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Наш Фонд изначально поставил для себя главной задачей создание 
наибольших возможностей и наилучшего качества жизни для детей, родившихся 
раньше срока. Стабилизации качества их жизни и здоровья.

Позади ещё один год напряженной работы. Он показал: результат может быть там, 
где есть сплоченность, благородный порыв и профессионализм! 
Эта формула стала отправной точкой для участников команды «Право на чудо». Каждый 
из моих коллег ежедневно создает большое Чудо для самых маленьких, пользуясь своим 
профессиональным опытом и искренним желанием помогать. 
Я благодарна ребятам за неустанное стремление делать добро!

Результат есть: 26 работающих Школ для родителей недоношенных детей, свыше 
4 тысяч звонков на Горячую линию, десятки комплектов медицинского 
оборудования переданы в больницы и семьи. Подробные цифры — в отчёте.
У благотворительности нет границ. Я, как Директор фонда, призываю: будьте 
с нами, верьте в Чудо! Творите его — каждый по-своему — для наших детей 
и самой Жизни.

Благодарю каждого, кто поддерживает работу Фонда, помогает и сочувствует! 
Огромное вам спасибо!

Наталья Зоткина и Лиза

Дорогие друзья!

С уважением,
учредитель и директор
Благотворительного фонда «Право на чудо»

Наталья Зоткина



«Очень ценно получить премию «Золотой колибри» фонда 
«Право на чудо» всей нашей дружной команде 
корпоративных волонтеров. Что могут волонтеры? 
Помогать вместе с вами от сердца, от души». 

Елена Николаевна
Байбарина 
Директор Департамента 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства 
Здравоохранения РФ

«С самого своего основания Фонд «Право на чудо» делает 
упор на системное решение проблем недоношенных 
детей и их семей. Команда фонда работает в тесной 
связке с экспертами медицинского сообщества, и сами 
являются экспертами в том, что они делают».

Анна Викторовна 
Левадная
Врач-неонатолог, известный 
блоггер, дважды мама, к.м.н.

«Фонд «Право на Чудо» занимается крайне важным делом: информационной, финансовой и моральной поддержкой семей, 
попавших в тяжелую ситуацию: в период, когда их жизненные планы были немного нарушены родами, произошедшими 
раньше срока. Я как врач — неонатолог понимаю актуальность и важность оказания такой помощи как семьям, так и 
самим недоношенным малышам! Высоко ценю команду Фонда, их профессионализм, самоотдачу и вовлеченность в проблему 
недоношенных детей и их семей. Многое уже достигнуто. Но поставлены не менее важные задачи, которые требуют 
дальнейшей интенсивной работы. Уверена, всё получится. Спасибо за всё, что Вы делаете!»

Елена Анатольевна
Крючкова 
Департамент социальной 
политики компании «Норникель»



Школы для родителей недоношенных детей
Проект «Школы для родителей недоношенных детей» шагает по стране — в 2018 году количество регионов-участников 
программы увеличилось с 14 до 23. Надеемся, скоро на нашей карте не останется белых пятен. 

На занятиях «Школ…» родители учатся правильно ухаживать за малышом, изучают особенности, связанные со 
здоровьем и развитием ребенка, отрабатывают приемы неотложной помощи. Такой подход дарит уверенность 
в собственных силах, снижает уровень тревожности, помогает настроиться на процесс выхаживания.

«Всем семьям, в которых дети родились раньше срока, рекомендую 
посетить занятия в Школе для родителей недоношенных детей 
фонда «Право на чудо»! Теперь я уверена, что смогу дома правильно 
ухаживать за малышом, грамотно организовать питание 
и оказать помощь в экстренной ситуации».

Алёна Иванова, мама Криститны
(роды на сроке 32 недели с весом 1820 граммов), 
участница Школы на базе Ульяновской областной ДКБ 
им. Ю.Ф. Горячева 

«Спасибо огромное благотворительному фонду помощи 
недоношенным детям «Право на чудо» за возможность 
проведения «Школы для родителей»! Благодаря занятиям 
наши мамы чувствуют уверенность в себе и в своих детях, 
не боятся выписываться домой».

