими заболеваниями «ДАЛЬ

ШЕ» 

 

Бюджет: 

4 066 000 рублей 

Ежегодно в Свердловской области выявляется более 

3240 новых случаев заболевания раком груди и раком 

репродуктивных органов среди женщин. Всего на 

онкологическом учете в Свердловской области 

состоит более 37 402 женщин с данными диагнозами. 

Несмотря на стремительный рост онкозаболеваний, 

оплата комплексной реабилитации не включена в 

систему онкологической помощи в рамках ОМС, 

поэтому онкодиспансеры не оказывают такую помощь 

пациентам. При этом запрос на такую помощь 

огромен, удовлетворяется он лишь частной 

медициной в крупных городах, что делает ее 

малодоступной для подавляющего большинства 

онкопациентов в регионах РФ.  

Представленный проект направлен на формирование 

инфраструктуры комплексного дистанционного 

информационного и психосоциального 

сопровождения жительниц Свердловской области с 

диагнозом рак молочной железы на всех этапах жизни 

с диагнозом.  

Взаимодействие с пациентами будет вестись через 

интернет-платформу «Вместе+», работающую по 

принципу одного окна. 

Услуги в рамках проекта будут оказывать 

профессиональные специалисты: онкологи, юристы, 

диетологи, лимфологи, клинические психологи-

онкопсихологи, имеющие многолетний опыт работы с 

онкопациентами в ведущих медучреждениях, и 

сотрудничающие с фондом на долгосрочной основе.  

Сметой проекта предусмотрена годовое 

сопровождение 300 женщин с РМЖ, тиражирование и 

доставка печатной продукции.   

Общее количество 

благополучателей 

составит не менее 

300 женщин и их 

близких в возрасте 

от 20 до 80 лет. 

Москва, ул. 

Троицкая, д.10, 

корп.1, кв. 

315                                                                                       

Контактный телефон 

(495) 542-6717 

Факс (495) 542-6717 

Адрес электронной 

почты 

moldovanova@nwhcf

.ru   

Руководитель 

организации  

Молдованова 

Оксана 

Александровна  

Президент Фонда 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Молдованова 

Оксана 

Александровна 

Президент Фонда 

Контактный телефон 

+7 916 610-90-95 

25.  Наименование проекта   

«Молодежный Центр 

«Олимп»» 

Проект «Молодежный центр  «Олимп» получил 

поддержку Главы НСГП, благодаря  чему организации 

передано в безвозмездное пользование здание общей 

220 подростков и 

детей 

г. Нижние Серги, ул. 

Ленина, 28   

mailto:moldovanova@nwhcf.ru
mailto:moldovanova@nwhcf.ru


 

Местная общественная 

организация по развитию 

спорта и молодежной 

политики «Олимп» в 

Нижнесергинском 

муниципальном районе 

Свердловской области 

 

Бюджет:  

13 804 928 рублей 

 

площадью 384,6 кв. м., расположенное в центре 

города. Это здание нуждается в капитальном ремонте 

Цель проекта: организация досуга подростков и 

молодежи  г. Нижние Серги, создание  условий, 

позволяющих им проводить комфортно свободное 

время с пользой для себя и общества, что значительно  

улучшит качество жизни населения нашего 

маленького городка. Средства запрашиваются: 

для капитального ремонта здания; 

для улучшения материально-технической базы и 

оснащения оборудованием и инвентарем кружков и 

секций, которые начнут работать в этом здании 

Молодежного центра «Олимп»; 

для оплаты труда руководителю МЦ и специалистам, 

занятым в организации досуга подростков и молодежи 

г. Нижние Серги; 

для оплаты услуг ЖКХ. 

Планируется запуск многопрофильного центра для 

досуга. На текущий момент уже ведутся секции по  

лыжам, футболу, волейболу, шахматам на других 

площадках. После ремонта помещения количество 

спортивных и творческих направлений планируется 

увеличить, в т.ч. открыть тренажерный зал. 

 

Адрес электронной 

почты      

olimp_ns@mail.ru   

Руководитель 

организации   

Малинин Александр 

Евгеньевич  

Председатель 

правления 

МООРСМП 

«Олимп» 

Руководитель 

проекта (эксперт)    

Малинин Александр 

Евгеньевич 

Контактный телефон     

950 193-31-91 

 

26.  «Модернизация криобанка 

для заморозки и хранения 

стволовых клеток». 

 

ГАУЗ СО «Областная станция 

переливание крови» 

 

Бюджет:  

62 400 000 рублей 

Цель проекта: модернизация криобанка с целью 

увеличения объемов хранения стволовых клеток и 

костного мозга, а так же качества заготовленных для 

трансплантации клеток. 

Модернизация криобанка, отвечающего современным 

требованиям по замораживанию и хранению 

стволовых клеток и костного мозга. Согласно проекту 

в криобанк планируется оснастить: замораживатель 

программный криогенный, трубопровод 

соединяющий внешнею емкость с внутренней для 

подачи азота в помещение, устройство контроля 

уровня кислорода со световой и звуковой 

Свердловской 

области 700 

взрослых 

заболевают раком 

крови – условно по 2 

человека в день. Для 

70% заболевших 

острым лейкозом 

единственное 

спасение – 

трансплантация 

г.Екатеринбург, 

ул.Пальмира 

Тольятти д.8  

Контактный телефон  

8(343) 233-46-61 

Факс - 

Адрес электронной 

почты 

svblood@svblood.ru  

Руководитель 

организации   Орлов 

Александр 

mailto:olimp_ns@mail.ru
mailto:svblood@svblood.ru


сигнализацией в помещении, криобиологический 

морозильный аппарат, инвентарная система для 

хранения криопакетов, внешний резервуар для подачи 

жидкого азота. 

костного мозга и 

стволовых клеток. 

Михайлович 

Главный врач 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Бушмакин 

Александр 

Борисович 

зам.гл.врача по АХЧ 

Контактный телефон 

+7 908 918 77 08 

27.  «Ранняя диагностика 

туберкулеза с целью 

сохранения здоровья 

жителей Свердловской 

области» 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

центр профилактики и борьбы 

со СПИД»  

 

Бюджет:  

11 000 500 рублей 

 

 

В Свердловской области эпидемическая ситуация по 

ВИЧ-инфекции продолжает оставаться напряженной. 

В области зарегистрировано более 68 000 случаев 

ВИЧ-инфекции.  

Основной причиной смерти ВИЧ-инфицированных 

пациентов является туберкулез – в 2021 году на долю 

умерших от туберкулеза пришлось 56% от числа всех 

умерших ВИЧ-инфицированных.  

На 01.05.2022  года в Свердловской области 

зарегистрировано 4,5 тысячи случаев туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией, что является 

фактором активного распространения туберкулеза 

среди населения Свердловской области.  

Для раннего выявления туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных пациентов требуется обязательное 

ежегодное проведение цифровой флюорографии.  

Предлагается приобрести «Кабинет 

флюорографический подвижной с цифровым 

флюорографом на базе прицепа «АМИКО». Кабинет 

мобильный, на базе прицепа.  

 

Потенциальными 

благополучателями 

могут стать 68 000 

человек с 

зарегистрированной 

ВИЧ-инфекцией 

Екатеринбург, ул. 

Ясная, 46 

Контактный телефон 

+7(343) 227-30-18 

Факс 

+7(343) 243-07-07 

Адрес электронной 

почты 

spid-public@mis66.ru 

Руководитель 

организации    

Главный врач - 

Подымова 

Анжелика 

Сергеевна, доктор 

медицинских наук 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Специалист по 

связям с 

общественностью - 

Гоголева Ксения 

Юрьевна  

Контактный телефон 

mailto:spid-public@mis66.ru


+7-903-07-94-190; 

+7(343) 227-30-18, 

доб. 138 

28.  Реставрация объекта 

культурного наследия 

«Сретенская церковь» 

 

Местная православная 

религиозная организация 

Приход в честь Сретенья 

Господня города Ирбита 

Свердловской области 

Алапаевской епархии русской 

православной церкви 

 

Бюджет:  

19 908 680 рублей 

 

В историческом центре города Ирбит расположен этот 

памятник архитектуры XIX века регионального 

значения – церковь в честь Сретения Господня. 

Состояние церкви близкое к критическому состоянию. 

С конца 2006 года по инициативе директора ОАО 

«Ирбитский автоагрегатный завод» начато 

восстановление церкви. 

Действующий приход церкви посещает еженедельно 

около 100 человек. Большинство из них – это люди 

пожилого возраста, но в последнее время стали 

посещать церковь граждане среднего возраста, а также 

молодые люди. 

Средства запрашиваются на выполнение работ по 

восстановлению четверика (части купола церкви). 

