
Отчет о работе Воронежской региональной общественной организации 

развития инициатив «Комфорт города» в 2018 году. 

ВРОО РИ «Комфорт города» была учреждена 05 марта 2018года. 

Предметом деятельности организации является содействие физическому,  

интеллектуальному, культурному и духовному развитию граждан, защите их 

прав, содействие созданию и развитию благоприятной среды жизнедеятельности 

и инфраструктуры (социальной, транспортной, рекреационной и др.) для 

всестороннего развития жителей Воронежской области. 

Основные проекты, реализованные и реализуемые в 2018 году: 

- проведен городской фестиваль «Здоровый Воронеж» в парке «Алые 

паруса», направленный на пропаганду здорового образа жизни и бережное 

отношение к своему здоровью; фестиваль посетили более 10 000 горожан; в 

этом году был выбран необычный и новый формат – фестиваль-экскурсия. В 

рамках мероприятия были организованы и проведены несколько 

тематических экскурсий по маршрутам здоровья («Ортопедическая тропа», 

«Шаги здоровья», «Вкусная экскурсия»). Это повысило уровень организации 

мероприятия и глубину погружения целевой аудитории в вопросы, связанные 

со здоровым образом жизни. 

- реализован проект – широкомасштабная акция "СТОПВИЧСПИД" в 

Ольховатском районе Воронежской области, направленный на информирование 

населения о ВИЧ и СПИД и профилактику ВИЧ среди населения Ольховатского 

района. Проведено 14 различных мероприятий: семинары-тренинги, лекции, 

автопробег с широкомасштабной акцией в трех населенных пунктах. Охват 

мероприятий составил более 600 жителей района, из которых более 140 

человек прошли бесплатное тестирование на ВИЧ; 

- реализуется долгосрочный межрегиональный медиа-проект «Комфорт 

города», направленный на информирование населения об улучшении 

качества жизни и комфорта проживания в городах и сёлах; 

- разработан проект «Активное долголетие», направленный на создание 

дополнительных условий по улучшению качества жизни пенсионеров, 

разработана и подана заявка на конкурс в Фонд президентских грантов, 

которая была одобрена; 01 ноября команда проекта приступила к его 

реализации, а именно разработке детализированной программы мероприятий, 

которые реализуются в 2019 году; 

- работа с инициативами. В сентябре 2018 г. начата разработка 

инициативы по улучшению питания в детских дошкольных учреждениях 

г.Воронеж: проведен сбор информации, анализ опыта других регионов, 



взаимодействие с профильными ведомствами, экспертами, опрос целевой 

аудитории. 


