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Голик Николай Григорьевич

Президент организации
(Председатель комиссии)

СПАСИБО ЗА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ!
Дорогие друзья! Благодаря Вашей поддержки наша организации за 33
летний срок существования выросла из небольшой организации
созданной в советские времена в Приморском городе Уссурийске до
межрегиональной организации которая осуществляет свою
деятельность на всей территории Сибири и Дальнего Востока. В 2021г.
открыты филиалы в Москве и Московской области. В конце 2021г.
правительство Приморского края выделило в г.Владивостоке новые
помещения площадью 250 кв.м. в этих помещениях будут открыты
центр юридической помощи для социально-незащищенных граждан,
волонтерский центр, а также будет осуществляться работа с детьми
нуждающихся в помощи психологов и логопедов. В декабре 2021г. мы
начали работу по проекту экологического посвящения в рамках эко-
движения "Утилизируй правильно" . Ну и конечно мы продолжаем
работу по нашим основным долгосрочным проектам. Все это
благодаря Вам!

Обращение учредителей
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Наша организация была создана в 1989 году и зарегистрирована
Решением Исполнительного комитета Уссурийского городского Совета
народных депутатов от 23 января 1990г. №63. Все эти годы мы
старались и стараемся оставаться независимой организацией. За эти
годы нас пытались запугать, ликвидировать, но мы выстояли. Со
временем мы поняли, что решение экологических проблем тесно
взаимосвязано с рядом других направлений. С каждым годом
деятельность организации расширялась не только территориально. В
2009 г. мы открыли благотворительный социально-юридический
центр, большое внимание стали уделять защите прав и свод граждан.
Решению социальных проблем и оказанию помощи нуждающимся
уделяется не меньше времени и внимания, чем для реализации
экологических проектов. Сегодня организация начала развитие нового
направления по оказанию медицинской помощи социально-
незащищенным гражданам. Но на первом месте по прежнему остаётся
защита окружающей природной среды и помощь братьям нашим
меньшим.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
В предотвращении нарастающей деградации естественной среды Сибири и Дальнего Востока России, достижении
гармонии человека и природы. Главная цель — сохранение биологического разнообразия региона. Мы независимая
природоохранная организация, отстаивающая общепризнанные ценности, права и свободы человека.

Задачи
Сохранить уникальную природу Дальнего востока
для будущих поколений.

Содействовать продвижению и защите
общепризнанных ценностей, прав и свобод.
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Москва
Московская область
Амурская область
Еврейская АО
Забайкальский край
Иркутская область
Камчатский край
Приморский край
Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край

Регионы работы организации
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Голик Николай Григорьевич
Президент организации (Председатель
комиссии)

Литвинова Елена Петровна
вице-президент

Маракулин Павел Борисович
член президиума

Литвинова Милена Романовна
руководитель департамента по работе с
молодежью

Глущенко Юрий Николаевич
к.б.н, вице-президент организации

Качалов Сергей Николаевич
к.м.н. директор медицинского
департамента

Сотрудники организации
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Проекты организации

Far Eastern Falcon Hospital
Дальневосточный соколиный
госпиталь
Создание ветеринарного-
реабилитационного центра для птиц.

01
Экологическое просвещение в
рамках движения Утилизируй
правильно
Создание системы экологического
просвещения в рамках эко-движения
«Утилизируй правильно»

02

Дальневосточный
благотворительный социально-
юридический центр
Оказание бесплатной юридической
помощи социально уязвимым слоям
населения и НКО

03
Программа сохранения
Дальневосточных лесов
Проект направлен на сохранение
Дальневосточных лесов путем
осуществления ряда мероприятий
высадку саженцев кустарников и
деревьев, санитарной очистки.

