Мы возвращаем детям
главное,
что у них украла
болезнь, - время быть
ребенком!
Благотворительный фонд помощи детям с
онкологическими и онкогематологическими
заболеваниями "Время детства"

Публичный отчет
о работе фонда в 2021 году

Обращение директора фонда Марии Томич
Решение создать фонд помощи детям с онкодиагнозами
пришло ко мне, когда у меня обнаружили рак. Второй раз в
жизни! Первый раз я перенесла онкозаболевание в
восьмилетнем возрасте. Я справилась тогда и справилась
снова. Тогда и решила – наверное, я не просто так выжила!
Нужно помогать тем, кто проходит этот путь сейчас.
Почти всех членов нашей команды затронула онкология. У
Насти болел сын, у Кати – мама, у Наташи – муж, у Юлианы подруга. Все мы знаем, как это тяжело, и без слов понимаем
наших подопечных.
Если ты долго шел по пустыне в поисках колодца и,
наконец, нашел его, то ты просто обязан вернуться в начало
и рассказать, где вода, всем, кто только собирается в путь.

О фонде
Наш фонд появился после двух лет успешной
волонтерской деятельности в стенах онкоотделений
НПЦ спец. мед. помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого
(Москва, Солнцево). Одновременно здесь проходит
лечение около ста детей.
Мы начали с проведения больших праздников и
творческих мастер-классов. Цель была одна - вернуть
детям главное, что у них украла болезнь, - время быть
ребенком. Вскоре мы поняли, что родителям не хватает
психологической помощи, в игровых - игрушек, а в
палатах - яркого постельного белья.
Мы приняли решение зарегистрировать фонд, чтобы
иметь возможность комплексно оказывать поддержку
как пациентам, так и самим отделениям.

Миссия и задачи
Наш фонд комплексно поддерживает семьи с детьми, которые
проходят лечение в двух отделениях онкологии НПЦ спец. мед.
помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого

Что мы делаем?
Создаем позитивный микроклимат в отделениях и комфортные
условия проживания в палатах;
Обеспечиваем профессиональную психологическую поддержку
родителям и детям на всех этапах лечения и после выписки;
Помогаем адресно детям с онкозаболеваниями;
Предоставляем возможность бесплатного проживания рядом с
больницей иногородним семьям.

Команда фонда
Мария Томич
директор

Екатерина Ильченко
координатор
благотворительных программ

Анастасия Исаченко
администратор

Юлиана Заморская
руководитель направления
стратегических решений

Евгения Шандрук
онкопсихолог

Наталья Венева
координатор мероприятий

Программы фонда
Время быть рядом
Предоставление возможности бесплатного
проживания для иногородних семей между
курсами лечения

Время говорить
Комплексная психологическая поддержка семей в
стационарах онкоотделений

Время помогать
Адресная помощь детям, помощь отделениям в
закупке медицинских расходных материалов

Программы фонда
Время детства
Досуговое сопровождение детей в онкоотделениях

Время уюта
Обеспечение семей необходимыми в быту вещами, помощь
отделению в создании комфортной среды для пребывания
пациентов

Коробка храбрости
Наполнение игрушками "Коробок храбрости", которые
стоят в процедурных кабинетах онкоотделений

Программа "Время быть рядом"
В больнице проходят лечение много детей из других
городов РФ. Этим семьям нужно где-то жить в Москве,
когда их госпитализируют не сразу, или в период
перерыва в лечении. Цены на аренду даже комнаты в
Москве огромные - у родителей таких денег нет.
Мы снимаем 3-комнатную квартиру. В ней
одновременно бесплатно могут проживать три семьи.
Квартира рядом с больницей, что удобно родителям.
Кроме того, иногородние семьи прикрепляются к
районной поликлинике и, проживая в квартире фонда,
имеют возможность обратиться за врачебной помощью
к педиатру и другим специалистам.

Программа "Время быть рядом"

Итоги 2021
43 семьи получили возможность
бесплатного проживания
Каждая из семей заезжала в квартиру несколько раз.
За год более 80 заездов на сроки от 1 дня до 2 месяцев.

Программа "Время быть рядом"
История Камилы Доловой
Камила из Кабадино-Балкарии, города Нальчика.
В 2019 году, когда Камиле было 13 лет, у нее заболела рука.
«Пока мы бегали по кабинетам врачей, я и мысли не
допускала, что с Камилой может быть что-то серьезное», рассказывает Ляна, мама девочки.
После вереницы клиник и обследований, ей поставили
диагноз - остеосаркома. Камилу направили в Москву.
Между курсами лечения они с мамой живут в квартире
нашего фонда. Ляна печет пирожки, а Камила, которая очень
устала от тесных больничных палат и чужих людей рядом,
получает возможность отдохнуть в одиночестве в
просторной светлой комнате.