Посетители церкви – 

около 400 человек в 

месяц, жители 

города Ирбит, 

туристы. 

город Ирбит, 

ул.Революции, д.27Б 

Контактный 

телефон:  8(919) 

394-17-41 

Адрес электронной 

почты: 

sergiy32@e1.ru 

cайт: 

http://irbit.cerkov.ru/  

Руководитель 

организации:  

Шигин Сергей 

Анатольевич, 

настоятель,                                       

Председатель 

приходского совета, 

иерей Сергий  .                          

Руководитель 

проекта:  

Мачавариани 

Георгий 

Эдуардович, 

генеральный 

директор общества с 

ограниченной 

ответственностью 

«Артекс», 

Мачавариани Кира 

Камильевна, 

главный архитектор 

ООО «Артекс»                                                                                           

Контактный 

mailto:sergiy32@e1.ru
http://irbit.cerkov.ru/


телефон:            

8(922) 201-44-81 

29.  «Если нельзя вылечить, это 

не значит, что нельзя 

помочь»    

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Арамильская городская 

больница» г. Арамиль 

 

Бюджет:  

24 844 870 рублей 

ГАУЗ СО «Арамильская городская больница является 

основным учреждением паллиативной помощи 

взрослому населению в структуре Министерства 

здравоохранения Свердловской области. На базе 

больницы функционирует обсластной 

организационно-методический отдел министерства 

здравоохранения Свердловской области, 

определяющий маршрутизацию паллиативных 

пациентов и выдачу оборудования паллиативным 

пациентам по всей территории Свердловской области. 

Кроме того, на базе больницы функционирует 

патронажная служба, обслуживающая большую 

территорию, в том числе часть города Екатеринбурга 

в связи со снижением деятельности патронажной 

службы Онкологического диспансера.  

Важным элементом паллиативной деятельности 

является стационар на 40 койко-мест.  

Стационару требуется капитальный ремонт с 

перепланировкой помещений, требуется замена 

вентиляции, инженерных сетей и дооснащение 

медицинским оборудованием. 

 

В год стационар 

сможет оказать 

помощь порядка 

1000 пациентов. 

Сысертский район, 

г. Арамиль,  ул. 

Садовая, 10                                                                                   

Контактный телефон  

8(34374)6-61-02 ,  

Факс    8(34374) 3-

18-98 

Адрес электронной 

почты:  aramil-

bolnica@mail.ru,  

armgb-

public@mis66.ru    

Руководитель 

организации   

Колобов Егор 

Андреевич, главный 

врач.  

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Рожин Дмитрий 

Игоревич, 

заместитель 

главного врача по 

кадрово-

юридическим 

вопросам 

Контактный телефон      

89097017117 

30.  «Интеллектуальный 

патронаж» 

 

Межрегиональный 

благотворительный 

общественный фонд 

Проект «Интеллектуальный патронаж» представляет 

собой комплекс мер, направленных на развитие 

системной социальной помощи по домашнему уходу 

за  одинокими пожилыми людьми, инвалидами и 

тяжелобольными людьми, включая развитие 

инфраструктуры  оказания социальных услуг и 

120 человек в год г Екатеринбург, пр-

кт Ленина, д 56А 

Контактный 

телефон: +7 343 385-

93-60 

mailto:aramil-bolnica@mail.ru
mailto:aramil-bolnica@mail.ru
mailto:armgb-public@mis66.ru
mailto:armgb-public@mis66.ru


«Екатеринбургский 

Еврейский Культурный Центр 

«Менора» 

Бюджет (запрашиваемая 

сумма): 

20 870 320 рублей 

 

+ софинансирование  

2 385 000 рублей  

проблем, связанных с квалифицированными кадрами 

патронажной службы.  

В проекте будут участвовать два города: 

Екатеринбург и Нижний Тагил при вовлечении 

целевых аудиторий: пожилых одиноких людей и 

инвалидов — 100 человек, патронажных работников 

— 20 человек.  

Средства гранта запрашиваются для: 

- введения в работу оборудования для быстрого 

реагирования  — все подопечные будут находиться 

под постоянным «присмотром» и смогут 

воспользоваться «тревожной кнопкой» в отсутствии 

патронажного работника или родственников (в 

экстренных случаях, при резких ухудшениях 

здоровья);  

- оснащения патронажных работников электронными 

устройствами, которые позволят проводить занятия на 

сохранение памяти, интеллекта подопечных 

- обучения патронажных работников  

- организация общежития для приезжих патронажных 

работников (приобретение трехкомнатной квартиры  

на 8 мест) с целью удержания сотрудников  

 -  приобретение средств личной гигиены 

 - оплата труда патронажных работников 

Адрес электронной 

почты: menora-

ural@mail.ru   

Руководитель 

организации: 

Гуткина Ирина 

Ароновна, директор    

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Гуткина Ирина 

Ароновна 

Контактный 

телефон: +7 922 610-

78-43 

31.  Пансион для молодых людей 

с ментальными 

особенностями «Николин 

дом» 

 

Благотворительный фонд 

помощи детям «Открытая 

душа» 

 

Бюджет:  

15 113 000 рублей 

 

Цель проекта - организовать условия для 

восстановления ресурсов родителей, воспитывающих 

молодых людей с инвалидностью, через организацию 

временного пребывания молодых людей с тяжелыми 

ментальными нарушениями, нуждающихся в 

индивидуальном уходе и дневной занятости. 

Предлагается создать в Екатеринбурге пансион для 

молодых людей с ментальными особенностями. 

Это будет городская квартира, полностью 

оборудованная с учетом потребностей людей с 

инвалидностью, где будет создана домашняя 

обстановка и обеспечено индивидуальное 

В первый год 

реализации проекта 

помощь  смогут 

получить от 16 до 64 

семей. По мере 

развития проекта - 

до 

100 семей в год. 

г. Екатеринбург, ул. 

Гоголя, д. 36, оф. 

302           

Контактный 

телефон: (343) 201-

79-11 

Адрес электронной 

почты: 

open.dusha@yandex.r

u  

Руководитель 

организации: 

mailto:menora-ural@mail.ru
mailto:menora-ural@mail.ru
mailto:open.dusha@yandex.ru
mailto:open.dusha@yandex.ru


сопровождения для каждого подопечного. В пансионе 

смогут единовременно пребывать двое подопечных, 

имеющих IV степень нуждаемости в постороннем 

уходе (от 8 до 24 часов). Профессиональные, 

обученные в рамках проекта ассистенты – тьюторы 

будут помогать постояльцам пансиона в бытовых и 

гигиенических процедурах, сопровождать их на 

прогулки, организовывать досуг. 

Таким образом, родители смогут доверить заботу о 

своих взрослых детях специалистам пансиона на срок 

от 1 до 4 недель, чтобы заняться другими делами: 

поправить здоровье, сделать ремонт, съездить в 

отпуск, оформить документы. 

Средства запрашиваются на покупку, ремонт и 

обустройство квартиры временного проживания, а 

также на оплату труда лиц, осуществляющих уход, в 

течение года. 

Флеганова Татьяна 

Витальевна, 

директор 

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Еровикова Елена 

Геннадьевна 

Контактный 

телефон: 

+79089077238 

32.  Лаборатория 

ортопедической коррекции 

"Первый шаг" 

 

НКО Санкт-Петербургский 

благотворительный фонд 

«Центр реабилитации 

ребёнка» 

 

Бюджет: 

10 311 100 рублей 

 

Санкт-Петербургский благотворительный фонд 

«Центр реабилитации ребенка» занимается 

немедикаментозной медицинской реабилитацией 

детей с повреждениями центральной и 

периферической нервных систем, и детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Фонд 

имеет в своем составе реабилитационный центр и 

свою ортопедическую мастерскую. 

Результатом проекта будет профессиональное 

обучение специалистов на местах методике снятия 

размеров с ноги с использованием 3Д сканера. 

Изготовление 300 пар сложной ортопедической обуви 

по индивидуальным слепкам стопы ребенка. 

Обеспечение детей инвалидов ортопедической обувью 

с максимальным коррегирующим эффектом для 

достижения максимального реабилитационного 

эффекта в количестве 300 пар. Обучение пользованию 

данной обувью родителей или опекунов с целью 

формирования правильного стереотипа ходьбы  

300 детей Санкт-Петербург, 

ул. Глеба 

Успенского д. 7, лит. 

БД                                                                                       

Контактный телефон 

+7 (812) 635-87-04 

Факс 

Адрес электронной 

почты: info@child-

rehab.org   

Руководитель 

организации:  

Максакова Елена 

Алексеевна 

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Иванов Ярослав 

Вячеславович  

mailto:info@child-rehab.org
mailto:info@child-rehab.org


 врач травматолог 

ортопед 

Контактный 

телефон:+798181344

82 

33.  «Zа_пуск» 

 

Первоуральское 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Центр развития детей и 

молодежи 

 

Бюджет: 

33 360 000 рублей 

Центр развития детей и молодежи ведет 

образовательную деятельность по 4 направленностям: 

· художественная; 

· физкультурно-спортивная; 

· туристско-краеведческая; 

· техническая. 

