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Новости BEARR 
 
Принимаются заявки из Украины и Центральной Азии в программу малых 
грантов BEARR на 2015 г. Срок обращения: до 1 марта 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2015/ 
 
Журнал BEARR № 64, новый выпуск  http://www.bearr.org/newsletter-no-64 
 
14 ноября 2014 г. Ежегодная конференция BEARR. «Штормовое 
предупреждение? Вызовы, с которыми сталкиваются НКО в сфере охраны 
здоровья и социального обеспечения и их международные связи». Отчёт: 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-2014-annual-conference/ 
 
 
Новости из региона 
 
Рабочая группа СПЧ и Минюста обсуждает создание трехуровневой системы 
законодательства о НКО http://www.bearr.org/RU/rabochaya-gruppa-spch-i-
minyusta-obsuzhdaet-sozdanie-trehurovnevoy-sistemyi-zakonodatelstva-o-nko/ 
 
Бизнес сокращает бюджеты на благотворительность, настраиваясь на 
фандрайзинг и партнерство http://www.bearr.org/RU/biznes-sokrashhaet-
byudzhetyi-na-blagotvoritelnost-nastraivayas-na-fandrayzing-i-partnerstvo/ 
 
Законопроект о выходе из реестра «иностранных агентов» уже в Госдуме 
http://www.bearr.org/RU/zakonoproekt-o-vyihode-iz-reestra-inostrannyih-agentov-
uzhe-v-gosdume/ 
 
Международный Красный Крест запустил программу страхования 
добровольцев, работающих в зоне бедствий и кризисов 
http://www.bearr.org/RU/mezhdunarodnyiy-krasnyiy-krest-zapustil-programmu-
strahovaniya-dobrovoltsev-rabotayushhih-v-zone-bedstviy-i-krizisov/ 
 
В Москве прошла первая конференция, посвященная провалам в деятельности 
НКО http://www.bearr.org/RU/v-moskve-proydet-pervaya-konferentsiya-
posvyashhennaya-provalam-v-deyatelnosti-nko/ 
 
Кампания против вакцинации в Кыргызстане подвергает детей риску 
http://www.bearr.org/children-in-kyrgyzstan-not-all-being-vaccinated/ 
 



Незаконная приватизация женского приюта в Кыргызстане 
http://www.bearr.org/kyrgyzstan-women-s-shelter-illegally-privatized/ 
 
Верховный суд не стал ликвидировать общество «Мемориал» 
http://www.bearr.org/RU/verhovnyiy-sud-ne-stal-likvidirovat-obshhestvo-memorial/ 
 
Эксперты предлагают обеспечить доступ соцпредпринимателей к оказанию 
социальных услуг в сфере здравоохранения http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-
predlagayut-obespechit-dostup-sotspredprinimateley-k-okazaniyu-sotsialnyih-uslug-
v-sfere-zdravoohraneniya/ 
 
СПЧ и Минюст займутся совершенствованием законодательства о НКО 
http://www.bearr.org/RU/spch-i-minyust-zaymutsya-sovershenstvovaniem-
zakonodatelstva-o-nko/ 
 
Более тысячи детей нуждаются в помощи в бомбоубежищах Украины 
http://www.bearr.org/over-1-000-children-in-bomb-shelters-in-ukraine-need-help/ 
 
Программа развития ООН поддерживает оказание психологической помощи 
переселенцам в Украине 
http://www.bearr.org/undp-supports-psychological-assistance-to-idps-in-ukraine/ 
 
В 20 регионах РФ началась программа по развитию паллиативной помощи 
детям http://www.bearr.org/RU/v-20-regionah-rf-nachalas-programma-po-razvitiyu-
palliativnoy-pomoshhi-detyam/ 
 
Президент заверил, что «политические» НКО не будут лишены 
государственной поддержки http://www.bearr.org/RU/prezident-zaveril-chto-
politicheskie-nko-ne-budut-lishenyi-gosudarstvennoy-podderzhki/ 
 
Член Общественной палаты РФ просит налоговую службу проверить 
Московскую Хельсинкскую группу http://www.bearr.org/RU/chlen-obshhestvennoy-
palatyi-rf-prosit-nalogovuyu-sluzhbu-proverit-moskovskuyu-helsinkskuyu-gruppu/ 
 
Эксперты предложили меры по стимулированию социальных инвестиций в 
проекты СО НКО http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-predlozhili-meryi-po-
stimulirovaniyu-sotsialnyih-investitsiy-v-proektyi-so-nko/ 
 
Президент внес в Госдуму законопроекты об усовершенствовании института 
уполномоченного по правам человека http://www.bearr.org/RU/prezident-vnes-v-
gosdumu-zakonoproektyi-ob-usovershenstvovanii-instituta-upolnomochennogo-po-
pravam-cheloveka/ 
 
В России может появиться госорган, в котором будут работать только люди с 
инвалидностью http://www.bearr.org/RU/v-rossii-mozhet-poyavitsya-gosorgan-v-
kotorom-budut-rabotat-tolko-lyudi-s-invalidnostyu/ 
 
Полный экспертный анализ влияния и последствий закона об «иностранных 
агентах» 
http://www.bearr.org/pdfs/Notes%20for%20BEARR%20Trust%20conf%20KL.pdf 
 
 
 
Гранты и конкурсы 
 



Агентство ООН по делам беженцев приглашает НКО к сотрудничеству для 
создания центра для приёма беженцев в Санкт-Петрбурге.   
Срок обращения: 28 февраля http://goo.gl/sqgJ9C 
 
Премия Ольги Алексеевой за успехи в сфере благотворительности. Срок 
обращения: 28 февраля  
http://www.alliancemagazine.org/olga-alexeeva-memorial-prize/ 
 
Приемные семьи России и Казахстана получат поддержку фонда «В ответе за 
будущее» Срок обращения: до 10 марта 
http://в-ответе-за-
будущее.рф/press/priemnye_semi_rossii_i_kazakhstana_poluchat_podderzhku_fon
da_v_otvete_za_budushchee.php 
 
Открыт прием заявок на Всероссийскую премию «Импульс добра». Срок 
обращения: до 10 апреля http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-
vserossiyskuyu-premiyu-impuls-dobra/ 
 
Стартовал фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных 
возможностей». Срок обращения:15 апреля http://www.bearr.org/RU/startoval-
festival-sotsialnyih-internet-resursov-mir-ravnyih-vozmozhnostey/ 
  
 
 
  

 


