
Отчет благотворител ьной оргi]низаци и

В Главное Управление
М инистерства юстиции Российской Федера ции

по Москве

БлАготвоРl4тЕл ьн огО Фонд,А п омощИ н Едонош Ен}{ ым дЕтя м

организация) является унитарной некоммерческой организацией и осуществляет
благотворительную деятельность в соответствии с Федеральным законом от ].1.08.1995 N
135-Ф3 "о благотворltтельной деятельности и добровольчестве (всlлонтерстве)""

в 2021 году организация осуц.lествляла следующую финансово-хозяйственную деятельность:
бла готворител ьную деятел ьн ость,

Высtлим органом управления организаlции в соответс,гвии с Уставом является Совет Фонда.

Персональньlй с l] высшего органа,управления организаl.|,ии - Совета Фонда:
. Макуркина Елена А,лексеевна
. Зоткина Наталья Виtкторовна
. Поган Виктор Владt,lмирович

4. Азнаурян Оник Эрикович
5. КреЙн иков Алексе Й Алекса ндрович

Алекса ндрович

для родИтЕлЕЙ нЕдоношЕнныХ ДЕТЕЙ)) - занятия для родителей в
х организациях с целью дать им практически(э знаlния и навыки по уходу за

ребенком, оказаник) ему неотложной помощи, настроить на процесс
и по,дготовить к выписке домой, групповьlе кон(aультации перинатальньlх

раннему развитию ребенка и выстраиванию взаимоотношений внутри
ю с l]рачами.

- тренинги ,4ля медицинских работников по выработке навыков
взалtмодействия С рс)дителями, находящимися в состоянии стресса, и

про(lессионал ьного вь горания.
D - помогае,т объединить усил1,1я рукодельниц, медицинского
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1,5, Проект кКИСЛОРОfl> - обеспечение недоношенных дсlтей с тяжёлой формой
бронхолёгочной ,дисплазии (БЛfl) кислородным оборудоваr{ием для безвозмездного
использования на дому,

1,6, ПроекТ кЭКСТРЕ}{НАя помоЩЬ> - предоставление СРlЭДСТв для оказания экстренной
высокотехнологич ной меди ци нско й помощи по за ll росу родитrэлей недоноше н н ых детей,а также приоt5ретение обору,цования, расходны}i мi]териалов, необходимых
медицинсКим оргiаниЗацияМ для об{эспечениЯ жизнедеят()льности недоношенных детей и
проведения оперативных вмешательств, а также сrэдействие в повьlшении квалификации
специалистов пери натальной медиu,и н bl.

1,7, Проект кПоМоЖЕм нА СТАРТЕ: профилактика },нвалидизаtlии среди недоношенных
детей> - комплек(]ная информациоlJно-методическая И П']аКТИЧеская поддержка семей с
недоношеНными /цетьМи с огранич€)нньlми возмо)l{ностял/lи здоровья (ОВЗ) и содействие
их раннеЙ реабилllтаЦии. ПрофиЛактика инвалилизации сl)еди недоношенных детей.

1-.8. Проект кЭКСПЕРТ}{ОЕ МНЕНИЕ)).
1,9, Проект кМЫ РЯl]оМ> - в созда1-1иИ комплексной онлайн модели информационно-

психологической поддержки ceMeii с недоношенными детьми. Равные консультанты
сопровождают се^4ьи с момента рожlдения ребенка до полrной адаптации к жизни.

z. кПрограмма информационно-психолог}tческой поддержки 36О">
угрозой преждевременных родов, с:емей с недоноlленными
ограниченными возмо|Жностями здоровья (ОВЗ)):

(для женщин с

детьми и детьми с

2,t, кГоРЯчАя линИrl поддЕрЖки сЕIиЕй с нЕдоношЕнными ДЕТЬМИD - единственная
в России специалrlзированная горячая линия поддержки семей, которая предназначена
длЯ информацио,ННой, психологическоЙ и юридической поддержки родителейнедонощенных детей и их окружения.

2,2, ПроеКт кМАМА помогАЕТ MiAME> - психологическа,1 поддержка семей с
недоношенн ыми детьми по п ри нци пу ра вного консlул ьтирова ния.

2,З, Проект коНЛАЙн школА для родитЕлЕЙ нЕдоношI:нных ДЕТЕЙD - серия видео
уроков со специа,листами в област,и выхаживания недоношенных детей и полезные
информационные материалы, об уr:оде за недоношенным малышом, его развитии и
реабил итации.

2.4. ПроекТ кИНФоРtllАционнь!Е кАпЛпдНИи)) - привлечение внимания общества к
проблеме преждевременньlх родов и обеспечение информированности общества о, 

:, " проблемах недоношенных детей.
2:5. ПроекТ кЧУ,QО-Нl\ВигАтоР)) - идея проекта заключается в ранней диагностике' недоношенных д,етей с неврологическими llатологиямиl и высоким рискоминвалидизации и последуrощей марцJрутизации таких семей.

Содержа ние и резу.пьтат деятел ьности орrа н иза ции|,, ' 
за отчетный период 2О21 год:

школы для родитЕлЕЙ нЕдоношЕнньlх ltЕтЕЙ:
в2021 году работали Школы для родителей в 21медицинской организаt]|ии из 15 регионов РФ. В
2021 годУ проведено 587 гр,упповых занятий. :}анятия с врачами неонато/lог ами и
перинатальными психолога,ми посетили 627о родителей. Уровень знаниtй родителей вырос в
среднем на З6,6%.



, , прИ участии фонда органи3ован и проведён конкурс медицинснlих работников ГБУ3 города
, МосквЫ <flетская городская клиническая больница имени н. Ф. Филатова ДЗМ),
участвующих в оказании медицинсксlй помощи недоноше}lным детям)).

