
 Поддержка уязвимых людей в Восточной                        

                          Европе, России, Центральной Азии и на Кавказе 

 
     
 

Ежемесячный Бюллетень № 95 
 

Февраль 2018 г. 
 

 
Новости BEARR 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт:  
Подробности 
 
BEARR Trust с радостью приветствует нового Попечителя: Ali Lantukh 
 
Журнал BEARR № 70, свежий выпуск - читать 
 
«Россия: власть нарратива» - Аркадий Островский, Ежегодная лекция BEARR 
26 июня 2017 г. Отчёт 
 
Дата для вашего календаря: 16 ноября Ежегодная Конференция BEARR 2018  
по вопросам инвалидности и инклюзивности. 
 
 
 
События 
 
23 июля 22-я Международная Конференция по СПИДу, Амстердам. Для 
получения информации подпишитесь на новости AFEW  
Подробности 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Премия  для СМИ, пишущих о благотворительности, меценатстве и 
добровольческом движении в России. Срок обращения: до 27 февраля. 
Подробности  
 
Прием заявок на участие в IX Фестивале социальных интернет-ресурсов «Мир 
равных возможностей». Срок обращения: до 30 марта.  
Подробности 
 
Прием заявок на участие в IV конкурсе социальных и благотворительных 
проектов «ОМК-Партнерство». Срок обращения: до 31 марта.  
Подробности  

http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
http://www.bearr.org/pdfs/Newsletter%2070.pdf
http://www.bearr.org/RU/annual-lecture-2017/
http://www.afew.org/aids2018eeca/newsletter/
http://www.afew.org/aids2018eeca/newsletter/
http://www.bearr.org/RU/nachinaetsya-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-v-soyuze-slova-i-dobra/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-uchastie-v-ix-festivale-sotsialnyih-internet-resursov-mir-ravnyih-vozmozhnostey/
http://www.bearr.org/RU/otkryit-priem-zayavok-na-uchastie-v-iv-konkurse-sotsialnyih-i-blagotvoritelnyih-proektov-omk-partnerstvo/


 
Стартовал прием заявок на конкурс «Вектор «Детство-2018»  
Подробности 
 
Вакансии 
 
«Экология» предлагает 3-х месячное волонтёрство в лагерях для сирот в 
России в течение 2018 г.  
Подробности 
 
В Healthprom требуется специалист по фандрайзингу. Срок обращения: до 18 
февраля  
Подробности 
 
 
Новости из региона 
 
Благотворительность в России: как изменилась филантропия за последние 30 
лет  
Подробности 
 
Создана дорожная карта по развитию «серебряного» добровольчества 
Подробности 
 
Грузинская НКО о сохраняющихся препятствиях для профилактики ВИЧ 
Подробности 
 
Украина планирует удвоить число участников опиоидной заместительной 
терапии 
Подробности 
 
Минздрав: перебоев с лекарствами для ВИЧ-инфицированных больше не будет 
Подробности 
 
В России появится профстандарт воспитателя сиротского учреждения 
Подробности 
 
Омбудсмен выступает за ужесточение требований к приемным родителям 
Подробности 
 
Команда «Трансперенси Интернешнл – Р» оценила прозрачность 
корпоративной отчетности 
Подробности 
 
Общественная палата просит Госдуму поторопиться с отменой ограничений 
для поступления инвалидов в вузы 
Подробности 
 
Татьяна Москалькова назвала институт уполномоченного по правам человека 
«устаревшим» 
Подробности 
 
Конституционный суд России постановил переселять семьи с детьми-
инвалидами целиком 
Подробности 