Ежегодно в объединениях Центра занимается до 

1700 детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет. 

Организация работает с 1981 года. В распоряжении 

есть помещение в центре города, которое 

предлагается модернизировать и превратить в 

современный коворкинг-центр. 

Коворкинг-центр станет единой on-line и off-line 

платформой для культурного и делового общения, 

обмена опытом. 

Средства запрашиваются на ремонт и оснащение 

помещения Центра – спортивный зал, бассейн, 

актовый зал, кафетерий. 

 

1700 детей ежегодно г. Первоуральск, пр. 

Ильича 28 А 

Контактный телефон  

8(3439) 66-64-67 

Факс 

Адрес электронной 

почты 

mu_cdt@prvadm.ru   

Руководитель 

организации 

Евдокимова 

Анастасия 

Владимировна, 

директор  

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Ярин Антон 

Юрьевич, зам 

директора по АХЧ 

Контактный телефон 

89502001144, 

8(3439)66-67-78 

34.  «Кухня добрых блюд» 

 

Благотворительный фонд 

помощи нуждающимся 

«Люблю и Благодарю» 

 

Бюджет: 

10 929 667 рублей 

Благотворительный фонд «Люблю и благодарю» с 

2016 года оказывает системную помощь гражданам в 

сложной жизненной ситуации по принципу «единого 

окна», где обратившиеся граждане могут получить 

следующие виды помощи: бесплатное комплексное 

питание, консультационные и юридические услуги, 

одежду, медикаменты, психологическую поддержку и 

иную необходимую помощь. 

Не менее 500 

благополучателей 

ежедневно. 

г. Екатеринбург  

ул. Луначарского д. 

240 корпус 12 

помещение 22. 

Контактный телефон 

+7 (343) 227-09-07   

Факс 

Адрес электронной 

почты 

http://cdt-pervouralsk.ucoz.ru/index/khudozhestvenno_ehsteticheskaja_napravlennost/0-10
http://cdt-pervouralsk.ucoz.ru/index/sportivnaja_napravlennost/0-12
http://cdt-pervouralsk.ucoz.ru/index/turistsko_kraevedcheskaja_napravlennost/0-11
http://cdt-pervouralsk.ucoz.ru/index/tekhnicheskaja_napravlennost/0-13
mailto:mu_cdt@prvadm.ru


Одно из направлений деятельности - производство и 

выдача бесплатных комплексных обедов социально-

незащищенным категориям граждан, среди которых 

более 90% - это люди старшего поколения. Повара в 

арендованном цехе при кафе ежедневно производят 

порядка 300 благотворительных обедов. Которые 

затем транспортируются на точки выдачи в г. 

Екатеринбург. 

в январе 2022 года БФ «Люблю и благодарю» 

заключил с Администрацией города Екатеринбурга 

соглашение о передаче в безвозмездное пользование 

помещения с целью размещения в нем социальной  

кухни.  Средства гранта запрашиваются на пищевое 

оборудование, производственную мебель, 

приобретение 1 единицы автотранспорта и оплату 

труда поваров в течение 1 года. На собственной кухне 

повара смогут увеличить производство обедов до 500 

штук в день. 

rimma.libf@yandex.r

u  

Руководитель 

организации   

Столбов Александр 

Альбертович, 

председатель фонда 

Руководитель 

проекта (эксперт)  

Мочалкина Римма 

Фатиховна, 

исполнительный 

директор   

Контактный телефон 

+7 902 872 86 30 

35.  Наименование проекта: 

«Помогите не  упасть!» 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

"Центральная городская 

больница № 20 город 

Екатеринбург" 

 

Бюджет: 

15 390 070 рублей 

Ежегодный пациенто-поток в больнице - 27 335 

человек. 35 % из них это люди с серьёзными 

заболеваниями, слабовидящие, подверженные 

высокому риску падения.  Среднее количество 

пациентов, имеющих инвалидность 1 и 2 групп, 

получающих лечение в круглосуточном стационаре 

ГАУЗ СО «ЦГБ №20» составляет 8 654 человека. 

Круглосуточный стационар больницы, 

расположенный по адресу ул. Дагестанская, 3, 

строился и вводился в эксплуатацию в 1964 году, 

когда строительные нормы и правила, требования к 

организации безопасной среды отсутствовали. 

Предлагается осуществить комплекс мер по 

проведению ремонтов в отделениях стационара, 

оборудования отделений, санитарных комнат 

поручнями, ремонт порожков и установка пандусов 

при входе в отделения, палаты и т.д., установка 

противоскользящих лент на лестничных маршах, в 

27 335 человек в год г. Екатеринбург, ул. 

Дагестанская, 3 

www.cgb20.ru  

Контактный телефон 

тел.+7 (343)258-96-

68 

Факс +7 (343)258-

94-69 

Адрес электронной 

почты   

cgb20@yandex.ru   

Руководитель 

организации    

Хмельникер Семен 

Маркович, главный 

врач 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

mailto:rimma.libf@yandex.ru
mailto:rimma.libf@yandex.ru
http://www.cgb20.ru/
mailto:cgb20@yandex.ru


отделениях и другие работы, позволяющие 

организовать безопасное пространство в стенах 

круглосуточного стационара. Также необходимо 

закупить трости, ходунки, медицинские кровати, 

тележки для транспортировки больных. Помимо 

стационара доступная среда будет организована во 

всей поликлинике и женской  консультации. 

Исаева Анна 

Владимировна  

заместитель 

главного врача по 

ВКК 

Контактный телефон 

89122020926 

36.  «Детский реабилитационно-

оздоровительный центр 

«Водный мир»» 

 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 

14» Камышловского 

городского округа 

 

Бюджет:  

10 530 579 рублей 

 

С 2019 года в Детском саду № 14 работает 

Консультационный центр для родителей детей с 

особыми образовательными потребностями. За время 

работы Консультационного центра ежегодно 

обращаются порядка 150 семей, в т.ч. семьи 

воспитывающие детей-инвалидов и семьи с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В детском саду функционирует бассейн для 

воспитанников, но в связи с отсутствием горячего 

водоснабжения в микрорайоне, занятия в бассейне 

осуществляются только в летний период в солнечные 

дни, нагрев  воды обустроен  за счет солнечных 

коллекторов, установленных в 2020 году.  Бассейн 

необходим как средство абилитации и реабилитации 

детей города Камышлова и Камышловского района.  

Средства запрашиваются на проведение ремонта в 

бассейне детского сада с заменой фильтровальной и 

бактерицидной станции на современные,  установкой 

теплообменного оборудования, специального 

покрытия, приобретением специализированного 

подъёмника, поручней, оборудования для доступной 

среды и проведения занятий на воде, 

переоборудованием туалетной и душевой комнаты, 

обустройство и оснащение  фито-бара. 

Около 350 детей в 

месяц: 230 детей в 

детском саду, т.ч. 

дети-инвалиды + 100 

детей, которые 

посещают 

консультационный 

центр  + дети с ОВЗ 

из детского дома 10 

человек 

город Камышлов, 

ул.Советская,109  

Контактный 

телефон: 8 (343 75) 

2-07-14, 8 919 37 69 

188 

Факс: 8 (343 75) 2-

07-14 

Адрес электронной 

почты: 

barniakova@yandex.r

u  

Руководитель 

организации: 

Барнякова Елена 

Валерьевна, 

заведующий 

Научный 

руководитель 

проекта: 

Шемятихина Лариса 

Юрьевна, 

Генеральный 

директор  ЧОУ ДПО  

«Национальный 

центр деловых и 

образовательных 

проектов», кандидат 

mailto:barniakova@yandex.ru
mailto:barniakova@yandex.ru


педагогических 

наук, доцент; 

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Степанова Виктория 

Васильевна, 

старший 

воспитатель 

МАДОУ «Детский 

сад 

комбинированного 

вида № 14» КГО 

Контактный 

телефон:  

8 982 708 8456 

37.  «Фабрика процессов в 

обучении медицинских 

работников первичного 

звена здравоохранения 

принципам бережливого 

производства» 

 

ГАУДПО «Уральский 

институт управления 

здравоохранением им. А.Б. 

Блохина» 

 

Бюджет: 

14 241 890 рублей 

ГАУДПО «Уральский институт управления 

здравоохранением им. А.Б. Блохина» осуществляет 

свою образовательную деятельность с 1995 года 

Основное направление деятельности: постдипломная 

подготовка руководителей здравоохранения 

различных уровней. 

