
Реализованные и текущие проекты 
Общества православных врачей 
Красноярского края имени 
архиепископа Луки



Проект направлен на увеличение доступности и 
качества оказания стоматологической помощи людям 
с ограниченными возможностями, в том числе детям 
с заболеваниями психо-неврологического спектра, на 
основе организации мобильной стоматологической 
бригады с привлечением врачей волонтеров, 
медсестер волонтеров, стоматологическое 
просвещение людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей с 
заболеваниями  психоневрологического спектра. 

Проект «Милосердное служение 
врачей-волонтеров» в партнерстве с КРОО «Подари улыбку». 
Период реализации 2019-2020 гг. 

Проект реализован с использованием гранта 
Фонда «Соработничество» Конкурса 
«Православная инициатива»



В 2021 году получена поддержка Фонда президентских грантов. Проект «Белые халаты Победы» 
направлен на воспитание милосердия, проявленного к больным и нуждающимся в медицинской 
помощи как в молодых врачах, так и студенческой молодежи через примеры врачей, которые 
принимали участие в Великой Отечественной войне, своим трудом приближали Победу. 

Проект «Белые халаты Победы»
 в партнерстве с Красноярским государственным медицинским университетом 
им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого. Период реализации 2021-2022гг .

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президентских грантов.  

Всего на Конкурс поступило 120 эссе. Конкурсная комиссия, в 
состав которой входили профессиональные журналисты, 
представители медицинского сообщества, Общественной 
палаты Красноярского края, Красноярской Епархии Русской 
Православной Церкви, определила 13 победителей в 
номинациях Конкурса. Еще 10 дополнительных призов 
Конкурсная комиссия учредила за особый творческий подход 
к написанию эссе.
Церемония награждения дипломами и ценными подарками 
победителей состоялась в помещении фармацевтического 
колледжа Красноярского государственного медицинского 
Университета им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого.



Проект направлен на обучение родственников  людей с ОВЗ , 
социальных волонтеров навыкам ухода за маломобильными 

людьми.

 Проект направлен на  снижение нагрузки на социальных работников в 
домах престарелых, больницах, хосписах путем обучения социальных 
волонтеров уходу за маломобильными пожилыми людьми. 

Оказано содействие получению качественного ухода пожилым пациентам 
через организацию обучения социальных волонтеров и родственников 
пожилых людей и маломобильных инвалидов навыкам ухода.

Проект «Школа социальных 
волонтеров» в партнерстве с ЦДПО «Профессорская 
практика». Период реализации 2020-2021гг. 

Проект реализуется  с использованием гранта 
Благотворительного фонда «Добрый город Петербург» 



Проект направлен на повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов через организацию Школы социального ухода за 
маломобильными инвалидами.

В ходе реализации проекта планируется:

1. Организация Школы социального ухода для обучения родственников, волонтеров 
и специалистов осуществлению ухода за маломобильными гражданами по месту 
проживания, в том числе с использованием технических средств реабилитации. 

2. Обучение родственников, волонтеров и специалистов осуществлению ухода за 
маломобильными гражданами по месту проживания,  основам психологической 
поддержки пожилых людей, принципам общего ухода, реабилитации при 
различных функциональных нарушениях, простейшим медицинским 
манипуляциям в домашних условиях, оказанию первой доврачебной помощи.

3. Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов через 
организацию консультационной поддержки родственников и лиц 
осуществляющих уход.

 

Проект «Повышение качества жизни граждан пожилого 
возраста и инвалидов через организацию Школы 
социального ухода за маломобильными инвалидами» 
В партнерстве с ЦДПО «Профессорская практика». Период реализации 2021г-2022г.

Проект реализуется при поддержке 
грантовой программы  Красноярского 
края «Партнерство»
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