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Слово Председателя фонда
Губачева Айгуль Ринатовна
2020 - это год, который мы запомним надолго ; год
вызовов, новых форматов и несбывшихся планов.
Этот год научил нас быстро адаптироваться, быть
рядом на расстоянии и больше помогать друг
другу.
Благодаря вашей поддержке в этот сложный год
наш фонд не только удержался на плаву, но и смог
оказывать
еще
больше
помощи
семьям
с
тяжелобольными детьми, сохранить команду и
продолжать развиваться.
Спасибо
Вам
за
ваше
доверие,
помощь
и
поддержку! Результаты нашей работы и вашей
помощи в 2020 году представлены в данном
отчете.

Кто МЫ?
Благотворительный фонд "Потерь нет" работает с августа 2011г. и
помогает детям с онкологическими, гематологическими и другими
тяжелыми неизлечимыми заболеваниями в Башкортостане.
Миссия фонда: Системная помощь в решении проблем детей с
онкологическими заболеваниями и их семей путем повышения
качества и доступности диагностики, лечения детского рака,
реабилитации и паллиативной помощи в Республике Башкортостан.
В нашей команде 4 сотрудника и более 60 волонтеров, мечтающих
о том, чтобы каждый ребенок, как можно скорее вернулся в
увлекательный мир детства.

Что мы делаем?
Помогаем покупать жизненно важные лекарственные препараты,
проходить специализированные исследования и оплачивать билеты
до клиник в Федеральных центрах для детей с онкологией.
Создаем реабилитационную среду для детей и родителей в
отделении онко-гематологии РДКБ г.Уфы
Организуем реабилитационные программы для детей и членов их
семей, которые прошли через длительное лечение от онкологии.
Улучшаем качество жизни для детей, которых нельзя вылечить, но
можно помочь. Закупаем для них специальное медицинское
оборудование.
Ведем просветительскую работу среди врачей первичного звена и
родителей по ранней диагностике онкологических заболеваний у
детей и подростков.

Учредители и попечительский совет
УЧРЕДИТЕЛИ:
Радмила Фанисовна Сурначева
Председатель

Правления

Фонда.

Член

Общественного

совета

по

защите прав пациентов при Министерстве Здравоохранения РБ. Член
СПЧ РБ.

Булат Дамирович Динеев
генеральный директор "ООО СП БИС"

ПОПЕЧИТЕЛИ:
"ООО ТД«Объединенные Лифтостроительные
Заводы-Уфа»
Генеральный директор: Ришат Раянович Ризванов

Рекламно-производственной группы "ЦЕХ"
директор: Вера Владимировна Гвоздикова

ООО "МДМ"
директор: Марат Фидаратович Хайруллин

ООО "Русская купоросная компания"
директор: Николай Николевич Коврижин

Ирина Рустамовна Хаматдинова
основатель музыкальной школы "Виртуозы"

Булат Ахатович Бакиров
заведующий кафедрой госпитальной терапии №2 БГМУ, дмн.

Сотрудники фонда
Айгуль Губачева
председатель Фонда
2020 - это год, который мы запомним надолго ; год вызовов, новых форматов и
несбывшихся планов. Этот год научил нас быстро адаптироваться, быть рядом
на расстоянии и больше помогать друг другу.

Ирина Лобаева
фандрайзер; координатор проектов: "День именинника"; "Коробка смелости".
Этот год для меня стал годом команда-образования фонда, вместе мы много
учились, поддерживали друг друга, ставили цели и достигали их.
Мы не всегда были на "вершине" иногда мы и "падали", но всегда стремились
найти силы и двигаться дальше.
Я благодарю всех наших благотворителей, партнеров, которые в столь
нестабильное время приходили на помощь - ведь детский рак не уходит на
карантин.

Наталья Решетникова
координатор по работе с волонтерами и подопечными
координатор программы "Территория личных побед"
2020 год показал что любую задачу можно решить не находясь на рабочем
месте офлайн. Для меня год стал годом систематизации. То, на что обычно в
рутине дел не хватало времени, в пандемию стало реально выполнить. Год
сложный и в то же время осмысленный. Новые возможности, пути выхода и
форматы помогли понять, что все возможно, главное посмотреть под другим
углом, другим взглядом. Некоторые проекты были остановлены, но запущены
новые.