ЧУДО-РУКОДЕЛИЕ
Проведено в течение 2021 года 4 марафона:

о кРождественское чудо) - январь
о кЧудо-марафон> - маЙ (к 1 июня)
о кРождество для торопыжки> (с 17 ноября по 07 января)

, ' . КорпоратиВный ппарафон длЯ сотрудникОв торговой ссlти FАМlLlД кЧудо-рукоделие)-' апрель
А также организованы 8 открытых мастер-классов для школьникоЕ} и воспитанников детских садов
в рамкаХ акциИ к.Щети - детям) (по изготов,пению осьминожек и пледиков из петельной пряжи).
При влеченО 5 детских обш;еобразо вател ьн ы)< уч режде н и й.

Более 7500 сsязанных изделий передано для недоноlUенн]ых детей в неонатальньlе
отделения перинатальных центров и больниц различных регионов России, а также по запросам
родите.лей.
,',',"

ЧУДО_КОРОБКА
По,ддержали 13О0 семей товарами для недоношенных новорожденны](.

кислород,,
в 2021 году приобретено i8 кислородных концентраторов и 26 пульсоFlсиметров с неонатальным
датчиком. В течение 2021 года кислородным оборудованиепл смогли безвозмездно
воспользоВаться на дому IiB семей с недоношенными детьми.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
в 202t году мы поддержали 9 медицинских 0рганизаций:

. 8 кресел мя прове,qения сеансов по ,иетоду <Кенгуру>,

. оборудование и рiасходные материалы для оказания
ГБУЗ города Москtзы к.Д,етская ГОРО;1СК?я клиническая
Д3М,)

помощуl недоношенным детям в

бс,льница имени Н. Ф. Филатова

, ПОМОЖЕМ НА СТАРТЕ
4052 родителей прошли онлайн курс ксемtэйно-ориентированное выхаживание недоношенных

, детей и уход за ними)).
480 консультациЙ реабилитологов полу,чили семьи по курсу кРанняя реабилитация, недоношенных детей по методу Фельденкраtйза>.
26 семей прошли обученlле по курсу кранчяя реабилитация недоношенньlх
Фельденкрайза >,

детей по методу

горячАя линия поддЕрн(ки сЕмЕЙ с нЕдоношЕннь]ми flЕтьми:о 515]- обработано обращений на Горячую линию и в оtlлайн чат,: ' 4389 консУльтациЙ проведенО в рамкаХ удаленного сопровожllения целев ой аудитории, операторами Горячrэй линии,
о 85 новых материал()в (статьи', видео, rрафические материалы и дцр.) добавлено в открыryю

Базу знаний на сайте фонда (32545 прссмотров нового материала),

: 2О ПРЯМЫХ ЭфИРОВ С Экспертами проведено в социа/lьных сетях,Фонда (59565 просмотров
1 ''прямыхэфировивзаписи)
' МАМА поМогАЕт МАМЕ:
I t , о обУчено 120 равныХ коНсУлЬтанта,38 Из НИХ работают на ГорячеЙ лИНИИ.
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организовано и проведено 538 групп взаимопомощи для мам, дети которых родились на

ранних сроках.
Создан з1 региональный чат поддержки для мам недонс|шенных детеЙ и один В

Казахстане с 950 участниками.
Проведено 8 oгt.llaiiH обучающих тренингов.

Проведен 1 обучаrощийся тренинг о<РлаЙн для региональных лидеров из 10 регионов,
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ж
flиректор
Бл а готворител ьного фондlа
помощи недоношенным детям
кПраво на чудо))

ОНЛАЙН ШКОЛА МЯ РОl/ЦИТЕЛЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ,ЩЕТЕЙ:

Количество учеников в он.паЙн школе - 2500 человек.

и нФормАцион ныЕ кАt\4пАн и и
. Провели онлаЙн !'ll-ую торжественную церемонию кПраво на чудо)) с вручением премии

к3олотой колибри>.
о Инициировали акцию #мненеф,иолетово по подсветнlе фиолетовьtм цветом

административны,х, исторических, культурньlх и спортивных з7lаний и сооружений в знак

солидарности и п()ддержки семей, столкнувшихся с проб,lемоii преждевременных родов.
l .по-прежнему, акция по масштабу оказалась самой крупной в мире: подсвечено

''1' 
фиолетовым цветом более 20О объектов в 47 реrионах России.

3апустили всероr:сиЙскую кампанию <Подари дыхание)) к международному днЮ
недоношенных детеЙ. Программа кКислород)) дает возможность огромному количеству

детей получать бесплатно кислородньlй концентратор, которыii помогает ребенку дьlшать,
' пока у него не разовьются полнOстью бронхи и легliие, t]тобы привлечь внимание

обычных, но неравнодушных людей, мы разработали интерактивное видео. Посмотрев
, его, зрители смогут подарить дыхание младенцам, которые еще не научились дьlшать
. самостоятельно

].:,,itl]r: ,

,сми
В 2021 году в СМИ вышло 650 публикациЙ с упоминанием фонда "Право на чудо".
Главные 'тёмы: #мненефиолетово, paEiHoe консультирование, кислородная поддержка,
просветительские материалы, к3олотой колибри>, чудо-рукоделие, онлаЙн школа, горячая линия,

96% - публикации в региональных СМИ и только 4% в федеральньlх СМИ.
.'''

Поддержка компаний
В 2021 году Фонд поддержали 28 организаций.

Сведения,,,,i"о '';нарушениях требований Федерального закона от 11.О8,1995 N 135-ФЗ "О

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)", выявленных в результате
проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению: нет.

Н.В,3откина


