Общероссийский общественный фонд
"РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД"
КОНФЕРЕНЦИЯ
РЕШЕНИЕ
10.10.2006 г.

№ 06
Москва
О РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА
И УЛУЧШЕНИЮ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рассмотрев аналитическую записку о работе региональных отделений и оценку их работы,
изложенные в решении Президиума Правления РДФ,
КОНФЕРЕНЦИЯ РОССИЙСКОГО ДЕТСКОГО ФОНДА РЕШИЛА:
1. Согласиться с аналитической запиской о работе региональных отделений РДФ, которая выявила
как позитивные, так и негативные тенденции в их работе.
2. Согласиться с рейтингом региональных отделений РДФ по итогам 2005 года, утверждённым
Президиумом Правления РДФ.
З. С учётом решения Конференции "О подготовке к 20-летию Детского фонда считать
необходимым, улучшение деятельности региональных отделений РДФ.
4. Считать обязательным выполнение региональными отделениями Федеральных программ РДФ.
Необходимо отметить, что ряд отделений уклоняются от выполнения Федеральных программ, в
том числе, Алтайское, Бурятское, Дагестанское, Ингушское, Карачаево-Черкесское, Карельское,
Марийское, Мордовское, Тувинское, Чувашское и Хакасское (республиканские) и Камчатское,
Кемеровское, Костромское, Мурманское, Оренбургское, Рязанское, Самарское и др. (областные).
Одновременно активно работают по всем Федеральным программам, акциям и начинаниям
следующие региональные отделения: Республик Башкортостан и Удмуртии; краевые - Приморское
и Ставропольское; областные - Белгородское, Волгоградское, Кировское, Ленинградское,
Липецкое, Новосибирское, Тамбовское, Челябинское и Ярославское.
5. В связи с продолжением приватизации имущества в стране, региональным отделениям РДФ
необходимо всесторонне изучить вопрос о возможности получения в собственность помещений,
которые они занимают в настоящее время. Пути получения в собственность занимаемых
помещений в каждом конкретном случае могут быть различными, но в каждой ситуации
необходимо публично заявлять о вкладе, вносимом региональном отделением РДФ в решение
проблем детства в регионе.
6. Для оперативного оповещения общественности о работе Детского фонда в целом, путём
размещения информации в Интернете как на собственном сайте, так и на сайте РДФ, всем
региональным отделениям к 20-летию Детского фонда завершить работу по созданию
электронной почты и собственных сайтов.
7. Для успешной реализации Федеральных и региональных благотворительных программ

неукоснительно развивать сотрудничество с государственными, общественными и бизнесструктурами. Активно участвовать в привлечении финансовых средств в региональное отделение
через гранты, конкурсы и марафоны.
8. Для активизации всех видов благотворительной деятельности широко привлекать молодёжь
путём создания института волонтёров.
9. Обязать региональные отделения принимать участие в формировании ежегодных докладов о
положении детей региона с предоставлением их НИИ детства РДФ.
Председатель РДФ
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