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В Главное управление Минюста России по Москве

ОТЧЕТ
о деятельности межрегионального благотворительного общественного
Фонда "Импульс" в 2019 году

Полное наименование:
Межрегиональный благотворительный общественный Фонд "Импульс".
Сокращённое наименование: МБОФ "Импульс".
Адрес (место нахождения): 121151, г.Москва, ул.Студенческая, д.26, кв.66.
ОГРН: 1127799002781, ИНН / КПП: 7730184603 / 773001001
В отчёте содержатся сведения о:
1. Финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований в
соответствие с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», по использованию имущества и расходованию средств
благотворительной организации.
2. Персональном составе высшего органа управления благотворительной организацией.
3. Составе и содержании благотворительных программ благотворительной организации
(перечень и описание указанных программ).
4. Содержании и результатах деятельности благотворительной организации.
5. Нарушениях требований вышеуказанного закона, выявленных в результате проверок,
проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.
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1. Финансово-хозяйственная деятельность, в соответствие с пунктом 3 статьи 32
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», по
использованию имущества и расходованию средств благотворительной организации.
1.1. Из федерального бюджета, бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюджетов
муниципальных образований целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
1.2. От российских организаций и граждан Российской Федерации МБОФ "Импульс" были
получены целевые денежные средства в размере 251 тыс.рублей, из которых: на реализацию
целевых программ и мероприятий было израсходовано 29 тыс.рублей; на содержание Фонда
было израсходовано 42 тыс.рублей; на прочие расходы, связанные с ведением и
осуществлением Уставной деятельности было израсходовано 381 тыс.рублей. Остаток средств
целевого финансирования на 31.12.2018 года составил 532 тыс.рублей.
1.3. От международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
целевых денежных средств в МБОФ "Импульс" не поступало.
1.4. Товары МБОФ "Импульс" не продавались, возмездного выполнения работ и оказания платных
услуг не производилось.
1.5. Имущество в МБОФ "Импульс" не поступало и не передавалось ни от международных и
иностранных организаций, ни от иностранных граждан и лиц без гражданства, ни от российских
организаций, ни от граждан Российской Федерации.

2. Персональный состав высшего органа управления благотворительной организацией.
Высшим органом управления МБОФ "Импульс" является Правление, в состав которого
входят:
2.1. Талочкина Марфа Леонидовна (11.06.1979 г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 45 01 №
219032, выдан ОВД района Дорогомилово города Москвы 28.05.2001 г.; зерегистрирован: г.
Москва, ул. Студенческая, д.26, кв.66).
2.2. Петров Константин Викторович (30.12.1977 г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 46 03 №
283019, выдан Электростальским ОВД Московской области 11.10.2002 г.; зерегистрирован: МО, г.
Электросталь, ул. Маяковского, д.2, общ.).
2.3. Маликова Наталья Сергеевна (18.11.1986г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 46 07 № 326386,
выдан ОВД города Электросталь Московской области 07.12.2006 г.; зерегистрирован: МО, г.
Электросталь, пр-т Ленина, д.18, кв.21)
2.4. Вышегородцев Игорь Сергеевич (07.10.1989 г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 46 08 №
622099, выдан Отделом УФМС России по Московской области в гор. Электростали 02.11.2009 г.;
зерегистрирован: МО, г. Электросталь, ул. Лесная, д.34, кв.13)
2.5. Фомичев Максим Владимирович (26.01.1978 г.р.; гражданство: РФ; паспорт, серия 46 02 №
746189, выдан Электростальским ОВД Московской области 03.05.2002г.; зерегистрирован: МО, г.
Электросталь, ул. Мира, д.19, кв.21)

