
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВ 

 

  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ФОНДЫ 

ОСНОВНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ФОНДЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ  
НА ТЕРРИТОРИИ РФ 



2 

 

В документе есть активные ссылки,  
которыми можно воспользоваться,  

чтобы получить более подробную информацию.  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
С ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ ТЯЖЕЛЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»  

Создан в 2006 году по инициативе Галины Чаликовой, которая стала его 
первым директором, при сотрудничестве волонтеров и врачей Федерального 
научно-клинического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева (ФНКЦ ДГОИ). Учредителями фонда являются актрисы 
Дина Корзун и Чулпан Хаматова. 

Фонд специализируется на помощи детям и молодым взрослым с 
онкогематологическими заболеваниями. Среди направлений его 
деятельности  сбор средств на закупку лекарств и оборудования для клиник; 
помощь детям, которым не удалось получить квоту на высокотехнологичное 
лечение; организация работы волонтеров в больницах; развитие 
безвозмездного донорства крови; обеспечение доступа к обезболиванию и 
т.п.  

Помимо прочего фонд предоставляет амбулаторные квартиры детям, 
приехавшим на лечение в Москву из других регионов. Офис в Москве. Есть 
представительство в соцсетях.  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ, СИРОТАМ И ИНВАЛИДАМ «РУСФОНД» 

Фонд создан Издательским домом «Коммерсант» в 1996 году. Главная 
задача - помощь тяжелобольным детям. Другие направления деятельности - 
поддержка медицинских учреждений (больницы, хосписы, мед.центры), 
поддержка развития новых медицинских технологий, организация обучения 
медицинских работников.  

«Русфонд» регулярно публикует адресные просьбы о помощи на 
страницах газеты «Коммерсантъ» и на своем сайте, а также на 
информационных ресурсах партнерских СМИ и в соцсетях. Экспертная группа 
фонда сообщает читателям о результатах использования их пожертвований. 

Девиз: «Помогаем помогать».  
Главный офис находится в Москве, есть также ряд региональных 

представительств. Есть представительство в соцсетях. 
 
 
 

https://podari-zhizn.ru/main/node/2
https://podari-zhizn.ru/main/node/2
https://podari-zhizn.ru/main/node/2
https://rusfond.ru/
https://rusfond.ru/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «WORLDVITA»  
Фонд основан в 2009 году.  
Оказывает адресную финансовую помощь в лечении детей с 

онкологическими, гематологическими, кардиологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями. Среди жертвователей – как частные, так и 
корпоративные благотворители.  

Клиники, с которыми сотрудничает организация, находятся как в России, 
так и за рубежом.  

Фонд привлекает средства, размещая рекламу в крупных средствах 
массовой информации: Рен-ТВ, ИД «Коммерсант», Forbes, РБК и др. 

Центральный офис расположен в Санкт-Петербурге, дополнительный – 
в Москве. Есть представительство в соцсетях.  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «КАПЛЯ ЖИЗНИ»  
Фонд образован в 2016 году. Инициатива его создания принадлежит 

волонтерам, которые долгие годы проработали в детских благотворительных 
фондах и имеют большой опыт работы. Благодаря их активной поддержке 
удалось создать полноценный фонд оказания помощи детям с различными 
заболеваниями и отклонениями.  

Миссия – обеспечение детей с тяжелыми, редкими и 
трудноизлечимыми заболеваниями возможностью проходить лечение в тех 
российских больницах и иностранных клиниках, где показатели 
выздоровления детей наиболее высокие. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ХОСПИСАМ «ВЕРА»  
Фонд создан в ноябре 2006 года прежде всего для поддержки Первого 

Московского хосписа, однако его помощь получали более 40 региональных 
хосписов. Фонд назван в честь Веры Миллионщиковой, создателя и главного 
врача Первого московского хосписа. Председатели попечительского совета - 
актрисы Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Друбич. Существует не только за 
счет пожертвований, но и первым в России создал целевой капитал 
(эндаумент) в области здравоохранения. 

Сегодня фонд «Вера» — единственная в России некоммерческая 
организация, которая системно занимается поддержкой хосписов и их 
пациентов. «Мы убеждены, что если человека нельзя вылечить, это не 
значит, что ему нельзя помочь». 

Направления деятельности фонда: 
1. Программа «Помощь учреждениям», которая объединяет несколько 
проектов помощи: учреждениям для взрослых и для детей в Москве и 
Московской области; детскому хоспису «Дом с маяком»; регионам. 

http://worldvita.echo.msk.ru/about
http://fondchild.ru/
http://www.hospicefund.ru/
http://www.hospicefund.ru/fund/program/fmh/
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2. Программа «Содействие развитию паллиативной помощи», которая 
объединяет 5 проектов: портал «ПроПаллиатив», Горячую линию помощи 
неизлечимо больным людям, информирование и просвещение, 
взаимодействие с государственными органами, содействие развитию 
некоммерческих организаций (НКО). 
3. Программа «Адресная помощь неизлечимо больным людям» —
 взрослым и детям. 
4. Программа «Обучение и развитие», которая включает в себя проект 
«Обучение», «Мастерскую заботы» и издательскую деятельность. 
5. Программа «Развитие волонтёрства». 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СПАСЕНИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 
ДЕТЕЙ «ЛИНИЯ ЖИЗНИ»  

Благотворительная программа спасения тяжелобольных детей «Линия 
жизни» возникла в 2004 году, в 2008 году был зарегистрирован фонд. 

Фонд оказывает адресную помощь детям до 18 лет, жизнь которых 
находится под угрозой из-за опасных заболеваний. Фонд финансирует 
высокотехнологичные операции, приобретение медицинского 
оборудования, медицинские исследования.  

Программы фонда: 
1. Эндопротезирование при костной саркоме 
2. «ИВЛ в домашних условиях» (осуществляется в партнерстве с 

Министерством здравоохранения РФ) 
3. Программа «Альфа-Эндо»  

Благотворительный фонд «Линия жизни» поддерживает развитие 
высоких технологий, которые, благодаря его работе, становятся доступными.  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ADVITA («РАДИ ЖИЗНИ»)  
Создан в 2002 году, соучредителями выступили 13 врачей клиники 

трансплантации костного мозга СПбГМУ им. Павлова и нынешний 
исполнительный директор Павел Гринберг. 

Специализируется на онкогематологии, целью создания было 
привлечение средств на поиск доноров костного мозга в международном 
регистре. Фонд покупает лекарства, расходные материалы, оплачивает 
обследования и реабилитационные мероприятия, не покрываемые 
бюджетными квотами; привлекает доноров крови; оплачивает поиск 
доноров костного мозга в Международном регистре; оплачивает 
изготовление индивидуальных протезов; предоставляет материальную, 
психологическую и социальную помощь больным и их близким; оплачивает 
оборудование и расходные материалы для онкологических отделений 
больниц. 

http://www.hospicefund.ru/fund/program/region/
http://www.hospicefund.ru/fund/program/children/
http://www.hospicefund.ru/fund/program/movement/
http://www.hospicefund.ru/fund/program/volonteer/
http://www.life-line.ru/
http://www.life-line.ru/
http://www.advita.ru/


5 

 

ПРАВОСЛАВНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩИ «МИЛОСЕРДИЕ» - титульное 

юридическое лицо Православной службы помощи «Милосердие». В службу 
«Милосердие» входит целый ряд юридических лиц, совместно реализующих 
27 социальных проектов. Большинство из них действует Москве. РОО 
«Милосердие» зарегистрирована в 2005 году (хотя сама служба 
«Милосердие» ведёт свою историю с 1991 года). 

Миссия – помогать наиболее нуждающимся и бедствующим, облегчать 
страдания, улучшать качество жизни подопечных, выполняя тем самым 
заповедь о любви и через служение милосердия стать ближе к Богу. 

Православная служба помощи «Милосердие» собирает средства для 
проектов службы и на адресные просьбы о помощи.  

Среди проектов службы «Милосердие»:  
1. Свято-Спиридоньевская богадельня  
2. Свято-Димитриевский детский центр  
3. Свято-Софийский социальный дом для детей и взрослых инвалидов,  
4. Елизаветинский детский дом  
5. Центр семейного устройства  
6. Димитриевская общеобразовательная школа, в которой учатся в 
основном дети из многодетных семей, служба помощи бездомным  
7. «Ангар спасения» для бездомных  
8. Служба паллиативной помощи ВИЧ-инфицированным  
9. Патронажная служба помощи больным на дому  
10. Проекты «Помощь детям-инвалидам в государственных домах-
интернатах»  
11. «Помощь в психоневрологическом интернате»  
12. «Патронажный уход в больницах»  
13. Служба помощи людям с БАС (боковым амиотрофическим склерозом),  
14. Кризисный центр «Дом для мамы», где помогают выйти из сложной 
ситуации беременным женщинам, оказавшимся на грани аборта  
15. Справочная телефонная служба «Милосердие»  
16. Портал о благотворительности Милосердие.ру  
17. Служба добровольцев  
18. Группа работы с просителями  
19. Детская выездная паллиативная служба  
20. Центр реабилитации детей с ДЦП  
21. Развивающий центр для детей с ДЦП 
22. Центр отдыха для семей с детьми-инвалидами 
23. Лагерь для многодетных семей «Воскресенское» 
Девиз: «В этом мире есть любовь». Офис находится в Москве.  
 

https://miloserdie.help/history/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ  
«СО-ЕДИНЕНИЕ» 

Фонд был учрежден в 2014 году на заседании Наблюдательного совета 
Агентства стратегических инициатив под председательством президента 
России Владимира Путина. 

Целью фонда являются системные изменения в области поддержки и 
социальной интеграции людей с одновременным нарушением слуха и 
зрения. 

Программы фонда:  
Региональное развитие (Фонд тиражирует и развивает успешные и 

актуальные проекты во многих субъектах Российской Федерации, оказывая 
поддержку слепоглухим людям и приобретая надежных региональных 
партнеров),  

Наука, образование и технологии (в рамках программы Фонд 
поддерживает исследования в области слепоглухоты в социально-
гуманитарной сфере и занимается повышением квалификации 
специалистов-дефектологов и психологов, работающих со слепоглухими 
людьми),  

Информирование и вовлечение (реализация программы позволяет 
вывести процесс адаптации и социализации подопечных на новый, более 
качественный уровень). 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЖИЗНЬ» 
Благотворительный фонд «Жизнь» был организован в июне 2006 года. 

Это личная инициатива двух девушек-волонтеров Карины Михайловой и 
Анастасии Колесниковой.  

Сейчас в работе фонда постоянно участвуют 7 человек.  
Основные направления деятельности фонда: 

 Сбор средств на лечение и реабилитацию детей с онкологическими и 
онкогематологическими заболеваниями. 

 Помощь детским онкологическим и онкогематологическим больницам. 
 Помощь семьям больных детей в решении бытовых вопросов. 
 Организация досуга детей, проходящих лечение в больницах. 