Институт предлагает организовать на своей площадке 

учебно-методический  центр по обучению 

медицинских работников основам организации 

бережливого производства в сфере охраны здоровья 

граждан. 

В рамках проекта «Фабрика процессов» планируется  

оборудовать современный лекционный зал для 

проведения теоретических лекций и семинаров, в том 

числе с возможностью интерактивных форм обучения, 

оснащенный мебелью, интерактивной доской и 

проектором. Далее для отработки практических 

навыков будет создана симуляционная мобильная 

поликлиника для проигрывания «фабрик процессов» 

по разным направлениям, оснащенная медицинским и 

немедицинским оборудованием и мебелью. Будет 

Благополучателями 

ежегодно будут 

становиться тысячи 

медицинских 

работников разного 

уровня (от 

медицинских сестёр 

до главных врачей) 

со всей 

Свердловской 

области 

г. Екатеринбург, ул. 

Карла Либкнехта, 

дом № 8- б 

Контактный телефон 

8(343) 287-57-36 

Адрес электронной 

почты: umsep-

public@mis66.ru,  

anikinaey@umsep.ru  

Руководитель 

организации 

Леонтьев Сергей 

Леопольдович, 

директор   

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Михайлова Диана 

Олеговна, 

заместитель по 

учебной работе, 

mailto:umsep-public@mis66.ru
mailto:umsep-public@mis66.ru
mailto:anikinaey@umsep.ru


оборудована видеостудия для записи и трансляции 

курсов и вебинаров нового уровня с применением 

дистанционных образовательных технологий. С целью 

контроля уровня знаний слушателей будет оснащен 

компьютерный класс для проведения тестирования 

слушателей и дополнительно организована система 

доступа к электронной медицинской библиотеке. 

Первый заместитель 

директора  

Контактный телефон 

8(343) 287-57-36 

(доб. 5004), 

89122416985 

38.  Комплексная программа 

духовно – нравственного, 

семейно – ориентированного 

и патриотического 

воспитания детей и 

подростков "За други своя» 

 

РОО «Православная Служба 

Милосердия». 

 

Бюджет: 

20 030 778 руб., 12 коп 

 

Программа нравственно-патриотического воспитания 

«За други своя» - комплекс организационных, 

методических и практических мероприятий  - активно 

реализуется Отделом социального служения 

Екатеринбургской епархии Православной службой 

милосердия с 2016 года. Программа направлена на 

духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

детей и подростков. 

Цель проекта - создание стационарной площадки 

(строительство сооружений в с. Колюткино) для 

круглогодичной реализации мероприятий Программы 

духовно – нравственного, семейно – 

ориентированного, патриотического воспитания 

молодого поколения российского общества. 

На площадке предусмотрено проведение мероприятий 

для детей и подростков, семей. 

Средства запрашиваются на строительство зданий 

(срок сдачи  основного здания– май 2024 года, затем 

будет продолжено строительство инфраструктурных 

зданий, бюджет на строительство около 11 млн.) и 

оплату труда сотрудников и педагогов (за период с 

мая 2024 по май 2025). 

Не менее 800 детей и 

подростков  со всей 

Свердловской 

области ежегодно. 

г. Екатеринбург, 

ул.Кирова, 65 

Контактный телефон 

+7 (343) 200-07-04 

Факс 

Адрес электронной 

почты  

shatskih.e@soee.ru   

Руководитель 

организации  

Попиченко Евгений 

Александрович  

председатель совета 

РОО «Православная 

Служба 

Милосердия». 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Шатских Евгений 

Викторович 

исполнительный 

директор РОО 

«Православная 

Служба 

Милосердия». 

Контактный телефон 

+7 (999)568-96-20 

mailto:shatskih.e@soee.ru


39.  «Особый футбол» 

 

Благотворительный Фонд 

«МЫ» 

 

Бюджет (запрашиваемая 

сумма): 

15 197 000 рублей 

+ софинансирование 

2 896 000 рублей 

 

 

Особый футбол – проект благотворительного фонда 

«Мы вместе», в рамках которого проводятся 

спортивные тренировки для детей с ментальными 

нарушениями. Работа начата в 2017 г – была открыта 

футбольная секция. Сегодня тренировки проводятся в 

трех городах (Екатеринбург, Новоуральск и 

Заречный), в каждой из групп занимается 20 детей с 

ментальными нарушениями (в том числе с синдромом 

Дауна и аутизмом). 

В рамках проекта предлагается продолжить текущую  

деятельность, а также открыть ещё одну секцию – в 

Старопышминске. Обучить волонтёров и тренеров – 

20 человек, а также провести 3 футбольных турнира 

для детей с ментальными нарушениями, участниками 

которого станут футбольные команды из 

Екатеринбурга, Новоуральска, Заречного, 

Старопышминска, Москвы, Санкт-Петербурга, 

Калининграда, Ижевска, Перми, Барнаула. Всего в 

каждом турнире примет участие не менее 100 человек. 

В смете отражены расходы на мероприятия (аренда 

оборудования), з/п тренеров, транспортные и 

командировочные расходы (автобусы для детей, 

авиабилеты, проживание). 

100 детей с 

нарушениями 

аутического спектра 

20 волонтеров и 

тренеров 

г. Екатеринбург, ул. 

Техническая, д. 

58/А-47 

Контактный телефон 

+7 912 290 00 46 

Факс -  

Адрес электронной 

почты 

marylury@yandex.ru  

Руководитель 

организации    

Директор Щипанов 

Максим Андреевич 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Директор Щипанов 

Максим Андреевич 

Контактный телефон 

+7 912 290 00 46 

40.  «Внедрение в Свердловской 

области современного и 

точного метода диагностики 

хромосомной патологии у 

детей» 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Клинико-диагностический 

центр «Охрана здоровья 

матери и ребенка» 

 

Цель проекта: приобретение комплекта оборудования 

для проведения хромосомного микроматричного 

анализа, позволяющего выявлять геномные и 

хромосомные аномалии, для Клинико-

диагностического центра «Охрана здоровья матери и 

ребенка». 

Внедрение ХМА позволит проводить диагностику 

причин врожденных пороков развития, аутизма и 

умственной отсталости у детей, выявлять все 

хромосомные нарушения у плода в ранних сроках 

беременности, верифицировать диагнозы при 

невынашивании беременности.  

Планируемое число 

исследований – 1500 

в год. 

г. Екатеринбург, ул. 

Флотская, 52 

Контактный телефон 

(343) 365-78-50 

Адрес электронной 

почты eozmr-

public@mis66.ru   

Руководитель 

организации 

Николаева Елена 

Борисовна   

главный врач 

mailto:marylury@yandex.ru
mailto:eozmr-public@mis66.ru
mailto:eozmr-public@mis66.ru


Бюджет проекта: 

 30 000 000 рублей 

 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Николаева Елена 

Борисовна   

главный врач 

Контактный телефон 

(343) 365-78-50 

41.  «Доступная культура» 

 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

«Досуговый комплекс 

«Современник» города 

Каменска-Уральского»  

 

Бюджет:  

10 000 000 рублей 

 

+ софинансирование  

91  314, 53 рубля 

 

Цель проекта: создание адаптированного 

пространства и благоприятных условий на базе МАУК 

«ДК «Современник» для реализации творческого 

потенциала и социализации инвалидов, детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, интеграции их в среду здоровых 

ровесников. 

Муниципальное учреждение культуры «Досуговый 

комплекс «Современник» города Каменска-

Уральского» ежегодно проводит более 300 

мероприятий в год различной направленности.  

В рамках проекта предлагается на базе Досугового 

комплекса «Современник» создать условия для 

творческого развития людей, имеющих инвалидность. 

Средства, запрошенные на реализацию проекта, будут 

направлены на оборудование помещений ДК 

«Современник» элементами доступности. Необходимо 

следующее оборудование: визуально-акустическое 

табло, информационный терминал с программным 

обеспечением для различных категорий 

инвалидности, акустическая система, 

тифлокомментатор, музыкальные инструменты для 

лиц с ОВЗ, а также на ремонт санузла. 

Реализация проекта позволит приглашать людей с 

инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на все мероприятия, в том 

числе гастрольные, а также заниматься в  клубных 

формированиях учреждения. После модернизации 

помещения будет проведён фестиваль «Марафон 

На текущий момент 

в центре занимается 

25 детей с ОВЗ. 

Потенциальные 

благополучатели – 

дети и взрослые с 

ОВЗ, проживающие 

на территории 

Каменск-

Уральского. 

