


Дорогие друзья!

2018 год открыл перед Благотворительным фондом 

«Дорога Жизни» новые возможности для развития. 

Нам удалось обозначить важность проблемы оказания 

полноценной медицинской помощи детям-сиротам, 

живущим в регионах России, рассказать о проблемах 

детей, оставленных без попечения родителей в больницах. 

Две основные наши благотворительные программы получили 

государственную поддержку – грант Президента Российской 

Федерации и Грант Мэра Москвы. 

Это означает, что ещё бОльшее количество детей из самых разных удалённых 

уголков нашей родины сможет дождаться консультации московских медиков и

пройти качественные обследования. Возможно, впервые в своей жизни. 

Это значит, что ещё бОльшее количество брошенных детей сможет получить 

круглосуточную помощь больничной няни и её уход в больнице. 

Но движение вперёд, акцент на помощи нуждающимся и болеющим детям – всё 

это было бы невозможно без колоссальной поддержки наших жертвователей. 

Только благодаря вашей всесторонней помощи мы сможем увеличить число тех, 

кто, будучи лишенным материнской ласки и крова родного дома, может обрести 

здоровое и счастливое детство. Я от всего сердца благодарю каждого, кто 

поддерживает нашу работу и дарит надежду маленьким подопечным Фонда! 

С уважением, Анна Котельникова

Обращение руководителя 2



Структура управления Фондом 3

УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА

Анна Котельникова       Вера Харина       Валентина Савельева

СОВЕТ ФОНДА ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТВера Харина 

Анна Котельникова 



Попечительский совет 4
Состоит из представителей самых разных сфер деятельности. Все они – профессионалы, 
пользующиеся заслуженным авторитетом среди коллег. Каждого привело в Фонд 
горячее сердце и готовность помогать тем, о ком некому позаботиться. 

Анатолий Александрович 
Корсунский 

Главный врач ДГКБ №9 
им. Г. Н. Сперанского
Доктор медицинских наук, 
профессор

Иван Дворовенко
Адвокат, член Московской 
областной коллегии адвокатов

Игорь Паньков 

Креативный директор 
и ведущий «Нашего Радио»

Мая Константиновна 
Бухрашвили
Врач-организатор здравоохранения 
высшей квалификационной категории, 
заслуженный врач РФ, вице-президент 
Международного благотворительного 
фонда помощи детям при катастрофах 
и войнах



Наша команда 5
Чтобы делать добрых дел больше, в этому году 
мы расширили нашу команду

Анна Котельникова
Руководитель Фонда

Вера Харина
Председатель Совета Фонда

Валентина Савельева
Руководитель отдела 

по связям с общественностью

Екатерина Костикова
Координатор отдела 

по связям с общественностью

Анастасия Власова 
Координатор отдела 

по связям с общественностью 

по Краснодарскому краю

Елизавета Литовченко
Фотограф

Зарина Мусаелян
Координатор программы «Выездные 

медицинские консультации для 

региональных детей-сирот»

Елена Каримова
Помощник координатора программы 

«Выездные медицинские консультации 

для региональных детей-сирот»

Алёна Тихонова
Помощник координатора программы 

«Выездные медицинские консультации 

для региональных детей-сирот»

Екатерина Панькова
Координатор программ «Доступная 

помощь» и «Брошенные дети в больнице»

Ольга Ясинская
Помощник координатора программы 

«Брошенные дети в больнице»

Татьяна Алиходжина
Помощник координатора программы 

«Брошенные дети в больнице»

Олеся Бондаренко
SMM менеджер

Оксана Свиридова
Главный бухгалтер

Ольга Лукина
Администратор

Александра Мелех
Копирайтер

Екатерина Михальчук
Копирайтер

Максим Михайлюта
Технический специалист



Наши друзья 6
Мы гордимся, что в 2018 году деятельность фонда поддержали:

Друзья! Прошлым летом мне посчастливилось принять участие 

в большом детском празднике «Страна Детство», который устраивал 

Благотворительный Фонд «Дорога Жизни» в парке Красная Пресня. 

Ребята решают необычную и очень сложную задачу совместно 

с талантливыми московскими докторами: помогают детям-сиротам 

из региональных детдомов, у которых есть запущенные болезни, 

победить недуги и обрести семью. Они дарят ему новую, полную 

любви жизнь! Потому что, если вовремя не помочь этому ребёнку, 

он станет инвалидом, и в 18 лет окажется в психоневрологическом 

интернате. По сути – заживо погибнет.