http://www.bearr.org/RU/startoval-priem-zayavok-na-konkurs-vektor-detstvo-2018/
https://www.ecologia.org.uk/get-involved/volunteer-overseas/russia/dates-bookings/?utm_source=Unis+Russia+2016&utm_campaign=9025cc3069-Uni_Vols_Russia_JAN_2018_FINAL&utm_medium=email&utm_term=0_9b8ea2bcb7-9025cc3069-114146845
https://www.charityjob.co.uk/jobs/healthprom/fundraising-officer/548971?tsId=2&referrerIsJobSearch=True&returnUrl=https%3A%2F%2Fwww.charityjob.co.uk%2Fjobs%3Fkeywords%3Dhealthprom%26sort%3Dkeyword%26isAdvancedSearch%3DFalse
http://www.bearr.org/RU/blagotvoritelnost-v-rossii-kak-izmenilas-filantropiya-za-poslednie-30-let/
http://www.bearr.org/RU/sozdana-dorozhnaya-karta-po-razvitiyu-serebryanogo-dobrovolchestva/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/tvaliashvili-interview-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/ukraine-ost-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/ukraine-ost-ru/
http://www.bearr.org/RU/minzdrav-pereboev-s-lekarstvami-dlya-vich-infitsirovannyih-bolshe-ne-budet/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavitsya-profstandart-vospitatelya-sirotskogo-uchrezhdeniya/
http://www.bearr.org/RU/ombudsmen-vyistupaet-za-uzhestochenie-trebovaniy-k-priemnyim-roditelyam/
http://www.bearr.org/RU/komanda-transperensi-interneshnl-r-otsenila-prozrachnost-korporativnoy-otchetnosti/
http://www.bearr.org/RU/obshhestvennaya-palata-prosit-gosdumu-potoropitsya-s-otmenoy-ogranicheniy-dlya-postupleniya-invalidov-v-vuzyi/
http://www.bearr.org/RU/tatyana-moskalkova-nazvala-institut-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-ustarevshim/
http://www.bearr.org/RU/konstitutsionnyiy-sud-rossii-postanovil-pereselyat-semi-s-detmi-invalidami-tselikom/


 
«Проект «СИТИ» в Алматы сделал диалог неправительственных организаций с 
властями более открытым» 
Подробности 
 
Новый год в Кыргызстане начался с сокращения денег на борьбу с ВИЧ 
Подробности 
 
В России издано пособие по организации добровольческой службы для 
начинающих 
Подробности 
 
Запрет на суррогатное материнство может лишить бесплодные пары 
последней надежды 
Подробности 
 
Фонд «Подари жизнь» собрал более 31 млн рублей на лондонском аукционе 
Подробности 
 
Семьи с детьми с инвалидностью просят приравнять пособия по уходу за 
больным ребенком к МРОТ 
Подробности 
 
Опекунам и усыновителям детей-сирот упростили процедуру подачи 
документов 
Подробности 
 
Минтруд утвердил методические рекомендации по сопровождаемому 
проживанию инвалидов 
Подробности 
 
Обзор гуманитарных потребностей Украины 2018 г. 
Подробности 
 
С 2018 года в Москве обещают по максимуму замещать ПНИ помощью на дому 
Подробности 
 
Детям угрожают мины в Восточной Украине 
Подробности 
 
Прокуратура приняла рекордное количество жалоб от детей-сирот на 
непредоставление жилья 
Подробности 
 
Нет анализа на ВИЧ – нет свадьбы в российской Ингушетии 
Подробности 
 
The BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события 
отображённые в данном бюллетене. 

 

The BEARR Trust: Supporting vulnerable people in Eastern Europe, 
Russia, Central Asia and the Caucasus 

http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/roman-dudnik-hivtbcities-ru/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/kyrgyzstan-funding-2018-ru/
http://www.bearr.org/RU/posobie-dobrovolcheskoy-sluzhbyi/
http://www.bearr.org/RU/zapret-na-surrogatnoe-materinstvo-mozhet-lishit-besplodnyie-paryi-posledney-nadezhdyi/
http://www.bearr.org/RU/fond-podari-zhizn-sobral-bolee-31-mln-rubley-na-londonskom-auktsione/
http://www.bearr.org/RU/semi-s-detmi-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/opekunam-i-usyinovitelyam-detey-sirot-uprostili-protseduru-podachi-dokumentov/
http://www.bearr.org/RU/soprovozhdaemoye-prozhivaniye-invalidov/
http://www.bearr.org/ukraine-humanitarian-needs-overview-2018/
http://www.bearr.org/RU/pni-pomoshhyu-na-domu/
http://www.bearr.org/moscow-plans-for-psychiatric-care-in-the-home-from-2018/
http://www.bearr.org/RU/zhalobi-ot-detey-sirot-na-nepredostavlenie-zhilya/
http://www.bearr.org/no-hiv-test-no-wedding-in-russia-s-ingushetia/

