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Обращение учредителей
С чего начинается Родина? С «картинок в букваре»? С «хороших и
верных товарищей»? Что такое Родина?

Никита Минин
Учредитель фонда

Наша история – это не только крепостное право и бездари-правители,
но и гений Суворов, и царь Петр, который запросто работал плотником
на верфи… Это герои Бреста, не сдавшие фашистам старой крепости!
Это герои-лётчики, посадившие самолет с пассажирами в тайге на
полосу, которую сторож 20 лет поддерживал в рабочем состоянии.
Простые студенты, таксисты, слесари, инженеры, вышедшие
страшным летом 2010 года на борьбу с лесными пожарами… Это
доктор Рошаль, шагнувший под пули террористов ради спасения
детей… Вот от что такое Родина для меня. Да, наше государство
тяжело больно и не выполняет большинство своих функций… Если
государство не заботится о слабых и беззащитных, то это должны
делать мы — здоровые, сильные и успешные. Ведь, в конечном счёте,
государство — это и есть мы с вами!
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Об организации
Фонд «Помоги ребенку.ру» был создан в 2011 г. инициативной
группой людей, каждый из которых имеет успешный опыт работы в
благотворительных организациях. Сотрудники фонда – обычные люди,
не имеющие отношения к политике, государственным структурам,
которые не могут оставаться равнодушными к ежедневной борьбе
тяжелобольных детей за жизнь и выздоровление.
Сейчас в России живет более 26 млн. детей. Из них более 25%
страдают от тяжелых заболеваний и проживают в малообеспеченных
семьях, для которых дорогостоящее лечение ребенка является
неподъемной задачей. Каждые 2 часа в России заболевают тяжелыми
болезнями более 40 детей. При этом из-за отсутствия средств на
лечение ежегодно умирают десятки тысяч детей. Тяжелые заболевания
превращают каждую историю наших подопечных в отдельный
дорогостоящий «проект борьбы за выживание», иногда пожизненный.
Пережить своего ребенка – самое страшное горе для родителей. И мы
прилагаем максимум усилий, чтобы этого не случилось...
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Миссия и задачи организации
Миссия
Сбор средств на лечение детей из малоимущих семей с тяжелыми заболеваниями. Фонд не имеет узкой
специализации по диагнозам. Мы стараемся помочь как можно большему числу российских детей с угрожающими
жизни заболеваниями и привлечь внимание общественности к решению этой проблемы.

Задачи
помощь в оплате терапии для пациентов с
заболеваниями врожденного и приобретенного
характера;

адресная помощь детям с онкологией, проблемами
органов дыхания, ДЦП, эпилепсией, ВПС,
болезнями кожи, СМА и т.д.

оплата различных реабилитационных курсов в
сфере восстановления речи, двигательной
активности, интеллекта;

приобретение специализированного оборудования,
лекарств в указанных сферах.
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Регионы работы организации
Все регионы РФ
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Попечительский совет организации

Инна Гомес

Ольга Желудкова

Анастасия Макарова

Алексей Михеев

Актриса, модель

профессор, ФГУ ФНКЦ
ДГОИ Росздрава

актриса театра и кино

предприниматель

Максим Пуслис

Валерий Юрьев

партнер, юрид. фирма
"Ремеди"

полковник запаса
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Сотрудники организации
Никита Минин

Ольга Павлыгина

Учредитель фонда

исполнительный директор

Анна Белова

Юлия Кнопп

специалист по работе с поступающими
обращениями

специалист по коммуникации с
мед.учреждениями

Анна Юдина

Марина Новокшонова

специалист по PR и организации акций
фонда

контент-менеджер и SMM-специалист

Ирина Астахова

Дмитрий Ковалев

бухгалтер, специалист по ведению
отчетности фонда

web-администратор
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Сотрудники организации
Марина Данилова
волонтер, координатор проекта "Коробка
храбрости"
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Программы организации

01

03

Дыши как все
Помощь детям с тяжелыми
дыхательными расстройствами и
нарушениями работы легких

