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

«Подари улыбку»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   /   2016



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   |   2016

КРОО «Подари улыбку» начала свою деятельность в 2014 г. 
Со времени создания организация активно включилась в реализа-
цию на территориях Красноярского края нескольких уникальных 
проектов: 
• «Подари улыбку», 
• «Российско-Германский центр «Эпитетика», 
• «Новая модель медицины Севера».

В настоящее время Организация ведет разработку программы   
развития добровольчества в медицинских проектах; программы  
развития социального предпринимательства в сфере медицины.

Ведется разработка партнерской программы частно-государствен-
ной инициативы поддержки лиц с ограниченными физическими 
возможностями с привлечением ресурса профильных СО НКО края.
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Основателем проектов и председателем правления организации явля-
ется доктор медицинских наук, профессор Николаенко Сергей Алек-
сеевич. Именно он вдохновляет нашу команду делать по-настоящему 
полезные дела, активно участвует в продвижении идей социального 
предпринимательства в Красноярском крае. 

Социальные проекты Сергея Алексеевича неоднократно удостаива-
лись наград, дипломов и грантов на различных всероссийских кон-
курсах социальных проектов. За высокие профессиональные и отрас-
левые достижения, внедрение инновационных технологий в 2016 году 
Сергей Николаенко удостоен уникальной региональной премии и 
признан «Человеком года» в номинации «Стартап».

«Спешите делать добро!» - эти слова Антона Чехова - писателя и 
врача - небезразличны тем, кто способен сострадать, делиться  
светом своей души. Наши волонтеры доказывают это своей работой, 
помощью людям с ограниченными возможностями. Наш проект  
«Подари улыбку» – формат оказания определенного спектра доступ-
ных стоматологических услуг прямо на дому и в условиях клиники. 
При этом привлекаются врачи-волонтёры и социальный бизнес».

Николаенко Сергей Алексеевич
доктор медицинских наук, профессор
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Проект «Подари улыбку» содействует предоставлению медицинской 
помощи людям с ограниченными физическими возможностями. 
Сейчас оказание такой помощи является большой проблемой, которая 
связана с трудностями доступа в лечебное учреждение для мало- 
мобильных пациентов. Недостаточно построить пандус в клинике, 
важно обеспечить от подъезда и до кресла стоматолога всю инфра-
структуру доступа к месту лечения. Кроме того отсутствуют специ-
альный транспорт, мобильное стоматологическое оборудование и 
специалисты, обученные работе на нём. Посредством маркетингового 
исследования было выявлено, что ни одна из 350 лицензированных и 
действующих в настоящее время стоматологий в городе Красноярске  
не оказывает лечение на дому.

За последние десятилетия бор-машины прошли большой путь от  
корявых монстров до «домиков зубной феи», но сохранили свой  
важный недостаток: огромные размеры и полную нетранспортабель-
ность.  Из-за этого помощь стоматолога недоступна многим инвали-
дам и пожилым людям с ограниченной свободой передвижения.  
Но уже появилась технологическая возможность использовать  
мобильные бор-машины - это первая передвижная бор-машина  
в мире, оптимизированная для обслуживания пациентов на дому.
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Людей с ограниченными возможностями становится больше, а отношение к 
ним общества - все гуманнее. И если раньше проблема их стоматологического 
обслуживания не становилась на повестке дня, то теперь она все актуальнее. 
По статистике возрастная категория жителей края стареет, а пожилым  
людям нелегко приезжать в больницы лечить зубы; количество маломобиль-
ных граждан, нуждающихся в помощи на дому практически не снижается.  

Важно также сделать старт формирования добровольческого движения 
врачей–волонтеров и курсантов. Обучаясь на базе партнеров проекта, в 
частности, Центра дополнительного пррофессионального образования 
«Профессорская практика», курсанты осваивают новые технологии лечения 
и протезирования, самостоятельно оплачивая обучение. В контексте проек-
та у них появляется возможность применить вновь полученные знания  
посредством лечения пациентов - людей с ограниченными физическими  
возможностями. При этом услуги для пациентов являются бесплатными. 

