Некоммерческая Организация Благотворительный Фонд
«Независимость»

г. Нижний Тагил

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
• Благотворительный Фонд «Независимость» является социально-ориентированной

некоммерческой организацией.
• Фонд стремится осуществлять свою работу в соответствии с приоритетами,
заявляемыми Президентом и Правительством РФ, действуя в соответствии с
российским законодательством и требованиями российских и международных
стандартов: регулярно предоставляя информацию о своей деятельности и стремясь
к развитию полноценного партнерства в интересах устойчивого развития территории.

НАША МИССИЯ «СПАСЕНИЕ ОДНОГО – ЭТО СПАСЕНИЕ НАЦИИ»
НАША ЦЕЛЬ

Улучшение социального благополучия и духовно-нравственного
состояния общества.
•

НАШИ ЗАДАЧИ

• Оказывать благотворительную помощь гражданам, которые в силу своих физических, психических
или интеллектуальных особенностей и иных обстоятельств не способны самостоятельно
реализовать свои права и законные интересы;
• Содействовать деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды трезвого и здорового образа жизни
• Способствовать деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения и
духовного развития личности
• Укреплять роль и престиж семьи в обществе
• Оказывать поддержку защите материнства, детства и отцовства
• Пропагандировать добровольческую, волонтёрскую деятельность
• Взаимодействовать с правоохранительными органами в вопросах снижения уровня преступности
• Поддерживать внедрение современных технологий муниципального и некоммерческого
менеджмента

АКТУАЛЬНОСТЬ
Для города Нижний Тагил характерны те же актуальные социальные проблемы, что и в целом по
стране: алкоголизм, наркомания, эпидемия ВИЧ/СПИД, социальное сиротство, разрушение
семейных связей, духовно-нравственная деградация общества.
• Нижний
Тагил находится в окружении девяти исправительно-трудовых учреждений,
поставляющих регулярно алко-и наркозависимых, больных туберкулезом, а также лиц без
определенного местожительства. В городе имеются восемь детских домов и социальных центров
для несовершеннолетних. По данным инспекции по делам несовершеннолетних на учете состоит
более пятисот трудных детей и подростков.
• В городе активно распространяются наркотики. По некоторым данным число детей-участников
наркооборота выросло в 6 раз в Нижнем Тагиле в 2017 году. Только за девять месяцев 2017 года
на учёт в наркологическом диспансере поставлено 1060 человек. Число ВИЧ инфицированных на
начало года составляет 4 340 человек.
•

• До недавнего времени для оказания помощи людям, зависимым от психо - активных

веществ в городе существовало несколько благотворительных фондов. На
сегодняшний день остался только один - НОБФ «Независимость». Увеличение
количества алкоголиков, наркоманов приводит к росту преступности, проституции,
насилию в семье, ранней смертности, самоубийствам, увеличению статистики
заболеваемости. Рост преступности влечет за собой усиление коррупции. Актуальные
социальные проблемы являются следствием, вытекающим из различных причин.
Каждая проблема в отдельности появляется из-за определенных условий. Часто одна
проблема является следствием другой, поскольку все они тесно взаимосвязаны.
Современные меры борьбы с каждой проблемой в отдельности — задача всегда
индивидуальная. В борьбе (профилактике) должны принимать участие представители
всех уровней общества, контролирующих органов, государственных структур, а также
общественные организации.
• Особая роль в данном процессе принадлежит именно некоммерческим организациям
(НКО), которые учреждены без цели извлечения прибыли для удовлетворения
потребностей нуждающихся членов общества в мерах по социальной защите и
поддержке путем непосредственного оказания специальных услуг.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯБАЗА

• НОБФ «Независимость» имеет в собственности офисное здание общей площадью

более 1200 кв.м; находящееся по адресу: город Нижний Тагил, улица Большевистская
дом 18. Фонд осуществляет свою деятельность за счёт добровольных взносов
юридических и физических лиц.

СОТРУДНИКИ
• Большинство (более 80%) сотрудников НОБФ «Независимость» – это добровольцы,

волонтёры из числа тех, кто однажды получил социальную поддержку и помощь в
фонде. А также привлечённые волонтёры, которым небезразлична судьба города и
страны.

ПРОЕКТ «ТРЕЗВЫЙ, ЗДОРОВЫЙ, ЖИВОЙ»
• Проект направлен на формирование трезвых убеждений и здорового образа жизни, а

также профилактику зависимых форм поведения.
• С 2012 по 2017 годы в фонд обратилось за помощью более 350 человек, страдающих

химическими зависимостями. Успешно прошли полный курс социальной поддержки и
находящиеся в стойкой ремиссии не менее 12 месяцев – 92 человека. Создано и
восстановлено более 10 новых семей, в которых рождено 15 детей.

Работа фонда
• Волонтёрами фонда проведено более 70 профилактических встреч с учащейся молодёжью
• Более 2 000 тысяч индивидуальных консультаций для родственников зависимых людей
• Более 65 публичных спортивных акций и мероприятий по пропаганде трезвого и

здорового образа жизни
• Изготовлено и распространено более 10 000 тысяч штук информационных буклетов по
проблемам наркомании, алкоголизма, а также ВИЧ/СПИД
• Принято участие более чем в 20 круглых столах и форумах, посвящённых развитию и
взаимодействию НКО с государственными органами.

Фонд взаимодействует
• На настоящий момент представители фонда «Независимость» входят в состав:
•
•
•
•

Антинаркотическая Комиссия при главе города С.К. Носове
Ресурсный центр добровольчества "Сила Урала"
Городской совет НКО
Национальный Антинаркотический Союз
В 2018 году планируется вступление в реестр поставщиков социальных услуг

Перспективы развития :
• Создать комплексный социальный центр по восстановлению и развитию личности
•
•

•
•

города Нижнего Тагила на 50 мест с круглосуточным пребыванием.
На базе центра создать единую платформу для привлечения, координации
добровольцев и волонтёров, занятых социально – значимыми проблемами.
Создать единую платформу для профессионального обучения добровольцев и
волонтёров с привлечением специалистов разных профилей (медики, психологи,
социальные работники, представители бизнес сообщества и некоммерческого
сектора).
Создать ресурсный аналитический центр по профилактике, пропаганде трезвого и
здорового образа жизни.
Создать единый телефон доверия для людей, попавших в сложную жизненную
ситуацию.

Проект «Тарелка Добра»
• Помощь бездомным и малоимущим людям. Первая акция состоялась в декабре 2013

•
•
•
•

года на которую пришли 5 человек. На настоящий момент действует 5 точек во всех
районах города. Количество получающих помощь сегодня более 80-ти человек в
неделю. За годы работы проекта более 7500 человек получили помощь в виде горячих
обедов, тёплой одежды и предметов первой медицинской помощи. Более 120 человек
были направлены в центры социальной помощи.
Перспективы развития:
Открытие социальной гостиницы на 50 человек
Открытие благотворительной столовой, пункта санитарной обработки
Привлечение специалистов для оказания медицинской и юридической помощи

Помощь детям с ограниченными возможностями, из неблагополучных
семей и оставшихся без попечения родителей
• Проект осуществляется совместно с другими НКО и направлен на помощь детям в

самоопределении и адаптации к самостоятельной жизни, на популяризацию в
обществе семейных ценностей и идей по усыновлению детей, а также гуманитарная
помощь малоимущим многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами.
• За время акции «Собери ребёнка в школу » в 2017 году было собрано более 2300 штук
школьных принадлежностей
• За время акции «Новогоднее чудо» в 2017 году более 130 детей получили
поздравления и подарки
• Перспективы развития : создание единой городской платформы для координации

действий по помощи детям и информационного сопровождения идей усыновления
детей – сирот.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
НАДЕЕМСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Наши контакты:
телефон :8 982-637-55-01
E-mail: fond.nezavisimost@mail.ru
Адрес в Интернете: www.nezavisimost-fond.ru

