
Отчет о работе Воронежской региональной общественной организации 

развития инициатив «Комфорт города» в 2019 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. 

Количество благополучателей за 2019 год 13 500 человек. 

 

Реализован первый этап проекта «Активное долголетие» при 

поддержке Фонда Президентских грантов (№18-2-020923). 

Мероприятия проекта посетило более 1 200 пенсионеров. В рамках 

реализации проекта участники клуба здоровья и оздоровительных 

мероприятий получили дополнительные знания и навыки по 

оздоровительным практикам, по созданию культуры бережного отношения к 

собственному здоровью. Формат клубов по интересам – это формат 

коммуникативной площадки, объединяющей пенсионеров и позволяющей 

им: общаться между собой, находить единомышленников, объединяться по 

интересам, вместе создавать социальные проекты, быть полезными 

обществу, проявлять свою общественную активность, тем самым расширять 

круг своего общения и повышать степень своей социальной активности. 

Конкурс "Баба Люба", прошедший в рамках проекта, - реализовал творческих 

потенциал участников, привлек внимание к творчеству пенсионеров, 

воодушевил участников мероприятия на дальнейшее творчество и участие в 

культурно-массовых мероприятиях, посвященных пенсионерам. Повысил 

имидж образа пенсионеров как социально-активных членов общества. 

Разработан проект «Активное долголетие. Время активных и мудрых» 

на период 2019-2020гг., продолжение и расширение проекта «Активное 

долголетие». Подана заявка (№19-2-007501), на конкурс в Фонд 

президентских грантов, которая была одобрена; 01 ноября команда проекта 

приступила к его реализации. 

Создан в рамках организации волонтерский центр, в деятельности 

которого принимают участия и «серебряные» волонтеры. Обучено 

волонтерской деятельности более 20 волонтеров старшего поколения. В 

организации фестиваля «Здоровый Воронеж приняло участие более 50 

волонтёров – студентов и пенсионеров. 

 



Продолжает реализовываться долгосрочный межрегиональный медиа-

проект «Комфорт города», направленный на информирование населения об 

улучшении качества жизни и комфорта проживания в городах и сёлах. 

Журналисты медиа-проекта проводят совместную работу с Общественным 

телевидением России, актуализируя острые социальные проблемы. 

 

Проведен ежегодный 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 2019 году фестиваль прошёл под девизом «И стар и млад здоров и 

рад». В рамках мероприятия были организованы интерактивные площадки, 

большая площадка была у проекта «Активное долголетие», в рамках 

фестиваля прошел конкурс «Баба люба».  

Продолжается работа с инициативами. Для более системной работы с 

инициативами и поступающими обращениями в организацию с просьбами 

оказать различную юридическую или организационную помощь создан 

уникальный проект «Народный менеджер». Проект направлен на оказание 

организационно-юридической помощи и правовое просвещение в вопросах, 

связанных с жизнедеятельностью человека. Была подготовлена заявка и 

подана в Фонд Президентских грантов (№20-1-016538), в рамках проекта 

планировалось создание отряда помощников - народных менеджеров в 

основном из числа пенсионеров. Пенсионеры обладают обостренным 

чувством справедливости, непредвзятости, имеют много свободного времени 

и желания чем-то заниматься. В рамках проекта планировалась разработка 

методик и технологий по взаимодействию с профессиональными юристами. 

Народные менеджеры могут оказывать организационно-юридическую 

поддержку гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проект 

не получил поддержку Фонда Президентских грантов.  

 

Продолжает реализовываться проект - информационный портал 

"Здоровый Воронеж" - zdorov-vrn.ru Региональный информационно-

справочный интернет-портал «Здоровый Воронеж» создан для 

информирования жителей города и области о вопросах медицины и здоровья, 

а также с целью пропаганды здорового образа жизни и культуры заботы о 

своем здоровье. На портале регулярно обновляются региональные новости в 

сфере медицины и здравоохранения, а также публикуется интересная 

информация в области научных медицинских разработок. Единственный в 

регионе информационный портал в сфере медицины и охраны здоровья. 



Предоставление жителям интересной и оригинальной информации в сфере 

здравоохранения. 

Реализован проект – акция "СТОПВИЧСПИД" в Россошанском 

муниципальном районе Воронежской области, направленный на 

информирование населения о ВИЧ и СПИД и профилактику ВИЧ среди 

населения Россошанского района. Проведены различные мероприятия: 

семинары-тренинги, лекции, тестирование на ВИЧ в трех населенных 

пунктах. Проведен цикл мероприятий - семинары-тренинги, лекции, 

тестирование на ВИЧ в трех населенных пунктах района. Охват мероприятий 

составил более 600 жителей района, из которых 276 человек прошли 

тестирование на ВИЧ. 

 

 

 

Председатель совета 

ВРОО РИ «Комфорт города»     В.Е.Красов 