Светлана Зейналова, 
Телерадиоведущая

Сергей Рязанский, 
Российский космонавт-испытатель отряда 
космонавтов Роскосмоса, Герой Российской 
Федерации. Первый в мире  учёный — командир 
космического корабля



О Фонде 7

Дата и место основания: 
Москва, ноябрь 2016

Миссия: 
Ранняя диагностика и своевременное лечение 
заболеваний у детей-сирот из регионов России

Социальная стратегия:
Здоровый ребенок имеет больше шансов 
обрести семью!

Программы:

I. «Выездные медицинские консультации 
     для региональных детей-сирот»

II. «Доступная помощь»

III. «Брошенные дети в больнице» 



8Программа I. «Выездные медицинские консультации 
для региональных детей-сирот»

Одной из основных задач Фонда является организация ранней диагностики заболеваний и содействие лечению 

детей-сирот из региональных сиротских учреждений Российской Федерации. Данная программа позволяет выезжать

в самые отдалённые регионы России мультидисциплинарной бригаде медиков из Москвы и выявлять тех детей,

которым оперативная помощь, ряд обследований и грамотно назначенная терапия нужны здесь и сейчас. 

Самыми проблемными в плане нехватки медицинских ресурсов и помощи болеющим детям-сиротам 
являются региональные сиротские учреждения, где нет штатных врачей и где удаленность

от регионального, краевого или областного центра составляет более 100 км, а местные
поликлиники не имеют нужных кадров и профильных специалистов.

Детские болезни, хорошо 
поддающиеся лечению

на ранних этапах, становятся 
запущенными в силу отсутствия

в регионах серьезной 
диагностической базы,
нехватки специального 

оборудования и отсутствия 
материальной возможности 
доставить ребенка к месту 

прохождения обследования

Обязательные
диспансеризации, которые 
проводятся в учреждениях

2 раза в год, носят
формальный характер
и не решают проблем

со здоровьем ребенка,
несмотря на затраченные
средства из федерального

бюджета

Как следствие,
заболевание ребенка

переходит в хроническую
стадию, что порой

приводит к необратимым
изменениям в здоровье

и может серьезно угрожать
его полноценному
развитию и жизни

Проблема



Программа I. «Выездные 
медицинские консультации 
для региональных детей-сирот»

Такие выезды, когда доктор приходит к ребенку, 

позволяют обследовать даже лежачих 

и нетранспортабельных детей, медицинская 

помощь которым крайне затруднена в рамках 

стандартных диспансеризаций. 

Выездная бригада укомплектована портативным 

высокотехнологичным медицинским оборудованием 

для проведения обследований на местах. 

Аппараты для ультразвуковых исследований, 

электроэнцефалографии головного мозга 

и электрокардиографии, отоларингологическое

и офтальмологическое оборудование позволяют 

врачам Фонда проводить обширное комплексное 
обследование каждого ребенка, находящегося

в сиротском учреждении. 

Данные выездные обследования и консультации 
дают шанс детям-сиротам вовремя выявить
их проблемы со здоровьем, не дать болезням 
перейти в стадию хронических и тем самым 
избежать инвалидизации. 
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Программа I. «Выездные медицинские 
консультации для региональных детей-сирот»
Успехи 2018 года

По согласованию с директорами региональных 

сиротских учреждений Фонд берет на себя 

организацию выездов бригады московских 

детских медицинских специалистов.

За 2018 год медицинская бригада 
расширилась в 2 раза и в нее вошли 
детские специалисты:

В 2018 году Фонд начал активно 

сотрудничать с крупнейшими 

федеральными детскими 

учреждениями в области 

здравоохранения, такими как: 

Университетская клиника 

хирургии детского возраста 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Институт педиатрии имени