"Спасти жизнь" - адресные сборы
для тяжелобольных детей
Помощь детям из малообеспеченных
российских семей в оплате лечения
тяжелых заболеваний как в нашей
стране, так и за рубежом

02

04

Коробка храбрости
Установка "Коробок храбрости" с
подарками и игрушками для маленьких
пациентов больниц, позволяющих
преодолевать боль и страх перед
процедурами

Ты Дед Мороз, Я Дед Мороз
Сбор и передача новогодних подарков и
выполнение заветных новогодних
желаний тяжелобольных подопечных
фонда
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Программа «Дыши как все»
Сегодня в России более 1 млн. (3,7%) детей страдают
тяжелыми заболеваниями, вызывающими нарушения дыхания
(муковисцидоз, СМА, стеноз гортани, ВПС, эпилепсия и т.д).
Программа направлена на помощь в обеспечении
специализированным дорогостоящим оборудованием и
лекарствами, оплату лечения детей с тяжелыми дыхательными
расстройствами, поражениями органов дыхания, легочными
заболеваниями из малообеспеченных семей. Многие из таких
детей пожизненно находятся в больницах.
Программа направлена на изменение этой ситуации и
реализуется фондом с 2011 г. География программы –
Российская Федерация. Мы придерживаемся убеждения, что
быть со своей семьей, чувствовать ее поддержку, полноценно
дышать, не испытывая страха перед внезапным приступом,
имеет право каждый ребенок.
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Программа «Дыши как все»
Цель программы
обеспечить как можно большее число нуждающихся детей, страдающих нарушениями работы органов дыхания,
специализированной медицинской аппаратурой, расходными материалами, лекарствами и терапией для поддержки
дыхательных функций, предотвращения экстренных ситуаций, угрожающих жизни; помочь таким детям проводить
больше времени в семейной обстановке, в общении с близкими и друзьями, без ощущения социальной изоляции изза постоянного нахождения в больничных стенах и ограничений из-за последствий их физического недуга.
Привлечь внимание к решению проблем данной категории больных широкой общественности.

Задачи программы
приобретение для детей с тяжелым синдромом
дыхательных расстройств и поражениями
дыхательных органов, легких аппаратов ИВЛ,
НИВЛ, кислородных концентраторов и другой
специализированной аппаратуры, лекарств;

оказание помощи в оплате необходимого лечения
для детей с указанными патологиями в российских
и зарубежных клиниках, включая проведение
операций и поддерживающей терапии, пока не
применяемых в российской медицинской практике;
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Программа «Дыши как все»
Методики работы:
общецелевые и адресные сборы пожертвований, экспертная
оценка каждого случая заболевания пациента и показаний к
обеспечению терапией или оборудованием. Сбор на общие цели
реализации программы позволяет направлять средства на
наиболее срочные случаи, требующие немедленной помощи.
Также ведется адресный сбор для конкретных пациентов.
Поддержка программы осуществляется методом внутреннего
фандрайзинга за счет усилий сотрудников организации и
поддержки привлекаемых жертвователей. Большую часть
средств для финансирования программы формируют частные
пожертвования.
Программа рассчитана на долговременную реализацию и
системный подход к решению проблемы.
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Программа «Дыши как все»
О программе
Программа рассчитана на обеспечение как можно большего числа нуждающихся детей с нарушениями работы
органов дыхания необходимой специализированной медицинской аппаратурой, расходными материалами,
лекарствами и терапией для поддержки дыхательных функций, предотвращения экстренных ситуаций, угрожающих
жизни.

Достигнутые результаты
дети с тяжелыми нарушения
дыхания из малоимущих семей

пациенты с патологиями дыхания,
нуждающиеся в срочной помощи

за 2018 г. оказана адресная помощь 11 детям (в
возрасте от 1 года до 16 лет);

за 2018 г. собрано 105.150 руб. на общецелевое
финансирование программы

пациенты, нуждающиеся в
комплектах "домашней реанимации"

дети, вынужденные долгое время
находиться в стенах больницы

за 2018 г. удалось привлечь пожертвования на
покупку 2 ИВЛ и комплектов «домашней
реанимации»;

к концу 2018 г. смогли проходить лечение в
домашней обстановке и получать помощь более 20
детей с тяжелыми патологиями дыхания, легких;
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Программа «Дыши как все»
Достигнутые результаты
кислородозависимые пациенты
СМА, эпилепсией и др.

дети с трахеостомой, нуждающиеся
в пластике гортани, трахеи

адресно собрано 677.611 руб. на приобретение
дополнительного оборудования для домашней
реанимации и расходных материалов

адресно собрано 384.675 руб. на оплату
диагностики и 3 операций по трахеопластике,
восстановлению голосовых связок и реабилитации
больных

дети с ген. болезнями органов
дыхания (FIRES-синдром и т.д.)

дети, нуждающиеся в пожизненном
нахождении на ИВЛ

адресно оказана помощь в покупке лечебного
питания и реабилитации на сумму 450.000 руб.

адресно собрано 269.471 руб. на приобретение
оборудования для очистки дыхательных путей,
расходных материалов

родители детей, находящихся на
ИВЛ
оказана помощь в проведении консультаций со
специалистами по настройке аппаратуры и ее
использованию
14

Программа «Дыши как все»
История героя программы
5-летняя Соня Б., участница программы, с рождения не могла дышать сама,
сначала ее подключили к аппарату ИВЛ, а затем установили трахеостому пластиковую трубочку в горле. Искусственная вентиляция сразу после
рождения и трахеостомия не прошли даром. Когда подвижность связок
практически полностью восстановилась, выяснилось, что трубку невозможно
снять из-за того, что у Сони сформировались грубые рубцы под голосовыми
связками. В России не смогли помочь девочке. Вердикт был безоговорочен:
трахеостома «вросла в горло», это на всю жизнь. Благодаря программе
«Дыши как все» Соне провели успешную операцию в клинике «Сораски»
(Израиль). Это была последняя из 3 операций, которые вернули Соне
нормальную жизнь. Как же она была счастлива, когда отошла от наркоза и
увидела себя в зеркале без трубки! Она говорила, хоть и шепотом, и не могла
наговориться! Теперь Соня может свободно дышать, говорить, купаться и
готовиться к школе как обычная первоклассница!
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Дополнительная информация по проекту
БФ "Помоги ребенку.ру" по состоянию на 2018 г. является одной из
немногих организаций в нашей стране, которая системно
осуществляет программу помощи пациентам с тяжелыми
дыхательными расстройствами. В 2011 г. фонд был первым в России, у
кого появилась подобная программа.
В 2012 г. Программа «Дыши как все» была удостоена Всероссийской
премии «На благо мира» в номинации "Социальные проекты".
В 2017-2018 гг. программа входила в шорт-лист национальной премии
«Гражданская инициатива» в номинации «Сохрани жизнь» в числе
ведущих социально значимых гражданских инициатив, реализуемых
НКО Москвы и Московской области в сфере помощи больным.
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Программа «Коробка
храбрости»
В ДГБ № 25 лечатся дети от рождения до 18 лет с болезнями
внутренних органов и часто невыясненной природой болей
соматического и другого характера. Боль является практически
постоянным спутником жизни для таких детей. Уговорить их
на еще одну болезненную процедуру (взятие крови, пункцию,
постановку капельницы и т.д.), которая принесет очередные
негативные переживания, крайне сложно. Появившаяся в
процедурном кабинете «Коробка храбрости» позволяет
достичь своеобразной договоренности врача с ребенка: «Вот
наберись смелости, и ты заглянешь вот в эту волшебную
коробку с игрушками и выберешь самую лучшую!». В этом
случае отказаться трудно. Так программа, которая реализуется
фондом с 2011 г. по н.в., помогает развивать храбрость и
бороться с отрицательными эмоциями и болевыми
ощущениями у детей.
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Программа «Коробка храбрости»
Цель программы
Сбор игрушек, развивающих материалов, проведение развивающих мероприятий для оказания психологической
помощи и поддержки в ходе болезненных процедур и прохождения длительного лечения для маленьких пациентов
Городской детской клинической больницы № 25 г. Нижний Новгород.

Задачи программы
приобретение игровых и развивающих материалов
для занятий с маленькими пациентами;

проведение творческих занятий для оказания
психологической помощи детям, испытывающим
боли и находящимся на длительном лечении в
больнице; привлечение внимания общественности,
СМИ к решению данной проблемы.
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Программа «Коробка храбрости»
Методики работы:
основным методом реализации программы является сбор
общецелевых пожертвований на ее финансирование, сбор
игрушек и развивающих пособий, безвозмездно передаваемых
жертвователями;
финансирование программы осуществляется методом
внутреннего фандрайзинга за счет усилий сотрудников фонда и
поддержки волонтеров Нижнего Новгорода, с участием
жертвователей и при содействии медицинского персонала ДГБ
№ 25. Большую часть средств для финансирования программы
формируют частные пожертвования;
методы реализации программы также включают проведение
развивающих мероприятий, творческих занятий и праздников за
счет волонтерской помощи;
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Программа «Коробка храбрости»
Методики работы:
пополнение "Коробки храбрости" и обеспечение маленьких
пациентов, проходящих лечение и обследования в ДГБ № 25
г.Нижний Новгород, материалами для творчества реализуется
путем корпоративной помощи организаций-спонсоров и
медийных лиц, а доставка игрушек и развивающих пособий методом free-shipping за счет безвозмездной помощи
жертвователей, друзей и партнеров фонда.
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Программа «Коробка храбрости»
О программе
"Коробки храбрости" несколько лет назад появились за рубежом и в Москве. Регионы не так избалованы вниманием
благотворителей, поэтому фонд решил выбрать в качестве адресатов программы пациентов ДГБ № 25 в Нижнем
Новгороде. Уговорить детей, испытывающих боли, потерпеть еще - очень трудно. "Коробка храбрости" помогает
маленьким пациентам преодолеть страх и боль.

Достигнутые результаты
115 пациентов ДГБ № 25 г.Нижний
Новгород

дети с внутренними заболеваниями
органов

к концу 2018 г. собрано 38.000 руб., которые
направлены на покупку игрушек и развивающих
материалов для «Коробки храбрости» в
процедурном кабинете

для детей, проходящих длительное лечение,
проведены Новогодний праздник, тематические
вечера и регулярные творческие занятия

дети с невыясненной природой боли,
проходящие обследования
передано свыше 50 наборов для творчества,
настольных игр, раскрасок для психологической
поддержки больных

21

Программа «Коробка храбрости»
История героя программы
«Коробка храбрости» уже 7-й год поддерживает маленьких пациентам ДГБ №
25. Но особенно она «выручает» осенью и зимой, когда погода не всегда
позволяет выйти в больничный двор. Вот тогда сюрпризы из волшебной
коробки помогают поднять детям настроение! Для самых маленьких - водные
раскраски. И пачкаться не нужно и картинки интересные. Для детей постарше
– альбомы и фломастеры, забавные ластики и книжки. Летом дети увлеклись
дорожными играми. А вообще «Коробка настолько» влилась в больничную
жизнь, что как будто была всегда. Процедурный кабинет без нее кажется
серым и безликим. Каждое «пополнение» сопровождается интересным
мастер-классом. А начало каждого сезона дети встречают с волонтерами
тематической вечеринкой. Это маленькое – но такое важное для детей счастье.
А еще - это луч света, который соединяет их с десятками незнакомых, но
неравнодушных к их несчастью людей, стремящихся согреть их теплотой
своего сердца.
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Дополнительная информация по проекту
Проект постоянно расширяется. Из 1 волонтера, изначально
поддерживающего инициативу, постепенно сложилась целая группа
помощников. В рамках проекта на безвозмездной основе волонтерами
Нижнего Новгорода, которые регулярно навещают и поддерживают
детей в больнице, следят за наполнением «Коробки храбрости»,
проводятся ежегодные праздники (Новый год, Масленица, 1 июня и
др.), тематические костюмированные вечера, мастер-классы и
развивающие занятия с маленькими пациентами. При слове "Коробка
храбрости" глаза детей начинают светиться, они забывают, что в
больнице, что им тяжело. Они бегут разбирать новые поступления
игрушек и сами наполняют "Коробку храбрости" маленькими
радостями. В больнице это стало традицией. Очень доброй и
трогательной... Которая объединяет и помогает выздоравливать, даря
положительные эмоции. Шаг за шагом...
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Программа «"Спасти жизнь" адресные сборы для
тяжелобольных детей»
Сейчас в России живет более 26 млн. детей. Из них более 25%
страдают от тяжелых заболеваний и проживают в
малообеспеченных семьях, для которых дорогостоящее
лечение ребенка является неподъемной задачей. Каждые 2 часа
в России заболевают тяжелыми болезнями более 40 детей. При
этом из-за отсутствия средств на лечение ежегодно умирают
десятки тысяч детей. Пережить своего ребенка – самое
страшное горе для родителей. И мы прилагаем максимум
усилий, чтобы изменить эту ситуацию.
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Программа «"Спасти жизнь" - адресные сборы для
тяжелобольных детей»
Цель программы
организация сбора средств на лечение тяжелобольных детей с заболеваниями врожденного, приобретенного и
генетического характера

Задачи программы
помощь детям с пороками сердца, онкологией,
проблемами органов дыхания, ДЦП, эпилепсией,
болезнями кожи, СМА, муковисцидозом и другими
тяжелыми заболеваниями, требующими
длительного лечения;

оплата различных реабилитационных курсов,
приобретение специализированного медицинского
оборудования, лекарственных препаратов,
расходных материалов для пациентов с
угрожающими жизни заболеваниями в указанных
сферах.

25

Программа «"Спасти жизнь" - адресные сборы для
тяжелобольных детей»
Методики работы:
адресные сборы пожертвований для пациентов и
индивидуальный, экспертный подход к оценке каждого
отдельного случая заболевания.
основными методами являются внутренний фандрайзинг и
привлечение частных и корпоративных пожертвований.
Средства для финансирования программы составляют на 2/3
частные и на 1/3 корпоративные пожертвования;
программа реализуется с 2011 г. и отличается системным
подходом к решению проблемы. Все поступающие в фонд
просьбы проходят тщательную проверку, осуществляются
консультации с медицинскими специалистами о
целесообразности терапии, приобретения оборудования,
лекарственных препаратов;
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Программа «"Спасти жизнь" - адресные сборы для
тяжелобольных детей»
Методики работы:
фонд старается охватить различные, в том числе
инновационные направления терапии тяжелых заболеваний,
активно следит за ходом передовых исследований в их лечении;
проводит консультации с ведущими российскими и
зарубежными экспертами (Германия, Франция, Италия,
Испания, Израиль) в области диагностики и лечения редких и
малоизученных заболеваний.
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Программа «"Спасти жизнь" - адресные сборы для
тяжелобольных детей»
О программе
Из-за отсутствия средств на лечение и несвоевременно оказанной медицинской помощи ежедневно в России
умирает боле 130 детей. Более 80 % из них можно спасти. Программа фонда по помощи детям с тяжелыми
заболеваниями вносит посильный вклад в решение этой проблемы. Мы стараемся спасти как можно больше детских
жизней, сделать путь пациентов к выздоровлению максимально эффективным.

Достигнутые результаты
пациенты, страдающие тяжелыми
заболеваниями

дети с диагнозом ДЦП, эпилепсия,
аутизм и др.

оплачено 7 высокотехнологичных операций для
спасения жизни;

оплачено 25 реабилитационных курсов;

дети с генетическими болезнями

дети, чье состояние требует
постоянной медицинской поддержки

приобретены 3 комплекта расходных материалов и
средств ухода за тяжелобольными;

собраны средства на покупку 9 комплектов мед.
оборудования
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Программа «"Спасти жизнь" - адресные сборы для
тяжелобольных детей»
Достигнутые результаты
дети, нуждающиеся в лекарст.
терапии (ВПС, эпилепсия)

дети, нуждающиеся в
трансплантации почек и печени

приобретены лекарственные средства на годовые
курсы лечения для 2 пациентов;

оказана помощь 2 пациентам в приобретении
лекарств на 2-годичный подготовительный курс
терапии перед операцией;

семьи детей с тяжелыми
заболеваниями
оказана помощь 16 родителям в организации
консультаций со специалистами по настройке мед.
оборудования и особенностях терапии редких
заболеваний
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Программа «"Спасти жизнь" - адресные сборы для
тяжелобольных детей»
История героя программы
6-летний Матвей Б., участник программы, родился с патологией – у малыша
отсутствовала правая берцовая кость. К 6 годам правая нога стала короче
левой на 14 см. С 2011 г. мальчику провели несколько операций, после
которых он ходил в специальном корсете, поражая сверстников своей
«железной ногой». Но в 2018 г. возникла опасность разрушения коленного
сустава. Нужна была серия операций, иначе Матвею пришлось бы
попрощаться с движением и сесть в инвалидную коляску. Благодаря
собранным средствам в размере 510.000 руб. в Schon Klinik Vogtareuth
(Германия) для мальчика был изготовлен специальный ортез для удлинения
ноги и проведена высокотехнологичная ортопедическая операция. Врачи
пообещали, что через полгода Матвею можно будет открыть ортез и
обходиться без шины на ночь, а также снова заниматься спортом.
Подвижность ноги была сохранена. В будущем Матвею понадобится еще
несколько операций, но после он сможет ходить свободно, как обычный
мальчишка!
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Дополнительная информация по проекту
Отличительными особенностями программы адресной помощи детям
с тяжелыми заболеваниями является то, что фонд старается
максимально гибко подойти к возрасту пациентов. Мы реализуем
уникальные направления и помогаем в проведении
высокотехнологичных фетальных хирургических, постнатальных
операций на сердце, а также стараемся не отказывать пациентам в
возрасте 17-19 лет. Для любого родителя ребенок всегда остается
ребенком, жизнь которого - самая высшая ценность. Пережить
которого - невозможно и невыносимо. И задача фонда - помочь не
допустить такой трагедии. Мы пытаемся всеми силами помочь детям и
родителям преодолеть болезнь вместе. И выйти из этого сражения
победителями.
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Программа «Ты Дед Мороз, Я
Дед Мороз»
Дети с тяжелыми заболеваниями очень рано взрослеют, но
продолжают ждать чуда. А Новый год – самое лучшее время
для волшебства. Даже взрослые каждый год в полночь
загадывают заветные желания и надеются, что они сбудутся. А
каждый больной ребенок встречает Новый год с одним
огромным желанием – ЖИТЬ и ВЫЗДОРОВЕТЬ. А нам,
взрослым, так хочется, чтобы эти дети думали совсем о
другом. Что в новогоднюю ночь Дед Мороз их не забудет и
принесет им настоящие детские подарки. Ведь у каждого
ребенка втайне есть заветное желание. Именно о них дети и
рассказывают фонду. А фонд – жертвователям, предлагая им
возможность почувствовать себя волшебниками и примерить
на себя костюм Деда Мороза или Снегурочки. Порадовав тех
детей, которые весь год мужественно сражались с болезнью.
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Программа «Ты Дед Мороз, Я Дед Мороз»
Цель программы
подарить новогодние подарки и исполнить заветные новогодние желания тяжелобольных детей, чьи будни
составляют постоянные болезненные процедуры, нахождение в больницах, длительное лечение и реабилитации.

Задачи программы
повысить психологический настрой и мотивацию к
выздоровлению детей с тяжелыми заболеваниями,
вернуть им веру в новогоднее чудо и волшебство,
возможность мечтать и воплощать свои мечты;

подарить положительные эмоции и радость жизни,
вернуть тяжелобольных детей в обычное детство,
которого большинство из них лишены еще с
рождения из-за ограничений по здоровью, за счет
положительного настроя способствуя дальнейшей
эффективной терапии их заболеваний.
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Программа «Ты Дед Мороз, Я Дед Мороз»
Методики работы:
покупка и доставка новогодних подарков для подопечных фонда
осуществляется методом free-shipping-а за счет безвозмездной
помощи жертвователей, за свои средства приобретающих
подарки и организующих поздравление детей.
поддержка программы осуществляется преимущественно за
счет частных жертвователей.
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Программа «Ты Дед Мороз, Я Дед Мороз»
О программе
Проводится фондом ежегодно в ноябре-декабре перед наступлением Нового года. Дети – подопечные фонда
рассказывают на страницах сайта фонда о своих заветных новогодних желаниях и ожидании праздника, а
жертвователи фонда – взрослые и дети – выступают в качестве «тайных» Дедов Морозов и Снегурочек, создавая для
тяжелобольных детей удивительную атмосферу праздника и волшебства.

Достигнутые результаты
дети с тяжелыми заболеваниями
подарки и теплые поздравления от жертвователей
на безвозмездной основе получили 37
тяжелобольных детей из числа подопечных фонда,
а также их семьи;

сестры, братья и родители
подопечных фонда
даря новогоднее настроение, жертвователи не
забывали о семье больных детей. Для них было
доставлено более 25 подарков.
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Программа «Ты Дед Мороз, Я Дед Мороз»
История героя программы
Егору Г. – участнику программы – 16 лет. Но он все равно продолжает верить
в Новогоднее чудо. У него тяжелая форма ДЦП. Они с мамой выживают
вдвоем на пенсию (папа бросил Егора, едва узнав о его диагнозе). И чудо в
таких условиях просто жизненно необходимо! На Новый год Егор мечтал
получить красивую толстовку и добрая Снегурочка из числа друзей фонда
исполнила его желание! «Егор, когда открывал посылку, радовался, как
малыш! – рассказывает мама. – А в посылке оказались и толстовка, и
футболка, и игровая мышка, и коврик под нее! Вот это да! И все такое модное,
Егор о таком мог только мечтать! Он сразу же примерил все обновки, они ему
идеально подошли! И мышка сразу же была опробована и очень понравилась!
Снегурочка упаковала подарок и написала нам поздравление с такой
любовью, все выбрала с такой теплотой, что у нас слезы были на глазах! Это
подарки даже не на годы –это память и тепло на всю жизнь!».
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Дополнительная информация по проекту
Жертвователи исполнили каждое заветное желание маленьких
подопечных фонда, вызвав у них и их родителей массу восторга и
положительных эмоций. При этом каждый из подарков был красочно и
с любовью упакован, а «волшебные сани» Деда Мороза и Снегурочки
привезли детям с ними еще и открытки с теплыми пожеланиями
выздоровления и счастья. К акции присоединились жертвователи
фонда не только из разных городов России, но и других стран мира.
Какое это было удивительное приключение для детей - отправиться с
санками за посылкой от Дедушки Мороза и Снегурочки на почту. От
настоящих! Ведь посылки приходили из одного дальнего уголка
страны в другой именно со специальной маркировкой и упаковкой!
Дети сияли от счастья. А с ними начинали верить в чудо и взрослые их мамы и папы!
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Финансовый отчет от 2018г.
Поступило средств: 16 560 112.00 ₽
%
Пожертвования от физлиц

67

Пожертвования от юрлиц

17

Остаток средств с предыдущего года

16

11 165 936.00 ₽
2 791 484.00 ₽
2 602 692.00 ₽
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 16 560 112.00 ₽
1%

83,500 ₽

Дыши как все

11%

1,886,862 ₽

Административные расходы

27%

4,447,368 ₽

"Спасти жизнь" - адресные сборы для тяжелобольных
детей

61%

10,142,382 ₽

Коробка храбрости
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Финансовый отчет
Расходы по программе «Дыши как все»: 1 886 862.00 ₽
Программа «Дыши как все»