3. Состав и содержание благотворительных программ благотворительной организации
(перечень и описание указанных программ).
В деятельность Фонда входят 11 Основных Проектов:
3.1. «Гражданин России. Патриот Отечества. Защитник Родины.»
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Цель проекта: гражданско-патриотическое воспитание; увековечение памяти павших защитников
Отечества; подготовка к защите Родины.
3.2. «Территория жизни»
Цель проекта: поддержка физкультуры и спорта; пропаганда здорового образа жизни; поддержка
программ в области медицины; защита материнства, детства, людей с ограниченными
физическими возможностями и других слоёв населения, которым требуется социальная защита и
реабилитация.
3.3. «Кинологический Клуб «Импульс-DOG»
Цель проекта: объединение владельцев собак служебных пород; подготовка специалистов по
дрессировке и служебному применению собак; представительство и защита интересов
собаководов; обеспечение правильного содержания собак в городе.
3.4. Молодёжное военно-патриотическое объединение «Поколение»
Цель проекта: практическая поддержка деятельности поисковых отрядов и объединений;
организация и проведение поисковых экспедиций и разведок; защита интересов поискового
сообщества в органах власти и при взаимодействии с заинтересованными организациями.
3.5. «В силу возраста»
Цель проекта: поддержка детского и молодёжного досуга, отдыха, туризма, дополнительного
образования и гармоничного развития личности; реализация досуговых, оздоровительных,
образовательных и развивающих программ для взрослых.
3.6. «Зелёная линия»
Цель проекта: защита живой природы и природных памятников; внедрение технологий,
сберегающих окружающую среду; защита населения при чрезвычайных ситуациях стихийного и
техногенного характера.
3.7. «Наследие»
Цель проекта: сохранение исторического наследия, в том числе поддержка и самостоятельное
проведение научных исследований и изысканий, а также популяризация всемирной и
Отечественной истории.
3.8. «Признание»
Цель проекта: поддержка программ в области культуры; расширение возможностей для
населения в приобщении к творчеству отдельных авторов или коллективов, а также к способам
творческого самовыражения и самореализации.
3.9. «Зона доступа»
Цель проекта: поддержка информационных технологий, интернет ресурсов и независимых
средств массовой информации, а также издательской деятельности; обеспечение свободного
доступа населения к информации.
3.10. «Ускоряя перемены»
Цель проекта: поддержка образования, науки, инноваций и новых технологий.
3.11. «Дело принципа»
Цель проекта: защита прав, свобод и безопасности человека; формирование комфортной среды
обитания, включая поддержку программ, направленных на мирное развитие человеческой
цивилизации, обеспечение равных прав и обязанностей для всех людей, уважительное отношение
сообществ и отдельных людей друг к другу; предотвращение политических, межэтнических,
межрелигиозных и прочих социальных конфликтов.
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4. Результаты благотворительной деятельности Фонда в 2019 году:
В рамках представленных проектов руководители и волонтёры Фонда, при поддержке
партнёрских организаций, в течение 2019 года принимали участие в организации и проведении:


02 января 2019 года – для получателей социальных услуг Социально-реабилитационного
отделения № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Золотой
ключик" и членов клуба "Открытые сердца" была проведена зимняя фотосессия, съёмки
которой проходили на центральной аллее города. Более 10 участников.



23 января 2019 года – руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со
своими дрессированными питомцами в очередной раз пришли в ГБУСО МО "КЦСОР
"Золотой ключик" г.о. Электросталь. Участвовало более 50 человек.



23 января 2019 года – руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со
своими дрессированными питомцами участвовали в плановом зачёте по послушанию для
кинологических расчетов клуба. Принимала зачёт кинолог 46 спасательного центра МЧС.
Участвовало более 10 человек.



30 января 2019 года – для получателей услуг Социально-реабилитационного отделения №
2 КЦСОР "Золотой Ключик" и членов клуба молодых людей с ограниченными физическими
возможностями "Открытые сердца" было проведено спортивно-развлекательное
мероприятие "Зимние забавы". Более 15 человек.



04 февраля 2019 года – на базе Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" состоялось мероприятие "Азбука дорожной
безопасности", организованное в рамках Школы личной безопасности. Более 15 человек.



15 февраля 2019 года в МДОУ "Центр развития ребенка Детский сад № 2" состоялся
праздничный мастер-класс, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Участвовало более
60 человек.



18 февраля 2019 года – в рамках сотрудничества межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс" и Ногинского центра культуры и творчества "Глухово", для
восьмидесяти учащихся Ломоносовского Лицея и Школы-интерната № 2 была проведена
интеллектуально-приключенческая игра "Познаваленки". Участвовало более 80 человек.



19 февраля 2019 года – руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG"
со своими дрессированными питомцами пришли в гости в Ногинский центр культуры и
творчества "Глухово". Участвовало более 25 человек.



20 февраля 2019 года – нашей командой был проведён ещё один развивающий мастеркласс, приуроченный ко Дню Защитника Отечества! В гости к воспитанникам Детского сада
№ 47 пришли инструкторы межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс" и волонтёры проекта "Мой_Проф_Доход" с игровым снаряжением. Более 65
человек.



21 февраля 2019 года – нашей командой был игры "Юный Защитник Отечества" в
Электростальском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
"Доверие". Более 20 человек.
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22 февраля 2019 года – нашей командой была проведена интеллектуально-познавательная
игра "Брэйн-ринг" в ГБУСО МО "КЦСОР "Золотой ключик" г.о. Электросталь. Более 20
человек.



22 февраля 2019 года – инструкторы Фонда "Импульс" приняли участие в организации
спортивно-творческого конкурса "Рыцарский поединок", который организовал
Электростальский колледж для своих студентов 1 – 4 курсов. Более 85 участников.



22 февраля 2019 года – инструкторы Фонда "Импульс" с игровым снаряжением пришли в
"Центр развития ребёнка – детский сад № 51", где малыши в игровом варианте получили
представление о рукопашном бое, попробовали наносить удары по специальным
снарядам, преодолевали тоннель и стреляли по мишеням из детского оружия. Более 45
участников.