Программа "Время говорить"
Семьи с детьми, находящиеся на лечении в стационаре
онкоотделений, испытывают повышенный уровень
стресса. Это связано с тяжестью диагноза,
длительностью лечения. Родители нуждаются в
психологической поддержке на регулярной основе.
Мы оплачиваем работу квалифицированного
онкопсихолога, чтобы у семей была возможность
получить психологическую помощь, не выходя из
отделения. Приглашаем равных консультантов, что
положительно влияет на работу с подростками.
Помощь онкопсихолога родители получают бесплатно.
После выписки семьи также могут получить онлайнконсультацию специалиста.

Программа "Время говорить"
Квалифицированную помощь онкопсихолога получили:
182 родителя (опекуна)

Итоги 2021

Снижен уровень тревоги, получены
инструменты для возможности
самостоятельного контроля эмоций.
Проработаны страхи, негативные установки.

76 родителей паллиативных детей
Проведена работа над поиском ресурсов,
помощь в принятии диагноза, осуществлена
дальнейшая маршрутизация семьи.

Программа "Время говорить"
Квалифицированную помощь онкопсихолога получили:
34 ребенка подросткового возраста

Итоги 2021

Проработаны страхи смерти и комплексы,
вызванные изменением внешности. Решены
проблемы между ребенком и родителем.

8 детей младшего возраста
С помощью арт- и сказкотерапии найдены
ответы на волнующие вопросы. Решены
проблемы нежелания находиться в больнице
и получать лечение.
Подросткам нужна личная терапия, потому что они доверяют специалисту те
переживания и страхи, которыми не могут поделиться с родными.

Программа "Время говорить"
История Жанны Лощининой
Рассказывает Жанна Лощинина, мама Никиты:
"С Женей, онкопсихологом, мы прорабатывали все - как жить
здесь, как эту жизнь воспринимать. У меня были сложности
с принятием диагноза ребенка. Я - человек невротического
склада, а тут такие обстоятельства.
Здесь я лишилась личного пространства, и наступил
эмоциональный кризис, но Женя помогла мне с ним
справиться. Мы прорабатывали все тревоги и страхи,
которые возникали от того, что я перекладывала чужой
опыт на себя.
Женя действительно внесла вклад в мое эмоциональное
состояние. Стабилизировала".

Программа "Время детства"
Мы проводим большие праздники с аниматорами,
фокусниками, дискотеками и научными шоу. Регулярно
организовываем творческие мастер-классы, где дети
знакомятся с разными техниками и создают поделки.
Закупаем игрушки для игровых комнат, поздравляем
детей с днями рождения.
Длительное течение болезни, замкнутость
больничного пространства лишает детей возможности
быть обычными детьми. Если они не могут пойти на
праздник, значит пусть сам праздник приходит к ним.
Мы возвращаем детям главное, что у них украла
болезнь, - время быть ребенком.

Программа "Время детства"

Итоги 2021

Проведено 15 развлекательных программ
Мероприятия прошли с участием
профессиональных артистов, а также волонтеров и
регулярных помощников фонда. В их лице многие
дети нашли себе новых друзей.

Программа "Время детства"

Итоги 2021
84 ребенка получили подарки на дни рождения
Каждый ребенок, чей день рождения выпадает на
время пребывания в больнице, обязательно получает
персональный подарок. Мы заранее узнаем от
родителей пожелания и стараемся купить именно то,
что ребенок хочет.

Программа "Время детства"
История Димы Деменкова
Маленький Дима Деменков уже год лечится от
опухоли мозга. Вместе с мамой они приехали из
Украины.
Здесь Дима уже успел встретить свой очередной день
рождения, на который получил подарок от фонда. А
еще, он отметил Новый год с настоящим Дедом
Морозом и Снегурочкой, которых мы привели в
отделение.
Несмотря на то, что из-за болезни мальчик еще не
ходит, он был очень рад музыке и веселью - скакал и
танцевал, сидя в коляске.

Программа "Время помогать"
Большинство семей находятся в трудном материальном
положении, так как из-за болезни ребенка снижается
доход семьи. Мы помогаем с покупкой лекарств, средств
реабилитации, оплатой обследований и анализов, не
входящие в перечень, оплачиваемый за счет средств
ОМС. Мы оказываем материальную поддержку на
ежедневные траты, а также покупаем авиа- и ж/д
билеты для иногородних семей.
В больнице находится много детей-не граждан РФ, для
них все медицинские продуцеры только платные. Мы
помогаем с оплатой лечения.
А также стараемся обеспечить отделения необходимым
медицинским оборудованием и лекарственными
средствами, чтобы персонал мог бесперебойно
оказывать медицинскую помощь детям.

