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Кратное описание деятельности 

Региональная общественная организация содействия защите прав 

пострадавших от теракта «Волга-Дон» создана в 2006г.  гражданами, 

пострадавшими от теракта, произошедшего 16 сентября 1999г. в г. Волгодонске 

Ростовской области.   

За пятнадцать лет деятельности организация  показала  высокую  компетенцию 

в решении социальных  вопросов   граждан, пострадавших от теракта. 

В 2021г. организация объединяла 165 взрослых членов и 50 детей из семей 

пострадавших от теракта 

 В 2021г. РОО «Волга-Дон» успешно реализовала 

социально-значимые проект «Школа золотого 

возраста» и проектную инициативу «Активное 

поколение, основной целью которых стало которых 

стало повышение качества жизни ветеранов, 

инвалидов, пожилых людей, в том числе  из семей 

пострадавших от теракта, в рамках которых были организованы   программа 

«Рукоделие», тематические встречи, праздничные мероприятия, после 

объявления самоизоляции большинство мероприятий перешли в онлайн-формат. 

Активисты «Школы золотого возраста»  РОО 

«Волга-Дон» принимали участие в онлайн 

фестивалях, проводимых ДК «Октябрь» и ДК им. 

Курчатова 

Онлайн вернисаж «Светлый праздник Руси», 

посвященный Светлому празднику Пасхи, а также 

дистанционный конкурс песни и поэзии «Равнение на Победу», 

посвященный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне  

 

 

Проект «Белый халат», цель которого  развитие и 

стимулирование инициативы обучающихся к выбору 

медицинской специальности; расширение знаний 

обучающихся о медицинских специальностях; освоению некоторыми 

простейшими медицинскими манипуляциями; формированию навыков оказания 

первой помощи; содействию осознанного выбора обучающимися своей будущей 

профессии в области здравоохранения 

 

Была организована выставка изделий участниц  

программы «Рукоделие», посвященной Дню города, 
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пожилыми рукодельницами РОО «Волга-Дон», проведены мастер-классы 

«Французская вышивка лентами» в городской библиотеке №6 города 

Волгодонска.  

Организация принимала активное участие во всех конкурсах, 

проводимых для социально-ориентированных НКО России.  

Проект “Память”  РОО СЗППТ «Волга-Дон» стал 

победителем IX конкурса «Общественное признание» 

Общественной палаты Ростовской области в  номинации 

«Новые смыслы общественной практики. Стартап НКО» 

» в 2021 году. 

 Руководитель РОО «Волга-Дон»   «Волга-Дон» Ирина 

Халай  приняла участие в  проектах «Право на здоровье» и 

Организация пациентов: защита, сопровождение, развитие», 

которые реализуется Всероссийским союзом пациентов 

при поддержке Фонда президентских грантов. 

В рамках проектов руководитель организации Ирина 

Халай приняла участие в  20 онлайн конференциях, 

вебинарах  и обучающих семинарах.   Было проведено  

несколько мониторингов сайтов МУЗ «Городская 

поликлиника №3» и Управления здравоохранения, 

Администрации   г. Волгодонск Ростовской области и проведено  7 «Школ 

прав пациентов» для членов НКО и в приемных  депутатов 

города. 

Пожилые активисты РОО «Волга-Дон» приняли участие в  

«Кроссе наций» 

 

 

Организация с 2006г. является одним из наиболее 

активных общественных организаций, входящих в   

Общественную палату г. Волгодонска, а также 

Общественного совета по независимой оценке качества 

условий оказания услуг в сфере здравоохранения 
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Цели и задачи 

Целью создания Организации являются содействие защите прав пострадавших 

от теракта, в том числе жителей, пострадавших во время теракта 16 сентября 

1999 года в г. Волгодонске Ростовской области, содействие консолидации 

общественных сил на основе стремления к проявлению сострадания и оказанию 

помощи, пострадавшим от теракта . 

