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Отчет о результатах благотворительной деятельности
и о содержании программ в 2017 году
Благотворительный фонд «СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ» создан в феврале
2017 года с целью реализации ряда благотворительных программ,
направленных на укрепление престижа роли семьи в обществе; содействие
деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному развитию личности; содействие деятельности в сфере
профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
содействие деятельности по производству и распространению социальной
рекламы; формирование у граждан устойчивых позитивных мотиваций в
отношении семейных ценностей и здорового образа жизни; воспитания у
населения бережного отношения к семье и здоровью.
Фонд имеет Правление, Попечительский совет. В Правление и
Попечительский совет входят авторитетные граждане города Пензы.
В настоящее время, работаем по нескольким направлениям:
 Профилактика социально-значимых заболеваний
 Пропаганда семейных ценностей и здорового образа жизни
 Содействие в сфере образования и культуры
Благотворительные программы фонда в 2017 году:
1. Программа «История родного края» – содействие деятельности в
сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения,
духовному
развитию
личности;
улучшению
моральнопсихологического состояния граждан.
2. Программа
«Знать, чтобы
жить»
–
противодействие
распространению ВИЧ-инфекции среди населения Пензенской

области путем организации профилактической работы; повышение
уровня информированности общественности по проблеме
ВИЧ/СПИД.
3. Программа «Мы – родители!» – укрепление престижа роли семьи в
обществе, формирование ответственного отношения к семье и
родительству, положительного образа многодетных семей,
распространение положительного опыта, знаний о здоровье,
развитии и воспитании детей.
Мероприятия в рамках программ.
«История родного края»
Данная программа направлена на содействие деятельности в сфере
образования, науки, культуры, искусства и просвещения. В 2017 году
велась работа по подготовке первого тома издания «Пензенская область на
рубеже XX – начале XXI вв.».
 Сформирован редакционный коллектив;
 Организована работа по сбору исторической информации в архивах,
библиотеках, и др.
 Написаны разделы, содержащие хронику основных событий,
интервью участников событий и знаковых людей, статьи экспертов,
очерки, комментарии.
 Подобраны фотоиллюстрации, фрагменты публикаций, графики и
другие видов инфографики;
 Разработано художественное исполнение издания, его макет,
верстка, корректура;
 Получена рецензия на издание;
 Выполнена верстка и подготовлен издательский пакетов первого
тома;
 Книга сдана в печать.
«Знать, чтобы жить»
В рамках данной программы реализованы следующие мероприятия:
 Организована выездная профилактическая работа, а также экспресстестирование на ВИЧ среди различных групп населения, согласно
Государственной стратегии противодействия распространению
ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую
перспективу,
утвержденной
распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 года
№2203-р.
 Запущен обучающий онлайн-тест, позволяющий заполнившим
проверить свои знания и получить правильные ответы

 Подготовлены и размещены баннеры с социальной рекламой,
направленной на профилактику ВИЧ на уличных конструкциях 3х6
метра.
 Подготовлены и заказаны тиражи буклетов, плакатов, а также
визиток с картой где можно анонимно сдать кровь для анализа на
ВИЧ.
 Для раздачи на мероприятиях заказана сувенирная продукция с
символикой информационной кампании профилактики ВИЧинфекции.
Общее количество благополучателей по данной программе в 2017 году
составило 352 человека. На реализацию проекта использованы целевые
средства полученные по договорам услуг с ГБУЗ «Пензенский областной
центр специализированных видов медицинской помощи».
«Мы – родители!»
Эта программа создана для формирования ответственного отношения к
семье и родительству, положительного образа многодетных семей.
Способствует распространению положительного опыта, знаний о здоровье,
развитии и воспитании детей.
В 2017 году реализованы следующие мероприятия:
 Проведен социологический опрос жителей Пензенской области на
тему «Образ многодетной семьи в зеркале общественного мнения»
 Собраны материалы для выпуска методического пособия по итогам
исследования.
 Начата подготовка к наполнению контентом журнала «Мы –
родители!».
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