04
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Проекты организации

«Тушение лесных пожаров
силами студенческих отрядов»
Профилактика и тушение лесных
пожаров

05
«Сохранения Дальневосточной
черепахи»
Данная программа направлены на
сохранение и воспроизведение ареала
Дальневосточной черепахи или
китайского трионикса пресноводной
мягкотелой черепахи

06
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Проект «Far Eastern Falcon
Hospital Дальневосточный
соколиный госпиталь»

На территории Приморского края России обитает более 30
видов пернатых хищников. Большинство из них находится на
грани уничтожения. До сегодняшнего дня на территории
Приморского края да и всего Дальнего востока отсутствуют
специализированные клиники по оказанию ветеринарной
помощи пернатым хищникам и их реабилитации и
возвращению в дикую природу. Наш проект носит
исключительно некоммерческий характер он полностью
направлен на спасение пернатых хищников и их
реабилитацию, восстановление и возвращение в дикую
природу. Дальневосточный Соколиный госпиталь это не
просто ветеринарная клиника, а комплексный центр
предусматривающий в себе ветеринарную клинику с
лабораторией, реабилитационный центр, инкубатор. Центр по
созданию искусственных гнездовий, широкомасштабную
научную и образовательную деятельность.



Проект «Far Eastern Falcon Hospital Дальневосточный
соколиный госпиталь»

Цель проекта
Основной целью данного центра должна быть реабилитация птиц, прежде всего соколов, получивших травмы
различной степени тяжести под воздействием факторов как антропогенного, так и природного происхождения. В
отличие от большинства центров такого рода, предполагается всех птиц, способных в дальнейшем жить в дикой
природе, выпускать в природу, а не легальная торговля частью поголовья со странами Средней Азии и Ближнего
Востока. В дальнейшем возможно разведение хищных птиц также для выпуска на волю (после курса реабилитации
для жизни в дикой природе) для пополнения природных популяций. 
Кроме того, одной из задач центра должна быть эколого-просветительская деятельность.

Задачи проекта
Создание в Приморском крае регионального
центра по реабилитации и разведению хищных
птиц, прежде всего крупных соколов

эколого-просветительская деятельность для
привлечения внимания широких слоёв населения к
проблемам охраны природы, методическая
деятельность для распространения
положительного практического опыта по
реабилитации и лечения хищных птиц.
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Проект «Far Eastern Falcon Hospital Дальневосточный
соколиный госпиталь»

Задачи проекта
Биотехнические мероприятия, направленные на
увеличение ёмкости природной среды для хищных
птиц (устройство искусственных гнездовых
платформ, подкормка птиц-падальщиков в зимний
период.
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Программа «Far Eastern Falcon Hospital»

О программе
Создание ветеринарного-реабилитационного центра для птиц.

Достигнутые результаты

Не предусмотрено
социальный эффект не предусмотрен
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Проект «Экологическое
просвещение в рамках
движения Утилизируй
правильно»

Проект направлен на создание единого алгоритма
бесперебойного процесса накопления, хранения и отправки на
переработку батареек, развитие экологической культуры
жителей региона и формирование привычек осознанного и
ответственного поведения по отношению к окружающей
среде, а также на успешную реализацию регионального
Проекта Приморского края » Комплексная система обращения
с твердыми коммунальными отходами» осуществляемого в
рамках Федерального Проекта «Экология».



Проект «Экологическое просвещение в рамках движения
Утилизируй правильно»

Цель проекта
Данный проект направлен на предотвращение вредного воздействия использованных батареек при неправильной
утилизации на здоровье человека и окружающую среду на территории Приморского края. И рассчитан на
долгосрочную реализацию до 2024г. Накопленный опыт позволит трансформировать деятельность в рамках проекта
на всю территорию Приморского края.

Задачи проекта
Развитие экологической культуры жителей региона
и формирование привычек осознанного и
ответственного поведения по отношению к
окружающей среде

Снижения вреда окружающей природной среде от
использованных батареек
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Проект «Экологическое просвещение в рамках движения
Утилизируй правильно»

Задачи проекта
создание единого алгоритма бесперебойного
процесса накопления, хранения и отправки на
переработку батареек,
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Программа «Экологическое просвещение в рамках
движения Утилизируй правильно»

О программе
Развитие экологической культуры жителей региона и формирование привычек осознанного и ответственного
поведения по отношению к окружающей среде

Достигнутые результаты

благополучатели не предусмотрены
Благодаря проекту у молодежи формируется
ответственное экологическое отношение к
опасным отходам
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Проект «Дальневосточный
благотворительный социально-
юридический центр»

Данный проект осуществляется с 2009 года, и направлен на
оказание комплексной, бесплатной юридической помощи
социально-незащищённым гражданам и социально-
ориентированным НКО. Данный проект с 2010 года
осуществляется исключительно на пожертвования граждан и
организаций тем самым мы можем гарантировать, что
исключено какое либо влияние со стороны государственных
органов. А защита прав и свобод граждан и организаций будет
осуществляться на самом высоком уровне.

