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Письмо руководителя
В 2021 году мы продолжили наши традиционные направления по 
повышению продуктивности в помощи уязвимым группам и 
деятельности некоммерческих организаций и инициатив.  
Реализуется проект по деятельности дневного центра помощи 
людям в беде. За 2021 год более 1 200 человек получили помощь в 
этом проекте. Люди, которые к нам обращаются разные, но всех их 
объединяет одно – это всегда тяжелая ситуация или уязвимое 
положение, которое повлечь за собой такую ситуацию. Это 
бездомные, одинокие пожилые мужчины и женщины, молодые 
ребята из неблагополучных семей. Всё это разные люди. К каждому 
нужно найти свой подход, свой инструмент и свою помощь. 64 
человека находились на сопровождении социальной службы 
дневного центра в 2021 году, и 56 из них успешно завершили 
сопровождение и решили одну или несколько своих задач. В 2022 
году мы продолжаем эту деятельность, но уже в новом формате 
ПРБО «Территорий передышки, которая теперь становится 
самостоятельной организацией и нашим партнером. 

Вторым флагманским направлением нашей деятельности является 
повышение кейс-культуры в некоммерческой среде. Мы в 6-й раз 
провели всероссийский чемпионат по решению кейсов в 
управлении НКО «Разумеется», в котором приняли участие более 
1000 человек со всей России, а всего за время чемпионата прошло 
более 8 тысяч человек. Также мы решили расширить применение 
кейс-метода на решение проблем местного уровня и реализуем 
образовательные и соревновательные мероприятия для ТОСов, 
муниципальных служащих и НКО из территорий Пермского края. 

Третьим флагманским направлением в 2021 году стала поддержка 
различных объединений и сообществ, связанных с уязвимостью. 
Прежде всего, это пациентские сообщества. С 2015 года мы активно 
работаем в теме общественного здоровья и защиты прав пациента, 
наши эксперты принимали участие в разработке методик по 
проведению независимой оценки качества условий оказания услуг, 
создавали различные сервисы для пациентов и их объединений, 
предоставляли консультационную и информационную поддержку. 
В 2021 году наши эксперты стали соорганизаторами форума 
пациентов, которые проходят ежегодного в рамках Гралевских
чтений в Перми. В 2022 году мы продолжим эту деятельность, как 
одну из важнейших. Последствия пандемии и скорость изменений, 
которые происходят в сфере общественного здоровья сказываются 
на людях, живух с диагнозом, поэтому необходимо создавать 
дополнительные общественные сервисы, которые бы позволили 
повысить качество жизни этой группы. 

Анна Фадеева, директор



Направление 
«Территория передышки»

Начиная с 2017 года в составе ОРПИ работала команда Территории 
передышки, которая занималась развитием проектов, направленных на 
помощь людям, переживающим бездомность или имеющими риск 
оказаться на улице.

Работа по помощи бездомным людям начиналась как волонтёрская 
инициатива в составе нашей организации. Со временем это начинание 
разрослось и стало системным, поэтому в 2021 году было принято 
решение переименовать другую организацию, бывшее «Общество 
защиты прав потребителей», в ПРБОО «Территории передышки», 
чтобы её деятельность была уже полностью направлена на помощь 
бездомным людям и людям в беде. Теперь эта организация с прежней, 
уже сложившейся командой занимается развитием проектов и 
программ Территории передышки. Тем не менее, в 2021-2022 годах 
часть проектов продолжаются в партнёрстве с ОРПИ. 



В 2021 году в рамках 
направления:
• работал дневной низкопороговый центр «Территория 

передышки» для людей в беде, где можно бесплатно принять 
душ, постирать вещи и получить помощь специалистов;

• программа заселения бездомных людей в хостелы – программа 
экстренной поддержки для людей, оказавшихся на улице и в 
ситуации домашнего насилия. Людям оплачивается проживание 
в хостеле на срок, определяемый индивидуальной ситуацией, а 
также необходимое сопровождение для восстановления 
нормальной жизни;

• гуманитарный автобус «Еда на колёсах» – гуманитарная и 
низкопороговая программа организации, которая является 
точкой входа в другие программы, а также позволяет получить 
помощь людям в отдалённых районах города, у которых ещё не 
сформулирован конкретный запрос на поддержку;

• акция-исследование об уличной бездомности «Встретимся на 
улице»;

• вышел онлайн-курс для социальных участковых, сотрудников 
социальных служб и волонтёров, помогающих бездомным 
людям.



Команда направления

Анна Фадеева  
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Команда направления
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Основные итоги
За 2021 год 1 274 человека
получили помощь в проектах 
Территории передышки.

В дневном низкопороговом центре 
для людей в беде «Территория 
передышки» помощь получили 639 
человек 4068 раз. Из них 569 
человек в 2021 году обратились в 
Территорию передышки впервые.

813 человек получили горячий ужин 
или консультацию на стоянках 
гуманитарного автобуса «Еда на 
колёсах».



Направление 
«Развитие кейс-
культуры»

В 2021 году мы в шестой раз провели чемпионат по 
решению кейсов среди НКО и инициатив 
«Разумеется». Чемпионат — это наш вклад в 
повышения профессионализма тех, кто работает на 
общественное благо. Для участников же это 
возможность проявить себя в решении жизненных 
проблем, с которыми сталкиваются НКО и 
волонтёрские организации, а значит и возможность 
повысить профнавыки, познакомиться с экспертами и 
предложить эффективное решение задачи!

В чемпионате могут участвовать все, кому интересна 
сфера НКО, кто работает в ней, волонтёрские 
организации, активисты и студенты.

