
Утвержден на заседании Президиума
 Правления Фонда 

                                                                                                              «20» января_2017г.                       

ПЛАН 
работы Удмуртского республиканского отделения

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский
Детский Фонд» на 2017 год

№ Мероприятия Срок Ответственные

Организационная работа

1. Проведение общего собрания отделения Фонда Декабрь Фадеева Н.В.

2. Проведение заседаний Президиума Правления 2 раза в год Фадеева Н.В. 

3. Подготовка  и  своевременное  представление  в
Российский детский фонд, контрольные и органы
необходимой отчетной документации: 
- Содержательный отчет УРО РДФ за 2016 год- 
в РДФ и Управление Минюста РФ по УР; 
-  Финансовый  отчет  УРО  РДФ  за  2016  год  -  в
РДФ и Налоговую службу.

 
До 15.02 17г.

До 30.03.17г.

Фадеева Н.В.

4. Участие  в  организации  и  проведении   акций,
конкурсов,  мероприятий  на  территории
Удмуртской республики  

В течение года

5. Заключение договоров и соглашений о 
сотрудничестве  УРО  РДФ  с  учреждениями,
предприятиями,  общественными  организациями
на территории УР

В течение года Фадеева Н.В.
Жикина Л.А.

6. Участие  в  ежегодной  конференции  ООБФ
«Российский детский фонд»  

По плану 
ООБФ «РДФ»

Фадеева Н.В.

7. Ведение интернет-страницы УРО ООБФ РДФ на
сайте учреждения БУСО УР «СоДействие»

В течение года Фадеева Н.В.

8. Своевременное и качественное предоставление 
необходимых документов в РДФ: 
-  для  участия  делегации  от  УРО  РДФ  в
празднованиях Международного дня защиты 
детей в г.Москве; 
- для назначения именных стипендий РДФ
одаренным детям от Удмуртии из числа детей- 
сирот и детей-инвалидов

В течение года Фадеева Н.В., 
члены Правления

9. Проведение подготовительных мероприятий к 30-
летию ООБФ «РДФ» в октябре 2017г.:
-  проведение  организационного  собрания  по
проведению мероприятий в УР, посвященных 30-
летию ООБФ «РДФ»;
-  издание  и  тиражирование  информационных
буклетов о деятельности фонда и УРО;
- проведение дней открытых дверей;
- пропаганда семейных ценностей и презентация

 В течение года Фадеева Н.В.



Программ, реализуемых  ООБФ «РДФ»;
-  подготовка  архива  значимых  мероприятий,
проводимых  УРО РДФ.

10. Участие  в  подготовительных  мероприятиях  по
проведению  V Республиканского  смотра-
конкурса «Семьи Удмуртии – гордость России»

По  отдельному
плану
организаторов
конкурса

Фадеева Н.В.

11. Взаимодействие  с  Уполномоченным  по  правам
ребенка в Удмуртской Республике

постоянно Фадеева Н.В.

12. Работа по  реализации  федеральных программ
РДФ 

12.1 «Скорая социальная помощь»: 
- Работа с письмами и обращениями граждан по
оказанию  адресной  помощи  семьям  с  детьми  в
трудной жизненной ситуации; 
- Работа по привлечению спонсорских денежных
средств  и  продукции  предприятий  для  оказания
помощи нуждающимся семьям с детьми; 
- Организация работы банка б/у вещей.
-  Организация  и  проведение  благотворительных
акций: «Помоги собрать ребенка в школу»;
-  Благотворительная  акция  «Теплые  ручки»  по
сбору теплой детской одежды, пряжи.

В течение года

В течение года

В течение года
Июль-август 

Ноябрь-декабрь

Фадеева Н.В.
члены Правления

12.2 «За решеткой - детские глаза»: 
-  Оказание  благотворительной  помощи
воспитанникам ИВК.

В течение года
Фадеева  Н.В.,
члены Правления

12.3
.

«Детский туберкулез»
- Привлечение благотворителей к оказанию 
адресной  гуманитарной  помощи  детскому
отделению: игрушками, канцтоварами, 
литературой, вещами, спортинвентарем и пр.
-  Вручение  подарков  пациентам  детского
отделения ГУЗ УР «Республиканская клиническая
туберкулезная больница» 

В течение года Фадеева Н.В., 
члены Правления

12.4
.

«Семейный детский дом»: 
-  Организация  и  проведение  совместно  со
специалистами  БУСО  УР  «СоДействие»
«Круглого  стола»  по  проблемам  замещающих
семей;
-  Оказание благотворительной адресной помощи
замещающим  семьям,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации.

В течение года Фадеева Н.В., 
члены Правления

12.5 «Международный день защиты детей»: 
-  Проведение  мероприятий  по  оказанию
психолого-педагогической  поддержки  и
привлечению  гуманитарной  помощи
воспитанникам ИВК.
- Участие в организации проведения мероприятий
на территории Удмуртской Республики; 
-  Участие  Фонда  в  ежегодных  республиканских
акциях «Семья» и Охраны прав детства; 
- Организационная работа по формированию и 

Апрель-июнь

Май 

Апрель-июнь

Май 

Фадеева Н.В.



отправке делегации от Удмуртии в г. Москва  на 
празднование Международного дня защиты детей.

12.6 «Юному таланту»: 
- Подбор 2-х кандидатов на именную стипендию 
РДФ  «Верим  в  тебя»,  отправка  документов  в
РДФ; 
-  Утверждение  2-х  стипендиатов  Удмуртского
отделения РДФ (из числа одаренных сирот, детей-
инвалидов) 

До 1 мая

Июнь

Фадеева Н.В., 
члены Правления

12.7  «Детская библиотека»:  
- Комплектование детских библиотек республики
произведениями А.А. Лиханова;
-  Поддержка  творчески  одаренных  детей
республики через конкурсы детского творчества и
республиканские праздники;
-  Организация  годовой  подписки  на
периодические  издания  РДФ:  журналы  «Дитя
человеческое»,  «Божий  мир»,  «Путеводная
звезда»  -  в  Фонде,  в  отделах  по  делам  семьи
ОМСУ в УР

В течение года

В течение года

В течение года

Жикина Л.А.

Жикина Л.А.

Жикина Л.А.

13 Работа по реализации местных программ УРО
РДФ

13.1 «Рождественский подарок - детям»: 
-  Вручение  новогодних  подарков   детям,
находящимся на длительном лечении в лечебных
учреждениях республики.

Декабрь Фадеева Н.В., 
члены Правления

13.2 «День матери в УР»: 
-  Участие  в  республиканских  мероприятиях,
посвященных Дню матери.

Ноябрь Фадеева Н.В., 
члены Правления

Информационно-издательская деятельность
14 Освещение деятельности УРО ООБФ «РДФ» в 

печатных и электронных СМИ, на сайте Фонда и
УРО

Постоянно Фадеева Н.В.

15 Издание и тиражирование тематических буклетов,
брошюр, памяток 

В течение года Фадеева Н.В.