Людмила Владимировна Седова 
Заведующая отделением патологии новорожденных 
и недоношенных детей Перинатального центра ГБУЗ 
Республики Крым «РКБ им. Н.А. Семашко», г. Симферополь

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА «ЧУДО-ДЕТИ»

23 
региона*

26 
школ

11212 
родителей

836 
занятий

2018 год:

*Для сравнения: в 2017г. 246 занятий, 6084 родителей, 14 регионов, 14 школ.



Кислородное оборудование
После реанимации и искусственной вентиляции лёгких у недоношенных детей нередко развивается бронхолёгочная дисплазия. 
Это заболевание, связанное с нарушением формирования бронхов и лёгких. Первое время после выписки таким малышам может 
понадобиться дополнительная поддержка кислородом на дому.

Для таких детей мы предоставляем кислородное оборудование в безвозмездную аренду, чтобы ребёнок с родителями мог поехать 
из больницы домой.

Условия участия в программе:
 недоношенные дети с бронхолёгочной дисплазией, возраст до 2-х лет;
 регион действия — территория Российской Федерации.

Ирина Павловна
Антипова
Заведующая отделением 
выхаживания недоношенных 
детей областной детской 
больницы г. Костромы

«Кислородный концентратор просто необходим недоношенным детям, у которых возникают пробле-
мы с легкими. Лежать в больнице таким малышам приходится по 4-5 месяцев. Сейчас этот срок для 
многих может значительно сократиться благодаря портативному аппарату. Ведь его можно исполь-
зовать в домашних условиях. Кислородные концентраторы, предоставленные нашей больнице фондом 
«Право на чудо», будут бесплатно выдавать родителям недоношенных малышей во временное пользо-
вание. Ребенок в домашних условиях будет лучше развиваться, расти. Сейчас практика во всем мире 
выписывать детей раньше из отделений, используя вот эти концентраторы».

В 2018 году мы приобрели 21 комплект кислородного оборудования:

• 5 комплектов — для Челябинской детской клинической больницы

• 5 комплектов — для Костромской областной детской больницы

• 11 комплектов — для передачи в безвозмездное пользование семьям (собственность фонда). 

В течение 2018 года 22 ребенка пользовались этим кислородным оборудованием. 

Для сравнения: в 2017 г. приобретено 5 комплектов оборудования, которым пользовались 10 детей.



Экстренная помощь
В рамках программы фонд «Право на чудо» предоставляет средства для 
оказания экстренной высокотехнологичной медицинской помощи по запросу 
родителей недоношенных детей и лечебных учреждений.

В 2018 году мы поддержали оборудованием и расходными материалами 
4 медицинских организации.

Информационные кампании в регионах
Мы стремимся объединить усилия общества, бизнеса и государства в решении проблем 
преждевременных родов и недоношенности. В преддверии 17 ноября — Всемирного дня 
недоношенных детей мы поддержали праздничные мероприятия в больницах и 
перинатальных центрах в 19 регионах России. Участниками стали более 1150 семей.

17 ноября — Всемирный день недоношенных детей 
17 ноября по предложению фонда «Право на чудо» многие города России 
присоединились к международной инициативе в знак солидарности с семьями 
недоношенных детей и включили на самых значимых зданиях фиолетовую подсветку. 
В России акция проходила под лозунгом #НАМНЕФИОЛЕТОВО. Фиолетовый цвет —
негласный «международный» цвет в поддержку недоношенных малышей.

Акцию поддержали Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Волгоград, Самара 
и другие.

Благодарим за поддержку акции Фонд социально-культурных инициатив 
Светланы Медведевой, проект «Маленькое чудо» и местные 
муниципалитеты.



Премия «Золотой колибри»
Ежегодно в рамках празднования Всемирного дня недоношенных детей 
фонд «Право на чудо» присуждает премию «Золотой колибри». Эта премия —
за вклад в развитие перинатальной службы и особые достижения в области 
выхаживания недоношенных малышей. Большинство номинаций, как всегда, 
вручено по результатам открытых опросов родителей. В 2018 году церемония 
проводилась в рамках XI Всероссийского образовательного конгресса «Анестезия 
и реанимация в акушерстве и неонатологии» (АРАН). 