Данный проект – новый формат оказания определенного спектра доступных 
стоматологических услуг прямо на дому, с привлечением врачей-волонтеров, 
социального бизнеса.  
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В партнерстве с Госкорпорацией «Росатом» при поддержке КРФ «Благотворительный Фонд имени Люд-
милы Пимашковой» была приобретена мобильная стоматологическая установка, которая позволила 
оказывать полноценную стоматологическую помощь дома у пациентов. Совместно с Центром дополни-
тельного профессионального образования «Профессорская практика» и «Профессорской стоматологи-
ей «ЗУБНИК» была набрана и обучена работе на мобильном стоматологическом оборудовании группа 
волонтёров (врачи и медсёстры). Главам районных администраций Красноярска были разосланы письма 
с информацией о проекте и с просьбой оказать содействие в формировании первой группы пациентов, 
особо нуждающихся в лечении. Началась планомерная работа, которая продолжается и в настоящее 
время.

Дальнейшее развитие проекта осуществляется частично за счет благотворительного и волонтерского 
вклада партнеров проекта НОЦ «ЗубНик». Частично услуги предоставляются по программе соц. страхо-
вания, частично по льготным условиям на основе привлечение волонтерского вклада организацией.
Проведены предварительные переговоры с Министерством здравоохранения Красноярского края. Полу-
чено согласие о поддержке. 
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Для получения стоматологической помощи пациенты с огра-
ниченными физическими возможностями могут обратиться 
в социальную службу или общество инвалидов при районной 
администрации. Районная администрация формирует списки 
нуждающихся в лечении и направляет их в адрес «Подари 
улыбку». Лечение проводится на основании списков в порядке 
очереди.

В экстренных случаях, когда лечение пациенту необходимо в 
кратчайшие сроки, администрация района направляет хода-
тайство в адрес КРОО «Подари улыбку» о медицинской  
помощи конкретному человеку.
Направление на проведение послеоперационной реабилита-
ции пациенты с челюстно-лицевыми дефектами могут полу-
чить в «Красноярском краевом клиническом онкологическом 
диспансере им. А.И. Крыжановского».

На основе сформированных списков очередников или после 
получения ходатайства на оказание стоматологической помо-
щи администратор клиники-партнёра созванивается с паци-
ентом для согласования удобного времени и места проведения 
лечения. К тем, у кого нет возможности приехать в клинику, 
на дом выезжает опытный врач-волонтер с медицинской 
сестрой. На месте они проводят стоматологический осмотр 
пациента, составляют план лечения и график посещений, на-
чинают лечение.
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За время, прошедшее с момента старта 
проекта, была оказана бесплатная высоко-
технологичная стоматологическая помощь 
170 пациентам с ограниченными 
физическими возможностями.
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В 2015 и 2016 году для реализации проекта было привлечено 931 000 руб. из бюджета Красноярского края: 
• Субсидия из средств краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям 

Красноярского края (2015 г.) 
• Субсидия из средств краевого бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям 

Красноярского края (2016 г.)
• Грант государственной грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя 

развития» (2016 г.)

В виде безвозмездной аренды оборудования привлечено дополнительно 178 000 рублей.

Вклад врачей-волонтеров - 1005 часов (804 000 рублей).
Вклад волонтеров-преподавателей  - проведено  5 учебных семинаров-тренингов. 
Вклад организаций-партнеров  - проведены 3 круглых стола по развитию волонтерского движения врачей, 
мастер-классы для волонтеров по работе с мобильной установкой.

В рамках проекта «Подари улыбку» за отчетный период медицинскую помощь получили 170 человек.

Проект в цифрах
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Команда проекта

«Волонтеры — это люди, которые оказывают помощь на добровольной и безвозмездной 
основе. Если вам близка эта миссия и вы сказали себе «хочу стать волонтером», наш 
проект поможет вам в этом».

Зубарев Александр Игоревич
к.м.н, стоматолог терапевт-ортопед, 
специалист по эпитетике

«Большой проблемой при оказании мобильной помощи является отсутствие специального мобильного оборудо-
вания и специалистов, обученных работе на данном оборудовании. Также в данной целевой группе необходимо 
организовать просветительскую работу по приемам и навыкам гигиены полости рта с учетом особенностей 
целевой группы. Необходимо помочь врачам преодолеть психологические барьеры в общении с такими пациента-
ми. Эту задачу решает наш учебный центр дополнительного профессионального образования «Профессорская 
практика», партнер проекта. Занятия для волонтеров проводят опытные врачи-стоматологи. Кстати, они 
также работают на волонтерской основе».