Инвалиды всего, в 

том числе:  12572 

трудоспособного 

возраста 3386 

Инвалиды I группы, 

в том числе: 1578 

трудоспособного 

возраста 487 

Инвалиды II группы, 

в том числе: 5724 

трудоспособного 

возраста 1448 

Инвалиды III 

группы, в том числе:

 5270 

трудоспособного 

возраста 1472 

Дети-инвалиды, в 

том числе 704 

г. Каменск-

Уральский, ул. 

Лермонтова, 

д.133                                                                            

Контактный телефон 

8(3439) 398-001 

Адрес электронной 

почты 

sovremennikku@inbo

x.ru  

Руководитель 

организации 

Куликов Олег 

Валериевич, 

директор   

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Евдокимова 

Анастасия 

Витальевна, 

заместитель 

директора по 

правовым вопросам 

Контактный телефон 

8-902-27-47-666 

mailto:sovremennikku@inbox.ru
mailto:sovremennikku@inbox.ru


талантов», в котором примут участие порядка 500 

детей с ОВЗ. 

42.  «Реконструкция 

пансионата» 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

клиническая больница №1» 

 

Бюджет:  

26 895 000 рублей 

За 2021 год в пансионате при  Свердловской 

областной клинической больнице №1 проживало         

6 195 человек. Абсолютное большинство 

проживающих - лица старше 40 лет с осложнениями 

хронических заболеваний, иногородние, прибывшие 

из отдаленных городов и поселков Свердловской 

области (Краснотурьинск, Верхотурье, Тавда, Серов, 

Таборы и т.д.). Помимо этого в больнице проводят 

уникальные операции на сердце для детей, чьим 

родителям также необходимо место для проживания. 

Цель проекта - создание современных, комфортных и 

безопасных условий пребывания для пациентов и их 

родственников при проведении сложного лечения и 

обследования в ГАУЗ СО «СОКБ №1» в 2023 году на 

территории пансионата, отремонтировав 15 номеров. 

Организовать атмосферу дома вдали от дома и 

позволить пациентам и сопровождающим находиться 

рядом во время лечения. 

Срок реализации проекта – 19 месяцев 

 

Не менее 6 000 

человек ежегодно 

г.Екатеринбург, 

ул.Волгоградская, 

д.185 

Контактный 

телефон: 8(343) 351-

15-15 

Адрес электронной 

почты: info@okb1.ru  

Руководитель 

организации: 

Трофимов Игорь 

Михайлович, 

главный врач  

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Медведев Роман 

Сергеевич, главный 

инженер 

Контактный 

телефон: 8 (343) 

351-16-00 

43.  «Благотворительный 

инклюзивный проект 

«Услышать невидимое» 

сценическая фантазия с 

оркестром»                                                                                                                     

 

Автономная некоммерческая 

организация  «Институт 

творческих инициатив» 

 

Бюджет:  

17 610 000 рублей 

«Услышать невидимое» - это уникальный 

благотворительный инклюзивный проект мирового 

уровня, объединивший талантливых людей разных 

возрастов, находящихся в разных жизненных 

ситуациях, но одинаково заслуживающих 

возможность жить и реализовываться полноценно. В 

спектакле задействованы лица с ОВЗ. Премьерный 

показ состоялся 1 апреля 2022 года. 

Средства запрашиваются на гастрольный тур: аренда 

концертных площадок и связанного с показом 

технического оборудования и персонала, аренда 

оркестра и музыкальных инструментов, транспортные 

расходы (грузопассажирские) и проживание 

Актёрская труппа - 

порядка 20 человек. 

г. Екатеринбург, ул. 

Гоголя, стр.36, 

оф.801 

Контактный телефон 

+7 (904) 981-08-89 

Адрес электронной 

почты 

ici_future@mail.ru   

Руководитель 

организации   

Нименская 

Екатерина 

Анатольевна 

mailto:info@okb1.ru
mailto:ici_future@mail.ru


участников, рекламные расходы, оплата услуг 

специалистов и прочие расходы, связанные с 

проведением мероприятия. 

 

 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Кармазин Евгений 

Николаевич, 

учредитель 

Контактный телефон 

+7 (919) 362-54-94 

44.  «Ремонт кровли здания 

хозяйственного корпуса и 

пищеблока Алапаевской 

центральной районной 

больницы». Организация 

питания. 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Алапаевская центральная 

районная больница» 

 

Бюджет:  

29 911 170 рублей 

 

Цель проекта: капитальный ремонт кровли здания 

хозяйственного корпуса и пищеблока. Организация 

питания пациентов. 

 

Здание хозяйственного корпуса 1990 года постройки, 

крыша выполнена из мягкой кровли,  за 32 года имеет 

100% износ. В здании корпуса расположен пищеблок 

больницы, гаражи автохозяйства и диспетчерская. В 

2021 году был закрыт пищеблок в корпусе из-за 

аварийного состояния крыши, автомобили не можем 

хранить в гаражах из-за сырости в помещениях, т.к. 

крыша имеет многочисленные протечки и в сезон 

дождей в помещениях стоит вода. Т.к. пищеблок был 

перенесён в административное здание, доставка пищи 

производится через поликлинику, это доставляет не 

удобства как для кормилиц, так и для пациентов. 

Стоимость ремонта 9 411,17 тыс.руб.(кровля) и 20 500 

тыс.руб. (пищеблок) 

Число  взрослого 

населения на 

территории – 25 843 

чел. Ежегодно в 

стационаре 

пребывает порядка 

3000 человек в год. 

Алапаевский район, 

р.п. Верхняя 

Синячиха, 

ул.Октябрьская,1 

Контактный телефон    

8(34346)47-9-85 

Факс 8(34346)48-9-

90 

Адрес электронной 

почты  

acrb04@mail.ru   

Руководитель 

организации   и.о. 

главного врача 

Козлова Мария 

Владимировна 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

начальник АХЧ 

Цупина Алена 

Владимировна 

Контактный телефон 

89193855305 

45.  Центр инженерного 

волонтерства «Рабочая 

Смена»  

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

Создание Центра инженерного волонтерства «Рабочая 

Смена».   

Ключевая идея: создание доступного ресурса, 

способствующего усилить мотивацию и 

вовлеченность детей и подростков Артемовского 

городского округа, а в дальнейшем и близлежащих 

Будет привлечено:  6 

педагогов-

наставников, 18 

волонтёров- 

наставников. 3141 

Артемовский район, 

п. Буланаш, ул. 

Коммунальная, 10                                                                                          

Контактный 

телефон: 

8(34363)54900 

mailto:acrb04@mail.ru


дополнительного образования 

«Центр образования и 

профессиональной 

ориентации» 

 

Бюджет:  

19 569 565,11 рублей 

территорий, в техническое творчество, к получению 

инженерных знаний и будет включать в себя: Центр 

цифрового волонтерства, Передвижную 

оборудованную лабораторию для детского инженерно 

- технического творчества, Интерактивный ресурс 

«Карта профориентационного туризма для 

обучающихся Артемовского городского округа».  

Передвижная оборудованная лаборатория организует 

инженерно-образовательные туры для школьников. 

Средства запрашиваются на приобретение 

оборудования и материалов для лаборатории  – 17,8 

млн, оставшаяся сумма – на оплату труда 

специалистам, а также информационные материалы. 

Срок реализации проекта – 18 месяцев 

учащихся сельских 

школ. 

Адрес электронной 

почты: 

coipo@coipo.ru  

Руководитель 

организации: 

Холоткова Наталья 

Александровна, 

директор    

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Власова Дарья 

Аркадьевна, 

педагог-организатор 

Контактный 

телефон: 

+79126544132 

46.  Отделение (кабинет) 

неотложной медицинской 

помощи поликлиники 

 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Центральная городская 

клиническая больница № 6 

город Екатеринбург» 

 

Бюджет:  

5 436 900 рублей 

Средства запрашиваются на приобретение санитарных 

автомобилей (автомобили скорой помощи), 

укомплектованных согласно табелю оснащения 

кабинета неотложной медицинской помощи. 

Срок реализации проекта – 10-12 месяцев 

Потенциальные 

благополучатели – 

жители Ленинского 

района г. 

Екатеринбурга. 

г. Екатеринбург, ул. 

Серафимы 

Дерябиной, д.34,  

620149 

Контактный телефон 

(343) 240-28-03/ 389-

26-11 

Факс (343) 240-28-03 

Адрес электронной 

почты cgkb6-

public@mis66.ru 

mark@cgkb6.ru  

Руководитель 

организации   

главный врач 

Степанов Александр 

Иванович 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

mailto:coipo@coipo.ru
mailto:cgkb6-public@mis66.ru
mailto:cgkb6-public@mis66.ru
mailto:mark@cgkb6.ru


Даинова Людмила 

Анатольевна 

заместитель 

главного врача по 

организационно – 

методической и 

аналитической 

работе  

Контактный телефон 

89041759155 

47.  «Специализированный 

городской центр 

медицинской 

реабилитации» 

 

Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Центральная городская 

клиническая больница № 6 

город Екатеринбург» 

 

Бюджет:  

83 448 500 рублей 

На базе ГБУЗ СО «ЦГКБ № 6» создана 3-х этапная 

модель по медицинской реабилитации - (на 

сегодняшний день организованы все этапы МР – 

ранняя реабилитация в отделении реанимации, в 

специализированном реабилитационном отделении 

стационара в т.ч. с пребыванием в дневном 

стационаре и на амбулаторно - поликлиническом 

этапе). 