Ключевой принцип чемпионата — это работа с 
реальными ситуациями, с которыми в своей работе 
сталкиваются некоммерческие организации.



События чемпионата Во-первых, наш чемпионат продолжится в 
2021-2022 годах продолжился благодаря 
поддержке Фонда президентских грантов.

Во-вторых, у чемпионата сменился куратор 
— им стал один из организаторов 
чемпионатов прошлых лет, директор ОРПИ 
— Денис Самойлов. Он сменил 
бессменного до этого момента лидера 
чемпионата Анну Фадееву.

В-третьих, финала чемпионата, как и в 
прошлом году, прошел в онлайн-формате. 

Этапы кейс-чемпионата: 

По традиции чемпионат проходит в три 
этапа: первый — дистанционный тур, в 
2021 году он прошел с 21 сентября по 3 
октября. Второй — серия региональных 
полуфиналов, которые состоялись 23 
октября.И, наконец, финал чемпионата, 
который проходит в конце ноября.

https://vk.com/pgrants


Статистика чемпионата по 
этапам:

1 этап (отборочный тур) 

• 884 участника

• 311 команд 

• 50 регионов России 

• 2 зарубежные старны: Киргизия и Украина

• Тройке регионов-лидеров по числу команд — Москва (37), 
Санкт-Петербург (31) и Челябинская область (26), двадцатку 
самых представительных замыкает Астраханская область.





Статистика 
чемпионата 
по этапам:
2 этап (полуфинал)

• 88 команд отобрано экспертами 

• 20 регионов-участников чемпионата

• 26 членов жюри

• 9 регионов-площадок для полуфиналов команд 
(Пермь, Санкт-Петербург, Москва, Симферополь, 
Новосибирск, Ярославль, Красноярск, Челябинск и 
Ханты-Мансийск)



Статистика 
чемпионата по 
этапам:

3 этап (финал кейс-чемпионата)

• 12 команд

• Команды победители: «Неравнодушный район» 
(Нефтеюганский район ХМАО) и команда «Живой» 
(Москва). Третье место — у челябинской 
«Молодёжной палаты». Второе место судьи 
решили никому не присуждать.



Команда направления

Денис Самойлов

Координатор 
чемпионата

Михаил Суслов

PR сопровождение

Алексей Курносов

Координатор 
чемпионата

Ольга Шилова 

Менеджер по 
работе с 

участниками 
чемпионата

Максим 
Черепанов

Организатор 
онлайн-

мероприятий



Направление «Поддержка 
пациентов и их сообществ»

Направление появилось в 2015 году как Объединенная общественная служба поддержки 
получателей электронных государственных (муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, 
целью которой являлось освоение социально ориентированными некоммерческими 
организациями Пермского края (СО НКО) новых форм и методов защиты прав пациентов при 
получении электронных услуг в сфере здравоохранения. В процессе деятельности служба 
трансформировалась в Службу поддержки пациентов. 

В направления деятельности Службы входят:

создание и распространение пакета методических материалов по видам и процедуре 
получения слуг здравоохранения, вопросы защиты прав целевых групп в процессе получения 
услуг в сфере здравоохранения;

создание и распространение пакета просветительских материалов для общественных 
приемных, пациентских организаций, учреждений здравоохранения и населения;

проведение консультаций пациентов и их сообществ;

проведение обучения для СО НКО по вопросам консультирования по вопросам получения в 
сфере здравоохранения, защиты прав получателей указанных услуг;

За 2021 года проведен форум «Умный пациент», общим количество более 100 человек из 40-ка 
муниципальных образований Пермского края, предоставлено 40 консультаций, разработаны 
алгоритмы в формате карточек про получение услуг здравоохранения в пост-пандемических 
условиях.



Команда направления

Денис Самойлов

Консультант

Мария Оборина,

консультант

Сергей Макимов

юрист, 
консультант



Финансовый
отчёт: доходы

• пожертвования от физ.лиц 1 059 086,71

• пожертвования юр лиц 570 006,09

• поступления от государства - 179 088,00

• поступления от других фондов 250 495,63

• Фонд президентских грантов - 5 125 166,50

• остаток средств с прошлого года - 11 318 
203,02

итого поступлений - 18 502 045,95

Итого поступлений в сравнении с 2020 г.: 
итого поступлений 2020 - 20 174 794,58, т.е. 
общая сумма поступлений уменьшилась на
8,3%
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Финансовый
отчет: расходы

• Заработная плата (включая начисления на
ФОТ) - 6268 909,63

• Расходы офиса, аренда и содержание
помещений -68 1227,87

• Материально-техническое обеспечение и 
расходные материалы, приобретение и 
ремонт оборудования - 897307,26

• Целевые мероприятия - 3 660 476,95

• Адресная помощь 790 921,03

• Возврат неиспользованных средств- 843 
797,56

Итого расходов 13182941,70
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Финансовый отчет: 
распределение по
проектам

• Дневной центр «Территория передышки» -
7459906,75

• Гуманитарный автобус «Еда на
колёсах» 709163,18

• Программа заселения в хостелы -950272,34

• Кейс-чемпионат «Разумеется» - 2804234,12

Расходы

Дневной центр

Гуманитарный автобус “Еда на колёсах”

Программа заселения в хостелы

Кейс Чемпионат



ПАРТНЕРЫ



Реквизиты

Межрегиональная Общественная Организация «Общество развития 
продуктивных инициатив»

Юридический адрес: 614068, г. Пермь, ул. Луначарского 130

Почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 28, а/я 289

E-mail: info@ngo-orpi.ru

ИНН 5904075778 / КПП 590301001

ОГРН 1025900000125

р/с 40703810849770042461 

К/с 30101810900000000603 

ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 

БИК 042202603


