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"Рождение фонда стало для меня спасительной
веточкой, которая сегодня выросла в крепкое
дерево. В 2008 году я потеряла сына, спустя много
лет я могу без слез говорить об этом. Острый
лимфобластный лейкоз, долгое лечение, затем
длительная ремиссия, почти 5 лет, казалось что
можно забыть о диагнозе, выдохнуть и жить
счастливой полноценной жизнью. В декабре 2006
года,
случился
первый
рецидив,
снова
химиотерапия,
больничные
стены,
тоска
по
друзьям
и
близким.
Достигнутая
ремиссия
оказалась
очень
хрупкой,
спустя
несколько
месяцев второй рецидив, осталась одна надежда
на пересадку костного мозга, в РДКБ г. Москвы. До
пересадки дело не дошло, организм сына не
выдержал высокодозной химиотерапии. В возрасте
8 лет и 10 месяцев Даня умер.
Я бы ни за что не справилась, если бы не
волонтёрство.
Все
началось
с
банальных
праздников в отделении онкогематологии РДКБ г.
Уфы и покупки бытовой химии. Мои действия и
решения были скорее интуитивные, помогая детям
и их родителям я спасала себя.
По сей день, улыбка ребенка, благодарность
родителей и врачей позволяют мне думать, что я
все делаю правильно, что наверное Даня мог бы
мной гордиться!"

Кто МЫ?
Благотворительный фонд "Потерь нет" работает с августа 2011г. и
помогает детям с онко-гематологическими и другими тяжелыми
неизлечимыми заболеваниями в Башкортостане.
Наша главная цель - это системная помощь детям, проходящим
длительное лечение от онко-гематологических заболеваний, и
улучшение качества жизни детей в паллиативном статусе.
В нашей команде 5 сотрудников и более 100 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»
Ирина Рустамовна Хаматдинова
основатель музыкальной школы "Виртуозы"

Рекламно-производственной группы "ЦЕХ"
ООО "МДМ"
Булат Ахатович Бакиров
ведующий кафедрой госпитальной терапии №2 БГМУ, дмн.

Сотрудники фонда
Айгуль Губачева
председатель Фонда
Меня
больше
всего
порадовали
те
возможности,
которые
дал
нам
Президентский грант в 2019 году. Я помню, как в 2018 году мы в течение
нескольких месяцев собирали 400 000 рублей на откашливатель.
Теперь же, благодаря гранту, у нас есть возможность сразу выдать
необходимое, даже дорогостоящее, оборудование семье, и это очень радует.

Ирина Лобаева
фандрайзер; координатор проектов: "День именинника"; "Коробка смелости".
Самое запоминающееся событие для меня - благотворительная акция
ХК "Салават Юлаев" - "Мишкопад". Когда фонд выбирают в партнеры
мероприятия такого масштаба - это еще раз подтверждает - что мы с вами все
делаем правильно. Спасибо вам - каждому счастьедарителю!

Наталья Решетникова
координатор по работе с волонтерами
координатор программы "Территория личных побед"
"2019

год

я

бы

назвала

годом

профессиональной

команды

волонтеров

реабилитации. Самое знаковое для меня было комфортная работа в команде
волонтеров, где тебя понимают с полуслова, с полу взгляда. Мы впервые на
программу

взяли

незрячего

ребенка,

и

очень

плотно

готовились

к

сопровождению. После программы, мы получили отзыв, что с нашей командой
он чувствовал себя обычным человеком, который со всем справиться несмотря
на свою особенность. Это победа! Горжусь командой волонтеров реабилитации
и проектом “Территория личных побед”.

Эльмира Галямова
координатор программы "Материальная поддержка тяжелобольных детей
и их семей"
Какой был 2019? Грустный, хороший и счастливый одновременно.
Сложно понять, что чувствуют родители, когда уходит самый дорогой
для них человечек. Давид, Артур, Нияз, Софья, Аделина - ребята,
которым помогал фонд с лекарствами, питанием, билетами. . Для меня
самое "удивительное" (подходящего слова наверное нет) многие
родители не закрываются, и помнят как помогали обычные люди, фонд.
Нелегко не обозлиться и не закрыться от других, когда дорогой для
тебя человек уже никогда не будет рядом.
.

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!

Программы и проекты Фонда:
Когда ребенок находится на лечении:
Программа:
"Материальная
поддержка
тяжелобольных детей и
их семей"
(лекарства, перелеты,
оборудование)

Программа:
"Оплата
специализированных
исследований"

Программа:
"Материальная
поддержка отделения
гематологии РДКБ"
(лекарства,
оборудование, улучшение
условий)

Программа:
"Вопреки больничным
стенам"

(занятия, мероприятия, "День
именинника", "Коробка смелости"
Психологическая помощь и
поддержка

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 "Материальная
поддержка тяжелобольных детей и
их семей"
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.

27

детям приобрели дорогостоящие лекарственные
препараты
Сумма поддержки: 1 988 585р.

1
ребенку оплатили протонную терапию
Сумма поддержки: 200 000р.

6
раз помогли приобрести специальное питание
Сумма поддержки: 125 945р.

70
билетов купили для детей и сопровождающих к
месту лечения и обратно
Сумма поддержки: 338 019р.

1
ребенку оплатили месяц лечения в РДКБ
Сумма поддержки: 125 450р.

1
ребенку помогли оплатить поиск донора
костного мозга в зарубежном регистре
Сумма поддержки: 500 000р

1
ребенку оплатили лечение в клинике
микрохирургии глаза им. Федорова
Сумма поддержки: 305 000р.
ИТОГО СУММА ПОДДЕРЖКИ:
3 042 841р.

1
ребенку приобретено средство реабилитации
ходунки-роллаторы
Сумма поддержки: 126 100р.

Софья Жерновкова, 10 лет
РАДИ КЕССИ
Четыре года борьбы, два возвращения в больницу, курсов химии было столько,
что мама Софьи уже сбилась со счета. "Вернемся домой и у тебя будет свой
питомец. Только нужно немного потерпеть" - пообещала мама.
В ноябре 2017 года у Софьи обнаружили второй рецидив с поражением ЦНС и
очагом в головном мозге. Сначала ждали ответа с Москвы, Софье становилось
хуже, она ничего не ела, худела на глазах, ответ пришел. К моменту прилета в
клинику им. Д. Рогачева состояние ухудшилось, Соня попадает на три дня в
реанимацию. Из-за сильнейшей химии слизистая рта отваливалась, Соня ничего
не ела семь дней. Повторное выпадение волос вызвало сильнейший стресс,
девочка плакала по ночам и просилась домой. Помог психолог детского центра
онкологии им. Д.Рогачева. После прошли лучевую терапию.
"Почему про меня не написали", - с улыбкой под маской спрашивает Соня маму,
листая журнал со статьями про маленьких звездочек, находясь в центре
Рогачева. Девочка хочет стать фотомоделью, ей не привыкать находиться под
вниманием телевизионных камер. Про Софью уже несколько раз снимали сюжеты
в Москве и Уфе, чтобы помочь в приобретении жизненно-необходимых
препаратов. Таких лекарств, часть из них помогли приобрести Вы, у Сони было
десяток.Соня третий раз все выдержала и вернулась домой. Мама сдержала
обещание, когда Соня вышла в полную ремиссию, купила котенка. Питомца
породы шотландская вислоухая, назвала Кесси. Софья заботится не только о
Кесси, но и других. Свои карманные деньги тратит только на корм для бездомных
кошек.
У Сони снова отрасли черные кудрявые волосы, дома она выбирает с мамой
наряды на прогулку. И верит, что не вернется в больницу. А когда вырастет,
откроет приют для бездомных кошек.
Сегодня для девочки это возможно, благодаря Вашей помощи!

В рамках программы для Сони приобретен незарегистрированный в России
лекарственный препарат "Алеценса" стоимость 633 000р.

Программа "Специализированные
исследования для детей с
онкологическими и гематологическими
заболеваниями "
144 исследования
для 96 детей
Сумма поддержки: 946 660,37р.

Программа "Паллиативная помощь"/
Проект "Жизнь продолжается"
Если ребенка нельзя вылечить, это не значит,
что ему нельзя помочь!
33 единицы
медицинского оборудования

3
многофункциональные кровати

17
детям переданы расходные материалы

6
специализированное питание

Программа "Паллиативная помощь"
Сумма поддержки: 1 316 587,73р.

Проект "Жизнь продолжается"
Сумма поддрежки: 5 182 469,00р.

Гриша Захаров, 1 год, 10месяцев
"Какая кровь есть - такую и принимает"
Гриша Захаров родился чуть больше года назад — и до сих пор жив только
благодаря чужой крови. Анна - мама Гриши, перечисляет много цифр — 74, 180,
90, 56, 40 — и помнит их все: это скачущие показатели гемоглобина в крови ее
сына за всю его жизнь. Чем меньше цифра, тем хуже Грише.
«Он у нас очень активный ребенок, — слабо улыбаясь, говорит Анна. — С виду и
не
скажешь,
что
болеет».
И,
помолчав,
добавляет:
«Будто
торопится
жить».Посторонний человек и правда не заметит в Грише ничего особенного,
разве что чуть синеватые губы и бледную кожу.
Когда Гриша родился, все было в порядке, вспоминает Анна: ребенка успели
взвесить, сделать УЗИ головного мозга — и вдруг мальчик перестал дышать.
Тогда впервые и выяснилось, что у Гриши низкий гемоглобин, необходимо
переливание крови. Кровь в роддоме переливали несколько раз, анализы пришли
в норму. Но когда Грише исполнился месяц, гемоглобин снова «рухнул» и
педиатр отправила Захаровых к гематологу, который и поставил мальчику
окончательный диагноз.У Гриши редкое генетическое заболевание — анемия
Блекфана — Даймонда, его костный мозг не вырабатывает свои эритроциты. В
Башкирии, наблюдаются только три случая такой анемии.«Своих красных клеток
костный мозг не вырабатывает вообще. «Что влили, на том Гриша и живет», —
говорит его мама. — Переливания вызывают изменения группы крови. Сейчас она
у Гриши первая отрицательная, а была вторая положительная, когда он родился.
Организм не борется: какая кровь есть, такую и принимает».
Постоянное переливание — тоже не выход, частая замена крови плохо влияет на
работу других органов. Единственно возможный способ победить анемию
полностью — пересадка костного мозга. Но для этого нужен донор. В Российском
регистре подходящего донора для Гриши к сожалению, не нашлось.Перед самым
Новым годом, он нашелся в зарубежном регистр, и уже в феврале, Гриша
встретиться со своим генетическим близнецом. Потому что благодаря добрым
делам, случаются чудеса!
В рамках программ Фонда для Гриши были оплачены специализированные
исследования и помощь в поисках донора костного мозга в зарубежном регистре.

Богдан Юмагулов, 5 лет
"В окружении планет и звезд, с взмывающими ввысь ракетами и парящими
космонавтами, космической красоты тортом из кусочков звездного неба –
встретил свое пятилетие космонавт Богдан!
Комната Богдана больше похожа на исследовательский центр космической
станции, чем на детскую. Мигающие лампочки и торчащие трубочки. Различного
оборудования здесь больше игрушек.Вся жизнь Богдана проходит в невесомости:
между жизнью и ЖИЗНЬЮ!«Мой космический мальчик» - так ласково Богдана
называет мама.Ее голос он узнает сразу: начинает искать глазками и
улыбаться.Богдан для мамы центр Вселенной. И вот уже пять лет, весь мир Лили
вращается вокруг ее сына. У Богдана ДЦП и ряд сопутствующих заболеваний.
Для мамы это значит 24/7 находиться рядом с сыном.Как настоящий космонавт,
питание Богдан получает тоже по-особенному. По специальным системам,
которые подключены к энтеромату - насосу для подачи питания, смесь поступает
в организм мальчика. Благодаря этому оборудованию процесс кормления стал
намного легче - питание поступает по режиму.
«Вон какие щеки наел – через скафандр видно» - шутит Лиля.Системы, по
которым в организм мальчика поступает питание, Лиле приходиться покупать за
свой счет. Мама воспитывает сына одна. Она бы очень хотела устроиться на
работу, но не имеет такой возможности, так как не может оставлять Богдана.
Пособие по инвалидности – основной источник, на который живут Лиля и Богдан.
Ребенок растет, с каждым месяцем возрастают и затраты на расходные
материалы, питание и средства для ухода.
Жизнь Богдана – настоящее космическое путешествие, такое же неизведанное.
Но в одном, Лилия уверена – любовь мамы, придает силы лететь дальше.
Главное, иметь в запасе специальные системы, вот без них никак!