Программы фонда: 
1. Поможем оплатить лечение ребёнка (SOS!). 
2. Поможем онкологическим больницам. (Медицина) 
3. Социальная помощь. 
4. Все дети – дети. 
5. Сохраним будущее! 
6. Остров Надежды. 
7. Живая вода. 

http://so-edinenie.org/
http://so-edinenie.org/
https://so-edinenie.org/o-fonde/programmi/regionalnoe-razvitie
https://so-edinenie.org/o-fonde/programmi/informirovanie-i-vovlechenie
http://www.deti-life.ru/
https://deti-life.ru/fund/staff/
https://deti-life.ru/fund/staff/
https://deti-life.ru/fund/staff/
https://deti-life.ru/fund/programms/
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8. Сантиметры красоты. 
9. Ареал культуры. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТСКИЕ СЕРДЦА» 
С момента своего основания в 2002 г. Благотворительный Фонд 

«Детские сердца» осуществляет адресную помощь детям с врожденными 
заболеваниями сердца от 0 до 18 лет. Бессменный руководитель и идейный 
вдохновитель Фонда – Катя Бермант, занимается не только фандрайзингом, 
но и продвигает в массы идею о том, что благотворительность – это норма 
жизни цивилизованного общества. 

Задачи Фонда: 
1.Адресный сбор средств на оказание помощи детям с заболеваниями 
сердца; 
2.Приобретение медицинского оборудования для клиник и расходных 
материалов для проведения эндоваскулярных операций. 

Фонд сотрудничает с крупнейшими кардиологическими клиниками 
в Москве, Калининграде, Казани, Самаре и других городах, а также 
осуществляет содействие в лечении детских сердечных заболеваний 
за рубежом. Среди попечителей Фонда известный кардиохирург Центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева — Константин 
Валентинович Шаталов. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЖИЗНЬ КАК ЧУДО» 
Проекты Фонда направлены на помощь детям и взрослым из 

малообеспеченных семей, страдающим тяжелыми заболеваниями печени; 
поддержку врачей, работающих в этой области; профильным медицинским 
учреждениям. 

Благотворительный фонд «Жизнь как чудо» создан для объединения, 
общения и помощи нуждающимся. «Помочь» — это сделать что-то нужное 
для другого, не важно, большим или маленьким будет это дело. Сказать 
слова утешения тому, кто в них нуждается — это помощь. Подарить улыбку и 
заботу измученному болезнью ребенку — это огромная помощь. 
Поддержать родителей этого ребенка, которые изо дня в день борются за 
его жизнь...  

С 13 мая 2010 года Фонд является полноценным участником 
Благотворительной Ассоциации «Все вместе». Фонд осуществляет 
деятельность по принципу полной открытости, строго соблюдая 
действующее законодательство: в разделе «Отчёты» публикуются данные о 
собранных и распределенных пожертвованиях. Также Фонд ежегодно 
проходит аудиторские проверки независимого аудитора по годовой 

http://www.detis.ru/
http://www.kakchudo.ru/
https://kakchudo.ru/otchety/otchety-za-2018-god.html
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бухгалтерской отчетности, посмотреть которые вы можете в 
разделе «Аудиторские заключения».  

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НАСТЕНЬКА» 
Благотворительный Фонд «Настенька» создан в феврале 2002 года по 

частной инициативе для оказания помощи пациентам НИИ детской 
онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России http://ronc.ru/. 

Цель Благотворительного Фонда «Настенька» — повышение качества 
диагностики и лечения детей с онкологическими заболеваниями, а также 
всесторонняя помощь семьям больных детей. Основной получатель 
благотворительной помощи Фонда – НИИ детской онкологии и гематологии 
ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, где регулярно 
на лечении находятся около 150 пациентов (от 0 до 18 лет) из разных 
регионов России и СНГ.  

На реализацию этих целей направлены 5 программ, разработанные 
Фондом.  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОДСОЛНУХ» 
Благотворительный Фонд помощи детям и взрослым с нарушениями 

иммунитета «ПОДСОЛНУХ» был создан Тимуром Бекмамбетовым и Варей 
Авдюшко в 2006 году и работает, чтобы спасти жизни людей, больных 
первичным иммунодефицитом (ПИД) и аутоиммунными заболеваниями.  
1. «ДОСТУПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ» - проект, направленный на 

организацию обследования и лечения детей и взрослых, страдающих 
опасными для жизни заболеваниями иммунной системы: первичный 
иммунодеифицит и его виды (ПИД), хроническая гранулематозная 
болезнь, системная красная волчанка, ювенильные ревматоидные 
артриты и др.   

2. «ПРАВОВОЙ ИММУНИТЕТ» - проект правовой поддержки пациентов, 
больных первичным иммунодефицитом (ПИД) и аутоиммунными 
заболеваниями и их семей. Защита законных прав на лекарственное 
обеспечение, взаимодействие с врачами и органами государственной 
власти. 

3. «ЯРКИЙ МИР» - проект сопровождения и развития подопечных детей 
фонда, направление на полноценное раскрытие личности и 
самореализацию. 

4. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ» - повышение осведомленности о 
первичном иммунодефиците в общественных и медицинских кругах, 
увеличение ранней диагностики ПИД.  

https://kakchudo.ru/otchety/auditorskie-zakljuchenija.html
http://www.nastenka.ru/
http://ronc.ru/
https://nastenka.ru/about/projects/
http://www.fondpodsolnuh.ru/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

МУКОВИСЦИДОЗОМ «КИСЛОРОД»  
Фонд создан в 2007 году под наименованием «Тепло сердец». 
В 2009 году в фонде открылась благотворительная программа 

«Кислород» для помощи больным муковисцидозом — ее основали 
волонтеры, помогавшие детям в Российской детской клинической больнице 
(РДКБ), под руководством Майи Сониной. Со временем программа 
«Кислород» стала единственным направлением деятельности фонда. 
Появились новые сотрудники, волонтеры, жертвователи, попечители, друзья 
и партнеры, благодаря которым фонд существует и развивается. 
Задачи Фонда: 
1. Сбор пожертвований, организация благотворительных и 