25 февраля 2019 года инструкторы и волонтёры Электростальского Центра патриотического
воспитания провели на гостеприимной базе Средней школы № 11 ежегодную молодёжную
военно-прикладную игру "Полигон-2019". Более 145 человек.



28 февраля 2019 года инструкторы Центра патриотического воспитания и волонтёры
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс" провели
очередную совместную интерактивную игру "Чтобы помнили!". Для девятых и
одиннадцатых классов средней школы № 18". Более 15 участников.



01 марта 2019 года – на базе школы № 22 (г.о. Электросталь) проведена передвижная
выставка "Эхо войны", посвящённая деятельности по увековечению памяти павших
защитников Отечества, которую проводит электростальский поисковый отряд "Поколение".
Более 300 участников.



02 марта 2019 года – в гимназии №9 прошёл праздник «Масленица» для учеников:
показательные выступления Кинологического Клуба, организация площадок на
Масленичных гуляниях – лыжи, ходули, рыбалка, скакалка. Более 240 участников.



04 марта 2019 года – в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации
"Золотой ключик" состоялся праздничный вечер для молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья из клуба "Открытые сердца", посвящённый сразу двум
праздникам - "Дню Защитника Отечества" и международному женскому Дню. Более 20
участников.



06 марта 2019 года – инструкторы Фонда "Импульс" с игровым снаряжением пришли в
МДОУ "Центр развития ребёнка – детский сад № 4" г. Электросталь, где малыши в игровом
варианте получили представление о рукопашном бое, попробовали наносить удары по
специальным снарядам, преодолевали тоннель и стреляли по мишеням из детского
оружия. Более 40 участников.



10 марта 2019 года – инструкторы Фонда с игровым снаряжением приняли участие в
организации Масленичных гуляний на площади перед ЛСД "Кристалл" г.о. Электросталь –
участники смогли поднять себе настроение и зарядиться позитивом, вылавливая "рыбок",
покоряя групповой лабиринт и поражая цели при игре в городки. Более 700 человек.



11 марта 2019 года – в социально-реабилитационном отделении КЦСОР "Золотой Ключик"
для ребят с ограниченными физическими возможностями здоровья прошла
интеллектуально-познавательная
игра
«Брейн-ринг»,
посвященная
мировой
мультипликации. Более 20 участников.
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14 марта 2019 года в социально-реабилитационном отделении КЦСОР "Золотой Ключик"
для молодых людей с ограниченными физическими возможностями здоровья был
организован турнир по бильярду, в котором приняли участие ребята из клуба "Открытые
сердца", а также волонтеры МОУ "Гимназия 21" и межрегионального благотворительного
общественного Фонда "Импульс". Более 15 человек.



03 апреля 2019 года – руководители и волонтёры Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со
своими дрессированными питомцами в очередной раз пришли к учащимся Школыинтерната № 2. Участвовало более 35 человек.



04 апреля 2019 года – В активной, весёлой и крайне доступной форме ребятишки МДОУ
"Центр развития ребёнка – детский сад № 38 комбинированного типа" г. Электросталь,
возрастом пяти-шести лет получили представление о рукопашном бое и его применении
для самозащиты от нападения злоумышленников, попробовали наносить удары по
специальным снарядам, самозабвенно преодолевали тоннель и увлечённо стреляли по
мишеням из детского оружия. Участвовало более 35 человек.



11 апреля 2019 года – в рамках сотрудничества с Ногинским центром культуры и творчества
"Глухово" инструкторами межрегионального благотворительного общественного Фонда
"Импульс" была проведена интеллектуально-приключенческая квест-игра "Отроки во
Вселенной", посвящённая Дню Космонавтики. Более 75 человек.



15 апреля 2019 года – инструкторами Фонда "Импульс" на базе МБОУ "Школа-интернат для
детей с ограниченными возможностями здоровья № 2" была проведена интеллектуальноприключенческая квест-игра "Отроки во Вселенной", посвящённая Дню Космонавтики.
Более 35 человек.



18 апреля 2019 года – инструкторами Фонда "Импульс" в "Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних "Доверие" была проведена еще одна интеллектуальноприключенческая квест-игра "Отроки во Вселенной", посвящённая Дню Космонавтики.
Более 10 человек.



22 апреля 2019 года – в городском округе Электросталь состоялся шестнадцатый
молодёжный смотр строя и песни "Солдат XXI века!", организованный Центром
патриотического воспитания при материально-технической поддержке межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс". Более 200 человек.



23 апреля 2019 года – собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости в Электростальский центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Более 20 человек.



24 апреля 2019 года – нашей командой был проведён очередной развивающий мастеркласс для очень юных и крайне активных электростальцев! В гости к воспитанникам Центра
развития ребёнка - детский сад № 47 пришли инструкторы Фонда "Импульс" с игровым
снаряжением. Более 100 участников.