 

Для достижения уставных целей Организация в 

соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации: 

— содействует повышению информированности граждан 

Ростовской области, их объединений по вопросам 

организации сбора помощи пострадавшим, содействует в привлечении широкой 

общественности к действиям по реабилитации пострадавших и разрешению их 

проблем; 

оказывает методическую, организационную, информационную и иные виды 

помощи пострадавшим, в том числе в вопросах адаптации и реабилитации; 

— содействует развитию демократического правового общества в России, 

содействует повышению уровня открытости и гласности в жизни общества, 

преодолению формализма и безразличия к проблемам пострадавших от 

различных правонарушений; 

— организует обмен опытом и информацией между членами Организации; 

— осуществляет сбор, анализ информации о террористических актах, других 

правонарушениях, повлекших человеческие жертвы и пострадавших от них; 

— содействует, в том числе с привлечением средств массовой информации, 

развитию и использованию социальных программ и технологий, направленных 

на оказание помощи пострадавшим; 

— осуществляет издательскую деятельность; 

— участвует в референдумах; 

— содействует разработке и реализации целевых программ и проектов по своей 

тематике. 
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Структура работы РОО СЗППТ «Волга-Дон» 

 

 

совет 

 

Председатель Координационного совета 

 

 

 

 

 деятельность 

 

Иная деятельность 

 

Социальное проектирование 

 

Школа золотого возраста 

Школа золотого возраста 

 

Сопровождение сайта организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

 
Ревизор 
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совет 

 

Председатель 

Координационного 

совета 

 

Проводит в жизнь 

решения Общего 

собрания 

 

Осуществляет права 

юридического лица от 

имени Организации  

и исполняет ее 

обязанности в 

соответствии с 

Уставом 

 

Бухгалтер 

 

Административно 

–хозяйственная 

деятельность 

 
Иная 

деятельно

сть 

 

Социальное 

проектирование 

 

Сопровождение 

сайта 

организации 

 

Школа 

золотого 

возраста 
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Члены Координационного совета 

Председатель Координационного совета                                         

РОО СЗППТ «Волга-Дон», главный бухгалтер 

организации, администратор сайта http://volga-don.org 

Ирина Ивановна Халай тел. +7 918 542 74 06 

E-mail: ihalai@volga-don.org 

Благодаря  работе организации происходит духовное и 

нравственное исцеление жертв теракта в Волгодонске 

 

Член Координационного совета  

РОО СЗППТ «Волга-Дон» 

Надежда Яковлевна Зверева тел. +7988 552 25 71 

Мероприятия, проводимые организацией помогают 

пожилым людям почувствовать свою значимость и 

передать другим, то, чему научились в ходе проектов.  

 

Член Координационного совета  

РОО СЗППТ «Волга-Дон»  

Владимир Павлович Землянский                                                        

тел. +7 928 605 4741 

 

 

Ревизор РОО СЗППТ «Волга-Дон»,    

Кузьмина Любовь Николаевна 

+7 918 517 02 85 

Руководитель хора народной песни «Вдохновение»  

 

http://volga-don.org/
mailto:ihalai@volga-don.org
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Деятельность РОО СЗППТ «Волга-Дон» в 2021г. 

       Наши проектыЗдоровье и 

Школа золотого возраста 

 

Возраст требует действия 

 

Текущая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Белый халат 

 

 

 Школа золотого возраста 

Активное поколение 

Проект «Память» 

 

 

ребует действия 
Текущая деятельность 
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Описание деятельности 

«Белый халат» 

Инициатором проекта являлись участники Клуба «Лидеры 

Дона» Татьяна Недоступенко, Ирина Симакова 

В рамках проекта, поддержанного Правительством 

Ростовской области, Ростовской АЭС, РОО «Волга-Дон»  

был проведен медицинский конкурс-тренинг для школьников «Белый халат». 

Были проведены 6 образовательных мероприятий на базе кабинетов 

доклинической практики ГБПОУ РО « Медицинский колледж» в городах 

участках проекта, Круглый стол для учителей школ-участников проекта 

«Белый халат». Был проведен полуфинал и финал  конкурса-тренинга «Белый 

халат» в городах участниках проекта, гранд-финал проекта «Белый халат» в 

Ростове на Дону 

Реализация всех этапов проекта «Белый халат»  

проводилась в городах присутствия медицинских  

колледжей Ростовской области: г. Волгодонск г. 