просветительских акций (выставок, концертов, ярмарок, конференций) 
2. Приобретение медикаментов и индивидуального оборудования для 

больных 
3. Помощь патронажной выездной службы на дому (паллиативная помощь) 
4. Покупка медицинского оборудования и расходных материалов для 

больниц, где проходят лечение больные муковисцидозом 
5. Социальная, иная комплексная поддержка больных, ожидающих 

трансплантацию легких 
6. Посещение больных волонтёрами в больницах и дома: общение, занятия 

творчеством, играми, спортом, организация праздников и многое другое 
7. Транспортная помощь волонтеров-водителей на своем транспорте 
8. Юридическая помощь по проблемам, связанным с лечением 
9. Психологическая поддержка больных и их родственников 
10. Распространение информации о заболевании и проблемах больных через 

СМИ и Интернет. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ПОДАРИ НАДЕЖДУ» 
Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Подари 

надежду» учреждена в 2004 году. Учредителем фонда является ООО «Сеть 
Связной».  

Цель фонда – улучшение качества медицинской помощи детям 
и молодым людям на территории РФ. 

Была принята Благотворительная программа «Чужих детей не бывает», 
в рамках которой фонд оказывает адресную помощь детям и молодым 
людям из разных городов России, нуждающимся: 
- в оплате дорогостоящих имплантатов для проведения 
высокотехнологичных операций на позвоночнике, грудной клетке и голове, 
проходящих лечение в Центральном институте травматологии 

http://www.bf-kislorod.ru/
http://www.bf-kislorod.ru/
http://bf-kislorod.ru/page/o-mukoviscidoze
http://www.bf-kislorod.ru/person/mayya-sonina-0
http://bf-kislorod.ru/our_team
http://bf-kislorod.ru/board_of_trustees
http://bf-kislorod.ru/sponsors
http://bf-kislorod.ru/sponsors
http://bf-kislorod.ru/actions
http://bf-kislorod.ru/page/adresnaya-pomoshch
http://bf-kislorod.ru/page/adresnaya-pomoshch
http://bf-kislorod.ru/page/palliativnaya-pomoshch
http://bf-kislorod.ru/page/medicinskoe-oborudovanie
http://bf-kislorod.ru/page/vtoroe-dyhanie
http://bf-kislorod.ru/page/volonterstvo
http://bf-kislorod.ru/page/art-terapiya-0
http://bf-kislorod.ru/page/art-terapiya-0
http://bf-kislorod.ru/page/volonterstvo#auto
http://bf-kislorod.ru/page/pravovaya-pomoshch
http://bf-kislorod.ru/media_about_fund
http://fond.euroset.ru/
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и ортопедии им. Н. Н. Приорова г. Москвы, НПЦ медицинской помощи 
детям г. Москвы, ГБУЗ Морозовской детской городской клинической 
больнице г. Москвы, НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко г. Москвы, 
Детской городской клинической больнице № 5 им. Н. Ф. Филатова г. Санкт-
Петербурга. 
- в приобретении респираторного оборудования для домашнего 
использования больным с нарушениями функций органов дыхания. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 
Благотворительный фонд «Во имя Жизни» создан в 2006 году 

родителями детей, больных муковисцидозом.  
На сегодняшний день на безвозмездной основе фонду помогают более 

100 компаний и 30 постоянных волонтеров.  
Фонд оказывает всестороннюю помощь детям и взрослым с 

муковисцидозом, проживающим на территории РФ, а так же поддерживает 
стационары, в которых проходят плановое лечение пациенты с МВ. 

Миссия фонда - улучшение качества и продолжительности жизни людей 
с муковисцидозом. Информирование о диагностике, распространенности 
заболевания и терапии, позволяющей увеличить продолжительность жизни 
в разы, формирование культуры благотворительности в обществе. 

Программы: 
1. Адресная помощь - приобретение жизненно необходимых лекарственных 

препаратов подопечным фонда, закупка мед оборудования (кислородные 
концентраторы, ингаляторы, пульсоксиметры и т.д.), материальная 
помощь малоимущим и многодетным семьям, в которых проживают 
люди с МВ. 

2. Поддержка стационаров - оснащение отделения муковисцидоза 
необходимой бытовой техникой и повышение комфорта стационара, 
закупка расходных материалов высокого качества, закупка лекарственных 
препаратов под конкретных пациентов, приобретение необходимого 
оборудования (вспомогательная вентиляция легких, аспиратор, 
откашливатель и т.д. ) 

3. «Скорая Помощь» - средства, зарезервированные на экстренный случай, 
когда нет времени на адресный сбор (срочная транспортировка пациента, 
оплата скорой, закупка необходимых расходных материалов и 
лекарственных препаратов, оплата сиделки, ритуальные услуги и 
транспортировка). 

4. «Дыши со мной» - обеспечение людей с МВ ожидающих трансплантации 
легких кислородными баллонами, необходимыми для передвижения и 
транспортировки кислородозависимого пациента. 

http://cfcf.ru/
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5. «Да будет детство» - организация  досуга для детей, проходящих курс 
лечения в стационаре РДКБ (праздник воздушных шаров, дни разных 
стран, карнавал, новый год и т.д. 

6. Специальное питание - закупка питания, необходимого для поддержания 
веса людей с муковисцидозом и профилактики мышечного истощения. 

7. Ингаляторы - обеспечение ингаляторами при постановке диагноза, для 
ускорения старта необходимой терапии, а так же замена устаревших и 
вышедших из строя приборов (для семей с низким достатком). 

