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1. Наименование проекта «Интернет-сайт Православной Службы Милосердия» при Отделе 

социального служения Екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Косточка Екатерина Александровна, руководитель отдела развития 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-908-908-02-51 

адрес электронной почты (если есть) kostochka.e@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Граждане г. Екатеринбурга, Свердловской области, всех регионов России. 

Кроме того, на сайт можно зайти из любой точки мира, т.е. вся аудитория 

всемирной сети Интернет 

4. Цели и задачи проекта Цель: привлечение различных организационных ресурсов (материальных, 

финансовых, информационных, человеческих) для создания благоприятных 

условий деятельности и развития Отдела в целом и его отдельных 

социальных проектов. 

Задачи: 

1) привлечение людей к делам милосердия через участие в специальных 

мероприятиях на интернет-сайте; 

2) разработка и внедрение мотивационных программ для отдельных целевых 

групп (благотворители и добровольцы); 

3) создание эффективной системы работы с благотворителями (частными, 

корпоративными, грантоотдающими организациями и пр.) 

5. Краткое описание проекта  При Отделе действует интернет-сайт о церковной благотворительности и 

социальной деятельности «Православная Служба Милосердия»: 

http://www.ekbmiloserdie.ru/. Здесь размещаются информационные 

материалы, новости, анонсы и просьбы, связанные с деятельностью 

социального Отдела и Православной Службы Милосердия. Также в 

постоянном режиме размещаются просьбы о сборе средств на нужды 

проектов и направлений Отдела, а также частных лиц, обратившихся за 

помощью. Информация размещается в ежедневном режиме. Количество 
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подписчиков сайта – более двух тысяч. 

Для привлечения частных пожертвований на социальную деятельность 

используются следующие инструменты: платежные системы Робокасса и 

Пэймастер, Яндекс-деньги, банковские переводы на расчетный счет, 

почтовые переводы, перевод на карточки Сбербанка, смс-пожертвования  и 

платежные терминалы TelePay. Всего при помощи этих инструментов в 

2014г. на благотворительность было привлечено более 20 миллионов рублей. 

В отделе трудятся 6 штатных сотрудников и 5 добровольцев. 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург, Свердловская область и вся аудитория всемирной сети 

Интернет 

7. Сроки проведения проекта бессрочно 

дата начала проведения проекта с сентября 2013 года 

дата окончания проведения проекта бессрочно 
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