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СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
 "ОБЩЕСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ ВРАЧЕЙ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ИМЕНИ
АРХИЕПИСКОПА ЛУКИ"



      Общества православных врачей как общественные организации существуют во многих городах.
Красноярское общество православных врачей создано в 2007 году. В 2019 г. преобразовано в
Социально – медицинскую автономную некоммерческую организацию «Общество православных
врачей Красноярского края имени Архиепископа Луки».   

      Целью Общества является содействие развитию медицинской деятельности на основе
христианской нравственности, интеграция врачей различных специальностей в этом направлении..
Важное направление работы общества - воспитание приверженности православным ценностям
молодых специалистов, студентов медиков. Врач -  профессия от Бога… 

      Проекты Общества православных врачей Красноярского края в 2020 году направлены на развитие  
волонтерской деятельности врачей профессионалов. Через проектную деятельность мы привлекаем
гранты и субсидии региональных, федеральных и международных конкурсов. В наших проектах мы
работаем с двумя целевыми группами - это люди с ограниченными возможностями здоровья, и те, кто
за ними ухаживает - социальные работники, волонтеры, родственники. В нашей Школе социального
ухода можно получить рекомендации по уходу за маломобильными инвалидами, пройти
специальный образовательный курс и получить сертификат. Социальное волонтерство в социальных
и медицинских учреждениях это не только общение с пациентами, это помощь медицинскому
персоналу в немедицинских и медицинских задачах. Помогать пациентам поесть, помогать в
гигиенических процедурах, помочь пациентам помыться. В любом медучреждении, есть правила
посещения этого учреждения, правила взаимодействия с пациентами, правила гигиенические, и
санитарные нормы, которые нужно соблюдать. Всему этому нужно волонтера научить. Наша «Школа
социального ухода» помогает решить эти задачи.

      В 2020-м году Обществом начата работа по просветительской деятельности в сфере
здравоохранения, работа со студентами медиками. Воспитание духовно нравственной культуры и
формирование нравственного облика студентов медиков на основе нравственных традиций
российской медицины –это важная задача наших новых проектов. 

      Поддержка Епархией деятельности Общества православных врачей Красноярского края позволила
сделать её более системной. Мы благодарны партнерам, врачам волонтерам, экспертам и
сотрудникам социально ориентированных некоммерческих организаций Красноярского края, всем,
кто поддержал нас в этот сложный год!

Партнерам и благополучателям

Сергей Алексеевич
Николаенко
д.м.н., профессор,
Директор СМ АНО "Общество православных
врачей Красноярского края имени
архиепископа Луки"



Объединение усилий врачей для привнесения православных
ценностей в российскую медицину и содействие укреплению
здоровья населения;
Привлечение волонтеров для реализации программ и проектов;
Содействие в организации и оказании доступной медицинской
помощи на территории Красноярского края;
 Участие в оказании медико-профилактической и социально-
психологической помощи социально незащищенным группам
населения, содействие в осуществлении общественных социально-
значимых программ в сфере здравоохранения, профессиональной
подготовки врачей.

Основные задачи:



Международная научно-практическая
конференция «Церковь и медицина:
действенные ответы на вызовы
современности».

Участие в
международных
конференциях,
семинарах,
публикации в
научных
изданиях

    С 30 сентября по 2 октября 2020 года в г.
Санкт-Петербурге прошла III Международная
научно-практическая конференция «Церковь
и медицина: действенные ответы на вызовы
современности». В работе конференции
приняли участие как практикующие врачи, так
и церковные служители. География
конференции представлена такими странами
как Россия, Италия, Монако, Индия,
Белоруссия, Австралия, США, Бельгия, Кипр,
Израиль. Всего на конференцию было
представлено 125 докладов в 22 секциях.  На
конференции был представлен доклад С.А.
Николаенко об опыте организации
милосердного служения врачей волонтеров в
Красноярске. Доклад «Добровольческое
служение православных врачей: проблемы,
развитие, духовный смысл» был представлен в
секции «Взаимодействие церкви и медицины».



Участие в VI Всероссийском съезде
православных врачей в рамках XXIX
Международных образовательных
чтений в г. Москве 17 мая 2021г. 

Участие в
международных
конференциях,
семинарах,
публикации в
научных изданиях      Основная тема Съезда - Этические

вызовы XXI века.     В его  работе принял
участие Директор Общества православных
врачей Красноярского края им.
Архиепископа Луки д.м.н., профессор
Сергей Николаенко.      В рамках работы
тематической  конференции был
представлен видеоролик о проектах
социального служения Общества
православных врачей Красноярского края,
о новых проектах по формированию в
молодежной студенческой среде будущих
медиков традиций милосердного служения.
    Конференция состоялась в Покровском
монастыре г. Москвы и транслировалась в
режиме реального времени.



Развитие доступных медицинских  услуг людям с
ограниченными возможностями здоровья

Взаимодействие Общества православных врачей
с Красноярской Епархией Русской православной
Церкви Московского патриархата

В рамках Рождественских чтений
руководитель Общества
православных врачей
Красноярского края имени
архиепископа Луки Николаенко
Сергей Алексеевич проводит лекции
для общества сестер милосердия в
рамках программы Рождественских
чтений  

Осуществляется работа
мобильной стоматологической
бригады для оказания
стоматологической помощи на
дому и в социальных
учреждениях  инвалидам, в том
числе, детям с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) с
участием врачей-волонтеров,
медсестер волонтеров. 



Проект «Школа социального
ухода за маломобильными
инвалидами» Реализованные

и текущие
проекты 

      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. 

Результаты проекта: 

30                волонтеров, осуществляющих уход за
инвалидами, гражданами пожилого возраста на
дому и в стационарных учреждениях прошли
обучение в "Школе социального ухода за
маломобильными инвалидами";

8          семинаров проведено для  волонтеров,
осуществляющих уход за инвалидами, гражданами
пожилого возраста на дому и в стационарных
учреждениях.



Проект «Белые халаты
Победы»

Реализованные
и текущие
проекты Проект  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. 

Результаты проекта: 

120                    эссе поступило на конкурс  "Красноярские
медики: вклад в Победу в Великой отечественной
войне;

13              победителей определила  Конкурсная
комиссия, в состав которой входили
профессиональные журналисты, представители
медицинского сообщества, Общественной палаты
Красноярского края, Красноярской Епархии Русской
Православной Церкви в основных номинациях
конкурса;

              победителей определила  Конкурсная
комиссия, в состав которой входили
профессиональные журналисты, представители
медицинского сообщества, Общественной палаты
Красноярского края, Красноярской Епархии Русской
Православной Церкви в дополнительных
номинациях конкурса;

10

                     человек посетили виртуальную экскурсию «Красноярские медики-
вклад в Победу в Великой Отечественной Войне».
200



Статьи 
расходов

Приобретение оборудования
Оплата труда
Приобретение материалов
Налоги и взносы
Прочие расходы

Итого расходы 68 330,00

Источники
поступления

Итого доходы:

 
500,00

 
0,00
0,00

 
149 300,00

 149800.00

Финансовые
результаты

Пожертвования
Средства, полученные из
бюджета Красноярского края
Прочие доходы
Полученные гранты (БФ "Добрый
город Петербург")

 
68 300,00

0,00
0,00

30,00
0,00

 



Награды
 2020



Публикации о проектах
организации

https://vk.com/opv24?w=wall-
199402715_6 - Общество
православных врачей Красноярского
рая имени Архиепископа Луки и
Центр дополнительного
профессионального образования
"Профессорская практика" реализуют
в партнерстве проект «Школа
социального ухода» // группа в ВК,
23.12.2020г.

https://vk.com/opv24?w=wall-
199402715_5 - Представители СМ
АНО «Общество православных
врачей Красноярского края имени
Архиепископа Луки» приняли участие
в Онлайн-кафе для победителей
конкурса «Ближний круг» //
23.10.2020г.

https://vk.com/opv24?w=wall-
199402715_3 - С 30 сентября по 2
октября 2020 года в г. Санкт-
Петербурге прошла III
Международная научно-
практическая конференция «Церковь
и медицина: действенные ответы на
вызовы современности» //
23.10.2020г.



Наши партнеры



Наши контакты:

Социально - медицинская некоммерческая организация
 "Общество православных врачей Красноярского края имени

архиепископа Луки"

+7 (904) 8950555

opv24@list.ru

http://opv24.ru/

 Красноярск, ул. Мате Залки, д. 7
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