Программа "Время помогать"

Итоги 2021
В 2 детских онкоотделения передано:
200 краников для капельниц
5 универсальных мочеприемников
25 флаконов препарата "Метотрексат"

4 семьям оплачены авиа- и ж.д билеты
до больницы и обратно

Программа "Время помогать"

Итоги 2021
32 госпитализированные семьи получили
9 коробок с новой детской одеждой от производителя

3 детям куплены лекарственные препараты,
необходимые для продолжения терапии

6 детям оплачены консультации профильных
специалистов,
необходимые для понимания хода дальнейшего лечения

Программа "Время помогать"

Итоги 2021
4 госпитализированные семьи получили:
материальную помощь на оплату ежедневных нужд

2 ребенка получили средства реабилитации
костыли и функциональную инвалидную коляску

1 ребенку оплачена няня в стационар
по причине отсутствия сопровождения
родственниками

Программа "Время помогать"

Итоги 2021
2 детям оплачены химиопрепараты,
не покрывающиеся за счет средств ОМС

2 детям оплачены медицинские расходники,
необходимые для проведения операций

1 ребенку оплачено генетическое исследование
для уточнения диагноза

Программа "Время помогать"

Итоги 2021

1 ребенку - иностранному
гражданину полностью оплачен
курс лечения
В него входит оплата
госпитализации, химиотерапии,
профильных исследований,
лекарственных препаратов и проч.

Программа "Время помогать"
История Вити Горбачева
Для Вити Горбачева, который не первый год
борется с онкологическим заболеванием, нужно
было срочно найти и купить препарат для
химиотерапии. Только это лекарствало давало
результат, другие протоколы не помогали. Сумма
требовалась для нас огромая - 250 000 рублей.
И нам это удалось. С помощью друзей и партнеров
фонда мы купили лекарство и обеспечили Вите
лечение.

Программа "Время уюта"
Мы стараемся сделать условия жизни в больнице
максимально приближенными к домашним.
Самочувствие подопечных детей и их родителей
зависит от множества факторов. Комфорт и уют в
стационаре играют не последнюю роль.
Мы можем изменить их больничные будни и сделать
их жизнь на период лечение чуть лучше. Для этого мы
закупаем в отделения детской онкологии все, что может
помочь семьям чувствовать себя более комфортно вдали
от дома.
Мы приобретаем комплекты постельного белья,
матрасы, полотенца, посуду, принадлежности для
личной гигиены и многое другое.

Программа "Время уюта"
В отделения детской онкологии передано:

Итоги 2021

50 контейнеров для хранения личных вещей;
10 байковых одеял;
20 комплектов постельного белья;
10 настенных картин;
5 матрасов;
40 полотенец;
1 настенные часы;
1 машинка для бритья;
1 новогодняя елка.

Программа "Время уюта"
История Дарьи Тепаровой
Дарья Тепарова, мама Тимура,
постоянно жаловалась на боль в спине.
Все родители наших подопечных
детей вынуждены спать на
раскладушках и предоставленные
матрасы были далеко не лучшего
качества.
По просьбе Дарьи мы купили новые
хорошие матрасы, и родителям стало
жить гораздо легче.

Программа "Коробка храбрости"

В процедурных кабинетах двух онкологических
отделений мы поставили Коробки храбрости,
которые всегда полны игрушек. Каждый
ребенок после болезненной манипуляции
получает подарок за смелость.
Мы хотим, чтобы у детей в больнице было как
можно меньше стресса и слез. Зная, что лишь
чуть-чуть потерпев, можно получить подарок,
детям удается справиться со страхом, а мамам
намного легче уговорить ребенка сделать
неприятную, но необходимую для него
процедуру.

Программа "Коробка храбрости"

Итоги 2021
В отделения передано около 4000 игрушек
Это значит, что терпение детей на почти 4000
медицинских манипуляций было вознаграждено
подарком.

Программа "Коробка храбрости"
История Эльдара Шарипова
Маленький Эльдар, несмотря на свой
возраст и бесконечное пребывание в
больнице, всегда стойко справлялся со
всеми испытаниями.
Зная, что в Коробке храбрости он сможет
выбрать себе награду, заходил в кабинет и
сразу на нее показывал пальчиком.
Садился на стул и ждал, когда медсестра
все сделает и скорее даст ему коробку.

События фонда
День рождения фонда с Театром фон Мекка
Лесной Театр фон Мекка в поселке Кратово –
друг и партнер фонда. В нашу поддержку
было проведено два благотворительных
концерта. Первый вечер стал праздником
ирландской музыки — мы наслаждались
концертом коллектива «Old Folk Drink’n’Sing
Band». Это было по-настоящему погружение
в ирландскую культуру с танцами и
национальной кухней. Второй вечер был во
власти артиста театра и кино Виктора
Есина, который исполнил хиты мировых
мюзиклов. День рождения фонда прошел
незабываемо!