26 апреля 2019 года собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами приняли участие в масштабном городском фестивале
"Электросталь - территория возможностей и успеха каждого ребёнка", который проводился
на базе МОУ СОШ № 11. Более 40 участников.
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08 мая 2019 года накануне 74-годовщины Победы в Великой Отечественной войны, члены
клуба "Открытые сердца" и получатели социальных услуг Социально-реабилитационного
отделения № 2 КЦСОР "Золотой ключик" посетили мемориальный комплекс памяти
Электростальцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, где возложили
цветы к памятнику погибшим воинам. Более 10 человек.



С 27 апреля по 8 мая 2019 года – в Демянском районе Новгородской области, в рамках
международной Вахты Памяти, прошла весенняя экспедиция Электростальского
Поискового Отряда "Поколение", в которой приняли участие поисковики из Электростали,
Москвы и Купавны. Всего более 40 человек.



12 мая 2019 года – на гостеприимной базе Электростальского колледжа, при традиционной
поддержке межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс",
состоялся турнир по греко-римской борьбе, посвящённый Дню Победы. Более 75 юных
спортсменов.



16 мая 2019 года – инструкторами Фонда "Импульс" была проведена ежегодная военноспортивная игра "Зарница" для воспитанников МСКОУ "Специальная школа-интернат VII-VIII
вида". Более 100 участников.



19 мая 2019 года – в спортивном зале Электростальского Колледжа состоялся XV Открытый
командный турнир по греко-римской борьбе на призы Героя России Геннадия Васильевича
Цацорина, в котором приняли участие более восьмидесяти молодых спортсменов из
Электростали, Мытищ, Раменского и Богородского городского округа. Более 150 человек.



27 мая 2019 года – в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации
"Золотой ключик" состоялось спортивное мероприятие, в котором приняли участие ребята
из клуба молодых инвалидов "Открытые сердца" и получатели услуг Социальнореабилитационного отделения N 2. Более 10 человек.



29 мая 2019 года – состоялась очередная встреча клуба "интеллектуальных игр" для
молодых людей с ограниченными физическими возможностями. В этот раз участника клуба
сыграли в игровую викторину посвященную классике советской и российской
мультипликации. Более 10 человек.



01 июня 2019 – года собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости к детям из многодетных семей. Встреча
состоялась на гостеприимной площадке библиотеки "Очаг". Более 50 человек.



03 июня 2019 года – инструкторы Фонда "Импульс" и волонтёры проекта
"Мой_Проф_Доход" с игровым снаряжением пришли в гости к воспитанникам Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних "Доверие" с квест-игрой, в которой
открыли заветный сундук с "сокровищами"! Более 20 человек.



05 июня 2019 года – на территории пейнтбольного клуба "Авангард" состоялась встреча
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья из клуба "Открытые сердца" и
получателей социальных услуг Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" под названием "Полевая кухня!". Более 30 человек.



06 июня 2019 года – инструкторы межрегионального благотворительного общественного
Фонда "Импульс" с игровым снаряжением пришли в гости к ребятам, отдыхающим в
пришкольном лагере Гимназии № 9. Более 30 человек.
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07 июня 2019 года – инструктор-дрессировщик Кинологического Клуба "Импульс-DOG"
Мария Суркова со своей собакой Линой и волонтёры межрегионального
благотворительного общественного Фонда "Импульс" приняли участие в празднике "Игры
нашего двора", организованном Центром культуры "Досуг". Более 65 человек.



07 июня 2019 года – инструкторы межрегионального благотворительного общественного
Фонда "Импульс" и волонтёры проекта "Мой_Проф_Доход" продолжили серию
развивающих активных игр и квестов для детей и подростков, в пришкольном лагере
средней школы № 18 городского округа Электросталь. Более 70 человек.



10 июня 2019 года – На семинаре ребята из Комплексного центра социального
обслуживания и реабилитации "Золотой ключик" и членов клуба молодых людей с
ограниченными физическими возможностями "Открытые сердца" узнали об истории
Российской символики, символике других городов и стран, а также посетили музей "Памяти
Неизвестного солдата", а затем на городской аллее приняли участие в фотосессии с шарами,
посвящённую предстоящему празднику. 9 человек.



11 июня 2019 года – собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости к самым юным любителям животных из
отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья КЦСОР "Золотой ключик". Более 30 человек.



11 июня 2019 года – на территории экопарка "Авангард" состоялся ежегодный туристский
слёт, проводимый Электростальским Колледжем для своих студентов-первокурсников. Два
этапа – веревочную полосу препятствий и управление катамаранами традиционно провели
волонтёры благотворительного Фонда "Импульс", инструкторы и воспитанники Центра
патриотического воспитания. Более 250 человек.



17 июня 2019 года – собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости к любителям животных из пришкольного
лагеря средней школы № 13. Более 25 человек.



18 июня 2019 года – состоялась встреча с юными спортсменами футбольной школы "EL
JUNIOR", которая прошла на МУ "СОК " Электросталь". 30 человек.



