
 
 

 
Справка об Общероссийской общественной организации «Общее дело» 

 

Общероссийская общественная организация поддержки президентских инициатив в 

области здоровьесбережения нации «Общее дело» (далее – «организация»), осуществляет 

социальную деятельность с 2011 года. В 2012 году организация была представлена уже в 47 

регионах России и получила статус общероссийской. Цели организации – популяризация 

здорового образа жизни и укрепление морально-нравственных ценностей в российском 

обществе. Ознакомительный ролик об организации «Общее дело»: 

https://youtu.be/1GxqAJCv4mM 
 

Организация проводит широкую просветительскую и лекционную деятельность, 

разрабатывает методические материалы по профилактике алкоголизма, табакокурения, 

наркомании среди детей и молодёжи, создаёт документальные и мультипликационные 

фильмы, социальные ролики, направленные на воспитание здоровой молодёжи, здорового 

общества; развивает программы социального добровольчества (волонтёрства). 
 

По состоянию на 2019 год организация оказывает общественно полезные услуги в 51 

регионе страны силами 2000 активистов, более 10000 волонтёров-школьников и 1500 

волонтёров-педагогов с привлечением сторонников, число которых постоянно увеличивается. 

Наиболее активная работа ведётся в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, 

Свердловской, Челябинской, Костромской областях, Пермском, Краснодарском и 

Красноярском краях, Республиках Башкортостан, Татарстан, Саха (Якутия) и др. 
 

Программы и видеопродукция имеют положительные экспертные заключения 

различных ведомств. Документы доступны по ссылке: https://yadi.sk/d/85eOUX304CcObg 

В частности, разработанная организацией методико-профилактическая программа 

«Здоровая Россия – общее дело», направленная на мотивацию ведения здорового образа 

жизни, прошла экспертизу в Агентстве стратегических инициатив, получила положительную 

оценку Московского научно-практического центра наркологии, ФСКН России, Московского 

государственного психолого-педагогического университета, рекомендована Министерством 

образования и науки Российской Федерации для включения в образовательную программу 

всех средних и средне-специальных образовательных учреждений России в рамках 

преподавания Основ безопасности жизнедеятельности.  
 

В настоящее время программы организации, включающие фильмы, мультфильмы и 

методические пособия, широко используются в профилактической работе штатными 

специалистами государственных учреждений и общественных организаций, в частности в 

школах, колледжах, университетах, центрах медицинской профилактики, а также в 

учреждениях Минздрава России, ФСБ, МВД, ФСИН, МЧС, войсковых частях Вооруженных 

сил и Росгвардии. 

Все материалы организации доступны на официальном сайте: https://общее-дело.рф/ 
 

Ссылки на другие информационные ресурсы организации: 

YouTube канал «Общее дело» https://www.youtube.com/user/proektobsheedelo?sub_confirmation=1 

Группа в Контакте https://vk.com/obsheedelorf 

Группа в Одноклассниках https://ok.ru/obsheedelo 

Страница в Instagram https://www.instagram.com/obshee_delo_rf/ 
 

Контакты организации: 

Тел. 8-495-722-53-29. Эл. почта vsv@obshee-delo.ru 

Руководитель: Председатель правления Варламов Леонид Геннадьевич. 

Юридический и почтовый адрес: 109443, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 135, корп. 3. 
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