8. «Скоро в школу» - помощь в приобретении необходимых школьных 
аксессуаров и одежды для детей с МВ, проживающих в семьях с низким 
достатком. 

 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СЧАСТЛИВЫЙ МИР»  

Благотворительный фонд «Счастливый мир» начал работать с октября 
2005 года. 

Миссия фонда - дать каждому ребёнку шанс на лучшее лечение и 
реабилитацию, улучшив качество его жизни и его семьи. 

Цель фонда – помочь детям получить качественное, своевременное 
лечение и реабилитацию для улучшения их жизни, и помочь адаптироваться 
к новым жизненным обстоятельствам. 
Основные задачи фонда: 
1. Дать возможность получить своевременно необходимое лечение, 

диагностику, реабилитацию детям с онкологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями. 

2. Помочь малообеспеченным семьям с тяжелобольными детьми получить 
медицинские препараты и оборудование. 

3. Привлечь общественное внимание к значимости своевременной 
реабилитации и её влияние на улучшения качества жизни детей. 

4. Помочь родителям и детям психологически справиться с новыми 
жизненными обстоятельствами. 

5. Помочь регионам расширить возможности по оказанию реабилитации на 
месте. 

Фонд помогает детям до 18 лет из всех регионов Российской 
Федерации, сотрудничает с лучшими онкологическими, диагностическими и 
реабилитационными центрами в России. 

Оказывает помощь в оплате: лечения, реабилитации, генетических 
анализов, дорогостоящих обследований, ТСР. 
  

http://blagotvoritelnyi-fond.ru/
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «НАТАША»   
Основные задачи фонда:  
1. Объединение граждан Российской Федерации с такими тяжелыми 

заболеваниями, как первичная и вторичная легочные гипертензии, 
эмфизема легких,  муковисцидоз,  альвеолит и др. в единое сообщество с 
целью оказания информационной,  финансовой и психологической 
помощи.  

2. Объединение специализированных отделений больниц и врачей 
пульмонологических и торакальных отделений гг. Санкт-Петербурга, 
Москвы и регионов РФ. 

3. Создание единой ассоциации по принципу общения «врач – пациент». 
4. Поддержка в продвижении программы трансплантации легких в 

Российской Федерации. 
5. Привлечение внимания общественности, представителей Правительства 

РФ, Министерства Здравоохранения РФ, средств массовой информации, 
влиятельных спонсоров к проблеме трансплантации легких. 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТИ-БАБОЧКИ»  
Фонд создан в 2011 году, занимается всесторонней помощью детям с 

редким генетическим заболеванием - буллёзным эпидермолизом (БЭ).  
Фонд оказывает медицинскую, материальную, информационную, 

психологическую и юридическую помощь. Занимается обучением 
российских врачей, в том числе в лучших клиниках и медицинских центрах 
Европы, издаёт медицинскую литературу о БЭ, активно взаимодействует с 
фармацевтическими компаниями по анализу и подбору медикаментов и 
средств ухода для больных БЭ. Медицинская команда фонда — ведущие 
специалисты по БЭ в России — проводит обучающие семинары для 
региональных врачей, выступает на дерматологических конференциях. 

Фонд полностью обеспечивает медикаментами и всем необходимым 
отказных детей-бабочек и ищет им приемных родителей. 

Фонд ведёт работу над тем, чтобы появилась государственная 
программа по обеспечению больных БЭ медикаментами. Почти все 
препараты, необходимые "бабочкам", импортного производства и очень 
дорого стоят. В среднем уход за ребёнком-«бабочкой» требует от 50 до 150 
тысяч рублей в месяц, в зависимости от возраста и тяжести заболевания. На 
данный момент в некоторых регионах России семьи получают помощь от 
местного правительства в виде медикаментов. Необходимо, чтобы такая 
помощь оказывалась по всей стране. 

Фонд является членом и представителем в России Международной 
ассоциации DEBRA International. Попечителями фонда являются народная 

http://fondnatasha.com/
http://deti-bela.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://www.debra-international.org/homepage.html
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артистка России Ксения Раппопорт, актёр театра и кино Данила Козловский, 
продюсер и солистка группы "FRUKТbI" Саша Даль.  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ГАЛЧОНОК»   
Благотворительный Фонд «Галчонок» создан в 2012 году для помощи 

детям с органическими поражениями центральной нервной системы (ЦНС), 
помогает в лечении и реабилитации, а также оказывает социальную 
и психологическую поддержку подопечным и их семьям. Идея «Галчонка» 
родилась в мечтах замечательного человека — Галины Чаликовой, первого 
директора Фонда «Подари жизнь».  

Фонд ведет несколько проектов, цель которых - улучшить здоровье 
и облегчить жизнь подопечных и их семей.  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД КОНСТАНТИНА ХАБЕНСКОГО   
Благотворительный Фонд Константина Хабенского с апреля 2008 года 

делает всё возможное, чтобы дети с онкологическими и другими тяжёлыми 
заболеваниями головного мозга вовремя получали всю необходимую 
медицинскую помощь и скорее возвращались к полноценной жизни.  

Фонд оплачивает диагностику и лечение детей, проводит 
информационную работу с родителями, проводит курсы и тренинги с целью 
повышения квалификации врачей, помогает оснащать профильные 
отделения российских медицинских учреждений, а также организует 
реабилитационные программы. 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ 
ЛЮДЯМ «ГОЛЬФСТРИМ» 

Благотворительный фонд с теплым названием «Гольфстрим» был 
зарегистрирован в  апреле 2011 году. В начале сотрудниками и волонтерами 
фонда осуществлялся сбор средств для оплаты дорогостоящего лечения 
детям, получившим родовую травму — парез Эрба-Дюшена.  