19 июня 2019 года – инструкторы межрегионального благотворительного общественного
Фонда "Импульс" продолжили серию развивающих активных игр и квестов для детей и
подростков города Электросталь, придя с игровым снаряжением сначала в гости к детям,
отдыхающим в пришкольном лагере средней школы № 13. Более 50 человек.



20 июня 2019 в городском парке в рамках второго ежегодного фестиваля йоги кинологи
клуба "Импульс-DOG" организовали площадку "Дога-йога". В процессе мастер-класса
любой желающий мог попрактиковать специальные упражнения йоги с собакой, а также
покормить и погладить дрессированных собак, пообщаться с кинологами. 105 человек.



20 июня 2019 года инструкторы межрегионального благотворительного общественного
Фонда "Импульс" с игровым снаряжением пришли в гости к ребятам, отдыхающим в
пришкольном лагере Гимназии № 9. Более 25 человек.



21 июня 2019 года – наши кинологи со своими дрессированными питомцами принимали
участие в традиционном летнем мероприятии центра культуры "Досуг" – "Игры нашего
двора". Более 25 человек.

9


24 июня 2019 года – наши кинологи со своими дрессированными питомцами на территории
экопарка "Авангард" принимали участие в развлекательном мероприятии для 6 детейинвалидов от 6 до 15 лет и их родителей из общественной организации "Дети - Ангелы",
организованном Молодежным парламентом при Совете депутатов г.о. Электросталь. Более
15 человек.



25 июня 2019 года – в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации
"Золотой ключик" для получателей социальных услуг и членов клуба "Открытые сердца"
была организована увлекательная эстафета. Более 10 человек.



27 июня 2019 года – на футбольном поле стадиона "Авангард" прошло спортивное
мероприятие, посвящённое футболу, которое организовали и провели специалисты Центра
патриотического воспитания и КЦСОР "Золотой ключик", при поддержке волонтеров
межрегионального благотворительного фонда "Импульс". 6 человек.



02 июля 2019 года – собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости к самым юным любителям животных из
Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Золотой ключик". 38
человек.



02 июля 2019 года – в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации
"Золотой ключик" состоялось спортивное мероприятие, в котором приняли участие ребята
из клуба молодых инвалидов "Открытые сердца" и получатели услуг Социальнореабилитационного отделения N 2. 6 человек.



09 июля 2019 года – собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости к юным любителям животных из отделения
реабилитации для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
КЦСОР "Золотой ключик", а также пожилым людям из отделения дневного пребывания.
Более 20 человек.



11 июля 2019 года собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости в Комплексный центр социального
обслуживания и реабилитации "Золотой ключик". Для участников клуба молодых людей с
ограниченными возможностями "Открытые сердца" была подготовлена показательная
программа.20 человек.



12 июля 2019 года – на территории Ногинского Спасательного Центра МЧС России успешно
завершились ежегодные десятидневные военно-полевые учебно-тренировочные сборы,
организованные
Электростальским
Центром
патриотического
воспитания
и
межрегиональным благотворительным общественным Фондом "Импульс". Учебная
программа сборов была реализована профессиональными спасателями Центра МЧС, а
также общественными инструкторами Центра патриотического воспитания и Фонда
"Импульс". 40 человек.



15 июля 2019 года – в рамках мероприятий фото-видеостудии, было проведено занятие по
основам фото и видео съёмки, на котором получатели социальных услуг Комплексного
центра социального обслуживания и реабилитации "Золотой ключик" и члены клуба
"Открытые сердца" смогли получить начальные навыки пользования и настройки
фотоаппаратуры. 10 человек.



17 июля 2019 года на территории пейнтбольного клуба "Авангард" состоялась
традиционная встреча "Середина лета в кругу друзей", организованная социально-
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реабилитационным отделением № 2 Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" и межрегиональным благотворительным общественным
Фондом "Импульс", при содействии добровольцев Электростальского городского Центра
патриотического воспитания. На празднике присутствовали получатели социальных услуг и
члены электростальской общественной организации молодых инвалидов "Мы-вместе!".
Всего более 30 человек.


22 июля 2019 года – состоялась очередная встреча клуба "интеллектуальных игр" для
молодых людей с ограниченными физическими возможностями. Организаторами встречи
выступили социально-реабилитационное отделение № 2 Комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации Золотой ключик" и межрегиональный
благотворительный Фонд "Импульс", при поддержке Электростальского городского Центра
патриотического воспитания. 9 человек.



23 июля 2019 года – на экскурсию в мемориальный музей "Памяти Неизвестного солдата",
расположенный в помещении Электростальского Центра патриотического воспитания,
пришли молодые люди получатели социальных услуг социально-реабилитационного
отделения № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Золотой
ключик". Перед экскурсией гости посмотрели видео о деятельности Центра и
Электростальского Поискового Отряда "Поколение", а также задали интересующие их
вопросы. 10 человек.



