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2019-й стал для нас годом активного роста: мы расширили работу над  
проектами фонда, придумали много нового – как в оффлайн, так и  
в онлайн-пространстве. 

Что произошло важного: мы продолжили открывать Школы для родителей недоношенных 
детей. Это очень здорово, что родители еще в роддоме могут пройти подготовку к 
«самостоятельному плаванию», снять страхи, стать более уверенными, правильно 
помогать малышу. 

Еще одно новое направление фонда – мой проект «Мама помогает маме». Мы обучили 
родителей недоношенных детей, которые сами прошли путь выхаживания несколько лет 
назад, и теперь они смогут помогать «новичкам». 

В минувшем году мы сделали важное дело: специалисты Горячей линии фонда стали 
консультировать семьи с детьми с особенностями здоровья, делать прямые эфиры с 
неврологами, реабилитологами – очень надеюсь, что это помогает родителям вовремя 
сориентироваться, не упускать драгоценное для реабилитации время, не попадать к 
шарлатанам.  
  
Мы стали больше вязать для малышей: провели международный марафон, мастер-классы, 
у нас неожиданно образовалась целая армия чудо-волонтеров по всей стране – это так 
здорово, и спасибо всем этим прекрасным людям! 

От всей нашей команды «Право на чудо», благодарю друзей и партнеров                        
фонда, попечителей, врачей – всех, кто поддерживает нас, помогает идейно  
и финансово. Мы постараемся стать еще лучше в 2020-м! 

Дорогие друзья, родители торопыжек, коллеги, 
партнеры, чудо-волонтеры!

С благодарностью, 
ваша Наташа Зоткина



Право на чудо  в 2019 году

Благотворительный фонд помощи недоношенным детям «Право на чудо» в 2015 году создала Наталья Зоткина – мама 
недоношенной девочки Лизы.  

Столкнувшись с последствиями преждевременных родов, Наталья решила помогать семьям с недоношенными детьми – чтобы 
родителям торопыжек не пришлось больше проживать этот тяжелый опыт в одиночку.  

Цель фонда  «Право на чудо» – сделать помощь семьям недоношенных детей в России системной и эффективной.  

Справка о фонде

17 779 семей получили поддержку! 

Мы расширили аудиторию получателей помощи: 
✓ женщины с угрозой преждевременных родов 
✓ семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
✓ сотрудники медицинских организаций 

Мы выиграли 4 гранта на реализацию программ: 
✓ конкурс Фонда президентских грантов 
✓ конкурс грантов  Мэра Москвы для социальноориентированных НКО 

Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы 
✓ конкурс «Москва - добрый город» Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы



Всероссийская комплексная программа 
«ЧУДО-ДЕТИ»

Проект «ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ»  – это  серия занятий в больницах и перинатальных 
центрах, где выхаживают недоношенных детей. 

Цель – дать родителям практические знания и навыки по уходу за недоношенным ребенком, оказанию ему неотложной 
помощи. Занятия помогают настроиться на процесс выхаживания и подготовить семью к выписке домой. 
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➡ родителей посетили лекции 

➡ школ в 19 регионах Российской Федерации 

➡ занятий с врачами неонатологами  

➡ занятий с перинатальными психологами



➡
г р у п п о в ы х т р е н и н г о в в п я т и 
региональных перинатальных центрах 
России

Проект «ЧУДО-ДОКТОР»  – тренинги для медицинских работников по выработке навыков 
эффективного взаимодействия с родителями, находящимися в состоянии стресса, и профилактике 
профессионального выгорания.

12
2 ➡ специальных тренинга*

«Родительское сообщество: как выстроить мост доверия между врачом и 
пациентом»  

«Особенности поведения медицинских работников при взаимодействии с 
правоохранительными органами». Тренинг разработан совместно с 
юридической фирмой «СЛУЖИТЕЛИ ФЕМИДЫ» специально для 
медицинских специалистов различных регионов РФ в рамках работы 
Всероссийского образовательного конгресса «АНЕСТЕЗИЯ И РЕАНИМАЦИЯ В 
АКУШЕРСТВЕ         И НЕОНАТОЛОГИИ»

Всероссийская комплексная программа 
«ЧУДО-ДЕТИ»



Проект «РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ» – привлечение внимания общества 
к проблеме преждевременных родов и информирование о проблемах недоношенных детей. 

