
ДОБРО.НАВИГАТОР
реестр мер государственной поддержки СО НКО  
инструмент вовлечения СО НКО в реализацию  
национальных целей
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22 486
организаций включено в реестр СО НКО  
для оказания мер поддержки в период  
распространения коронавируса
- получатели субсидий и грантов в рамках  

программ, реализуемых федеральными  
органами исполнительной власти, реализуемых  
органами исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации, органами местного  
самоуправления;
получатели грантов Президента Российской  
Федерации;
поставщики социальных услуг;
исполнители общественно полезных услуг.

128 685
общее количество СО НКО  
в Российской Федерации

*основные сведения о деятельности  
социально ориентированных  
некоммерческих организаций
по Российской Федерации за 2020 год,  
Росстат.

265
НКО участвует в реализации  
национальных целей
*заседание Совета при Правительстве РФ  
по попечительству в социальной сфере
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*основные сведения о деятельности социально  
ориентированных некоммерческих  

организаций по Российской Федерации за
2020 год, Росстат.

3 429 105 2 839 556
средняя численность добровольцев волонтеров на портале

всех СО НКО, человек DOBRO.RU

537 290 32 200
средняя численность работников организаторов на портале  

всех СО НКО, человек DOBRO.RU

*количество зарегистрированных  
пользователей на портале
по состоянию на 1 ноября 2021 года
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34
12

СО НКО И ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЛАБО ВОВЛЕЧЕНЫ 
В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

       
  

ПРОБЛЕМА:

отсутствие качественного партнерского
диалога между некоммерческими
и волонтерскими организациями
и исполнительными органами власти

слабая информированность
некоммерческих и волонтерских
организаций о реализации НЦ,
не смотря на прямое участие многих из
них в мероприятиях НЦ и достижении
целей и задач

слабая информированность
некоммерческих и волонтерских

организаций о мерах
государственной поддержки

деятельности СО HKO, реализуемых на
федеральном и региональном уровнях

отсутствие инструмента для
систематического привлечения

некоммерческих и волонтерских
организаций к реализации

мероприятий, направленных на
достижение целей и задач НЦ
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РЕШЕНИЕ:

СОЗДАНИЕ СЕРВИСА «ДОБРО.НАВИГАТОР» ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ С СО НКО 
И ВОЛОНТЕРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

    
      

СВЕДЕНИЯ О СО НКО
И ОРГАНИЗАТОРАХ ВОЛОНТЕРСКОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРАХ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ И СО НКО

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

   
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММАХ  
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЕДИНОГО РЕСУРСА ВЗАИМОПОМОЩИ,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
#МЫВМЕСТЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕЙ СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
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ПОРТАЛ DOBRO.RU УЖЕ АДАПТИРОВАН К РЕАЛИЗАЦИИ МЕР
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СО НКО, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ФЗ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СЕРВИСЫ ПОРТАЛА DOBRO.RU
Консультационная  

поддержка
и поддержка в  

области  
образования

Добро.Университет
https://edu.dobro.ru/

В 2019 году был запущен онлайн-университет социальных наук, цель которого стать крупнейшей в
России базой знаний для развития и поддержки общественных инициатив. Сегодня в университете
размещено 23 курса по которым более 200 тысяч пользователей успешно окончили обучающие курсы и
получили соответствующие сертификаты.

Информационная  
поддержка

Добро.Журнал  
https://journal.dobro.ru/

СМИ, которое рассказывает истории людей, меняющих жизнь к лучшему в своих сообществах. На
сегодняшний день на сервисе размещено более 1000 публикаций. Разработанный сервис позволит
продвигать всю активность на DOBRO.RU: к каждому материалу автоматически будет подверстываться
подборка релевантных мероприятий, чтобы читатель, вдохновившись историей, мог сразу принять
участие в полезном деле

Личная книжка  
волонтера

В Личной книжке волонтера отображается количество мероприятий, в которых принял участие
доброволец, сколько часов он отработал и какие образовательные курсы прошел. В дальнейшем
сведения из личной книжки волонтера будут интегрированы в «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и являться составной частью цифрового паспорта гражданина.

     Финансовая
  поддержка

Добро.Конкурсы  

https://contests.dobro.ru/
Единая

 
площадка

 
для

 
создания

 
и

 
проведения

 
всех

 
конкурсных

 
мероприятий

 
в

 
сфере

 
добровольчества

 

и поддержки
 
СО НКО
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ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

СВЕДЕНИЯ О СО НКО

Минэкономразвития
(единый реестр СО НКО для обеспечения господдержки)

Минюст
(информация о зарегистрированных НКО)

Федеральная налоговая служба
(данные организаций, подающих отчетность)

Фонд президентских грантов
(данные организаций, участвующих в конкурсах)

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ МЕРАХ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

СО НКО НА ФЕДЕРАЛЬНОМ
И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ

     
   

  
 

Личные кабинеты органов власти  
на портале DOBRO.RU  

(федеральные и региональные  
органы власти)

    
    

 

ПРОГРАММЫ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА
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Простое начало 
использования
Начать пользоваться сервисом очень
просто: нужно только выбрать ваши
направления деятельности, регион,
организацию и вы получите доступ
к каталогу мер поддержки, которые
предоставляются НКО и волонтерам
по всей стране.
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Добро. Навигатор - часть экосистемы 
сервисов Dobro. Любая организация 
или волонтёр могут авторизоваться 
на портале, используя данные своего 
Dobro ID.

Сервис автоматически перетянет данные 
по вашим направлениям деятельности
и региону, подставит в соответствующие
фильтры, а еще будет показывать наиболее
подходящие для вас меры поддержки.

Авторизация через Добро ID
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Меры от органов власти 
и благотворительных фондов

На портале будут представлены десятки тысяч мер от самых разных
операторов мер поддержки: от органов государственной власти 
до частных фондов и представителей бизнеса.
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В каталоге представлены меры поддержки в удобном
отображении в виде карточек с кратким описанием. Можно
фильтровать каталог по региону, датам оказания мер, сроку
подачи заявки, типу целевой организации, а также 
по соответствию Национальным целям развития России 
до 2030 года

Каталог
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Наиболее подходящие меры поддержки, представленные
в каталоге можно добавлять в Избранное. Они появятся
в личном кабинете пользователя с возможностью фильтрации.

Избранное
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Страница меры поддержки
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Общение с оператором 
меры поддержки

Для того, чтобы уточнить какие-либо 
моменты по получению меры
поддержки, можно связаться
с оператором меры напрямую.

На каждой странице меры поддержки
есть блок с контактами оператора меры.
Также, на портале предусмотрен чат
между операторами мер поддержки
и получателями.
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Уведомления
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На портале можно также увидеть всех исторических
получателей мер поддержки, суммы, гранты, проекты,
удостоенные внимания операторов мер поддержки.

Просмотр исторических данных
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Если мерпориятия и проекты организации на Dobro.ru соответствуют Национальным 
целям России, то информация об этом отображается также в сервисе Добро.Навигатор.
Также предусмотрены отдельные меры для организаций, которые способствуют 
достижению НЦР. 

Национальные цели России  
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Операторы мер поддержки Добро.Навигатора 
могут видеть организации, которые создают 
проекты и мероприятия, соответствующие 
Национальным целям развития России 
на отдельной странице, получать уведомления 
о новых проектах, мероприятиях и оказывать 
поддержку в первую очередь им.

Национальные приоритеты
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Простое добавление мер поддержки
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Аналитика

Данные, которые собирает сервис, 
помогают оценить как объем мер 
поддержки по всей стране, так и вклад 
общественных инициатив в достижение 
Национальных целей развития. 
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