Отчет о деятельности благотворительного фонда помощи
тяжелобольным детям «Потерь нет» за 2018 год

В

2018

году

от

благотворительного
«Потерь

нет»

материальную
лекарств,

фонда
адресную

помощь

питания

и

материалов получили

в

оплате

расходных
30 детей.

21 семья получила материальную
помощь на оплату авиабилетов.

На программу "Материальная
поддержка тяжелобольных детей и их
семей" в 2018 году направлено более
2 500 000 рублей.
В

отделение

гематологии

ГБУЗ

«Республиканская

детская

клиническая больница» передано лекарств и расходных медицинских
материалов на сумму 2 400 000 рублей.
На программу "Паллиативная помощь" направлено более 1 000 000
рублей: 14 паллиативных детей получили помощь от фонда «Потерь нет»,
закуплено

15

единиц

медицинского

оборудования

(концентраторы

кислорода, аспираторы, пульсоксиметры, откашливатель)
21

ребенку

оплачены

специализированные

исследования

в

лабораториях центра им. Д. Рогачева и ОДКБ №1 г. Екатеринбург, сумма
медицинских услуг составила более 250 000 рублей.

Четверо

детей и их

родителей стали участниками
Всемирных

детских

игр

победителей в Москве.
Исполнено

более

40

именинных желаний, 60 детей
получили подарки на Новый
год.

В 2017 году фонд «Потерь нет» стал победителем первого и второго
конкурсов Фонда Президентских грантов. Реализация проектов была
запланирована на 2017 – 2018 гг. Оба проекта - «Комплексная социальнопсихологическая помощь детям с онкологическими заболеваниями и их
семьям» и «Ранняя диагностика онкологических заболеваний у детей и
подростков» - успешно завершились в 2018 году. Общая сумма проектов
составила более 1 850 000 рублей.
По проекту «Комплексная социально-психологическая помощь детям с

онкологическими заболеваниями и их семьям» волонтерами-педагогами для
ребят и их родителей в больнице проведено более 180 занятий, мастерклассов, игротек;

54 ребенка и 24 родителя приняли участие в

реабилитационных сменах фонда «Потерь нет», 83
помощь психолога.

человека получили

Реализован проект «Ранняя диагностика онкологических заболеваний у
детей и подростков» - проведено 18 лекций онколога для 266 медицинских
работников первичного звена в городских и районных больницах РБ.
Распространено более 10 000 буклетов и 500 плакатов с симптомами
детского рака по лечебно-профилактическим учреждениям республики.
Проект реализован совместно с ГБУЗ «Республиканская детская клиническая
больница».
Во втором конкурсе Президентских грантов в 2018 году фонд «Потерь
нет» вновь стал победителем – выиграл грант на реализацию проекта
всесторонней помощи семьям с онкобольными детьми «Вместе против рака»,
сумма гранта составит 2 633 771 рублей.
В 2018 году получена субсидия от Министерства семьи, труда и
социальной защиты населения РБ на компенсацию расходов за 2017 год за
реабилитационную программу "Территория личных побед" в сумме 161 030
рублей.

В 2018 году в фонд «Потерь нет» поступило 10 046 456 рублей
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Гранты и
субсидии
20%
НКО
3%

Коммерчески
е
организации
29%

Физические
лица, в том
числе через
Добро.Мэйл.Р
у
48%

Расходы в 2018 году составили 9 837 486 рублей

Проект / вид расходов
Материальная поддержка тяжелобольных детей
и их семей
Помощь медицинским учреждениям
Комплексная социально-психологическая
помощь детям с онкологическими
заболеваниями и их семьям
Паллиативная помощь
Административные расходы
Проект всесторонней помощи семьям с
онкобольными детьми "Вместе против рака"
На содержание фонда
Налоги, страховые взносы
Ранняя диагностика онкологических
заболеваний у детей и подростков
Специализированные исследования
Программа Территория личных побед
Психологическая помощь
Комиссии банков и платежных систем
Подарки
ВСЕГО

Сумма, руб.

В процентном
соотношении
всех затрат, %

2 576 690,98
2 398 928,20

26,19
24,39

1 649 541,28
1 074 666,36
537 264,57

16,77
10,92
5,46

306 934,60
285 109,32
276 968,34

3,12
2,90
2,82

237 733,57
206 485,82
174 423,00
57 325,48
27 382,01
28 032,70
9 837 486,23

2,42
2,10
1,77
0,58
0,28
0,28
100,00