25 июля 2019 года – В честь 350-летия со дня рождения Петра l, для членов клуба молодых
людей с ограничениями здоровья "Открытые сердца" и получателей социальных услуг
социально-реабилитационного отделения № 2 Комплексного центра социального
обслуживания и реабилитации "Золотой ключик" был проведён семинар посвященный
первому российскому императору Петру Первому. Более 10 человек.



26 июля 2019 года – волонтёры нашего игрового проекта "Параллельные миры" сделали
подарок воспитанникам социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
"Доверие" – провели мастер-класс и экспресс-соревнования по спортивному
ориентированию. 20 человек.



27 июля 2019 года – у КЦ "Октябрь" состоялся фестиваль "Долголетие в Подмосковье",
организованный Комплексным центром социального обслуживания и реабилитации
"Золотой ключик". Волонтёры Центра патриотического воспитания и фонда "Импульс"
оказали помощь в проведении мероприятия. 50 человек.



29 июля 2019 года – в творческой мастерской фото-видеостудии «Эль» социальнореабилитационного отделения г.о. Электросталь был проведен урок видеосъемки. 10
человек.



02 августа 2019 года – состоялся турнир по шашкам среди молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья из клуба «Открытые сердца» и получателями социальных услуг
Центра "Золотой ключик". 6 человек.



06 августа 2019 года – собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" пришли в гости к
юным любителям животных из отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья КЦСОР "Золотой ключик". Более 20 человек.



06 августа 2019 года – волонтёры благотворительного Фонда "Импульс" и специалисты
Центра патриотического воспитания, провели турнир по "городкам" для членов клуба
молодых людей с ограниченными возможностями "Открытые сердца" и получатели
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социальных услуг СРО 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации
"Золотой ключик". 10 человек.


06 августа 2019 года – воспитанники Электростальского городского Центра патриотического
воспитания, волонтёры Фонда "Импульс" и собаководы Кинологического Клуба "ИмпульсDOG" со своими дрессированными питомцами приняли участие в городской акции
"Районы-кварталы", совместно с многочисленными молодёжными объединениями
Электростали. Более 125 человек.



07 августа 2019 года – в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации
"Золотой ключик" состоялся мастер-класс и экспресс-соревнование по спортивному
ориентированию. В этом увлекательном мероприятии приняли участие члены клуба
молодых людей с ограничениями здоровья "Открытые сердца". Более 10 участников.



08 августа 2019 года – состоялась очередная встреча клуба "интеллектуальных игр" для
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторами встречи
выступили социально-реабилитационное отделение № 2 "Комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации "Золотой ключик" и межрегиональный
благотворительный Фонд "Импульс". 10 человек.



08 августа 2019 года – волонтёры благотворительного Фонда "Импульс" и собаководы
Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными питомцами приняли
участие в городской акции "Районы-кварталы", совместно с многочисленными
молодёжными объединениями Электростали. Более 125 человек.



13 августа 2019 года – волонтёры благотворительного Фонда "Импульс" и собаководы
Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными питомцами приняли
участие в городской акции "Районы-кварталы", совместно с многочисленными
молодёжными объединениями Электростали. Более 125 человек.



14 августа 2019 года – для получателей социальных услуг Социально-реабилитационного
отделения № 2 Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации "Золотой
ключик" и членов клуба "Открытые сердца" была проведена летняя фотосессия, съёмки
которой проходили на центральной аллее города. Более 10 человек.



В августе в городском парке Электростали состоялись первые два бесплатных занятия "ДогаЙогой" для собаководов и их питомцев, организованное кинологами клуба "Импульс-DOG".
8 человек.



07 сентября 2019 года – Фонд "Импульс" принял участие в организации мероприятий,
посвящённых Дню города Электросталь. Фонд "Импульс" приглашал всех желающих
проверить свою ловкость на верёвочной полосе препятствий; Центр патриотического
воспитания представил выставку оружия времён Второй Мировой войны и площадку
разборки-сборки автомата Калашникова; команда "Параллельные Миры" волонтёрского
проекта "МОЙ ПРОФДОХОД" организовала работу дуэльного нёрф-клуба и смонтировала
фотозону, совместно с аниматорами в форме; кинологи клуба "Импульс-DOG" провели
увлекательное занятия по "Дога-йоге". Более 150 человек.



11 сентября 2019 года – на территории парка "Авангард" состоялся ежегодный
молодёжный туристский слёт, организованный электростальским Центром
патриотического воспитания при материально-технической и волонтёрской поддержке
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс" (проект "МОЙ
ПРОФДОХОД" и команда "Параллельные Миры"). Более 170 человек.
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12 сентября 2019 года – на территории эко-парка Авангард состоялся праздник,
посвящённый началу учебного года для 17 детей (7-17лет) и 20 родителей из АНО Центр
Помощи Материнства "Много нас - Электросталь", группа "Особые дети". Организатор
праздника управляющая сетью пиццерий "Джузеппе" Окина Галина по доброй традиции
пригласила волонтёров Клуба "Импульс-DOG" в гости. Более 30 человек.