Ю. Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ

Российская детская клиническая 

больница ФГБОУ ВО РНИМУ 

им. Н. И. Пирогова Минздрава РФ

9 ДГКБ им. Г. Н. Сперанского – 

остается главным партнером 
Фонда по медицинской части

• педиатр

• кардиолог

• невролог

• эпилептолог

• психиатр

• ортопед

• отоларинголог

• хирург

• окулист

• врач ультразвуковой 
  диагностики

• врач функциональной 
  диагностики

• нейрохирург

• диетолог

10



Наши врачи

Анна Семеновна Левина 
Логопед, дефектолог

Ольга Михайловна Атмашкина
Психиатр

Алексей Васильевич Рыкунов   
Ортопед-травматолог

Елена Владимировна Павликова
Отоларинголог

Татьяна Алексеевна Сотникова 
Врач функциональной диагностики, 

кандидат медицинских наук

Наталья Владимировна Гортаева 
Педиатр, инфекционист

Дмитрий Юрьевич Зиненко 
Нейрохирург, доктор медицинских наук

Раиса Сергеевна Васильева 
Офтальмолог

Григорий Викторович Кузьмич 
Невролог, эпилептолог, психиатр,

кандидат медицинских наук

Иван Анатольевич Кротов
Врач ультразвуковой диагностики 
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За 2018 год выездная бригада фонда оказала консультативно-диагностическую помощь 1200 детям-сиротам, 
побывав в сиротских учреждениях городов: Нижнего Тагила (Свердловская область), Находки (Приморский край), 

Ростова-на Дону, Новочеркасска, Азова и Зверево (Ростовская область), Кольчугино (Владимирская область), 

с. Широкий Буерак (Саратовская область)

Наши хирурги провели 

5 выездных операций 

для остро нуждающихся 

тяжелобольных детей-сирот 

в Волгоградской области 

на базе местной больницы 

в г. Камышин

В Москву на лечение 
приехали 59 детей 
из различных 

регионов России 

(это почти в 2 раза 

больше, чем в 2017 г.)

7 детей, 
пройдя лечение 
и реабилитацию,
смогли обрести 
семьи!

Программа I. «Выездные медицинские консультации 
для региональных детей-сирот». Результаты 2018 года
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Особая история. Его жизнь изменилась 
благодаря работе Фонда

С Артёмом мы познакомились в мае 2018 года во время 

выезда наших врачей в Ростовскую область. Тёме было 

два года – и он не мог ходить, у него были обнаружены 

сложные проблемы по нейрохирургии. Родители 

от Артёма отказались сразу, и после рождения малыш 

очутился в Доме Ребёнка. 

При этом Артёмка ментально абсолютно сохранный 

ребёнок: он любит общаться и играть, он любит 

складывать кубики, что-то строить, бросать и ловить 

мяч, но главное в его возрасте – он так трепетно 

и живо реагирует на внимание к себе, что ясно сразу: 

ему непременно нужна своя семья и самый близкий 

человек – мама!

А в августе Тёма приехал на обследование и лечение

в Москву. В Институте педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева 

мальчик пережил сложную операцию, а после начались 

реабилитация, лечение и, конечно, неотступное 

дежурство няни, которая стала для Тёмы больше чем 

просто няней. 

Именно с ней Артем преодолел первые адаптационные 

недели, когда дни и ночи напролет он не спал и был 

очень беспокойным, именно с ней он, наконец, 

успокоился и стал делать первые удивительные успехи! 

Обследования, проведенные в Институте педиатрии 

им. Ю. Е. Вельтищева, подтвердили: Темочка никогда 

не сможет ходить. 

Время шло, а кандидатов в любящие родители для 

Артема найти не удавалось. Но чудо случилось 

совершенно неожиданно! На странице Фонда мальчика 

увидела та, которая поняла – Артем ее сын, рожденный 

сердцем.
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Во 2 половине 2018 года программа получила 

государственную финансовую поддержку, став победителем 

конкурса на Грант Президента Российской Федерации. 

Исполнительный директор Фонда Анна Котельникова 

приняла участие в значимых конференциях и встречах, 
касающихся вопросов сиротства и медицины сирот, 

проводимых Общественной палатой РФ. Была 

организована и проведена встреча с Уполномоченным 
по правам ребёнка РФ Анной Кузнецовой, посвященная 

проблемам медицины детей-сирот в регионах России. 