Мы

стали

гибкими

в

потребностях

с

нашими

подопечными

и

отталкивались от того, что им нужно в данный момент времени. Благодарю
волонтеров, которые всегда были рядом и доставляли помощь оперативно.
Благодарю семей наших борцов, которые стойко выстояли этот не простой год,
и

конечно

благодарю

команду

фонда:

вместе

мы

сила,

любящие глаза и уши!

Юлия Малютина
психолог
Сказать, что этот год был трудным, значит не любить свою работу. Бесспорно
и для меня были какие-то сложные моменты, но профессиональный оптимизм,
поддержка коллег и подопечных Фонда дает силы вместе с пациентами
преодолевать все "подводные камни" и оставаться на плаву!

поддержка,

а

еще

Программы и проекты Фонда:
Когда ребенок находится на лечении:
Программа:
"Вопреки больничным
стенам"

Проект:
"Специализированные
исследования"

Программа:
"Диагностика и лечение"

(занятия, мероприятия, "День
именинника", "Коробка смелости"
психологическая помощь и
поддержка, улучшение условий
проживания и решение бытовых
вопросов

Проект: "Спасительный
полет"

Когда ребенок завершил лечение:
Программа:
"Территория личных
побед"
психо-социальная
реабилитация для
ребенка и всех членов
его семьи

Всемирные детские
игры победителей
(спортивные
соревнования для детей
победивших
онкозаболевания)

Социально-досуговые
мероприятия на
площадках города

Когда ребенка нельзя вылечить, но можно помочь:
Программа:
"Паллиативная помощь"
(специальное
медицинское
оборудование; расходные
материалы; питание)

Проект
"Жизнь продолжается"
передача во временное
пользование мед.
оборудования + обучение
профильных
специалистов

Социальные проекты:
Проект:
"Ранняя диагностика
онкологических
заболеваний у детей и
подростков"

(просвещение специалистов
первичного звена и родителей)

Проект:
"Героем стать просто"
донорство костного
мозга и компонентов
крови"

Волонтерство/
Корпоративное
волонтерство

Программа "Диагностика и
лечение"
Одно из главных направлений в
работе фонда - финансовая
помощь тяжелобольным детям.
Благодаря
всем
неравнодушным
людям,
мы
помогаем нашим подопечным
покупать лекарства, приезжать
в клиники в других городах,
оплачивать
дорогостоящее
лечение.
Наша
работа
не
подменяет
собой
государство.
Не
все
лекарства и лечение входят
для предоставления по льготе.
Да и получение льгот, порой,
занимает
критически
много
времени.
Именно
благодаря
программе,
лечение
ребенка
становится
непрерывным
и
своевременным.
А
значит,
каждый ребенок становится на
шаг ближе к выздоровлению.

55
детям приобрели жизненно необходимые
лекарственные препараты
Сумма поддержки: 2 380 437р.

79
детям оплатили специализированные
исследования
Сумма поддержки: 799 730р.

52
билета купили для детей и сопровождающих к
месту лечения и обратно
Сумма поддержки: 638 000р.

10
выездных мероприятий в рамках проекта
"Ранняя диагностика онкологических
заболеваний у детей" провели в городах и
районных центрах Башкирии. Лекцию
прослушали более 250 медицинских
специалистов первичного звена
ИТОГО СУММА ПОДДЕРЖКИ:
4 828 397,50р.