✓ Акция #мнеНЕфиолетово по подсветке фиолетовым цветом зданий 
и сооружений в знак солидарности с семьями недоношенных. Акция 
по масштабу стала самой крупной в мире: подсвечено фиолетовым 

цветом 142 объекта в 50 городах России. 

✓ Праздники «Всемирный день недоношенного ребенка» в                     

14 больницах и перинатальных центрах 8 регионов РФ 

✓ V торжественная церемония «Право на чудо» с вручением премии 

«Золотой колибри»

Всероссийская комплексная программа 
«ЧУДО-ДЕТИ»



Проект «ЧУДО-РУКОДЕЛИЕ» объединяет усилия рукодельниц, медицинского персонала, родителей 
недоношенных детей, благотворителей. Вместе мы вяжем теплую одежду, пледы и терапевтические 
игрушки для успешного выхаживания малышей.

✓ Более 2800 связанных изделий передали для недоношенных детей в 
перинатальные центры и больницы, родителям 

✓ I Международный благотворительный марафон «Подари тепло!» (совместно с 
Украиной,  Беларусью и Казахстаном) 

✓ Открытые мастер-классы для  корпоративных волонтеров СитиБанка и «Клуба 
Добряков»  по вязанию и декорированию терапевтических игрушек, одежды и 
пледов маленьких размеров

Всероссийская комплексная программа 
«ЧУДО-ДЕТИ»



В рамках Проекта «КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» фонд 
предоставляет в безвозмездную аренду кислородное 
оборудование семьям недоношенных детей с тяжёлой 
формой бронхолёгочной дисплазии (БЛД): кислородный 
концентратор + пульсоксиметр с неонатальным 
датчиком. Оборудование используют на дому столько, 
сколько это необходимо, а затем возвращают в фонд для 
санобработки и передачи другим семьям 

➡ комплектов оборудования  

➡

семей с недоношенными детьми 
безвозмездно воспользовались 
кислородным оборудованием 
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София родилась на 26 неделе с весом 900 граммов. 
Из-за того, девочка появилась на свет намного 
раньше срока, ее легкие не успели «созреть» до 
конца. Началась бронхолегочная дисплазия –
заболевание, при котором в организм не поступает 
норма кислорода, начинаются одышка и кашель.  

Собрать деньги на кислородное оборудование семье 
Софии было не под силу: отцу пришлось уволиться с 
работы, чтобы ухаживать за Софией в больнице, 
зарплаты мамы в прачечной гостиницы хватало 
только на самое необходимое.  

«Врачи посоветовали нам обратиться в «Право на чудо». Я отправил 
заявку в фонд, и уже через три дня нам привезли концентратор. Я даже 
не думал, что нам так быстро помогут», — говорит Рустам, отец 
Софии.

Всероссийская комплексная программа 
«ЧУДО-ДЕТИ»



В рамках проекта «ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ»  14 медицинских 
организаций получили поддержку расходными материалами:

✓ 1800 упаковок подгузников для маловесных детей 

✓ 200 упаковок обогатителей грудного молока 

✓ 1 кресло для проведения сеансов методом «Кенгуру» 

✓ дыхательные контуры (6шт.) и назальные канюли (6 шт.)

Также фонд «Право на чудо» оказал содействие в повышении 
квалификации главного  неонатолога Костромской области.

Всероссийская комплексная программа 
«ЧУДО-ДЕТИ»



Проект «МАМА ПОМОГАЕТ МАМЕ»

Пилотный проект «МАМА ПОМОГАЕТ МАМЕ» – психологическая поддержка семей с недоношенными детьми по 
принципу равного консультирования, проведение групп взаимопомощи и мастер-классов «Мама вяжет».  