Новочеркасск,  г. Каменск-Шахтинский,    г. Ростов-на-

Дону, Таганрог, Сальск,  Каменск-Шахтинский,  в 

заключение на Круглом столе в Министерстве здравоохранения Ростовской 

области было решено предложить  включить новый цикла реализации проекта 

«Белый халат» в рамках системного формирования профессиональной 

ориентации школьников для получения профессий системы здравоохранения 

Публичные мероприятия проекта были широко освещены в СМИ, сети 

Интернет и социальных сетях. 
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Школа золотого возраста 

Активное поколение 

Программа создана в 2011г. и действует по настоящее время.  

Активисты программы участвуют в различных городских 

мероприятиях: Форумах, Круглых столах, информационных 

встречах, фестивалях,  субботниках. 

 

 

Традиционно 16 сентября активисты РОО «Волга-

Дон» принимают участие в траурной церемонии, 

посвященной годовщине теракта. Пострадавших от 

взрыва объединяет не только прошлое, но и 

настоящее – у них как правило общие проблемы и 

заботы.  

 Пожилые активисты РОО «Волга-Дон»  принимают 

активное участие работе Общественной палаты и 

подготовке Пленарного заседания Общественной 

палаты Волгодонска 

 

В городской библиотеке проходят совместные встречи 

участников «Школы золотого возраста» и членов 

Волгодонского отделения Российского союза 

профессиональных литераторов  

 

 

В городской библиотеке проходят мероприятия, 

посвященные различным праздникам: «День Матери», 

Новый год  
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В 2021г. проект «Школа золотого возраста» вошел в 

национальные проекты России 

 

Проект «Память» 

 

Проект «Память»  РОО «Волга-Дон» создан для того,  

чтобы каждый, в независимости от поколения, знал и 

помнил о  своих корнях, своих близких и родных. 

Видеосюжеты о жизни семей членов РОО «Волга-Дон», 

а также ветеранов Волгодонска записаны и 

смонтированы активистами организации.   

 

 

 

Текущая деятельность  

 Пятнадцатый  год РОО «Волга-Дон» обращается к депутатам Госдумы РФ о 

необходимости принятии федерального Закона, устанавливающего 

социальную реабилитацию пострадавших от терактов, и определен порядок ее 

финансирования. Закон должен 

распространяться на жертв уже 

совершенных терактов.  Но вопрос так и 

остается не решенным. Письма с 

обращениями направлены депутатам 

ГосДумы ФС РФ, Правительство РФ,  

Совет Федерации 

Было подготовлено и направлено 

обращение  в Волгодонскую городскую Думу о 

проблеме связанной с транспортной реформой, 

в результате которой страдают члены организации.   

Председатель РОО «Волга-Дон» Ирина Халай является 

секретарем Общественной палаты города Волгодонска, 

секретарем Общественного совета по независимой 

оценке условия качества оказания услуг в сфере 

здравоохранения, где поднимает проблемные вопросы в 

здравоохранении города Волгодонска 

 



12 
 

Результаты работы РОО СЗППТ «Волга-Дон» в 2021г. 

Качественные результаты 

В результате реализации  программы «Школа золотого возраста»и 

проектной инициативы «Активное поколение» выявилась социальная 

значимость  следующих направлений:  занятия,  мастер-классы, выставки по 

программе «Рукоделие», которые раскрыли творческий потенциал участников 

проекта,   повысили качества жизни участников проекта, патриотизм, 

социальную активность пожилых людей и инвалидов. Мероприятия   помогли  

в успешной адаптации к современным условиям жизни путем овладения 

современными знаниями;   объединение  представителей старшего поколения 

и в том числе инвалидов, имеющих богатый жизненный опыт, которым бы 

они могли поделиться с молодым поколением, отвлечь их от одиночества, 

показать им, что даже в пожилом возрасте они востребованы. 

