ОТЧЕТ
о работе Регионального отделения
Международной общественной организации
«Союз православных женщин»
в Смоленской области
за 2021 год
РО МОО «Союз православных женщин» в Смоленской области при
содействии Благотворительного Фонда Содействия Развитию человека,
общества, культуры «София», Ассоциации «Все вместе», Компании ИП
Прозоров
М.В.
MIKE&MAR,
Издательства
ООО
«Контэнт»,
RussianInternationalSchool из г.Барвиха Московской области, Московской школы
№806, ООО «Экспобанк» г. Москва, учащихся и родителей ГБОУ «Школа №
2001»г.Москва, Компании "ДИКСИ", Компании КОРТРОС, Компании Леруа
Мерлен, Фонда #ЯВПОМОЩЬ, Компании Кимберли-Кларк, волонтеровдепутатов Ярцевского районного Совета депутатов
была оказана благотворительная и социальная помощь:
в январе
- детям-инвалидам из детских социозащитных организаций Смоленской
области были подарены сувениры и подарки: Ново-Никольский детский доминтернат
для
умственно
отсталых
детей;
Вяземский
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Вяземский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Гагаринский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Демидовский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Десногорский центр
социальной
помощи
семье
и
детям;
Дорогобужский
социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Духовщинский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Рославльский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Смоленский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Сычевский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних; Ярцевский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних
- 28 организаций стационарного социального обслуживания граждан,
находящихся в ведении Смоленской области, получили дополнительные
лекарственные средства:103 ед. флуифорта и 3600 ед. артрозилена
- 3 социально-лечебных учреждения - ГЦ "Вишенки», РЦ «Вишенки» и
Ново-Никольский ДДИУОД- получили пластыри марки INTRARICHHOT № 5 и
марки INTRARICHHOT № 30 в количестве 2000 шт.
- в 3 социальных учреждения Смоленской области – Ярцевский доминтернат, Рославльский КЦСОН и Смоленский КЦСОН - были закуплены палки
для скандинавской ходьбы в количестве 35 пар

в феврале
- оказана помощь 28-летнему сироте Антону Н., проживающему в
Ярцевском районе Смоленской области - куплен компьютер для подготовки к
вступительным экзаменам в учебное заведение
в марте
- в ГЦ «Вишенки» были закуплены средства ухода за лежачими
проживающими: противопролежневые матрасы, регулируемые опоры под спину,
приборы столовые из коррозийно-стойкой стали, ванны надувные для мытья
головы
- в богадельню при Дорогобужском женском монастыре Димитрия
Солунского для 12 престарелых бабушек были приобретены душевая кабина,
водонагреватель, стиральная машина. Для них эти подарки — настоящее счастье,
ведь многие из бабушек не могли полноценно помыться с прошлой осени. Да и
стирка вручную для пожилого человека — это очень тяжелое дело. Также мы
подарили бабушкам 24 подушки, 12 зимних одеял, 12 пледов и 17 комплектов
постельного белья, морозильник и микроволновую печь и продукты. Насельницы
монастыря очень нуждались в этих бытовых приборах и продуктовой помощи
в апреле
- мы передали в дар в Дрюцкий ПНИ - ноутбук, в Всходский ДИПИ телевизор, в Жуковский ПНИ - одежду, обувь, блендер, посуда и книги
в мае
- в Центр помощи детям и семьям «Горизонт» был передан в дар цифровой
клавишный инструмент «YAMAHA» (PSR-F50)
- были привезены и подарены подарки: лекарства, продукты, сладости,
фрукты, средства гигиены, микроволновая печь, блендер, тонометры,
глюкометры, одежда, памперсы, пеленки, диабетические продукты для пожилых
одиноких жителей Дорогобужского, Ярцевского и Капыревщинского районов
Смоленской области. Всего помощь получили 23 человека
- к майским праздникам и празднику Победы 9 мая участникам, ветеранам
Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и нуждающимся одиноким
пожилым людям Смоленской области подарки мы подарили 1360 подарочных
продуктовых наборов
в июне
- в Ярцевский ДИПИ (количество проживающих 200 человек)в связи с
обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции COVID19 были закуплены дезинфицирующие средства: дезхлор № 300 (таблетка с

