Годовой отчет

Благотворительного фонда
«ДОБРОСЕРДИЕ»

2011

Содержание
Приветствие Учредителя и Президента фонда

05

О фонде

07

• Миссия, ценности

08

• Деятельность

09

• Структура организации

10

Программы

11

Направление: Помощь детям с ДЦП

12

• «Комплексная годовая реабилитация»

13

• «Текущая годовая реабилитация»

16

• «Закупка реабилитационного оборудования»

34

• «Поддержка детских реабилитационных центров»

37

• «Развитие общественных организаций»

41

Направление: Поддержка интернатных учреждений

46

• «Уютный детский дом»

47

• «Подари ребенку семью»

51

Направление: Помощь малоимущим семьям

52

• «Проезд на лечение»

53

• «Материальная поддержка»

55

Общая программа для всех направлений

57

• «Веселый праздник»

57

События фонда

64

• Фотовыставка «Я верю. Я могу!» и участие в фестивале
«Смотри на меня как на равного»

64

• Участие и победа в конкурсе Публичных годовых отчетов

65

Финансовая информация

66

Планы на 2012 год

67

СМИ о нас

68

Наши друзья

69

Как нам помочь

70

Контакты

72

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»

4

Годовой отчет 2011

Приветствие
Учредителя фонда

«Главное, чтобы не для тебя одного шла жизнь...»
Эти слова Льва Николаевича Толстого для меня и других сотрудников
Фонда стали определяющими в нашей деятельности. Мы видим основную
миссию Фонда не только в оказании помощи детям и их родителям,
нуждающимся в ней, но также и в том, что у человека, отдающего чтото в помощь, расцветает в душе милосердие и доброта. Да не оскудеет
рука дающего! Я считаю, что оказывая помощь нуждающимся в ней,
мы оказываем помощь и себе, возрождая или укрепляя в себе лучшие
человеческие качества — благородство, доброту, милосердие. Мы должны
быть вместе, вместе дарить детям и их родителям надежду, оказывать
реальную поддержку, которая позволит детям, лишенных обычных
детских радостей, поверить, что и в наше непростое время бывают и могут
быть истории со счастливым финалом. Мы — не сотрудники, а группа
единомышленников, которые неравнодушны к проблемам детей и их
родителей. Если Вам тоже небезразличны проблемы семей, оказавшихся
в сложной жизненной ситуации, присоединяйтесь к нам, чтобы сделать
мир чуточку лучше, чтобы вместе “творить благо” — заниматься
благотворительной деятельностью.
Я думаю, что быть Человеком в том смысле, в котором в него вкладывали
древние мудрецы и великие учения мира, невозможно без того, чтобы
не отдавать частичку себя, оказывая помощь другим, нуждающимся
в ней людям.
С уважением,
Корсакова Татьяна Владимировна

Годовой отчет 2011
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Приветствие
Президента фонда
В 2011 году мы определили для себя главное направление нашей деятельности —
всесторонняя помощь детям с заболеванием Детский церебральный паралич (ДЦП).
Таким детям мы помогали и ранее. Но в этом году мы решили систематизировать работу
в данном направлении. Мы запустили три новые программы, такие как: «Комплексная
годовая реабилитация для детей с ДЦП», «Ежегодная реабилитация детей с заболеванием
ДЦП в реабилитационных центрах России» и «Закупка необходимого реабилитационного
оборудования для детей с заболеванием ДЦП». Работая в данном направлении, мы много
внимания уделяем и социальной стороне этого вопроса. Осенью этого года, в кинотеатре
«Художественный» в рамках фестиваля «Смотри на меня как на равного», где фонд
«Добросердие» выступил официальным партнером мероприятия, состоялась фотовыставка
«Я верю. Я могу!», посвященную детям с заболеванием ДЦП. Этим проектом мы хотели
привлечь внимание общественности к этому заболеванию. Ведь инвалидность —
это не приговор, а лишь некоторая особенность в жизни этих детей. К сожалению,
внедрение инклюзивного образования, формирование доступной среды для инвалидов
не сможет полностью решить проблемы инвалидов, пока в обществе не изменится
отношение к ним. Должны пройти годы, прежде чем появиться результат правильного
отношения к инвалидам. Это должно стать естественным состоянием для взрослых,
и тогда нормальное отношение к инвалидам передастся и детям. Активно развивая
данное направление мы не оставляем без внимания и другие наши проекты. Мы, как
и прежде будем придерживаться прежней стратегии, развивая основное направление
«Помощь детям с ДЦП», параллельно работая над другими программами.
В заключение, мне хочется выразить слова благодарности всем нашим друзьям,
единомышленникам, всем, кто присоединился к нам в этом году. Без вашей помощи
и поддержки нам было бы сложно воплотить все наши планы в жизнь.
Я выражаю искреннее уважение команде, коллективу нашего фонда. Я безмерно
признательна этим людям (своим сотрудникам), которые целиком и полностью отдают
себя работе. Только сплоченная работа команды помогает осилить поставленные задачи.
Спасибо вам! И всем, всем кто с нами!
С огромной благодарностью и уважением,
Надежда Волобуева

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
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О Фонде
Благотворительный фонд «Добросердие» был создан в 2008 году
с целью оказания помощи детям-сиротам, детским домам
и школам-интернатам из всех регионов России.
За годы работы фонд постепенно расширял сферу своей деятельности: мы стали
помогать малообеспеченным семьям, поддерживать детские медицинские учреждения
и реабилитационные центры.
В 2010 году мы впервые столкнулись с проблемой детской инвалидности, узнали о страшной
статистике заболеваемости ДЦП в нашей стране. Так возникло направление «Помощь детям
с ДЦП», которое всего за несколько месяцев полностью подтвердило свою актуальность
и востребованность.
С 2011 года «Помощь детям с ДЦП» является главным направлением деятельности фонда,
в рамках которого мы оплачиваем лечение, реабилитацию, приобретаем специализированное
реабилитационное оборудование, также большое внимание мы уделяем социализации
детей с ДЦП.
Фонд объединяет усилия врачей, родителей, средств массовой информации, чтобы привлечь
внимание общественности к проблемам детей с ограниченными возможностями здоровья.

1
2
3
4

Цели Фонда
Улучшение условий проживания в детских интернатных учреждениях.
Содействие в развитии творческих талантов и социальной
адаптации воспитанников детских интернатных учреждений;
Улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
Улучшение условий пребывания детей и увеличение эффективности
лечения в медицинских учреждениях;
Привлечение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов
и детей, оставшихся без попечения родителей.

Годовой отчет 2011
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Миссия Фонда
Забота о детях, оставшихся без попечения родителей, защита
социальных и правовых интересов семьи, детей и подростков,
оказание помощи детям с физическими ограничениями
и нуждающимся в лечении.

Ценности Фонда
Профессионализм и компетентность. Наша команда

состоит из компетентных специалистов. Профессионализм
и широкий кругозор позволяют нам добиваться прекрасных
результатов. Мы любим свою работу и хотим, чтобы она приносила
людям радость.

Ответственность. Мы работаем во благо самого важного
клиента – ребенка. Мы понимаем степень ответственности,
возложенную на нас, и готовы сделать все от нас зависящее
для достижения наших благих целей.

Прозрачность. Мы готовы предоставить отчет за каждый

потраченный рубль. Вся наша деятельность абсолютно прозрачна.

Открытость для сотрудничества. Мы всегда

открыты к сотрудничеству. Мы ценим и уважаем всех наших
партнеров и стремимся сделать наше сотрудничество
комфортным и продуктивным.

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
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Деятельность
Деятельность благотворительного фонда «Добросердие» является разносторонней,
а реализуемые программы охватывают большую часть территории России. Мы считаем очень
важным оказывать помощь не только учреждениям и семьям Центрального федерального
округа, но и поддерживать более отдаленные регионы нашей огромной страны.

Направления деятельности фонда:
Помощь детям с ДЦП
В рамках него мы оказываем следующие виды помощи:
• Оплата реабилитационных процедур и лечения в реабилитационных центрах;
• Закупка необходимого реабилитационного оборудования;
• Всесторонняя поддержка детских реабилитационных центров,
занимающихся лечением детей с ДЦП;
• Поддержка общественных и родительских организаций.

Поддержка интернатных учреждений
В рамках него мы оказываем следующие виды помощи:
• Помощь в эстетической и функциональной реорганизации помещений;
• Закупка необходимой мебели, медицинского оборудования, медикаментов,
канцелярских товаров, спортивного инвентаря, одежды для воспитанников.

Помощь малоимущим семьям
В рамках него мы оказываем следующие виды помощи:
• Приобретение одежды, гигиенических принадлежностей, канцелярских
товаров и учебников для детей;
• Оплата лечения ребенка, необходимых медикаментов, анализов и обследований;
• Оплата проезда ребенка и сопровождающего лица до места прохождения лечения.

Весь наш многолетний опыт работы свидетельствует о том,
что важно не просто оказать единоразовую материальную помощь.
Ежегодно количество обращений в фонд растет, программы
развиваются, становятся все более охватообразующими. Но вместе
с тем, мы стремимся поддерживать своих подопечных на протяжении
долгого времени. Это позволяет увеличить эффективность реализуемых
программ и поднять качество оказания помощи на новый уровень.

Годовой отчет 2011
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Структура организации
Общее собрание учредителей

Попечительский совет

Президент

Менеджеры
по программам

Юрист

Менеджер
по развитию

Бухгалтер
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Программы

Благотворительного фонда
«ДОБРОСЕРДИЕ»

Программы, реализуемые благотворительным
фондом «Добросердие», ориентированы
на улучшение качества жизни детей
с ограниченными возможностями здоровья,
малообеспеченных семей и воспитанников
детских интернатных учреждений.
Программы являются долгосрочными
и разработаны таким образом, чтобы
максимально охватывать все направления
деятельности фонда и наиболее эффективно
решать поставленные задачи.

Годовой отчет 2011
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Направление «Помощь детям с ДЦП»
Детский церебральный паралич (ДЦП) – наиболее распространенная причина детской
инвалидности. Само словосочетание «церебральный паралич» в переводе означает
«расслабление мозга», что вполне доступно объясняет суть данного заболевания: в результате
поражения одного или нескольких участков мозга, которое может возникнуть в период
беременности, во время родов или в младенческом возрасте, происходит нарушение
мышечной и двигательной активности.

Министерство здравоохранения и социального развития обнародовало статистику
по заболеваемости детским церебральным параличом (ДЦП) в России.

Согласно сообщению пресс-службы
ведомства, по данным на 2010
год в стране насчитывается

Неофициальная статистика
же располагает другими
сведениями.

71 429 детей

По ним в России на 2010г. более

с ДЦП в возрасте 0-14 лет и

полумиллиона

13 655 детей

детей в возрасте
от 1 года до 18 лет
с диагнозом ДЦП.

с таким диагнозом в возрасте
15-17 лет.

ДЦП не является наследственным или инфекционным заболеванием, оно не развивается и не прогрессирует
со временем, однако, если адекватная реабилитация детей с ДЦП позволяет существенно улучшить их
состояние и качество жизни, то игнорирование болезни вызывает появление сопутствующих заболеваний
и навсегда лишает ребёнка возможности жить полноценной жизнью.

Лечение ДЦП — это кропотливый, упорный, ежедневный труд врачей, родителей
и самого малыша. С ребенком необходимо заниматься по несколько часов
каждый день. Поездки в реабилитационные центры, санатории, клиники,
медикаментозное лечение, массаж, ЛФК — из этого состоит жизнь любого малыша
с таким диагнозом. Для того чтобы процесс лечения был непрерывным, родители
занимаются реабилитацией детей и в домашних условиях. Непрерывность,
комплексность и системный подход к лечению — вот залог успешной борьбы с ДЦП.
Лечение этого заболевания стоит очень дорого, зачастую стоимость одного реабилитационного курса
в разы превышает общий месячный доход обычной семьи. Для того чтобы помочь родителям справиться
с тем объемом расходов, которые обрушились на семью, мы на протяжении последних нескольких лет
и реализуем направление «Помощь детям с ДЦП».
Каждый ребенок уникален. Он проходит свой индивидуальный путь развития, задача родителей —
помочь ему раскрыть свои возможности и способности, а наша задача - поддержать семью на таком
непростом и сопряженном с большими материальными расходами пути.

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
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Направление «Помощь детям с ДЦП»

Комплексная годовая реабилитация
Период реализации программы: 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.
Цель: увеличение эффективность оказываемой детям с ДЦП помощи.
Задача: реализация индивидуальной, комплексной, непрерывной программы реабилитации,
включающей в себя последовательное прохождение ребенком лечения
в специализированных медицинских учреждениях.

Центры, принимавшие участие в программе:
• «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
с. Веселая Лопань;
• «Центр патологии речи и нейрореабилитации» В.В. Севастьянова, г. Йошкар-Ола;
• «Реацентр», г. Самара, г. Казань, г. Набережные Челны, г. Тольятти, г. Ижевск;
• «Реабилитационный центр Шамарина», Калужская область;
• ООО «Ортовита».

В начале сентября 2011 года наш Фонд запустил годовую программу «Комплексная годовая реабилитация».
Это новая система оказания помощи детям с детским церебральным параличом, разработанная в нашем
Фонде и являющаяся в какой-то мере инновационной. Необходимость создания подобной программы
назрела уже давно. Специализируясь на помощи детям с ДЦП, мы, как никто хорошо, понимаем специфику
этого сложного и тяжело поддающегося лечению заболевания и осознаем, что ныне действующая система
оказания помощи требует немного иного подхода.
За аббревиатурой ДЦП скрывается огромное количество отдельных
диагнозов, именно поэтому лечение детей с подобным заболеванием –
это сложный процесс, требующий индивидуального подхода в каждом
отдельном случае. Реабилитация должна начинаться с первых дней
жизни и быть комплексной, длительной и непрерывной. Невозможно
быстро, раз и навсегда избавиться от подобного заболевания, для
достижения устойчивой положительной динамики важно проходить
3-6 курсов лечения в год, заниматься с ребенком в домашних условиях,
дополнительно проходить курсы массажа, ЛФК.
Для родителей, чей семейный бюджет и так невелик, оплата столь
частых курсов лечения – непосильная задача. Ежедневно в наш Фонд
с просьбой оплатить ребенку лечение обращается в среднем 15 семей.
Оплачивая один реабилитационный курс, мы, безусловно, помогаем
ребенку сделать небольшой шажок в сторону выздоровления. Но
единоразовая помощь не может быть эффективна в случае лечения
именно детского церебрального паралича. Мы ставим своей целью не
помощь ради помощи, а помощь ради выздоровления ребенка. Именно
поэтому было принято решение о разработке концепции программы,
которая позволит поддерживать семью с больным ребенком на
протяжении года, оплачивая расходы по лечению в медицинских
учреждениях.

Таким образом, будет сохраняться непрерывность и комплексность лечения,
что позволит повысить его эффективность.
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В 2011 году в Программе «Комплексная годовая реабилитация»
приняли участие 8 ребят с диагнозом ДЦП.
ФИО,
год рождения

Город
проживания

Диагноз

Название
реабилитационного
центра

Сумма

Дорофеева
Станислава Евгеньевна,
29.04.2006 г.р.

г. Долгопрудный,
Московская обл.

ДЦП,
симптоматическая
эпилепсия

Реабилитационный центр
доктора Шамарина, г.Калуга

81 000,00р.

Михайленко
Алена Рафаэловна,
09.01.2005 г.р.

г. Подольск,
Московская обл.

ДЦП, спастическая
диплегия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Кривошеин
Юрий Денисович,
05.08.2004 г.р.

г. Щелково,
Московская обл.

Органическое
поражение ЦНС,
гидроцефалия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Албогачиев
Мухаммад-Амин
Юнусович,
06.03.2006 г.р.

с. Экажево,
Назрановский
р-н, Республика
Ингушетия

ЗПРР, дизартрия
на фоне ДЦП,
атаксическигиперкинетической
формы

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Михайленко
Алена Рафаэловна,
09.01.2005 г.р.

г. Подольск,
Московская обл.

ДЦП, спастическая
диплегия

Реабилитационный центр
доктора Шамарина, г.Калуга

81 000,00р.

Арнаут
Никита Андреевич,
31.03.2006 г.р.

г. Клин, МО

ДЦП, гипоксическоеишемическое
поражение ЦНС

ОГУ “Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями”

34 600,00р.

Дорофеева
Станислава Евгеньевна,
29.04.2006 г.р.

г. Долгопрудный,
Московская обл.

ДЦП,
симптоматическая
эпилепсия

Реабилитационный центр
“Ортовита”, г.Электросталь
Моск.обл.

57 850,00р.

г. Пушкино, МО

ДЦП, спастическая
диплегия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

г. Ивантеевка, МО

Ограническое
поражение
ЦНС, дизартрия,
мозжечковая атаксия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Ходырев
Даниил Владимирович,
14.07.2003 г.р.

г. Сергиев Посад,
мкрн Семхоз

ДЦП, спастическая
диплегия, спастикопаретическая
дизартрия,
фосфатурия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Арнаут
Никита Андреевич,
31.03.2006 г.р.

г. Клин, МО

ДЦП, гипоксическоеишемическое
поражение ЦНС

ЗАО СТК “Реацентр Самара”

28 460,00р.

Яснова
Ксения Георгиевна,
23.01.2001 г.р.
Булах
Даниил Леонидович,
28.02.2002 г.р.

5 центров
с отличной репутацией
и проверенными методиками
были задействованы
в программе

8 ребят

642 910 руб.

приняли участие
в пилотной версии
программы

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
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было направлено на
реализацию программы
в период с 01.09.2011
по 31.12.2011г.

Направление «Помощь детям с ДЦП»

«Уважаемая Надежда Владимировна!
Я хочу выразить глубокую благодарность фонду «Добросердие» за включение моего сына
в программу «Комплексная реабилитация», благодаря которой мы смогли пройти курсы лечения
в Самарском и Белгородском центрах. Мы даже не ждали таких хороших результатов. У Никитки
уменьшилась спастика в ногах, он уверенее стал держать спину, стал более активным. Никита
заговорил сложными предложениями, стал пересказывать происходящие за день события, может
самостоятельно пройти 3-4 метра. Мы выражаем надежду, что и в следующем году будет действовать
такая программа, и надеемся, что список учреждений-участников программы увеличится».

Арнаут Надежда Александровна, г. Клин, Московская область.

«Участие в программе «Комплексная
реабилитация» — это неоценимая
возможность для моей дочки Дорофеевой
Стаси закрепить ранее достигнутые
результаты и продвинуться к намеченной
цели. Обращаемся в ваш фонд с просьбой
продлить данную программу
на следующий год. Создав эту программу,
вы дарите возможность семьям с особыми
детьми на год забыть о том, где найти
средства на дорогостоящее лечение».