16 сентября 2019 года – кинологов Клуба "Импульс-DOG" со своими дрессированными
питомцами пригласили в "Нескучную школу", входящую в объединение творческих студий
"АРТ-усадьба". Для второклассников был проведён специальный урок "Мамин час". 10
человек.



17 сентября 2019 года – состоялась очередная встреча клуба интеллектуальных игр для
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз собравшихся
ждала познавательная викторина. Организаторами встречи выступили социальнореабилитационное отделение № 2 "Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" и благотворительный Фонд "Импульс". Более 10 человек.



20 сентября 2019 года – на базе Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" состоялось мероприятие "Азбука дорожной
безопасности", организованное в рамках Школы личной безопасности. Более 10 человек.



24 сентября 2019 года – состоялась очередная встреча клуба интеллектуальных игр для
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы – социальнореабилитационное отделение № 2 "Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" и Фонд "Импульс". 15 человек.



27 сентября 2019 года – состоялась очередная встреча клуба интеллектуальных игр для
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы – социальнореабилитационное отделение № 2 "Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" и Фонд "Импульс". Более 10 человек.



01 октября 2019 года – в рамках просветительской деятельности Электростальского
поискового отряда "Поколение", в Гимназии № 4 была развёрнута экспозиция
передвижной поисковой выставки "Эхо войны". Выставка создана Фондом "Импульс" по
результатам экспедиций электростальских поисковиков. Более 300 участников.



02 октября 2019 года – в социально-реабилитационном отделении КЦСОР "Золотой
Ключик" для ребят с ограниченными физическими возможностями здоровья прошла
интеллектуально-познавательная игра «Брейн-ринг», посвященная мировой
мультипликации. Более 10 человек.



11 октября 2019 года – собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости к юным любителям животных из средней
общеобразовательная школы № 16 с углубленным изучением отдельных предметов.
Более 30 человек.



11 октября 2019 года – в Центре патриотического воспитания состоялось спортивноразвлекательное мероприятие "Осенний марафон", организованное для членов клуба
молодых людей с ограничениями здоровья " Открытые сердца" и получателей услуг
Социально-реабилитационного отделения Центра "Золотой ключик". Более 15 человек.
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14 октября 2019 года – на экскурсию в мемориальный музей "Памяти Неизвестного
Солдата", расположенный в помещении Электростальского Центра патриотического
воспитания, пришли молодые люди получатели социальных услуг социальнореабилитационного отделения № 2 Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик". 10 человек.



22 октября 2019 года – в рамках просветительской деятельности Электростальского
поискового отряда "Поколение", в Гимназии № 9 была развёрнута экспозиция
передвижной поисковой выставки "Эхо войны". Выставка создана межрегиональным
благотворительным общественным Фондом "Импульс" по результатам экспедиций
электростальских поисковиков. Более 200 участников.



23 октября 2019 года – Получатели социальных услуг узнали об истории возникновения
денег, их современном состоянии, о нумизматах и их коллекциях, а также познакомились
с современными нумизматическими наборами, как иностранными, так и отечественными,
посвященными Отечественной войне 1812 года. 7 человек.



29 октября 2019 года – игровая команда "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ" с удовольствием
организовала и провела увлекательный интеллектуально-приключенческий квест "Отроки
во Вселенной!" для группы юных искателей приключений. 35 человек.



01 ноября 2019 года – в Электростальском Центре патриотического воспитания состоялась
очередная встреча клуба интеллектуальных игр для молодых людей с ограниченными
возможностями здоровья. Организаторами встречи выступили социальнореабилитационное отделение № 2 "Комплексного центра социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" и благотворительный Фонд "Импульс". 9 человек.



12 ноября 2019 года – в рамках просветительской деятельности поискового отряда
"Поколение", в подмосковном колледже "ЭНЕРГИЯ" была развёрнута экспозиция
передвижной поисковой выставки "Эхо войны". На прошедшей экскурсии курсанты
колледжа узнали о деятельности отряда "Поколение". Более 200 участников.



17 ноября 2019 года – состоялся Открытый лично-командный турнир, посвящённый
тренеру Попкову И. А. и двукратному победителю первенства СССР, в котором приняли
участие более двухсот молодых спортсменов из Электростали, Электрогорска и
Богородского городского округа. 130 человек.



21 ноября 2019 года – состоялась очередная встреча клуба интеллектуальных игр для
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. В этот раз ребята сыграли в
популярную игру "Jenga". 13 человек.



С 19 по 21 ноября 2019 года – Электростальским Центром патриотического воспитания и
Ногинским спасательным центром МЧС России, при материально-технической поддержке
благотворительного Фонда "Импульс", была проведена реалити-программа для
допризывной молодёжи городского округа Электросталь "Ты в Армии!". Более 25 человек.