«Специальный приз фонда» получили Карпова А.Л. — зам. главного врача по 
детству Перинатального центра Калужской ОКБ, главный внештатный неонатолог 
Калужской области, и Дегтярев Д.Н. — профессор, зам. директора по научной 
работе НМИЦ АГП им. Академика В.И. Кулакова, Главный неонатолог 
Минздравсоцразвития по ЦФО, председатель «Российского общества 
неонатологов».

Марк Евгеньевич Пруткин
Заведующий отделением анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии 
новорожденных и недоношенных детей №1 ОПЦ г. Екатеринбурга

«Получить такую награду — почетно и престижно. Ведь до нас обладателями премии 
в этой номинации становились ведущие федеральные центры, крупные столичные 
клиники. Тем более, что эта оценка дается не руководителями и даже не коллегами, 
а людьми, которые более всех заинтересованы в результате нашего труда —
родителями наших пациентов».



Чудо-коробка
Недоношенные дети — хрупкие и нежные создания, они особенно 
нуждаются во внимании и заботе. Для маленьких пациентов 
отделений реанимаций — а также в знак поддержки их близких — мы 
собирали и дарили ЧУДО-КОРОБКИ c самыми необходимыми вещами. 
В каждой чудо-коробке: упаковка с одноразовыми подгузниками, 
муслиновая пелёнка, бутылочка, комплект одежды, пустышка, 
открытка с добрыми пожеланиями. 

Юлия Ермолаева
Координатор программ 

597
чудо-коробок*

13
медицинских
учреждений

7
регионов РФ

*Для сравнения: в 2017 г. передано 60 коробок в 2 перинатальных центра.



Чудо-волонтеры
Для успешного выхаживания недоношенных детей нужно 
многое: слаженная работа врачей, забота родителей, 
медицинское оборудование и... #чудо-рукоделие. 

Забавные осьминожки обладают доказанным терапевтическим эффектом. Ребёнок трогает щупальца игрушки 
как пуповину в мамином животике, успокаивается и перестает дергать катетеры. Носки и шапочки, с любовью 
связанные руками наших волонтеров, сохраняют драгоценное тепло и оказывают мягкое точечное 
воздействие, помогая малышам стабилизировать ритмы дыхания и сердцебиения. Благодаря этому, малыш 
становится спокойнее и скорее идет на поправку. 

В 2018 году мы:
• Провели первый международный благотворительный 

марафон «Подари тепло» (совместно с Беларусью, 
Украиной, Казахстаном) 

• Организовали мастер-класс для сотрудников компании 
«Школа бизнеса Турова»

• Приветствовали в проекте «Чудо-рукоделие» 22 новых 
мастерицы из 12 регионов России

Благодарим всех чудо-рукодельниц — участников проекта!

Юлия Ермолаева
Координатор программ 

1500 
вязаных изделий 

передано малышам 
в перинатальные 

центры*

57 
рукодельниц —

участников 
проекта

*Для сравнения: в 2017г. 1035 вязаных изделий 
передано, 35 рукодельниц в проекте.



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ
Горячая линия поддержки 8 800 555 29 24 — единственная 
всероссийская линия помощи для семей с недоношенными детьми. 
На линии звонки принимают психологи, врачи-неонатологи, при 
необходимости возможно подключить других специалистов. 
Все специалисты прошли специальную подготовку по теме 
недоношенности.

В 2018 году мы продолжили развитие «Горячей линии». Это социально 
значимая услуга: семьи, в которых малыши появились раньше срока, 
могут получить помощь психолога, решить вопросы, связанные с 
лечением и реабилитацией.

Благодаря активной информационной кампании и поддержке Фонда 
Президентских грантов, число обращений на Горячую линию по 
сравнению с 2017 годом увеличилось более чем в 2 раза — с 2000 до 
4753 запросов. 