моющим эффектом) - 27 упаковок, ухажер крем (флакон 1 л) для профилактики
дерматитов - диаспрей (флакон 750 мл)- 18 шт., Бриллиант классик (флакон 1 л).
- 10 шт.
- Смоленскому областному государственному бюджетному учреждению
«РЦ для детей и подростков с ограниченными возможностями «Вишенки»
мы подарили МФУ Hp ColorLaserJet CM2320nj MFP
- в Ново-Никольский ДДИУОД была подарена мебель для кабинета
творчества
- в ГЦ «Вишенки» были подарены одежда и столовая посуда для
получателей социальных услуг центра
- для проживающих социальных учреждений Смоленской области
мы подарили ортопедические подушки в количестве 305 штук и нарядную
одежду - блузки (424 шт.), юбки (405 шт.) и брюки (575 шт.)
в сентябре
- семьям с детьми-инвалидами, состоящими на реабилитации в
учреждениях Департамента по социальному развитию Смоленской области, а
также в Смоленские областные клинические больницы для детей и
новорожденных отделения анестезиологии-реанимации и в специализированный
дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики было передано 652 упаковки детских
подгузников HyggiesClassic и 10 пачек влажных салфеток
- в Ярцевский ДИПИ было подарено 2 стиральные машины и 2 сушилки
для белья
- в Ново-Никольский ПНИ и в Вяземский ДИПИ мы передали
медицинские кровати с электроприводом для лежачих больных
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в сентябре и ноябре (2 раза)
- нами были привезены и подарены в Ярцевский Дом-интернат для
престарелых и инвалидов подгузники и памперсы для лежачих подопечных
отделения милосердия
в октябре
- благодаря помощи спонсора в Жуковский психоневрологический
интернат с обособленным спецотделением мы подарили прекрасную офисную
мебель: 37 шкафов, 23 стула, 7 картотек для хранения личных дел и ценных
вещей проживающих, 2 пурифайера для очищения воды

- мебель в подарок также получила Ярцевская городская библиотекафилиал № 21: 4 стола, 4 стула, 2 тумбочки и шкаф, при переезде в новое
просторное помещение
в ноябре
- мы подарили в Самолюбовский психоневрологический интернат
и в Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Вишенки» мебель и детские подарки: шкаф-купе 2-х
створчатый, шкаф железный 2-х створчатый, стол офисный, тумба
с выдвижными ящиками, стулья с бордовой обивкой, картотека на 3 ящика,
картотека на 4 ящика, комод. А в РЦ«Вишенки», были организованы
праздничные мероприятия с играми, танцами, сладким именинным чаепитием
для
детей.
Всего
на празднике
присутствовали
61 ребенок-инвалид
и 12 инвалидов молодого возраста, приехавших на реабилитацию в «Вишенки»
из разных уголков Смоленской области, которые получили от нас подарки
- в социальные учреждения Смоленской области - ГЦ "Вишенки", РЦ
«Вишенки», Смоленскую областную клиническую больницу и в другие
учреждения
здравоохранения
Департамента
Смоленской
области
по здравоохранению — было подарено 28825 штук дезинфицирующего
антибактериального средства «Венделин»
в течение года
- по проекту "Оказание помощи по профилактике распространения
инфекционных заболеваний среди лиц, находящихся на стационарном
социальном обслуживании" в стационарные организации социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Смоленской области в
связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией были закуплено и
подарено 58 облучателей-рециркуляторов
- мы реализовали проект "Оснащение швейных мастерских при
социальных учреждениях Смоленской области". В швейные мастерские при семи
учреждениях было закуплено новое швейное оборудование: электрические
швейные машины, оверлоки, утюги, гладильный пресс, отпариватель для
одежды, нитки, молнии, швейные иглы и другие расходные материалы, а также
материал
(фланель)
от Ярцевского
хлопчатобумажного
комбината.
Оборудование было направлено в: ГЦ «Вишенки», Кардымовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов, Никольский психоневрологический интернат,
Руднянский психоневрологический интернат, Ярцевский дом-интернат,
Самолюбовский
психоневрологический
интернат,
Жуковский
психоневрологический интернат с обособленным спецотделением
- совместно с Департаментом Смоленской области по социальному
развитию мы разработали и реализуем на территории Смоленской области
благотворительный проект «ВПомощь» (Фонд #ЯВПОМОЩЬ г.Москва)