Изабелла Белова, 9 лет
"ВИДЕТЬ МИР ПО СВОЕМУ"
Наблюдая, как Изабелла с заботой кормит кроликов, цыплят и утят, катается на
велосипеде и собирает в поле цветы... не думаешь, что девочка серьёзно болела
и каждый год летает в другую страну в больницу. Разве, что присмотревшись к
прищуренному глазу - понимаешь, что у девочки вместо него протез. Из-за
слабого зрения она учиться в школе для слабовидящих детей.
Изабелла девять лет с мамой летает в Германию. Придётся ли лететь на
следующий год и последующие, и снова искать деньги - врачи предсказать не
могут.
В двухмесячном возрасте у Изабеллы обнаружили ретинобластому - рак сетчатки
глаза. В Уфимском глазном институте обследовав девочку, диагноз поставили
сразу и врачи приняли экстренное решение - ради спасения жизни, малышке
Изабелле удалили правый глаз. Назначали шесть курсов химиотерапии. К
сожалению, остановить распространение очага не удалось - спустя пару месяцев
три образования обнаружили на другом глазу. По квоте девочка с мамой летят в
Москву. На тот момент заболевание Изабеллы в России было мало изучено.
Предложили
наблюдаться
дома,
без
определенного
лечения.
Болезнь
прогрессировала, врачи приняли решение удалить второй глаз.
Зиля, мама девочки изучила всевозможную информацию по раку глаз у детей приняла решение лететь в Германию. В Университетской клинике г. Эссен
Изабелле провели 25 курсов облучения и спасли зрение.
Каждые 8-9 месяцев Изабелла с мамой летают в Германию на контрольное
обследование. Контроль для детей, прошедших лечение в онкологической
клинике позволяет вовремя заметить плохие изменения и начать лечение.
Изабелла жизнерадостная девочка со увлечениями, детскими секретами и
мечтами. С дедушкой они обычно втихаря от мамы едят мороженое или что ни
будь вредное.
В рамках программы "Диагностика и лечение" для Изабелле оплачено
специализированное обследование в немецкой клинике г.Эссен,
стоимость 50 000р.
Девочка вернулась с хорошими новостями - ремиссия поддержана

Программа "Жизнь продолжается"
Если ребенка нельзя вылечить, это не значит,
что ему нельзя помочь!
На сегодняшний день в Башкирии
680
детей
с
тяжелыми
неизлечимыми
заболеваниями
нуждаются
в
паллиативной
помощи. Если ребенка нельзя
вылечить, это не значит, что ему
нельзя помочь.
Дети
с
неизлечимыми
заболеваниями
имеют
те
же
права, что и здоровые дети, и не
должны всю свою жизнь провести
в
реанимации.
Для
этого
мы
помогаем закупать медицинское
оборудование
(кислородные
концентраторы, пульсоксиметры,
откашливатели),
расходные
материалы, специализированное
питание,
многофункциональные
кровати и удобные инвалидные
коляски.
Вместе, мы можем сделать так,
чтобы,
несмотря
на
болезнь
ребенка, семьи смогли прожить
максимально счастливую, полную
любви и хороших событий жизнь
вместе со своими детьми и чтобы
в конце жизни ни один ребенок не
страдал от боли и не оказался
один.

ИТОГО СУММА ПОДДЕРЖКИ:
2630928,77р.

40 единиц
медицинского оборудования

2
многофункциональные кровати

50
детям переданы расходные материалы

4
специализированное питание

Шамиль Якупов, 4 года
"СПАСИТЕЛЬНЫЙ ПОЛЕТ ДЛЯ ШАМИЛЯ"
Шамиль – удивительно сильный ребенок. Ну кто еще, кроме него, мог родиться
со сложнейшим пороком сердца, недоразвитой артерией и легким, перенести
огромное количество операций, дышать через трубочку в горле, есть через
гастростому – и все равно радоваться каждому дню? Он уже даже не обращает
внимания на 15-метровые провода кислородного концентратора, которые тянутся
за ним по квартире, ловко переступает через них и продолжает заниматься
своими делами.
А дела у мальчика очень важные: послушать, как старшая сестра читает ему
книжку, посидеть у папы на ручках, пособирать деревянный пазл. И постараться
выжить.
Одна больница сменялась другой, слова врачей о том, что ничего сделать
нельзя. Нам даже говорили: «Дайте ребенку пожить столько, сколько ему дано».
А что это за жизнь такая – в ожидании самого страшного?
Прошлым летом Шамилю была проведена сложнейшая операция на сердце в
клинике Италии, после которой врачи давали хорошие прогнозы. За два года
должны были вырасти сосуды сердца, и тогда можно будет делать радикальную
операцию для полного устранению порока сердца. Но состояние Шамиля в
последнее время начало резко ухудшаться. На обследовании в Москве, врачи
развели руками, у вас очень сложный случай, а у нас мало опыта. Сказали, что в
России помочь не могут.
Мама повторно отправила все результаты в клинику в Италии, где Шамилю
делали операцию. Доктор Пак ответил, что конечно будет сложно, но очень
постарается сделать радикальную операцию на сердце. И тогда есть огромный
шанс, что она будет последней.