С 1 января 2019 года Горячая линия перешла на круглосуточный режим 
работы. Получить квалифицированную помощь теперь можно 24/7. 
Звонок бесплатный с любых номеров России.

В больнице им. Юдина я узнала о фонде «Право на чудо». После 
выписки мы каждую неделю созванивались со специалистами 
Горячей линии. Для меня это была большая моральная 
поддержка: меня слушали, давали рекомендации. Я очень 
благодарна психологам за работу! После разговоров с ними я 
всегда была наполнена энергией, чувствовала поддержку и что 
я делаю все как надо. Это помогло мне и в отношениях с 
супругом, так как мы стали родителями в первый 
раз. Рекомендую вас всем, кто оказался в такой же непростой 
жизненной ситуации».

Алена Бычкова, мама Кирилла
(роды на сроке 34 недели с весом 1540 граммов)

«Наш сыночек родился раньше 
срока. Семья была не готова к 
этому, особенно я. Малыш 
родился маленький, всего 1540 
граммов. Дышал сам, но не 
держал температуру, поэтому 
лежал в кювезе. Кушал через зонд.



ОНЛАЙН-ЧАТ
Помимо телефонной поддержки, специалисты Горячей 
линии ведут консультации в онлайн-чате на сайте фонда. 
Это позволяет решать несколько задач:

• помогать родителям, которым психологически 
комфортнее онлайн-поддержка (переписка) в чате. 
Для многих важно получить письменный ответ на 
свой вопрос. 

• Чат позволяет сохранить переписку и продолжить 
её, если возникают новые вопросы.

• бесплатно консультировать родителей 
недоношенных детей, которые оказались за 
пределами России (иногда преждевременные 
роды случаются в отпуске заграницей)

Екатерина Бочкарева
Координатор проекта 
«Горячая линия» 

ОНЛАЙН БАЗА ЗНАНИЙ
Каждый месяц на сайте фонда «Право на чудо» 
pravonachudo.ru/baza-znanii/ мы публикуем 
ответы на популярные вопросы с Горячей линии. 

• Как получить допуск в реанимацию к ребенку?
• В чем состоят особенности ухода за 

недоношенным младенцем?
• Как кормить малыша, который родился до срока?
• Когда и какие прививки необходимо поставить?
• Помогите разобраться с терминами и диагнозами
• Какие социальные выплаты полагаются?

На эти и другие вопросы отвечают специалисты 
«Горячей линии». С середины 2018 года ведется 
работа по наполнению Базы знаний материалами от 
медицинских экспертов фонда.

4341 
звонок на 
Горячую 
линию*

412 
обращений 

в онлайн-чат

4753 
запросов всего

*Для сравнения: в 2017 г. 2000 обращений на Горячую линию



РАБОТА СО СМИ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
В 2018 году мы вели активную работу со СМИ. Основные усилия были направлены 
на развенчание мифов о недоношенности, освещение вопросов реабилитации 
недоношенных малышей и продвижение «Горячей линии» фонда.

В 2018 году:

• Опубликовано более 2500 постов в социальных сетях фонда и дружественных сообществах
• 52 публикации и репортажа в оффлайн — СМИ и ТВ
• Число подписчиков в сообществах фонда достигло 16.000 человек
• Прошли публикации у блоггеров — миллионнков с общим охватом более 6 миллионов подписчиков
• Началось наполнение «Базы знаний» на сайте фонда статьями, завизированными медицинскими экспертами.

На данный момент в «Базе» — 37 уникальных статей экспертов.

Благодарим всех, кто помогает нам в этом деле!

Екатерина Мелконян
Редактор сайта, 
менеджер по СММ

15960 
подписчиков 

в сообществах 
фонда*

52 
материала 

опубликовано в 
оффлайн СМИ

*Для сравнения: в 2017г. 9160 подписчиков 
в сообществах фонда, 31 материала опубликовано 
в оффлайн СМИ и на ТВ.



Благодарим Фонд Президентских грантов за поддержку Горячей 
линии для родителей недоношенных детей.

Наталья, мама Арины
(роды на сроке 28 недель 
с весом 950 граммов)

«Моя младшая дочь Ариша родилась 
летом 2018 года на сроке 28 недель. 
В реанимации мы провели долгие девять 
недель. Месяц я не могла взять себя в 
руки. Было тяжело думать, дышать, 
жить. Тогда я узнала о Горячей линии 
«Право на чудо». Разговор с оператором 
был долгим, я чувствовала поддержку 
на том конце провода, искреннюю 
заинтересованность. Хочу сказать 
спасибо фонду за ваш труд, за дело, 
которое вы делаете, за доброту, что 
несете в своих сердцах!» 4 

школы для 
родителей

222 
занятия

2206 
родителей на 

занятиях

На 36%
повысилась 

информированность 
родителей

Благодарим Конкурс субсидий Комитета общественных связей 
г. Москвы за поддержку Школ для родителей недоношенных детей. 
Участниками проекта стали четыре организации Департамента 
здравоохранения города Москвы.

ГРАНТЫ



Алексей Сахаров
Директор по развитию

КОРПОРАТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ
В 2018 году при поддержке компании NUTRICIA мы проводили занятия в Школах для родителей недоношенных 
детей в 22 перинатальных центрах по всей России. Это важный проект: занятия помогают мамам и папам развеять 
страхи и обеспечить малышу правильный безопасный уход и вскармливание. 

Благодарим компанию «Новатэк» за приобретение 10 комплектов кислородного оборудования, чудо-коробки для мам, 
а также расходные материалы и пульсоксиметры для Перинатального центра г. Костромы.

Благодарим ПАО «Сбербанк», компании «Форумхаус.ру» и ООО «Инсервис» за пожертвования на уставную 
деятельность.

Благодарим ООО «ВМП» и ООО «Альбатрос» за помощь в организации мероприятий, посвященных международному 
Дню защиты детей.

Благодарим компании «ЭББВИ», ООО «ХИПП Русь» за помощь в организации мероприятий, посвященных 
международному Дню недоношенных детей. 



ЧАСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ
Дорогие друзья, мы благодарим всех, кто сделал пожертвование в поддержку недоношенных детей и их близких в 2018 году!

По сравнению с 2017 годом:

• Более чем в 2 раза выросла сумма пожертвований по банковским картам на сайте pravonachudo.ru
Например, если у вас IPhone, вы можете перейти на страницу пожертвований, просто сфотографировав QR код 

• В 3,5 раза выросла сумма пожертвований на короткий номер 3434 со словом МИНИ и суммой пожертвования. 
Например, МИНИ 300
Попробуйте и вы — это очень просто!

«Мой сынок родился в ДКБ имени Юдина в Москве. Мы 
лежали на выхаживании долгих 7 недель!!! Большое спасибо 
фонду «Право на чудо» за занятия для мам торопыжек, 
таких как я. Огромное спасибо за ценные материалы на 
вашем сайте, за то, что это сделано не формально, а 
качественно, доступно, с искренним желанием помочь!!! 
И вы помогаете!!! Огромное спасибо всем благотворителям, 
благодаря кому работает фонд!!! Не важно, какую сумму вы 
смогли пожертвовать — вы помогаете делать очень 
большое и важное дело для тысяч семей по всей стране!!!»

Милана Кузнецова, мама Богдана
(роды на сроке 31 неделя с весом 1520 граммов)

Полина Кружкова
Фандрайзер, специалист 
по привлечению средств

«Огромное спасибо фонду «Право на чудо», сотрудникам, 
благотворителям за предоставленное кислородное 
оборудование для моей дочери…. Теперь мы можем, наконец-
то, выписаться из перинатального центра домой. 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!!!»

Милана и Александр 
Слотины, ФОТО с выписки

(близнецы Марина и Сергей
родились на 26 неделе в ПЦ 

г. Самары)

Благодарим нашего давнего 
партнера RU.TV за поддержку 
проекта «Кислородное 
оборудование». 