В настоящее время требуется ремонт помещения 

центра реабилитации, переоснащение с заменой 

вентиляции и инженерных сетей. Требуется 

обновление парка специализированного 

реабилитационного оборудования. 

Цель проекта - создание «Специализированного 

городского центра медицинской реабилитации» на 

базе многопрофильной клинической больницы, не 

имеющего аналога в городе Екатеринбурге. 

33, 440 млн. требуются на приобретение 

оборудования, порядка 50 млн.  на ремонт. 

Срок реализации проекта – 12 месяцев 

На текущий момент 

пропускная 

способность Центра 

800 человек, жители 

Екатеринбурга и 

Свердловской 

области. При 

переоборудовании 

отделения 

пропускная 

способность 

увеличится до 1100 

человек в год.  

г. Екатеринбург, ул. 

Серафимы 

Дерябиной, д.34,  

620149 

Контактный телефон 

(343) 240-28-03/ 

89043852725 

Факс (343) 240-28-03 

Адрес электронной 

почты cgkb6-

public@mis66.ru 

mark@cgkb6.ru  

Руководитель 

организации   

главный врач 

Степанов Александр 

Иванович 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Федоров Евгений 

Геннадьевич 

начальник отдела 

маркетинга  

Контактный телефон 

89043852725 

mailto:cgkb6-public@mis66.ru
mailto:cgkb6-public@mis66.ru
mailto:mark@cgkb6.ru


48.  Хирургический 

симуляционный  учебный 

центр ГАУЗ СО «СОКБ №1» 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

клиническая больница №1»  

 

Бюджет:  

35 754 411 рублей 

В 2021-2022г.г., при поддержке Министерства 

здравоохранения Свердловской области, 

Медицинской палатой Свердловской области 

совместно с ГАУЗ СО «СОКБ №1», ГАУЗ СО «ГКБ 

№40» и ГАУДПО «УИУЗ им. А.Б. Блохина» для 

врачей хирургических специальностей (хирургия, 

эндоскопия, колопроктология, урология, гинекология, 

сосудистая хирургия) организована программа 

повышения квалификации в  формате стажировок на 

рабочем месте в условиях операционной под 

контролем наставника. 

Предложение - создать на базе ГАУЗ СО «СОКБ №1» 

Хирургический симуляционный учебный  центр. В 

центре станет возможным  получать практические 

навыки на медицинских тренажерах в условиях, 

максимального приближенных к реальным. 

Срок реализации проекта – 10 месяцев 

 

Ежегодно 

стажировки 

проходят более               

100 специалистов со 

всей Свердловской 

области. При 

модернизации 

учебного центра 

охват увеличится в 

несколько раз. 

г. Екатеринбург, ул. 

Волгоградская, 185   

Контактный телефон 

(343) 351-15-15  

Факс (343) 240-47-56 

Адрес электронной 

почты: info@okb1.ru  

Руководитель 

организации    

Главный врач 

Трофимов Игорь 

Михайлович 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

заместитель 

главного врача по 

организационно-

методической и 

клинико-экспертной 

работе Харламова 

Наталья 

Анатольевна 

Контактный телефон 

(343) 356-08-57 

49.  «Дети улицы» 

 

Благотворительный фонд 

помощи нуждающимся «Благо 

дарим вместе» 

 

Бюджет: 

4 586 729.88 рублей 

Цель  проекта -  оградить детей (трудных подростков, 

детей сирот) от негативного влияния окружающей 

среды и привить им здоровый образ жизни. 

Использование средств физического воспитания, 

занятия по футболу способствовали профилактике 

правонарушений со стороны подростков. 

Организация с 2018 года осуществляет деятельность 

по вовлечению трудных подростков в спорт, проводит 

турниры по футболу. 

Средства гранта запрашиваются на масштабирование 

проекта – закупку спортинвентаря, спортивной 

формы, аренду поля, на расходы, связанные с 

Благополучателями 

могут стать около 50 

детей, «сложных 

подростков», 12-18 

лет. Дети являются 

воспитанниками 

детских домов, 

состоят на учёте в 

ПДН, проживают на 

территории 

различных городов 

СО (Березовский, 

Екатеринбург ул 

Нагорная 11 кв 111 

Контактный телефон 

89022545325 

Адрес электронной 

почты 

vektor.nadezda@mail

.ru  

Руководитель 

организации   

Сафина Назиля 

Фановиевна, 

mailto:info@okb1.ru
mailto:vektor.nadezda@mail.ru
mailto:vektor.nadezda@mail.ru


подготовкой и проведением  футбольного турнира, а 

также покупку автомобиля для перевозки ребят. 

У организации заключены договора о сотрудничестве 

с детскими домами. 

 

 

Малый Исток, 

Нижняя Салда, 

Ревда). 

президент фонда 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Сафина Назиля 

Фановиевна 

Контактный телефон 

89022545325 

50.  Создание цикла 

диагностики и лечения 

кожно-венерологических 

болезней на базе ГАУЗ СО 

«СОКП госпиталь для 

ветеранов войн» 

 

Государственное автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловский областной 

клинический 

психоневрологический 

госпиталь для ветеранов 

войн»   

Бюджет: 

2 923 527, 88 рублей  

 

 

Госпиталь для ветеранов войн — это 

многопрофильное высокотехнологичное 

специализированное медицинское учреждение, один 

из крупнейших госпиталей для ветеранов войн в 

Российской Федерации. Медицинское учреждение 

оказывает медицинскую помощь населению 

Свердловской области. В связи с ростом кожных 

заболеваний, в том числе и онкологических, а также 

возрастного контингента, лечащегося в медицинском 

учреждении, госпиталь хочет организовать 

медицинские диагностико-профилактические 

мероприятия дерматовенерологического профиля. 

На сегодняшний день госпиталь остро ощущает 

нехватку специализированного оборудования 

призванного исследовать новообразования кожи и как 

следствие выявлять онкологические заболевания на 

ранней стадии и предупреждать их развитие. 

 

Средства запрашиваются на приобретение 

оборудования для диагностики и удаления 

новообразований.  

Срок реализации проекта – 4 месяца 

Ежегодно в 

круглосуточном 

стационаре проходят 

лечение более 22 757 

пациентов, дневной 

стационар 

принимает около 3 

085 больных, 

приблизительно 165 

015 человек 

обращаются за 

помощью в 

поликлинику. Все 

эти цифры - 

являются 

потенциальными 

получателями услуг 

дерматовенерологич

еского профиля 

г. Екатеринбург, ул. 

Соболева, д.25 

Контактный 

телефон: 

+7 (343) 227-50-77 

Факс: 

+7 (343) 376-97-25 

Адрес электронной 

почты: 

ekb@gvvso.ru    

Руководитель 

организации 

Начальник ГАУЗ 

СО «СОКП 

госпиталь для 

ветеранов войн», 

Олег Валентинович 

Забродин 

Руководитель 

проекта: 

Заведующая 

поликлиникой ГАУЗ 

СО «СОКП 

госпиталь для 

ветеранов войн» 

Гальперина Елена 

Эдуардовна 

Контактный 

телефон: 

mailto:ekb@gvvso.ru


+7 (343) 376-97-33 

51.  «Футбол для детей, 

подростков и молодых 

людей с синдромом Дауна» 

 

Благотворительный Фонд 

поддержки людей с 

синдромом Дауна «Синдром 

любви» 

 

Бюджет (запрашиваемая 

сумма):  

7 442 595 рублей  

+ 

софинансирование  

2 411 795 рублей 

 

В рамках проекта фонд планирует распространить 

опыт работы с детьми с синдромом Дауна по футболу 

в Свердловской области, поддержав запуск и развитие 

спортивных секций по футболу, а также теоретически 

обучив и практически поддержав профильных 

специалистов методике работы с детьми с синдромом 

Дауна.  

Для этого, будут выбраны две организации в 

Свердловской области, реализующих или 

планирующих реализовать спортивные проекты для 

детей с синдромом Дауна, для дальнейшего 

партнерского сотрудничества в рамках проекта и 

открытия групп по футболу на их базе. 

