Нижегородская региональная
благотворительная общественная
организация инвалидов

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
"Дом, где согреваются сердца" медико-психологическая и социальнобытовая помощь;
"О нас помнят, мы нужны" - создание
рабочих мест для инвалидов в
НРБОО"Забота";
"Добровольцы нашего времени"развитие добровольчества;
"Это наш футбол!" - организация
турниров дворовых команд подростков по
футболу;
"Молодежная практика" - дипломное и
курсовое проектирование студентов ВУЗов
на базе НРБОО "Забота;
"Работать, чтобы жить" - развитие
новых форм трудоустройства,
переподготовки и социальной адаптации
социально-проблемных категорий граждан;
"Грамматика труда для подростков"пр о ф о р и е н т и р о ва н и е , пр и влеч е н и е
нес овершеннолетних граждан к
общественно-полезному труду;
"Институт развития трудовой
инициативы молодежи" - внедрение
новых социальных технологий в решении
проблем занятости молодежи;
”Служба социального патронажа
инвалидов" - модель межсекторного
взаимодействия в обеспечении высокого
уровня интеграции инвалидов в общество;
”Компьютерный клуб Интел" - центр
детского компьютерного творчества.

Наш адрес:
603079, Россия, г.Н.Новгород,
ул. Березовская, 63
т/ф: (8312) 70-89-01
(8312) 70-21-26

Директор: Симонова
Наталья Реамировна
Зам. директора: Коваленко
Виктор Иванович
Координатор: Симонов
Иван Алексеевич

Нижний Новгород

Нижегородская региональная
благотворительная общественная
организация "Забота"
учреждена 12 ноября 1996 года

Миссия
Содействие становлению гражданского
общества конкретной деятельностью,
направленной на улучшение качества жизни
с оциально-незащищенных к атегорий
граждан.
Объединение усилий всех граждан,
стремящихся внести свой вклад в развитие
системы помощи инвалидам, пенсионерам,
одиноким.
Сохранение духовных ценностей,
национальных традиций.

Основные направления
деятельности:
Благотворительность
Содействие занятости
Социальная и профессиональная адаптация
целевых групп
Развитие добровольчества
Поддержка молодежных инициатив
Организация досуга
Развитие социального партнерства

Целевая группа:
Инвалиды
Малоимущие граждане
Подростки

Наши достижения:
Организация - участник ряда
законодательных инициатив
Деятельность НРБОО "Забота" отмечена
грамотами и дипломами
Группе сотрудников присвоено звание
"Лауреат премии г.Н.Новгорода" в номинации
"Социально-значимые программы”

В НРБОО "Забота" созданы:
Контактно-консультационный пункт.
Информационно-диспетчерская служба.
Кабинет оздоровительных услуг и
психологической помощи.
Юридическая консультация.
Сектор социально-бытовых услуг.
Социальная гостиная.
Площадки по трудовой адаптации: швейная,
трикотажная, мебельная мастерские,
участок сборочных работ.
Служба профопеки и интеграции.
Благотворительная библиотека.
Молодежный центр.
Творческие мастерские.
Культурно-спортивный клуб.