Алексей Сахаров
Директор по развитию

ПОМОЩЬ PRO BONO ТОВАРАМИ И УСЛУГАМИ 
Благодарим Российское общество неонатологов (РОН) за возможность проведения тематических сессий и вручения премии «Золотой колибри» 
на XI Всероссийском образовательном конгрессе «Анестезия и реанимация в акушерстве и неонатологии» (АРАН). 
Благодарим Департамент социальной политики компании «Норникель» и команду корпоративных волонтеров за активную помощь в деле 
поддержки недоношенных малышей и их близких!
Благодарим ПАО МГТС за информационную поддержку! В ноябре на платежной квитанции в г. Москва был размещен баннер Горячей линии.
Благодарим компанию IKEA за кресла для «метода кенгуру» для перинатальных центров.
Благодарим за поддержку акции по подсветке зданий во Всемирный день недоношенных детей #намнефиолетово Фонд социально-культурных 
инициатив Светланы Медведевой и проект «Маленькое чудо».
Благодарим компанию «Медифлекс» за скидки на приобретение кислородного оборудования и бесплатную доставку оборудования в регионы.
Благодарим компанию «Бэнтима» за безвозмездно предоставленное кислородное оборудование. 
Благодарим обучающий практический курс «Акселератор» от Центра развития благотворительности и социальной активности «Благосфера»
(Москва).
Благодарим Платформу социальных изменений todogood за помощь в создании коммуникационной стратегии фонда.
Благодарим компанию «Маловес» за поддержку товарами для недоношенных детей.
Благодарим компанию General Electric за помощь в подготовке годового отчета.

Мы вам очень признательны! Вы для нас уже давно не просто партнеры, но и друзья!
Спасибо, что помогаете нам развиваться и эффективно помогать недоношенным малышам и их близким!



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

19%

18%61%

2%

Поступления в 2018 г.

Гранты

Пожертвования частных 
лиц

Поступления компаний-
партнеров

Внебюджетные 
поступления

45%

22%

7%

7%

13%

7%

Расходы в 2018 г.
Проект «Школа для родителей 
недоношенных детей»

Проект «Горячая линия»

Программа Адресной 
медицинской помощи

Проект «Всемирный день 
недоношенных детей»

Программа информационно-
психологической поддержки

Административно-
хозяйственные расходы

Источник Сумма (руб)

Гранты 3 344 273,17 

Пожертвования частных лиц 3 296 052,05 

Поступления компаний-партнеров 10 868 522,21 

Внебюджетные поступления 333 361,28 

ВСЕГО 17 842 208,71 

Категория Сумма

Проект «Школа для родителей недоношенных детей» 7 637 881,46 

Проект «Горячая линия» 3 735 440,84 

Программа Адресной медицинской помощи 1 249 273,64 

Проект «Всемирный день недоношенных детей» 1 198 572,17 

Программа информационно-психологической поддержки 2 148 975,06 

Административно-хозяйственные расходы 1 128 468,51 

ВСЕГО 17 098 611,68 



СОВЕТ ФОНДА 
Высший орган управления Фонда. Совет определяет приоритетные направления деятельности, утверждает 
годовые планы и отчеты, финансовую (бухгалтерскую) отчетность.

Алексей Александрович
Тюпанов
Заместитель председателя Правления 
ПАО «Промсвязьбанк».

Оник Эрикович
Азнаурян
Учредитель объединения детских 
офтальмологических специализированных 
клиник «Ясный Взор». 

Алексей Александрович
Кутейников
Генеральный директор и совладелец 
проекта FORUMHOUSE.

Председатель Совета фонда
Елена Алексеевна
Макуркина
Руководитель юридической консалтинговой
компании «Консалтюрсервис».

Анна Викторовна
Левадная 
Врач педиатр-неонатолог, к.м.н., 
дважды мама и известный блоггер 
с более чем 1,5 млн подписчиков. 

Павел Вячеславович
Сигов
Директор направления проектной 
дистрибуции компаний DIGIS.

Наталья Викторовна
Зоткина
Учредитель, директор фонда.

Виктор Владимирович
Поган
Ревизор фонда.



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ЭКСПЕРТЫ ФОНДА

Давид Валерьевич Мелик-Гусейнов 
Директор департамента проектной деятельности 
Министерства здравоохранения РФ. 
Кандидат фармацевтических наук.

Ирина Геннадьевна Солдатова 
Председатель Попечительского совета. Заместитель 
Министра здравоохранения Правительства 
Московской области. Д.м.н., профессор.

Елена Николаевна Байбарина 
Директор Департамента медицинской 
помощи детям и службы родовспоможения 
Министерства Здравоохранения. Д.м.н., 
профессор.

Лейла Сеймуровна Намазова-Баранова 
Президент Европейской педиатрической ассоциации 
(EPA/UNEPSA). Специалист в области детской 
клинической аллергологии. Д.м.н., профессор, 
академик РАН.

Татьяна Тимофеевна Батышева 
Главный внештатный специалист Министерства 
здравоохранения РФ по детской реабилитации, президент 
Национальной ассоциации экспертов по ДЦП и сопряженным 
заболеваниям, член Президиума Всероссийского общества 
неврологов. Заслуженный врач РФ, директор «Научно-
практического центра детской психоневрологии» ДЗ 
г. Москвы, главный детский невролог г. Москвы. 

Дарья Сергеевна Крючко 
Заместитель директора по научной 
работе ФГАУ «НМИЦ здоровья детей»
Министерства здравоохранения РФ.

Елена Соломоновна Кешишян 
Руководитель Центра коррекции развития детей 
раннего возраста ФГУ МНИИ Педиатрии Росздрава, 
врач-педиатр, неонатолог, врач высшей категории. 
Д.м.н., профессор. врач высшей категории.

Марина Викторовна Нароган 
Председатель Экспертного совета. Ведущий 
научный сотрудник отделения патологии 
новорожденных и недоношенных детей 
ФГБУ «НЦАГиП им. Академика В.И.Кулакова». 
Профессор кафедры Неонатологии 
1 МГМУ им. И.М. Сеченова. Д.м.н.



НАША КОМАНДА

Екатерина Бочкарева 
Координатор программы «Горячая линия». 
Опыт ведения «Горячей линии» в НКО —
более 6 лет. 
e.bochkareva@pravonachudo.ru

Наталья Зоткина 
Учредитель, директор фонда.
n.zotkina@pravonachudo.ru

Полина Кружкова 
Фандрайзер.
p.kruzhkova@pravonachudo.ru

Юлия Ермолаева 
Координатор Всероссийской комплексной 
программы «Чудо-дети».
y.yermolayeva@pravonachudo.ru

Алексей Сахаров 
Директор по развитию, фандрайзер.
a.saxarov@pravonachudo.ru

Будем рады сотрудничеству во благо недоношенных малышей и их близких!

pravonachudo.ru

Екатерина Мелконян 
Главный редактор сайта.
e.melkonyan@pravonachudo.ru

mailto:e.bochkareva@pravonachudo.ru
mailto:n.zotkina@pravonachudo.ru
mailto:p.kruzhkova@pravonachudo.ru
mailto:y.yermolayeva@pravonachudo.ru
mailto:a.saxarov@pravonachudo.ru
mailto:e.melkonyan@pravonachudo.ru


Дарите чудо самым маленьким вместе с нами!
Вы можете перечислить пожертвование в поддержку недоношенных 
малышей:

1. На счет фонда

р/с 40703810438000005945 в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7718145439 / КПП 771801001

2. По банковской карте на сайте pravonachudo.ru
3. Отправить смс на номер 3434 с текстом МИНИ 200, 

где 200 — пример суммы пожертвования.

От имени недоношенных малышей и их близких — большое спасибо!

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям 
«Право на чудо»

Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой 
организации (ОГРН) 1157700005308 от 27.04.2015, 
выдано Министерством юстиции РФ по г. Москва

Юридический/почтовый адрес: 107023, 
Москва г., Суворовская ул., д.12, кв. 9
Контакты: +7 (916) 759-95-95
8 800 555 2924 — Горячая линия поддержки
info@pravonachudo.ru
pravonachudo.ru

Над Годовым Отчетом работали: 
Кружкова П., Дёмина А., Зоткина Н.

mailto:info@pravonachudo.ru
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