Группа взаимопомощи — сообщество людей, объединенных темой или проблемой и собирающихся для 
взаимопомощи и поддержки. Группы проводят опытные равные консультанты. Это важно, так как после 
рождения недоношенного ребёнка родители остаются один на один со своими проблемами, переживают горе и 
чувство вины. Мы готовы предоставить необходимую помощь силами тех, кто уже пережил похожую 
ситуацию, имеет опыт выхаживания недоношенного младенца. 

Равные консультанты – это родители, дети которых также появились на свет раньше срока. Они уже прошли 
путь выхаживания и принятия собственного ребенка, и готовы делиться своим опытом с другими семьями. 
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➡ г р у п п в з а и м о п о м о щ и д л я р о д и т е л е й 
недоношенных детей 

➡ мастер-классов «Мама вяжет» 

➡ 5 психологов прошли тренинг по организации 
групп взаимопомощи



Программа «Горячая линия поддержки семей с  
недоношенными  детьми»/Проект  «360» 

8-800-555-29-24 –  единственная в России бесплатная 
специализированная горячая линия поддержки женщин с угрозой 
преждевременных родов, семей с недоношенными детьми и детьми 
с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря активной 
информационной кампании и поддержке Фонда Президентских 
грантов, число обращений на Горячую линию по сравнению с 2018 
годом увеличилось более чем в 2 раза – с 4753 запросов до 9851.
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➡ входящих звонка на Горячую линию 

➡ исходящих звонков по удаленному 
сопровождению семей 

➡ обращений в онлайн-чаты



Работа со СМИ и просвещение

Более 3000 публикаций в социальных сетях фонда, в интернет- 

и офлайн СМИ с общим охватом более  8 миллионов  человек.

#мн е Н Е ф и о л е т о в о
#я С п еш и л У в и д ет ьМ и р

#С п а с и б о Д о кт о р



В 2019 году АО «Россельхозбанк» помог в приобретении 22 комплектов кислородного оборудования, компании 
«Бэнтима» и «Вест Медикал» подарили «Право на чудо» пульсоксиметры.  

Благодарим компанию NUTRICIA за переданные в дар фонду обогатители грудного молока, компанию «Градиент» 
и ИП Ершов за партию подгузников Merries для маловесных детей. 

Благодарим компанию «Форумхаус.ру» за пожертвования на уставную деятельность и Фонд социального 
развития и охраны здоровья «Фокус-медиа» за месячную поддержку проекта «Горячая линия». 

Также благодарим за финансовую поддержку благотворительный фонд «Нужна помощь», компании «Смарт 
инвест», «СПК Магистраль», «Глобал Нетворкс» и «ЕВ». 

«Право на чудо» выражает благодарность компаниям «AbbVie», «Johnson & Johnson» и платформе социальных 
изменений TodoGood за проведение обучающих сессий для сотрудников фонда. 

Благодарим всех неравнодушных людей, также поддержавших фонд финансово и передавших в дар кислородное 
оборудование для недоношенных детей. 

Корпоративные партнеры



Финансовые результаты 2019
Расходы

Категория Сумма (в рублях)

Всероссийская комплексная программа «ЧУДО-ДЕТИ» 7710584,26

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С НЕДОНОШЕННЫМИ 
ДЕТЬМИ»/ Проект 360°

5002238,55

Проект «МАМА ПОМОГАЕТ МАМЕ» 411560,5

Административно-хозяйственные расходы 3145486,65

ВСЕГО 16269869,96

19 %

3 %

31 %

47 %

«ЧУДО-ДЕТИ» «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
«МАМА ПОМОГАЕТ МАМЕ» АХР

Поступления
Источник Сумма (в рублях)

Гранты 13366283,53

Пожертвования частных лиц 4843865,70

Поступления от компаний-партнеров 5243113,45

Внебюджетные поступления 3954,12

ВСЕГО 23457216,8

22 %

21 %
57 %

Гранты Пожертвования частных лиц
Поступления от компаний-партнеров Внебюджетные поступления



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.

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

Мы рядом, даже если вы далеко!
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