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Цели и задачи: улучшение местной экологической ситуации за счет реализации локальных проектов; 

популяризация здорового образа жизни среди жителей; вовлечение большего числа жителей в развитие 

волонтерских инициатив в сфере экологии и здорового образа жизни.

Проект «Гармоничное сообщество: природа, люди, здоровье» 



Цели и задачи:

- обмен опытом и повышение квалификации руководителей 

учреждений здравоохранения и медиков-практиков различного 

профиля на базе центральных медицинских учреждений 

Управления делами Президента Российской Федерации;

- повышение качества медицинских услуг для населения 

территорий за счет внедрения современных организационных 

механизмов и лечебных методик в практику работы локальных 

медучреждений.

Механизм реализации:

- проведение онлайн семинаров для медиков-практиков 

различного профиля на базе центральных медицинских 

учреждений Управления делами Президента Российской 

Федерации;

- очная стажировка в учреждении здравоохранения г. Москвы.

Проект «Современные врачи — здоровые территории»

Территории реализации: Алтайский край, Забайкальский край, Кемеровская область, Красноярский край, 

Мурманская область, Новосибирская область, Приморский край, Республика Бурятия, Республика Хакасия, 

Хабаровский край



Программа «Лига мечты»

Цели: реабилитация и социализация детей и взрослых с помощью горнолыжного спорта с различными 

проблемами здоровья, такими как детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, нарушения зрения и 

слуха и другими ограниченными возможностями здоровья.

Программа осуществляется в сотрудничестве с Автономной Некоммерческой Организацией «Программа 

комплексной реабилитации личности «Лига Мечты/Лыжи мечты»» и региональными администрациями.

Территории реализации проекта: Кемеровская область - Кузбасс, Республика Хакасия, Республика Бурятия, 

Красноярский край, Забайкальский край.

http://fond.suek.ru/assets/uploads/2022/03/%D0%9B%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%82%D1%8B-%D0%B2-%D0%A2%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8%D0%B7-%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0-2021-3-%D0%BC%D0%B0%D0%BB.jpg


Экологические программы и проекты

Поддержка федеральной экологической акции 

«Вода России»: проведение мероприятий по 

очистке рек и берегов, уборка мусора на 

туристических маршрутах.

Волонтерский проект «Заповедный десант»

Сохранение исчезающих видов диких 

животных: поддержка крупных профильных НКО 

по сохранению исчезающих видов животных: 

Автономная некоммерческая организация 

«Дальневосточные леопарды» и Автономная 

некоммерческая организация «Центр по изучению 

и сохранению популяции амурского тигра».

http://fond.suek.ru/assets/uploads/2022/03/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%A2%D0%9E%D0%A1-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5-2021-3-%D0%BC%D0%B0%D0%BB.jpg


Цели и задачи проекта: - обеспечение сезонной 

занятости подростков в период летних 

каникул, организация их досуга;

- профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних;

- поддержка малообеспеченных и многодетных 

семей;

- помощь подросткам в профориентации;

- повышение престижа шахтерской профессии;

- благоустройство шахтерских 

территорий регионов 

Социальный проект по работе с молодежью «Трудовые отряды СУЭК»

Справка о проекте: во время каникул подростки из шахтерских городов и поселков в возрасте от 14 до 17 лет 

включительно принимают участие в работах по благоустройству своих родных территорий, ремонту объектов 

(детских площадок, остановок, ограждений, пришкольных территорий, памятников и пр.), оказывают помощь 

социальным организациям и учреждениям, ветеранам и инвалидам. Подростки из Трудовых отрядов СУЭК 

являются участниками социальных и экологических мероприятий и акций различного масштаба – всероссийских, 

региональных и местных.

http://fond.suek.ru/assets/uploads/2022/03/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D0%9E%D0%A1-%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%80-1-%D0%BC%D0%B0%D0%BB.jpg


ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

«РАБОЧАЯ СРЕДА –

СВОБОДНАЯ ОТ КУРЕНИЯ» 

«СУЭК-ТЕРРИТОРИЯ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

«ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ-

ЗДОРОВАЯ РОССИЯ»



«ДОБРОВОЛЬНОЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА ВИЧ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ» 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ АО СУЭК

ЦЕЛЬ:      ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ О:

• ЗАБОЛЕВАНИИ, ВЫЗЫВАЕМОМ ВИРУСОМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА И СИНДРОМЕ ИММУНОДЕФИЦИТА

• ПУТЯХ ЗАРАЖЕНИЯ

• МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ

• МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ

• СПОСОБХ  ПРОФИЛАКТИКИ



• адресная доставка продуктовых и витаминных наборов, средств 

индивидуальной защиты — медицинских масок, антибактериальных 

средств ветеранам, пенсионерам, многодетным, семьям в трудной 

жизненной ситуации и другим группам социально уязвимых граждан, а 

также специализированным учреждениям, геронтологическим центрам, 

психоневрологическим интернатам, домам престарелых

• для многодетных семей были переданы предметы первой 

необходимости, канцелярские товары, наборы для творчества и 

развивающие игры.

• школам предоставлены персональные компьютеры, проведен 

высокоскоростной интернет

Волонтерские проекты в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ, инициированной 

Общероссийским народным фронтом

• активное развитие в условиях пандемии получило онлайн-волонтерство: помощь младшим школьникам в 

дистанционном обучении и консультации для старшеклассников по подготовке к ЕГЭ. Участники Трудовых отрядов 

СУЭК и активисты советов молодежи также стали «онлайн-нянями» для малышей из многодетных семей, из 

детских домов и дежурных детских садов.

Территории реализации: Забайкальский край, Кемеровская область - Кузбасс, Красноярский край, Мурманская область, 

Приморский край, Республика Бурятия, Республика Хакасия, Хабаровский край.



Поддержка медицинских учреждений на территориях присутствия во 

взаимодействии с региональными властями и руководством медицинских 

учреждений: оказание точечной специфической поддержки конкретным 

больницам на территориях, где живут, работают и при необходимости получают 

медицинскую помощь сотрудники Компании и члены их семей. 

Поддержка медицинских работников: создание специальных условий для 

медицинских работников, многие из которых были вынуждены оставаться в 

больницах круглосуточно в течение длительного времени - улучшения 

условий труда и отдыха, приобретение душевых кабин, бытовых приборов, 

радиаторов для обогрева воздуха, кулеров, посуды, мебели, телевизоров и 

многое другое.

Масштабная дезинфекция населенных пунктов:

• дезинфекция уличных пространств, мест 

общественного пользования спецтехникой 

предприятий Компании  при помощи специального 

состава в виде водяного тумана;

• дезинфекция на прилегающих территориях 

административных и производственных зданий, 

промышленных площадок предприятий СУЭК.

http://fond.suek.ru/assets/uploads/2021/03/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB-%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%93%D0%A3%D0%97-%D0%A6%D0%A0%D0%91-%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-1-%D0%BC%D0%B0%D0%BB.jpg
http://fond.suek.ru/assets/uploads/2021/03/3-1.jpg
http://fond.suek.ru/assets/uploads/2021/03/NX4A4527.jpg
http://fond.suek.ru/assets/uploads/2021/03/4F3A9618.jpg


Награды СУЭК за вклад в акцию #МыВместе"



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