по поддержке пожилых одиноких пенсионеров. Бабушкам и дедушкам
волонтеры ежемесячно привозят домой продуктовые наборы, в состав которых
входят: охлажденное мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты, бакалея,
масло, крупы, яйцо, бытовая химия. Стоимость каждого набора 3500 рублей. С
начала проекта постоянную помощь уже получают 83 человека из
пгт.Кардымово, городов Смоленск и Ярцево. В скором времени к проекту
присоединятся Монастырщинский, Руднянский, Велижский, Демидовский,
Рославльский, Шумячский, Сафоновский и Вяземский районы Смоленской
области. Благополучателями проекта станут не менее 300 граждан пожилого
возраста и инвалидов (65+), одиноких, малоимущих и остро нуждающихся
в поддержке
- мы подарили около 4000 книг в сельские и районные библиотеки
Смоленской области, а также в дома-интернаты. Нами были переданы в подарок
для детей и инвалидов, находящихся в социальных учреждениях Смоленской
области, книги-раскраски - 3451 шт. Книги были подарены в: Центр «Вишенки »,
СРЦН «Ласточка», СРЦН «Исток», СРЦН «Родник», СРЦН «Яуза», ДЦ СПСиД
«Солнышко», СРЦН «Теремок», СРЦН «Дружба», СРЦН «Феникс»,
Издешковский ПНИ, Никольский ПНИ, Жуковский ПНИ, Руднянский ПНИ,
Починковский ПНИ, Самолюбовский ПНИ, библиотечную сеть Ярцевского
района Смоленской области, Ново-Никольский ДДИУОД, СРЦН «Радуга»
(г.Ярцево), СРЦН «Дом Милосердия» (Смоленская митрополия), СРЦН
«Гармония», Департамент Смоленской области по социальному развитию (для
детских домов). В сеть библиотек города Ярцево и Ярцевского района было
подарено 1005 экземпляров журнала «Родина» и 60 экземпляров книг
- 60 нуждающимся пожилым малоимущим пенсионерам из районов и
городов Смоленской области через Центры социального обслуживания
населения нами была оказана благотворительная помощь - подарены комплекты
постельного белья
- была оказана помощь по проекту "Дрова" - 71 одинокому пожилому
пенсионеру из 7 районов Смоленской области (были доставлены пиленые и
колотые дрова по 5м3)
- нашей организацией была оказана помощь нуждающимся одиноким
малоимущим пенсионерам в покупке различной бытовой техники (газовых плит,
стиральных машин, холодильников, телевизоров, пылесосов, электроплиток,
СВЧ, мультиварок, электрочайников, тепло- и электрообогревателей,
радиоприемников и т.п.). Всего оказана помощь 80 бабушкам и дедушкам. Все
они, оставшиеся без семьи и детей, нуждались в приобретении различной
домашней бытовой техники, облегчившей им жизнь, других принадлежностей
- разработан проект "Окно в мир для дедушки Вити". Этот проект уже
реализуется в отдаленных районах Смоленской области. 171 человек получат в
подарок радиоприемник. Ведь во многих деревнях нет телевизоров, нет связи.

Первые 68 радиоприемников в ближайшие дни получат одинокие бабушки и
дедушки из 11 районов Смоленской области
- проект "Социальная прачечная" – в июле 2021 года мы обследовали
помещение, предоставленное Администрацией Ярцевского района под
социальную прачечную; в ноябре 2021 года приняли стройматериалы,
подаренные Леруа Мерлен; 1 декабря мы начали строительно-ремонтные работы
в помещениях. В этих помещениях весной 2022 года мы планируем совместно с
Администрацией Ярцевского района Смоленской области, Ярцевским КЦСОН,
Ярцевским благочинием Смоленской Епархии открыть социальную прачечную.
В ней бесплатно будут стираться вещи одиноких бабушек и дедушек, которые по
различным причинам не могут самостоятельно стирать свое белье
- новогодний проект «Ёлка желаний», подарки от московских компаний и
из московских школ - более 500 пожилым людям, инвалидам и детям из
многодетных семей были развезены по домам новогодние подарки
- проект "Очки бабушкам и дедушкам" - в 20 социальных учреждений
области от Компании ООО "ОЧКИ2020" нами были доставлены очки для 596
бабушек и дедушек.