Телеканалом RT выпущен документальный фильм 
о реализации данной программы Фонда  «Свои чужие дети»: 

https://youtu.be/EoiddyOjmHQ

Программа I. «Выездные медицинские консультации 
для региональных детей-сирот». 
Результаты 2018 года

Всего на реализацию Программы было направлено

3 183 953,26  рублей
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После визита бригады медиков каждый воспитанник сиротского учреждения получает медицинское заключение 

и рекомендации. Некоторым детям может быть показано оперативное лечение или могут быть рекомендованы 

дополнительные обследования в стационаре больницы. Чтобы сделать медицинские обследования и помощь 

возможными для больного ребёнка, детское сиротское учреждение должно выделить из своего ограниченного 

бюджета средства для оплаты проезда из региона в клинику (и обратно) для самого ребёнка и его

сопровождающего, а также обеспечить маленького пациента круглосуточной патронажной няней

на время всей госпитализации. Но таких ресурсов у сиротских учреждений, как правило, нет.

Программа II. «Доступная помощь»

Законом установлено, что дети-сироты имеют 

возможность получить проезд в рамках 

социального пакета. Но обычно интернаты 

сразу отказываются от его получения, 

не предполагая, что их воспитанник куда-то 

поедет на поезде или полетит на самолёте, 

и заменяют проезд денежными средствами, 

которые идут на покупку дополнительных 

лекарств, бытовых нужд интерната. В итоге, 

у интерната нет финансовой возможности 

самостоятельно выкупить билет до места 

лечения для ребёнка и его сопровождающего.

Проблема 1

15



Каждый ребёнок (и тем более ребёнок-инвалид) должен находиться на лечении с сопровождающим.

Для родительских детей это мама, папа или другой близкий родственник. Для сироты это может быть только 

воспитатель. Неукомплектованность штата в отдалённых сиротских учреждениях – острая проблема. На группу 

детей в 10-15 человек есть всего 2 воспитателя. Это значит, что если один из них уедет на лечение с ребенком, 

в группе останется всего 1 воспитатель. Именно поэтому сиротские учреждения не имеют возможности 

отправлять на длительные обследования и лечение своих воспитанников в сопровождении сотрудника интерната

За прошедший год в Москву на лечение 

приехали более 30 детей-сирот из:
г. Елизово (Камчатский край), 

г. Нюринги (Республика Саха), 

с. Екатериновка (Приморский край), 

с. Дубровка (Брянская область), 

с. Широкий Буерак (Саратовская область) 

и других удалённых населенных пунктов.

Они смогли добраться до Москвы, пройти 
долгожданные обследования, сделать 
операции и обрести желанное здоровье.

ФОНД ОРГАНИЗОВАЛ:
• Покупку ж/д, авиабилетов для ребёнка и его  

  сопровождающего из интерната в Москву и обратно.

• Круглосуточную работу больничной няни, которая 

  находилась с ребёнком на протяжении всего 

  времени лечения и реабилитации, обеспечивала уход 

  и выполняла предписания врачей, организовывала 

  его досуг и дополнительное развитие.

У некоторых детей период лечения занимал 
от 14 дней до полугода — в зависимости 
от запущенности заболевания.

Программа II. «Доступная помощь»

Всего на реализацию Программы было направлено

4 463 644  рубля

Проблема 2
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Особая история. Их жизнь изменилась 
благодаря работе Фонда

Чтобы сделать приезд этих детей возможным, были 

проведены несколько сеансов телемедицины 

с камчатскими коллегами, переговоры с докторами 

центра медицины катастроф, – и всё это с учётом 

8-мичасовой разницы во времени, ночные 

согласования, сборы документов, ведение переговоров 

с министерствами, уполномоченными ведомствами, 

авиаперевозчиком, координация действий 

бесчисленного количества лиц, участвующих 

в согласовании необходимых документов... 

Дети прилетели в Москву из небольшого городка 

Елизово в Камчатском крае. Доктора Института 

педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева провели операции 

по уменьшению черепа Руслане, подбору и установке 

правильных шунтов Сабрине и Сереже. Рядом на 

протяжении всего лечения с ними была круглосуточная 

патронажная няня, которая помогала детям справиться 

со страхом и болью. 

А дальше у ребят жизнь, жизнь без боли!

Всё началось, как это часто и бывает, с одного 

ребёнка – с Русланы, фотографию которой наша 

сотрудница случайно увидела в интернете. Но после 

небольшого сбора информации стало ясно, что 

она такая не одна: Серёжа и Сабрина, брат и сестра, 

страдают от того же диагноза и такого же бездействия 

в том же детском доме. 

Их история – тот ужасающий случай, когда одного 

взгляда на фото достаточно, чтобы сорваться с места 

и сделать всё возможное, чтобы помочь этим детям! 