25 ноября 2019 года – в "Школе-интернате для детей с ограниченными возможностями
здоровья №1" состоялось мероприятие, посвящённое деятельности Центра
патриотического воспитания и Электростальского поискового отряда "Поколение". Более
25 участников.



28 ноября 2019 года – на базе электростальской средней школы № 11 Центром
патриотического воспитания, при материально-технической и волонтёрской поддержке
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межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс", была проведена
ежегодная спартакиада по военно-прикладным дисциплинам. Более 95 человек.


30 ноября 2019 года – в МОУ "СОШ №11" состоялась командная игра "Папа может!".
Участвовали 30 пар папа/ребёнок, дети – учащиеся 11 школы от 1ого до 11ого классов. В
организации игры участвовали: электростальская средняя школа № 11 и школьные
волонтёры "Яркие люди", в содружестве с межрегиональным благотворительным
общественным Фондом "Импульс" и командой "Параллельные Миры". Более 80 человек.



6 декабря 2019 года – собаководы Кинологического Клуба "Импульс-DOG" со своими
дрессированными питомцами пришли в гости к детям, собравшимся в средней школе №
11 на закрытие фотовыставки достижений "Особые дети могут", ежегодного проекта
Центра Помощи Материнства "Много нас – Электросталь". Более 30 участников.



7 декабря 2019 года – при материально-технической поддержке Фонда "Импульс" и
участии волонтёров Электростальского Центра патриотического воспитания состоялся
шестнадцатый Открытый командный турнир по греко-римской борьбе, посвящённый
памяти Героя России Бориса Алексеевича Воробьёва. 135 человек.



10 декабря 2019 года – для сорока юных защитников Отечества стены родной
электростальской школы № 11 превратились в Учебный центр времён Великой
Отечественной войны! Команда "Параллельные Миры" организовала и провела для ребят
очередную увлекательную приключенческую игру с погружением в историческую
атмосферу "Чтобы помнили!" Более 40 участников.



13 декабря 2019 года – состоялась очередная встреча клуба "интеллектуальных игр" для
молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники провели
несколько состязаний по разнообразным настольным играм. Организаторами встречи
выступили социально-реабилитационное отделение № 2 "Комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации "Золотой ключик" и межрегиональный
благотворительный Фонд "Импульс", при поддержке Электростальского городского
Центра патриотического воспитания. Более 10 участников.



14 декабря 2019 года – в спортзале культурного центра имени Н. П. Васильева состоялся
ХVI Открытый лично-командный турнир городского округа Электросталь по греко-римской
борьбе, посвящённый Памяти павших в локальных войнах, организованный
электростальским Центром патриотического воспитания, при традиционной поддержке
межрегионального благотворительного общественного Фонда "Импульс". 135 человек.



17 декабря 2019 года в Культурном центре "Октябрь", состоялся традиционный
Новогодний вечер, на который были приглашены получатели социальных услуг
Социально-реабилитационного отделения № 2 и члены клуба молодых людей с
ограниченными физическими возможностями "Открытые сердца". Организаторами
праздника выступили КЦ "Октябрь" и Комплексный центр социального обслуживания и
реабилитации "Золотой ключик" при поддержке специалистов Центра патриотического
воспитания и волонтеров благотворительного фонда "Импульс". Более 25 участников.



23 декабря 2019 года в 11 школе пятый и восьмой классы (всего 44 человека)
поучаствовали в игре, посвящённой приближающемуся Новому году. По сюжету игры
ребята сначала готовились освобождать похищенного Деда Мороза, а потом помогали
ему подготовиться к празднику. Более 45 человек.
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26 декабря 2019 года спортивный зал средней школы № 18 превратился в
военизированный испытательный полигон для юношей и девушек из молодёжных
общественных объединений городского округа Электросталь: "Юнармейцев" из Гимназии
№ 9, команды "Молодая гвардия", "Кадетов" 18-й школы, волонтёров "Яркие люди",
представляющих среднюю школу № 11, а также команды юных воспитанников военнопатриотического объединения "Поколение". Всего 30 человек.



Кроме прочего, в течение года было проведено несколько небольших мероприятий для
людей с ограниченными физическими возможностями (встречи, игры, тематические
занятия), на которых присутствовали от 10 до 20 человек.

ВСЕГО в мероприятиях Фонда в 2019 году приняли участие более 8.000 человек.
Все мероприятия проходили на высоком организационном уровне, руководители и волонтёры
Фонда неоднократно награждались почётными грамотами и благодарственными письмами.
Информация о проводимых мероприятиях активно освещается (публикуется) в социальных сетях и
на официальном сайте Фонда.

5. Нарушения требований Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», выявленные в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению.
5.1. Аудиторская проверка по результатам деятельности МБОФ "Импульс" в 2019 году прошла,
заключение получено и опубликовано на сайте http://pulsgroup.ru
5.2. Нарушений в работе МБОФ "Импульс" не выявлено.

10 апреля 2020 года
Верно:
Директор Фонда

М.В. Фомичёв