События фонда
Благотворительный концерт команды «Женского стендапа»
Предновогодний концерт команды «Женского
стендапа» стал для нас настоящим подарком.
Время пролетело незаметно, мы ушли из
клуба с теплыми чувствами — мы еще долго
будем вспоминать этот прекрасный вечер!
Благодаря организаторам, ведущим и, конечно
же, гостям, удалось собрать 95 250 рублей! Вся
собранная сумма была направлена на
празднование Нового года для детей. Спасибо
огромное: Маргарите Родиной, Белле, Зое
Яровицыной, Марии Марковой, Саше
Муратовой, Наде Джабраиловой, Карине
Мейханаджян и Марку Сергиенко.

События фонда
Новогодний квиз от команды Charity Quiz
Наши друзья из команды Charity Quiz
сделали игру специально для того,
чтобы поддержать фонд. Квиз
рассылался в подарок за пожертвование
в течение нескольких недель.
За этот период благодаря Charity Quiz
удалось собрать 210 635 рублей! Мы
невероятно счастливы и благодарны
друзьям за активное участие и помощь
нашим детям!

Финансовый отчет
3.8%
8.1%

Пожертвования от физлиц

5 000 285.00 ₽
Остаток средств с предыдущего года

408 554.00 ₽
Пожертвования от юрлиц

88.1%

143 267.00 ₽

Финансовый отчет

Всего потрачено: 4 185 298.00 ₽

Коробка храбрости
6.7%
Время помогать
25.6%

Время детства
9.5%

Административные расходы
8.7%
Время уюта
2.5%

Время говорить
25.2%

Время быть рядом
21.8%

Финансовый отчет
Расходы по программе "Время говорить"

Профессиональные услуги

84 %

890 000 ₽

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам

16 %

165 500 ₽

1 055 655 ₽

Финансовый отчет

914 445 ₽

Расходы по программе "Время быть рядом"
Общехозяйственные
расходы

78 %
Заработная плата
сотрудников

10 %
Материально-техническое
обеспечение

9%

709 123 ₽

Профессиональные услуги

25000
₽
3%

88 348 ₽

Расходные материалы

86 580 ₽

Транспортные расходы

1%

1%

3712 ₽
1682 ₽

Финансовый отчет

399 605 ₽

Расходы по программе "Время детства"

Расходные материалы

73 %

Заработная плата
сотрудников

22 %

290 147 ₽

88 348 ₽

Профессиональные услуги

4%

Командировочные и
транспортные расходы

1%

18 125 ₽

2 985 ₽

Финансовый отчет
1 069 494 ₽

Расходы по программе "Время помогать"

Адресная помощь

83 %

Заработная плата
сотрудников

13 %

889 477 ₽

142 875 ₽

Расходные материалы

2%

Профессиональные услуги

2%

22 362 ₽

14 780 ₽

Финансовый отчет
280 819 ₽

Расходы по программе "Коробка храбрости"
Заработная плата
сотрудников

39 %

110 642 ₽

Расходные материалы

36 %

101 271 ₽

Транспортные расходы

20 %

Материально-техническое
обеспечение

5%

55 404 ₽

13 502 ₽

Финансовый отчет
Расходы по программе "Время уюта"

Материально-техническое
обеспечение

100 %

103 195 ₽

103 195 ₽

Финансовый отчет
Анализ административных расходов

362 085 ₽

Профессиональные услуги

Заработная плата

Информационные и коммуникативные расходы

Материально-техническое обеспечение

Прочее

Расходные материалы
0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

Как помочь фонду
Сделать пожертвование на сайте vremyadetstva.ru
Отправить sms с текстом "Карусель 100" на номер 3434,
где 100 - любая сумма
Банковским переводом:
Р/C: 40701810138000004934
ИНН: 7727450622
КПП: 772701001
ОГРН: 1207700292810
Банк: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Кор. счёт: 30101810400000000225

Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название:
Контакты
Благотворительный фонд помощи
детям с онкологическими и
Email: info@vremyadetstva.ru
онкогематологическими
Телефон: +7 (926) 176-35-31
заболеваниями "Время детства"
Сайт: https://vremyadetstva.ru/
ИНН/КПП: 7727450622/772701001
ОГРН: 1207700292810
Юр. адрес: 1207700292810
Почтовый адрес: 117624, Москва, ул. Изюмская,
д. 49, корп.4, кв. 81
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК
Расчетный счет: 40701810138000004934
Корреспондентский счет:
30101810400000000225
БИК: 044525225

Друзья и партнеры фонда

Мы возвращаем детям главное, что у них
украла болезнь, - время быть ребенком!

