
Красноярская региональная общественная 
организация содействия предоставлению 
медицинской помощи людям с ограниченными 
физическими возможностями «Подари улыбку»

ПРОЕКТ

«Здоровое долголетие-
Образовательно-оздоровительная 
программа для пожилых»

Проект финансируется  за счет средств Гранта из бюджета 
края в рамках реализации государственной грантовой 
программы Красноярского края «Партнерство».



Проект «Здоровое долголетие-Образовательно-оздоровительная программа для пожилых» 
направлен на повышение качества жизни людей пожилого через  просвещение в области 
сохранения стоматологического здоровья и оказание первичной мобильной 
стоматологической помощи на дому и в условиях клиники маломобильным лицам 
преклонного возраста  с участием врачей –волонтеров.

Руководитель проекта -Председатель правления 
КРООСПМПЛСОФВ «Подари улыбку»- доктор медицинских наук, 
профессор Николаенко Сергей Алексеевич



О проекте

Срок реализации Проекта с «10» мая 2018 года по «25» декабря 2018 года.

Проект направлен на   просвещение в области сохранения 
стоматологического здоровья пожилых граждан, в том числе ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и оказание 
( на безвозмездной основе) первичной мобильной стоматологической 
помощи на дому и в условиях клиники маломобильным лицам пожилого 
возраста  с участием врачей –волонтеров. Врачи-волонтеры- это 
высокопрофессиональные врачи с опытом работы. 

Проведение лекций, мастер классов по охранению стоматологического 
здоровья пожилым.

Проведение лекций, практических семинаров для социальных работников 
(сотрудников социальных учреждений, студентов колледжа по 
специальности «социальный работник») .

Консультации родственников пожилых маломобильных граждан по гигиене 
полости рта престарелых.



Задачи проекта:

-Формирование группы врачей –волонтеров.

-Создание методического пособия для волонтеров по особенностям работы с целевой группой, рекомендации, памятка по 
работе с мобильной стоматологической установкой.

-Осуществление подготовки волонтеров, обучение работе на специальной мобильной установке врачей волонтеров.

-Оказание стоматологической помощи пожилым гражданам в условиях клиники и на дому (маломобильным пожилым 
гражданам).

-Разработка рекомендаций для пожилых граждан по сохранению стоматологического здоровья, рекомендации социальным 
работникам, родственникам маломобильных граждан преклонного возраста по гигиене полости рта.

-Проведение лекций, практических семинаров для социальных работников (сотрудников социальных учреждений) -
обучение правилам ухода за полостью рта пожилых маломобильных граждан.

-Проведение лекций, практических семинаров для студентов среднего и высшего профессионального образования, 
специальность «социальная работа» по уходу за лицами пожилого возраста, обучение правилам ухода за полостью рта 
пожилых маломобильных граждан.
-Подготовка предложений по внедрению механизмов государственно частного партнерства в оказании мобильной 
стоматологической помощи на дому людям преклонного возраста. 

- Привлечение общественных объединений ветеранов как партнеров проекта с целью повышения информирования целевой 
группы  о правилах сохранения стоматологического здоровья в пожилом возрасте



Партнеры проекта:

ООО «Клиника профессора Николаенко»

ООО «Международный Биомедицинский парк»

Центр дополнительного профессионального образования «Профессорская практика»

Ассоциация социального предпринимательства «Развитие и управление социальными стратегическими альянсами»

Местная общественная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов  города 
Красноярска

КРОО «Агентство общественных инициатив»

Финансирование Проекта осуществлено за счет средств Гранта из бюджета края в рамках реализации 
государственной грантовой программы Красноярского края «Партнерство».



адрес: 660127, г.Красноярск,

ул. Мате Залки, д. 19

тел.: (391) 251 55 33

Руководитель проекта 

Николаенко Сергей Алексеевич

тел.: 8-913-581-71-89

Адрес в соц. Сетях
https://vk.com/podari_ulibku

https://vk.com/podari_ulibku