Министерство Юстиции включило организацию в реестр
исполнителей социально-полезных услуг. Организацией
получено официальное заключение Министерства Юстиции о
соответствии качества юридических услуг.



Проект «Дальневосточный благотворительный социально-
юридический центр»

Задачи проекта
Защита прав и свобод граждан и организаций
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Методики работы:

Проект «Дальневосточный благотворительный социально-
юридический центр»

оказание комплексной юридической помощи от консультации до
представления интересов в судах и государственных органах
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Программа «Дальневосточный благотворительный
социально-юридический центр»

О программе
Гражданам оказывались следующие виды помощи: устные юридические консультации; составление и печать
юридических справок; составление и печать исковых заявлений, жалоб и др .; подача заявлений в государственные
органы и ведение переговоров с требованием принять меры по конкретному случаю нарушения прав человека;
предоставление интересов в суде.

Достигнутые результаты

Количество граждан, получивших
консультации 8218человек.
устные юридические консультации; составление и
печать юридических справок; составление и печать
исковых заявлений. Представительство интересов

проживающие в труднодоступных
населенных пунктах-1700
устные юридические консультации; составление и
печать юридических справок; составление и печать
исковых заявлений. Представительство интересов
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Проект «Программа сохранения
Дальневосточных лесов»

Данный проект направлен на сохранение Дальневосточных
лесов путем осуществления ряда мероприятий включающих в
себя высадку саженцев кустарников и деревьев, санитарной
очистки и патрулирования с целью выявления незаконной
лесозаготовительной деятельности. Проведения акций в
защиту территорий от вырубок, подготовку обращений в
государственные органы. Поддержка инициатив местного
населения и общественных групп направленных на сохранения
уникальной Дальневосточной тайги и ее обитателей. Ежегодно
весной наши волонтёры осуществляют высадку саженцев
хвойных и ценных пород на территории Сибирского и
Дальневосточных федеральных округов. Всё это становится
возможным благодаря помощи доноров, коммерческих
структур и лесхозов.



Проект «Программа сохранения Дальневосточных лесов»

Цель проекта
Сохранение и восстановление уникальных лесов Сибири и Дальнего Востока

Задачи проекта
Высадка саженцев очистка территорий
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Проект «Программа сохранения Дальневосточных лесов»

Задачи проекта
формирование экологически ответственного
отношения к природе

Экологическое воспитание молодежи
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Программа «Программа сохранения Дальневосточных
лесов»

О программе
Данный проект направлен на сохранение Дальневосточных лесов путем осуществления ряда мероприятий
включающих в себя высадку саженцев кустарников и деревьев, санитарной очистки и патрулирования с целью
выявления незаконной лесозаготовительной деятельности. Проведения акций в защиту территорий от вырубок,
подготовку обращений в государственные органы.

Достигнутые результаты

благополучатели не предусмотрены
За отчетный период высажено порядка 3000
саженцев. Проведена очистка берегов рек и озер в
рамках федерального проекта Вода России
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Проект ««Тушение лесных
пожаров силами студенческих
отрядов»»

Почти 10 лет на базе организации действуют студенческие
отряды по тушению лесных пожаров. Не секрет, что в
большинстве случаев лесные пожары это дело рук человека. С
начала пожароопасного сезона отряды патрулируют
пригородные леса и с помощью летательных аппаратов
выявляют не только возникшие пожары но и граждан
разводящих костры. На счету студентов сотни локализованных
пожаров. Ведь главная задача не дать огню распространиться.