В рамках программы "Диагностика и лечение" для Шамиля был оплачен авиа
перелет для срочной операции на сердце. В декабре 2020г. операция прошла
успешно.

Медина Хайбрахманова, 11 лет
"МЫ ПРОСТО СМОЖЕМ ЖИТЬ"
День Медины начинается с пожелания доброго утра от всей ее дружной семьи.
Сестры Аделина и Аиша, приносят свежий букет полевых цветов, мама готовит
вкусный завтрак, а папа целует всех своих девочек в сладкие щечки.
"К сожалению зимой мы с дочерью не выходим из дома, ну а летом перебираемся
на дачу. Там Медина проводит теплые дни на свежем воздухе. Вместе ходим на
массовые мероприятия в деревни или выносим кровать дочки на улицу. Так она
может наблюдать за происходящим и наслаждается теплыми солнечными
лучами", - рассказывает мама.
Родилась Медина 21 декабря 2009 года, на вид и первом осмотре вполне
здоровый ребенок. В конце первого месяца родители заметили, что девочка
слабеет, ножки не поднимает, голосок тихий, вяло ест. Бегали от врача к врачу.
В три месяца взяли анализ на СМА - заболевание при котором мышцы тела и
органов постепенно перестают работать.
Через месяц генетический анализ подтвердился, у девочки спинально-мышечная
амиотрофия. К этому времени малышка попала в реанимацию с ослабленным
дыханием и пропаданием глотательного рефлекса. В реанимации прожили 2 года.
Приобретя необходимое оборудование вернулись домой. Вся забота на покупку
оборудования, расходных материалов и питания легла на семью девочки.
Для
обеспечения
полноценной
жизни
Медине
необходимы:
портативный
кислородный концентратор работающий совместно с ИВЛ , бензогенератор
портативный, батареи к стационарному оборудованию.
"Частым явлением случается отключение электроэнергии в домах, так недавно в
городе из за пожара в соседнем подъезде мы были обесточены от электросети.
Оборудование МЧС не подходит к нашей "капризной" аппаратуре, не выдает
нужного объема электричества. Летом живём на даче, там вообще из за
повреждения кабеля под землёй, мы два дня были без света, а значит
возможности подключить оборудование к сети. На такие случаи портативное
оборудование - спасение для Медины", - пишет мама девочки.
В рамках программы "Жизнь продолжается" для Медины были приобретены
медицинское оборудование и расходные материалы.

Программа "Территория личных побед"
"После истории болезни - начинаются истории побед"
Ежегодно в Башкирии диагностируют
130 случаев онко-гематологических
заболеваний у детей.
Большинство
детей,
прошедших
через
длительное
лечение
от
онкологических
заболеваний,
нуждаются
в
психосоциальной
реабилитации.
В
среднем,
ребенок
проводит
в
больнице от полутора до двух лет.
Результатом длительной изоляции
является сильная психологическая
травма,
которой
способствует
болезненные
процедуры,
одиночество, расставание с семьей,
страх смерти, чувство вины. После
пережитого стресса ребятам тяжело
начать жизнь заново, жить простыми
радостями, вновь прийти в школу и
начать общаться со сверстниками.
Трудно
поверить
в
себя
и
собственные силы. Сейчас в России
всего в нескольких регионах есть
реабилитационные программы для
детей, которые прошли лечение от
онкологии.
У нас в Фонде выстроена система,
при
которой
реабилитация
начинается с момента поступления
ребенка в больницу. И продолжается
после выписки из стационара.

В 2020 году все
реабилитационные программы
были перенесены на 2021год

Программа "Вопреки больничным стенам"
Когда
мир
ребенка
по
причине
длительного лечения сужается до
больничной палаты, важно, чтобы
даже в стенах больницы у каждого
ребенка было детство.
С
любимыми
занятиями,
праздниками, прогулками на детской
площадке,
мамиными
блинами
и
рассеканием на самокате.