«В 2011 году мы приняли участие
в программе фонда «Комплексная
реабилитация». В ходе этой программы
мы прошли лечение в «Реабилитационном
центре для детей и подростков
с ограниченными возможностями».
Мы очень надеемся, что в следующем
году эта программа продлится. Также
хотелось бы предложить расширить
спектр центров реабилитации
на следующий год».

Зеленина Екатерина Александровна,
г. Долгопрудный, Московская область.

Ходырева Анастасия Николаевна,
г. Сергиев Посад, Московская область.
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Текущая годовая реабилитация
Период реализации программы: 01.09.2011 г. – 31.08.2012 г.
Цель: обеспечить детям с заболеванием ДЦП качественную, доступную и непрерывную
реабилитацию.

Задача: на основании письменных обращений от родителей и документов из реабилитационных
центров, подтверждающих готовность принять детей на лечение, сформировать группы
детей с ДЦП, которым фондом будет оказана материальная помощь в оплате заявленных
реабилитационных курсов.

Центры, принимавшие участие в программе:
• «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,
с. Веселая Лопань;
• «Центр патологии речи и нейрореабилитации» В.В. Севастьянова, г. Йошкар-Ола;
• «Реацентр», г. Самара, г. Казань, г. Набережные Челны, г. Тольятти, г. Ижевск;
• «Реабилитационный центр Шамарина», Калужская область;
• ЗАО «Институт клинической реабилитологии», г. Тула;
• Некоммерческая организация — Государственное Учреждение — межведомственный «Российский
научно-практический Центр физической реабилитации детей-инвалидов» на базе ВНИИФК.

ДЦП — очень серьезное и тяжело поддающееся лечению заболевание; на то, чтобы восстановить функции
организма, могут уйти месяцы и даже годы. Для того чтобы достичь заметных улучшений, нужно ежедневно
заниматься с ребенком дома, посещать логопеда, дефектолога, делать массаж, и, что не менее важно, 4-5 раз
в год проходить реабилитацию в специализированных медицинских учреждениях.
Ежедневно в наш фонд обращаются все новые и новые семьи, столкнувшиеся с проблемой ДЦП. Имея на
руках вызов из Центра на лечение, родители не могут справиться с огромными расходами и своими силами
оплатить реабилитацию ребенка.
Программа «Текущая годовая реабилитация» призвана помочь родителям возить ребенка на реабилитацию
так часто, как это рекомендуют делать врачи.

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
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Кратко о реабилитационных центрах:
«Центр патологии речи и нейрореабилитации», г. Йошкар-Ола.
Центр — единственное реабилитационное учреждение в мире, где проводится лечение пациентов
в возрасте от 1 месяца до 80 лет с тяжёлыми речевыми нарушениями, параличами и слепотой,
атрофией головного и спинного мозга по Медицинским Технологиям, разработанным под
руководством профессора В. В. Севастьянова.
Лечение основано на регенерации нервных клеток, за счет применения новых методик
массажа, лечебной физкультуры с использованием специальных устройств, лазеростимуляции,
многоканальной программируемой электростимуляции, медикаментозной терапии. Используются
оригинальные методики занятий с детьми, имеющими речевые и интеллектуальные нарушения,
с применением радиоэлектронных устройств. Реабилитация больных с психоневрологическими
заболеваниями наследственного и ненаследственного генеза проводится совместно с врачами:
неврологом-генетиком, психиатром, нейроофтальмологом, психологом, логопедом, сурдопедагогом,
физиотерапевтом, специалистом по лечебной физкультуре.

ЗАО СТК «Реацентр», г. Самара
Самарский терапевтический комплекс «Реацентр» работает в Самаре более 17 лет (с 1994 года).
Ежегодно более 2000 детей с различной неврологической патологией получают лечение в детских
отделениях неврологии и рефлексотерапии в городах: Самара, Саратов, Волгоград, Тольятти,
Казань, Оренбург, Ульяновск, Ижевск, Набережные Челны.
Специалистами Самарского терапевтического комплекса «Реацентр» разработан уникальный
метод лечения детской неврологической патологии — микротоковая рефлексотерапия.
Лечение проводится по индивидуальной схеме, составленной после проведения обследования
на прграммно-аппаратном комплексе «МЭКС». Благодаря предварительному обследованию
и индивидуальному подходу к каждому пациенту, оказывается одновременное воздействие
и на причину заболевания, например гидроцефалию, и на ее проявления (задержку развития,
возбудимость и т.д.) или атаксию. Атаксия — это нарушение баланса и координации
произвольных движений, бывает сенсорная атаксия и атаксия моторная.
При проведении микротоковой рефлексотерапии используются сверхмалые электрические
сигналы, которые подаются на различные биологически активные точки для восстановления
собственной нормальной работы головного и спинного мозга пациента.

ОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков
с ограниченными возможностями»
ОГУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
является областным государственным учреждением, осуществляющим медико-социальную
реабилитацию детей и подростков в возрасте от 1 года до 18 лет с двигательными нарушениями
неврологического и ортопедо-травматологического профиля.
Основной целью деятельности Центра является оказание детям и подросткам с ограниченными
возможностями квалифицированной медико-социальной, социально - педагогической
и психологической помощи, обеспечение их социальной реабилитации и адаптации
к жизни в обществе, семье, к обучению и труду.
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В 2011 году в Программе «Текущая годовая реабилитация»
фонд оплатил лечение для 178 детей.
ФИО,
год рождения

Город
проживания

Диагноз

Название
реабилитационного
центра

Сумма

Лапешкина
Елизавета Дмитриевна,
24.05.2007 г.р.

г. Йошкар-Ола,
Республика
Марий-Эл

ДЦП, спастический
тетрапарез

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

Онеева
Виктория Андреевна,
28.06.2009 г.р.

п. Медведево,
Республика
Марий -Эл

Спастический
тетрапарез,
гипертензионныйгидроцефальный
синдром

ООО  "Реацентр Булак"

17 250,00р.

Бесчетвертева
Анастасия
Александровна,
01.03.2009 г.р.

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЦП, двойная
гемиплегия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Кириченко
Артемий
Станиславович,
19.09.2007 г.р.

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЦП, центральный
тетрапарез, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Аветисян
Владислав Дмитриевич,
11.11.2008 г.р.,

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЦП, спастикогиперкенитическая
форма

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Батраков
Артем Михайлович,
29.09.2008 г.р.

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЦП, спастическая
диплегия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

г. Дубна, МО

ДЦП,
симптоматическая
фокальная
эпилепсия,
синдромальная
генетическая
паталогия
неуточненной
формы

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

р.п. СевероЕнисейский,
Красноярский
край

ДЦП, спастический
тетрапарез,
частичная атрофия
зрительных нервов,
асимметричная
внутренняя
гидроцефалия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Каляганова
Кристина Денисовна,
17.02.2008 г.р.

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЦП, Центральный
тетрапарез,
врожденная
окклюзионная
шунтзависимая
гидроцефалия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Савин
Егор Александрович,
02.06.2009 г.р.

г. Новочебоксарск, ДЦП, статический
Респ. Чувашия
тетрапарез, ЗПМРР

ООО "Реацентр Булак"

19 950,00р.

Дорошин
Виктор Михайлович,
20.06.2007 г.р.

Мирошников
Анатолий Олегович,
07.01.2008 г.р.
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ФИО,
год рождения

Город
проживания

Диагноз

Название
реабилитационного
центра

Сумма

Зиганшин
Даниил Денисович,
28.12.2005 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

Расстройство
экспрессивной и
рецептивной речи,
поражение ЦНС

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

48 600,00р.

Осипян
Ашот Арменович,
11.01.2004 г.р.

г. Москва

ДЦП, спастическая
диплегия,
врожденная миопия
высокой степени

ЗАО СТК "Реацентр"

28 400,00р.

Дубинкин
Павел Сергеевич,
20.04.2004 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, ЗПРР

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

39 100,00р.

Ковтун
Елизавета Дмитриевна,
12.11.2008 г.р.

г. Чернигов,
Украина

ЗПРР, Судорожный
синдром,
синдромальная
генетическая
патология,
дистопический
те5трапарез

РДКБ г. Москва

35 938,36р.

Салахов
Нияз Айдарович,
31.01.2007 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

Органическое
поражение
гол. мозга,
симптоматическая
лобная эпилепсия

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

г. Москва

ДЦП, спастический
тетрапарез,
гиперкинетический
синдром

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Афанасьев
Данила Александрович,
14.06.2007 г.р.

г. Челябинск

ДЦП,ЗПМРР, двойная
спастическая
гемиплегия тяжелой
степени

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Прохоров
Иван Романович,
19.11.2000 г.р.

г. Демидов,
Смоленская обл.

ДЦП, двойная
гемиплегия

ЗАО СТК "Реацентр"

28 840,00р.

Кузьмин
Дмитрий Евгеньевич,
30.04.2007 г.р.

г. Канаш,
Чувашская
Республика

Резидуальная
энцефалопатия,
ДЦП, атактический
синдром, ЗНПР

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

г. Москва

ДЦП, спастическая
диплегия,
судорожная
готовность, эписиндром

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Москва

ДЦП, спастическая
диплегия,
смешанный
астигматизм,

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

49 900,00р.

Сотникова
Варвара Романовна,
03.12.2004 г.р.

г. Воронеж

ДЦП, спастический
тетрапарез,
дизартрия, ЗПРР,
симптоматичекая
эпилепсия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

49 950,00р.

Албогачиев МухаммадАмин Юнусович,
06.03.2006 г.р.

с. Экажево,
Назрановский
р-н, Республика
Ингушетия

ЗПРР, дизартрия
на фоне ДЦП,
атаксическигиперкинетической
формы

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

31 700,00р.

Кравченко
Данила Иванович,
26.08.2001 г.р.

Якубовская
Лейла Расуловна,
05.03.2003 г.р.
Сапрыкина
Кристина Юрьевна,
24.01.2001 г.р.
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ЗПРР с аутическими
чертами,
г. Санкт-Петербург респираторноаффективные
приступы в анамнезе

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

49 900,00р.

Шенгелия
Артем, 25.05.2004 г.р.

г. Реутов,
Московская обл.

ДЦП, спастическая
диплегия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Павлова
Валерия Петровна,
01.12.2005 г.р.

г. Гусь
Хрустальный,
Владимирская
обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез

ООО "Реацентр Булак"

23 100,00р.

Сомов
Иван Сергеевич,
28.04.2006 г.р.

г. Пятигорск,
Ставропольский
край

ДЦП, спастический
тетропарез,
задержкаПМР,
эпилептическая
энцефалопатия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Изотова
Анна Владимировна,
06.12.2006 г.р.

г. Вязьма,
Смоленская обл.

ДЦП, спастическая
диплегия, ЗПР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Казаков
Антон Викторович,
26.10.2003 г.р.

г. Балашов-3,
Свердловская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Сулима
Егор Александрович,
14.04.2006 г.р.

г. Реутов, МО

Органическое
поражения ЦНС,
гипоплазия передних
отделов лобных,
височных долей,
мозолистого тела

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

49 800,00р.

Закиев
Радмир Антонович,
27.07.2008г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

Последствия
перинатального
поражения ЦНС,
ДЦП

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

Таширев
Владислав Сергеевич,
25.07.2006 г.р.

пос. им. Кирова,
Владимирская
обл.

Резидуальноорганическое
поражение ЦНС,
ЗПРР с аутическим
проявлением

ЗАО СТК "Реацентр"

23 530,00р.

Фомина
Любовь Вячеславовна,
17.08.2004 г.р.

с. Гамалеевка,
Оренбургская
ДЦП, спастический
обл., Сорочинский тетрапарез
р-он

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

46 100,00р.

Корноухов
Дамиан Валерьевич,
18.10.2006 г.р.

ЗПРР на фоне
болезни Дауна,
г. Санкт-Петербург
врожденный порок
сердца

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

49 800,00р.

Волжанин
Георгий Станиславович,
29.06.2004 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

Спастический
тетрапарез, ЗПРР

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Сергиенко
Леонид Сергеевич,
10.02.2008 г.р.

ст-ца Северская,
Краснодарский
край

ДЦП, спастическая
диплегия 3й стадии

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

ФИО,
год рождения

Город
проживания

Сальников
Сергей Валерьевич,
23.12.2006 г.р.

Диагноз
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Казачинер
Никита Анатольевич,
18.01.2002 г.р.

г. Дзержинск,
Нижегородская
обл.

ДЦП, спастическая
диплегия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Гриценко
Максим Юрьевич,
04.04.2008 г.р.

д. Долоцкое,
Вологотская обл.

ДЦП, левосторонний
гемипарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Аверкина
Анастасия Витальевна,
12.12.2006 г.р.

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЦП, спастическая
диплегия, ЗПРР,
сообщающаяся
гидроцефалия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

г. Москва

ДЦП, спастический
тетрапарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

г. Москва

ДЦП, статический
тетрапарез, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Куцан
Валерия Евгеньевна,
05.08.2009 г.р.

г. Электросталь

ДЦП, атоникоастатическая форма

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Ушаковы
Елена Дмитриевна
и Елизавета Дмитриевна
29.07.2004 г.р.

р.п. Камские
Поляны,
Республика
Татарстан,
Нижнекамский
р-он

ДЦП, спастический
тетрапарез с
выраженным
нарушением
двигательных
функций

АНО "Реацентр Челны"

22 550,00р.

Орлов
Юрий Маратович,
21.02.1998г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

Последствия
перинатальной
патологии ЦНС,
гипертензионногидроцефальный
синдром, цефалгия

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

Зорина
Надежда Игоревна,
09.11.2007 г.р.

г. Октябрьский,
Республика
Башкортостан

ДЦП, атоникоастатическая форма

ООО "Реацентр Булак"

22 430,00р.

Коротков
Алексей, 11.01.2009 г.р.

г. Урень,
Нижегородская
обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПМРР

ООО "Реацентр Булак"

20 750,00р.

Петров
Иван Сергеевич,
24.08.2003 г.р.

г. Чебоксары,
Чувашская
Республика

ДЦП, синдром
Лежена

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

49 950,00р.

Шевченко
Семен Романович,
10.04.2005 г.р.

г. Омск, п.
Большие Поля

ДЦП, спастикогиперкинетическая
форма

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

49 650,00р.

Сутягин
Егор Евгеньевич,
20.03.1999 г.р.

г. Омск

Органическое
поражениеЦНС,
тетрапарез, грубая
ЗПРР

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Салахов
Рамазан Рамилевич,
24.03.2008 г.р.

г. Альметьевск,
Республика
Татарстан

ЗПРР на фоне
ДЦП, спастический
тетрапарез тяжелой
степени

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

44 700,00р.

Железкин
Андрей Сергеевич,
16.02.2009 г.р.
Рогозин
Егор Дмитриевич,
13.08.2005 г.р.
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Рыбалко
Надежда Андреевна,
30.09.2008 г.р.

пос. Янтарный,
Калининградская
обл.

ДЦП, выраженная
внутренняя
гидроцефалия,
тетрапарез, ЗМР

Операция по ревизиии шунта
в СПБ ГУЗ «Детская городская
больница №1»

45 740,00р.

Жуков
Никита Алексеевич,
21.08.2004 г.р.

г. Набережные
Челны,
Республика
Татарстан

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПМРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Ходырев
Даниил Владимирович,
14.07.2003 г.р.

г. Сергиев Посад,
мкрн Семхоз

ДЦП, спастическая
диплегия, спастикопаретическая
дизартрия,
фосфатурия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Дышлевой
Борис Сергеевич,
26.03.2007 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, спастический
тетрапарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Скворцов
Игорь Дмитриевич,
03.09.2007 г.р.

г. Москва

ДЦП,
симптоматические
инфальтильные
спазмы, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Аверин
Захар Артемович,
06.09.2008 г.р.

г. Бор, п.
Октябрьский,
Нижегородская
обл.

ДЦП, спатический
тетрапарез,
гидроцефалия
смешанная

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Бердов
Михаил Сергеевич,
23.08.2008 г.р.

г. Москва

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Павлова
Валерия Петровна,
01.12.2005 г.р.

г. Гусь
Хрустальный,
Владимирская
обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез

ООО "Реацентр Булак"

18 750,00р.

Якупов
Эдем Русланович,
27.07.2004 г.р.

г. Дюртюли ,
Республика
Башкортостан

ДЦП, спастикогиперкинетическая
форма, тяжелая
степень тяжести

ООО "Реацентр Булак"

29 100,00р.

Лапешкина
Елизавета Дмитриевна,
24.05.2007 г.р.

Республика
Марий-Эл, г.
Йошкар-Ола

ДЦП, спастический
тетрапарез,

ООО "Реацентр Булак"

10 350,00р.

Васяева
Вера Викторовна,
07.12.1996 г.р.

с. Благодатовка,
Вознесенский р-н,
Нижегородской
обл.

Верхний вялый
левосторонний парез
Эрба-Дюшенна на
фоне натальной
травмы шейного
отдела позвоночника

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Назаров
Клим Павлович,
15.03.2005 г.р.

г. Зеленодольск,
Республика
Татарстан

Аномалия развития
Денди-Уокера,
ЗПР,атактический
синдром

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Филимонов
Егор Владимирович,
22.10.1999 г.р.

г. Жуковский, МО

ДЦП, атоникоастатическая форма,
симптоматическая
эпилепсия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Ахметова
Аделина Сириковна,
08.09.2003 г.р.

г. Кумертау,
Республика
Башкортостан

ДЦП

ЗАО СТК "Реацентр"

28 150,00р.
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Тандура
Денис Константинович,
08.03.2006 г.р.

г. Нижневартовск,
Тюменская обл.

ДЦП, эпилепсия

ЗАО СТК "Реацентр"

27 780,00р.

Арнаут
Никита Андреевич,
31.03.2006 г.р.

г. Клин, МО

ДЦП

ЗАО СТК "Реацентр"

25 100,00р.

Кондратьев
Никита Владимирович,
27.04.2006 г.р.

с. Урмандеево,
ДЦП, спастический
Республика
тетрапарез, задержка
Татарстан,
речевого развития
Аксубаевский р-он

ООО "Реацентр Булак"

26 600,00р.

Бараненко Александр
Александрович,
21.07.2004 г.р.

с. Репяховка,
Белгородская обл.

ЗАО СТК "Реацентр"

29 350,00р.

Корноухов
Андрей Валерьевич,
15.02.2001 г.р.

г. Санкт-Петербург Эпилепсия

Центр детской неврологии
и эпилепсии

45 000,00р.

Селеверстова
Дарина Андреевна,
10.06.2009 г.р.

г. Киров,
Мурманская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез,
смешанная
гидроцефалия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Михайленко
Алена Рафаэловна,
09.01.2005г.р.

г. Подольск,
Московская обл.

ДЦП, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Несмиянов
Артем Александрович,
036.09.2007 г.р.

г. Сальск,
Ростовская обл.

ДЦП, поражение
ЦНС, левосторонний
гемипарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

с. Покровское,
Ростовская обл.

ДЦП, врожденный
порок развития
головного мозга,
спастический
тетропарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Ковтун
Елизавета Дмитриевна,
12.11.2008 г.р.

г. Чернигов,
Украина

ЗПРР, Судорожный
синдром,
синдромальная
генетическая
патология,
дистопический
тетрапарез

РДКБ г. Москва

30 419,77р.

Поротиков
Артем Максимович,
27.06.2006 г.р.

г. Йошкар-Ола,
Республика
Марий-Эл

ДЦП, спастический
тетропарез тяжелой
степени

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Чернышов
Данила Вячеславович,
28.08.2001 г.р.

г. Асбест,
Свердловская обл.

ДЦП, спастический
тетропарез тяжелой
степени

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Нигматьянова
Эльвина Витальевна,
08.03.2007 г.р.

г. Набережные
челны, Респ.
Татарстан

ДЦП, ЗПМРР,
Мозжечковая
недостаточность

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Русскова
Анастасия Денисовна,
07.02.2008 г.р.

г. Волгоград,
Волгоградская
обл.,
Красноармейский
р-он

ДЦП, спастический
тетропарез,
Микроцефалия,
ЗПМР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Бондаренко
Владимир
Владимирович,
12.05.2007 г.р.

ДЦП, спастический
тетрапарез, синдром
Денди-Уокера
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Фарниева
Алина Эльбрусовна,
29.06.2004 г.р.

г. Владикавказ,
РСО-Алания,
Затеречный р-он

Грубая задержка
психоречевого
развития на
фоне раннего
органического
поражения
головного мозга

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Дубянская
Арина Олеговна,
09.08.2005 г.р.

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Коков
Марат Муратович,
14.11.2004 г.р.

с. Псыхурей,
Баксанский р-н,
КБР

ДЦП, спастический
тетрапарез тяжелой
степениЗПРР,
дизартрия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Соколова
Татьяна Сергеевна,
29.01.2004 г.р.

г. Лобня, МО

ДЦП тяжелая форма,
гиперкинетическая

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Асяев
Юнес Ислямович,
28.07.2001 г.р.

с. Средняя
Елюзань,
Пензенская обл.

Резидуальноорганическое
поражение ЦНС

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Зиганшина
Ева Марсовна,
31.05.2002 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, спастический
тетрапарез средней
степени тяжести

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Нужных
Анастасия Игоревна,
25.03.2000 г.р.

п. Пограничный,
Приморский край

Органическое
поражение
мозга вследствие
перенесенной
нейроинфекции

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Шалагин
Алексей Васильевич,
15.01.2003 г.р.

с. Сердеж,
Кировская обл.,
Яранский р-он

ЗПРР,
тоноклоническое
заикание на фоне
поражения ЦНС

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

50 000,00р.

ФИО,
год рождения

Коцев
Муслим Хачимович,
27.08.2003 г.р.

г. Нальчик

ДЦП

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

Эзау
Максим Евгеньевич,
23.11.2004 г.р.

г. Нефтеюганск,
Тюменская обл.,
ХМАО-Югра

ЗПР с аутическими
чертами

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Беданин
Никита Михайлович,
08.01.2006 г.р.

г. Набережные
Челны,
Республика
Татарстан

ЗПРР с
дизартрическим
компонентом
на фоне ДЦП,
спастическая
диплегия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Астрахань

Выраженная ЗПРР,
ДЦП, атопическиастатическая форма

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Спиридонова
Дарья Викторовна,
26.11.2005 г.р.
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Исайкин
Александр
Владимирович,
18.03.2003 г.р.

г. Железнодорожный,
Курская обл.

ЗПРР, смешанный
тетрапарез,
симптоматическая
эпилепсия,
гиперметропия
высокой степени

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Попова
Ксения Сергеевна,
08.08.2001 г.р.

Умеренная
умственная
с. Горяиновка,
отсталость,
Саратовская обл.,
системное
Духовницкий р-он недоразвитие
речивторичная
микроцефалия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Гипоксическиишемическая
энцефалопатия.
ДЦП, спастикоатактическая форма

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

50 000,00р.

ФИО,
год рождения

Новосельцева
Алина Владиславовна
06.03.2000 г.р.

г. Астрахань

Бирдиева
Карина Рамильевна,
09.03.2006 г.р.

г. Астрахань,
Приволжский
р-он, п. ТатароБашмаковка

ЗПРР,дизартрия, ДЦП

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

Жаринов
Арсений Евгеньевич,
19.06.2006 г.р.

г. Ульяновск

ЗПРР, смешанный
тетрапарез,
частичная атрофия
зрительных нервов

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Нигмедзянов
Ильназ Фанисович,
20.04.2003 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, спастическигиперкенетическая
форма

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Байкулова
Амина Эбертовна,
09.09.2002 г.р.

г. Карачаевск,
КарачаевоЧеркесская
Республика

ЧМТ, сенсомоторная
афазия,
спастический
тетрапарез

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Алтынбаев
Аскар Рамилевич,
18.11.2007 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, статический
тетрапарез,
гиперкинетический
синдром

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Дубинкин
Павел Сергеевич,
20.04.2004 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, ЗПРР

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Галиуллина
Дарья Дмитриевна,
21.08.2005 г.р.

г. Москва

ЗПРР,
правосторонний
гемипарез,
гиперкинетический
синдром

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Тайгулова
Амалия Эдуардовна,
19.02.2006 г.р.

г. Екатеринбург,
Свердловская обл.

ЗПРР, ДЦП,
спастический
тетрапарез средней
степени, дизартрия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Воронеж

ДЦП, спастический
тетрапарез,
дизартрия, ЗПРР,
симптоматичекая
эпилепсия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Сотникова
Варвара Романовна,
03.12.2004 г.р.
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Нальгиева
Хяди Исаевна,
29.12.2004 г.р.

с. Али-Юрт,
Республика
Ингушетия,
Назранский р-н

Симптоматическая
эпилепсия,
спастический
тетрапарез,
вторичная
микроцефалия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

50 000,00р.

Галкин
Ярослав Павлович,
22.05.2006 г.р.

г. Ярославль

ДЦП

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

Шахов
Никита Игоревич,
29.12.2008 г.р.

п. Мурмаши,
Мурманская обл.,
Кольский р-н

ДЦП, диплегическая
форма

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Кошевич
Матвей Дмитриевич,
24.03.2004 г.р.

г. Мурманск,
Мурманская обл.

ДЦП, спастическая
дисплегия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Курамшин
Денис Александрович,
12.01.20025 г.р.

пос. Опалиха,
Московская обл.,
Красногорский
р-он

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПМР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Драбинка
Валентина Романовна,
03.03.2008 г.р.

г. Нижний
Новогород

ДЦП, врожденная
микроцефалия,
спастический
тетрапорез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Мадинский
Ростислав Игоревич,
07.02.2008 г.р.

г. Пушкино,
Московская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез,
эпилептический
синдром

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Борисенкова
Валерия Сергеевна,
21.09.2005 г.р.

г. Вязьма,
Смоленская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез,
симптоматическая
эпилепсия

ЗАО СТК "Реацентр"

11 310,00р.

Борисенкова
Валерия Сергеевна,
21.09.2005 г.р.

г. Вязьма,
Смоленская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез,
симптоматическая
эпилепсия

ЗАО СТК "Реацентр"

27 500,00р.

Саксонова
Александра Игоревна,
15.03.2001 г.р.

г. Красноярск

ДЦП

ЗАО СТК "Реацентр"

26 900,00р.

Коротков Алексей,
11.01.2009 г.р.

г. Урень,
Нижегородская
обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПМРР

ООО "Реацентре Булак"

9 750,00р.

Басионок
Михаил Дмитриевич,
04.07.1999 г.р.

г. Пушкино, МО

Ранний детский
аутизм с
интелектуальной
недостаточностью
и специфическим
растройством речи

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Горшкова
Алина Сергеевна,
13.09.2006 г.р.

с. Огнев-Майдан,
Воротынский
р-он,
Нижегородская
обл.

ЗПРР с аутическими
чертами, смешанный
тетрапарез

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.
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Царев
Лев Сергеевич,
31.03.2009 г.р.

г. Ярославль

ЗПРР, спастический
тетрапарез,
симптоматическая
эпилепсия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Замилов
Альберт Ильдарович,
10.12.2004 г.р.

г. Набережные
Челны,
Республика
Татарстан

ЗПРР, ДЦП,
спастический
тетрапарез
тяяжелой степени,
симптоматическая
эпилепсия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Ким
Илья Еногиевич,
11.09.2006 г.р.

г. ЮжноСахалинск,
Сахалинская обл.

ЗПРР с аутическими
чертами, поражение
ЦНС

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Ивантеевка, МО

Ограническое
поражение
ЦНС, дизартрия,
мозжечковая атаксия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Бирюков
Роман Олегович,
05.06.2006 г.р.

г. Пенза

ДЦП, спастический
тетрапарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Иванов
Данила Андреевич,
30.01.2005 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Фарзеева
Карина Арсеновна,
20.12.2005 г.р.

г. Казань, п.
Константиновка,
Республика
Татарстан

ДЦП, спастический
тетрапарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Минкин
Эльдар Александрович,
12.10.2004 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, спастическая
диплелия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Зиатдинов
Артур Айратович,
23.12.2006 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, спастический
тетрапарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Албогачиев МухаммадАмин Юнусович,
06.03.2006 г.р.

с. Экажево,
Назрановский
р-н, Республика
Ингушетия

ЗПРР, дизартрия
на фоне ДЦП,
атаксическигиперкинетической
формы

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Соколов
Арсений Дмитриевич,
16.06.2007 г.р.

п. Белоярский,
Свердловская обл,
Белоярский р-он

ДЦП, спастическая
диплегия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Артемовский,
Свердловская обл.

ДЦП, двойная
гемиплегия, ЗПРР,
симптоматическая
фокальная
эпилепсия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Москва

ДЦП, спастический
тетрапарез, тяжелая
форма ЗППР

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

ФИО,
год рождения

Булах
Даниил Леонидович,
28.02.2002 г.р.

Сойманова
Ульяна Витальевна,
06.07.2005 г.р.
Гусев
Вадим Дамирович,
18.02.2003 г.р.
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г. Ясный,
Оренбургская обл.

Ранний детский
аутизм с
интелектуальной
недостаточностью
и специфическим
растройством речи

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Засеева
Эллина Эльбрусовна,
11.05.2004 г.р.

г. Владикавказ,
РСО-Алания

Расстройство
экспрессивной и
рецептивной речи,
ЗПР на фоне раннего
органического
поражения
головного мозга

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Шабаршов
Иван Леонидович,
26.07.2003 г.р.

г. Орехово-Зуево,
МО

ДЦП, атаксическая
форма,
псевдобульбарный
синдром

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Москва

ДЦП, спастическая
диплегия,
смешанный
астигматизм,

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Золотов
Иван Денисович,
06.10.2005 г.р.

г. Ярославль

ДЦП, спастичексая
диплегия,
симптоматическая
эпилепсия

ЗАО СТК "Реацентр"

30 000,00р.

Кондратьева
Кристина Сергеевна,
09.12.2004 г.р.

г. Заполярный,
Мурманская обл.,
Печенегский р-н

ДЦП

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Трубин
Даниил Александрович,
29.04.2009 г.р.

п. КГСХ,
Курганская обл.,
Кетовский р-он

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Пузанов
Виктор Андреевич,
13.01.2007 г.р.

г. Дмитриев,
Курганская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез нижних
конечностей

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Курочкин
Даниил Сергеевич,
16.08.2005 г.р.

д. Лунево,
Солнечногорский
р-н, МО

ДЦП, двойная
гемиплегия, ПРЗ

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Ильина
Полина Витальевна,
22.04.2005 г.р.

ДЦП, статический
г. Сургуут, Хантытетрапарез
Мансийский
тяжелой степени,
автономный округ симптоматическая
эпилепсия, ЗПРР

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Рязань,
Рязанская обл.

Специфическое
расстройство
рецептивной
речи, задержка
психического
развития на фоне
атипичного аутизма

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

г. Нальчик, КБР

Специфическое
расстройство
рецептивной речи с
аутическими чертами
и со снижением
интелекта

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

ФИО,
год рождения

Должин
Илья Сергеевич,
07.02.1999 г.р.

Сапрыкина
Кристина Юрьевна,
24.01.2001 г.р.

Бирюков
Елисей Алексеевич,
03.05.2004 г.р.

Егужоков
Исмаил Вячеславович,
12.08.2002 г.р.
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Курбанова
Илюза Ильгизовна,
29.01.2001 г.р.

г. Азнакаево,
Республмка
Татарстан

ДЦП, Сходящееся
косоглазие,
амблиопия
высокой степени,
микроцефалия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Ахметжанова
Дина Ильдаровна,
09.05.2004 г.р.

г. Можайск-3, МО

ДЦП, спастический
тетрапарез,
эпилепсия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Голованов
Устин Константинович,
29.04.2010 г.р.

г. Глазов,
Удмурская
Республика

Спатический
тетрапарез, задержка
моторного и
речевого развития

ООО "Реацентр Булак"

18 750,00р.

Савин
Егор Александрович,
02.06.2009 г.р.

г. Новочебоксарск, ДЦП, статический
Респ. Чувашия
тетрапарез, ЗПМРР

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

50 000,00р.

Яснова
Ксения Георгиевна,
23.01.2001 г.р.

г. Пушкино, МО

ДЦП, спастическая
диплегия

Черепанова
Светлана Сергеевна,
11.07.2008 г.р.

г. Муром,
Владимирская
обл.

ДЦП, поражение
ЦНС

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

Лысцев
Олег Михайлович,
20.03.2003 г.р.

г. Мурманск,
Мурманская обл.

ДЦП, поражение
ЦНС

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

г. Кировск,
Мурманская обл.

ДЦП, поздняя
хроническая
резидуальная
стадия, спастическая
диплегия тяжелой
степени

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Романов
Илья Романович,
24.12.2005 г.р.

г. Ростов-на-Дону

ДЦП, поражение
ЦНС,

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Ужакин
Павел Константинович,
16.04.2004 г.р.

г. Мурманск,
Мурманская обл.

ДЦП, поражение
ЦНС, спастический
тетрапарез

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

ДЦП, спастический
парапарез ног, порок
развития головного
мозга

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

34 600,00р.

34 600,00р.

Страйгис
Карина Алексеевна,
03.10.2004 г.р.

Шиляева
Ксения Андреевна,
15.08.2006 г.р.

г. Юбилейный, МО ДЦП

Лежнин
Илья Павлович,
16.07.2007 г.р.

г. Йошкар-Ола,
Республика
Марий-Эла

Посельский
Егор Антонович,
13.05.2007 г.р.

г. Рязань,
Рязанская обл.

ДЦП

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

Пешев
Данила Олегович,
21.02.2006 г.р.

г. Кировск,
Мурманская обл.

ДЦП хроническая
рецидивирующая
стадия, спастическая
диплегия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"
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Черевко
Анастасия Валерьевна,
11.09.2007 г.р.

пгт Сафоново,
Мурманская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез, тяжелая
степень тяжести

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Гагарин
Денис Максимович,
25.04.2006 г.р.

п. Ревда,
Мурманская обл.

ДЦП

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Журенков
Алексей Сергеевич,
13.08.2010 г.р.

г. Калининград

ДЦП, спастический
тетрапарез, тяжелая
степень тяжести

ЗАО СТК "Реацентр"

25 980,00р.

Клименко
Ярослав Захарович,
26.07.2005 г.р.

г. Саратов,
Саратовская обл.

ДЦП, смешанная
форма, дизартрия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Воробьева
Дарья Вадимовна,
09.12.2004 г.р.

мкрн Сходня,
городской округ
Химки, МО

ДЦП, спастическая
диплегия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Кульбак Максим,
21.05.2008 г.р.

Челябинская обл.,
Верхнеуральский
р-он, п.
Межозерный

ДЦП, двойная
спастическая
гемиплегия, грубая
ЗПМРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Касьянов
Никита Романович,
06.02.2008 г.р.

г. Йошкар-Ола,
ДЦП, спастическая
Республика Марий
диплегия
Эл

ЗАО "Институт клинической
реабилитологии" г.Тула

17 000,00р.

Лукьянова
Ульяна Алексеевна,
09.01.2010 г.р.

г. Дорогобуж,
Смоленская обл.

ДЦП

ЗАО СТК "Реацентр"

30 000,00р.

Орлова
Софья Артемовна,
19.09.2009 г.р.

г. Муром,
Владимирская
обл.

Органическое
поражение ЦНС,
спастический
тетрапарез,
выраженная ЗНПР

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Мишуринских
Арсений Антонович,
20.06.2009 г.р.

г. Очёр, Пермский ДЦП, Спатический
край
тетрапарез

ООО "Реацентр Булак"

27 200,00р.

Аверин
Захар Артемович,
06.09.2008 г.р.

г. Бор, п.
Октябрьский,
Нижегородская
обл.

ДЦП, спатический
тетрапарез,
гидроцефалия
смешанная

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Худовеков
Иван Ильич,
14.12.2005 г.р.

г. Куровское,
Московская обл., г.
Орехово-Зуевский
р-он

ДЦП,
симптоматическая
эпилепсия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Кирилюк
Ксения Александровна,
22.07.2009 г.р.

г. Таганрог,
Ростовская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез,
вторичная
микроцефалия,
грубая ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Шабакаев
Айрат Рафикович,
31.05.2006 г.р.

с. Бестянка,
Пензенская обл.

ДЦП

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.
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Субхатдинова
Эльмина Рустемовна,
27.10.2005 г.р.

г. Набережные
Челны,
Республика
Татарстан

ЗПРР, дизартрия на
фоне поражения
головного мозга,
спастический
тетрапарез тяжелой
формы

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Богачева
Юлия Александровна,
18.05.2001 г.р.

г. Москва

ДЦП, спастическая
диплегия, дизартрия,
эпилептическая
энцефалопатия

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Корноухов
Дамиан Валерьевич,
18.10.2006 г.р.

ЗПРР на фоне
болезни Дауна,
г. Санкт-Петербург
врожденный порок
сердца

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

«Российский научнопрактический Центр
физической реабилитации
детей инвалидов» на базе
ВНИИФК

20 800,00р.

Максимов
Алексей Михайлович,
20.04.1997 г.р.

г. Москва

Савин
Егор Александрович,
02.06.2009 г.р.

г. Новочебоксарск, ДЦП, статический
Респ. Чувашия
тетрапарез, ЗПМРР

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

Савин
Егор Александрович,
02.06.2009 г.р.

г. Новочебоксарск, ДЦП, статический
Респ. Чувашия
тетрапарез, ЗПМРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Казачинер
Никита Антонович,
18.01.2002 г.р.

г. Дзержинск,
Нижегородская
обл.

ДЦП, двойная
диплегическая
форма

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Ческидов
Иван Андреевич,
26.04.2005 г.р.

г. Москва

ДЦП, спастическая
диплегия, синдром
микроцефалии,
кифоз

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Аверкина
Анастасия Витальевна,
12.12.2006 г.р.

г. Тольятти,
Самарская обл.

ДЦП, спастическая
диплегия, ЗПРР,
сообщающаяся
гидроцефалия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Коротков
Алексей Александрович,
11.01.2009 г.р.

г. Урень,
Нижегородская
обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПМРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Салахов
Нияз Айдарович,
31.01.2007 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

Органическое
поражение
гол. мозга,
симптоматическая
лобная эпилепсия

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

г. Нальчик, КБР

Специфическое
расстройство
рецептивной речи с
аутическими чертами
и со снижением
интелекта

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Егужоков
Исмаил Вячеславович,
12.08.2002 г.р.

ДЦП, Атактическая
форма, ЗНПР грубой
степени

Годовой отчет 2011

31

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»

Направление «Помощь детям с ДЦП»

Город
проживания

Диагноз

Название
реабилитационного
центра

Сумма

Засеева
Эллина Эльбрусовна,
11.05.2004 г.р.

г. Владикавказ,
РСО-Алания

Расстройство
экспрессивной и
рецептивной речи,
ЗПР на фоне раннего
органического
поражения
головного мозга

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Казаков
Антон Викторович,
26.10.2003 г.р.

г. Балашов-3,
Свердловская обл.

ДЦП, спастический
тетрапарез

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Шарафиева
Регина Рамилевна,
19.09.1999 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ДЦП, перенатальная
патология головного
мозга в форме
спастического
тетрапареза

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

г. Шатура, МО

ДЦП, двойная
гемиплегия, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Бердов
Михаил Сергеевич,
23.08.2008 г.р.

г. Москва

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Селиверстов
Арсений Сергеевич,
26.06.2008 г.р.

г. Глазов,
Удмуртская
республика

ДЦП, спастический
тетрапарез,ЗПМР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Сахарин
Александр Михайлович,
23.08.2008 г.р.

с. Ульяновка,
Пензенская обл.,
Кузнецкий р-он

ДЦП, смешанная
спастикоатактическая форма
ЗРР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Барсуков
Тимофей Вадимович,
22.12.2006 г.р.

г. Тольятти,
Самарская обл.

Перинатальное
поражение ЦНС
смешанного гинеза

НИИ нейрохирургии им.
Академика Н.Н. Бурденко РАМН

168 818,00р.

Басионок
Михаил Дмитриевич,
04.07.1999 г.р.

г. Пушкино, МО

Ранний детский
аутизм с
интелектуальной
недостаточностью
и специфическим
растройством речи

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Краснослободцева
Софья Сергеевна,
21.03.2007 г.р.

с. Софьино,
Раменский р-н,
МО

ДЦП, атаксическая
форма,
псевдобульбарный
синдром, ЗПРР

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

Спирихин Степан
Константинович,
11.11.2005 г.р.

г. Электросталь

ДЦП, спастическая
диплегия

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

34 600,00р.

Рыбалко
Софья Андреевна,
30.09.2008 г.р.
и Надежда Андреевна,
30.09.2008 г.р.

пос. Янтарный,
Калининградская
обл.

ДЦП, выраженная
внутренняя
гидроцефалия,
тетрапарез, ЗМР

ОГУ "Реабилитационный
центр для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

59 200,00р.

Смелов
Артем Павлович,
23.12.2004г.р.

г. Химки,
Московская обл.

Последствия
перинатальной
ЗАО СТК "Реацентр"
патологии ЦНС, ДЦП,
ЗПРР

ФИО,
год рождения

Тимошенко
Максим Александрович,
27.03.2006 г.р.
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Название
реабилитационного
центра

ФИО,
год рождения

Город
проживания

Диагноз

Смелов
Артем Павлович,
23.12.2004г.р.

г. Химки,
Московская обл.

Последствия
перинатальной
ЗАО СТК "Реацентр"
патологии ЦНС, ДЦП,
ЗПРР

г. Москва

ДЦП, статический
тетрапарез, ЗПРР

Занятия верховой ездой
(иппотерапия,8 занятий) в
конно-спортивном комплексе
"Битца"

13 600,00р.

Валишина
Камила Илгамовна,
18.04.2004г.р.

г. Магнитогорск

ДЦП, спастический
тетрапарез,
судорожный
синдром

ЗАО СТК "Реацентр"

27 020,00р.

Злобин
Владимир Сергеевич,
17.01.2006г.р.

г. Казань

ДЦП

ООО "Реацентр Булак"

17 250,00р.

Ким
Илья Еногиевич,
11.09.2006 г.р.

г. ЮжноСахалинск,
Сахалинская обл.

ЗПРР с аутическими
чертами, поражение
ЦНС

ГБУ Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

60 000,00р.

г. Пенза

Резидуальноорганическое
поражение ЦНС,
ЗПРР, ДЦП

ООО "Реацентр" г. Тольятти

24 400,00р.

Рогозин
Егор Дмитриевич,
13.08.2005 г.р.

Буйлова
Лариса Андреевна,
12.01.2006г.р.

13 центров
были задействованы
в программе

178 ребят
приняли участие
в пилотной версии
программы
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28 990,00р.

7 743 910,48 руб.
было направлено
на реализацию программы
в период с 01.09.2011
по 31.12.2011г.
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Закупка реабилитационного оборудования
Период реализации программы: 01.01.2011 – 31.12.2011г.
Цель: улучшение качества жизни детей с заболеванием ДЦП.
Задача: обеспечение детей с ДЦП качественными техническими средствами реабилитации (ТСР).
В зависимости от типа церебрального паралича и степени нарушения координации, равновесия и моторики,
детям с детским церебральным параличом назначают различные приспособления, призванные помочь им
развиваться и открывать для себя мир. В настоящее время на рынке реабилитационной техники представлен
обширный ассортимент товаров для детей с ДЦП, однако исходя из назначения их можно разделить на
три группы: приспособления для мобильности, для развития и для гигиены. К первой группе относятся
инвалидные кресла, ходунки, вертикализаторы, сиденья; ко второй — велосипед, тренажеры и мебель; к
третьей — кресла-туалеты и кресла-сиденья для ванны.
Программа «Закупка реабилитационного оборудования» направлена на приобретение для детей
с ДЦП необходимых технических средств реабилитации, а именно: специализированных колясок,
вертикализаторов, ортопедических кресел, опор для ползания, ходунков, протезно-ортопедических
изделий, динамических параподиумов, беговых дорожек, велосипедов.

В 2011 году фонд «Добросердие» приобрел ТСР для 23 ребят с заболеванием ДЦП:
ФИО,
год рождения

Город
проживания

Диагноз

Дмитриев
Владислав Олегович,
21.02.2007 г.р.

г. Железногорск,
Курская обл.

ДЦП, спастический
Динамический
тетрапарез тяжелой степени параподиум

70 155,00р.

Боташева
Диана Бийнегеровна,
20.10.2001 г.р.

а. Каменномост,
Карачаевский
р-н, КарачаевоЧеркесская
Республика

Постгипоксическая
энцефолапатия, острый
период, синдром угнетения
ЦНС

Динамический
параподиум

68 470,00р.

Рахматуллин
Роман Олегович,
30.03.2005 г.р.

с. Дуслык,
Туймазинский
р-н, Республика
Башкортостан

ДЦП, поражение ЦНС,
ЗПМР

Слуховой
аппарат (2 шт.)

79 020,00р.

Смирнов
Роман Валерьевич,
14.10.2003 г.р.

г. Коломна, МО

ДЦП, эпилепсия

Матрас
ортопедический

20 530,00р.

Левин
Даниил Александрович,
28.09.2005 г.р.

г. Кашира, МО

ДЦП спастическая
диплегия, переферический
парез Эрба справа, ЗПРР

Инвалидная
коляска

92 800,00р.

Умаров
Тимур Ринатович,
27.09.2008 г.р.

г. Альметьевск,
Республика
Татарстан

ДЦП, со стойким нарушением
двигательной функции
и отставанием
психического развития

Инвалидное
кресло-коляска

63 350,00р.

Дорофеева
Станислава Евгеньевна,
29.04.2006 г.р.

г. Долгопрудный,
МО

ДЦП, спастическая
диплегия

Коляска

31 900,00р.

Дорофеева
Станислава Евгеньевна,
29.04.2006 г.р.

г. Долгопрудный,
МО

ДЦП, спастическая
диплегия

Велосипед

7 500,00р.

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»

Закупленное
оборудование

34

Годовой отчет 2011

Сумма

Направление «Помощь детям с ДЦП»

ФИО,
год рождения

Город
проживания

Диагноз

Горбуновы
Святослав Валерьевич
и Ярослав Валерьевич,
15.10.2008 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

ГБИ, ППЦНС, двусторонняя
Слуховые
сенсоневральная тугоухость
аппараты
3 степени

198 800,00р.

Мустяца
Александр Андреевич,
16.08.2000 г.р.

г. Гуково,
Ростовкая обл.

ДЦП, спастическая
диплегия, поздний
резидуальный период,
тотальный кифоз

Беговая
дорожка

25 000,00р.

Фисунов
Даниил Сергеевич,
21.02.2001 г.р.

с. Октябрьское,
Ипатовский р-н,
Ставропольский
край

Раннее органическое
поражение ЦНС, ДЦП,
спастическая диплегия

Динамический
параподиум

69 962,00р.

Коновалов
Павел Александрович,
07.09.2002 г.р.

г. Батайск,
Ростовская обл.

ДЦП, спастическая
диплемия тяжелой формы

Беговая
дорожка

24 100,00р.

Потапова
Екатерина Николаевна,
27.01.2006 г.р.

п. Чернянка,
Белгородская
обл.

ДЦП, атоническиастатическая форма,
смешанный тетрапарез,
ЗПРР

Голеностопный
ортез

8 250,00р.

Исаев
Шамиль Асиятович,
28.01.2002 г.р.

г. Новочеркасск,
Ростовская обл.

Органическое поражение
ЦНС, ДЦП, спастикогиперкинетическая форма
ЗПРР,

Специальный
велосипед

35 500,00р.

Кокорев
Матвей Ильич,
01.02.2009 г.р.

г. Полевской,
ДЦП, спастический
Свердловская обл тетрапарез

Вертикализатор

17 820,00р.

Арнаут
Никита Андреевич,
31.03.2006 г.р.

г. Клин, МО

ДЦП

Ортопедическая
обувь

19 000,00р.

Чирцев
Денис Александрович,
06.04.2006 г.р.

г. Томск, Томская
обл.

ДЦП, спастическая
диплемия, ЗПМР,
спастический подвывих
тазобедренного сустава

Беговая
дорожка

37 329,00р.

Лобанова
Варвара Евгеньевна,
15.05.2003 г.р.

г. Электросталь,
МО

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПМР, ЗРР

Кресло-коляска

39 150,00р.

Афанасьев
Никита Дмитриевич
28.09.2000 г.р.

г. Ульяновск,
Заволжский р-н

ДЦП, спастический
тетрапарез
гиперкинетической формы

Коляска Special Buggy RASER
34 571,40р.
nr ser.RC 54/P/2/AA для

Волошко
Ксения Романовна,
07.02.1998 г.р.

г. Абинск,
Абинский р-н

ДЦП, хронический
резидуальный период,
спастический тетрапарез

Инвалидное креслоколяска с электроприводом 103 500,00р.
модели 9.500 "Clou"

Кухаренко
Валерия Михайловна,
12.01.2001 г.р.

г. Георгиевск,
Ставропольский
край

ДЦП, спастическая
диплегия

Аппарат ортопедический
"Динамический
параподиум" PD 150

Горбуновы
Святослав Валерьевич,
15.10.2008 г.р.

г. Казань,
Республика
Татарстан

Оплата медицинского
ГБИ, ППЦНС, двусторонняя
обследования
сенсоневральная тугоухость
(компьютерной
3 степени
томографии)

8 000,00р.

Клименко
Александр Дмитриевич,
06.06.2005 г.р.

г. Звенигород,
МО

ДЦП, спастическая
диплегия, ЗРР

Кресло-коляски PLIKO
с корзиной

52 300,00р.

Корнеева
Виктория Николаевна,
30.03.1993 г.р.

г. Королев, МО

Тяжелая форма
ДЦП, спастикогиперкинетическая форма

Тренажер Дикуля
с приспособлениями

47 070,07р.
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23 ребенка
Получили новые технические
средства реабилитации

1 221 757,47 руб.
было направлено
на реализацию программы

«Добрый день!
Большое материнское Вам спасибо за подарок очень необходимый моему сыну Клименко Саши.
Приобретенная Вами прогулочная кресло-коляска «PLICO» даст возможность удобно с комфортом
для ребенка передвигаться. Мы с Сашей каждый день выезжаем из дома на прогулки или лечение.
Спасибо, что не оставили мою просьбу без внимания».

Клименко Наталья Борисовна, г. Звенигород Московской области

«Выражаем благодарность фонду за оказанную помощь в покупке беговой дорожки. Теперь наши
занятия дома будут эффективнее и мы сможем добиться нужных результатов».

Мустяца Людмила Андреевна, г. Гуково, Ростовская область

«С параподиумом все в порядке,
занимаемся, очень довольны, слов просто
нет. Владик готов стоять часами, хотя врач
говорила начинать надо ставить ребенка
в него понемножку и постепенно
увеличивать нагрузку, но нам, по-видимому,
нравится больше стоять, чем лежать».

«Мы с Пашулей уже занимаемся на новой
беговой дорожке, ему очень нравится, а это
для меня самое главное, когда ребёнок хочет
заниматься — значит и результат будет,
я в это очень верю!!!!»

Коновалова Оксана Николаевна,
г. Батайск Ростовской области

Фисунова Элеонора Александровна,
с. Октябрьское, Ставропольский край

Дорогой Фонд “Добросердие”!
Семья Боташевой Дианы Бийнегеровны выражает огромную благодарность в приобретении для
Дианы динамического параподиума. Огромное Вам спасибо и низкий поклон! Какое счастье для
таких семей, когда есть такие хорошие люди на земле. Чувствуя от Вас такую поддержку, у нас
появляется Надежда и Вера. Теперь наша дочка может чувствовать, как вообще люди могут стоять.
Дианочка, когда мы её поставили на параподиум, сначала обрадовалась, а потом тихо заплакала.
Теперь начинает привыкать. Огромное Вам спасибо!

Боташева Анжелика Сеитбиевна, Каменномост, Карачаевский р-н,
Карачаево-Черкесская Республика
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Поддержка детских
			 реабилитационных центров
Период реализации программы: 01.01.2011 г. — 31.12.2011 г.
Цели: улучшение условий пребывания детей в медицинских учреждениях;
увеличение эффективности лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
Задачи: совершенствование материально-технической базы реабилитационных центров;
содействие в развитии проектов, направленных на помощь детям с ограниченными
возможностями здоровья и особенностями развития.
В нашей стране существует огромное количество центров, больниц и других медицинских учреждений,
занимающихся реабилитацией и лечением детей с ДЦП.
Государство выделяет деньги на поддержание медицинских учреждений в подобающем состоянии, но
этих средств бывает недостаточно для того, чтобы учреждение по мере необходимости оперативно могло
провести ремонтные работы или закупить новое оборудование и мебель.
Нужно отметить, что материально-техническая база имеет очень большое значение. Реабилитация детей
с ДЦП подразумевает обязательное использование тренажеров, вертикализаторов, лечебно-нагрузочных
костюмов и пр. Но если оборудование морально устарело или же центр испытывает нехватку средств
технической реабилитации, то о какой-либо эффективности лечения сложно говорить.
Проведение ремонтов в медицинских учреждениях также немаловажно. Средний реабилитационный курс
длится 2-3 недели, а иногда и дольше. На протяжении всего этого времени центр или больница заменяют
ребенку дом. Мы стараемся улучшить условия пребывания детей в медицинских учреждениях, сделать
помещения, где лечатся дети, более уютными, теплыми.

В 2011 году фонд «Добросердие» оказал помощь 5 реабилитационным центрам:
Наименование организации

Город

Пожертвование

Сумма

Областное государственное учреждение
«Волгореченский комплексный центр
социально обслуживания населения»

г. Волгореченск,
Костромская
область

Три детских
тренажера

14 600,00р.

г. Дзержинск,
Нижегородская
область

Гидромассажная ванна
Акваманус для верхних
конечностей, а также
гидромассажная ванна
Аквапедис II для нижних
конечностей

371 178,00р.

Региональная благотворительная
общественная организация «Центр
лечебной педагогики»

г. Москва

Проект «Поддержка занятий
по подготовке к школе для
детей с особенностями
развития», рассчитанный
на период с 1 марта
2011 года по 29 февраля
2012 года.

1 217 740,00р.

Государственное учреждение социального
обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

г. Глазов,
Удмуртская
республика

Мольберты для рисования

8 920,00р.

ГУ «Областной реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями г. Дзержинска»
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Наименование организации

Город

Пожертвование

Сумма

Государственное учреждение социального
обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

г. Глазов,
Удмуртская
республика

Большой диван "Финка"

24 600,00р.

Государственное учреждение социального
обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

г. Глазов,
Удмуртская
республика

Эластичные тяги и пояс для
тренажера Гросса

31 000,00р.

Государственное учреждение социального
обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

г. Глазов,
Удмуртская
республика

Кресло-мат

11 960,00р.

Государственное учреждение социального
обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

г. Глазов,
Удмуртская
республика

Детский тренажер

4 225,00р.

Государственное учреждение социального
обслуживания Удмуртской Республики
«Глазовский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»

г. Глазов,
Удмуртская
республика

Детский тренажер для
развития запястий

6 720,00р.

ГУ «Областной реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями г. Дзержинска»

г. Дзержинск,
Нижегородская
область

Установка пластиковой
двери и ремонт потолка

43 000,00р.

Региональный благотворительный
фонд «Реабилитация ребенка. Центр
Г.Н.Романова»

г. Санкт-Петербург

Пожертвование на уставную
200 000,00р.
деятельность

5 детским

1 933 943 руб.

реабитилационным центрам
была оказана материальная
поддержка

Общая сумма затрат
по программе «Поддержка детских
реабилитационных центров»
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Подробнее
о некоторых
результатах
программы:

«Поддержка занятий по подготовке
к школе детей с особенностями развития».
Совместный проект с «Центром Лечебной Педагогики».

Период реализации программы: 01.09.2011 г. — 29.02.2012 г.
Цель проекта: подготовка ребенка с особенностями развития к школе и формирование

у ребенка предпосылок для последующей интеграции в школьной среде. К сожалению,
государственная система дошкольного образования не готовит детей с особенностями
развития к школе, и в Москве крайне мало мест, где такие дети могут освоить азы нахождения
в коллективе, пребывания на уроке, умения пользоваться учебными предметами.

Все цели проекта:
• подготовка ребенка к школе (развитие умения пользоваться учебными предметами, умения
слышать и выполнять фронтальную инструкцию, формирование учебной мотивации);
• развитие психических функций (произвольное внимание, произвольная память, операции
мышления на конкретном материале);
• развитие общения со взрослыми и сверстниками (развитие мотивации общения, обучение
способам общения, в том числе в конфликтных ситуациях, формирование позиции
ученика);
• помощь родителям в выборе школы (уровень программы, адекватный возможностям
ребенка, знакомство с конкретными вариантами).
В рамках настоящего проекта на занятиях в группах подготовки к школе занимается 40 детей
с особенностями развития. Группы сформированы в соответствии с возможностями
и потребностями детей.
В реализации программы подготовки к школе принимают участие педагоги, ведущие групповые занятия
и их ассистенты (помощники). Ассистенты помогают детям, которым пока еще трудно удерживаться
в классе, сидят рядом с ребенком за партой, объясняют, что происходит, повторяют инструкции
учителя, помогают выполнять задания.
На начальном этапе работа в группе носит игровой характер. Постепенно от свободной игры дети
переходят к структурированной игре, в которой появляются правила и смена игр. Так начинается
знакомство детей со сменой видов деятельности, что для многих ребят представляет большую
сложность. Специалисты постоянно проговаривают последовательность занятий, помогают детям
пользоваться расписанием.
В процессе реализации программы подготовки к школе дети обязательно наблюдаются неврологом
и психоневрологом. По результатам врачебного контроля педагоги снижают или увеличивают ребенку
нагрузку, заменяют занятия, требующие высокой произвольности, на более непроизвольные виды
деятельности (игровые занятия), при необходимости может быть назначена медикаментозная терапия.
Это позволяет гибко корректировать индивидуальную программу для ребенка, не нарушая при этом
целостность процесса.
Параллельно с детскими занятиями проходят родительские группы, во время которых специалисты
Центра оказывают юридическую, психологическую и практическую помощь родителям в выборе школы
(уровень программы, адекватный возможностям ребенка, знакомство с конкретными вариантами).
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«Исходя из опыта специалистов РБОО «Центр лечебной педагогики», при интенсивных
направленных занятиях с детьми по подготовке к школе 8 из 10 учеников могут поступить в школы
разного типа, в том числе и обычные средние школы. Для части детей с особенностями развития
недостаточно одного года для подготовки к школе, поэтому для них составляется особая программа
подготовки к школе, рассчитанная на 2 года».

Николай Моржин, Исполнительный директор РБОО «Центр лечебной педагогики»

Результаты проекта:
На момент окончания проекта все дети научились самостоятельно сидеть за партой более 20 минут,
отвечать учителю, выполнять фронтальные инструкции, ждать своей очереди для ответа у доски и
проверки домашнего задания. Большинству воспитанников такие маленькие победы дались очень
нелегко. Ребятам для выполнения обычных школьных задач необходима постоянная поддержка
педагогов. В начале учебного года число взрослых на уроке было равно числу учеников плюс
учитель, в феврале присутствие такого количества взрослых уже не нужно, в среднем кроме учителя
с 6-8 учениками в классе находятся 2-3 сопровождающих. Наличие дополнительных взрослых
в классе помогает проведению урока: учителю не нужно постоянно напоминать ученикам о задании,
дисциплине. Также у помощников учителя есть возможность незаметно и очень мягко напомнить
будущему школьнику, что он на уроке. Поведение помощников учителя помогает сформировать
у детей правильное распределение ролей в классе: учитель – главный, все остальные должны слушать
учителя и выполнять его инструкции. Специалисты Центра считают, что такое нежное отношение
к детям формирует позитивное отношение к школе и процессу обучения.
Детям с особенностями развития нужно больше времени для создания устойчивых моделей
поведения. Сейчас большинство из воспитанников понимает, когда начинается и заканчивается
урок, что вставать на уроке не нужно, отвечать надо, когда спросит учитель, и многие другие
учебные тонкости.
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Развитие общественных организаций
Период реализации программы: 01.01.2011 г. — 31.12.2011г.
Цель: Улучшения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи: совершенствование материально-технической базы общественных организаций;
содействие в развитии образовательных и иных проектов, направленных на помощь детям
с ограниченными возможностями здоровья.
В России очень остро стоит проблема социальной незащищенности инвалидов, т.к. большинство из них по
объективным причинам принадлежит к малообеспеченной части населения. Ограничения, обусловленные
состоянием здоровья, не позволяют им утвердиться в качестве полноправных членов общества. Поэтому на
современном этапе проведение комплексных мер по интеграции людей с ограниченными возможностями
в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики.
В соответствии с законодательством Российской Федерации инвалиды или их представители могут создавать
общественные организации, которые своей главной целью считают улучшение качества жизни инвалидов
и их семей.
Общественные организации проводят совместное обучение родителей детей-инвалидов методикам лечения,
техникам массажа и пр., занимаются организацией досуга семей, привлекают благотворителей и спонсоров
для оказания адресной помощи семьям и детям, организуют мероприятия по социальной адаптации
и интеграции детей с ограниченными возможностями.
Финансирование деятельности общественных организаций производится не из бюджетных средств,
поэтому средства на реализацию проектов они вынуждены собирать своими силами.
Фонд реализует программу «Развитие общественных организаций» уже более 2 лет. Практически все
организации мы поддерживаем на постоянной основе.

В 2011 году Фонд оказал помощь следующим общественным и родительским организациям:
Наименование организации

Город

Пожертвование

Сумма

Кабардино-Балкарская Республиканская
Общественная организация родителей
детей-инвалидов «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»

г. Нальчик,
Республика
КабардиноБалкария

Ремонт 6 денников в
конюшне с кровлей
по адресу г. Нальчик,
ул. Мальбахова, 30 для
организации занятий
иппотерапией

133 000,00р.

Московское областное общественное
учреждение «МИР ДЛЯ ВСЕХ»

г. Балашиха,
Московская
область

Доплата за установку
углового интерактивного
сухого бассейна с пультом
управления

15 000,00р.

г. Москва

Реализация проекта
«Занятия живописью в
творческой студии как
способ реабилитации и
социальной интеграции
детей и подростков с
синдромом Дауна»

193 021,00р.

Региональная общественная организация
содействия защите прав и законных
интересов граждан с Синдромом Дауна и
членов их семей "Время перемен"
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Наименование организации

Город

Пожертвование

Сумма

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская
область

Кушетка медицинская
массажная

7 200,00р.

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская
область

Массажный стола «Эльба
мини» в комплекте с
Сумкой-чехлом

13 000,00р.

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская
область

Домашний спортивный
комплекс Kampfer Kitty

7 643,00р.

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская
область

для украшения помещения
в пансионате «Сосновый
Бор» в рамках проведения
01 мая 2011 года праздника
для детей-инвалидов

14 050,00р.

Кабардино-Балкарская Республиканская
Общественная организация родителей
детей-инвалидов «ДОБРЫЕ СЕРДЦА»

г. Нальчик,
Республика
КабардиноБалкария

Ремонт 6 денников
в конюшне с кровлей
по адресу г. Нальчик,
ул. Мальбахова, 30
для организации
занятий иппотерапией
(окончательный расчет)

47 000,00р.

Региональная общественная организация
содействия защите прав и законных
интересов граждан с Синдромом Дауна
и членов их семей "Время перемен"

г. Москва

Канцтовары к новому
учебному году

16502,24

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская
область

шары для украшения
концертного зала
Молодежного центра
в г. Электросталь в рамках
проведения 01 декабря
2011 года праздника для
детей-инвалидов

13 628,00р.

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская
область

Канцелярские
и развивающие товары
к Новогоднему
мероприятию

9 273,19р.

Воскресенская районная общественная
организация родителей детей-инвалидов
«Благовест»

г. Воскресенск,
Московская
область

Сладкие новогодние
подарки для детей

2676,25

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская
область

организации питания
детей во время их
пребывания на новогоднем
мероприятии

57 420,00р.

529 413,68 руб.
Общая сумма затрат по программе
«Развитие общественных организаций»
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Подробнее
о некоторых
результатах
программы:

Ремонт денников

для КБР ООРДИ «Добрые сердца»

Кабардино-Балкарская Республиканская Общественная Организация родителей детей-инвалидов
была создана в 2009 году и объединяет порядка 170 семей, воспитывающих детей с заболеванием ДЦП.
Большинство семей относится к категории малообеспеченных.
Организация оказывает им помощь по психологической, социальной адаптации детей для повышения
качества жизни.
В 2010 году благодаря совместным усилиям «Вещательного телевизионного канала КБР» и КБР ООРДИ
«Добрые сердца» был проведен благотворительный концерт «Спешите делать добро». Все собранные
средства были направлены на организацию и проведение в республике занятий по иппотерапии
для детей с ДЦП: были куплены лошади, обучены инструкторы, приобретены корма и заложен фонд
заработной платы.
Клуб верховой езды начал работать с 1 июня 2010 г. при Нальчикском ипподроме. В нем занимались
87 ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата, интеллектуального и психофизического
развития из Чегема, Кызбуруна, Баксана, Сармаково, Нарткалы, Терека, Нальчика. Большинство из
ребят с первых дней работы клуба ходили на занятия с удовольствием. Благодаря умелой работе
инструкторов Елены Баканиной, Елены Евдокимовой, коновода Валерия Мкртумяна родители детей
с удовлетворением отмечали позитивное воздействие иппотерапии на ребенка.
Количество детей, записавшихся на занятия по иппотерапии росло. Но, к сожалению, общественная
организация никак не могла увеличить количество детей, т.к. для этого нужно было, во-первых,
приобрести новых лошадей, а во-вторых, отремонтировать денники, в которых эти лошади будут
находиться, и кровлю манежа.

Справка:
Лечебная верховая езда оказывает уникальное биомеханическое воздействие на организм
человека. Например, передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям
человека при ходьбе. Сложные движения мышц спины лошади, состоящие из множества
элементов, оказывают массирующее и разогревающее (температура тела лошади на
1,5 градуса выше, чем у человека) воздействие на мышцы ног всадника и органы малого
таза, усиливают кровоток в конечностях. На шагу лошадь совершает около 110
разнонаправленных колебательных движений. Для того чтобы сохранить правильную
посадку во время движения всадник должен удерживать равновесие, координировать
и синхронизировать свои движения. Таким образом, у больного человека в работу
включаются те мышцы, которые хотя и не поражены, но обычно находятся в бездействии.
Кроме того, верховая езда стимулирует развитие мелкой моторики, способствует
формированию сложных точных движений.
Благотворительный фонд «Добросердие» оплатил полную стоимость ремонтных работ.
За три месяца были отремонтированы 6 денников, заменена кровля манежа.

Результаты проекта:
КБР ООРДИ удалось увеличить число детей – участников программы по занятию иппотерапией
до 104 человек. Занятия проводятся регулярно, в среднем 2 раза в неделю.

Годовой отчет 2011

43

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»

Направление «Помощь детям с ДЦП»

Проект «Занятия живописью в творческой студии
как способ реабилитации и социальной интеграции детей
и подростков с синдромом Дауна».
Творческая студия «Цветы Жизни». Совместный проект с РОО «Время Перемен».

В 2003 году родители детей с синдромом Дауна из Центра ранней помощи «Даунсайд Ап» решили собираться
вместе для неформального общения, взаимной поддержки, для обмена опытом и информацией. Так родился
«Семейный клуб» в котором на настоящий момент состоит более 100 семей с особыми детьми. Со временем
простой «Родительский клуб» перерос в нечто большее — РОО «Время перемен».

Синдром Дауна — самая распространённая генетическая аномалия. По статистике,
1 младенец из 600-800 появляется на свет с синдромом Дауна. Это соотношение одинаково
в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа
жизни родителей, цвета кожи, национальности. Наличие этой дополнительной хромосомы
обуславливает появление ряда физиологических особенностей, вследствие которых ребёнок
будет медленнее развиваться и несколько позже своих ровесников проходить общие для
всех детей этапы развития. Малышу будет труднее учиться, и все же большинство детей
с синдромом Дауна могут научиться ходить, говорить, читать, писать, и вообще делать
большую часть того, что умеют делать другие дети.
Осенью 2010 года Региональная общественная организация содействия защите прав и законных интересов
граждан с Синдромом Дауна и членов их семей «Время перемен» открыла творческую студию «Цветы жизни»,
которую организовали по примеру Мексиканской школы изобразительных искусств Down Art Фонда Джона
Лэнгдона Дауна в Мехико.
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Современные исследования в области трансперсональной психологии и психотерапии подтверждают факт
позитивного влияния музыки, рисования и живописи на развитие детей с синдромом Дауна.
Поэтому занятия в студии призваны помочь не только накопить опыт общения, преодоления трудностей,
опыт самостоятельного принятия решений, но и развить образное мышление, координацию и мелкую
моторику.
Проводят занятия наставники-художники. Дети приходят, надевают фартуки и халаты, занимают свои
места, наставник-художник объясняет тему занятий, показывает отрывок фильма на большом мониторе
(у людей с синдромом Дауна ослабленное зрение), фотографии по теме под классическую музыку,
специально подобранную согласно рекомендациям профессионального музыкального терапевта. Затем
детям предлагается по возможности ответить на вопросы по просмотренному фрагменту с помощью
наставника, который дополняет рассказ интересными и забавными деталями. Просмотр предлагается
повторить, обращая внимание на цвет и форму объектов, на общее настроение сюжета, поддержанное
музыкой. Наставник может сам на листе ватмана сделать рисунок для примера, раскрасить его, объясняя
свойства разных материалов — краски, угля, пастели, аракала, и разных кистей.
После этого детям предлагается выбрать цветную бумагу, и каждый решает, что он будет изображать. Углем,
пастелью или тушью наносится рисунок. При этом наставники помогают советами, подсказывают, как лучше
разместить на листе желаемый сюжет. Когда рисунок готов, можно перевести дух — попить сока, посмотреть
на рисунки соседей, обменяться впечатлениями. Через 15 мин. все возвращаются на свои места и начинают
работать с красками, тушью, пастелью или аппликацией из цветного аракала.
В конце занятия с детьми обсуждается каждый рисунок. В студии царит доверительная и творческая
атмосфера любви и терпения, в которой дети чувствуют себя комфортно и свободно.

Результаты проекта:
Готовые работы детей уже принимали участие в выставке, организованной больницей им. Алексеева
в рамках фестиваля творчества «Нить Ариадны» в ноябре 2010 г.; участвовали в Пятом Московском
фестивале прикладного искусства для инвалидов «Я такой же, как ты», проходившем 17 сентября
2011 года. На обоих мероприятиях работы детей вызвали достаточно большой интерес, а участие
нашей организации было отмечено грамотами организаторов.

193 021 руб.
Выделил фонд на поддержку проекта
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Направление
«Поддержка интернатных учреждений»
В детских домах, приютах, домах ребенка и школах-интернатах России воспитываются
и постоянно проживают 260 000 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для этих детей государственное учреждение вынужденно становится единственным домом.

Дети-сироты лишены самого необходимого и важного – настоящей семьи, а в раннем возрасте
они так нуждаются в опоре и поддержке.
Конечно, государство выделяет средства на содержание детей-сирот, но не всегда их достаточно
на удовлетворение всех нужд, в фонд часто обращаются учреждения с просьбой приобрести
мебель, канцелярские товары, оплатить срочные ремонтные работы.
Детским домам и интернатам, находящимся в небольших региональных городах России
приходится особенно трудно. Из-за того, что сиротским учреждениям в отдаленных регионах
сложнее найти недостающее финансирование, многие из них находятся в плачевном состоянии.
Вторая сторона проблемы — устройство детей в приемные семьи. Сиротство в России
искореняется ударными темпами. Количество усыновленных детей увеличилось в разы, но больше
стало и детей, которых приемные родители возвращают обратно в детский дом или интернат.
Ребенок становится дважды сиротой.

Фонд «Добросердие» уделяет внимание не только вопросам улучшения условий
проживания в детских интернатных учреждениях, но и реализует программы,
направленные на профилактику социального сиротства и содействие семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родителей.
Лечение этого заболевания стоит очень дорого, зачастую стоимость одного реабилитационного курса
в разы превышает общий месячный доход обычной семьи. Для того чтобы помочь родителям справиться
с тем объемом расходов, которые обрушились на семью, мы на протяжении последних нескольких лет
и реализуем направление «Помощь детям с ДЦП».

Мы реализуем направление «Поддержка интернатных учреждений» для того, чтобы как можно
больше детей могли жить в атмосфере комфорта, душевной теплоты и заботы.
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Уютный детский дом
Период реализации программы: 01.01.2011 г. — 31.12.2011 г.
Цели: улучшение условий проживания в детских интернатных учреждениях;
улучшение качества жизни детей, оставшихся без попечения родителей.
Задачи:

• совершенствование материально-технической базы интернатных учреждений;
•проведение эстетической и функциональной реорганизации помещений в интернатных
учреждениях;
•организация летнего отдыха для воспитанников интернатных учреждений.
Государство сегодня делает многое для обеспечения нужд детей-сирот, однако помочь всем учреждениям
и в полном объеме, к сожалению, не в состоянии. Именно поэтому мы берем на себя часть обязательств
по обеспечению достойного качества жизни в детей в детских домах и интернатах: осуществляем
закупку необходимой мебели, медицинского оборудования, медикаментов, канцелярских товаров,
спортивного инвентаря, одежды для воспитанников, производим ремонт помещений, организуем поездки
воспитанников в летние оздоровительные лагеря.Программа «Закупка реабилитационного оборудования»
направлена на приобретение для детей с ДЦП необходимых технических средств реабилитации, а именно:
специализированных колясок, вертикализаторов, ортопедических кресел, опор для ползания, ходунков,
протезно-ортопедических изделий, динамических параподиумов, беговых дорожек, велосипедов.

В 2011 году фонд «Добросердие» оказал помощь 4 детским интернатным учреждениям:
Город

Пожертвование

Сумма

г. Сафоново, Смоленская область

Учебники для осуществления учебного процесса

38 315,00р.

г. Кострома

Ковер в игровую комнату

9 895,00р.

д. Агриколь, Удмуртская республика

Замена старых окон на новые окна ПВХ
(окончательный расчет)

110 830,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Установка окон ПВХ

151 000,00р.

п. Петровское, Ярославская область

Две стиральные машины ЛО-7,
а также гладльный каток ВГ-1018

274 800,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Оплата услуг пассажирского транспорта
для организации поездки воспитанников
Благополучателя в г. Москву 4 июня 2011 года

29 000,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Москитные сети в количестве 32 штук

13 440,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Путевки для 11 воспитанников в ФДЦ «Смена»
на период 07.09.2011 – 17.09.2011г

54 450,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Автобусные билеты для организации поездки
воспитанников в ФДЦ «Смена» на период
07.09.2011 – 17.09.2011г

4 609,00р.
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Город

Пожертвование

Сумма

г. Сафоново, Смоленская область

Услуги пассажирского транспорта для организации
поездки воспитанников в ФДЦ «Смена» на период
07.09.2011 – 17.09.2011г

10 700,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Железнодорожные билеты для организации поездки
воспитанников в ФДЦ «Смена» на период
07.09.2011 – 17.09.2011г

19 502,00р.

п. Петровское, Ярославская область

Ремонт системы канализации (аванс)

258 286,07р.

с. Калужская геолого-разведочная партия,
Калужская область; с. Троицкое, Калужская
область; г. Ермолино, Калужская область; п.
Петровское, Ярославская область

Организация кукольного спектакля «Приключения
Утенка Тима» для воспитанников интернатных
учреждений в рамках "Благотворительного
марафона"

10 000,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Москитные сети в количестве 32 штук

13 440,00р.

с. Калужская геолого-разведочная партия,
Калужская область; с. Троицкое, Калужская
область; г. Ермолино, Калужская область; г.
Сафоново, Смоленская область; г. Рязань

Канцелярские товары для нового учебного года

89 859,53р.

г. Сафоново, Смоленская область

Путевки для 11 воспитанников в ФДЦ «Смена»
на период 07.09.2011 – 17.09.2011г

54 450,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Автобусные билеты для организации поездки
воспитанников в ФДЦ «Смена» на период
07.09.2011 – 17.09.2011г

4 609,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Услуги пассажирского транспорта для организации
поездки воспитанников в ФДЦ «Смена» на период
07.09.2011 – 17.09.2011г

10 700,00р.

г. Сафоново, Смоленская область

Железнодорожные билеты для организации поездки
воспитанников в ФДЦ «Смена» на период
07.09.2011 – 17.09.2011г

19 502,00р.

п. Петровское, Ярославская область

Ремонт системы канализации (аванс)

258 286,07р.

с. Калужская геолого-разведочная партия,
Калужская область; с. Троицкое, Калужская
область; г. Ермолино, Калужская область; г.
Сафоново, Смоленская область; г. Рязань

Сладкие новогодние подарки для воспитанников:
"Рюкзачок "Дракоша" и "Фоторамка "Медвежонок"

62 650,60р.

с. Калужская геолого-разведочная партия,
Калужская область

Два светодиодных прибора для дискотек
AMERICAN DJ SUPPLY REVO

16 895,00р.

с. Калужская геолого-разведочная партия,
Калужская область

Аудиомагнитола Sony ZS-S50CP

2 990,91р.

г. Сафоново, Смоленская область

Частичная оплата стоимости видеокамеры
Panasonic HDC-MDH-1

20 000,00р.

4 интернатным
учреждениям

974 827,07 руб.
Общая сумма
затрат по программе:
«Уютный детский дом»

была оказана материальная
поддержка
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Подробнее
о некоторых
результатах
программы:

Акция «Море тепла детям 2011»

Каждый год Благотворительный фонд «Добросердие» проводит акцию «Море тепла детям», в рамках которой
направляет воспитанников интернатных учреждений в детские оздоровительные лагеря на Черное море.
Ранее мы уже оплачивали летний отдых для ребят из Детского дома №1 г. Костромы, Кондровского детского
дома-школы, Полотняно-заводского детского дома.
2011 год не стал исключением. На этот раз мы отправили учеников Сафоновской школы-интерната
(Смоленская область) в Федеральный Детский Оздоровительно-образовательный Центр «Смена», который
находится на самом берегу Черного моря в 12 км южнее города-курорта Анапа, в районе ландшафтного
заповедника Большой Утриш.
Администрация Сафоновской школы-интерната уделяет большое внимание культурно-оздоровительному
отдыху детей, особенно в летний период. Практически все ребята уже побывали на море, но были
и те воспитанники, для которых эта поездка стала первой за всю их жизнь. В этом году руководство
и педагогический коллектив совместно отобрали десять «счастливчиков», которые вместе
с сопровождающим их воспитателем отправились на черноморское побережье.
По возвращении из лагеря специально для нашего коллектива дети
приготовили сюрприз: по почте мы получили маленькие,
но буквально пропитанные восторгом рассказики о том, как
прошла поездка. В них девочки и мальчики поделились своими
самыми яркими воспоминаниями: о медузах и экскурсиях,
о «самых крутых вожатых» и походе на гору Сукко, о дискотеках
и походах в аквапарк, о высоком маяке и своем отряде.

10 ребят
Побывали в лагере «Смена»

«В сентябре я ездил в Анапу. Поездка длилась 2 дня. Когда мы приехали, нас отвезли в детский лагерь.
Там мы почти каждый день ходили на море. Вода была всегда теплая. Когда мы заходили в воду, нас
сбивали волны. Был один день, когда у берега моря было много-много медуз, они все были разной
формы. Мы с друзьями ловили медуз и рассматривали их. Еще мы видели много богомолов. Каждый
вечер у нас были мероприятия. Я всегда в них участвовал. Мы ходили на гору Сукко. Подниматься
на нее было очень тяжело, но зато наверху была такая красота! Еще мы ходили на озеро, где росли
деревья кипарис. В Анапе я, наконец, научился плавать. Мне все очень понравилось».

Шпаченко Саша
«Мне в Анапе понравилось все. Больше всего мне понравилось море. А еще мы ходили в аквапарк.
Когда мы купались в море, там было много медуз, а еще я видел двух дельфинов. Это было после
шторма. Медузы были такие скользкие, что просеивались сквозь пальцы. Сначала нам вожатый Дима
не разрешал их трогать, но потом разрешил. Еще мне понравились магазины с сувенирами».

Антонов Юра
«Когда мы приехали, нас заселили в самый лучший корпус в лагере. Первые два дня мы не купались,
были дожди. Когда мы после дождя пошли на море, вода показалась нам очень холодной, но потом
мы поняли, что на самом деле она теплая +23 градуса. На следующий день нам дали вожатого
и сказали, чтобы мы придумали название отряда и его девиз. Наш отряд назывался «The Best».
Мы играли в футбол, баскетбол, танцевали на дискотеках. Было очень здорово. Перед самым
отъездом мы съездили в аквапарк, там я катался с горки».

Савушкин Женя
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Акция «Поможем ребятам
из Петровской школы-интерната»
Ремонт системы канализации
В апреле 2011 года нашим Фондом была запущена акция по сбору средств для капитального ремонта
канализации одного из корпусов Петровской школы-интерната. Всего на территории учреждения находятся
8 зданий: четыре бытовых и четыре учебно-административных и жилых. Во всех из корпусов с системой
канализации огромная проблема, если быть совсем точными, канализации там просто нет. Причина в том,
что Петровская школа-интернат располагается в здании исторического значения, во время ее строительства
никаких канализационных систем предусмотрено, разумеется, не было, а “деревенская система” (выгребная
яма рядом с корпусом) никак не отвечает нуждам 65 детей.
Школа-интернат находится на областном бюджете и сметы, предоставляемые учреждением Департаменту,
оплачиваются в полном объеме, но их в любом случае недостаточно для удовлетворения всех нужд школы.
Все основные здания были построены в 1780 году, поэтому ремонт им требуется постоянно.
За шесть месяцев с Вашей помощью нам удалось собрать необходимую сумму для проведения ремонта
канализации здания №2 по адресу п. Петровское, ул. Октябрьская, д. 25-27. Капитальный ремонт
предусматривал устройство нового железобетонного колодца вместо существующего, а также прокладку
новой отдельной канализационной сети и установку очистной станции “Астра”. Она расположится
в 15 метрах от здания рядом с герметичным накопителем, откуда канализационные стоки будут вывозиться
специальной машиной или же сбрасываться в ливневую канализацию. Установка “Астра”, является
альтернативой централизованной или наружной канализации, она прошла испытания в НИИ Экологии
человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина и является наиболее эффективной из всего ряда
очистных систем, представленных в настоящее время на рынке. Достижение 98% очистки дает возможность
соответствовать всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Работа станции полностью
автоматизирована и не требует ежедневного обслуживания.
Для того чтобы провести новую систему канализации, рабочие выполнили демонтаж старых
железобетонных канализационных колодцев, частично разобрали кирпичные стены для подхода к старой
канализационной яме, провели очистку камер от сухого ила и грязи. Затем были установлены новые
канализационные емкости. И, наконец, в конце ноября 2011 года работы полностью были завершены!

Покупка оборудования для прачечной
Раньше в Петровской школе-интернате стояли две обычные бытовые стиральные машинки. Из-за частых
стирок и жесткой воды машинки быстро износились и сломались. Профессиональное оборудование,
надежное и качественное, стоит дорого. Благодаря Вашей помощи Фонд приобрел для Петровской школы
две профессиональные стиральные машинки из нержавеющей стали и каток для глажки.
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Подари ребенку семью
Период реализации программы: август 2008 г. — февраль 2011 г.
Цели: развитие системы сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и замещающих семей.
Задачи:

• увеличить количество замещающих семей и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных на воспитание в эти семьи;
• разработать и обосновать технологии сопроводительной деятельности замещающих семей.
• создать новую структуру (Ресурсный центр), обеспечивающую квалифицированную помощь
и поддержку специалистов, осуществляющих сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и замещающих семей;
• повысить квалификацию специалистов служб сопровождения замещающих семей
через специально разработанный обучающий блок мероприятий;
• создать научно-методическую базу специальной литературы для специалистов
служб сопровождения замещающих семей;
• расширить сотрудничество со средствами массовой информации по формированию;
положительного имиджа замещающих семей и привлечению претендентов на роль
замещающего родителя.
Программа «Подари ребенку семью» стартовала в августе 2008 г. В рамках программы в Костромской области
активно развиваются семейные формы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. За время действия программы в замещающие семьи устроено 1245 детей, из них: в приемные
семьи – 417, под опеку (попечительство) – 604, усыновлены – 217, патронатное воспитание – 7.
В рамках программы на базе «Волжского детского дома» был создан Ресурсный центр, который обеспечивает
квалифицированную помощь и поддержку специалистов, осуществляющих сопровождение детей-сирот;
детей, оставшихся без попечения родителей и замещающих семей.
Приемные родители могут в любое время обратиться к специалистам Ресурсного Центра, которые
подскажут, как реагировать на те или иные трудности, как их преодолеть и не разрушить семью. Также
проводится работа с кандидатами в приемные родители, ведь очень важно, чтобы люди понимали,
какой ответственный шаг они делают, были готовы к внезапным коммуникационным, психологическим,
адаптационным проблемам. Но в то же время важно не испугать будущих родителей, а просто подготовить
к трудной работе над собой, ведь для того, чтобы создать крепкую семью уйдет не месяц, и даже не год.
Под методическим руководством Ресурсного центра функционирует 27 служб сопровождения замещающих
семей. Также разработана программа обучения специалистов, способных качественно и профессионально
осуществлять сопровождение замещающих семей. Проведено 19 обучающих семинаров, на которых
обучались 305 специалистов, занимающихся сопроводительной деятельностью. С целью создания
устойчивой замещающей семьи и профилактики возвратов детей после устройства в семью были
организованы курсы для кандидатов и замещающих родителей.
Специалистами программы «Подари ребенку семью» были изданы и распространены более
80 различных методических и информационных памяток и буклетов, 6 методических изданий,
3 выпуска «Информационных бюллетеней».
Программа получила широкое освещение в региональных СМИ. Для реализации задач программы был организован
выход ежемесячной телепередачи «Подари ребенку семью» на областном телеканале «Русь». На радиостанции
«Кострома» раз месяц выходит радиопередача «Подари ребенку семью». Информация о программе была
опубликована в журнале «La Famiglia», газете «Молодежная линия», газете «Народная газета», журнале «К вам Аист»
и других. Также в рамках программы действует телефон «Горячей линии» — 8-800-1000-118. Звонок бесплатный.
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Проект «Подари ребёнку семью» будет продолжен. Защита детства —
приоритет государственной политики. А Костромская область — в числе лидеров
Центрального федерального округа по рождаемости. И очень важно, чтобы
каждый ребенок рос и воспитывался в полноценной семье.

27 служб
сопровождения замещающих
семей существует
в Костромской области

1245 детей
устроено
в замещающие семьи

305

специалистов
прошли обучение

Направление
«Помощь малоимущим семьям»
В России в числе основных проблем в сфере охраны детства — большое число детей,
проживающих в малообеспеченных семьях. По словам министра образования РФ
Дмитрия Ливанова, в таких семьях живут 16% детей в возрасте до 16 лет.
Малообеспеченной считается семья, где среднемесячный доход на каждого имеющегося члена
ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе, где проживает эта семья.

Важный нюанс: малообеспеченной семьей может считаться только та семья, где среднемесячный доход на
человека стал ниже прожиточного минимума по не зависящим от взрослых членов причинам, то есть когда
взрослые члены семьи или работают, или состоят на учете в центре занятости. Исключение составляют
женщины, ухаживающие за детьми в возрасте до 3 лет, учащиеся и нетрудоспособные люди. В России при
расчёте дохода учитываются все получаемые членами семьи выплаты, а не только зарплата.
В каждом регионе России устанавливается свой прожиточный минимум, например, в Москве он равен
9188 руб. Если такого минимума по региону нет, то ориентироваться нужно на федеральный прожиточный
минимум, который составляет 6287 рублей. Таким образом, если семейный среднемесячный доход разделить
поровну на всех членов семьи и сумма будет ниже установленного минимума по региону или по РФ, то
семью можно считать малообеспеченной.
Ежемесячно в фонд обращается порядка 5-7 семей, имеющих статус малообеспеченных. Преимущественно
это матери-одиночки, которые воспитывают ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Как
правило, рождение ребенка с тяжелым заболеванием или приобретенная инвалидность ребенка с большой
долей вероятности приводят к распаду брака. Семьи с детьми-инвалидами потенциально более неустойчивы,
мужчина не выдерживает трудностей, связанных с болезнью ребенка, и уходит из семьи.
Малообеспеченность в таких семьях обусловлена необходимостью мамы оставить работу для ухода
за ребенком или согласиться на менее оплачиваемую работу с более удобным режимом, расположенную
ближе к дому, надомную, с частичной занятостью и пр.

Направление «Помощь малоимущим семьям» призвано улучшить качество жизни
детей, воспитывающихся в малообеспеченных семьях, путем оказания различных
видов адресной помощи.
Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
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Проезд на лечение
Период реализации программы: 01.01.2011 г. — 31.12.2011 г.
Цели: улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями, воспитывающихся
в малообеспеченных семьях; предоставление детям-инвалидам из малообеспеченных семей
возможности частых поездок на лечение.
Задача: оплата проезда ребенка и сопровождающего лица от места жительства до места
прохождения лечения/реабилитации и обратно.

Лечение ДЦП — это кропотливый, упорный, ежедневный труд врачей, родителей и самого малыша.
Поездки в реабилитационные центры, санатории, клиники, медикаментозное лечение, массаж, ЛФК —
из этого состоит жизнь любого малыша с таким диагнозом.
Поездки в любые реабилитационные центры требуют от семьи больших финансовых затрат, которые
в первую очередь сопряжены с высокой стоимостью лечения. Родители ребенка продают имущество, берут
огромные кредиты на оплату курсов реабилитации, но этого все равно не достаточно. Лечение длится не
месяц и не два, а долгие годы.
Но стоимость лечения — не единственная проблема, с которой сталкиваются родители «особых» детей.
Проезд от места жительства до места прохождения реабилитации и обратно также представляет собой
серьезную статью расходов.
К примеру, «Центр патологии речи и нейрореабилитации» находится в Йошкар-Оле, «Реацентр» — в Самаре,
«Ортовита» — в Электростали, «Реабилитационный центр для детей и подростков» - в Белгороде. Для того
чтобы обеспечить ребенку качественную реабилитацию, родители вынуждены ездить в удаленные регионы
России, где находятся центры с наиболее эффективными методиками. Иногда стоимость проезда мамы
и ребенка на лечение составляет чуть ли не половину стоимости реабилитационного курса.

В 2011 году благотворительный фонд «Добросердие» оплатил проезд для 13 семей.
ФИО, год рождения

Город

Пожертвование

Прохоров
Иван Романович,
19.11.2000 г.р.

г. Демидов,
Смоленская обл.

ДЦП, двойная
гемиплегия

Проезд на лечение
в ЗАО СТК "Реацентр"

6 450,00р.

Кравченко
Данила Иванович,
26.08.2001 г.р.

г. Москва

ДЦП, спастический
тетрапарез,
гиперкинетический
синдром

Проезд на лечение в ОГУ
"Реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

5 500,00р.

Тандура Денис
Константинович,
08.03.2006 г.р.

г. Нижневартовск,
Тюменская обл.

ДЦП, эпилепсия

Проезд на лечение
в ЗАО СТК "Реацентр"

12 000,00р.

Арнаут
Никита Андреевич,
31.03.2006 г.р.

г. Клин, МО

ДЦП

Проезд на лечение
в ЗАО СТК "Реацентр"

6 543,06р.

Саксонова
Александра Игоревна,
15.03.2001 г.р.

г. Красноярск

ДЦП

Проезд на лечение
в ЗАО СТК "Реацентр Самара"

12 000,00р.
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ФИО, год рождения

Город

Пожертвование

Ахметова
Аделина Сириковна,
08.09.2003 г.р.

г. Кумертау,
Республика
Башкортостан

ДЦП

Проезд на лечение
в ЗАО СТК "Реацентр Самара"

3 926,00р.

г. Камень-на-Оби

Олигофрения
в степени
имбецильности

Проезд на лечение в ГБУ
Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова

15 000,00р.

ДЦП, спастический
тетрапарез, ЗПМР

Проезд от Международной
клиники восстановительного
лечения (клиника Козявкина),
Украина, г. Трускавец, до места
жительства

20 000,00р.

ДЦП, диплегическая
форма

Проезд на лечение в ОГУ
"Реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями"

12 050,00р.

Бронхиальная
астма, ДЦП

Проезд на лечение в
Евпаторийский Центральный
детский клинический
санаторий Министерство
обороны Украины

22 427,30р.

ДЦП, двойная
спастическая
гемиплегия, грубая
ЗПМРР

Проезд на лечение в ОГУ
"Реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями" и обратно.

6 000,00р.

Арнаут Никита
г. Клин, МО
Андреевич, 31.03.2006 г.р.

ДЦП

Проезд на лечение
в ЗАО СТК "Реацентр"

18 379,00р.

Егужоков
Исмаил Вячеславович,
12.08.2002 г.р.

г. Нальчик, КБР

Специфическое
расстройство
рецептивной речи
с аутическими
чертами и со
снижением
интелекта

Проезд на лечение в ГБУ
Республики Марий Эл
«Центр патологии речи
и нейрореабилитации»
профессора Севастьянова
и обратно.

17 362,70р.

Кульбак
Максим Андреевич,
21.05.2008 г.р.

п. Межозерный,
Верхнеуральский
р-н, Челябинская
обл.

ДЦП, двойная
спастическая
гемиплегия, грубая
ЗПМРР

Возврат по оплате
расходов на проезд
в реабилитационный центр на -200,00р.
лечение и обратно (п/п 471
от 14.09.2011)

ДЦП

Проезд на лечение в ОГУ
"Реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями" г.Белгород

13 467,60р.

Поражение ЦНС

Проезд на лечение в ОГУ
"Реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями" г.Белгород

8 186,00р.

Черных
Дарья Евгеньевна,
27.05.2002 г.р.

Фролов
Алексей Ильич,
16.07.2003 г.р.

г. Тайга,
Кемеровская обл.

Шахов
Никита Игоревич,
29.12.2008 г.р.

п. Мурмаши,
Мурманская обл.,
Кольский р-н

Арнаут
Максим Андреевич,
г. Клин, МО
28.06.2000 г.р. и Никита
Андреевич, 31.03.2006 г.р.
Кульбак
Максим Андреевич,
21.05.2008 г.р.

Арнаут
Никита Андреевич,
31.03.2006 г.р.

Шарипов
Адель Ильфакович,
07.10.2006 г.р.

п. Межозерный,
Верхнеуральский
р-н, Челябинская
обл.

г. Клин, МО

г. Казань

13 малоимущим
семьям

179 091,66 руб.
Общая сумма затрат
по программе Помощь малоимущим семьям
«Проезд на лечение»

была оказана материальная
помощь в покупке билетов
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Годовой отчет 2011

Направление «Помощь малоимущим семьям»

Материальная поддержка
Период реализации программы: 01.01.2011 г. — 31.12.2011 г.
Цели: улучшение качества жизни малообеспеченных семей.
Задача: оказание адресной материальной помощи.
Тяжелая болезнь одного из членов семьи, потеря кормильца, отсутствие в населенном пункте достаточного
количества рабочих мест – даже одной из этих причин достаточно, чтобы семья оказалась в тяжелом
материальном положении.
Когда семья попадает в сложную жизненную ситуацию, зачастую она не может самостоятельно выбраться
из-под груза всех обрушившихся проблем. Именно поэтому благотворительный фонд «Добросердие» считает
важным оказывать поддержку малообеспеченным семьям, тем самым давая им шанс преодолеть жизненные
обстоятельства и стабилизировать материальное положение.

В 2011 году Благотворительный фонд «Добросердие» оказал адресную материальную
помощь 8 семьям.
ФИО, год рождения

Город

Пожертвование

Сумма

Кузнецов
Артем Валерьевич,
01.09.1997 г.р.

г. Владимир,
Владимирская обл.

ДЦП

Медицинские средства

14 000,00р.

Сущевская
Яна Сергеевна,
09.11.2001 г.р.

г. Владимир,
Владимирская обл.

ДЦП

Медицинские средства

14 000,00р.

Тандура Денис
Константинович,
08.03.2006 г.р.

г. Нижневартовск,
Тюменская обл.

ДЦП, эпилепсия

Лекарственный препарат
Депакин Хроно Сфера

47 013,00р.

Шутак Дмитрий
Александрович,
08.10.1978 г.р.

д/о Кунцево,
Одинцовский р-н,
МО

Костные анкилозы
тазобедренных суставов
и коленного сустава в
порочном положении

Операция в ЦВГ ФГМУ
«Медицинский центр
при Спецстрое России»

1 081
000,00р.

Малышко
Диана Игоревна,
20.05.2002 г.р.

п. Поназырево,
Костромской обл.

приемный ребенок

Фортепиано

20 900,00р.

Чурилина
Ксения Викторовна,
16.01.1984 г.р.

г. Геленджик,
Краснодарский
край

Двусторонний
ПМР, нарушение
функций мочевого
пузыря, хронический
пиелонефрит

Аппарат для
автоматизированного
перитонеального диализа
Хоум Чойс ПРО, а также
контейнер для его
транспортировки

203 500,00р.

Быстров Никита
Владимирович,
22.06.2005 г.р

г. Москва

Велосипед

9 500,00р.

Кужелева
Ирина Алексеевна,
25.10.2001 г.р.

г. Юбилейный, МО

Услуги сиделки

10 000,00р.

Тяжелое раннее
поражение ЦНС,
аутистический синдром
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ФИО, год рождения

Город

Пожертвование

Малышко
Диана Игоревна,
20.05.2002 г.р.

п. Поназырево,
Костромской обл.

Приемный ребенок

Канцелярские товары

Шутак Дмитрий
Александрович,
08.10.1978 г.р.

д/о Кунцево,
Одинцовский р-н,
МО

Костные анкилозы
тазобедренных суставов
и коленного сустава в
порочном положении

Возврат средств (Операция
в ЦВГ ФГМУ «Медицинский
-1 705,03р.
центр при Спецстрое
России»)

Кужелева
Ирина Алексеевна,
25.10.2001 г.р.

г. Юбилейный, МО

Тяжелое раннее
поражение ЦНС,
аутистический синдром

Памперсы, стиральный
порошок, гигиенические
принадлежности

8 малоимущим
семьям

5 000,00р.

10 000,00р.

1 413 207,97 руб.
Общая сумма затрат по программе
Помощь малоимущим семьям
«Материальная поддержка»

была оказана адресная
материальная помощь

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»

Сумма
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Годовой отчет 2011

Программа «Веселый праздник»

Общая программа
для всех направлений деятельности
«Веселый праздник»
Период реализации программы: 01.01.2011 г. — 31.12.2011 г.
Цели: содействие в развитии творческих талантов и социальной адаптации воспитанников

детских интернатных учреждений, детей с ограниченными возможностями здоровья
и детей из малообеспеченных семей.

Задача: проведение тематических праздничных мероприятий; передача детям подарков,
способствующих развитию творческого потенциала и приобретению новых знаний.

Лечение, реабилитация детей, оснащение детских домов и интернатов — это, бесспорно, важно.
Но оказывать помощь детям – означает не только обеспечивать их в материальном плане.
Наряду с материальными благами, мы стараемся дать детям как можно больше положительных эмоций
и общения, которых им так не хватает. Именно с этой целью и была создана программа «Веселый праздник»,
которая успешно реализуется Фондом на протяжении 3 лет.

Мы стараемся проводить как можно больше мероприятий: поездок в цирк,
зоопарк, театр, на выставки и экскурсии, организуем различные виды досуга для
расширения кругозора детей. Мы считаем, что именно проведение мероприятий
как ничто другое способствует их социальной адаптации и развитию, дает им
возможность почувствовать себя настоящими детьми: веселыми, любимыми
и счастливыми.
В 2011 году фонд «Добросердие» организовал праздники для детей из 10 интернатных
учреждений и родительских организаций
Наименование организации

Город

Пожертвование

Сумма

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида"

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область

Две швейные машины Astralux 155

7 780,00р.

ГС(К)ОУ «Троицкая специальная школаинтернат VIII вида»

с. Троицкое,
Калужская область

Проведения праздничного
салюта на турслете 09 июня
2011 года

27 000,00р.

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида", ГС(К)ОУ
«Троицкая специальная школа-интернат
VIII вида» , ГС(К)ОУ «Ермолинская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
VIII вида», ГОУ ЯО Петровская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область;
с. Троицкое, Калужская
область; г. Ермолино,
Калужская область;
п. Петровское,
Ярославская область

Игры для передачи детским
учреждениям (в рамках
"Благотворительного
марафона")

65 436,00р.
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Наименование организации

Город

Пожертвование

Сумма

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида"

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область

Зеркальный шар диаметром
25 см с мотором и источник
света для зеркального шара

6 100,00р.

«Ермолинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида»

г. Ермолино,
Калужская область

"Мобильный персональный
компьютер Lenovo ""B560""
59054175 (Pentium DC P61002.00ГГц, 1 2048МБ, 250ГБ,
GMAHD, DVD±RW, 1Гбит LAN,
WiFi, WiMAX, WebCam, 15.6""
WXGA, W'7 S)"

12 790,02р.

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида", ГС(К)ОУ
«Троицкая специальная школа-интернат
VIII вида» , ГС(К)ОУ «Ермолинская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
VIII вида», ГОУ ЯО Петровская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область;
с. Троицкое, Калужская
область; г. Ермолино,
Калужская область;
п. Петровское,
Ярославская область

Конфеты для детей
к мероприятию в рамках
"Благотворительного
марафона"

26 697,32р.

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида", ГС(К)ОУ
«Троицкая специальная школа-интернат
VIII вида» , ГС(К)ОУ «Ермолинская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат
VIII вида», ГОУ ЯО Петровская
специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область;
с. Троицкое, Калужская
область; г. Ермолино,
Калужская область;
п. Петровское,
Ярославская область

Организация кукольного
спектакля «Приключения
Утенка Тима» для
воспитанников интернатных
учреждений в рамках
"Благотворительного
марафона"

10 000,00р.

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида",
ГС(К)ОУ «Троицкая специальная
школа-интернат VIII вида» ,
ГС(К)ОУ «Ермолинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида», СОГОУ
«Сафоновская общеобразовательная
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей», ГОУСО «Рязанский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область;
с. Троицкое, Калужская
область; г. Ермолино,
Калужская область;
г. Сафоново,
Смоленская область;
г. Рязань

Канцелярские товары
для нового учебного года

89 859,53р.

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида",
ГС(К)ОУ «Троицкая специальная
школа-интернат VIII вида» ,
ГС(К)ОУ «Ермолинская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида», СОГОУ
«Сафоновская общеобразовательная
школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей», ГОУСО «Рязанский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область;
с. Троицкое, Калужская
область; г. Ермолино,
Калужская область;
г. Сафоново,
Смоленская область;
г. Рязань

Сладкие новогодние
подарки для воспитанников:
"Рюкзачок "Дракоша"
и "Фоторамка
"Медвежонок"

62 650,60р.
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Наименование организации

Город

Пожертвование

Сумма

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида"

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область

Два светодиодных прибора
для дискотек AMERICAN DJ
SUPPLY REVO

16 895,00р.

ГС(К)ОУ "Воротынская специальная
(коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида"

с. Калужская геологоразведочная партия,
Калужская область

Аудиомагнитола
Sony ZS-S50CP

2 990,91р.

СОГОУ «Сафоновская
общеобразовательная школа-интернат
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»

г. Сафоново,
Смоленская область

Частичная оплата
стоимости видеокамеры
Panasonic HDC-MDH-1

20 000,00р.

г. Электросталь,
Московская область

для украшения помещения
в пансионате «Сосновый Бор»
в рамках проведения
01 мая 2011 года праздника
для детей-инвалидов

14 050,00р.

Региональная общественная организация
содействия защите прав и законных
г. Москва
интересов граждан с Синдромом Дауна
и членов их семей "Время перемен"

Канцтовары к новому
учебному году

16502,24

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская область

шары для украшения
концертного зала
Молодежного центра
в г. Электросталь в рамках
проведения 01 декабря
2011 года праздника
для детей-инвалидов

13 628,00р.

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская область

Канцелярские
и развивающие товары
к Новогоднему мероприятию

9 273,19р.

Воскресенская районная
общественная организация родителей
детей-инвалидов «Благовест»

г. Воскресенск,
Московская область

Сладкие новогодние
подарки для детей

2676,25

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов
и их родителей «Дети-Ангелы»

г. Электросталь,
Московская область

организации питания детей
во время их пребывания
на новогоднем мероприятии

57 420,00р.

Некоммерческая организация —
Государственное Учреждение —
межведомственный "Российский
научно-практический Центр физической
реабилитации детей-инвалидов"
на базе ВНИИФК

г. Москва

Сладкие новогодние подарки
"Фоторамка "Медвежонок"
для детей-инвалидов

17 342,10р.

Межрегиональная общественная
организация детей-инвалидов и их
родителей «Дети-Ангелы»
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Подробнее
о некоторых
результатах
программы:

Акция «В школу, как на праздник!»

Из года в год наш фонд реализует ставшую уже доброй
традицией акцию по подготовке детей из детских
интернатных учреждений и общественных организаций
к новому учебному году.

6 детских
учреждений

В 2011 году в преддверье 1 сентября фонд «Добросердие»
получили канцтовары к новому
закупил для воспитанников Троицкой, Ермолинской,
учебному году
Воротынской и Сафоновской школ-интернатов,
Рязанского социально-реабилитационного центра и
детей из общественной организации «Время перемен»
школьные наборы, в которые входят: ручки, карандаши, линейки, ластики, ножницы, пеналы, тетрадки,
дневники, краски, кисточки, карандаши, мелки, альбомная и цветная бумага, наборы для черчения, глобусы,
развивающие игры и другие предметы, необходимые для продуктивной и интересной учебы.
Очень важно, чтобы учеба приносила детям радость и удовольствие! Мы хотим, чтобы учебный процесс стал
для детей увлекательной игрой, полной ярких красок и удивительных приключений.
Как и в прошлом году, дети сами выбирали необходимые учебные принадлежности. Особый интерес у ребят
к живописи. Наш фонд всегда с радостью поддерживает творческие начинания детей, поэтому в этот раз мы
специально купили разные наборы красок: гуашь, пастельные, акриловые и витражные.

Мы уверены, что с новыми канцтоварами учеба больше не будет казаться
школьникам скучным и рутинным занятием!
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Благотворительный марафон

«Веселые приключения»

335 детей
приняли участие в празднике!

В преддверии Международного дня защиты детей мы впервые провели благотворительный марафон для
воспитанников наших подопечных интернатных учреждений. В рамках марафона мы приехали в гости
в каждый из детских домов и устроили там настоящий праздник!
В начале нашего марафона мы приехали в Воротынскую школу-интернат. Школа находится в
Перемышльском районе Калужской области. На постоянной основе там проживают и учатся около 120 детей.
В школе много малышей, которые с особым трепетом ждали нашего приезда. Детям очень понравился
забавный утенок Тим и его друзья. Пока малыши смотрели спектакль, ребят постарше ждала спортивноразвлекательная программа “Приключения Фомы и Еремы”. Два веселых скомороха, Фома и Ерема, на славу
повеселили детей с помощью увлекательных конкурсов и игр, русско-народных забав и соревнований. В конце
представления все дети собрались вместе, чтобы загадать желание и отпустить воздушные шарики в небо.
На следующий день мы приехали в Петровскую школу-интернат (Ярославская область). В день нашего
приезда, 24 мая, ребята праздновали выпускной. В этот важный волнительный день особенно хочется
праздника. Для детей Петровской школы-интерната мы подготовили программу “Морское путешествие”.
Капитан Врунгель и его старший помощник Лом готовили детей к путешествию в Америку с помощью
веселых конкурсов и викторин. Ребята научились завязывать морские узлы и определять направление ветра,
разучили пару фраз на английском, и даже станцевали традиционный танец моряков. В конце представления
к детям присоединились младшие группы, чтобы загадать желание и отпустить воздушные шарики в небо.
После Петровской школы мы посетили Троицкую школу-интернат (Калужская область). Туда мы приехали
с программой «Остров сокровищ». Персонажи этого произведения не нуждаются в представлении. Детей ждали
пираты, сокровища и, конечно же, приключения. Надо отметить, что дети прекрасно подготовились к приезду
артистов: большинство ребят нарядились в костюмы пиратов. Многие сделали костюмы своими руками.
В конце представления по сложившейся традиции дети загадали желание и отпустили шарики в небо.
Завершающим этапом нашего благотворительного марафона стало посещение Ермолинской школыинтерната (г. Ермолино). В школе на постоянной основе проживают и учатся около 85 детей.
Как и в предыдущие дни, мы разделили развлекательную программу на две части. Малыши смотрели
кукольный спектакль, остальных ребят ждали веселые игры на свежем воздухе с отважными пиратами.

Подводя итоги благотворительного марафона «Веселые приключения» хотелось
бы отметить, что все воспитанники Воротынской, Петровской, Ермолинской
и Троицкой школ-интернатов смогли принять участие в празднике. В предыдущие
годы в преддверье Международного дня защиты детей мы уже не раз привозили
детей на спектакли и представления в Москву, но из-за того, что не все дети
хорошо переносят долгую дорогу, не удавалось собрать всех ребят. Мы не
собираемся останавливаться на достигнутом, и в 2012 году собираемся
приехать с новой интересной программой!
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Акция «Поздравляю от души!»
В начале декабря 2011 года мы вместе с общественной организацией «Дети-Ангелы» объявили о запуске
конкурса детского рисунка среди ребят с заболеванием ДЦП на самое лучшее поздравление с Новым
Годом «Поздравляю от души». За 2 недели, которые длился конкурс, нам прислали огромное количество
открыток, рисунков, поделок из пластилина и цветной бумаги. Это были открытки с дракончиками, зайками,
снеговиками, ангелочками и дедушками морозами. Каждая семья старалась сделать самое красивое,
необычное и интересное поздравление и многие работы действительно впечатляли.
Выбрать победителя было очень сложно, но еще труднее было решить, как собрать всех участников конкурса,
чтобы в торжественной и праздничной предновогодней обстановке вручить призы и подарки. Так и пришла
идея сделать для мальчишек и девчонок новогодний праздник, который бы стал прекрасным завершением
и самого конкурса, и уходящего 2011 года.
25 декабря в клубе-ресторане LifePub Фонд “Добросердие” провел новогодний праздник, на который мы
пригласили всех ребят, приславших нам свои рисунки, а также их братиков и сестер, мам и пап, бабушек
и дедушек. Пришло огромное количество человек, даже больше, чем мы изначально запланировали.

На входе каждому малышу и его родителям мы раздавали всякие веселые сувениры: ободки со смешными
ушками, косичками, бантиками, красные клоунские носы, блестящие новогодние колпаки, маски и многое
другое. В любом детском мероприятии важна не только развлекательная программа, но то, удалось ли
создать праздничную и веселую атмосферу. Как нам кажется, мы с этой задачей справились. За все время
мы не увидели в зале ни одного скучающего малыша. А это для нас самое главное.
Программа началась с выступления веселых клоунов, которые показывали фокусы, интересные номера
с мыльными пузырями, разноцветными тарелками. Но самой захватывающей частью программы стали
номера с участием настоящих собачек и пушистого серого кролика. Все дети любят животных, поэтому
желающих выйти на сцену и принять участие в конкурсах было хоть отбавляй.
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Для того чтобы ребята не успели проголодаться, во время импровизированного антракта мы подготовили
для них небольшой фуршет. Каждый малыш мог найти, что перекусить, чтобы потом, с новыми силами,
принимать участие во второй части программы.
Какой же может быть новогодний праздник без Деда Мороза и Снегурочки? Каждый ребенок верит в этих
сказочных персонажей, которые обязательно должны принести долгожданный подарок в новогоднюю
ночь. Для того чтобы получить подарки, ребятам было предложено рассказать стихотворение или спеть
песенку-поздравление. Как оказалось, почти все дети пришли на праздник подготовленными, поэтому даже
образовалась небольшая очередь из девочек и мальчиков, которые хотели поздравить Дедушку Мороза и
всех присутствующих с наступающим праздником.
После того, как все желающие рассказали стихотворения, спели песенки, пришло время награждать участников
конкурса. Все ребята получили праздничные пакеты с наборами для развития творческих навыков и веселые
рюкзачки-дракончики, полные конфет. Наше экспертное жюри выбрало одного главного победителя, которого
ждал еще один приз – большой конструктор, из которого можно собрать шесть разных машин, роботов
и животных. Победителем стал Кузнецов Матвей из г. Москвы. Матвей сделал очень красивую открытку
из цветной бумаги, а его мама сочинила доброе стихотворение – поздравление с Новым годом.
В самом конце праздника ребят ждал еще один сюрприз – огромный новогодний торт с шоколадным
и фигурками Деда Мороза.

Можно с уверенностью сказать, что мероприятия прошло замечательно. Ребята
остались очень довольны, никто не скучал и не сидел в стороне, все принимали
активное участие в конкурсах, выступлениях аниматоров и клоунов.

35 детей

479 091,16руб.

приняли участие
в Новогоднем празднике!

Общая сумма затрат
по программе «Веселый праздник»

Годовой отчет 2011

63

Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»

События

Благотворительного фонда
«ДОБРОСЕРДИЕ»

Фотовыставка «Я верю. Я могу!»
и участие в фестивале «Смотри на меня как на равного»
С 17 по 19 ноября 2011 года в московском кинотеатре «Художественный» прошел Первый Всероссийский
кинофестиваль телевизионных фильмов и программ о людях с инвалидностью «Смотри на меня как на
равного». Наш Фонд не только выступил официальным партнером Фестиваля, но и представил публике свою
фотовыставку «Я верю. Я могу!», посвященную детям с диагнозом ДЦП.
Главные цели проекта - привлечь внимание общественности к проблеме и помочь детям с ДЦП и их
родителям поверить в свои силы. Мы стараемся изменить сложившиеся в обществе стереотипы об
этих детях. Мы хотим, чтобы наше общество научилось принимать инвалидов такими, какие они есть
– обычными людьми, уважало их и воспринимало как равных. Особенно это важно для детей, которые
очень уязвимы и крайне восприимчивы к мнению и отношению окружающих. Ребенок с ограниченными
возможностями не должен чувствовать себя изгоем только потому, что люди, в силу своей невежественности
и «зашоренности» не осознают, что показывая на него пальцем, хихикая или отпуская какие-нибудь
неуместные шутки, они наносят малышу душевные раны, от которых гораздо сложнее оправиться,
чем от физического недуга.
На выставке гости увидели фотографии обычных мальчиков и девочек. Глядя на них, невозможно было
даже представить, что дети тяжело больны с рождения. Диагноз, который поставили им врачи, не стал
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«приговором» только потому, что родители не опустили руки, не сдались, ни секунды не сомневаясь
в своих детях. На примере этих ребят мы продемонстрировали, что ребенок с ДЦП ничем не хуже своих
сверстников, он так же умеет дружить, смеяться, радоваться и грустить, у него есть свои мечты, интересы
и таланты. Конечно, он не может прыгать через скакалку или гонять по футбольному полю мяч, но ведь все
люди индивидуальны, имеют разные способности, возможности, внешность, поэтому «нормальность» —
показатель относительный. Инвалидность тоже должна восприниматься не как недостаток, а как
особенность того или иного человека.
Для фотосъемки мы пригласили известного московского фотографа Александра Логиновского. Перед
объективом этого фотографа не раз побывали не только российские знаменитости, но и такие звезды
мирового кинематографа, как Хавьер Бардем и Энди Гарсия. Он часто снимает для ведущих международных
брендов таких, как Coca-Cola, Christian Dior, Givenchy, Loewe и других. Его фотографии публикуются
в модных глянцевых журналах. Помимо того, что Александр является очень талантливым фотографом,
он еще и добрый и отзывчивый человек, поэтому он сразу согласился принять участие в этом проекте.
Одежду для фотосессии нам предоставил наш партнер – компания «Beba Kids». Компания «Beba Kids»
предоставляет широкий выбор красивой модной брендовой одежды для детей любого возраста. Для каждого
ребенка стилисты придумали свой уникальный образ. Помимо предоставления одежды для съемки компания
«Beba Kids» подарила каждому ребенку по комплекту одежды.

Мы надеемся, что наша выставка помогла хоть немного изменить сознание людей
и их отношение к людям с ограниченными возможностями. Когда-нибудь из слова
ребенок-инвалид уйдет его вторая часть. Ребенок — он же всегда ребенок,
какими бы ни были его физические возможности.

Победа в Пятом Всероссийском конкурсе публичных годовых отчетов
некоммерческих организаций «Точка отсчета» в номинации «Дебют»
15 ноября 2011 год в Москве на пресс-конференции «Лекарство от недоверия к НКО есть!» были названы
призеры Пятого Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов некоммерческих организаций
«Точка отсчета». Благотворительный фонд “Добросердие” стал победителем в номинации “Дебют”!
Всего в этой номинации было представлено 38 организаций, для
которых участие в конкурсе совпало с первой публикацией своего
отчета. Только три из них, среди которых был и наш Фонд, получили
самые высокие оценки независимой экспертной комиссии и были
признаны безоговорочными победителями.
Разумеется, основной целью участия в любом соревновании, конкурсе
является победа. Не стоит и говорить, каким радостным и неожиданным
известием стала для всего нашего коллектива победа в таком
общепризнанном и авторитетном конкурсе. Но “Точка отсчета” дает
участникам и призерам нечто большее, чем просто дипломы и подарки
от партнеров и спонсоров.Приняв участие в конкурсе, мы не только
привлекли внимание СМИ и общественности к нашей деятельности,
но и в очередной раз подвердили свою прозрачность и подотчетность,
а значит, и укрепили репутацию и доверие к Фонду.
19 декабря в Москве состоялось торжественное награждение, которое прошло в рамках конференции по программе
“Укрепление общественной поддержки НКО”, которая проводится Агентством социально информации.
В церемонии приняли участие победители Конкурса, представители жюри и партнеры «Точки отсчета».

Президенту Фонда Волобуевой Надежде Владимировне был вручен почетный
диплом, подтверждающий успехи, профессионализм и безупречную репутацию
нашей некоммерческой организации.
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Финансовая информация
Расходы по программам

Источники финансирования

Название программы

Сумма

процент

Комплексная годовая
реабилитация

642 910,00 р.

3,68%

Остаток средств на
начало 2011 г.

19 077 681,73

Текущая годовая
реабилитация

7 743 910,48 р.

44,34%

Корпоративные
пожертвования

240 530,97 р.

6,36%

Закупка
реабилитационного
оборудования

1 221 757,47 р.

6,99%

Индивидуальные
пожертвования

3 163 001,26 р.

83,63%

Поддержка детских
реабилитационных
центров

1 933 943,00 р.

415 864,00 р.

2,38%

Уютный детский дом

974 827,07 р.

5,58%

Подари ребенку семью

514 742,52 р.

2,95%

Проезд на лечение

179 091,66 р.

1,03%

1 413 207,97 р.

8,09%

479 091,16 р.

2,74%

Веселый праздник
Фотовыставка «Я верю.
Я могу!» и участие
в фестивале «Смотри
на меня как на равного»
Административные
расходы
ИТОГО:

Сумма

процент

Пожертвования через
банкоматы

232 129,57 р.

6,14%

Ящики для
пожертвований

46 290, 00 р.

1,22%

11,07%

Развитие общественных
организаций

Материальная
поддержка

Пожертвования

106 818,08 р.

0,61%

1 840 207,95 р.

10,54%

15 626 163, 41 р.

100%
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Пожертвования через
платежные терминалы
QIWI

70 454,85 р.

1,86%

Пожертвования через
платежную систему
Robokassa

9 500, 00 р.

0,26%

Другие поступления

20 204,92 р.

0,53%

Итого пожертвований
за 2011 г.

3 782 111.57 р.

100%

ИТОГО:

22 859 793,30 р.
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Планы на 2012 год
В 2012 году благотворительный фонд «Добросердие» планирует придерживаться прежней
стратегии, развивая главное направление деятельности – «Помощь детям с ДЦП».
Мы продолжим реализацию программ «Текущая годовая реабилитация», «Комплексная
годовая реабилитация», «Закупка реабилитационного оборудования». Для того чтобы
повысить эффективность оказываемой в рамках данных программ помощи, мы расширим
перечень реабилитационных центров, в которых будем оплачивать прохождения лечения,
а также перечень приобретаемого реабилитационного оборудования.
На новый календарный год обязательно будут продлены программы «Поддержка детских
реабилитационных центров» и «Развитие общественных организаций».
В 2012 году мы планируем уделить особое внимание социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья и их интеграции в общество. Для этого фонд запустит новую
уникальную программу «Выходные с пользой».
В рамках программы на базе помещения родительской организации будет создана
группа кратковременного пребывания, функционирующая по принципу обычной группы
в дошкольном образовательном учреждении. В ГКП для детей будут проводиться
развивающие, творческие, игровые и музыкальные занятия, а также занятия по общей
оздоровительной физкультуре.
Программа направлена на социализацию ребенка, формирование у него навыков общения,
развитие эмоциональной сферы и творческих способностей. Также программа призвана
решить одну из главных проблем – зацикленность родителей и ребенка на болезни и тем
самым способствовать улучшению психологического климата в семье.
В рамках направления «Поддержка интернатных учреждений» мы планируем сделать упор
на реализации социально ориентированных программ. В частности, мы готовим к запуску
совместный с Российской Футбольной Премьер-Лигой проект «Лига добрых сердец», который
призван решить множество проблем в жизни воспитанников детских домов и сделать этих
ребят частью здорового современного общества.
Работа в рамках направления «Помощь малоимущим семьям» продолжится: любая семья,
имеющая соответствующую справку, сможет обратиться в фонд за помощью. Мы будем, как
и в 2011 году, оказывать помощь в приобретении одежды, гигиенических принадлежностей,
канцелярских товаров и учебников, а также оплачивать стоимость проезда от места жительства
до места прохождения лечения и обратно для ребенка и сопровождающего его лица.
Также в 2012 году планируется оптимизировать работу самого фонда, в частности, внести
функциональные корректировки в структуру сайта, тем самым сделав его более удобным
для пользователей. Мы продолжим активно продвигать услуги фонда в социальных сетях
и сообществах для некоммерческих организаций, привлекать новых партнеров и участвовать
в профильных конкурсах.
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СМИ о нас

1. Передача «Я иду искать» на телеканале «Подмосковье»
2. Программа «Адреса Милосердия» на радиостанции «Маяк»
3. Статья на городском портале общественного развития «Москва. Общество и власть»
22 декабря Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей-инвалидов “ГРОССКО”
провела в Российском научно-практическом центре физической реабилитации детей-инвалидов
(ул. Петровка, д. 15/13, стр. 1) Новогодний праздник.
Для того, чтобы праздник получился интересным, запоминающимся, радостным свои усилия объединили
РООИиРДИ “Гросско”, Центр физической реабилитации детей-инвалидов, Благотворительный фонд
“Добросердие” (президент Волобуева Н.В.), давний партнер Центра ОАО “Банк Москвы” и Арутюнов Сергей.
И праздник, действительно, вызвал у детей самые радостные эмоции. Они с удовольствием играли
со Снегурочкой и Дедом Морозом, отгадывали загадки, сами рассказывали стихи, зажигали елку, пели
новогодние песенки. А какие чудесные их ожидали подарки! Детишки с трудом оторвались от них,
чтобы посмотреть кукольный спектакль “Утенок Тим”.
Родители и дети от души благодарили организаторов праздника: Гросс Нину Александровну, председателя
РООИиРДИ “ГРОССКО”, Московко Валентина Федоровича, представителя Банка Москвы, Старостиных Юлию
Владимировну и Германа Борисовича, представителей БФ “Добросердие”, а также сотрудников Российского
научно-практического Центра физической реабилитации детей-инвалидов.

4. В Москве завершился I Всероссийский фестиваль телепрограмм и фильмов
«Смотри на меня как на равного», статья на сайте http://www.asi.org.ru
Его организатором выступила Автономная некоммерческая организация “Студио-Диалог” в партнерстве
с Региональной общественной организацией инвалидов “Перспектива” и Агентством социальной
информации. Фестиваль состоялся при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям. Спонсорами выступили компании “Тена”, ExxonMobil и Благотворительный фонд
“Добросердие”. К участию были приглашены телекомпании, телестудии, авторы, создающие телевизионные
фильмы, телепрограммы и телесюжеты о жизни и проблемах инвалидов хронометражем от 10 до
60 минут. Организаторы получили 57 работ из 16 городов России. Двадцать лучших москвичи могли
увидеть в кинотеатре “Художественный” с 17 по 19 ноября.

5. Статья в журнале «Русский Пионер» №1 (19) февраль-март 2011г.
6. Статья в журнале «Международный клуб Родителей» № 2/2010 г.
7. «Твори добро», статья в журнале OK!, 02 (217)
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Наши друзья

Мы благодарим
Благотворительный фонд «Добросердие»
выражает Вам особую благодарность
за содействие в реабилитации детей с ДЦП
и материальную помощь детям-сиротам
и малообеспеченным семьям.
Мы высоко ценим Вашу заботу и все,
что вы делаете для детей, оказавшихся
в сложной ситуации. Спасибо Вам
за доброту и понимание!
ООО «Стиль Плюс»
Берку Татьяна Васильевна
Шмелева Нина Константиновна
Романенко Евгений Валерьевич
Киряев Максим Геннадьевич
Зыкин Владимир Иванович
Генкин Владислав Михайлович
Демина Ольга Юрьевна
Познаева Замира Абдуллажановна
Михайлов Вадим Георгиевич
ООО «ТелмиРу»
Панферов Андрей Иванович
Губайдуллин Ян Шамилович
Осинников Алексей Евгеньевич
Хаченкова Ольга Юрьевна
АНО «Лабораторный центр условий труда»
Отюгов Николай Сергеевич
Бобина Лидия Александровна
Большакова Марина Алексеевна
Бекбаев Леонард Рафаилевич
Тихонов Алексей Михайлович
Черняков Сергей Валерьевич
Цапова Ирина Николаевна
Быстров Владимир Викторович
Сорокин Иван Радикович
Свинарев Дмитрий Алексеевич
Серебренников Николай Виктор
Подгорная Алина Сергеевна

Также мы выражаем благодарность тем
людям, которые перечисляют нам деньги
через платежные терминалы QIWI,
и благодарим жертвователей,
пожелавших остаться инкогнито.
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Как нам помочь

Вы можете перечислить деньги
несколькими способами:

Банковский счет Фонда

Наименование получателя платежа: Благотворительный фонд «ДОБРОСЕРДИЕ»
ИНН получателя платежа: 7704274603
КПП получателя платежа: 771001001
Номер счета получателя платежа: 40703810202720000001
Наименование банка получателя платежа: ОАО «Альфа-Банк»
БИК: 044525593
Номер корр. счета банка получателя платежа: 30101810200000000593
Наименование платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность

Банковские карты

Прием пожертвований осуществляется через сервис РОБОКАССА. В настоящее время можно
сделать пожертвование с помощью карт Visa, Mastercard и Maestro из следующих стран:
СНГ: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан, Украина.
Прибалтика: Латвия, Литва, Эстония.
Другие страны: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания,
Израиль, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния,
Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.

Платежные терминалы QIWI легко узнать по трем большим кнопкам на мониторе
и дружелюбной птице КИВИ, помогающей в процессе оплаты. Терминалы QIWI установлены
в шаговой доступности в любом городе или населенном пункте России, работают круглосуточно
и принимают платежи за все повседневные услуги. Оплачивать платежи через QIWI просто
и интуитивно понятно: достаточно нажать 3-5 кнопок, ввести данные платежа, внести
необходимую сумму и получить квитанцию об оплате. Процесс оплаты занимает 2-3 минуты.
Провайдер получает платеж моментально. Более 60% россиян регулярно пользуется услугами
терминалов QIWI с 2004 года. Пожертвовать с помощью терминала QIWI очень просто:
• Найдите ближайший для Вас терминал QIWI(КИВИ) и зайдите в раздел «Оплата услуг»
• Нажмите на кнопку «Другие услуги» (центр нижней строки)
• Нажмите на кнопку с логотипом Благотворительного фонда «Добросердие»
• Укажите сумму, которую Вы хотите пожертвовать, и нажмите кнопку «Оплатить».
В течение нескольких минут ваши деньги будут перечислены на счет
Благотворительного фонда «Добросердие».
Электронные деньги

Вы можете пожертвовать, воспользовавшись сервисом РОБОКАССА, подключенным к нашему
сайту, и осуществить перевод через следующие платежные системы: Webmoney, Яндекс.Деньги,
Moneymail RUR, RBK Money RUR, EasyPay, Единый кошелек, LiqPay, WebCreds, Z-Payment.

Благотворительная программа «Благо.ру»

Вы можете легко и просто сделать пожертвование
в адрес нашего фонда с помощью кредитной карты на сайте
программы «Благо.ру».

Ящики для сбора пожертвований

Ящики нашего фонда расположены в сети аптек «Старый лекарь».

Наличные деньги

Вы можете передать наличные деньги по адресу:
г. Москва, Б. Черкасский переулок, д. 15-17, строение 1, офис 507
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Спасибо Вам за внимание и вклад
в благотворительность!
109012 г. Москва, Б. Черкасский переулок, д. 15-17, строение 1, офис 507
Тел. (495) 625 63 91, факс (495) 628 73 05
e-mail: dobroserdie@yandex.ru
www. dobroserdie.com