Проект ««Тушение лесных пожаров силами студенческих
отрядов»»

Цель проекта
Основная цель это профилактика возникновения лесных пожаров, для чего осуществляется потрулирование
районов расположение садоводческих товариществ, сельхоз угодий, населенных пунктов. Поскольку большинство
пожаров возникают именно по причине выжигания травы владельцами участков и фермерами. 
Вторая цель выявление и тушение пожаров на стадии их возникновения поскольку в случае распространения
пожара его тушение силами отряда без привлечения специалистов противопожарной службы становится опасным и
малоэффективным.

Задачи проекта
Сократить вред причиняемый лесными пожарами Формирование экологически ответственного

отношения у населения
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Проект ««Тушение лесных пожаров силами студенческих
отрядов»»

Задачи проекта
Привлечение волонтеров
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Программа ««Тушение лесных пожаров силами
студенческих отрядов»»

О программе
Основная цель это профилактика возникновения лесных пожаров, для чего осуществляется потрулирование районов
расположение садоводческих товариществ, сельхоз угодий, населенных пунктов. Поскольку большинство пожаров
возникают именно по причине выжигания травы владельцами участков и фермерами. Вторая цель выявление и
тушение пожаров на стадии их возникновения

Достигнутые результаты

благополучатели не предусмотрены
Благодаря патрулированию территорий удалось
локализовать на стадии возникновения порядка 250
возгораний сухой травы .
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Проект ««Сохранения
Дальневосточной черепахи»»

Данная программа направлены на сохранение и
воспроизведение ареала Дальневосточной черепахи или
китайского трионикса — пресноводной черепахи,
представителя семейства трёхкоготных черепах. Одна из
наиболее известных мягкотелых черепах. На юге Дальнего
Востока, это редкий вид, численность которого в этой части
ареала повсеместно быстро снижается. Дальневосточная
черепаха занесена в Красную книгу РФ (2001), категория 2,
статус — сокращающийся в численности вид, обитающий в
пределах России на крайней северной границе своего ареала.
Для сохранения вида необходимы создание новых заповедных
территорий, охрана мест гнездования черепах, регуляция сбора
яиц и отлова взрослых особей, возобновление искусственного
разведения с последующим расселением. Вид включён в
список Конвенции оторговле видами дикой флоры и фауны



Проект ««Сохранения Дальневосточной черепахи»»

Цель проекта
Сохранение популяции

Задачи проекта
Искусственная инкубация яиц Выпуск в дикую природу
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Проект ««Сохранения Дальневосточной черепахи»»

Задачи проекта
Восстановление популяции
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Методики работы:

Проект ««Сохранения Дальневосточной черепахи»»

Ежегодно силами студентов волонтёров и наших учёных
биологов мы осуществляем инкубацию яиц Дальневосточной
черепахи и после того как маленькие черепашки окрепнут
выпускаем их в водоемы.
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Программа ««Сохранения Дальневосточной черепахи»»

О программе
Данная программа направлены на сохранение и воспроизведение ареала Дальневосточной черепахи или китайского
трионикса пресноводной мягкотелой черепахи

Достигнутые результаты

Благополучатели не предусмотрены
удалось вывести и выпустить в дикую природу 180
черепах
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Финансовый отчет от 2021г.

Поступило средств: 2 886 000.00 ₽

%
помощь предоставленная в натуральном
выражении, транспорт...

Поступления от государства

Пожертвования от юрлиц

Пожертвования от физлиц

Поступления от других источников

Сборы с краудфандинговых платформ

52 1 500 000.00 ₽

18 499 000.00 ₽

12 350 000.00 ₽

8 237 000.00 ₽

6 180 000.00 ₽

4 120 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 2 645 000.00 ₽

5% 140,000 ₽

5% 120,000 ₽

7% 195,000 ₽

10% 250,000 ₽

14% 370,000 ₽

25% 670,000 ₽

34% 900,000 ₽

Far Eastern Falcon Hospital Дальневосточный
соколиный госпиталь

«Сохранения Дальневосточной черепахи»