Чтобы пространство вокруг было
красивым
и
комфортным,
и
напоминало детскую комнату, а не
"казенные" стены.
Чтобы ребенок улыбался, как можно
чаще,
тогда
и
родители
будут
счастливы!

В 2020 году в отделении онкогематологии РДКБ для детей и их
родителей было проведено/
сделано:

18
занятий в онлайн формате
Исполнены мечты
в день рождения
72 детей
Подарки под Новый год,
получили 78 детей
Заменены: крупная и мелкая
бытовая техника
Постоянно пополняли "Коробку
смелости", средства бытовой
химии, личной гигиены и
продуктов питания
Спектакль под окнами
отделения

Волонтерская программа Фонда
Ни одна благотворительная организация не сможет осуществлять свою
деятельность без помощи волонтеров.
Волонтеры - это "руки" любого благотворительного проекта.
И не важно, какую именно волонтерскую помощь ты оказываешь: отвез
маленькую
коробочку;
провел
занятие;
уехал
на
несколько
дней
на
реабилитационную смену или сделал клевую афишу. Волонтеры - это, как
винтики и гаечки в огромном механизме. Без них чуда не случится и ничего не
заработает.
Среди наших волонтеров есть некоторое
деление:
Событийные волонтеры
это
ребята,
которых вы видите на наших мероприятиях.
Они
помогают
в
организации,
идеях,
проведении.
Больничные волонтеры - это волонтеры,
которые
приходят
непосредственно
в
отделение
онко-гематологии
для
организации досуга с детьми и родителями.

Реабилитационные
волонтеры
это
ребята, помогающие детям вернуть детство
без боли после выздоровления. Вспомнить
про то, что они просто дети и могут многое.
Автоволонтеры - это люди, в распоряжении
которых есть автомобили и возможность
помогать
при
транспортировки
детей,
привезти материалы и оборудование в офис
Фонда и отделение.
Pro-bono
волонтеры
это
любые
специалисты, под конкретную задачу: фотовидео;
юридическое
консультирование;
кондитеры и пр.

На сегодня в программах фонда
задействовано более 60
волонтеров

Кристина Шакирова, волонтер реабилитационных
программ и больничных проектов

.

Знаете ли вы, как построить робота из нута и зубочисток? Сумеете
превратить носок в кота или сову? Сможете вычислить коварного лиса,
укравшего пирог? А разбудить всех спящих королев? Пробовали когданибудь вдесятером сесть на два стула? Играть в падающую башню с
завязанными глазами?
Знакомитесь, Кристина Шакирова, волонтер реабилитационных
программ, представить такого не могла, когда в конце 2017 года
заполняла анкету волонтёра на сайте фонда «Потерь Нет».
Кристина переводчик немецкого языка, любит много черного и не
представляет свою жизнь без волонтерства)))
1. Ваше самое счастливое воспоминание?
Волонтёрство в моей жизни началось с Добровольного года в Германии,
куда я отправилась после окончания университета, чтобы
попрактиковать язык. Наряду со студенчеством это было самое
счастливое время моей жизни: я чувствовала себя нужной, ощущала,
что делаю нечто по-настоящему важное, путешествовала и знакомилась
с замечательными людьми
2 Опишите себя в трех предложениях?
- Я работаю переводчицей, люблю изучать новые иностранные языки,
чтение, музыку и животных. У меня дома живут найденная на помойке
кошка, подобранный в подъезде кот и два паука-птицееда. Люди
.
говорят, что я ношу слишком много чёрного (а мне его всегда мало
3. Что вам даёт волонтерство в фонде?
После года активного изучения истории, проведения экскурсий, воркшопов для европейских
школьников и работы в архиве я вернулась домой. Вскоре я поняла, что чего-то не хватает. Мне
захотелось новых знакомств, новых впечатлений, нового опыта. Тогда я записалась в волонтёры
на сайте фонда.
Больше всего меня интересовали реабилитационные программы. Они, казалось, обещали то, чего
мне так не хватало после возвращения из Германии. Первая же программа была самым настоящим
боевым крещением: все ожидания были перевёрнуты с ног на голову и разбиты в пух и прах, за 10
дней я испытала всю палитру человеческих эмоций, во время подготовительного тренинг я была в
ужасе, а всю программу провела в шоке. И сразу же после окончания я поняла, что не могу
дождаться следующей.
4. Как изменилась ваша жизнь после того как вы начали заниматься благотворительностью?
Теперь у меня за спиной пять программ фонда и счастливая поездка в аналогичный немецкий
лагерь «Лесные пираты». Я с новой силой полюбила настольные игры, встретила самых добрых,
весёлых, отзывчивых и чутких людей, многое поняла про саму себя, научилась покидать свою зону
комфорта. И подумать только, больше я не представляю свою жизнь без подобной деятельности.