100%

1,886,862 ₽

40

Финансовый отчет
Программа «Дыши как все»
Расходы по программе «Дыши как все»
%
Адресная помощь

100%

1886862 ₽

Потрачено

1 886 862.00 ₽
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Финансовый отчет
Расходы по программе «Коробка храбрости»: 83 500.00 ₽
Программа «Коробка храбрости»

100%

83,500 ₽
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Финансовый отчет
Программа «Коробка храбрости»
Расходы по программе «Коробка храбрости»
%
Адресная помощь

100%

83500 ₽

Потрачено

83 500.00 ₽
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Финансовый отчет
Расходы по программе «"Спасти жизнь" - адресные сборы для тяжелобольных
детей»: 10 142 382.00 ₽
Программа «"Спасти жизнь" - адресные сборы для
тяжелобольных детей»

100%

10,142,382 ₽
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Финансовый отчет
Программа «"Спасти жизнь" - адресные сборы для тяжелобольных детей»
Расходы по программе «"Спасти жизнь" - адресные сборы для тяжелобольных детей»
%
Адресная помощь

100%

10142382 ₽

Потрачено

10 142 382.00 ₽
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Финансовый отчет
Анализ административных расходов: 4 447 368.00 ₽
Общехозяйственные расходы

18%

806,447 ₽

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам

82%

3,640,921 ₽
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Партнеры организации

сеть салонов "Связной"
www.svyaznoy.ru/

Международный аэропорт
"Шереметьево"
www.svo.aero

Компания КомБез-Авто
combez-auto.ru/

ООО «СТГ» Инженерные системы
windcool.ru

Кинокомпания "Русское"
www.russkoe-kino.ru/

Компания Accent
Language Center
accent-center.ru

Поисковый отряд "Лиза
Алерт"
lizaalert.org

Интернет-портал
Woman.Ru
www.woman.ru/
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Партнеры организации

Газета "Неделя"
nedelyaurengoya.ru

Информационное
агентство "ФотоТелеграф"
fototelegraf.ru

Новостное агентство
Infox.ru
www.infox.ru

ИА Fontanka.ru - СанктПетербург онлайн
www.fontanka.ru

Информационное
агентство Mos News
mos.news/

Благотворительный фонд
СAF Россия
www.cafrussia.ru

Благотворительный фонд
"С тобой"
www.fundwithyou.ru/

Проект Meet For Charity
meetforcharity.today
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Партнеры организации

Агрегатор блогов
"Доморост"
domorost.ru

Магазин швейных товаров
Sewlink
sewlink.ru

ООО «ХайБиТек»
(HiBiTech)
hibitech.ru

Компания "Шар-папье"
shar-papier.ru

Ювелирная мастерская
"IlgizF"
ilgiz.com

ДГБ № 25 г.Нижний
Новгород
detskayabolnica25.ru

Проект "И все за одного"
ivsezaodnogo.ru

Сообщество "Волонтеры
переводов"
volontery.perevodov.info
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Как помочь фонду

Сделать
пожертвование

Поддержать
информационно

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте https://fondpr.ru/

Подробнее читайте на
сайте https://fondpr.ru/

Подробнее читайте на
сайте
https://fondpr.ru/children/
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Благотворительный фонд помощи
детям с тяжелыми заболеваниями "Помоги ребенку.ру"
ИНН/КПП: 7701167177/770101001
ОГРН: 1117799007963
Юр. адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая Почтовая,
д.55/59, стр.1. этаж 4, комн. 406-1
Почтовый адрес: 105082, г.Москва, ул. Большая
Почтовая, д.55/59, стр.1. этаж 4, комн. 406-1
Наименование банка: ПАО "Сбербанк"
Расчетный счет: 40703810638000003938
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225

Контакты
Email: help@fondpr.ru
Телефон: +7 (495) 746-01-06
Сайт: https://fondpr.ru/
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов

