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отчет

о деятельности Благотворительного фонда <<Жизнь>>

за 2021 год

Уже много пет фонд реализует различные благотворительные програI\,Iмы,

направпенные на оказаIIие благотворительной помощи детям с онкопогическими

заболеваниями:

- Оказывает комплексную поддержку маленьким пациентап{ отделения хирургической

онкологии РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова Минздрава России и других

ведущих российских онкологических кпиник; 
l ,

- Поддерживает мЕlленьких пациентов из стран СНГ, проходящих печение в российских

онкологических клиниках;

- Помогает в оплате лечония, покупке необходимьж лекарственньIх препаратов, оплате

обспедований и многое другое. , _,,,. :,.,

За202| год помощь попучилп 649 детей, из них:

- 603 ребенка - российские rrациенты, проходящие лечение в разпичных онкологических

клиЕиках и онкологических отделениях: Р,ЩКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им, Н,И. Пирогова,

ФГБУ (НМИЦ ДГОИ им. ,Щмитрия Рогачево, ФГБУ (НМИЦ онкологии им. Н.Н.

Бпохина> и других споциttлизированньж медицинских уIреждениях России;

- 46 детей - иностранные пациенты (доти из стран СНГ), проходящие лечение в

онкологических клиниках России.

В 202t году поступили денежные средства в размере 43997 l27r03 (сорок три

миллиона девятьсот девяносто семь тысяч сто двадцать семь рубпей 03 копейки).

Источники поступления пожертвований за 2021 год: ,,,: 1,1,.. .,l,n. :



- от физических лиц по средствам смс-переводов, карт, электронных денег, перечислония

на расчетные счета фонда в ра:}мере 20 594 064,22 (двадцать миллионов пятьсот девяносто

четыр9 тысячи шестьдесят четыре рубля 22 копейки);

- от юридических лиц по договорам благотворительного пожертвования 20 087 5'l9,54

(двадцать миллионов восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят девять рублей 54

копейки);

- поступления по договорЕtп{ о предоставп9нии грантов 1 030 265,62 (одип миллион

тридцать тысяч двести шестьдесят пять рублей 62 копейки); 
:'

- гIостуIIJIения с краудфандинговьIх платформ 2267 922,85 (два миллиона двести

шестьдесят семь тысяч девятьсот двадцать два рубля 85 копеек).

- прочи9 вне!еализационные доходы - 17 294,80 (семнадцать тысяч двести девяносто

четыре рубля 80 копеек).

В период с 01 января202l года по 31 декабря 202| rода были потрачены денежные

средства в ра:}мере 37 057 186, б0 (тридцать семь миппионов пятьд9_оят,9емь тысяч сто

восемьдесят шесть рублей 60 копеек):

1. На целевые мероприятия (программную помощь) быпи потрачены денежные средства в

ptвMepe 30 428 844?, Р.0 (тридцать миллионов четыреста двадцать восемь тысяч восемьсот

сорок четыре рубля 60 копейки), в том числе: 
i ,, :,:1 _

- получено успуг, а также закуплено лекарственньж препаратов и расходньж матери€uIов

на сумму 28 650 941, 05 (двадцать восемь милпионов шестьсот пятьдесят тысяч девятьсот

сорок один рубль 05 копеек);

- были произведены авансовые платежи на лечение, обследовадидi,, ц., приобретение

расходцьIх материалов на сумму l777 903, 55 (один миллион семьсот семьдесят сомь

тысяч девятьсот три рубля 55 копеек).

,1] ,у

Распределение помощи по основным благотворительным црограммам:
В 202t году на помощь детям с онкологическими и онкогематологическими

заболеваниями Благотворительный фонд <<Жизнь> израсходовarл:

- на лечение ,детей и приобретение лекарствеIIных препаратов, расходньтх

материt}лов и медицинских товаров в paшKasc блаеоrпворurпельIлgй, проералtмьl кВсе

dеmu-dеmuл - 15 032 7611 34 (пятнадцать миллиоЕов тридцать две тысячи семьсот

шестьдесят один рубль 34 копейки);

- на коцсультации, обследования, генетические и цитогенетические исследования

биологического материала, пересмотры гистологиче9кого матевиаJIа и другие

необходимые исследования в ралrках проzрсlJчrмы кИзучumь болезньлl, {tИзучumь



болезнь u вьtлечumь> -8 824 бб0, 00 (восемь миплионов восемьсот двадцать четыре

тысячи шестьсот шестьдесят рублей 00 копеек) i ' '':' ':' i' 
"' 

:'

на лечение детей и приобретение лекарственных препаратов, расходЕьж

материЕ}лов и медицинских товаров в pclutkax блаzоmворumельной проершчlмы

<SОлýл - 5 215 773126 (пять миллиоЕов двести пятнадцать тысяч семьсот сомьдесят

на покупку медицинского оборудования, расходных материалов и медициЕских

товаров в раJwкФс блаzоmворurпельной проzраммы кМеduцuна)) - 796 500, 00

(семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек);

на приобретение питьевой воды для отделения хирургическоЙ онкологии Р,ЩКБ и

оплату аренды водонагревателей в pa]ylчax блаеоmворurпельной проzраforмьl <Жuвая

воdа> -97 050,00 (девяносто семьтысячпятьдосятрублей 00 копеек);

предоставление пациентам пубертатного возраста, входящим в груIпу риска после

интенсивного онкопогического лечения, возможности сохранения и

криоконсервации своего биологического материаJIа в patyrчax блаzоrпворutпельной

пpozpctJvlшbl <Сохранuм буdущее> - 462 100, 00 (четыреста шестьдесят две тысячи

сто рублей 00 копеек).

2, Расходы на административно-управленческую деятельность БФ кЖизнь> (аренда

офисного помещения, информационные и коммуникациоЕные расходы, напоги,

заработная плата сотрудников) в период с 01 января 2021 года по 31 л9кабря 2021 года

составили б 628 342100 (шесть миллионов шестьсот двадцать восемь тысяч триста сорок

два рубля 00 копеек)

Расходы на административно-управленческую деятельность БФ <<Жизнь> частично

покрываются Благотвори,телем в pal\{Kax цепевого пожертвования Ia реаJIи9ацию уставной

деятельности фонда.

Поддержка Р.ЩКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им Н.И. Пирогова в 2021 году

Уже много лет БФ кЖизнь) опекает мапеньких пациентов отделения онкологии

РДКБ. Общая сумма оказанной помощи с 01.01 .202l r. по 3|.12.2021 г. составляет 9 652

713, 00 (девять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот тринадцать рублей 00

копеек), том числе: : :..], . ,:.

- покупка медицинского оборулования: лупы бинокулярные хирургические Surgical

Telescopes с принадлежностями - 196 500, 00 (семьсот девяносто шесть тысяч

пятьсот рублей 00 копеек);



- оплата медицинских услуг иностранным пациент€lI\,1, проходящим лечени0 на

платной осIIове - 3 050 000, 00 (три миллиона пятьдесят тысяч рублей 00 копеек);

- оказание благотворитепьной помощи пациентам РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им.

Н.И. Пирогова - б б02 713,00 (шесть милJIионов шестьсот две тысячи семьсот

тринадцать рублей 00 копеек), из них:

1. покупка индивидуальных онкологических эндопротезов и ортезов - 2698 3881 00

(два милпиона шестьсот девяносто восемь тысяч триста восемьдесят восемь рублей

00 копеек).

покупка лекарствонных препаратов и расходных материалов - 819 300, 00

(восемьсот девятнадцать тысяч триста рублей 00 копеек).

обеспечение отдепения хирургической онкологии питьевой водой - 97 050, 00

(девяностосемьтысячпятьдесятрубпейOOкопеек) j] "] "

4, оплата консультаций, обследований, анализов для пациентов ФГБУ РДКБ

Минздрава России в других клиниках Москвы - 2l9t 475, 00 (два миллиона сто

девяносто одна тысяча четыреста семьдесят пять рублей 00 копеек).

Помимо финансовой поддержки фонд окаa}ывает помощь:

- в обеспечении отделения хирургической онкологии РДКБ расходными стерильными

материаJIЕlп{и для ухода за детьми, моющими средствЕlп{ио бытовой химией;

- в оргаfiизации и проведении пра:}дников и рtlзвлекательных мероприятий в отделении

хирургической онкологии;

- обеспечивает работу психолога.

Щиректор БФ <<Жизнь>>

)

3.