Уже имеются предварительные договоренности о 

сотрудничестве с Федерацией футбола лиц с 

заболеванием церебральным параличом Свердловской 

области в лице Президента Федюкин И.А., 

Благотворительным фондом «МЫ».  

Ребята с синдромом Дауна будут участвовать в 

Сборах и Соревнованиях для получения игрового 

опыта. 

Будут проводиться обучающие вебинары и очные 

тренинги  для специалистов НКО с участием 

привлеченных экспертов. 

Будет также проведено несколько благотворительных 

спортивно-массовых фандрайзинговых мероприятий 

«Спорт во благо», в частности корпоративный футбол 

с участием корпоративных команд Свердловской 

области. 

Средства гранта запрашиваются на организационные 

программные расходы (около 6 млн), а также на 

оплату труда сотрудников и экспертов (около 1,5 

млн). 

Срок реализации проекта – 24 месяца 

Потенциальными 

благополучателями 

проекта станут: 

100 детей с 

синдромом Дауна; 

100 родителей 

/родственников 

детей с синдромом 

Дауна; 

50 тренеров и 

специалистов 

профильных 

организаций 

Свердловской 

области.  

 

г. Москва ул. 

Первомайская, 

5А                                                                                       

Контактный телефон 

+7 967 215 29 66 

Факс +7 (499) 367-

2636 

Адрес электронной 

почты 

grants@fondsl.ru   

Руководитель 

организации 

Лавричева Юлия 

Вячеславовна, 

Генеральный 

директор   

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Ахметзянова Лилия 

Фиргатьевна, 

Исполнительный 

директор 

Контактный телефон 

+7 967 215 29 66 

mailto:grants@fondsl.ru


52.  «Развитие 

реабилитационной среды 

Территориального 

консультационного центра 

«Академия детства» 

 

Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – 

детский сад «Академия 

детства», г. Красноуфимск 

 

Бюджет: 

13 069 100 рублей 

У территориального консультационного центра 

«Академия детства» накоплен успешный опыт 

сопровождения семей с детьми особыми 

возможностями здоровья и  детьми-инвалидами 

дошкольного возраста. За 5 лет бесплатную 

психолого-педагогическую, диагностическую, 

консультационную помощь получили более 250 

семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с 

особыми возможностями здоровья. Ежегодно 

проводится территориальный марафон для детей с 

особыми возможностями здоровья «Академия 

детства», функционирует стажировочная площадка 

для специалистов по работе с детьми-инвалидами, 

детьми с особыми возможностями здоровья, с детьми, 

имеющими ментальные особенности по 

сопровождению, социализации и реабилитации 

дошкольников. 

Цель проекта - оборудовать открытую 

реабилитационную площадку для коррекционно-

развивающей работы и физического воспитания в 

реабилитации и абилитации, социализации и 

сопровождении детей-инвалидов, детей с особыми 

возможностями здоровья и детей с ментальными 

особенностями, проживающими на территории ГО 

Красноуфимск и прилегающих муниципальных 

образованиях, как посещающими детский сад, так и 

находящимися на семейном воспитании.  

В настоящее время в территории, которая насчитывает 

183 населенных пункта,  отсутствуют открытые 

реабилитационные площадки, оборудованные  для 

коррекционно-развивающей работы по реабилитации 

и абилитации, социализации и сопровождению детей-

инвалидов, детей с особыми возможностями здоровья 

и детей с ментальными особенностями дошкольного 

возраста. 

На 1 мая 2022 года в 

ГО Красноуфимск 

проживает 152 семьи 

с особым ребенком 

(с детьми с особыми 

возможностями 

здоровья и/или с 

детьми-инвалидами), 

в территории (МО 

Красноуфимск, 

Артинском и 

Ачитском ГО)  таких 

детей – 415. 

Все они являются 

потенциальными 

благополучателями. 

г. Красноуфимск, ул. 

Ленина, 56 

Контактный телефон 

8 (34394) 5-17-08,  

89086343944 

Факс    8 (34394) 5-

17-08 

Адрес электронной 

почты                   

madou82021@yande

x.ru   

Руководитель 

организации   

Мережникова 

Лариса 

Владимировна, 

заведующий  

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Шемятихина Лариса 

Юрьевна, кандидат 

педагогических 

наук, доцент, 

Генеральный 

директор ЧОУ ДПО 

«Национальный 

центр деловых и 

образовательных 

проектов» 

Контактный телефон     

89221071022 

mailto:madou82021@yandex.ru
mailto:madou82021@yandex.ru


Средства гранта запрашиваются  на закупку 

оборудования, тренажеров и всего, что требуется для 

оформления площадки. 

53.  Благотворительный проект 

"Шаг Навстречу" для детей 

Свердловской области 

 

Международный 

благотворительный фонд 

помощи детям "Всем миром" 

 

Бюджет:  

18 000 000 рублей 

 

Цель проекта: 

Оказание высококвалифицированной помощи детям с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата из 

малообеспеченных семей по обеспечению ортезами из 

низкотемпературного термопластика. 

Ортопеды-травматологи из центра клинического 

ортезирования “Альянс Орто”, с которыми работает 

МБФПД «Всем Миром», выезжают в разные города 

России, откуда поступают заявки родителей и 

проводят приемы для детей из малообеспеченных 

семей с патологиями опорно-двигательной системы: 

ДЦП, миопатии разного происхождения, спинальная 

мышечная атрофия, последствия инсультов, травм, 

парезы и параличи. Проводят осмотр детей, которые 

затем получает изготовленные по индивидуальным 

меркам ортезы. 

Средства запрашиваются на изготовление 

комбинированных ортезов для детей Свердловской 

области. 

130-150 детей из 

Свердловской 

области могут 

получить ортезы на 

сумму гранта 

г. Санкт-Петербург, 

улица Тележная 37 

лит А, помещение 4-

Н, помещение 9. 

Адрес электронной 

почты 

prwwfund@yandex.ru  

Руководитель 

организации 

Суменков Алексей 

Николаевич 

(председатель 

фонда, председатель 

правления фонда). 

Руководитель 

проекта (эксперт)  

Суменков Алексей 

Николаевич 

(председатель 

фонда, председатель 

правления фонда). 

Контактный телефон 

+7 (812) 643-02-06 

 

54.  «Внедрение современных 

реабилитационных 

технологий для 

формирования и коррекции 

когнитивных функций и 

восстановления навыков 

ходьбы и речи в систему 

медицинской реабилитации 

детей с онкологическими, 

     Целевые группы проекта: дети с 3х лет до 17 лет 

включительно, страдающие онкологическими, 

иммунологическими и нервно-мышечными 

заболеваниями, не имеющие противопоказаний к 

проведению реабилитации. 

 Средства гранта запрашиваются на приобретение 

оборудования для физической (двигательной) и 

психолого-логопедической реабилитации пациентов и 

Благополучателями 

могут стать до 700 

детей ежегодно. 

г. Екатеринбург ул. 

Малышева, 51, БЦ 

«Высоцкий», оф. 

1903/1 

Контактный телефон 

+7 912 037 19 23 

Адрес электронной 

почты  

vizhfond@yandex.ru   

mailto:prwwfund@yandex.ru
mailto:vizhfond@yandex.ru


иммунологическими и 

наследственными нервно-

мышечными заболеваниями 

в Свердловской области» 

 

Некоммерческая организация 

Благотворительный фонд 

«ВЕРЬ И ЖИВИ!» 

 

Бюджет:  

18 161 500 рублей 

дооснащение оборудованием отделения реабилитации 

на базе ГАУЗ СО «ОДКБ». 

Реабилитация проводится в рамках полного цикла 

работы с пациентами, под строгим контролем 

лечащего врача. 

Руководитель 

организации    

Президент Фонда 

Хохрякова Ксения 

Александровна 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Кожевникова Ольга 

Владимировна, 

заместитель 

главного врача по 

лечебной работе 

ГАУЗ СО «ОДКБ», 

главный 

внештатный 

специалист МЗ СО 

по оказанию 

паллиативной 

помощи детям 

Контактный телефон 

+7 950 207 82 24 

55.  «Благоустройство 

земельного участка ГАУЗ 

СО «СОБ №2, земельный 

участок по адресу: г. 

Екатеринбург, Набережная 

Рабочей молодежи, д. № 3. 

Благоустройство 

территории сквера» 

 

Государственное  автономное 

учреждение здравоохранения 

Свердловской области 

«Свердловская областная 

больница № 2» 

 

Цель проекта - благоустройства сквера, 

расположенного на земельном участке  ГАУЗ СО 

«СОБ №2». 

Площадь территории благоустройства составляет 

2403м2, в том числе площадь озеленения — 1612,6м2. 

Благоустройство территории предусматривает 

обустройство терапевтического сада, главной 

пешеходной аллеи и зоны тихого отдыха с установкой 

садовых скамеек. 

Запланировано высаживание не менее 160 единиц 

зеленых насаждений, частичное сохранение 

имеющихся  с формовочной обрезкой и удалением 

поросли. Требуется организация освещения и системы 

водоотведения. 

 

Ежегодно в 

стационаре ГАУЗ 

СО «СОБ №2» 

пролечивается 1900 

пациентов, в 

амбулаторно-

поликлинических 

условиях проводится 

не  менее 100 000 

консультаций 

специалистов 

г. Екатеринбург, 

Набережная Рабочей 

молодежи, дом № 3. 

Контактный 

телефон: 8-(343)-

371-34-06 

Факс: 8-(343)-371-

62-80 

Адрес электронной 

почты: asp@obl2.ru   

Руководитель 

организации:    

Руденко Ксения 

Валентиновна — 

главный врач. 

mailto:asp@obl2.ru


Бюджет:  

12 500 000 рублей 

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Тихонов Сергей 

Анатольевич - 

специалист по 

обслуживанию 

зданий и 

сооружений. 

Контактный 

телефон: 8-(343)-

371-16-44, 

tsa@obl2.ru  

56.  «Добро в эфир вещают 

волонтеры» 

 

Благотворительный фонд 

«Доброе дело» 

 

Бюджет: 

13 668 534,20 рублей 

Популяризация волонтерства среди подростков и 

молодежи Свердловской области (14-20 лет) 

проживающих в сельской местности, в малоимущих 

семьях и детских домах и активное вовлечение новых 

волонтеров в социальные акции. Оказание помощи 

1500 нуждающимся семьям Свердловской области. 

Идея проекта – создать видео-контент о  процессе 

волонтерской деятельности. Планируется закупка 

4500 подарочных наборов для нуждающихся (к 

новому году – подарки для малоимущих детей, к 1 

сентября – канцелярские принадлежности и рюкзаки, 

к 9 мая – наборы для ветеранов и проч). 

В процессе вручения наборов будет вестись 

видеосъемка, по итогам проекта будет созданы 

видеоролики, которые можно показывать в школах, 

размещать на интернет-ресурсах. Также ролики 

планируют передать НКО. 

Средства гранта запрашиваются на приобретение 

подарочных наборов (6,25 млн), покупку 

оборудования для видеосъёмок,  аренду офиса, оплату 

труда сотрудников и прочие проектные расходы  в 

течение года (оставшаяся сумма).  

 

количество 

обученных 

волонтеров 

добровольцев: 500 

количество 

реализованных 

благотворительных 

акций: 10 

количество 

подаренных наборов 

благополучателям: 

4500 

количество отснятых 

и смонтированных 

сюжетов об акциях и 

мероприятиях, 

организованных 

волонтёрами: 50 

г Первоуральск, ул 

Береговая, д 10А, кв 

77 

Контактный телефон 

+79617773223 

Адрес электронной 

почты 

info@delodobroe.ru   

Руководитель 

организации   

Невьянцев Алексей 

Юрьевич, Президент 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Невьянцев Алексей 

Юрьевич, Президент  

Контактный телефон  

+79617772772 

mailto:tsa@obl2.ru
mailto:info@delodobroe.ru


57.  «Уроки Добра для юных 

волонтеров» 

 

Благотворительный фонд 

«Доброе дело» 

 

Бюджет: 

13 842 314 рублей 

Популяризация добра и милосердия среди 

школьников общеобразовательных школ (возраст 7-17 

лет) Свердловской области и вовлечение ребят в 

участие в социальных акциях, через проведение 

интерактивного квеста Добрых Дел. Оказание помощи 

1000 нуждающимся семьям Свердловской области.  

 

В рамках реализации проекта планируется напечатать 

3 тома книги "Письма добра" и предоставить их в дар 

в 1000 школьных и муниципальных библиотек. 

Планируется отправить информацию и материалы 

проекта в 1000 школ для реализации проекта. 

Основная цель проекта - привлечь детей к добрым 

делам с помощью "Уроков добра", интерактивных 

инструментов Квеста Добрых Дел, книги «Письма 

Добра». 

Средства гранта запрашиваются на аренду 

помещения, оплату труда сотрудников, расходы, 

связанные с изданием книг, проектные расходы. 

Количество 

школьников 

общеобразовательны

х школ (возраст 7-17 

лет) Свердловской 

области, принявших 

участие в 

мероприятиях 

проекта: 50 000 

 

г Первоуральск, ул 

Береговая, д 10А, кв 

77 

Контактный телефон 

+79617773223 

Адрес электронной 

почты 

info@delodobroe.ru   

Руководитель 

организации   

Невьянцев Алексей 

Юрьевич, Президент 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Невьянцев Алексей 

Юрьевич, Президент  

Контактный телефон  

+79617772772 

58.  Оснащение необходимым 

медицинским 

оборудованием ГАУЗ СО 

«Областная детская 

клиническая больница» 

 

Благотворительный фонд 

помощи остронуждающимся 

людям «5541 Добро» 

 

Бюджет:  

31 984 035, 80 рублей 

 

Цел проекта - оснастить необходимым современным 

медицинским оборудованием ГАУЗ СО «Областная 

детская клиническая больница» г. Екатеринбурга с 

целью оказания высококвалифицированной помощи 

детям Свердловской области.  

Средства запрашиваются на закупку медицинского 

оборудования: инкубатор медицинский для 

интенсивной терапии новорожденных, медицинский 

низкотемпературный плазменный стерилизатор, 

аппарат УЗИ высокого/экспертного класса с 4 

датчиками, многоцелевой. 

В ОДКБ очень высокий поток пациентов, поэтому 

оборудование быстро изнашивается, требуется его 

замена. 

В ОДКБ проводится 

более 130 000 УЗИ 

В 2021 году в 

Областном 

перинатальном 

центре при ГАУЗ 

СО «Областная 

детская клиническая 

больница» 

появилось более 

6 000 

новорожденных. 

12%  родились 

недоношенными. 

 

г. Москва, 

Ленинградский 

проспект 68, стр. 16, 

под.4.                                                                                  

Контактный телефон 

8-800-250-75-25 

Факс Тел./факс:(495) 

926-35-65 

Адрес электронной 

почты 

5541Dobro@rusfond.

ru   

Руководитель 

организации: 

Амбиндер Лев 

Сергеевич, член 

Совета при 

mailto:5541Dobro@rusfond.ru
mailto:5541Dobro@rusfond.ru


Президенте РФ по 

развитию 

гражданского 

общества и правам 

человека. 

Руководитель 

проекта (эксперт) 

Светлана 

Дружинина 

директор 

региональных 

проектов 

Контактный телефон 

+7-916-314-24-06 

59.  «Модернизация отделения 

реабилитации и 

восстановительного лечения 

«Городского центра 

спортивной медицины»» 

 

 

ГАУЗ СО «Детская городская 

поликлиника №13 город 

Екатеринбург» 

 

Бюджет: 

14 681 280 рублей 

На текущий момент в Свердловской области нет 

специализированных отделений для 

восстановительного лечения спортсменов, 

обладающих полным спектром современного 

функционально-диагностического и 

реабилитационного оборудования. Подобное 

оборудование позволяет достичь высокого уровня 

медико-биологического обеспечения спортсменов, 

осуществлять оперативный, текущей, этапный 

контроль за ходом тренировочного процесса, а также 

сократить сроки восстановление после заболеваний и 

травм, тренировочных нагрузок. При использовании 

аппаратуры последнего поколения позволяет 

обеспечить полное восстановление 

работоспособности у 96% спортсменов. 

Средства гранта запрашиваются на закупку 

оборудования и тренажеров для модернизации 

отделения реабилитации для детей, занимающихся 

спортом, на базе поликлиники. Дети-спортсмены всех 

спортивных клубов и школ Свердловской области 

смогут получить квалифицированную помощь.  

Срок реализации проекта – 6 месяцев 

К больнице 

прикреплено 34 000 

детей-спортсменов 

со всей 

Свердловской 

области.  

1500 человек в год 

будут охвачены 

курсами 

реабилитации – 

планируемая 

пропускная 

способность 

г. Екатеринбург, ул. 

Ткачей, 16а 

Контактный 

телефон: +7-343-

344-00-90, +7-919-

386-00-05 

Факс: +7-343-344-

03-20 

Адрес электронной 

почты: info@dp13.ru  

Руководитель 

организации: 

Аверьянова 

Светлана Семеновна 

- главный врач 

Руководитель 

проекта (эксперт): 

Чулошников 

Михаил Викторович 

– заведующий 

отделением 

mailto:info@dp13.ru


Контактный 

телефон: +7-343-

305-30-18 доб.2, +7-

965-507-71-50 

 


