Нижегородская региональная благотворительная общественная организация инвалидов
«Забота»
ОТЧЕТ о деятельности за 2017 год
Основные направления деятельности НРБООи «Забота» в 2017 году:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

благотворительность;
реализация проектов и программ, направленных на повышение компьютерной
грамотности различных социальных категорий;
содействие занятости инвалидов;
развитие на базе общественной организации Клуба компьютерного творчества для
детей;
поддержка Школы робототехники;
неформальные образовательные программы для различных социальных и возрастных
категорий;
реализация проектов, направленных на содействие развитию творческого потенциала
детей и подростков, их творческой самореализации;
развитие добровольчества;
социальное проектирование;
социальное предпринимательство (продвижение услуг по созданию интернет-сайтов,
организация компьютерных курсов, тренинги)
фандрайзинг.

Целевые группы:
инвалиды, дети, молодежь, пенсионеры, безработные и другие категории граждан,
нуждающиеся в социальной поддержке.
Проектная деятельность организации:
Деятельность НРБООи «Забота» в 2017 году осуществлялась в соответствии с
Уставом организации, Благотворительной Программой, решениями общего собрания.
Основные направления реализованы в социально-значимых проектах и программах в
интересах целевых аудиторий организации.
В 2017 году продолжена реализация Благотворительной Программы Фонда поддержки
и развития филантропии «КАФ» «Статус: Онлайн». НРБООи «Забота» является
региональным координатором этой программы в Нижнем Новгороде.
Цель Программы - содействие улучшению жизни людей старшего поколения и
совершеннолетних людей с ограниченными возможностями, создание условий,
предотвращающих их социальную и информационную изоляцию, обеспечение новых
возможностей для активной жизни.
В рамках Благотворительной программы с января 2017 г. по октябрь 2017 г.
организованы курсы компьютерной грамотности, а также проведены дополнительные
мероприятия для пожилых и людей с инвалидностью, направленные на обеспечение
возможностей активного времяпровождения и общественно-полезной деятельности.
Обучение прошли более 800 человек.
Слушатели программы приняли участие в практических занятиях в форме мастерклассов, групповых и индивидуальных консультаций по использованию сервисов: работа с
порталами государственных структур, современные инструменты расчетов, заказ услуг и
получение консультаций, пользование банкоматом, терминалом самообслуживания,

