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Новости BEARR 
 
Программа малых грантов BEARR 2018 г.: предварительные результаты 
 
Журнал BEARR № 70 - читать 
 
Ежегодная конференция BEARR «ВИЧ/СПИД в регионе BEARR», 10 ноября - 
фото, презентации, отчёт: Подробности 
 
Дата для вашего календаря: 20 сентября Ежегодная лекция BEARR c Шоном 
Уокером 
 
16 ноября. Ежегодная конференция BEARR 2018 по теме: «Инвалидность и 
инклюзивность». 
 
 
События 
 
23 июля. Конференция «СПИД - 2018», Амстердам. Чтобы узнать подробности 
подпишитесь на Новости AFEW . 
 
 
Гранты и конкурсы 
 
Открыт прием заявок на участие в программе «Социальные финансы» бизнес-
школы имени Саида. Срок обращения: до 29 июля. Подробности 
 
Стартовал прием заявок на соискание премии фонда «Подари жизнь». Срок 
обращения: до 1 сентября. Подробности 
 
Принимаются заявки на участие в программе «Начни иначе» для социальных 
предпринимателей и НКО. Срок обращения: до 16 июня. Подробности 
 
На портале Pravmir.ru разыгрывается месяц бесплатной рекламы. Срок 
обращения: до 10 сентября. Подробности 
 
 

http://www.bearr.org/the-bearr-trust-small-grants-scheme-2018-provisional-outcome/
http://www.bearr.org/pdfs/Newsletter%2070.pdf
http://www.bearr.org/RU/english-bearr-trust-annual-conference-2017-hiv-aids-in-the-bearr-region/
http://www.afew.org/aids2018eeca/newsletter/
http://www.bearr.org/RU/russkiy-otkryit-priem-zayavok-na-uchastie-v-programme-sotsialnyie-finansyi-biznes-shkolyi-imeni-saida/
http://www.bearr.org/RU/russkiy-startoval-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-fonda-podari-zhizn/
http://www.bearr.org/RU/russkiy-prinimayutsya-zayavki-na-uchastie-v-programme-nachni-inache-dlya-sotsialnyih-predprinimateley-i-nko/
http://www.bearr.org/RU/russkiy-na-portale-pravmir-ru-razyigryivaetsya-mesyats-besplatnoy-reklamyi/


Новости из региона 
 
Финансирование СО НКО планируют увеличить в полтора раза 
Подробности 
 
Минтруд выделит средства на сопровождаемое проживание для людей с 
инвалидностью 
Подробности 
 
В России могут упростить процедуру установления инвалидности для 
тяжелобольных людей 
Подробности 
 
Фонд президентских грантов поддержит 1,5 тыс. НКО 
Подробности 
 
В России выявлено более 640 тыс. нарушений прав детей за 2017 год 
Подробности 
 
Давать ли детям-сиротам жилье в собственность 
Подробности 
 
Трагедия с похищением невесты в Кыргызстане 
Подробности 
 
В рамках Петербургского международного экономического форума начала 
работу социальная платформа NPO LAB 
Подробности 
 
Эксперты отмечают рост качества заявок на конкурс президентских грантов 
Подробности 
 
Учреждена новая некоммерческая организация «Россия — страна 
возможностей» 
Подробности 
 
В России появится новая профессия — «социальный координатор» 
Подробности 
 
Дефибриллятор — в каждую школу: эксперт рассказал о борьбе с внезапной 
детской смертностью 
Подробности 
 
Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и 
СПИДа 
Подробности 
 
Ищи меня: почему мы теряем три тысячи детей каждый год 
Подробности 
 
Светлана Чупшева рассказала Владимиру Путину о системе долговременного 
ухода в России 
Подробности 
 

