
 

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОЕКТЕ «АЛЛЕЯ МЕДИКОВ» 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи социального городского Проекта по 

выделению медицинских работников, порядок его организации и работы. 

1. Общие положения. 

Проект «Аллея медиков» (далее Проект) является социальным Проектом, направленным 

на выделение медиков, добившихся значительных результатов в профессиональной 

деятельности, путем посадки именного дерева на специально отведенной для этого 

территории с размещением ФИО медицинского работника на информационной стеле и на 

сайте Проекта.  

2. Актуальность проведения Проекта. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с 

распространением вируса COVID -19, деятельность медиков стала как никогда важной и 

нужной. Пандемия COVID-19 внесла значительные изменения в клиническую практику, 

потребовала мобилизации всех ресурсов здравоохранения. Многие больницы в марте–

начале апреля 2020 года были перепрофилированы для приема пациентов с 

коронавирусной инфекцией, и рядом с инфекционистами, пульмонологами, 

анестезиологами встали коллеги других специальностей. Проект «Аллея медиков»  - это 

способ отблагодарить медиков, по-настоящему преданных своей профессии, спасших ни 

одну жизнь, в том числе и во время пандемии 2020 года.   

3. Цель и задачи Проекта. 

3.1. Цели Проекта:   

 Увековечить имена медицинских работников города Иваново и Ивановской 

области, внесших неоценимый вклад в дело спасения человеческих жизней. 

 Способствовать формированию у молодого поколения уважительного отношения к 

медицинским профессиям. 

3.2. Задачи Проекта: 

 Организовать новую форму именной благодарности медикам от общественных 

организаций и пациентов.  

 Создать в центре города Иваново новый центр притяжения туристов – 

тематическую аллею, посвященную медикам.  

 Способствовать централизованному озеленению областного центра.  

 Поддержать и повысить престиж профессии медицинского работника.  

 Популяризировать  деятельность, связанную с процессом озеленения  города, 

среди населения.   

4. Сроки реализации Проекта. 

Проект является постоянно действующим многолетним мероприятием. Работы по 

непосредственной реализации Проекта проводятся в период с мая по октябрь каждого 

года. 



 

5. Участники Проекта (далее - Участник).  

 Общественные некоммерческие организации города Иваново и Ивановской 

области. 

 Коммерческие организации города Иваново и Ивановской области. 

 Население города Иваново и Ивановской области. 

6. Порядок реализации Проекта. 

6.1. Для участия в Проекте приглашаются все группы населения, а также общественные и 

коммерческие организации города Иваново и Ивановской области, желающие высказать 

благодарность в адрес определенного медицинского работника или больницы.  

6.2. Желающие участвовать в Проекте приобретают дерево или долевой сертификат из 

специального раздела (Проект «Аллея медиков») на сайте https://malinki-pitomnik.ru. 

6.3 Под «Долевым сертификатом» понимается специальный сертификат номиналом 

1000, 3000 или 5000 рублей, дающий возможность Участнику приобрести общее дерево 

совместно с другими Участниками Проекта. Покупка долевого сертификата актуальна в 

том случае, если приобретение отдельного дерева для Участника Проекта 

представляется невозможным из-за стоимости. Покупка долевого сертификата позволяет 

принять полноценное участие в Проекте в рамках суммы номинала долевого сертификата 

- 1000, 3000 или 5000 рублей. При этом в покупке каждого дерева с помощью долевых 

сертификатов могут принимать несколько участников. Дерево в этом случае может быть 

посвящено нескольким медицинским работникам или медицинским учреждениям.  На 

стелле будет размещен QR-код с данной информацией. Остальные условия Проекта 

для Участников, приобретающих долевой сертификат, аналогичны Участникам, 

приобретающим отдельное дерево.  

6.4. После приобретения дерева или долевого сертификата он-лайн, Участник получает 

чек на приобретение дерева или долевого сертификата, в случае покупки долевого 

сертификат – сам долевой сертификат с указанием внесенной суммы на покупку общего 

дерева, а также специальную Форму Проекта (Приложение №1), в которой 

запрашивается:  

 ФИО Участника Проекта,  

 Должность и ФИО медицинского работника / наименование больницы, которому 

предназначается благодарность, 

 разрешение на использование персональных данных Участника в рамках Проекта. 

6.5. После заполнения Формы Проекта и отправки данной Формы организаторам Проекта 

(далее - оргкомитет) на указанную в Форме электронную почту,  человек или организация 

становится  полноправным участником Проекта, его ФИО вносятся в общие списки в 

соответствующем разделе (Проект «Аллея медиков») сайта https://malinki-pitomnik.ru. 

После получения разрешения на использование персональных данных со стороны 

указанного Участником Проекта медика – в вышеуказанный раздел вносятся и ФИО 

https://malinki-pitomnik.ru/
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медицинского работника. В случае покупки долевого сертификата указывается также 

внесенная сумма.  

6.6  «Участие в Проекте» подразумевает под собой   

 посадка в установленное время приобретенного Участником дерева силами 

подрядной организации, при этом сам  Участник Проекта может принять 

непосредственное участие в посадке, 

 внесение ФИО медицинского работника / наименование медицинского учреждения 

и ФИО Участника в информационное  поле на Стеле Проекта. В случае 

приобретения долевого сертификата информация на стеле размещается  в виде 

QR-кода.  

  внесение ФИО медицинского работника / наименование медицинского учреждения 

и ФИО Участника в общие списки в соответствующем разделе (Проект «Аллея 

медиков») сайта https://malinki-pitomnik.ru. 

 Получение именного сертификата Участника Проекта. 

6.7. За каждым Участником Проекта оргкомитет Проекта закрепляет личного куратора, в 

обязанности которому вменяется координационная деятельность по Участию в Проекте. 

Куратор сообщает об этапах Проекта, месте и времени посадки, а также другую текущую 

информацию.  

6.8. Каждому Участнику Проекта оргкомитет Проекта обязуется провести личные 

консультации по подбору посадочного материала в соответствии с разработанным и 

утвержденным дизайн-Проектом «Аллеи медиков», дать рекомендации по покупке 

посадочного материала у организаторов и партнеров Проекта.  

Срок приобретения посадочного материала - не позднее 5-ти дней до даты 

централизованной посадки (об этом будет сообщаться дополнительно). С последующим 

бесплатным ответственным хранением выбранного посадочного материала при его 

покупке у организаторов Проекта до момента централизованной высадки.  

6.9. Каждому участнику Проекта гарантируются консультационные услуги по организации 

церемонии посадки растений в соответствии с утвержденным Проектом. 

7. Организационный комитет Проекта. 

7.1. Для организации и проведения Проекта создается организационный комитет. 

7.2. Оргкомитет определяет и корректирует при необходимости порядок реализации 

Проекта, а также выполняет функции, предусмотренные настоящим Положением. 

7.3  Для реализации Проекта в рамках ФЗ-152 «О персональных данных» оргкомитет 

Проекта берет на себя ответственность за согласование размещения ФИО медицинского 

работника на всех информационных носителях Проекта. Разрешение получается в 

письменной виде в любой форме, предусмотренной ФЗ-152 «О персональных данных».  
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