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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о надлежащей реализации проектов, предусматривающих осуществление деятельности  
по одному или нескольким приоритетным направлениям в сфере оказания общественно 

полезных услуг с использованием грантов Президента Российской Федерации,  
предоставляемых на развитие гражданского общества

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества подтверждает, 
что социально ориентированная некоммерческая организация 

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
"НЕЗАВИСИМОСТЬ", ОГРН: 1076600011146

надлежащим образом реализовала проект (проекты), предусматривающий(ие) осуществление 
деятельности по приоритетным направлениям, утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 "Об утверждении приоритетных направлений деятельности 
в сфере оказания общественно полезных услуг", с использованием грантов Президента 
Российской Федерации, предоставляемых на развитие гражданского общества: 

20-1-000927, Возвращение к жизни 

 

деятельность по профилактике социально 
значимых заболеваний, курения, алкоголизма, 
наркомании, включая просвещение и 
информирование граждан о факторах риска 
для их здоровья, формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни

 
20-3-000265, Согревающие сердца 

 

деятельность по профилактике социально 
значимых заболеваний, курения, алкоголизма, 
наркомании, включая просвещение и 
информирование граждан о факторах риска 
для их здоровья, формирование мотивации к 
ведению здорового образа жизни

 
  

 

деятельность по оказанию социальной помощи 
детям, инвалидам, гражданам пожилого 
возраста, лицам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе 
пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или 
иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и 
вынужденным переселенцам, а также по их 
социальному сопровождению
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Указанным приоритетным направлениям соответствуют следующие общественно полезные 
услуги, оказываемые организацией:

организация и проведение консультативных, методических, профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций

работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа 
жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании

содействие в предоставлении бесплатной юридической помощи

содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 
необходимых работников

 

Заместитель генерального директора И.Дементьев
(документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью)
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