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Отчет благотворительной организации в 2016 году 

 

Ростовская региональная молодежная благотворительная общественная организация 

«Молодые медики Дона», является благотворительной организаций и осуществляет свою 

деятельность в 2016 году в соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях», ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об 

общественных организациях», Уставом Организации. 

 

В 2016 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную 

деятельность (использование имущества и расходование средств):  

Остаток средств на начало отчетного периода (тыс. руб.) - 2 

Поступило целевых средств (тыс. руб.) – 304 

Расходы на целевые мероприятия (тыс. руб.) – 300, из них: 

 проведение конференции, совещаний, семинаров и т.п. (тыс. руб.) – 0 

 иные мероприятия (тыс. руб.) – 300 

Расходы на содержание аппарата управления (тыс. руб.) – 0, из них: 

 выплаты, связанные с оплатой труда (включая начисления) (тыс. руб.) – 0 

 выплаты, не связанные с оплатой труда (тыс. руб.) – 0 

 расходы на служебные командировки и деловые поездки (тыс. руб.) – 0 

Всего использовано средств (тыс. руб.) – 300 

Остаток средств на конец отчетного периода (тыс. руб.) – 4 

В отчетном периоде имущества организация не приобретала. 

 

Высшим органом управления организации, согласно уставу, является 

Конференция. Постоянно действующим органом управления организации является Совет 

организации, персональный состав которого:  

1. Поликарпов Роман Валерьевич 

2. Дынник Анна Григорьевна 

3. Мясникова Анастасия Сергеевна  

6. Писарева Екатерина Михайловна 

7. Можинская Юлия Сергеевна 

 

Перечень, состав и содержание благотворительных программ, проведенных 

организаций: 

1. Проект «Танцуй ради жизни» (dance4life – Ростов) - региональная часть 

международного движения в России, целью которого является сохранение 

здоровья молодежи и профилактика социально-значимых заболеваний путем 

активизации молодежных сообществ. Проект последовательно решает четыре 

задачи: вдохновлять молодежь к получению знаний о сохранении здоровья, 

обучать молодежь навыкам сохранения здоровья; вовлекать молодых людей в 



деятельность, направленную на сохранение здоровья молодежи; поощрять 

наиболее активных участников. Целевая группа проекта – школьники и студенты 

13-19 лет. Реализация проекта ведется в образовательных учреждениях города на 

основании социального партнерства между администрацией образовательных 

учреждений и РРМБОО «Молодые медики Дона». Формы мероприятий, 

используемые в реализации проекта: интерактивные уроки, тренинги и семинары, 

социальные акции и культурно-массовые (досуговые) мероприятия. 

2. Проект «Доноры Дона». Основными задачами проекта являются привлечение 

граждан к донорству крови и их последующее сопровождение для поддержания 

устойчивой мотивации к регулярным донациям. Для этого была разработана 

одноименная интеллектуальная информационная система, включающая в себя базу 

доноров крови (на конец 2016г. в ней зарегистрировано более 2767 человек), 

сервисы для доноров (индивидуальный календарь кроводач, рекомендации для 

доноров, смс



объединений, акции «Твое здоровье – в твоих руках. Просветись!», «Помнить, 

чтобы жить», «Меняем мир к лучшему», «Молодежь против наркотиков», велокест 

«ОсновиВИЧРостов», тренинги для врачей акушеров-гинекологов по развитию 

навыков консультирования женщин по вопросам ВИЧ-инфекции, обучению в 

рамках программы профилактики социально-значимых заболеваний в сообществе 

«Программа «15», работе Общественного совет при министерстве здравоохранения 

Ростовской области, проведению акций по экспресс-тестированию населения на 

ВИЧ-инфекцию и других мероприятиях. 

 

Содержание и результат деятельности благотворительной организации за 

отчетный период. 

Организовано и проведено 16 мероприятий в рамках реализуемых 

благотворительных программ. Количество благополучателей составило более 12100 

человек. Основными группами благополучателей являются: подростки и молодежь; 

молодые специалисты в сфере здравоохранения; подростки, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации; социальные педагоги и педагоги-психологи, социальные работники. 

Для реализации благотворительных программ в отчетный период привлечено 304 тыс. 

руб. Источники финансирования: пожертвования и иные перечисления от Фонда 

социального развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», пожертвования и взносы 

физических лиц. Также в не денежной форме от некоммерческого фонда «Национальный 

фонд развития здравоохранения» получено сувенирной продукции для поощрения 

доноров крови на сумму 60 тыс. руб. 

В 2016 году продолжена работа официального сайта РРМБОО «Молодые медики 

Дона». Адрес в сети интернет: www.mmdona.ru. 

 

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

Нарушений не выявлено. 

 

 

Председатель 

РРМБОО «Молодые медики Дона»                                                Р.В. Поликарпов 