http://www.bearr.org/RU/finansirovanie-so-nko-planiruyut-uvelichit-v-poltora-raza/
http://www.bearr.org/RU/mintrud-vyidelit-sredstva-na-soprovozhdaemoe-prozhivanie-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-mogut-uprostit-protseduru-ustanovleniya-invalidnosti-dlya-tyazhelobolnyih-lyudey/
http://www.bearr.org/RU/fond-prezidentskih-grantov-podderzhit-1-5-tyis-nko/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-vyiyavleno-bolee-640-tyis-narusheniy-prav-detey-za-2017-god/
http://www.bearr.org/RU/davat-li-detyam-sirotam-zhile-v-sobstvennost/
http://www.bearr.org/kyrgyz-bride-kidnapping-tragedy/
http://www.bearr.org/RU/v-ramkah-peterburgskogo-mezhdunarodnogo-ekonomicheskogo-foruma-nachala-rabotu-sotsialnaya-platforma-npo-lab/
http://www.bearr.org/RU/ekspertyi-otmechayut-rost-kachestva-zayavok-na-konkurs-prezidentskih-grantov/
http://www.bearr.org/RU/uchrezhdena-novaya-nekommercheskaya-organizatsiya-rossiya-strana-vozmozhnostey/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavitsya-novaya-professiya-sotsialnyiy-koordinator/
http://www.bearr.org/RU/defibrillyator-v-kazhduyu-shkolu-ekspert-rasskazal-o-borbe-s-vnezapnoy-detskoy-smertnostyu/
http://www.bearr.org/RU/rospotrebnadzor-otkryivaet-goryachuyu-liniyu-po-voprosam-profilaktiki-vich-i-spida/
http://www.bearr.org/RU/ishhi-menya-pochemu-myi-teryaem-tri-tyisyachi-detey-kazhdyiy-god/
http://www.bearr.org/RU/svetlana-chupsheva-rasskazala-vladimiru-putinu-o-sisteme-dolgovremennogo-uhoda-v-rossii/


В пользу бедных: на «Сообществе» в Уфе обвинили детские правозащитные 
НКО в «коррупционной смычке с властями» 
Подробности 
 
Вышло в свет первое российское Национальное руководство по гериатрии 
Подробности 
 
СМИ vs. НКО: какая журналистика нужна профессиональному гражданскому 
сектору 
Подробности 
 
Инструкция по уходу за родителями: как правильно помогать старикам 
Подробности 
 
Фонд «Обнаженные сердца» представил книгу о программах помощи детям с 
аутизмом 
Подробности 
 
Гражданское общество Кыргызстана в борьбе за доступность лекарств 
Подробности 
 
Дмитрий Медведев предложил расширять медико-социальную поддержку 
людей с ВИЧ 
Подробности 
 
Сеть ЛЖВ запускает клиники нового формата в Украине 
Подробности 
 
Волонтеров освободили от уплаты НДФЛ 
Подробности 
 
В России появилась организация родителей детей с ментальной 
инвалидностью 
Подробности 
 
Ольга Голодец: первое место в России среди детской инвалидности занимают 
психические расстройства 
Подробности 
 
Российские НКО направили коллективный меморандум в ЕСПЧ 
Подробности 
 
Как НКО-«иностранному агенту» выжить в России: Клуб юристов НКО 
опубликовал новую книгу 
Подробности 
 
 
BEARR Trust не несёт ответственность за любые точки зрения и события 
отображённые в данном бюллетене. 

 

BEARR Trust: Поддержка уязвимых людей в Восточной Европе, 
России, Центральной Азии и на Кавказе 

 

http://www.bearr.org/RU/v-polzu-bednyih-na-soobshhestve-v-ufe-obvinili-detskie-pravozashhitnyie-nko-v-korruptsionnoy-smyichke-s-vlastyami/
http://www.bearr.org/RU/vyishlo-v-svet-pervoe-rossiyskoe-natsionalnoe-rukovodstvo-po-geriatrii/
http://www.bearr.org/RU/smi-vs-nko-kakaya-zhurnalistika-nuzhna-professionalnomu-grazhdanskomu-sektoru/
http://www.bearr.org/RU/instruktsiya-po-uhodu-za-roditelyami-kak-pravilno-pomogat-starikam/
http://www.bearr.org/RU/fond-obnazhennyie-serdtsa-predstavil-knigu-o-programmah-pomoshhi-detyam-s-autizmom/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/kyrgyzstan-medicines-access-ru/
http://www.bearr.org/RU/dmitriy-medvedev-predlozhil-rasshiryat-mediko-sotsialnuyu-podderzhku-lyudey-s-vich/
http://www.afew.org/ru/eecaaids2018-ru/plwh-ukraine-ru/
http://www.bearr.org/RU/volonterov-osvobodili-ot-uplatyi-ndfl/
http://www.bearr.org/RU/v-rossii-poyavilas-organizatsiya-roditeley-detey-s-mentalnoy-invalidnostyu/
http://www.bearr.org/RU/olga-golodets-pervoe-mesto-v-rossii-sredi-detskoy-invalidnosti-zanimayut-psihicheskie-rasstroystva/
http://www.bearr.org/RU/english-rossiyskie-nko-napravili-kollektivnyiy-memorandum-v-espch/
http://www.bearr.org/RU/kak-nko-inostrannomu-agentu-vyizhit-v-rossii-klub-yuristov-nko-opublikoval-novuyu-knigu/