В рамках программы "Паллиативная помощь" для Богданы 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 2019 году в реабилитационной
программе
приняло участие 96 человек:

47
детей
20
семей
13
сиблингов
(здоровые братья и сестры детей)

60
волонтеров
6
детей приняло участие
во Всемирных детских
играх победителей

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 2019 году в отделении онкогематологии РДКБ для детей и их
родителей было проведено/
сделано:

156
занятий
Исполнены мечты
в день рождения
68 детей
Построена новая
детская площадка
Отремонтирован холл игровое пространство
146
консультаций психолога
Подарки под Новый год,
получили 78 детей
Заменены: шторы; кухонная
плита; стиральная машина;
душевая кабина
Постоянно пополняли "Коробку
смелости" и средства
бытовой химии

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 100
волонтеров

Александра Коткова, волонтер реабилитационных
программ и больничных проектов
1. Как я узнала о фонде?
На первом курсе я часто волонтёрила на различных
мероприятиях от университета. В марте 2019 я,
совершенно случайно, подала заявку на подростковую
реабилитационную смену от фонда «Потерь нет». Я бы
никогда не подумала, что буду работать в сфере
благотворительности, тем более работать с детьми.
С того момента моё отношение к волонтёрству
поменялось, оно приобрело смысл.Фонд «Потерь нет»
прекрасно выполняет свою работу, работники фонда
всегда отзывчивы и доброжелательны, атмосфера с
фонде безумно тёплая.. именно поэтому я продолжаю
работать с фондом.
2. Если бы вы могли дать маленькому ребенку только
один совет за всю жизнь, что бы сказали?
Я бы постаралась донести до него, что каждый момент
нашей жизни важен. Нужно ценить каждую секунду и
брать от жизни все!
3. Что вам даёт волонтерство в фонде?
Волонтёрство в фонде позволяет мне внести свой, пусть
даже небольшой, вклад в помощь детям с тяжелыми
заболеваниями. Также работа с фондом делает меня
более открытой к новым знакомствам, новой
деятельности. Реабилитационные смены вообще очень
сильно меняют образ мышления, возможно, отношение к
жизни.
4. Как изменилась ваша жизнь после того как вы начали
заниматься благотворительностью?
Когда я начала волонтёрить в фонде, я стала более
смелой, уверенной в себе, заинтересованной в развитии
своих личностных качеств. Я познакомилась с чудесными
людьми, многие из которых стали мне очень близки.

Дамир Абдуллин, автоволонтер, донор крови
1. Как я узнал о фонде?
Я уже был донором тромбоцитов, мне отправили ссылку
на фонд "Потерь нет" для помощи маленькой девочке, и
я без лишних раздумий на следующий день сдал кровь.
С того же дня началась моя дружба с Фондом, которая
длится уже 8 лет.
2. Если бы вы могли дать маленькому ребенку только
один совет за всю жизнь, что бы сказали?
Любите, цените, берегите своих родителей, их вам никто
не заменит! И как говорит Марина Цветаева: "Не
слишком сердитесь на родителей, помните, что они были
вами, а вы будете ими"
3. Что вам даёт волонтерство в фонде?
Возможность делать хорошее, не ожидая что-то взамен.
Общение с прекрасными людьми.
4. Как изменилась ваша жизнь после того как вы начали
заниматься благотворительностью?
Это бесценный опыт, знакомство с потрясающими,
добрыми и жизнерадостными людьми, готовыми делится
с другими.Благотворительность дает ощущение, что
каждый человек может сделать для мира больше, чем он
думает. Для этого не обязательно быть
мультимиллионером, иметь власть и т.п.
Фонд "Потерь нет" тому пример, объединившей десятки
самых разных людей.

Партнеры фонда:
Оказывающие финансовую поддержку:
- ООО "РТТ"
- ООО "МДМ"
- ООО "Стиль бизнеса"
- ООО "Макет РФ"
- ООО "Башресурс"
- Компания "KPMG"
- Компания "КНТ Групп"
- Наталья Шамина
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"
- Туристическое агенство "Coral Travel".Республика Башкортоста
- ООО "Центр РТИ"Республика Башкортостан
- Центр йоги "Ганеша"
- Кофейня "Цветочная кухня"
- Ресторан правильного питания "Organic"
- Клиника "Промедицина"
- Клиника аллергологии и педиатрии
Партнеры фото-проекта "После истории болезни начинаются истории побед"
- ФК "Уфа"
- РДКБ
- Клиника БГМУ
- Хореографическая студия "BabyDance"
- ОМОН Управления Росгвардии по РБ
- фотограф Вадим Феоктистов

