
Отчет о работе фонда. 
1 квартал 2022 года.

Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими 
и онкологематологическими заболеваниями «Время детства»

Мы возвращаем 
детям главное, 
что у них 
украла болезнь, —
время быть 
ребёнком.



ВРЕМЯ ДЕТСТВА

Организация развлекательных 
мероприятий, праздников, 
поздравления детей с днями 
рождениями, обустройство и 
наполнение игровых комнат 
онкоотделений.

Программы фонда в 1 квартале 2022 года 

ВРЕМЯ  УЮТА 

Обеспечение отделений необходимых в быту 
вещами для создания более комфортных 
условий пребывания в больнице

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

Обеспечение регулярной 
работы онкопсихолога в 
стационарах онкоотделений
для психологической 
поддержки семей.

ВРЕМЯ БЫТЬ РЯДОМ

Предоставление возможности 
бесплатного проживания для 
иногородних семей между курсами 
лечения в арендованной фондом 
трехкомнатной квартире.

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

Адресная помощь в приобретении 
лекарственных препаратов, оплата 
консультаций и лечения. Помощь 
онкоотделениям в приобретении техники и 
расходных медицинских материалов.

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

Регулярное наполнение игрушками 
Коробок Храбрости, стоящих в 
процедурных кабинетах. Маленькие 
награды способствуют победе над 
страхом перед болезненной 
медицинской манипуляцией.



1 квартал 2022 года

ПОСТУПЛЕНИЯ 1 246 587 ₽

благотворительные пожертвования на счет фонда

От физических лиц – 1 244 586 ₽

От юридических лиц – 2001 ₽

РАСХОДЫ                                                          1 285 746 ₽

обеспечение работы фонда и реализация благотворительных программ



Распределение средств в 1 квартале 2022 года
Обеспечение работы фонда

224 685,35 ₽

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

Программы фонда

1 079 855,81 ₽

ВРЕМЯ ДЕТСТВА

ВРЕМЯ УЮТА

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

ВРЕМЯ БЫТЬ РЯДОМ

280 631,31 ₽ 13 645,00 ₽ 379 531,29 ₽

69 219,20 ₽ 79 718,20 ₽ 257 110,81 ₽



Итоги программной деятельности фонда в 1 квартале 2022 года

ВРЕМЯ ДЕТСТВА ВРЕМЯ УЮТА

• Проведено:
- 6 праздников в 
отделениях;
- 2 творческих мастер-
класса.

• Завезено:
- 4 большие игрушки для 
игровых комнат;
- 33 книги;
- 12 картин по номерам.
- подарки на дни 
рождения для 64 детей.

• Куплено и завезено: 
- 7 комплектов 
постельного белья;
- 78 полотенец;
- 1 подвесной ящик для 
ключей.



Итоги программной деятельности фонда в 1 квартале 2022 года

ВРЕМЯ БЫТЬ РЯДОМ

КОРОБКА ХРАБРОСТИ

• В отделения завезено 
более 1500 игрушек.

• Осуществлено 22
заселения подопечных 
семей в амбулаторную 
квартиру фонда;

ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

• Проведено более 110 консультаций 
онкопсихолога для родителей и детей.



Итоги программной деятельности фонда в 1 квартале 2022 года

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ

• Адресная помощь оказана 6 семьям:

- куплен препарат «Сорафениб» для Тимура 
Тепарова;
- куплены авиабилеты для Тимура Тепарова и 
его мамы;
- куплены импланты и костный цемент для 
Никиты Бевз;
- куплены билеты домой для Димы Голубова и 
его мамы;
- куплены импланты и костный цемент для 
Миши Пушкаря;
- куплены авиабилеты для Ромы Петинова и его 
мамы;
- оказана материальная помощь семье Димы 
Деменкова.



Мария Томич 
8 (926) 176-35-31, 
mariatomich@vremyadetstva.ru 

Юлиана Заморская 
8 (903) 741-33-56 
partnership@vremyadetstva.ru

Екатерина Ильченко 
8 (903) 661-89-18 
e_ilchenko@vremyadetstva.ru 

Контакты  представителей фонда:

Мы в социальных сетях:

ВКонтакте: vremya_detstva_fund

Telegram: vremyadetstvafund

Instagram: vremya_detstva_fund

Facebook: vremyadetstvafund

vremyadetstva.ru

Реквизиты
Наименование: БФ «Время Детства»
ОГРН: 1207700292810
р/с: 40701810138000004934 в ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
к/с: 30101810400000000225
Адрес: 117624, город Москва, Изюмская улица, дом 49 корпус 4, 
квартира 81
ИНН: 7727450622
КПП: 772701001
Учредители фонда: Томич Мария Ильинична, Томич Григорий 
Александрович

По вопросам сотрудничества:

Спасибо за помощь!


