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«14» апреля 2022г. В Главное Управление  
Министерства юстиции РФ по Москве 

 

 
ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 
И ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ «ИСКОРКИ ДОБРА» 

ЗА 2021 ГОД 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» от 11.08.1995г. N 135-ФЗ, Благотворительный фонд оказания помощи детям и взрослым с 
онкологическими и гематологическими заболеваниями «Искорки Добра» (далее – «Фонд») сообщает следующее: 

1. Финансово-хозяйственная деятельность: 

В 2021 г. поступление имущества за счет благотворительных пожертвований на расчетный счет Фонда 
составило – 15 783 842,26 (Пятнадцать миллионов семьсот восемьдесят три тысячи восемьсот сорок два 26/100) 
рублей, в т.ч. поступило: 

− от физических лиц: 14 846 312,26 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч триста двенадцать 
26/100) рублей; 

− от юридических лиц и ИП: 927 950,00 (Девятьсот двадцать семь тысяч девятьсот пятьдесят 00/100) рублей; 

− возврат средств, не израсходованных по договорам об оказании благотворительной помощи: 9 580,00 
(Девять тысяч пятьсот восемьдесят 00/100) рублей. 

В 2021г. объем средств, переведенных с р/счета Фонда на реализацию Благотворительных программ, в т.ч. 
по Договорам пожертвования составил 13 391 085,35 (Тринадцать миллионов триста девяносто одна тысяча 
восемьдесят пять 35/100) рублей. 

За 2021г. расход по Благотворительным программам в соответствии с закрывающими документами, 
полученными от контрагентов, составил – 15 975 840,70 (Пятнадцать миллионов девятьсот семьдесят пять тысяч 
восемьсот сорок 70/100) рублей, в т.ч.: 

− Благотворительная программа: «Адресная помощь»: 13 864 616,48 (Тринадцать миллионов восемьсот 
шестьдесят четыре тысячи шестьсот шестнадцать 48/100) рублей. 

− Благотворительная программа: «Помощь медицинским учреждениям»: 2 060 462,00 (Два миллиона 
шестьдесят тысяч четыреста шестьдесят два 00/100) рублей. 

− Благотворительная программа: «Улыбка против Рака»: 50 762,22 (Пятьдесят тысяч семьсот шестьдесят два 
22/100) рублей. 

На административно-хозяйственные (организационные) расходы, в т.ч. банковские расходы и курсовые 
разницы, комиссии сервисов предоставляющих услуги по сбору пожертвований, услуги аренды склада, 
бухгалтерские услуги, программное обеспечение, связь, работу сайта, оплату труда персонала, включая 
начисления и пр. затрачено – 1 164 152,39 (Один миллион сто шестьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два 39/100) 
рублей, что составляет 7,33% от общего объема денежных средств, полученных Фондом от Благотворителей в 
текущем финансовом году. 

Остаток денежных средств (в том числе задолженность платежных операторов) на конец года составил – 
3 025 038,91 (Три миллиона двадцать пять тысяч тридцать восемь 91/100) рублей, будет израсходован в 2022г. в 
соответствии со сроками, установленными Благотворительными программами. 

2. Персональный состав высшего органа управления: 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является Совет Фонда. С «17» марта 2020г. в состав 
Совета Фонда входят следующие лица: 

− Председатель Совета Фонда: Мардоян Ольга Самвеловна; 

− Член Совета Фонда: Юрьева Наталья Александровна; 

− Член Совета Фонда: Белоусова Юлия Самвеловна. 

http://www.iskorkidobra.ru/


3. Состав и содержание Благотворительных программ: 

В 2021г. Фондом осуществлялись следующие Благотворительные программы: 

3.1. Благотворительная программа: «Адресная помощь» (далее – «Программа 1»). 
Действует с 28.03.2019г. (Решение № 1 Совета Фонда Протокол № 1). Программа 1 рассчитана на 10 (Десять) 

лет с момента принятия решения Советом Фонда об утверждении Программы 1. Срок реализации Программы 1 
делится на этапы, каждый из которых составляет 1 (Один) календарный год. 

Целью Программы 1 является оказание финансовой, психологической, консультационной, правовой, 
реабилитационной, социальной и иной помощи детям и взрослым не старше 65 (Шестидесяти пяти) лет, 
страдающим онкологическими и гематологическими заболеваниями и их семьям, а также содействие 
деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан и пропаганды здорового образа жизни. 

Для достижения поставленных целей в рамках Программы 1, Фонд осуществляет следующие мероприятия: 

− формирование имущества, полученного посредством добровольных благотворительных пожертвований в 
денежной и натуральной форме, а также привлеченного иной, не запрещенной законом деятельностью и 
использование полученного имущества для оказания благотворительной помощи гражданам по 
следующим направлениям:  

Направление «Обследование»: а. оплата медицинских обследований; 
б. оплата лабораторных анализов и генетических исследований; 
в. оплата пересмотра гистологических препаратов, обследований и врачебных 

консультаций в целях получения «Второго врачебного мнения»; 
г. пребывание в лечебном учреждении (койко-дни) в рамках обследования; 
д. организация и проведение акций по выявлению и профилактике 

онкологических заболеваний. 

Направление «Лечение»: а. оплата различных видов медицинского лечения (в т.ч. хирургическое 
лечение, химиотерапия, гормонотерапия, иммунотерапия, лучевая терапия, 
протонная терапия, фотодинамическая терапия, стереотаксическая 
радиохирургия, эндопротезирование, проведение трансплантации костного 
мозга и пр. виды лечения); 

б. пребывание в лечебном учреждении (койко-дни); 
в. приобретение медицинского оборудования и техники, приборов и 

приспособлений, медицинских расходных материалов и изделий 
медицинского назначения, необходимых для лечения; 

г. приобретение лекарственных препаратов, необходимых для лечения; 
д. нутритивная поддержка; 
е. няни в больницах (для пациентов до 18-ти лет). 

Направление «Реабилитация»: а. оплата реабилитационных процедур; 
б. пребывание в лечебном учреждении (койко-дни) в рамках проведения 

реабилитации; 
в. приобретение медицинского оборудования и техники, приборов и 

приспособлений, средств реабилитации, расходных материалов и изделий 
медицинского назначения, необходимых для реабилитационных процедур. 

Направление 
«Паллиативнаяпомощь»: 

а. приобретение медицинского оборудования и техники, приборов и 
приспособлений, медицинских расходных материалов, средств ухода и 
изделий медицинского назначения, необходимых для оказания 
паллиативной помощи; 

б. приобретение лекарственных препаратов, необходимых для оказания 
паллиативной помощи; 

в. пребывание в лечебном учреждении (койко-дни) в рамках оказания 
паллиативной помощи; 

г. нутритивная поддержка. 

Направление«Материальнаяпомощь» а. оказание материальной помощи в денежной форме, в том числе: 
✓ приобретение авиа и железнодорожных билетов для проезда к месту 

медицинского обследования, лечения или реабилитации и обратно к 
месту проживания; 

✓ оплата такси на проезд от аэропорта/железнодорожного вокзала к 
месту лечения или реабилитации и обратно; 

✓ оплата услуг скорой помощи или реанимобиля для транспортировки 
из аэропорта/ железнодорожного вокзала в Лечебное учреждение; 

✓ оплата жилья по месту медицинского обследования, лечения или 
реабилитации; 

✓ оплата иных жизненно важных потребностей Благополучателя, 
которые не могут быть обеспечены силами семьи.  

б. оказание материальной помощи в натуральной форме. 

и другие виды помощи, соответствующие уставной деятельности Фонда. 

− организация и проведение акций, кампаний и проектов по сбору благотворительных пожертвований в 
денежной и натуральной форме, привлечение благотворительных пожертвований от физических и 
юридических лиц, в том числе от иных благотворительных организаций, их аккумулирование и 



расходование в соответствии с условиями Программы 1; 

− инициирование и осуществление благотворительных акций, кампаний и проектов, направленных на 
реализацию целей Программы 1 и уставных целей Фонда, их финансирование и участие в них иными 
способами, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий 
(в т.ч. аукционов, концертов, выставок, спортивных мероприятий, фестивалей, ярмарок и пр.); 

− получение грантов для реализации Программы 1; 

− создание информационных ресурсов в СМИ, включая Интернет, издание брошюр, буклетов, книг, газет, 
журналов, аудио и видео продукции, в целях информационной поддержки и реализации Программы 1; 

− распространение информации о Программе 1 в СМИ, включая Интернет в целях привлечения граждан и 
юридических лиц к добровольческой и благотворительной деятельности, а также осведомления граждан о 
способах получения благотворительной помощи в рамках Программы 1; 

− распространение информации о деятельности Фонда и Программе 1, в том числе путем участия в выставках, 
семинарах, симпозиумах, круглых столах, общественно-значимых премиях, фестивалях, конкурсах, 
благотворительных концертах и других подобных мероприятиях, способствующих выполнению целей 
Программы 1; 

− размещение отчетов на сайте Фонда, в СМИ, включая Интернет в целях информирования граждан и 
юридических лиц о результатах реализации Программы 1; 

− иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы 1, не противоречащие Уставу Фонда и 
действующему законодательству Российской Федерации. 

3.2. Благотворительная программа: «Помощь медицинским учреждениям» (далее – «Программа 2»): 
Действует с 28.03.2019г. (Решение № 1 Совета Фонда Протокол № 1). Программа 2 рассчитана на 10 (Десять) 

лет с момента принятия решения Советом Фонда об утверждении Программы 2. Срок реализации Программы 2 
делится на этапы, каждый из которых составляет 1 (Один) календарный год. 

Целью Программы является оказание содействия российским государственным учреждениям 
здравоохранения в целях улучшения качества и объема оказания услуг в рамках охраны здоровья граждан, 
страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями. 

Для достижения поставленных целей в рамках Программы 2, Фонд осуществляет следующие мероприятия: 

− формирование имущества, полученного посредством добровольных благотворительных пожертвований в 
денежной и натуральной форме, а также привлеченного иной, не запрещенной законом деятельностью и 
использование полученного имущества для оказания благотворительной помощи лечебным учреждениям 
по следующим направлениям: 

Направление 
«Качественное 
лечение»: 

а. приобретение современного медицинского оборудования и техники, приборов и 
приспособлений, средств для лечения, реабилитации и ухода; 

б. организация и финансирование сервиса и ремонта медицинского оборудования; 
в. приобретение современных лекарственных препаратов и средств, необходимых для лечения 

и ухода; 
г. приобретение медицинских расходных материалов и изделий медицинского назначения, 

необходимых для лечения, реабилитации и ухода; 
д. оплата анализов, инструментальных и генетических исследований, закупка современных 

лабораторных реактивов и расходных материалов; 
е. поиск и активация доноров костного мозга; 
ж. приобретение средств нутритивной поддержки пациентов 

Направление«Комфор
тноелечение»: 

а. приобретение средств гигиены и ухода за пациентами; 
б. развитие программ оказания психологической и социальной помощи пациентам 

Направление 
«Благоустройство и 
устройство быта» 

а. содействие в проведении ремонта и благоустройства зданий, внутренних помещений, 
прилегающей территории, модернизации основных средств, приобретение современной 
бытовой техники и расходных материалов к ней для создания максимально комфортных 
условий пребывания и лечения пациентам; 

б. организация и финансирование сервиса и ремонта мебели, сантехники; 
в. приобретение постельного и нательного белья для пациентов 

Направление 
«Поддержка и 
развитие персонала» 

а. образование и повышение уровня квалификации медицинского персонала, включая полный 
спектр расходов на организацию учебных мероприятий, привлечение и оплату лекторов, 
оплату обучающих курсов, программ, тренингов, расходы на приобретение 
демонстрационного оборудования и сопутствующие материалы; 

б. участие персонала в программах по обмену опытом, включая внутрироссийские и зарубежные 
стажировки (в т.ч. транспортные расходы, расходы на проживание и прочие обоснованные 
сопутствующие расходы); 

в. обеспечение персонала необходимой специализированной литературой, включая расходы на 
создание и издание методических, обучающих и иных материалов; 

г. приобретение спецодежды для персонала; 
д. создание достойных условий работы персонала; 
е. проведение мероприятий с целью профилактики эмоционального выгорания персонала 

 

и другие виды помощи, соответствующие уставной деятельности лечебного учреждения и Фонда. 

− организация и проведение акций, кампаний и проектов по сбору благотворительных пожертвований в 



денежной и натуральной форме, привлечение благотворительных пожертвований от физических и 
юридических лиц, в том числе от иных благотворительных организаций, их аккумулирование и 
расходование в соответствии с условиями Программы 2; 

− инициирование и осуществление благотворительных акций, кампаний и проектов, направленных на 
реализацию целей Программы 2 и уставных целей Фонда, их финансирование и участие в них иными 
способами, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий 
(в т.ч. аукционов, концертов, выставок, спортивных мероприятий, фестивалей, ярмарок и пр.); 

− получение грантов для реализации Программы 2; 

− создание информационных ресурсов в СМИ, включая Интернет, издание брошюр, буклетов, книг, газет, 
журналов, аудио и видео продукции, в целях информационной поддержки и реализации Программы 2; 

− распространение информации о Программе 2 в СМИ, включая Интернет в целях привлечения граждан и 
юридических лиц к добровольческой и благотворительной деятельности, а также осведомления граждан о 
способах получения благотворительной помощи в рамках Программы 2; 

− распространение информации о деятельности Фонда и Программе 2, в том числе путем участия в выставках, 
семинарах, симпозиумах, круглых столах, общественно-значимых премиях, фестивалях, конкурсах, 
благотворительных концертах и других подобных мероприятиях, способствующих выполнению целей 
Программы 2; 

− размещение отчетов на сайте Фонда, в СМИ, включая Интернет в целях информирования граждан и 
юридических лиц о результатах реализации Программы 2; 

− иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы 2, не противоречащие Уставу Фонда и 
действующему законодательству Российской Федерации. 

3.3. Благотворительная программа: «Улыбка против Рака» (далее – «Программа 3»): 
Действует с 28.03.2019г. (Решение № 1 Совета Фонда Протокол № 1). Программа 3 рассчитана на 10 (Десять) 

лет с момента принятия решения Советом Фонда об утверждении Программы 3. Срок реализации Программы 3 
делится на этапы, каждый из которых составляет 1 (Один) календарный год. 

Целью Программы 3 является создание более комфортной психологической среды для маленьких 
пациентов и их родителей, снижение уровня стресса, связанного с пребыванием в больнице, и позволяет 
качественно повысить эффективность проводимого лечения, добавляя к нему положительные эмоции. 

Для достижения поставленных целей в рамках Программы 3, Фонд осуществляет следующие мероприятия: 

− формирование имущества, полученного посредством добровольных благотворительных пожертвований в 
денежной и натуральной форме, а также привлеченного иной, не запрещенной законом деятельностью и 
использование полученного имущества для оказания благотворительной помощи гражданам по 
следующим направлениям (проектам):   

 Направление «Лечимся 
Играя»: 

а. создание игровых пространств в медицинских учреждениях;  
б. организация мастер-классов и занятий арт - терапией для детей на базе отделений; 
в. обеспечение медицинских учреждений коробками храбрости с игрушками; 
г. проведение праздников, концертов, кукольных спектаклей, фотосессий и различных 

тематических досуговых и развлекательных мероприятий для детей и их родителей. 

Направление «Желание 
Исполнено»: 

а. исполнение заветных желаний онкобольных детей; 
б. подарки и сувениры к праздникам, и мероприятиям, проводимым в медицинских 

учреждениях. 

Направление «Помощь 
в Общении»: 

а. оплата индивидуальных и семейных консультаций психологов; 
б. выезд волонтеров в клиники и реабилитационные центры к детям, проходящим лечение;  
в. проведение семейных выездных реабилитационных программ, досуговых и 

развлекательных мероприятий. 

и другие виды помощи, соответствующие уставной деятельности Фонда. 

− организация и проведение акций, кампаний и проектов по сбору благотворительных пожертвований в 
денежной и натуральной форме, привлечение благотворительных пожертвований от физических и 
юридических лиц, в том числе от иных благотворительных организаций, их аккумулирование и 
расходование в соответствии с условиями Программы 3; 

− инициирование и осуществление благотворительных акций, кампаний и проектов, направленных на 
реализацию целей Программы 3 и уставных целей Фонда, их финансирование и участие в них иными 
способами, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий 
(в т.ч. аукционов, концертов, выставок, спортивных мероприятий, фестивалей, ярмарок и пр.); 

− получение грантов для реализации Программы 3; 

− создание информационных ресурсов в СМИ, включая Интернет, издание брошюр, буклетов, книг, газет, 
журналов, аудио и видео продукции, в целях информационной поддержки и реализации Программы 3; 

− распространение информации о Программе 3 в СМИ, включая Интернет в целях привлечения граждан и 
юридических лиц к добровольческой и благотворительной деятельности, а также осведомления граждан о 
способах получения благотворительной помощи в рамках Программы 3; 

− распространение информации о деятельности Фонда и Программе 3, в том числе путем участия в выставках, 
семинарах, симпозиумах, круглых столах, общественно-значимых премиях, фестивалях, конкурсах, 



благотворительных концертах и других подобных мероприятиях, способствующих выполнению целей 
Программы 3; 

− размещение отчетов на сайте Фонда, в СМИ, включая Интернет в целях информирования граждан и 
юридических лиц о результатах реализации Программы 3; 

− иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы 3, не противоречащие Уставу Фонда и 
действующему законодательству Российской Федерации. 

4. Содержание и результаты деятельности: 

4.1. В течении 2021г. в рамках Благотворительной программы: «Адресная помощь» заключены следующие 
договоры: 

№ договора Дата 
Сумма 
договора 

Валюта 
договора 

Объем средств, 
переведенных 
Фондом по 
Договору 
пожертвования 

Благополуча-
тель 

Суть договора 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
1 

04.02.21г. 500 000,00 Руб. 0,00 
Айрапетян 
Кира 
Андреевна 

Ребенок признан 
неизлечимым. Средства 
распределены другим 
подопечным Фонда. 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
2 

05.02.21г. 72 000,00 Руб. 72 000,00 
Щеглова 
Альбина 
Филипповна 

Оплата 12 капс. препарата 
«Навельбин», 30 мг. 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
3 

15.02.21г. 1 500 000,00 Руб. 1 500 000,00 
Гузь Егор 
Андреевич 

Оплата лечения в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
4 

25.03.21г. 1 100 000,00 Руб. 1 100 000,00 
Багиров Вугар 
Эльман оглы 

Оплата лечения в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
5 

30.03.21г. 2 700 000,00 Руб. 2 560 615,19 
Самсонова 
София 
Александровна 

Оплата 2 фл. препарата 
«Карзиба» («Динутуксимаб 
бета») 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
6 

27.04.21г. 500 000,00 Руб. 0,00 
Нурман 
Динмухамед 
Алматулы 

Оплата лечения в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ. 
В оплату лечения зачтены 
ранее не израсходованные 
клиникой авансовые 
платежи на сумму 500 
000,00 руб. по пациентам 
Абдулазимову Д.С. и 
Нафасову А.Ж. 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
7 

11.05.21г. 31 500,00 Руб. 31 500,00 
Болдырева 
Полина 
Джангровна 

Оплата HLA-типирования 
потенциального 
неродственного донора в 
высоком разрешении 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
8 

10.06.21г. 80 000,00 Руб. 80 000,00 

Исаков 
Фахриддин 
Исроилжон 
угли 

Оплата авиаперелета в 
Москву на контрольное 
обследование 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
9 

15.06.21г. 250 000,00 Руб. 250 000,00 
Купянский 
Георгий 
Борисович 

Оплата обследования в 
ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 



Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
10 

21.06.21г. 900 000,00 Руб. 900 000,00 
Байсариева 
Аружан 
Ерсаиновна 

Оплата лечения в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
11 

01.07.21г. 3 807 000,00 Руб. 2 464 445,94 
Стаценко 
Валерия 
Андреевна 

Оплата 2 фл. препарата 
«Карзиба» («Динутуксимаб 
бета») 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
12 

05.07.21г. 250 000,00 Руб. 250 000,00 
Бонташ Мария 
Валентиновна 

Оплата лечения в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
13 

14.07.21г. 1 000 000,00 Руб. 1 000 000,00 
Полат Али 
Арманулы 

Оплата лечения в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
14 

24.08.21г. 350 000,00 Руб. 336 000,00 
Арапова 
Айбийке 
Нурбековна 

Оплаты медикаментов – 2 
уп. «Ленвима» 
(«Ленватиниб») - 10 мг., по 
30 капс. и 2 уп. «Ленвима» 
(«Ленватиниб») - 4 мг., по 
30 капс. 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
15 

31.08.21г. 250 000,00 Руб. 250 000,00 
Павлов 
Максим 
Евгеньевич 

Оплата обследования в 
ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
16 

14.10.21г. 400 000,00 Руб. 400 000,00 

Каландаров 
Абдурахмон 
Шухратуллоеви
ч 

Оплата лечения в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
17 и Договор-
подтверждение на 
оказание 
медицинских услуг 
пациенту Алгазиеву 
А.А., дата рождения 
07.07.2009 

