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Отчет о деятельности  

благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям 
 «Потерь нет» 
 за 2017 год  

 
 Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» 
оказывает всестороннюю помощь детям с онкологическими и гематологическими 
заболеваниями – распространяет информацию о симптомах рака, помогает в оплате 
специализированных анализов и обследований, приобретает лекарства и медицинское 
оборудование, оказывает психологическую помощь семьям, столкнувшимся с тяжелым 
заболеванием ребенка, организует психо-социальную реабилитацию детей после 
лечения, помогает в поиске доноров крови и ее компонентов, организует обучение и 
досуг детей в отделении гематологии РДКБ г. Уфы. Фонд также оказывает 
материальную помощь детям с иными тяжелыми заболеваниями.  
 
 
 Благотворительные программы:  

 Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей – приобретение 
лекарственных препаратов, расходных медицинских материалов, медицинского 
оборудования, специального питания, средств по уходу, оплата медицинской  
реабилитации, оплата авиабилетов до прохождения места лечения и 
обследования, оплата лечения и обследования в заграничных клиниках, оплата 
специализированных анализов, обследований и исследований 

 Помощь медицинским учреждениям – приобретение медицинского 
оборудования, расходных медицинских материалов, лекарственных препаратов, 
улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, повышение 
квалификации сотрудников медицинских учреждений;  

 

 Реабилитационная программа «Территория личных побед» - длительное 
пребывание в больничной изоляции, потеря волос, физические страдания,  от 
болезненных процедур, накладывают серьезный отпечаток на психику 
ребенка. Не стоит забывать и о семье ребенка. Ведь воспитание ребенка зависит 
во многом и от родителя. Зачастую, такие семьи сталкиваются с проблемами 
иного рода, без внимания остаются другие члены семьи (братья, сестры). У мам 
не остается времени на себя и остальных членов семьи. Отсюда появляется 
гипер-опека над уже выздоровевшим ребенком, и она перерастает в привычку. 
Поэтому реабилитация необходима для семьи в целом. 
В реабилитационная программа состоит из реабилитационных смен для 
подростков, реабилитационных смен для ребенка и одного из родителей «1+1», 
смен для всей семьи, участия детей во Всемирных играх Победителей в Москве и 
других реабилитационных мероприятиях.  

 Проект «Ранняя диагностика онкологических заболеваний у детей и 
подростков» - направлен на повышение медицинской грамотности и 
онкологической настороженности среди детей и детских врачей. Совместно со 
специалистами РДКБ г. Уфы была разработана специальная литература, которая 
содержит информацию о симптомах онкологических заболеваний и действий в 
случае их обнаружений. Литература в виде плакатов и буклетов 
распространяется по ЛПУ Республики Башкортостан, для детских медицинских 
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специалистов проводятся образовательные мероприятия. Был создан видео-
ролик об опасных симптомах рака, который распространяется в Интернете.  

 Организация досуговых  мероприятий в отделении гематологии РДКБ г. Уфы 
(«Дни именинника» и организация тематических праздников). Каждый месяц в 
отделении гематологии РДКБ г. Уфы проводится праздник, посвящѐнный 
именинникам месяца. Также проводятся тематические праздники, приуроченные 
в Дню матери, к 8 марта, к Новому году. Дети, находящие на лечении, получают 
подарки.  

 Образовательный проект «Знай-ка» - чтобы дети, долгое время 
находящиеся на лечении, не отставали от школьной программы. Проводятся 
занятия по общеобразовательным предметам и творческие мастер-классы.  

 Донорский проект «Героем стать просто» - направлен на популяризацию 
донорского движения, пропаганду безвозмездного донорства крови и костного 
мозга.  

 Паллиативная помощь – оказание помощи детям, имеющим неизлечимое 
заболевание – приобретение необходимых лекарств, медицинского 
оборудования, медицинских реабилитаций; обучение медицинского персонала и 
повышение квалификации профильных специалистов. Деятельность в рамках 
проекта направлена на повышение качества жизни  детей с неизлечимыми 
заболеваниями.  

 Психологическая помощь – оказание помощи психолога пациентам и их 
родителям в отделении гематологии РДКБ, оказание психологической помощи 
семьям детей с неизлечимыми заболеваниями.  

 Проект «Благотворительная лавка «Сердце города» - проведение 
благотворительных ярмарок и мастер-классов.   

 
 В 2017 году материальную помощь в оплате лечения, обследований и 
медицинской реабилитации получили более 40 детей. По программе «Территория 
личных побед» было проведено 3 реабилитационные смены, в том числе первая в 
республике смена «Семейные выходные». Их  участниками стали 54 человека. 4 детей 
и их родителей стали участниками  «Игр Победителей» в Москве.   
 В рамках образовательного проекта «Знай-ка» за 2017 год в отделении 
гематологии было проведено более 100 уроков и мастер-классов.  
 49 детей получили подарки на «День именинника»; более 80 детей получили 
подарки на Новый год.   
 
 В 2017 году фонд «Потерь нет» стал победителем и в первом, и во втором 
конкурсе Президентских грантов. В первом конкурсе победителем стал проект фонда 
«Ранняя диагностика онкологических заболеваний у детей и подростков», общая сумма 
гранта – 235 100 рублей. Во втором конкурсе победителем стал проект  «Комплексная 
социально-психологическая помощь детям с онкологическими заболеваниями и их 
семьям». Общая сумма гранта составит 1 649 010 рублей. Реализация проектов 
запланирована на 2017 – 2018 гг.  

 
Состав расходов БФПТД «Потерь нет» за 2017 год, тыс. руб.: 

 Оплата труда административно-управленческого персонала и 
общехозяйственные расходы (аренда офиса, оплата коммунальных услуг 
и связи, канцелярские товары)  – 504 ;  

 налоги, страховые взносы, иные платежи в бюджет – 309 -;  
 комиссии банков и платежных систем  – 13; 
 оплата специализированных исследований – 328;  
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 Материальная поддержка тяжелобольных детей и их семей – 2 140;  
 Помощь медицинским учреждениям  – 776;  
 Паллиативная помощь – 631; 
 Психологическая помощь – 82;  
 Реабилитационная программа «Территория личных побед» - 345;  

 Реализация проекта «Ранняя диагностика онкологических заболеваний у 
детей и подростков» за счет собственных средств - 40;  

 Реализация проекта «Ранняя диагностика онкологических заболеваний у 
детей и подростков» за счет гранта Президента Российской Федерации  - 
56;  

 Реализация проекта «Комплексная социально-психологическая помощь 
детям с онкологическими заболеваниями и их семьям» за счет гранта 
Президента Российской Федерации – 55; 

 Реализация проекта «Благотворительная лавка «Сердце города» - 26;  
 Реализация проектов в отделении гематологии РДКБ («День 

именинника», образовательный проект «Знай-ка», новогодний 
утренник») – 33;  

 реализация донорского проекта «Героем стать просто» - 7; 

 повышение квалификации сотрудников – 29.  
 

Всего израсходовано средств – 5 387 189  рублей.  
 
Процентное соотношение расходов по статьям за 2017 год  
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Сумма поступлений денежных средств в 2018 году составила 6 458 908 рублей.  
 

  
   

 
 
 