Административные расходы

Экологическое просвещение в рамках движения
Утилизируй правильно

Программа сохранения Дальневосточных лесов

Дальневосточный благотворительный социально-
юридический центр

«Тушение лесных пожаров силами студенческих
отрядов»
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Far Eastern Falcon Hospital Дальневосточный соколиный
госпиталь»: 140 000.00 ₽

100% 140,000 ₽Программа «Far Eastern Falcon Hospital»
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Финансовый отчет

Проект «Far Eastern Falcon Hospital Дальневосточный соколиный госпиталь»
Расходы по программе «Far Eastern Falcon Hospital»

%
Информационные и
коммуникационные
расходы

140000 ₽100%  Потрачено 
140 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Экологическое просвещение в рамках движения Утилизируй
правильно»: 250 000.00 ₽

100% 250,000 ₽Программа «Экологическое просвещение в рамках
движения Утилизируй правильно»
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Финансовый отчет

Проект «Экологическое просвещение в рамках движения Утилизируй правильно»
Расходы по программе «Экологическое просвещение в рамках движения Утилизируй правильно»

%
Материально-техническое
обеспечние 250000 ₽100%  Потрачено 

250 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Дальневосточный благотворительный социально-
юридический центр»: 670 000.00 ₽

100% 670,000 ₽Программа «Дальневосточный благотворительный
социально-юридический центр»
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Финансовый отчет

Проект «Дальневосточный благотворительный социально-юридический центр»
Расходы по программе «Дальневосточный благотворительный социально-юридический центр»

%
Командировочные и
транспортные расходы 670000 ₽100%  Потрачено 

670 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту «Программа сохранения Дальневосточных лесов»: 370 000.00
₽

100% 370,000 ₽Программа «Программа сохранения Дальневосточных
лесов»
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Финансовый отчет

Проект «Программа сохранения Дальневосточных лесов»
Расходы по программе «Программа сохранения Дальневосточных лесов»

%

Расходные материалы 270000 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 100000 ₽

73%

27%

 Потрачено 
370 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту ««Тушение лесных пожаров силами студенческих отрядов»»:
900 000.00 ₽

100% 900,000 ₽Программа ««Тушение лесных пожаров силами
студенческих отрядов»»

44



Финансовый отчет

Проект ««Тушение лесных пожаров силами студенческих отрядов»»
Расходы по программе ««Тушение лесных пожаров силами студенческих отрядов»»

%
Командировочные и
транспортные расходы 700000 ₽

Расходные материалы 200000 ₽

78%

22%

 Потрачено 
900 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по проекту ««Сохранения Дальневосточной черепахи»»: 120 000.00 ₽

100% 120,000 ₽Программа ««Сохранения Дальневосточной
черепахи»»
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Финансовый отчет

Проект ««Сохранения Дальневосточной черепахи»»
Расходы по программе ««Сохранения Дальневосточной черепахи»»

%
Общехозяйственные
расходы 120000 ₽100%  Потрачено 

120 000.00 ₽

47



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 195 000.00 ₽

1% 0 ₽

5% 10,000 ₽

8% 15,000 ₽

10% 20,000 ₽

77% 150,000 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

Расходные материалы

Информационные и коммуникационные расходы

Общехозяйственные расходы

Командировочные и транспортные расходы
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ООО "Клиника Доверие"

ООО "Клиника Доверие"

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://ngofeec.ru/howtoh

Стать волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://ngofeec.ru

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте https://ngofeec.ru

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте https://ngofeec.ru

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Межрегиональная общественная
организация "Дальневосточная Экологическая
комиссия" 
ИНН/КПП: 2511019333/251101001 
ОГРН: 1032500004525 
Юр. адрес: 692503, Приморский край, г.Уссурийск,
ул.Пушкина 63, кв.27 
Почтовый адрес: 692503, Приморский край,
г.Уссурийск, ул.Пушкина 63, кв.27 
Наименование банка: ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40703810850000000329 
Корреспондентский счет: 30101810600000000608 
БИК: 040813608 

Контакты

Email: russia@ngofeec.com 
Телефон: +7 (924) 425-88-88 

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов


