
Благотворительный фонд помощи 
недоношенным детям «Право на чудо»

Итоги 2016 года
Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «ПРАВО НА ЧУДО» создан в 
апреле 2015 года Натальей Зоткиной – мамой недоношенного ребёнка, на собственном 
опыте столкнувшейся с большим количеством проблем и решившей сделать все 
возможное, чтобы помощь недоношенным детям в России стала системной и 
эффективной. Миссия фонда: содействие сохранению качества жизни детей, родившихся 
раньше срока, и их семей. Наша цель: объединить усилия общества, бизнеса и 
государства в решении проблем преждевременных родов и недоношенности и 
значительно снизить риск тяжелых осложнений и смертности. В ноябре 2015 года Фонд 
принят в Европейскую Ассоциацию организаций помощи недоношенным детям (The 
European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI).

Фонд реализует следующие программы:

1. «Школа пациента» – занятия с родителями непосредственно в лечебных 
учреждениях, чтобы дать родителям практическую информацию о состоянии их 
малыша, уменьшить стресс и настроить на процесс выхаживания, который порой 
бывает очень сложным. Занятия способствуют налаживанию контакта между 
врачами и родителями.

2. Горячая линия поддержки для семей с недоношенными детьми. 
Квалифицированные сотрудники оказывают оперативную психологическую 
помощь, информируют по запросу или переадресуют звонок на нужную службу 
или специалиста.

3. Психологическая помощь и поддержка. Групповое психологическое 
консультирование родителей преждевременно рожденных детей. Психологические 
тренинги с медицинскими сотрудниками по выработке навыков общения с 
родителями, находящимися в состоянии стресса, и профилактике 
профессионального выгорания.

4. «Чудо дети» - программа по привлечению внимания к проблеме недоношенности. 
Проведение массовых праздничных мероприятий.

5. «Экстренная помощь» - предоставление средств для оказания экстренной 
высокотехнологичной медицинской помощи по запросу лечебных учреждений.

Итоги по программе «Школа пациентов»
С декабря 2015 по декабрь 2016 г. в 6 лечебных учреждениях Московской области были 
организованны занятия по программе «Школа пациентов». География проекта: г. Королев,
г. Балашиха, г. Коломна, г. Ростов-на-Дону. Продолжительность работы Школы - 10 
месяцев. За это время:

 проведено 108 групповых сессий консультирования,
 первично посетили занятия более 1 500 мам недоношенных детей,
 уровень информированности участниц по темам вырос более чем на 35%.



В сентябре 2016 году «Школа пациента» стала номинантом – III-й Всероссийской 
премии в области перинатальной медицины «ПЕРВЫЕ ЛИЦА» Российской 
ассоциации специалистов перинатальной медицины. Номинация: Образовательный проект
года.

Итоги по программе «Горячая линия»
28 ноября 2016 года начала работу горячая линия поддержки родителей недоношенных 
детей. По состоянию на 31 декабря 2016 года в службу поступило 33 звонка. Количество 
звонков на линии постоянно растет, благодаря распространению информации в интернете,
среди родителей в лечебно-профилактических учреждениях, на форумах.

Итоги по программе «Психологическая 
поддержка»
За 7 месяцев с мая по декабрь 2016 года в 4-х лечебно-профилактических учреждениях 
Москвы тренинги прошли:

 более 510 родителей,
 более 140 врачей и медицинских сестер.

Итоги по программе «Экстренная 
помощь»
17 ноября 2016 года на II Торжественной церемонии "Право на чудо" Фонд передал 
сертификаты на получение аппарата «ЛАХТА-МИЛОН» для лечения ретинопатии 
недоношенных малышей в четырех регионах России: Нижегородской и Ульяновской 
областей, Чеченской Республики и Ингушетии. Общая стоимость оборудования 
превышает 2,4 млн. руб. Благодарим наших партнеров -компанию "Локситан Рус" и Фонд 
"Локситан ", благодаря поддержке которых это стало возможным.

Итоги по программе «Чудо-дети»
В рамках данного проекта в 2016 году было проведено 45 праздничных мероприятиях. В 
мероприятиях приняли участие более 2 700 человек. Вручено более 3 000 подарков 
участникам. Лечебным учреждениям передано оборудование на сумму более 1 000 000 
рублей.

 Июнь – день защиты детей.
 Август – всемирная неделя поддержки грудного вскармливания.
 Сентябрь – день знаний.
 Ноябрь. Для максимального привлечение внимания общества к проблеме 

преждевременных родов 17 ноября 2016г. проведена II-я Торжественная 
Церемония «Право на чудо», посвященная Всемирному Дню недоношенных 
детей. Место проведения: Большой зал Дома Кино.



Среди гостей II-й Торжественная Церемония «Право на чудо» -  представители органов
государственной власти, Мосгордумы, выдающиеся деятели науки, культуры и спорта, 
общественные деятели, представители Министерства здравоохранения РФ, Московской 
области, Департамента здравоохранения г. Москвы, ведущие специалисты в области 
перинатальной медицины, среди зрителей - руководители перинатальных центров и 
лечебно-профилактических учреждений  Москвы, Подмосковья, регионов России, 
заведующие Отделений реанимации и интенсивной терапии, Отделений патологии 
новорожденных и недоношенных детей, врачи неонатологи, анестезиологи-
реаниматологи  и медицинский персонал этих учреждений, семьи недоношенных детей, 
партнеры Фонда, волонтеры Фонда, благотворители и все те, кто неравнодушен к 
проблеме этой категории детского населения нашей страны и помог или готов помочь 
самым маленьким детям, поторопившимся появиться на свет.

В Торжественной церемонии 2016 г приняли участие:

 Морозов Дмитрий Анатольевич - Председатель комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации.

 Оксана Пушкина - депутат Государственной Думы Российской Федерации, 
телеведущая, общественный  деятель.

 Ирина Слуцкая - российская фигуристка, серебряный и бронзовый призёр 
Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, первая в истории семикратная 
чемпионка Европы.

 Байбарина Елена Николаевна - Директор Департамента медицинской помощи 
детям и службы родовспоможения Министерства Здравоохранения РФ, профессор, 
доктор медицинских наук.

 Ирина Солдатова - заместитель министра здравоохранения Московской области
 Давид Мелик-Гусейнов - директор ГБУНИИ Организации здравоохранения и 

медицинского менеджмента ДЗМ, Председатель Совета фонда «Право на чудо».
 Лейла Намазова-Баранова - заместитель председателя Исполкома Союза педиатров 

России, главный детский специалист аллерголог-иммунолог Минздрава России, 
Председатель Правления Российской академии педиатрии, Президент Европейской
педиатрической ассоциации, член-корреспондент РАН, профессор, член 
Попечительского совета фонда.

 Дмитрий Дегтярёв - заместитель директора по научной работе «Научного центра 
акушерства, гинекологии и Перинатологии имени Кулакова», председатель Совета 
"Ассоциации неонатологов".

 Лариса Картавцева - депутат Московской городской Думы, первый заместитель 
директора  «Дирекции по координации деятельности медицинских организаций 
Департамента здравоохранения г. Москвы».

 Татьяна Батышева - депутат Московской городской Думы, главный  внештатный 
специалист  Министерства здравоохранения РФ по детской реабилитации, член  
Президиума Всероссийского общества неврологов, директор  «Научно-
практического центра детской психоневрологии».

 Георгий Фёдоров - первый заместитель председателя Комиссии Общественной 
палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям и 
качеству жизни граждан.

 Ольга Серова - главный врач Московского областного перинатального центра, 
главный внештатный акушер-гинеколог Московской области.

 Александр Головашкин - герой Российской Федерации, начальник отделения 
спецподразделения «Булат».



Мероприятия, в которых приняло участие
руководство БФ «Право на чудо»

 III церемония вручения Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!». 
Организаторы — еженедельная газета «Аргументы недели», театр «Геликон опера»
при поддержке Молодежной Общественной Палаты России.

 12-ая встреча организаций для пациентов EFCNI (12th EFCNI Parent Organisations 
Meeting) в Мюнхене.

 4 марта Наталья Зоткина, учредитель и директор фонда, приняла участие в 
программе «За дело!» канала ОТР (Общественное Телевидение России).

 27 и 28 апреля благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на 
чудо» стал участником открытой диалоговой площадки с московскими семьями 
«Большая семья в большом городе» в ЦВК «Экспоцентр», организаторы РОО 
«Объединение многодетных семей города Москвы».

 1 июня фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» принял участие в 
акции Первого канала «Стань первым!» в Морозовской детской городской 
клинической больнице.

 В День защиты детей фонд «Право на чудо» совместно с Уполномоченным по 
правам ребёнка в Московской области Оксаной Пушкиной и заместителем 
министра здравоохранения Московской области Ириной Солдатовой приехал 
поздравить маленьких пациентов и врачей МОНИКИ — Московского областного 
научно-исследовательского клинического института им. М. В. Владимирского.

 В рамках XI Ежегодного Конгресса специалистов перинатальной медицины 
«Современная перинатология: организация, технологии, качество» состоялась 
церемония награждения лауреатов Всероссийской Премии в области 
перинатальной медицины «ПЕРВЫЕ ЛИЦА — 2016». Наш проект «Школа 
пациента» для родителей недоношенных детей вошел в тройку номинантов!

 В начале декабря Наталья Зоткина посетила III-й Глобальный саммит по 
проблемам недоношенных детей. София, Болгария.

Финансовые итоги

Доходы 2016
% от общих
поступлений

2015
% от общих
поступлений

Пожертвования 
физлиц

1 434
915

13,7% 1 291 223 31,5%

Пожертвования 
корпоративных 
клиентов

8 350
920

79,6% 1 875 775 45,8%

Безвозмездное 
получение 
работ/услуг

-
 

931 827 22,7%

Остаток 
нереализованных 
средств за 2015 год

701 171 6,7% - -



ИТОГО: 10 487
006

 
4 098 825

 

Остаток 
нереализованных 
средств на конец 
отчетного года

1 865
211

17,8% 701 171 17,1%

 Расходы  2016
% от общих

затрат
2015

% от общих
затрат

Расходы на 
реализацию 
проектов, ВСЕГО:

7 984
737

92,6% 2 443 836 99,1%

Проект " ЧУДО-
ДЕТИ"

4 104
933

47,6% 172 755 7,0%

Проект "Школа 
пациента"

2 628
901

30,5% 2 271 081 92,1%

Проект " 
Психологическая 
помощь и 
поддержка"

668 290 7,8% 0 0%

Проект " Горячая 
линия" 582 612 6,8% 0 0%

Административно-
хозяйственные 
расходы фонда

637 058 7,4% 21 991 0,9%

ИТОГО: 8 621
795

 
2 465 827

 

Партнеры Фонда в 2016 году
Выражаем искреннюю признательность и благодарность всем чья поддержка дала 
возможность реализовать все наши проекты, всем делавшим пожертвования по СМС, 
через переводы на счет и  нашим корпоративным партнерам:

 Сбербанк;
 L`Occitane;
 Abbvie;
 IKEA;
 BORK;
 Мослифт;
 Procter&Gamble (торговая марка Pampers);
 Medela;
 Pigeon;
 HERO (торговая марка Semper);
 Forumhouse;



 и др.

Благодаря Вашей поддержке мы смогли 
помочь многим семьям!

Реквизиты и контакты

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям "Право на чудо" Телефон: +7 
(499) 990 17 04 Адрес: 107023, Москва, ул. Суворовская, дом 12 кв. 9 e-mail: 
info@pravonachudo.ru сайт: www.pravonachudo.ru ИНН: 7718145439 / КПП: 771801001 
ОГРН: 1157700005308 ОКПО: 43244971 / ОКАТО: 45263594000 ОКВЭД: 65.23 Р/СЧЕТ: 
40703810438000005945 К/СЧЁТ: 30101810400000000225 БАНК: ПАО СБЕРБАНК Г. 
МОСКВА БИК: 044525225
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