Руслане и Серёже сейчас 6 лет, а Сабрине – 7, и все 

годы своей жизни они не получали совершенно 

никакой помощи от местных докторов. Их основной 

диагноз – гидроцефалия, которую за это время 

успели запустить до невозможного состояния. 
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Брошенные дети – дети, найденные в жутких условиях, изъятые у асоциальных родителей, брошенные

в общественных местах. Каждый такой ребенок после обнаружения направляется в больницу, где

он нуждается в уходе, как и любой другой родительский ребёнок, только у последнего есть рядом мама.

В больнице у сотрудников огромная нагрузка, а ребёнка нужно кормить, переодевать, – медсестры даже

при всём желании не могут обеспечить таких малышей должным вниманием.

Трагедия этих детей
Трагедия этих детей заключается в том, что они чувствуют глубокое одиночество, 

свою ненужность, оставленность. Они не понимают, кто все эти люди в белых 

халатах, они не знают, с кем можно поделиться своими детскими переживаниями, 

потому что постоянного человека рядом больше нет, есть только забегающие 

в палату на пять минут медсестры, перегруженные работой. Дальше чаще 

всего такого ребёнка ждёт перевод в сиротское учреждение. 

И если истощение, переохлаждение, синяки от побоев можно 
вылечить, то психологические травмы этих детей после всех 
ужасов, которые они переживают, залечить неимоверно сложно.

Программа III. «Брошенные дети в больнице»

НАУЧНО  УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРЕБЫВАНИЕ ДЕТЕЙ В БОЛЬНИЦАХ: 

• отрицательно влияет на показатели массы тела 
• замедляет нервно-психическое развитие 
• снижает иммунитет и увеличивает заболеваемость ОРВИ и ОРЗ
• снижает показатели гемоглобина крови

Проблема 1
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А между тем, с больничной няней удается выстроить корректный график питания 

и приема лекарств, нормализовать питьевой режим, стабилизировать психоэмо-

циональное состояние и социализировать ребенка для дальнейшей работы 

с ним. Дети чувствуют опору и поддержку небезучастного к их судьбе взрослого.

Кандидаты в воспитанники домов ребёнка 
Все больничные малыши – в большинстве своем кандидаты в воспитанники домов 

ребенка. Поэтому няня – это шаг назад от формирующейся депривации у детей, 
подорванной психики, задержек в нервно-психическом развитии.

Зачем же им помогать?
Помогая оплатить больничную круглосуточную няню для одного такого малыша, 

вы прежде всего улучшаете показатели его здоровья, всячески отдаляя процесс 

отрицательной динамики в развитии ребёнка.

Итоги 2018 года
• За прошедший 2018 год больничные няни смогли помочь оказать круглосуточную   

  помощь 145 брошенным малышам в 9 ДГКБ им. Г. Н. Сперанского

• В 2018 году проект стал победителем Конкурса Грантов Мэра Москвы 
  для социально ориентированных НКО, проводимого Комитетом общественных 

  связей города Москвы

Программа III. «Брошенные дети 
в больнице». Решение

Всего на реализацию Программы было направлено

3 275 538 рублей
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Наши няни
Любовь Стецик 
«Истинное милосердие – это желание 
приносить пользу другим, не думая 
о вознаграждении. А наши дети 
бесценны!»

Татьяна Андреева 
«Ребенок становится счастливым, как 
только ощущает к себе искреннюю 
и бескорыстную любовь ! И он не сосуд, 
который нужно заполнить, а – огонь, 
который нужно зажечь!»

Валентина Ольховская 
«Ребенок нуждается в вашей любви 
больше всего именно тогда, когда он 
меньше всего ее заслуживает. Поэтому 
никогда не прерывайтесь любить его!»

Мария Тертека
«Я рада, что я – часть фонда и могу 
дарить частичку своей безграничной 
любви нашим особенным деткам. А их я 
всегда благодарю за чистую, искреннюю 
и бескорыстную любовь в ответ»

Зоя Мороз 
«Не забывайте, что в эту минуту кому-то труднее, чем 
нам. Этим детям очень важна ваша помощь и поддержка! 
Только доброта спасёт мир!»

Дарина Мороз 
«Родитель, пытающийся изменить своего ребенка, 
не начиная с себя, не просто напрасно теряет время, 
но очень жестоко рискует. Просто любите своё дитя 
от первого его вдоха и до последнего своего выдоха!»