Сухоруков Александр Михайлович
д.м.н., профессор, врач-хирург, 
руководитель ЦДПО «Профессорская практика»

«За границей волонтерское движение очень популярно, и в волонтерские организации вступают все: от школь-
ников до бизнесменов, от студентов до людей, занимающих высокие посты. Что же касается нашей страны, 
то волонтерство врачей только начинает набирать обороты, но уже сегодня можно пополнить ряды добро-
вольцев и начать делать добро. Я смогла это сделать, благодаря проекту «Подари улыбку»!

Рыжова Анастасия
медицинская сестра, 
волонтёр
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Волонтером может быть каждый – независимо от возраста,  материального статуса…
Главное условие – это доброе сердце и наличие свободного времени.

Волонтерство – это возможность поделиться своими знаниями и опытом в пользу нуждающихся людей, отвлечься от повсед-
невности и реализовать свои способности и устремления. Поэтому у любого человека есть причины для занятия этим благо-
родным делом. Волонтер – это человек, который бескорыстно помогает тем, кто в этом нуждается. В ответ он получает массу 
положительных впечатлений, новых друзей-единомышленников, видит реальные плоды своей деятельности, а порою обрета-
ет смысл жизни.

Команда проекта 



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ   |   2016

Наши награды

Благодарность за 
оказание благотов-
рительной помощи 
гражданам пожилого 
возраста и инвалидам 
от МБУ «Комплексный 
центр социального об-
служивания населения 
Центрального района 
города Красноярска»

Свидетельство побе-
дителя конкурса среди 
общественных и не-
коммерческих органи-
заций по разработке и 
реализации социально 
значимых проектов в 
партнерстве с Госкор-
порацией «Росатом»

Диплом Российско-
го государственного 
социального универ-
ситета и Фонда регио-
нальных социальных 
программ «Наше 
будущее»

Диплом за победу в 
конкурсе проектов со-
циальных инициатив 
«Помогать просто» 
Центра социальных 
программ Русала  
(номинация 
«#Помогай-бренд»)
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Летний «Гражданский форум» 2016 года на «ТИМ-БИРЮСА» стал площадкой для продвижения лучших социаль-
ных проектов Красноярского края. На торжественной церемонии закрытия Форума Губернатор Красноярского 
края Виктор Толоконский вручил сертификаты на получение грантовой поддержки десяти лучшим социальным 
проектам,  одобренным в рамках конкурса «Социальное партнерство во имя развития» 2017 года. Краснояр-
ская общественная организация «Подари улыбку» стала одним из 10 номинантов.

Виктор Толоконский, Губернатор Красноярского края: 
«Рад, что есть внимание к очень сложным социальным процессам, где, такого опыта немного, и мы неизбалованны 
большим числом проектов и идей. Важное направление - поддержка людей с серьезным ограничением здоровья, и 
эти проекты по праву стали победителями в конкурсе». 
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Организации-партнеры

• Профессорская Стоматология и Научно-Образовательный центр «ЗубНик» 
• КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер   

им. А.И. Крыжановского»
• Красноярский краевой Центр поддержки общественных инициатив   

Красноярского края 
• Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
• Центры реабилитации инвалидов города Красноярска 
• КРОО «Всероссийское общество инвалидов» 
• КРОО «Общество православных врачей»
• Агентство молодежной политики и реализации программ общественного   

развития Красноярского края 
• Администрация Советского района города Красноярска 
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Мы будем признательны каждому неравнодушному челове-
ку, желающему присоединиться к нашим проектам и оказать 
посильную помощь. 

Рады пополнению наших рядов новыми клиниками-пар-
тнёрами, врачами-волонтёрами и медсестрами. 

Если Вы решили стать волонтером наших проектов, оказать 
благотворительную помощь, свяжитесь с нами: 
г. Красноярск, ул. Мате-Залки 33, пом. 77
тел.: 8-391-251-5533


