Содержательный отчет о работе Благотворительного фонда
«Берегиня» в 2020 году.
Благотворительный фонд «Берегиня» работает с 5 мая 2009
года и помогает детям с онкологическими и другими
тяжелыми заболеваниями, проживающим в Перми и
Пермском крае.
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Наша главная цель — это скорейшее выздоровление и реабилитация
детей, проходящих лечение в Пермском детском онкоцентре, а также
системная помощь другим специализированным детским
учреждениям (интернатам, коррекционным школам, больницам).
В нашей команде 13 сотрудников и 294 волонтера, мечтающих о том,
чтобы каждый ребенок вернулся в беззаботное и счастливое детство.
Что мы делаем?
•
•
•
•
•
•

Помогаем семьям проходить дорогостоящие обследования,
покупать жизненно важные лекарства и оплачивать билеты до
клиник в других городах
Создаем реабилитационную среду для мам и детей,
проходящих лечение в Пермском детском онкоцентре
Оказываем психологическую поддержку родителям
тяжелобольных детей
Сопровождаем в решении социальных вопросов
Организуем реабилитационные программы для детей, которые
прошли через лечение от онкологии
Работаем с медицинскими учреждениями и центрами
реабилитации: закупаем оборудование, расходные
материалы, а также обучаем специалистов и оказываем им
психологическую поддержку.

В 2020 году в Фонде действовали следующие
благотворительные программы:
1) Название программы: «Адресная помощь»
Краткое содержание:
Одно из главных направлений в работе фонда - финансовая помощь
тяжелобольным детям. Благодаря всем неравнодушным людям, мы
помогаем нашим подопечным покупать лекарства, приезжать в
клиники в других городах, оплачивать дорогостоящие обследования
и анализы. Наша работа не подменяет собой государство. Не все
лекарства и обследования входят в список для предоставления по
льготе. Да и получение льгот, порой, занимает критически много
времени. Именно благодаря программе, лечение ребенка становится
непрерывным и своевременным. А значит, каждый наш подопечный
становится на шаг ближе к выздоровлению.
В 2020 году продолжилась работа психолога и социального
работника в Фонде. Активность со стороны родителей подопечных
показала, что необходимость в психологической, эмоциональной и
социальной поддержке необходима и всегда останется актуальной.

Хорошее самочувствие всех членов семьи, уверенность в завтрашнем
дне - это залог душевного здоровья ребенка, гарантия его успешной
адаптации как в стенах больницы, так и после выписки.
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В условиях пандемии стала очень востребована нематериальная
помощь детям - рециркуляторы, канцелярские принадлежности,
гигиенические товары и средства защиты. Для нас работа с
подопечными не прекращалась ни на один день, что стало
показателем в своевременно помощи семьям в больнице (волонтеры
помогали приобретать продукты, привозили посылки с гигиеной и
игрушками)
Результаты деятельности:
122 детям оплатили лечение, обследования, диагностику, анализы в
клиниках России
15 детям приобретены лекарственные препараты, в том числе 4
ребенка получили дорогостоящие препараты
43 семьям куплены билеты авиа и жд транспортом к месту лечения и
обратно
8 семьям оплачено проживание в другом городе
2 ребенка получили возмещение расходов на протезирование
14 единиц оборудования медицинского и реабилитационного
назначения (шунты для нейрохирургии, велотренажеры для детей с
ДЦП, ортопедические корсеты, обувь)
3 семьям оказана материальная поддержка (погребение)
7 детей с диагнозом ДЦП получили возможность пройти
реабилитацию за пределами Пермского края
881 психологических консультаций было проведено для детей,
проходящих или окончивших лечение, а так же их родителей
психологические встречи и групповые тренинги для родителей и
мед.персонала
118 семей сопровождал социальный работник, из них 45
консультаций было оказано семьям, чьи дети находятся на лечении в
Пермском детском онкоцентре.
Сумма, израсходованная по программе: 9 975 607 рублей 37
коп.
2) Название программы: «Помощь медицинским
организациям»
Краткое содержание:
Благодаря программе мы системно работаем с врачами и
медицинским персоналом Пермского детского онкоцентра по
созданию реабилитационной среды для маленьких пациентов:
постоянно улучшаются условия лечения и реабилитации для детей,
появляется новое оборудование и лекарства, которые невозможно
купить за бюджетные деньги.
Также помогаем КГАУ «Центру комплексной реабилитации
инвалидов» (г. Пермь, ул. Сивкова, 14), в котором проходят

реабилитационные процедуры дети со всего Пермского края с
различными тяжелыми заболеваниями. Закупаем оборудование
(метод Томатис), обучаем специалистов, помогаем с канцтоварами и
подарками к важным праздникам.
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Проекты в программе:
«Дом рядом» - аренда двухкомнатной квартиры для пациентов
Пермского детского онкоцентра, живущих в отдаленных уголках
Пермского края и приезжающих на лечение в Пермь
«Оснащение учреждений» - покупка необходимого оборудования
и лекарств в Краевую детскую клиническую больницу
«Обучение персонала Пермского детского онкоцентра» организация тренингов для врачей и медсестер
«Раскрывая возможности» - приобретение оборудования
«Томатис» в центр реабилитации инвалидов на Сивкова, 14
Результаты деятельности:
15 семей воспользовались амбулаторной квартирой, из них
несколько семей заезжали несколько раз.
Для центра комплексной реабилитации инвалидов на Сивкова, 14 в
партнерстве с ПАО «Т Плюс» приобретено оборудование, настольные
и развивающие игры, игрушки, книги и мебель для оснащения одной
из комнат для занятий с детьми и создания комфортной среды на
сумму 698 347 руб.
Для Детской краевой клинической больницы, отделение
онкогематологии приобретено 2 прикроватных монитора.
В ЛОР-отделение приобрели 2 налобных осветителя (с бинокулярной
лупой в комплекте).
В отделение скорой помощи куплен кислородный концентратор.
Для пациентов и родителей, находящихся в Пермском детском
онкоцентре, оплачен интернет и дополнительное усиление сигнала
wi-fi.
Сумма, израсходованная по программе: 2 928 080 руб. 16 коп.
3) Название программы: Программа психолого-социальной
реабилитации детей и членов их семей
Краткое содержание:
Большинство детей, прошедших через лечение от онкологического
заболевания, нуждаются в социально-психологической
реабилитации. В среднем, ребенок проводит в больнице от полутора
до двух лет. Результатом длительной изоляции является сильная
психологическая травма, которой сопутствуют болезненные
процедуры.
Сейчас в России всего в восьми регионах есть реабилитационные
программы для детей, которые прошли через лечение от онкологии.
У нас в фонде выстроена система, при которой реабилитация
начинается с момента поступления ребенка в больницу. И
продолжается на выездных реабилитационных программах и сменах
фонда.

Результаты деятельности внутри стационара:
В 2020 году общее количество детей, участников мероприятий в
Пермском детском онкоцентре – 1033. Всего проведено за год 112
мастер-классов и занятий. 92 выхода больничных клоунов к 216
детям.
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Результаты постбольничной реабилитации:
16 детей прошли реабилитационную смену дневного пребывания
«Арт-Экспедиция»
15 детей (из них 3 дошкольника, 5 сиблингов, всего 9 семей)
прошли реабилитационную смену «Переменка для семьи»
2 ребёнка (сиблинги) съездили на реабилитационную смену в
лагерь Шередарь
Команда фонда с волонтерами научились проводить занятия
онлайн и в палатном режиме. Закупили для этого технику.
Палатный режим позволил включить в мастер-классы тех
детей, которые не имели такой возможности при обычных,
групповых форматах.
Сумма, израсходованная по программе: 2 236 172 руб. 4 коп.
4) Название программы: Развитие волонтерства и
популяризация благотворительности
Краткое содержание:
Волонтеры в фонде – это опора, поддержка и те руки, которые
необходимы, чтобы детские мечты сбывались. В 2020 году несмотря
на то, что многие события встали на паузу, волонтеры принимали
активное участие в жизни фонда. Выходили под окна детского
онкоцентра, помогали в организации онлайн-мероприятий,
поддерживали подопечных, проходили курсы для того, чтобы
помогать профессионально.
Результаты деятельности:
99 новых волонтеров пришло в фонд за год
Обучение: прошли офлайн и онлайн курс школы больничного
волонтера для 116 волонтеров, офлайн и онлайн курс школы
событийного волонтера для 28 (16 волонтеров онлайн, 12 офлайн)
волонтеров.
Также было организовано 3 мотивационных мероприятия.
Сумма, израсходованная по программе: 2 427 171 руб. 69 коп.
Главные цифры и итоги 2020 года:
1) 163 ребенка получили адресную помощь - покупка билетов,
лекарств, специального питания, билеты проездные в больницы и т.
п.
2) 1033 ребенка прошли через больничную реабилитацию
3) Набрана команда больничных волонтеров, поставлено онлайн
обучение, налажена постоянная ежедневная программа для детей,

не входя в отделение и отмечены все важнейшие праздники и даты
вместе.
4) Мы привлекли на помощь детям 26 277 728 рублей 82 копейку, а
это на 34% больше, чем в предыдущем году.
5) Мы создали стратегию развития фонда на 5 лет вперед, изменили
организационную структуру, начали внедрять в работу CRM-систему
6) Благодаря постоянной поддержке со стороны СМИ, количество
публикаций о фонде увеличилось почти в два раза (в 2019 году 240, в 2020 году - 464).
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Команда фонда и наши подопечные благодарим всех, кто помогал
детям! Вас так много, без вас ничего бы не получилось. Спасибо, что
меняете мир для тех, кто борется с болезнью. Вы такие отзывчивые,
с вами можно ничего не бояться.
Благодарим!