Любовь Орловская 
«Я счастлива, что могу дать этим детям тепло и ласку, ведь 
они – наше будущее. Когда я вижу счастливые и такие 
милые улыбки на лицах наших детишек, понимаю, что 
это моя забота и ласка делает их такими»

Вера Мустяца
«Невероятно счастлива, что выбрала 
именно эту работа, а может и она меня 
нашла. Рада, что могу дарить любовь, 
теплоту и окружать заботой 
именно тех детей, которым 
это жизненно необходимо»
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Особая история. Её жизнь изменилась 
благодаря работе Фонда

И, к счастью, они были найдены! Как это часто бывает 

в таких историях, о существовании Киры никто из родных 

и не знал. Мать девочки ни с кем из них не общалась, вела 

алкозависимый образ жизни и каждый день подвергала 

жизнь Киры новым угрозам, ведь та была совсем ещё 

малышкой. А вскоре к Кире впервые пришла Мария, 

её родственница, открытый, добрый и порядочный 

человек. Женщина, оказывается, пыталась выйти на связь 

с мамой Киры, но, как это и было ожидаемо, безрезультатно. 

Увидев крошку, Мария сразу полюбила её всем сердцем, 

стала постепенно выяснять у няни, что девочка любит, 

что – не очень, как кушает, как спит – няня ведь уже знала 

её как родную! Затем последовал сложный период 

оформления документов и попытки договориться 

с кровной матерью, которая вдруг решила, что дочь 

ей всё-таки нужна. Спустя какое-то время её целеустрем-

ленность окончательно сошла на нет, и Мария с Кирой 

шагнули уже в совсем иную жизнь: счастливую, 

наполненную поддержкой, заботой и настоящей нежной 

любовью. 

Кирино счастье – это наша общая заслуга. Ведь именно 

вы подарили ей любящую няню и именно благодаря 

вам она не осталась в горьком одиночестве в стенах 

больницы.

С Кирочкой мы познакомились в марте 2018 года: 

девочку изъяли органы полиции, т. к. мать Киры, 

положив малышку в коляску, занималась кражами. 

В эти моменты девочка всегда была рядом. Как позже 

выяснилось, её мать также злоупотребляла алкоголем. 

В больницу Кира прибыла в плачевном состоянии и 

сразу попала в инфекционное отделение. Эту хрупкую 

рыжую малышку стала выхаживать наша няня Дарина. 

Она вложила в девочку всю свою любовь и нежность. 

Она не только отогрела её в период стресса и 

переживаний, но и стала заниматься её развитием, 

изучила характер. Но Кирочка не могла оставаться 

на руках Дарины всегда, и мы это понимали… 

Пока наша заботливая няня выхаживала девочку, 

юристы 9 ДГКБ им. Г. Н. Сперанского в срочном 

порядке приступили к поиску её родственников. 
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• Расширилась команда выездной бригады врачей

• Более 1200 детей-сирот из региональных интернатов 

  (от Владимирской области до Камчатского края) 

  смогли получить квалифицированную медицинскую    

  консультацию московских врачей Фонда и пройти   

  обследования, не выезжая из своего региона

• 59 детей-сирот приехали в Москву в ведущие 

  федеральные клиники, были прооперированы 

  и обследованы

• 8 детей обрели семьи

• 145 брошенных детей не остались одни в больнице. 

  Их обогрели сердца больничных нянь

• 2 программы помощи получили государственную   

  финансовую поддержку. Это программы квалифициро-

  ванной медицинской помощи детям-сиротам в регионах

• Сайт Фонда www.doroga-zhizni.org получил признание 

  и занял второе место в открытом голосовании Премии 

  «На Благо Мира» в номинации «Интернет-сайты»

• Намечен план сотрудничества с РОО «Центр Лечебной 

  Педагогики» – наши дети смогут получать консультации 

  по психологии, неврологии и психиатрии

• Телеканалом RT снят документальный фильм 
   «Свои-чужие дети» о программе помощи «Выездные 

   медицинские консультации для детей-сирот» 

• Состоялась встреча с Уполномоченным по Правам Ребёнка    
   РФ Анной Кузнецовой по вопросам организации системной 

   медицинской помощи региональным детям-сиротам 

• Начато сотрудничество с МИА «Россия сегодня», 

  благотворительным фондом Михаила Гуцериева «САФМАР» 

  и Фондом Николая Расторгуева: в рамках благотворительного 

  проекта РИА Новости «Найди меня, мама!» 