Услуги и товары:
- Рекламно-производственная группа "Цех"
- Кулинария "Мокко"
- Кулинария "Сдобушка"
- Икеа-Уфа
- Кофейня "Цветочная кухня"
- Сеть клиник "Ситилаб"
- "СДЭК"
- Сеть магазинов "Улыбка радуги"
- "Уфа-игрушка"
Площадки для реабилитационных программ:
- ДОЦ "Энергетик"
- СОЦ "Салихово"
- Гостиничный комплекс "Лидо"
- БГПУ им.М.Акмуллы
Мероприятия в пользу фонда:
- донорская акция "Героем стать просто" (Лидеры России, Башнефть)
- кулинарные мастер-классы кафе "Отдых"
- акция "Я за улыбки без масок" (ТК "Ультра", театральная студия "Хохочу",
кофейня "Цветочная кухня", ресторан правильного питания "Organic")
- благотворительный турнир по волеейболу "Побеждая-побеждаем" (ДК
"Ферзь", "Башнефть", БГПУ им.М.Акмуллы)
- благотворительный фестиваль "Добрые города"
- благотворительный караоке вечер (ресторан "Большой")
- йога-выходные в студии "Ганеша"
- концерт "Юные виртуозы", ДМШ №4
- благотворительный рок фестиваль "Рокот"
- благотворительный концерт "Дари добро", лицей №155
- день рождения фонда 8 лет "Рак прощай" (раковарня "Ивана Раковара)
- семейный фестиваль "чай-чай-выручай" (ЛСЦ "Башкирия", тетр в гриме
"DeBufo"
- благотворительная акция ХК "Салават Юлаев" - "Мишкопад" (ХК "СЮ", "Уфаигрушка")
- благотворительная кондитерская лотерея
- благотворительный концерт музыкальной школы "Виртуозы"

"День именинника"/ "Чудеса под Новый год":
- Театр в гриме "DeBufo"
- Фокусник Артем Holliday
- Театр юного зрителя "Кармашек"
- Таетр детских представлений "Мерри Поппинс"
- Студия детских праздников Екатерины М.
- Центр развития и реабилитации человека "Восточный клуб"
- Кукольный театр им.Ю. Зайца
- ООО "Джи-Ар групп"
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,
Олеся Мазур, Ксения Умярова, Светлана Лобанова, Алия Айсина, Светлана
Нигматуллина.
Участники
- 2Б класс
- 2Б класс
- 4А класс
- 2Г класс
- 2Г класс
- 5А класс
- 3А класс
- 2Е класс
- 4Б класс
- 6В класс
- 3Г класс
- 3Б класс
- 4В класс
- 8В класс
- 4А класс

акции "Дети вместо цветов":
школа с.Зубово
Лицей №60
школа №51
Лицей №5
Лицей №123
Лицей №60
школа №108
школа №147
Гимназия №16
школа №9 г.Нефтекамск
школа №27
школа №137
школа №38
Гимназия №91
Гимназия № 91

-

3А класс Гимназия №91
4В класс Гимназия№86
6Д класс Гимназия №39
3В класс школа №51
2В класс БГ №158
7А класс Лицей №155
4Гкласс Гимназия №3
2Б класс Гимназия №155
2В класс школа №51
2А класс школа№ 156
2А класс Гимназия №91
6Б класс БЛ №136
3А класс Лицей №60
4Б класс школа №85
4В школа №38

Финансовый отчет:
В 2019 году на решение проблем детей с тяжелыми заболеваниями поступило:

18 740 985р.
718 867р.
2 604 562р.

НКО
4%

Юридические лица
14%

10 708 301р.
4 686 377р.

Физические лица
25%

Гранты
57%

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

В 2018г. - 8 856 000р.
В 2017г. - 6 456 000р.

Расходы за год:

1 280 462,40р.
Административные расходы
7.5%

2 329 065,81р.

3 042 841,34р.

Проект "Вместе против рака"
15.5%

Программа "Материальная поддержка"
19.6%

206 142,20р.
Проект "Ранняя диагностика"
1.4%

15 259 023,92р.
1 316 587,73р.

Помощь мед. учреждениям
4.2%

Программа "Паллиативная помощь"
8.8%

627 954,75р.

Проект "Жизнь продолжается"
34.6%

5 182 469,00р.

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: 450106, 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!