За время работы фонда оказана помощь в оплате лечения и 
реабилитации более 400 людям с самыми разными тяжелыми диагнозами 
независимо от возраста, места лечения и гражданства на сумму более 90 
млн. рублей. А также оказана помощь в рамках проекта Выездной 
реабилитационный центр более 250-ти семьям, которые воспитывают детей 
с инвалидностью. 

Цель фонда — открытие Центров комплексной реабилитации  и 
социализации детей в каждом регионе, получение детьми всесторонней 
поддержки, своевременной и комплексной реабилитации в необходимом 
объеме,  обеспечение доступа к знаниям для своего развития и реализации 
своего потенциала в жизни. 

http://bf-galchonok.ru/
http://www.podari-zhizn.ru/main/node/8169
http://www.podari-zhizn.ru/
http://bf-galchonok.ru/projects/
http://bfkh.ru/
http://golfstreamfond.ru/
http://golfstreamfond.ru/
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Программы реабилитации, социализации и адаптации направлены 
прежде всего на детей и молодых людей с особенностями развития, а также 
помощь оказывается членам их семей. 

Основные направления деятельности Фонда: 
1. Реализация программы комплексной и длительной реабилитации, 

социализации и адаптации детей  на базе ДИЦ «Вместе весело шагать»: 
социальная, психологическая и физическая реабилитация детей с 
особенностями развития и членов их семей. 

2. Оказание финансовой помощи  в оплате реабилитации детям с 
особенностями развития из малоимущих семей в рамках проекта ДИЦ 
«Вместе весело шагать». 

3. Просветительская деятельность:  развитие гражданского общества, 
освещение вопросов равенства, инклюзии, раскрытия понятия 
реабилитации, пропаганда оказания помощи детям, которым 
необходима реабилитация: «Да, с таким диагнозом можно жить, но 
реабилитация поможет детям жить лучше и счастливее!» 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ  
«ШАГ ВМЕСТЕ»  

«ШАГ ВМЕСТЕ» — это группа единомышленников, которым 
небезразлична чужая жизнь и чужие страдания. Фонд оказывает посильное 
содействие детям, больным детским церебральным параличом (ДЦП).  

Фонд открыт с 1 августа 2011 года. Учредитель фонда— актер Гоша 
Куценко, председатель Правления фонда - Екатерина Валерьевна Качушкина. 

Благотворительный фонд «ШАГ ВМЕСТЕ» стремится помогать тем, кто на 
самом деле нуждается в помощи. Средства, собранные фондом, 
направляются на адресную поддержку страдающим ДЦП. 
Сейчас фонд работает по следующим направлениям: 
1. Адресная помощь особо нуждающимся детям с ДЦП (закупка 
медикаментов, лечебного оборудования) 
2. Консультационная помощь (на базе Детской психоневрологической 
больницы № 18) 
3. Юридическая помощь 
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ТЯЖЕЛЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ИХ СЕМЬЯМ «КОРАБЛИК»  

 Инициативная группа фонда помогает детям с 2008 года, а 
благотворительный фонд «КОРАБЛИК» зарегистрирован в 2012 году. 
Учредители: Пурим Дмитрий, Благодырь Наталья, Акимов Дмитрий. 

У фонда два направления работы. Это Медицинские проекты — 
организация и оплата детям лечения и Социальные проекты — создание 

https://shag-vmeste.ru/fond/o-fonde.html
https://shag-vmeste.ru/fond/o-fonde.html
http://www.korablik-fond.ru/
http://www.korablik-fond.ru/
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детских пространств в больницах и проведение интересных творческих 
мероприятий для детей. 

Сегодня фонд консультирует родителей по вопросам организации и 
оплаты лечения, проводит сбор средств для адресной помощи детям с 
тяжелыми заболеваниями, организует волонтерскую работу в стационарных 
отделениях детских больниц Москвы, проводит разовые акции, мастер-
классы и праздники, стараясь порадовать детей во время сложного лечения. 
 

ПОМОЩЬ В ОБУЧЕНИИ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 
 

ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ  
Центр лечебной педагогики (ЦЛП) был создан в 1989 году по 

инициативе родителей и педагогов для помощи детям с различными 
особенностями развития. В Центре занимаются дети с расстройствами 
аутистического спектра, эпилепсией, генетическими синдромами, 
нарушениями умственного развития, трудностями обучения и другими 
проблемами. 

Миссия – реализация прав на образование, реабилитацию и достойную 
жизнь людей с нарушениями развития. 

Цели: 
1. Лечебно-педагогическая помощь детям и молодым людям с 

нарушениями развития, поддержка их семей. 
2. Взаимодействие с профессиональным сообществом для 

распространения опыта лечебной педагогики. 
3. Содействие созданию государственных механизмов помощи семье в 

интеграции в обществе детей и молодых людей с нарушениями 
развития. 
В настоящее время Центр является региональной благотворительной 

общественной организацией, у которой есть лицензии на образовательную и 
медицинскую деятельность. С детьми и их семьями в ЦЛП работают 
квалифицированные специалисты: педагоги, дефектологи, нейропсихологи, 
психологи, врачи, музыкальные и арт-терапевты, специалисты по 
двигательному развитию и т.д. 

В Центре адаптироваться к особой жизни помогают не только детям, 
но и их семьям. Родителям, у которых появился ребенок с нарушениями 
развития, часто не хватает знаний о его особенностях, возможностях 
реабилитации, правах и интеграции в обществе. В Центре родители могут 
получить психологическую и юридическую консультацию, обсудить 
с педагогами план занятий с ребенком дома, при поддержке социального 
адвоката научиться взаимодействовать с официальными структурами. 