медицинские и юридические консультации через Интернет, изучение ресурсов электронного
государства; общение в чатах и на форумах. Состоялись встречи с представителями
Пенсионного фонда РФ, различных Министерств Нижегородской области, прокуратуры,
банковского сообщества и др.
Слушателями получены базовые юридические понятия, а также практика
рассмотрения случаев из жизни. Участники проекта получили новые знания и социальный
опыт взаимодействия в типичных «житейских» ситуациях – понимание и осознанное
представление основных юридических норм и законов, актуальных для их возраста и
социального статуса. Дополнительно для желающих организовать свой бизнес был
предложен специальный курс по основам предпринимательства «Возраст делу не помеха».
Слушатели получили навыки решения юридических и экономических вопросов, используя
которые они смогут ориентироваться в повседневной жизни, а также в профессиональной,
экономической, правовой и социальной сфере.
Кроме того, в начале года после проведенного анализа было выявлено, что в связи с
новым законом об оформлении больничного листа в форме электронного документа, особое
место среди граждан, имеющих потребность в активном использовании компьютерной
техники, занимают медицинские работники предпенсионного и пенсионного возраста. Были
сформированы специальные группы. Для них программа обучения была построена с учетом
новых требований по оформлению Листов нетрудоспособности в электронном виде, а
именно – знание основ работы в операционной системе Microsoft Windows, текстовом
редакторе, браузере и в личном кабинете АРМ МО. Набор слушателей осуществлялся на
Нижегородской ярмарке во время 18-го Международный медицинского форума «Качество и
безопасность оказания медицинской помощи», а также через Министерство здравоохранения
Нижегородской области, куда было направлено письмо с предложением о сотрудничестве. В
июне состоялся первый выпуск сразу нескольких групп специального курса компьютерной
грамотности для медицинских работников предпенсионного и пенсионного возраста в
рамках Благотворительной программы «Статус: Онлайн». Курсы успешно прошли в Нижнем
Новгороде и Балахне.
В рамках проекта проведено около 30 мероприятий, направленных на активизацию
жизни людей старшего поколения и совершеннолетних людей с ограниченными
возможностями.
Участники проекта проявили активность в международном «ITFORUM
2020 / Цифровой мир» на Нижегородской ярмарке. Они приняли участие во многих событиях
Форума, в том числе круглом столе «Развитие дополнительного образования взрослых в
логике НТИ». В Торгово-промышленной Палате Нижегородской области прошла
конференция «Социальное предпринимательство в сфере реализации проектов по
сохранению здоровья населения с применением инновационных технологий», участниками
которой стали в том числе и выпускники Программы «Статус: Онлайн».
В мае в общественной организации «Забота» состоялась встреча с участниками II
Всероссийского форума серебряных добровольцев. Это активные люди 50+, лидеры
волонтерских центров и движений, которые приехали в Нижний Новгород со всей России,
чтобы продемонстрировать свое желание, а также возможности участия пожилых людей в
деятельности, направленной на развитие нашей страны. В «Заботе» их встретили участники
Благотворительной программы «Статус: Онлайн». В этой программе пожилые люди стали
волонтерами и помогают своим сверстникам в освоении компьютерной, юридической и
экономической грамотности, в организации различных мероприятий. Волонтеры «Заботы»
создали клуб «Преображение», просветительская, культурно-образовательная деятельность
которого также направлена на помощь и поддержку детей, пожилых, инвалидов в их
творческом, личностном развитии. На встрече пожилые люди познакомились друг с другом,
рассказали о своих активностях в сфере волонтерства, поделились интересными историями,
наметили планы для сотрудничества на будущее.

Проведены: презентация хлебной продукции, молочных изделий; мастер-класс от
партнера из Костромы, представителя торгово-промышленной палаты Костромской области
Ирины Щелкуновой, где участники Программы не только познакомились с техникой
изготовления цветов из фоамирана, но и применив свои знания на практике, создали
удивительный весенний букет; мастер-класс от Татьяны Буровой (участницы Программы) по
оформлению фуршетного стола; мастер-класс в технике энкаустика; социо-досуговые
мероприятия и поэтические встречи, приуроченные к празднованию 23 февраля, 8 марта, 9
мая; концерт, посвященный празднованию Дня рождения клуба «Преображение»; 200
человек, выпускников Благотворительной программы «Статус: Онлайн», приняли участие в
2-х теплоходных поездках.
В июне Общественная организация «Забота» приняла участие в торжественном
вечере, посвященном 30-летию Регионального отделения «Общественного движения
ветеранов Российского федерального ядерного Центра Всероссийского научноисследовательского института экспериментальной физики" (г. Саров). На мероприятии были
переданы сертификаты об окончании курса компьютерной грамотности в рамках
Благотворительной программы «Статус: Онлайн». Данные сертификаты получили члены
ветеранской организации, в количестве 100 человек, которые успешно прошли обучение.
В октябре для выпускников Благотворительной программы "Статус: Онлайн"
совместно с сотрудниками ПАО "Сбербанк" была подготовлена и проведена экскурсия в
главный офис Сбербанка России по Нижегородской области (ул.Октябрьская, 35) с
посещением музея Сбербанка и проведением круглого стола по финансовой грамотности, где
участники экскурсии смогли задать и обсудить интересующие их вопросы, связанные с этой
темой, со специалистами Сбербанка.
Слушатели компьютерных курсов были постоянными участниками ярмарок вакансий
городского и районных Центров занятости для пожилых людей и людей с ограниченными
возможностями. Городской Центр занятости провел презентацию государственной
программы поддержки трудовой занятости людей пенсионного возраста.
В «Дни партнеров» на занятия приглашались представители центров занятости и
других организаций, предлагающие вакансии для пожилых людей. Многие смогли получить
консультации специалистов Пенсионного Фонда России по Нижегородской области по
вопросам, связанным с трудоустройством.
Люди старшего поколения посетили день открытых дверей в ГКУ УСЗН Сормовского
района г. Н.Новгорода, где проходили консультации по трудовой занятости пенсионеров.
На базе НРБООи «Забота» регулярно проводились психологические тренинги,
направленные на выявление особенностей восприятия информации в зрелом возрасте. На
первый план выходили перспективы самореализации в работе и творчестве. Большинство
участников тренингов заинтересованы в продолжении самообразования по психологии.
Последний опрос показал, что данные тренинги очень востребованы среди людей старшего
возраста.
В Благотворительной программе «Статус: Онлайн» приняло участие 20 волонтеров.
Это студенты ВУЗов, члены педагогического отряда ННГУ, практиканты Нижегородского
губернского колледжа. Волонтеры оказали заметную помощь в практической работе группы.
Привлечение к процессу обучения волонтеров, вносит положительный моменты, не только в
плане помощи тренеру, но в позитивном взаимодействии старшего и младшего поколений.
Достижением проекта стало пополнение отряда волонтеров за счет пожилых слушателей,
прошедших обучение ранее и изъявивших желание помогать тренерам во время занятий. С
волонтерами регулярно проводились консультации по методическим и техническим
вопросам, консультирование по специфическим вопросам использования компьютеров и
настройки комплектующих, обучение использованию системы сбора обратной связи.

В сентябре представители общественной организации "Забота" посетили своих
партнеров в гг. Екатеринбург и Челябинск. Благотворительную программу Статус: Онлайн" в
Екатеринбурге реализует региональная общественная организация «Добровольческое
движение «Дорогами добра». Гости познакомились с исполнителями и участниками проекта
в Екатеринбурге, обсудили возрастную и региональную специфику работы по проекту,
посетили мастер-класс для старшего поколения, обменялись методическими материалами,
обсудили возможность более плотного сотрудничества."Статус: Онлайн" в Челябинске
реализует Челябинская региональная просветительская общественная организация Общество
«Знание». 15 сентября 2017 года в столице Южного Урала прошел семинар кураторов
проекта «Статус: Онлайн» из Челябинска и Нижнего Новгорода. Участники семинара
обменялись опытом реализации мероприятий в рамках благотворительной программы
«Статус: Онлайн», рассказали о способах решения проблемных вопросов и о наиболее
интересных практиках проведения мероприятий для пожилых людей и людей с
ограниченными возможностями здоровья. Достигнуты договоренности о проведении серии
мастер-классов для участников проекта в Нижнем Новгороде.
В 2017 г. продолжилась деятельность «Территориального ресурсного центра по
работе с пожилыми людьми», открытого в НРБООи «Забота» по приглашению
Регионального благотворительного Фонда «Самарская губерния».
НРБООи «Забота» с 2015 г. является членом Альянса НКО «Серебряный возраст»,
куда входят организации из 13 регионов России. Деятельность Альянса включает в себя:
обмен практическим опытом, проведение консультаций, семинаров, конференций, деловых
встреч и других мероприятий, способствующих распространению эффективных технологий
по работе с пожилыми людьми; аккумулирование и распространение актуальной
информации и кейсов лучших практик.
В 2017 г. НРБООи «Забота» по приглашению Благотворительного Фонда «Хорошие
истории» (г. Самара) стала координатором конкурса «Активное поколение» на территории
Нижегородской области. Цель конкурса – поддержка проектов, направленных на оказание
необходимой помощи пожилым людям и на вовлечение их в активную общественную
деятельность. Конкурс «Активное поколение» является частью масштабной программы
Фонда Тимченко «Старшее поколение», которая направлена на комплексное решение
проблем пожилых людей и создание возможностей для активного долголетия в нашей стране.
В рамках конкурса велась работа с целевыми группами по направлениям:
популяризация активного образа жизни среди старшего поколения; привлечение внимания
общества к проблемам пожилых людей в регионе; развитие взаимодействия органов власти,
бизнеса и некоммерческого сектора в интересах пожилых людей на региональном и
муниципальном уровнях.
15 июня 2017 г. состоялся Межрегиональный Экспертный совет, в ходе которого
координаторы конкурса от каждого региона защищали проекты, рекомендованные на
местном уровне. По итогам совета от Нижегородской области было поддержано 11 проектов,
получивших финансирование. В их число вошли проекты из 8 районов Нижегородской
области, 4 проекта от инициативных групп.
В 2017 г. продолжил свою деятельность «Ресурсный центр информационных
технологий для населения» - структура, оказывающая помощь и поддержку населению в
сфере информационных технологий. В центре оказано более 800 различных услуг
населению: от настройки ПК, установки ПО до консультаций по различным вопросам ИТ.
Работа в Центре велась с различными целевыми группами по направлениям:
популяризация среди молодежи профессий отрасли информационных технологий; развитие
робототехники; развитие технологических конкурсов, соревнований, олимпиад в сфере
информационных технологий; повышение грамотности населения в области

информационных технологий за счет организации обучения людей старшего и среднего
возраста компьютерным навыкам и повышения доступности компьютерного оборудования и
распространения информации о преимуществах использования информационных технологий
в повседневной жизни; реализация проектов, позволяющих лицам старшего возраста после
обучения пользоваться современными устройствами, информационнотелекоммуникационной
сетью "Интернет", порталом государственных услуг.
Активно развивалась в 2017 г. Нижегородская Школа робототехники, которая
охватывает своей деятельностью детскую и молодежную аудиторию.
«Нижегородская Школа робототехники» - проект, благодаря которому подростки,
молодежь получили возможность самореализации и развития личности, что обеспечивает им
готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную
мобильность в будущем.
Регулярно проходили занятия на базе детского клуба компьютерного творчества по
утвержденной программе. На занятиях участники развивали творческие способности,
навыки логического мышления и составления алгоритмов. Занятия проводились 4 раза в
неделю, на каждом занятии присутствовали 10-15 подростков. Отдельные занятия были
посвящены подготовке команды к соревнованиям. События проекта, направленные на
популяризацию робототехники и технического творчества в детской и молодежной среде
проходили в Нижегородской школе робототехники, в образовательных учреждениях, в
организациях дополнительного образования, детских лагерях и на других площадках
Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
В 2017 году на базе Нижегородской школы робототехники стартовал проект «AutoNet
для школьников»
В 2016 г. данный проект был поддержан некоммерческим партнерством «Лифт в
будущее» в рамках грантового конкурса «Люди будущего», направленного на развитие
научного-технического творчества школьников. В 2017-2018гг. проект осуществляется с
использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Проект «AutoNet для школьников» направлен на популяризацию молодежного
технического творчества. В рамках проекта осуществляется:
•

подготовка школьников к осознанному выбору современной и востребованной
технической профессии, путем обучения их 3D-моделированию, программированию,
конструированию и работе на современном оборудовании с применением проектного
подхода;

•

подготовка и участие детей и подростков в робототехнических соревнованиях в
номинации Роботраффик с применением технологий компьютерного зрения;

•

популяризация направления AutoNet.

В 2017 г. проведен обучающий курс занятий с двумя группами участников на базе
организации-заявителя по программированию, конструированию, 3D-моделированию,
лазерной резке и 3D-печати. Полученные знания и навыки были применены для подготовки
моделей транспортных средств к соревнованиям в номинации «Роботраффик». В моделях
были использованы детали, вырезанные из фанеры на лазерном резаке, и пластиковые
детали, напечатанные на 3D-принтере.
Для создания и подготовки 3D моделей были опробованы многие программы,
например, Blender, SketchUP, OpenSCAD, AutoDesk 123D и другие. Для моделирования
зубчатых колес, корпусов, втулок, пиньонов и других деталей наилучшим образом подошел
OpenSCAD.

Прохождение
обучающего
курса
позволило
ребятам
робототехническим соревнованиям и успешно в них участвовать.

подготовиться

к

Участники проекта активно привлекались к участию во всех этапах городских
соревнований «Робототехнический марафон», на которых часто занимали призовые места.
11-12 февраля 2017 года в рамках проекта «AutoNet для школьников» впервые в
Нижнем Новгороде прошел робототехнический хакатон RoboHACK CROC: Нижний
Новгород. Цель хакатона: выявить талантливую молодежь, стимулировать интерес к
функционированию, разработке и развитию современных информационных систем и
технологий.
В течение двух дней школьники и студенты, разбившись на команды, применяли свои
практические навыки, собирая и тестируя роботов, способных самостоятельно на скорость
проходить по заданной трассе, а также повысили уровень теоретической подготовки,
прослушав лекции по интегральным и дифференциальным регуляторам и техническому
зрению. Участники в командах собрали из готовых Arduino-совместимых комплектов
роботов для прохождения на скорость заданной трассы. Завершился хакатон гонками
собранных робомобилей. В качестве призов победители получили собственноручно
собранных роботов.
18-19 ноября 2017 года еще один хакатон в рамках проекта «AutoNet для школьников»
прошел на базе НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Более 80 подростков из разных городов области
соревновались между собой за право считаться лучшими в изучении современных
информационных систем и технологий.
На Международном форуме ITForum 2020, были проведены конференция со
специалистами и УТС (учебно-тренировочные сборы) для участников проекта и всех
желающих. Подготовленные в процессе реализации проекта команды успешно выступили на
региональных соревнованиях в номинации «Роботраффик» и на Всероссийской
робототехнической олимпиаде в городе Иннополис. Ребята заняли там 2 место.
Участники проекта приняли участие в летней молодежной ИТ-школе в ННГУ и в
серии профориентационных экскурсий. Они посетили Нижегородский государственный
университет имени Н. И. Лобачевского, музей Нижегородской радиолаборатории, в которой
зародилась отечественная радио и электронная промышленность, музей завода им. Г.И.
Петровского, в советские годы производившего в том числе легендарные магнитофоны
Романтика, а сейчас, «черные ящики» для самолетов, кораблей и другого транспорта.
В августе 2017 года состоялась встреча преподавателей дополнительного образования
(робототехника и техническое творчество) и специалистов Нижнего Новгорода и области.
Участвовали представители Нижнего Новгорода, Новинок, Сарова.
14 сентября 2017 участники Нижегородской школы робототехники на базе
общественной организации «Забота» Турукалов Владимир и Скороходов Егор стали
победителями в соревнованиях на «Кубок Лобачевского по робототехнике» в номинации
«Роботраффик». Всероссийские соревнования «Кубок Лобачевского по робототехнике»
прошли в рамках молодежного научного Форума «Наука будущего — наука молодых».
Соревнования включали в себя состязания по 4 категориям, а также мастер-классы
теоретического и практического характера и защиту проектов перед членами жюри.
Симонов Иван Алексеевич, ИТ-директор общественной организации «Забота»
рассказал о реализации проекта «AutoNet для школьников» и о работе Нижегородской школы
робототехники на Дискуссионной площадке «Современные вызовы системе технического
творчества учащихся: опыт и инициативы образования» в рамках конференции
педагогических работников города Нижнего Новгорода «Приоритетные проекты в
образовании: управление формированием комплексного образовательного пространства».
Дискуссионная площадка состоялась 21 сентября 2017 года в МБУ ДО «ДДТ им.

В.П.Чкалова».
12-13 октября НРБООи «Забота» организовала Робототехническую выставку проектов
NewRobotShow-2017, которая прошла в пресс-центре агентства Newsroom24. На выставке
были представлены проекты воспитанников Нижегородской школы робототехники,
Университета Лобачевского и МБОУ «Новинская школа».
О проекте, хакатоне, учебно-тренировочных сборах было снято и показано несколько
репортажей местными телекомпаниями.
В рамках данного проекта на базе организации «Забота» был создан тренировочный
центр по подготовке к соревновательной деятельности (номинации «Роботраффик»,
«Autonet», «Автотранспортные ИРС») с применением лазерной резки и 3D-печати.
При подготовке и проведении робототехнического хакатона сложились замечательные
партнерские отношения с представителями компании КРОК, Клуба спортивной
робототехники МФТИ, компании Picaso, школы 118. Появились и новые партнеры. В
хакатоне было задействовано более 100 человек в качестве участников, организаторов и
почетных гостей.
В «Заботе» работает Центр правовой информации в рамках Государственной
программы «Развитие государственной системы правовой информации», цель которой повышение правовой грамотности населения. Центр правовой информации предоставляет
информационные услуги на основе современных поисковых и аналитических возможностей.
Продолжил работу колл-центр. В Колл-центр поступило около 800 звонков. Оказаны
консультации по вопросам использования различных интернет-ресурсов, особое внимание
уделялось порталу госуслуг.
Повышение квалификации:
В марте 2017 г. сотрудники НРБОО «Забота» приняли участие во II Нижегородской
практической конференции «Технопарк для НКО», а также в практико-ориентированном
межрегиональном семинаре "Большая проектная школа СОНКО" . В рамках мероприятий
были представлены современные технологии продвижения идей, проектов и организаций,
позволяющие повысить эффективность деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Бачаев А.В., сотрудник НРБОО "Забота", принял участие в фестивале «Дружба
народов», который прошел в Нижнем Новгороде. На фестивале присутствовало более 200
инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата из 14 субъектов Приволжского
Федерального округа.
29 сентября в Костроме прошла межрегиональная научно-практическая конференция
«Ответственные родители – счастливое будущее России!», в которой участвовала директор
НРБОО «Забота» Симонова Н.Р. На конференции поднимались вопросы взаимоотношения
детей и родителей, профилактики употребления подростками психоактивных веществ,
благополучия в семье и т.д.
5-6 октября года директор НРБОО «Забота» Симонова Н.Р. и менеджер социальных
проектов Миронова А.М. приняли участие в V Национальная конференция «Общество для
всех возрастов». Конференция собрала более 500 участников: представителей органов
власти, бизнеса, некоммерческих организаций и общественных фондов, ученых, работников
образования и науки.
17 октября в рамках социального проекта «Мы с тобой одной крови!»,
организованного Учебным центром ТПП НО, состоялся круглый стол с участием
руководителей регионального бизнеса, органов власти, контрольно-надзорных и судебных

органов «Инклюзивный Нижний. Доступна ли среда в НН и НО для маломобильных жителей
и туристов?». От НРБОО «Забота» на круглом столе выступил Бачаев А.В.
В ноябре НРБОО «Забота» приняла участие в двух больших мероприятиях по обмену
опытом регионов и организаций, работающих со старшим поколением: конференция
"Серебряный возраст" (г. Самара) и Слет народных университетов (г. Сочи).
3 декабря в Сормовском районе впервые в Нижнем Новгороде состоялся Дружеский
инклюзивный полумарафон «Первый снег: разные возможности – цель одна». В
корпоративной эстафете приняли участие сотрудники НРБОО «Забота» и еще 11 команд.
Уникальность старта заключалась в том, что впервые в массовом мероприятии в командной
эстафете приняли участие как здоровые бегуны так и люди с ограниченными возможностями
здоровья.
4-6 декабря в Москве прошел Всероссийский форум добровольцев-2017. Мероприятие
посетила директор НРБОО «Забота» Симонова Н.Р.
5 декабря директор НРБОО «Забота» Симонова Н.Р. и менеджер социальных услуг
НРБОО «Забота» Бачаев А.В. приняли участие в ежегодном Городском Фестивале «Авангард
«ЗОЖ-2017», в качестве членов жюри. Основной целью проведения фестиваля "Авангард
ЗОЖ" является развитие действующих волонтерских объединений, обмен опытом, поддержка
эффективных практик.
18 декабря НРБОО «Забота» приняла участие III съезде некоммерческих организаций
Нижегородской области, на котором были подведены итоги работы НКО за 2017 год.
В 2017 году НРБОО «Забота» в качестве номинанта приняла участие в церемонии
награждения победителей конкурсов «IT-проект года 2017» и «Лучший социальный проект
года».
Членство в организациях:
•

Общественный совет министерства информационных технологий Нижегородской
области;

•

Благотворительный совет Нижегородской области;

•

Общественный совет при управлении социальной защиты Московского р-на г.
Нижнего Новгорода;

•

Общественный совет Центра инноваций в социальной сфере;

•

Совет бизнеса по вопросам инвалидности (СБВИ) в Нижнем Новгороде

Социальное партнерство:
Организация активно занимается созданием модели межсекторного взаимодействия в
решении социально-значимых проблем. В 2017 году к участию в реализации социальных
проектов организация привлекла ряд партнеров из числа представителей бизнеса, органов
власти, НКО, СМИ.
Партнеры органов власти:
•

Управление по общественным связям Аппарата Губернатора и Правительства
Нижегородской области;

•

Законодательное Собрание Нижегородской области;

•

Министерство социальной политики Нижегородской области;

•

Министерство информационных технологий, связи и средств массовой информации

•

Министерство образования Нижегородской области;

•

Министерство внутренней политики Нижегородской области;

•

Управление общественных связей Администрации г. Н. Новгорода;

•

ГУ Центр занятости населения г. Н. Новгорода;

•

Центр занятости населения Сормовского р-на г. Н. Новгорода;

•

Управление социальной защиты населения Московского района г. Н. Новгорода;

•

Управление социальной защиты населения Сормовского района г. Н. Новгорода;

•

Управление социальной защиты населения Канавинского района г. Н. Новгорода;

•

ГКУ УСЗН Балахнинского, Чкаловского, Ковернинского, Павловского районов
Нижегородской области;

•

ГБУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Княгининского района»;

•

ГБУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Шарангского района»;

•

ГБУ «ЦСО граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района»;

•

Государственное бюджетное учреждение «Лысковский дом-интернат для престарелых
и инвалидов»;

•

Ветлужское районное общество инвалидов Нижегородской областной организации
им. А.Невского «Всероссийское общество инвалидов»;

•

Чкаловская РОНОО им. А.Невского общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».

Медиа-партнеры:
•

АСИ (Агентство социальной информации);

•

ГТРК «ВОЛГА»;

•

ТК «Вести Приволжья»;

•

ТК «Домашний»

•

ВГТРК Нижний Новгород;

•

ТК «Время Н»;

•

Газета «Нижегородский рабочий»;

•

Газета «Здравствуйте, люди»;

•

Газета «Аргументы и факты»

НКО-партнеры:
•

НРООИ «Социальная реабилитация»;

•

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
«Опора России»;

•

Нижегородская региональная общественная организация "Федерация парусного спорта";

•

Региональная общественная организация инвалидов "Нижегородская диабетическая лига";

•

Ассоциация выпускников Нижегородской государственной консерватории имени М.И.Глинки;

•

АНО адаптивной и оздоровительной верховой езды «Достижение»;

•

Клуб восточных единоборств «Футагава»;

•

Нижегородская региональная общественная организация социальной поддержки и
защиты пожилых людей и инвалидов. «Территоря добра»;

•

Нижегородская региональная благотворительная общественная организация "Дорога
Добра";

•

НРБФ «Земля нижегородская»;

•

МБУ культуры Новинский центр ремесел;

•

Саровская организация ветеранов атомной отрасли;

•

Общественная организация «Служба помощи потребителям»;

•

Нижегородский экономико-правовой колледж;

•

Нижегородский губернский колледж;

•

Нижегородская государственная областная детская библиотека;

•

Школы Московского, Сормовского, Канавинского районов Нижнего Новгорода.

Благотворители, бизнес-партнеры:
•

ПАО Сбербанк;

•

ОАО «Мегафон»;

•

ВЗАО «Нижегородская ярмарка»;

•

ООО «Гамма»;

•

компания «Дом-ру»;

•

ПАО «Ростелеком»;

•

ООО «Хлебная компания «Традиция»;

•

компания «Сантевиль»;

•

компания «Витан»;

•

Группа юридических компаний "ЮрСтандарт";

•

ТСЖ Бурнаковское.

Управление организацией:
Высшим руководящим органом организации является Общее собрание членов
организации. В 2017 г. проведено общее собрания членов организаций. На Собрании был
представлен отчет о благотворительной деятельности организации за 2016 г, отчет
ревизионной комиссии о финансовой деятельности, утверждена благотворительная
программа на 2017 г., годовой план и смета доходов и расходов организации на 2017 г.
Всего количество членов организации на конец 2017 года составило 47 человек.

В 2017 году НРБООи «Забота» получила благодарности и награды:
•

Благодарственное письмо от ГКУ ЦЗН города Н. Новгорода за участие в
Государственной программе «Содействие занятости населения Нижегородской
области» по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
от и.о. директора ГКУ ЦЗН г. Н. Новгорода Л. Г. Егорова.

•

Благодарственное письмо от генерального директора ВК «Узорочье» за активное
участие в социально-культурной и просветительской программе фестиваля «Семья
Нижегородская» в рамках ХХIХ международной православной выставки-ярмарки
«Нижегородский край — земля Серафима Саровского».

•

Благодарность НРБОО «Забота» за помощь в организации и проведении конкурса
«Активное поколение» 2016 от исполнительного директора РБФ «Самарская
губерния».

•

Благодарственное письмо от ГБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов города Арзамаса» за обеспечение новых
возможностей для активной жизни граждан пожилого возраста с помощью курсов
компьютерной грамотности, вовлечение их в современный процесс информационного
общения.

•

Благодарность НРБОО «Забота» за совместную организацию робототехнического
хакатона для школьников Роботохак КРОК: Нижний Новгород от руководителя
направления «Развитие школьного ИТ-образования» Надежда Янушкевич.

•

Сертификат Натальи Симоновой директору НРБООИ «Забота» от руководителя клуба
спортивной робототехники МФТИ Эдуарда Петренко за освоение методики
робототехнического хакатона для школьников по тематике мобильных роботов на базе
Ардуино в рамках хакатона Роботохак КРОК: Нижний Новгород 2017.

•

Благодарность директору НРБОО «Забота» Симоновой Н. Р. За организацию
проведения бесплатных компьютерных курсов для медицинского персонала от
главного врача ГБУЗ НО « Нижегородская областная психоневрологическая
больница№1 им. П. П. Кащенко» Н. И. Бузуева.

•

Диплом участника открытого межрегионального Форума «Активное долголетие —
новое качество жизни» на тему «Исследование инфраструктуры для реализации
стратегий активного долголетия и возможности ее развития в Центральном
федеральном округе РФ» от председателя Некоммерческой организации "Фонд
молодежи и социальных программ"

Директор

Н.Р. Симонова