  были сняты 4 уникальные видеоанкеты 
  для детей-подопечных фонда

• Организовано сотрудничество 
  с благотворительными фондами 

  «Я есть!», «Дом с маяком» в части 

  медицинской помощи детям

Итоги 2018 года – второго года работы Фонда
Ещё большее количество детей-сирот получили медицинскую помощь:
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Финансовый отчет

В 2018 году командой Фонда было привлечено 18 971 453 рубля
благотворительных пожертвований. Из них:

Пожертвования от частных жертвователей (69%) 
Пожертвования от юридических лиц (16%)
Гранты (15%)

 12 949 036 рублей
 3 093 000 рублей
 2 929 417 рублей

Административные расходы. Из них:

734 141 рубль – срочная покупка медицинских препаратов 

и расходных материалов, оплата автотрансфера

878 588 рублей – обязательные платежи (аудит, налоги, 

комиссии, покупка бух. программ, обслуживание сайта)

1 530 990 рублей – оплата труда, расходы на командировки

Программа «Брошенные дети в больнице» 

Программа «Доступная помощь»

Программа «Выездные медицинские консультации 

для региональных детей-сирот»

3 275 538 рублей
4 463 644 рубля
3 183 953 рубля

Остаток на счету на 31 декабря 2018 года составил

4 904 600 рублей
который был направлен на обеспечение программ

«Брошенные дети в больнице» и «Доступная помощь» в начале 2019 года
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Доступная
помощь

Выездные
консультации

Брошенные
дети

Административные
расходы

СТРУКТУРА РАСХОДОВ

Итог по потраченным средствам

3 143 718 рублей

14 066 853 рубля



Документальный фильм «Свои чужие дети» 

вышел в эфире телеканала RTД

Эфир на радио «МАЯК»

«Медицинская помощь для детей-сирот»

Эфир на радио «ТЕОС» от 02.07.2018

«Отличная семья»

Эфир на радио «ТЕОС»

«У всех детей есть право на жизнь» 

Журнал «Московская медицина» 

Статья о руководителе выездной 

бригады докторов БФ «Дорога Жизни» 

Иване Горячеве
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КОНТАКТЫ ФОНДА

Юридический адрес:

119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 33-35, стр. 2

Фактический адрес:

Москва, БЦ «Кусково», ул. Кусковская, 20А, 

5 подъезд, офис 605А

Тел.: +7 (499) 381 79 75

E-mail: fond@doroga-zhizni.org

www.doroga-zhizni.org

КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ 

1. Банковским переводом на расчетный счёт в Сбербанке России

ИНН: 9705081012

КПП: 770501001

Расчётный счёт: 40703.810.8.38000008445

Банк: ПАО СБЕРБАНК, г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101.810.4.00000000225

2. Перевод через мобильное приложение Сбербанка 

или через Сбербанк Онлайн

В приложении Сбербанк Онлайн выберите вкладку Платежи, 

далее Остальное и в появившейся строке введите название 

Дорога Жизни. Если приложение не находит нас, то измените 

регион на Москва. Просим при переводе делать пометку. 

К сожалению, оплата в пользу благотворительных организаций 

не может осуществляться в мобильном приложении для iOS. 

Это политика компании Apple. Но вы всегда можете совершить 

перевод через веб-версию Сбербанк Онлайн, любое отделение 

или банкомат Сбербанка

3. Перевод через приложение ТинькоффБанк

«ПЛАТЕЖИ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – ДОРОГА ЖИЗНИ»

4. СМС-пожертвование с мобильного телефона на короткий номер

Отправьте СМС-сообщение с текстом ТЫНУЖЕН или МЫЛЮДИ 

(пробел) сумма пожертвования на короткий номер 3434. 

Мобильный оператор может запросить дополнительное СМС

с подтверждением операции. Это безопасно и бесплатно. 

Пожалуйста, не забудьте подтвердить перевод.

Реквизиты и контакты Фонда

https://m.vk.com/bf_doroga_zhizni 

https://www.instagram.com/
doroga_zhizni_bf/ 
https://www.facebook.com/
bf.dorogazhizni/ 

https://www.ok.ru/dorogagizni
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