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Новости BEARR 
 
Свежий выпуск журнала BEARR № 68.  
 
http://www.bearr.org/pdfs/WEB_bearr-news%2068.pdf 
 
Конференция по развитию НКО в сфере здравоохранения и социального 
обеспечения в регионе BEARR 
 
http://www.bearr.org/RU/annual-conference-2016-11-november/ 
 
Львовская конференция по интеграции внутренних переселенцев в Украине   
 
http://www.bearr.org/RU/english-conference-in-lviv-ukraine-on-12-13-may-2016/ 
 
Ежегодная лекция: Профессор Боуринг - о соблюдении законности в России и 
соседних республиках  
 
http://www.bearr.org/RU/the-bearr-trust-annual-lecture-2016/ 
 
BEARR требуется волонтёрская помощь в исследованиях по работе НКО в 
сфере охраны здоровья и социального обеспечения в Великобритании. 
Пожалуйста, свяжитесь с нами: info@bearr.org 
 
 
События 
 
«Реминисценции кремлинолога холодной войны», лекция Мартина Николсона, 
бывшего сотрудника Министерства Иностранных дел Великобритании, 
мероприятие Британско-Российского Общества, Пушкин Хаус, 12 апреля 19:00,  
 
http://www.gbrussia.org/lectures.php 
 
 
Гранты и конкурсы 
 



«Импульс добра» - премия за вклад в развитие и продвижение социального 
предпринимательства в России. Заявки принимаются до 16 апреля. 
 
http://www.bearr.org/RU/impuls-dobra-2017/ 
 
 
Новости из Региона 
 
ТАСС и «Яндекс.Касса» будут «делать добро вместе» 
 
http://www.bearr.org/RU/tass-i-yandeks-kassa/ 
 
Совет по правам человека проконтролирует реализацию стратегии в интересах 
женщин 
 
http://www.bearr.org/RU/strategii-v-interesah-zhenshhin/ 
 
Минтруд разработал поправки в правила предоставления субсидий СО НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/subsidii-so-nko/ 
 
В Москве появится многопрофильный центр паллиативной помощи 
 
http://www.bearr.org/RU/tsentr-palliativnoy-pomoshhi/ 
 
В ОП РФ предлагают повысить доступность высшего образования для людей с 
инвалидностью 
 
http://www.bearr.org/RU/obrazovaniya-dlya-invalidov/ 
 
Памятка для НКО о получении статуса исполнителя общественно полезных 
услуг (ИОПУ) 
http://www.bearr.org/RU/pamyatka-dlya-nko/ 
 
Левада-центр: большинство россиян ничего не слышали о законе «об 
иностранных агентах» 
 
http://www.bearr.org/RU/zakone-ob-inostrannyih-agentah/ 
 
В Общественной палате обсудили вопросы саморегулирования 
некоммерческих организаций 
 
http://www.bearr.org/RU/samoregulirovaniye-nko/ 
 
Создан YouTube-канал школы «Мастерская заботы» по уходу за 
тяжелобольными людьми 
 
http://www.bearr.org/RU/masterskaya-zabotyi/ 
 
Сеть «ВКонтакте» создала сообщество для благотворительных организаций 
 
http://www.bearr.org/RU/vk-community-blagotvoritelnyih-organizatsiy/ 
Анна Кузнецова: мы разрабатываем проект единого информационного центра 
помощи родителям 
 



http://www.bearr.org/RU/tsentr-pomoshhi-roditelyam/ 
 
СО НКО могут разрешить вести деятельность в жилых домах 
 
http://www.bearr.org/RU/so-nko-mogut-razreshit-vesti-deyatelnost-v-zhilyih-domah/ 
 
Правительство утвердило регламент признания НКО «исполнителем 
общественно полезных услуг» 
 
http://www.bearr.org/RU/nko-ispolniteli-obshhestvenno-poleznyih-uslug-2/ 
 
Общественная палата РФ принимает жалобы на необоснованные изъятия 
детей из семьи 
 
http://www.bearr.org/RU/izyatiya-detey-iz-semi/ 
 
Минтруд рассмотрит возможность сопровождаемого проживания пациентов 
психоневрологических интернатов 
 
http://www.bearr.org/RU/patsienti-psihonevrologicheskih-internatov/ 
 
Депутаты одобрили законопроект о декриминализации домашнего насилия во 
втором чтении 
 
http://www.bearr.org/RU/domashneye-nasiliye/ 
 
В администрации президента намерены изменить систему президентских 
грантов для НКО 
 
http://www.bearr.org/RU/prezidentskiye-granti-dlya-nko/ 
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