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М ежрегиональный общественный фонд социальной безопасности «Правопорядок-Щит» был создан в
1997 году по инициативе сотрудников и ветеранов Вооруженных сил, правоохранительных органов и
специальных служб. Девиз фонда - «Гарантия правопорядка в единстве державности и гражданской
инициативы» - воплощен в эмблеме фонда: памятник Минину и Пожарскому на фоне щита. Фонд ведет
большую благотворительную деятельность, разрабатывает и реализует благотворительные программы и
социально значимые проекты, публичные благотворительные акции и мероприятия, участвует в
благотворительных программах других организаций. У него много задач - укрепление правопорядка,
социальная поддержка сотрудников и ветеранов правоохранительных органов, но главная - воспитание
молодежи в духе высокой нравственности и патриотизма. Не случайно так активно члены фонда
участвуют в мероприятиях, проводимых в системе образования. Встречаясь с молодежью, эти
мужественные люди рассказывают о подвигах и славе, потому что очень хорошо знают, что это такое.
Попечительский совет фонда возглавляет Герой Советского Союза Виталий Белюженко, совет фонда -
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Герой Российской
Федерации Сергей Шаврин. Председатель совета старейшин - участник Великой Отечественной войны
Герой Советского Союза Сергей Романовцев. В целом в составе фонда 50 Героев Советского Союза и
Российской Федерации.

 Самая главная программа фонда - долгосрочная благотворительная программа «Герой Отечества», в
рамках которой с 1997 года он проводит встречи Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы, посвященные памятным датам. В числе участников и гостей встреч -
герои, совершившие свои подвиги во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., в послевоенных
локальных конфликтах, при выполнении служебного долга в мирное время, видные военачальники,
представители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, спецслужб,
Вооруженных сил, общественных организаций, предпринимательских союзов и объединений, деятели
культуры и искусства, учащиеся учебных заведений. Такие встречи становятся примером сохранения и
укрепления преемственности героических традиций поколений в нашей стране, оказывают большое
воспитательное воздействие на молодежь, возрождают у нее чувство патриотизма, уважения к воинской
доблести и гордости за героическую историю Отечества.

 Начиная с 1997 года фонд выступал с инициативой учреждения в стране праздника в честь героев, такая
памятная дата России - 9 декабря, День Героев Отечества, - усилиями депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, единомышленников фонда, была законодательно
утверждена в 2007 году.

 Фонд - участник торжественной церемонии вручения премии «Честь и доблесть» и общественных наград
сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск МВД России. Он принимает
активное участие в издании книг, посвященных героическим подвигам и будням сотрудников
правоохранительных органов и Вооруженных сил Российской Федерации. При поддержке фонда были
изданы книги «Герои России» и «Герои Отечества» о сотрудниках и военнослужащих МВД России,
удостоенных высшего звания воинской доблести за проявленные при исполнении служебного долга
мужество и героизм, книга Героя Советского Союза В.Карпова «Большая жизнь».

 За большую работу фонд был удостоен премии МВД, стал победителем конкурсов среди общественных
организаций, проводимых Администрацией Президента Российской Федерации (2007 год - проект
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«Москва - вековечная столица России») и Правительством Москвы (2008 год - проект «Детям
защитников Отечества - заботу и внимание», 2009 год - проект «Дорогой отцов - дорогой героев», 2010
год - проект «Никто не забыт, ничто не забыто», 2011 год - проект «Дорогой славы и бессмертия»).
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