
Утвержден на заседании  

Общего собрания УРО ООБФ «РДФ» 
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ПЛАН  

работы Удмуртского республиканского отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский 

Детский Фонд» на 2020 год 

 
№ Мероприятия Срок Ответственные 

 Организационная работа 

1. Проведение собрания Правления Отделения 

Фонда 

Декабрь 

 

Председатель УРО 

ООБФ «РДФ» 

2. Проведение заседаний Президиума Правления Ежекварталь

но  

Председатель УРО 

ООБФ «РДФ»  

3. Подготовка и своевременное представление в 

Российский детский фонд, контрольные и органы 

необходимой отчетной документации:  

- Содержательный и финансовый отчеты УРО 

ООБФ «РДФ» за 2019 год в  ООБФ «РДФ»; 

- Управление Минюста РФ по УР;  

- ИФНС УР, ПФР  УР и др. 

 

 

 

До 15.02 20г. 

 

До 10.01.21г. 

До 30.03.20г. 

Председатель УРО 

ООБФ «РДФ»  

4. Участие в организации и проведении  акций, 

конкурсов, мероприятий на территории 

Удмуртской республики   

В течение 

года 

Председатель , 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ»  

5. Участие в ежегодной конференции ООБФ 

«Российский детский фонд», г. Москва    

По плану 

ООБФ 

«РДФ» 

Председатель УРО 

ООБФ «РДФ» 

6. Участие в мероприятиях, посвященных Году 

Памяти и Славы в РФ 

В течение 

года 

Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ» 

7. Ведение интернет-страницы УРО ООБФ «РДФ»  В течение 

года 

Председатель УРО 

ООБФ «РДФ» 

8. Своевременное и качественное предоставление  

необходимых документов в ООБФ «РДФ» для 

участия делегации от УРО ООБФ «РДФ» в 

празднованиях Международного дня защиты  

детей в г.Москва 

Март-май Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ» 

9. Участие в работе: 

- Федерального партийного проекта ЕР «Крепкая 

семья» по направлению «России важен каждый 

ребенок» в соответствии с  Указом президента 

Российской Федерации об объявлении 2018-2027 

г.г. - Десятилетием детства, 

- нацпроекта «Демография» 

В течение 

года 

Председатель УРО 

ООБФ «РДФ»  

10. Участие в мероприятиях Республиканского По Председатель УРО 



смотра-конкурса «Семьи Удмуртии – гордость 

России» 

отдельному 

плану 

организатор

ов конкурса 

ООБФ «РДФ»  

11. 
Взаимодействие с Уполномоченным по правам 

ребенка в Удмуртской Республике 

Постоянно Председатель УРО 

ООБФ «РДФ»  

12. Работа по реализации федеральных программ ООБФ «РДФ» 

12.1 «Скорая социальная помощь»:  

- работа с письмами и обращениями граждан по 

оказанию адресной помощи семьям с детьми в 

трудной жизненной ситуации;  

- привлечение спонсорских денежных средств и 

продукции предприятий для оказания помощи 

нуждающимся семьям с детьми;  

- организация работы банка б/у вещей; 

 

- организация и проведение благотворительной 

акций «Помоги собрать ребенка в школу» 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Июль-август 

 

Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ»  

12.2 «За решеткой - детские глаза»:  

- Оказание благотворительной помощи 

воспитанникам ИВК, 

- участие в программе «Право на будущее» для 

подростков, находящихся в конфликте с законом 

 

В течение 

года 

 

Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ», 

БУСО УР 

«СоДействие» 

12.3

. 
«Детский туберкулез» 

- Привлечение благотворителей к оказанию  

адресной гуманитарной помощи детским 

стационарным отделениям учреждений 

министерства Здравоохранения: игрушками, 

канцтоварами, литературой, вещами, 

спортинвентарем и пр. 

В течение 

года 

Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ»  

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 

 

II квартал 

 

 

 

В течение 

года 

Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ»  

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 «Охрана прав детства»;  

- Организационная работа по формированию и  

отправке делегации от Удмуртии в г. Москва  на  

празднование Международного дня защиты 

детей. 

 

Апрель-

июнь 

 

 

Май 

 

Апрель-

июнь 

Май 

Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ»  



- Организация и проведение акции «Аллея 

детства»  по высадке саженцев деревьев 

12.6  «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 ООБФ «РДФ»: журналы 

«Дитя человеческое», «Божий мир», «Путеводная 

звезда» 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

Л.А. Жикина  

 

Л.А. Жикина  

 

 

Л.А. Жикина  

 

 

13. Работа по реализации Республиканских программ и проектовУРО ООБФ «РДФ» 

13.1 «День матери в УР»:  

- Участие в республиканских мероприятиях, 

посвященных Дню матери. 

Ноябрь 

 

 

Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ»  

13.2 «Рождественский подарок - детям»:  

- Вручение новогодних подарков  детям, 

находящимся на длительном лечении в лечебных 

учреждениях республики, учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Декабрь 

 

 

 

Председатель, 

заместители, члены 

Правления УРО 

ООБФ «РДФ» 

14. Информационно-издательская деятельность 

14.1 Освещение деятельности УРО ООБФ «РДФ» в  

печатных и электронных СМИ, на сайте ООБФ 

«РДФ» и УРО ООБФ «РДФ», в социальных сетях 

Постоянно Председатель УРО 

ООБФ «РДФ» 

14.2 Издание и тиражирование тематических 

буклетов, брошюр, памяток  

В течение 

года 

Председатель УРО 

ООБФ «РДФ» 

14.3 Ведение документации фонда в соответствии с 

номенклатурой совместно с сотрудниками 

ЦАДНИ 

Постоянно Председатель УРО 

ООБФ «РДФ» 

 

 