Не смотря на самоизоляцию, проведенные мероприятия  позволили пожилым 

людям  проявить себя в тех делах, которые им были интересны, участие в 

которых вызывало у них неподдельный интерес, смогли разнообразить свой 

досуг, почувствовать свою значимость, получить необходимую им 

психологическую поддержку, восполнить дефицит общения. 

Конкурс-тренинг «Белый халат»  способствовал развитию и стимулированию 

инициативы обучающихся к выбору медицинской специальности,  

расширению знаний обучающихся о медицинских специальностях, освоению 

некоторыми простейшими медицинскими манипуляциями; 

формированию навыков оказания первой помощи; содействию осознанного 

выбора обучающимися своей будущей профессии в области здравоохранения 

По окончанию обучения  учащиеся, успешно прошедшие обучение в рамках 

конкурса-тренинга   включены в реестр приоритетного права на получение 

направления на целевое обучение в учебных заведениях медицинского 

профиля Ростовской области. 
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Количественные результаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 мероприятий 

350 публикаций 

в СМИ и сети 

Интернет 

Добрые дела  

Из них:  

22 мероприятия –«Белый халат» 300 чел. 

12 мероприятий- «Школа золотого возраста» 

«Активное поколение» «Память»-50чел. 

5 мероприятий -Текущая деятельность -30чел. 

37 мероприятий «Право на здоровье» 

+диплом Комитета Гражданских инициатив 

+благодарственное письмо депутата 

Законодательного собрания Ростовской области                           

+ диплом Общественной палаты Ростовской области 

конкурса «Общественное признание» 

 

+ 

+ 
Подарки, изготовленные  руками активистов 

«Школы золотого возраста» для юбиляров 

организации и ансамбля русской народной песни 

«Вдохновение». 

Праздничные мероприятия к «Дню пожилого 

человека» и «Новый год» 

Чествование юбиляров членов организации. 
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Финансовый отчет за 2021г. 

Доходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Белый халат», реализуемый на средства Правительства Ростовской 

области – 498 988 тыс. руб. 

ППО Ростовская АЭС   -33 тыс. руб. 

 

ООО «Соцкультбыт» -10 тыс. руб. 

 

Пожертвования физических лиц    4тыс. 800 руб. 

 

Итого: 542 тыс. 438 тыс.  

 

 

Остаток в кассе на 01 января 2021г. составил 700 рублей 

 

 

Проект «Белый халат» -498  988 тыс. руб.                                                                                                                                                                

Изготовление надгробной плиты и памятника А. Неумывакину  -33 тыс. руб.                                                             

Оплата банковских расходов  1 тыс. 756 руб. 

                                                         Итого: 543 тыс. 048 тыс. руб. 

 

Остаток средств на 01 января 2022г. составил 90 рублей 

 

АНО Ресурсный центр « Старшее поколение»    5тыс. 650 руб. 

 

Офисные расходы  9 тыс. 304 руб. 
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Наши партнеры 

Общественная палата г. Волгодонска 

Городская библиотека №6 Волгодонск 

Ансамбль русской  народной песни «Вдохновение» 

Контакты: 

Региональная общественная организация содействия защите прав 

пострадавших от теракта  «Волга-Дон» 

 Адрес: 347360 Ростовская область г. Волгодонск ул. Ленина д.62 

ИНН   6143063641  КПП 614301001 

ОГРН 1066100043525 

Р/с 40703810752090003092                                            

Ростовское отделение  Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк»                         

БИК 046015602    ОКПО 97788934   

К/с 30101810600000000602                                                       

Председатель Координационного Совета 
РОО СЗППТ «Волга-Дон» 
Халай Ирина Ивановна  тел: +79185427406 
E-mail: ihalai@volga-don.org 
Адрес сайта http://volga-don.org/ 
 
Страницы в соцсетях : 
https://www.facebook.com/irina.khalay 
https://vk.com/id274477827 
https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ihalai@volga-don.org
http://volga-don.org/
https://www.facebook.com/irina.khalay
https://vk.com/id274477827
https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain
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СМИ, социальные сети, сайты о нас 
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Грамоты, благодарности, сертификаты, дипломы 

 

 

 



23 
 

 

 

  



24 
 

 

 

 



25 
 

 

 

 