Людмила Кузнецова, автоволонтер
- Как ты познакомилась с фондом?
Во время Пандемии волонтер фонда "Потерь нет", Олеся
попросила об авто помощи.
- У кого из реально существующих людей хотела бы
поучиться, чему?
Для меня пример Константин Хабенский
-Твоё самое счастливое воспоминание?
В детстве мечтала спасти мир. Рождение первого сына.
- Опиши себя в трех предложениях?
Я целеустремленный человек. Ставлю себе цель и иду к ней.
На 40 году жизни научилась мечтать, и так понравилось, что
не могу остановиться
- Представь, что ты даешь совет ребенку - один за всю
жизнь, что ты скажешь?
Живи так, чтобы завтра не было стыдно!
- Что тебе даёт волонтерство в фонде?
Сострадание - это норма жизни!
- Как изменилась твоя жизнь после прихода в
благотворительность?
- Стало меньше свободного времени, но больше
положительных эмоций и доброты в сердце.
- В каком направлении ещё хочешь волонтерить в нашем
или другом фонде?
Являюсь руководителем своего социального проекта, так же
и волонтером

Партнеры о нас:
Хайруллин Марат Фидаратович - генеральный директор
ООО "МДМ. Магнит Энергии"
1. Почему решили заниматься благотворительностью?
Потому я считаю, что каждый обеспеченный человек,
просто обязан помогать людям, которые реально в этом
нуждаются
2. Почему выбрали фонд Потерь нет?
Потому у Вашего фонда видишь конечный результат,
видишь чистоту, честность, отзывчивость и доброту. И
очень важно, что деньги всегда доходят до нуждающегося
ребёнка. Нет никого обмана. Все прозрачно. И коллектив у
фонда, светлый и добрый и самый лучший!
3. Каким для вас был 2020 год? Если год был
финансово сложным, почему не переставали помогать
фонду?
Год был очень тяжёлым. Но даже несмотря на пандемию и
внешние политические и экономические факторы. Детям
нужна помощь и они в этом не виновата. Поэтому
возможность надо находить всегда. А желание помочь
детям, это просто моя жизненная позиция

Хоккейный клуб Салават Юлаев"
1. Почему решили заниматься благотворительностью?
Мы являемся социально ориентированной организацией и
считаем занятие благотворительностью неотъемлемой ее
частью
2. Почему выбрали фонд Потерь нет?
В течение нескольких лет проведения благотворительной
акции "Мишкопад", мы работали с разными фондами. И
выбирая фонд-партнер мы собирали рекомендации,
проверяли репутацию и остановившись на вашем фонде ни
разу не пожалели. С вами приятно работать, вы
заинтересованы в своих подопечных и открыты к диалогу.
Еще один важный момент - это отчетность, которую вы
предоставляете, все прозрачно и виден результат помощи.
3. Каким для вас был 2020 год? Если год был
финансово сложным, почему не переставали помогать
фонду?
Год и правда выдался непростым и научил нас быстро
подстраиваться под предлагаемые обстоятельства. В этом
году даже "Мишкопад", мы проводили в новом формате,
очень переживали за результат. Но он приятно порадовал
и побил рекорды по собранной сумме прошлых лет.
Если у тебя благие цели, то все возможно!