 

http://www.ccp.org.ru/
http://www.ccp.org.ru/obrazovatelnyj-marshrut
http://www.ccp.org.ru/kursyi-povyisheniya-kvalifikatsii
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ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ «ОБНАЖЕННЫЕ СЕРДЦА»   
Фонд создан Натальей Водяновой в 2004 году с целью оказания помощи 

детям в России и за ее пределами. На сегодняшний день Фонд ведет работу 
по двум основным направлениям: 
1. «Каждый ребенок достоин семьи»: создание системы бесплатных услуг 

для семей, воспитывающих детей с особенностями развития 
2. «Игра со смыслом»: строительство инклюзивных детских игровых парков 

и площадок 
Миссия – помощь становлению инклюзивного общества, открытого к 

людям с особенностями развития. 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОРЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ И ИХ СЕМЬЯМ «ДОРОГА В МИР» 

 «Дорога в мир» объединила семьи, в которых растут дети с 
различными нарушениями развития — аутизм, умственное отставание, 
детский церебральный паралич, эпилепсия, генетические нарушения и др. 
Организация стремится к реализации прав человека, вне зависимости от его 
возраста, диагноза и состояния, на образование, труд, отдых и просто жизнь 
в обществе.  

Начиная с 1997 года общественная организация работает над 
созданием системы помощи, в которой люди с инвалидностью и их семьи 
имели бы достойное настоящее и будущее. Создаются проекты по 
различным направлениям: школьное обучение детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития; создание мест работы для 
молодых людей с особыми потребностями; устройство летних лагерей; 
организация сопровождаемого проживания для подростков или 
психологической поддержки для родителей.  

Инициативные группы собирают необходимую информацию, 
привлекают педагогов, психологов и других специалистов, а также 
партнерские организации, ведут переговоры с государственными органами, 
общаются со средствами массовой информации, находят источники 
финансирования разработанных программ. 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ ИНВАЛИДОВ «КОВЧЕГ» (РООИ «КОВЧЕГ»)  

Региональная общественная организация инвалидов и родителей детей 
инвалидов  (РООИ)  «Ковчег»  создана в 1998 году для помощи детям с 

http://www.nakedheart.org/ru/
http://обнаженныесердца.рф/что-мы-делаем/каждый-ребенок-достоин-семьи/
http://обнаженныесердца.рф/что-мы-делаем/игра-со-смыслом/
https://dorogavmir.ru/
https://dorogavmir.ru/
https://dorogavmir.ru/
http://www.nashkovcheg.ru/
http://www.nashkovcheg.ru/
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особенностями развития (аутизм, даун-синдром, гиперактивность и другие 
ментальные нарушения, нарушения слуха и зрения). 

Миссия РООИ «Ковчег» -  создание инклюзивного пространства для 
включения детей и подростков с особенностями развития в среду здоровых 
сверстников, создание условий для полноценного инклюзивного 
образования особых детей, когда признанные «необучаемыми»  дети не 
только обучаются, но и делают значительные успехи в своем развитии и 
овладении искусством жить в обществе. 
 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ АУТИЗМА В РОССИИ 
«ВЫХОД» 

Фонд содействия решению проблем аутизма в России «Выход» 
учрежден 8 ноября 2012 года Авдотьей Смирновой. 

Фонд не оказывает адресную помощь, но собирает средства под 
проекты, призванные решать задачи, связанные с лечением и социальной 
реабилитацией людей с расстройствами аутистического спектра в России. 
Подробнее – в разделе «Проекты фонда». 
Цели и задачи фонда: 
1. Создание системы ранней диагностики, раннего коррекционного и 

биомедицинского вмешательства и социальной адаптации людей с 
аутизмом и расстройствами аутистического спектра; 

2. Информирование родителей, специалистов, научных, педагогических и 
медицинских работников об особенностях аутизма и расстройств 
аутистического спектра; 

3. Создание экспертно-информационных и практических ресурсов для 
объединения и обмена информацией среди специалистов; 

4. Оказание социальной и психологической поддержки лицам, страдающим 
аутизмом или расстройствами аутистического спектра, и членам их семей; 

5. Разработка и выпуск коррекционных, реабилитационных, 
информационных и обучающих материалов, пособий, программ, игр и 
тому подобных материалов для аутистов и родителей детей-аутистов; 

6. Организация работы постоянных и временных центров и творческих 
коллективов педагогической, лечебно-педагогической, коррекционной и 
иной гуманитарной направленности; 

7. Содействие совершенствованию правовых основ лечения и социальной 
реабилитации и адаптации лиц, страдающих аутизмом или 
расстройствами аутистического спектра 

 
 
 

http://outfund.ru/
http://outfund.ru/
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ОСНОВНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ,  

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ТЯЖЕЛО БОЛЬНЫМ 
ДЕТЯМ «ДЕТИ ЯРОСЛАВИИ»  

Основной целью Фонда является социальная поддержка и защита 
граждан, включая улучшение материального положения, оказание 
материальной и иных видов помощи в общественно полезных целях, а 
именно оказания помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам, а 
также другим категориям социально незащищенных лиц независимо от их 
национальности, гражданства, вероисповедания.  

Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 
заинтересованными предприятиями, общественными и научными фондами, 
органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и 
международными организациями и иными юридическими и физическими 
лицами.  
 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МЫ ВМЕСТЕ»   
Благотворительный фонд "Мы вместе" создан для ведения 

благотворительной деятельности - безвозмездной или на льготных условиях 
передаче гражданам имущества, в том числе денежных средств, 
бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 
поддержки. 
         Основными благотворительными программами Фонда являются:  
1. Целевая программа  "Вместе - против детской онкологии"                  
2. Целевая программа  "Вместе поможем малообеспеченным ярославцам"  
3. Целевая программа  "Вместе - поможем детским домам и приютам" 
4. Целевая программа  "Вместе - поможем детям, страдающим ДЦП и 

аутизмом" 
5. Целевая программа "Вместе поможем Луганскому республиканскому 

дому ребенка" 
 

ПРОЕКТ «НАВСТРЕЧУ ЖИЗНИ»  
Проект, созданный для организации БЕСПЛАТНОЙ квалифицированной 

медицинской помощи нуждающимся детям с аномалиями развития опорно-
двигательного аппарата, врожденными патологиями лицевого скелета, а 
также последствиями травм конечностей и кожи при поддержке Русфонда.  

http://deti-yaroslavii.ru/
http://deti-yaroslavii.ru/
http://mivmeste76.ru/
http://mivmeste76.ru/pr_onko_deti.html
http://mivmeste76.ru/pr_maloimugie.html
http://mivmeste76.ru/pr_deti.html
http://mivmeste76.ru/pr_dcp.html
http://mivmeste76.ru/pr_dcp.html
http://mivmeste76.ru/pr_lodr.html
http://mivmeste76.ru/pr_lodr.html
http://www.solovevka.ru/
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Современные методики лечения и прогрессивное оборудование в 
сочетании с успешным опытом и высокой квалификацией специалистов, 
дают возможность детям расти и развиваться наравне со своими 
сверстниками. Лечение детей в рамках проекта БЕСПЛАТНОЕ, поскольку 
финансовую поддержку оказывает Русфонд. 

С 2006 года проект помог более 1 000 детям справиться с такими 
диагнозами как косолапость, вертикальный, косой таран, врожденные 
аномалии развития кисти и стопы, параличи нервов лица, параличи верхних 
конечностей, послеожоговые рубцы, врожденные расщелины губы, неба, 
альвеолярного отростка. 

В рамках проекта проводится реабилитация пациентов с ДЦП. 
Проживание на время лечения в специализированном ХОСТЕЛЕ. 

 

РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД 
ЯРОСЛАВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

Руководитель фонда – Лиханов Альберт Анатольевич. 5 мая 2003 года 
Фонд получил специальный консультативный статус при Экономическом и 
социальном  Совете ООН, он входит в состав Международной федерации 
образовательных систем (FICE), сотрудничает с Детским фондом ООН 
(ЮНИСЕФ). 

 Многие Председатели региональных отделений Фонда являются 
членами Общественных палат своих регионов, входят в состав различных 
Советов при Губернаторах и Правительствах регионов, являются членами 
комиссий по правам ребенка, награждены за свой труд государственными 
наградами, что является показателями авторитетности Фонда.  

Фонд и его 73 региональных отделения активно работают по 
реализации общероссийских долгосрочных благотворительных программ, 
направленных на оказание дополнительной социальной помощи 
нуждающимся детям России в содружестве с органами государственной 
власти, коммерческими структурами, другими общественными 
организациями. 
Основные программы  «Российского детского фонда»: 
1. «Скорая социальная помощь» 
2. «Семейный детский дом» 
3.  «Детская библиотека»  
4. «Медико-социальные программы» 
5. «Глухие дети» 
6. «Детский туберкулез» 
7. «Детский диабет» 
8. «1 июня - Международный день защиты детей» 
9. «Новогодний подарок» 

http://www.solovevka.ru/reabilitacija-pri-dcp/
http://www.solovevka.ru/hostel/
http://www.detfond.org/
http://www.detfond.org/
http://www.detfond.org/ru/about/lider-rdf/
http://www.detfond.org/ru/programmy-fonda/federalnie_programmi/sdd/?preview
http://www.detfond.org/ru/programmy-fonda/federalnie_programmi/detskay_biblioteka/?preview
http://www.detfond.org/ru/programmy-fonda/federalnie_programmi/gluhie_deti/?preview
http://www.detfond.org/ru/programmy-fonda/federalnie_programmi/detskiy_tuberkules/?preview
http://www.detfond.org/ru/programmy-fonda/federalnie_programmi/detskiy_diabet/?preview
http://www.detfond.org/ru/programmy-fonda/federalnie_programmi/1_ijne/?preview
http://www.detfond.org/ru/programmy-fonda/federalnie_programmi/novogodniy_podarok/?preview
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10. «Юному таланту» 
11. «Теплый дом» 
12. «Дар жизни» 
13. «Патронат над семьей Мининых» 
14. «Коровье стадо» 
15. «За решеткой - детские глаза» 
16. «Духовная защита» 
17. «Фронтовые дети Чечни» 
18. «Дети Беслана» 
19. «Дети Южной Осетии» 
20. «Международные программы» 
                    

ЯРОСЛАВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЩЕРОССИЙСКОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 
РОССИЙСКИЙ ФОНД МИЛОСЕРДИЯ И ЗДОРОВЬЯ 

Ярославское областное отделение благотворительного общественного 
фонда «Советский фонд милосердия и здоровья» (позднее Российский) 
осуществляет свою деятельность на территории региона с 18 января 1989 
года. 

Цели и задачи: 
 Социальная поддержка и защита малообеспеченных граждан.  
 Социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в 

силу своих физических или интеллектуальных особенностей не способны 
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.   

 Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, 
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам 
и вынужденным переселенцам.  

 Содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе, защита 
материнства, детства и отцовства.  

 Пропаганда ЗОЖ, улучшение морально-психологического состояния 
граждан.  

 Поддержка и развитие связей с зарубежными благотворительными 
организациями.  

 Информирование общества о проблемах людей, нуждающихся в 
финансовой, вещественной, медицинской и социально-психологической 
помощи. 
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