
 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА 
 

 
№ 

п/п 
Наименование Описание 

 

1 2 3 

1. Наименование проекта «Работа с ЧС» при Отделе социального служения екатеринбургской епархии 

2. Руководитель проекта 

фамилия, имя, отчество, должность Савина Наталья Борисовна, координатор 

городской (с кодом населенного пункта) и мобильный 

(если есть) телефоны 

8 (343) 200-07-04 

8-904-179-99-70 

адрес электронной почты (если есть) savina.n@soee.ru 

3. Описание целевой аудитории. Охват целевой 

аудитории (количество человек по категориям 

участников проекта, их возраст) 

Граждане, попавшие в экстремальную ситуацию в связи с геополитическими 

конфликтами, техногенными катастрофами и стихийными бедствиями 

4. Цели и задачи проекта Оказание срочной помощи гражданам, вынужденно покинувшихили 

лишившихся своих домов, в связи с геополитическими конфликтами, 

техногенными катастрофами и стихийными бедствиями  

5. Краткое описание проекта  Проект возник в связи со стихийным бедствием, вызванным проливными 

дождями в течение 6-7 июля 2012 года в Краснодарском крае. Решение о 

безотлагательной отправке в зону бедствия было принято 11 июля. Шесть 

добровольцев Отдела в течение недели трудились в пострадавшем г. 

Крымске и ближайших селениях – разгружали и выдавали гуманитарную 

помощь местным жителям. 

Летом 2013г. после сильнейшего паводка в бассейне реки Амур, из-за  

которого пострадали тысячи домов, Отдел объявил сбор денежной помощи, 

которая была перечислена жителямДальнего Востока: районам Хабаровска и 

Комсомольска-на-Амуре. Всего было собрано 145 000 рублей.  

Летом 2014г. в связи с военными действиями на Украине и с большим 

потоком беженцев в Уральский регион, началась помощь пострадавшим. С 

26 июня 2014г. в область начали прибывать граждане Украины как 

самостоятельно, так и по линии МЧС. Гражданам, оторванным от дома, 

оказываются различные виды помощи – выдача продуктов, вещей, 

предметов быта, оплата лекарств и лечения, содействие в установлении 

статуса вынужденного переселенца и устройства на работу, помощь в оплате 
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съемного жилья или покупки билетов на поезд. Всего за 2014г. на нужды 

вынужденных переселенцев было потрачено около 200 тысяч рублей. Для 

привлечения средств была проведена общественная акция «Всем миром» и 

организован сбор средств на сайте «Православной Службы Милосердия» 

6. Перечень муниципальных образований, 

расположенных на территорииСвердловской области, 

граждане которых примет участие в мероприятиях 

проекта 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

7. Сроки проведения проекта по мере необходимости 

дата начала проведения проекта 11 июля 2012 года 

дата окончания проведения проекта по мере необходимости 
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