Партнеры Фонда:
Оказывающие финансовую поддержку:
- ООО "РКК"
- ООО "МДМ"
- ООО "Стиль бизнеса"
- ООО "Макет РФ"
- ООО "Башресурс"
- Компания "KPMG"
- Наталья Шамина
- ООО "Джиар-групп"
- ООО "Сибур холдинг"
- ООО ПКФ "УфаПром"

Услуги и товары:
- Рекламно-производственная группа "Цех"
- Кулинария "Мокко"
- Кулинария "Сдобушка"
- Икеа-Уфа
- Сеть медицинских клиник "Лорак"
- "СДЭК"
- Сеть магазинов "Лента"
- "Уфа-игрушка"
- Кофейная "Guffo"

Мероприятия в пользу фонда:
- благотворительная акция "Мишкопад" ХК "Салават Юлаев"
- благотворительная кондитерская лотерея
- благотворительный спектакль "На ковре"
- благотворительный матч футбольной школы "Зенит.Уфа"
-благотворительная акция "Коробка смелости" Детская музыкальная школа
искусств

"День именинника"/ "Чудеса под Новый год":
- Театр в гриме "DeBufo"
- БГПУ им.М. Акмуллы

Организации, в которых установлены ящики-копилки "Копим вместе на добрые
дела":
- Салон керамической плитки КЕРАМА-МАРАЦЦИ;
- Оптово-розничный центр МАРКЕР-ИГРУШКА
- Центральный торгово-выставочный зал компании "ТОРГОВЫЙ ПРОЕКТ"
- Магазин "Дачник"
- Магазин "PilFest"
- Магазин детских товаров "Антошка"
- Хореографическая студия "BabyDance"
- Художественный магазин салон "Творчество
- Сеть кафе "Шаверма по-Питерски"
- Сеть пекарень "Сдобушка"
- Сеть-магазинов "Дворик"
- ООО "Центр РТИ" Республика Башкортостан
- Центр йоги "Ганеша"
- Кофейня "Цветочная кухня"
- Ресторан правильного питания "Organic"
- Клиника "Промедицина"
- Клиника аллергологии и педиатрии
Информационные партнеры:
- БСТ
- Телеканал "Вся Уфа"
- "Горобзор"
- Радио "Спутник FM"
- Радио "Эхо Москвы" в Уфе
- "Новости Уфы и РБ"
- "Добро mail.ru"
- "Такие дела"
- "Нужна помощь"
- Лидеры мнений: Юлия Сенатор, Ольга Маловица, Ирина Скоробогатова,
Ринат Габба, Ксения Умярова, Светлана Лобанова, Алия Айсина, Светлана
Нигматуллина.

Участники акции "Дети важнее цветов":
- Гимназия 16 г.Уфы, 2А класс
Акбашева Эльвера Фанилевна
- МБОУ "ЛИцей №5", 3Г класс Амирова
Юлия Сергеевна
- N60, г.Уфы, 4А класс Ногина Галина
Владимировна
- Лицей номер 155 г.Уфа. 8Б Жолудь
Ирина Анатольевна
- N60, г.Уфы класс 2А Фатина Наталья
николаевна
- МАОУ СОШ №30, г. Стерлитамак, 1Б
класс Иванова Ольга Валерьевна
- МАОУ "Гимназия N 91", 5А класс
Ишбаева Айзиля Рафиковна
- 91 гимназия, 3а Илюся Рифкатовна
Абдуллина
- Лицей №123 г.Уфы , 3Г класс
Ахметдинова Венера Загировна
- Школа 22 г.Уфа, 4А класс Юсупова
Лилия Анасовна
- Школа 89 г. Уфы 5 а класс Судакова
Лариса Владимировна
- Школа 89 г. Уфы 9б класс Надежкина
Екатерина Вячеславовна
- Школа 97 г. Уфы 11 б класс
Кудряшова Светлана Владимировна
- Лицей 42 7Д Сиразетдинова Флиза
Фаниловна
- 91 гимназия 4 А Ещенко Олеся
Ивановна
- Лицей №94 г.Уфы, 2а класс Вождаева
Ольга Михайловна
- Школа № 35 г. Уфы 5 В класс Слепец
Елена Валерьевна
- 94 Лицей г.Уфы, ученик 3Д класса,
Яхин Вадим Маратович Максимова
Юлия Юрьевна

