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Наименование организации:
БРЯНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ СЕСТРИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА БРЯНЩИНЫ»
Название проекта: «Дом сестринского ухода в детской

паллиативной помощи – с заботой о маме»
Описание проекта: Ассоциация сестринского персонала
Брянщины, руководитель Лариса Анатольевна Третьякова.
За время реализации проекта были проведены занятия, в том
числе терапевтические, тренинги, благотворительная акция,
была оказана адресная волонтерская помощь, нуждающиеся
получили благотворительную помощь, проведён круглый
стол по вопросу тарифов, которые установлены в качестве
компенсации негосударственным поставщикам социальных
услуг.
Ознакомиться с презентацией проекта
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Сведения о физическом лице:
ЕГОРОВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Информация о деятельности: Руслан Александрович
Егоров, в 2019 году основал общественное движение
«Добромир».
С самого начала пандемии участвовал в обеспечении
волонтёров средствами индивидуальной защиты, занимался
доставкой бесплатных продуктовых наборов, координировал
действия добровольцев ОД «Добромир» в оказании помощи
людям.
С 24 февраля 2022 года оказывает поддержку вынужденным
переселенцам и жителям освобождённых территорий,
бойцам народной милиции ЛДНР.
Координатор проекта «Всё для победы» в Брянской области.
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Наименование организации:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ
ТЯЖЕЛЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «ВАНЕЧКА»
Название проекта: «Жизнь продолжается»
Описание проекта: Благотворительный фонд помощи детям
с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями
«Ванечка», директор Ирина Николаевна Цыганкова.
Проект реализуется с 2015 года по настоящее время. В базе
фонда состоит 4000 детей, которым оказывалась различная
помощь, в том числе и в покупке дорогостоящих
лекарственных препаратов. В рамках проекта оказывается
помощь и детям-инвалидам. Одна из важнейших и нужных
обществу целей – адаптация детей, перенесших тяжёлые
заболевания.
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Наименование организации: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ДОБРЫЙ ЖУРАВЛИК»
Название проекта: «Помогающее пространство»
Описание проекта: Благотворительный фонд помощи детям
«Добрый журавлик», руководитель Ольга Анатольевна Киселева.
Лечение тяжелых заболеваний у детей и подростков нередко требует
длительной госпитализации. Дети оказываются в некомфортной
обстановке. Как говорят, дома и стены лечат. И это подтверждают
исследования. Психологический комфорт играет важную роль в
лечении и выздоровлении. Больничные стены – это конечно не стены
дома. Проект «Доброго журавлика» как раз направлен на создание
комфортных условий. Декорация мест процедур, больничных палат,
создание дружелюбного пространства позволяет детям более
спокойно проходить самые сложные этапы лечения, избегать
закрепления неприятных ассоциаций с клиникой. Задача проекта –
преобразовать «больничное» пространство в отделении гематологии,
онкологии и химиотерапии (а в перспективе и всего ГБОУЗ
«Брянская детская областная больница») в «игровое».
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Наименование организации: БРЯНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА
Название проекта: «За решеткой детские глаза»
Описание проекта: Брянское областное отделение
Российского детского фонда, руководитель Олефиренко
Любовь Дмитриевна.
Проект Программы «За решеткой детские глаза».
Практически с первых дней своего существования отделение
Фонда
поддерживает
партнерские
отношения
с
администрацией ФБУ «Брянская воспитательная колония» и
педагогическим Советом общеобразовательной школы
УФСИН России по Брянской области. Более оперативно и
качественно решать вопросы колонистов помогает то
обстоятельство, что председатель отделения Фонда является
членом попечительского совета воспитательной колонии.