- Лицей № 94 г. Уфы, 3Д класс Ученик
Скромнюк Варвара
- Лицей N°60, 3Б класс Фёдорова
Марина Геннадьевна
- Лицей 60 г. Уфы, 6А класс Ильясова
Земфира Азгаровна
- МОБУ СОШ с. Дмитриевка 1Вкласс
Закирова Алсу Фаритовна
- МОБУ СОШ с. дмитриевка 3Б класс
Халиуллина Римма Гайнисламовна
- 147 Уфа, Нагаево, 3е Юсупова Лилия
Линафовна
- Лицей 155 г.Уфы , 3Б класс
Герасимова Елена Владимировна
- Школа 119 г. Уфы, 2В класс
Полтаракова Светлана Викторовна
- г.Уфа, Лицей №94, класс 2 Е Алина
Маратовна Самигуллина
- 3А класса «МБОУ Школа №119»
Стрельникова Майя Викторовна
- Школа 119 г. Уфы, 3Е класс
Хисамутдинова Лариса Фаритовна
- СОШ70 г. Уфы, 2А Воробьёва Лариса
Валерьевна
- 2 А 31 Каширина Ольга Владимировна
- МАОУ Гимназия 91, 9В класс
Коновалова Оксана Викторовна
- №4 г. Уфа, 2В класс Бурдина Татьяна
Васильевна
- ОЦ "Растем вместе"
- 2Б класса «МАОУ Лицей №6» Ирине
Маратовне Маркеловой
- 2В класса «МБОУ «Лицей 160»

Финансовый отчет:
В 2020году на решение проблем детей с тяжелыми заболеваниями поступило:

16 203 253,15 рублей

НКО
2 1 4 8 7 0 7 , 4 0 р . 13.3%

Юридические лица
16.3%
2 684 224,65р.

Гранты
49% 7 8 2 8 8 6 2 , 8 4 р .

Физические лица
3 4 8 6 6 3 3 р . 21.4%
с финансовым отчетом можно ознакомиться на сайте Фонда - www.poter-net.com

В 2019г. - 18 740 985р.
В 2018г. - 10 046 456р.
В 2017г. - 6 456 000р.

Расходы за год:

Грант ФСГО
368 238,10р.
3.1%
"Социальная и психологическая помощь"
.
6 1 2 4 3 4 , 1 8 р . 5.2%

.
"Мы рядом"

9 7 1 6 1 4 , 8 2 р . 8.3%
.

"Административные расходы"
8.3%

"Диагностика и лечение
40.6%

4 828 397,50р.
12 097 671,65р.
.

1 042 445,56р.

"Жизнь продолжается"
21.9%

2 630 928,77р.

"Вопреки больничным стенам"
7 1 9 5 0 6 , 4 2 р . 5.2%

с финансовым отчетом можно ознакомиться на сайте Фонда - www.poter-net.com

Чем я могу помочь:
Оказать финансовую помощь:
Через безопасную платежную
сайте
www.poter-net.com
банковской карты

Будем рады вашим вопросам и
предложениям
о
том,
как
помочь детям!
систему на
c
любой

Отправить СМС на короткий номер 3443
Текст: Дарю (пробел) сумма
Например: Дарю 100
Держатели карты банка Тинькофф
в приложении - раздел благотворительность
- Потерь нет
Наши реквизиты:
БФПТД «Потерь нет»
ИНН/КПП 0276980491/027601001
ОГРН 1110200004199
Юридический
адрес:
450071,
г.Уфа,
ул.Менделеева, дом 203а
Фактический, почтовый адрес: 450022, г.
Уфа,
ул.
Генерала
Горбатова,
7/5,
цокольный этаж
р/с 40703810900550000020
Филиал ПАО «УРАЛСИБ» в г.Уфа
к/с 30101810600000000770
БИК 048073770
В графе «Назначение платежа» обязательно
укажите: «Благотворительное пожертвование
на уставные цели» или «Благотворительное
пожертвование
на
программу...
(указать
название программы)»
Другие способы помощи и отчетность на
сайте: www.poter-net.com

КОНТАКТЫ:
г.
Уфа,
ул.Г.Горбатова
цокольный этаж
тел.: (347)216-34-55

7/5,

poter-net@mail.ru
МЫ в социальных сетях:
vk.com/poter_net
fond_poter_net
facebook.com/fond.poter.net

Благодаря добрым делам
случаются чудеса!