15.10.21г. 2 250 000,00 Евро / Руб. 0,00 
Алгазиев 
Артем 
Алишерович 

Оплата лечения в 
Университетской 
клинической больнице г. 
Кёльна (Uniklinik Köln) 
произведена 10.01.2022г. 
(сумма - 25 000,00 евро 
(2 184 500,00 руб.)) 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
18 

01.12.21г. 50 000,00 Руб. 50 000,00 

Махмадуллоев
а Ойша 
Сайнурдиновн
а 

Оплата лечения в ФГБУ 
«МНТК» «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова Минздрава 
России», оплата анализов и 
обследований 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
19 

13.12.21г. 35 300,00 Руб. 35 300,00 
Дюсенбина 
Диана 
Дауреновна 

Оплата лечения в ФГБУ 
«МНТК» «Микрохирургия 
глаза» им. акад. С.Н. 
Федорова Минздрава 
России» 

Договор об 
оказании 
благотворительной 
помощи № АП/2021-
20 

21.12.21г. 450 000,00 Руб. 0,00 
Соловей 
Николай 
Николаевич 

Оплата лечения в ФГБУ 
«НМИЦ онкологии имени 
Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ. 
Перевод средств 
02.02.2022г. 

ИТОГО х   11 279 861,13 х х 

Отчеты об оказании помощи размещены в сети Интернет, на официальном сайте Благотворительного 
фонда: https://iskorkidobra.ru/. 

https://iskorkidobra.ru/


4.2. В течении 2021г. в рамках Благотворительной программы: «Помощь медицинским учреждениям» 
оказана следующая благотворительная помощь: 

№ договора Дата 

Объем 
оказанной 
благ. 
помощи 

Валюта Благополучатель Суть договора 

Договор № 212 
пожертвования 
оборудования 

27.04.21г. 640 640,00 Руб. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Пожертвование 2-х установок 
очистки и обеззараживания воздуха 
«Пеликан» 

Договор 
подряда № 10 

21.10.21г. 20 000,00 Руб. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Пожертвование на оплату 
монтажных работ по сборке и 
установке 2-х установок очистки и 
обеззараживания воздуха «Пеликан» 

Договор 
поставки № 545 

01.03.21г. 

10 320,00 

Руб. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Пожертвование 15 фл. препарата 
«Цитозар» для лечения пациента 

32 700,00 
Пожертвование 10 фл. препарата 
«Веро-Флударабин» для лечения 
пациентов 

87 550,00 
Пожертвование мед. оборудования 
для нового отделения ОХГ № 2 (1-ая 
поставка) 

7 700,00 
Пожертвование оборудования для 
нового отделения ОХГ № 2 (2-ая 
поставка) – весы детские 

64 200,00 
Пожертвование оборудования для 
нового отделения ОХГ № 2 (3-я 
поставка) – весы и кровати 

75 465,00 
Пожертвование медицинских 
перчаток в Отделение общей 
онкологии 

Договор 
поставки № 299-
ДП/2021 

08.06.21г. 

58 747,00 

Руб. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Пожертвование 13 уп. препарата 
«Нейпомакс» для лечения пациента 

52 700,00 
Пожертвование 25 уп. препарата 
«Топотекан-Тева» для лечения 
пациента 

Договор 
поставки № 
10/21 

28.09.21г. 684 440,00 Руб. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Пожертвование 2 упак. препарата 
«Бусилвекс» для лечения пациента 

Договор № 06-
0921-DL 
пожертвования 
оборудования 

28.09.21г. 326 000,00 Руб. 

ФГБУ «НМИЦ онкологии 
имени Н.Н. Блохина» 
Министерства 
здравоохранения РФ 

Пожертвование Дерматоскопа 
DermLite (эпилюминесцентное 
устройство) с принадлежностями, 
вариант исполнения: DermLite 3 

ИТОГО х 2 060 462,00 Руб. х х 

Отчеты об оказании помощи размещены в сети Интернет, на официальном сайте Благотворительного 
фонда: https://iskorkidobra.ru/. 

4.3. В течении 2021г. в рамках Благотворительной программы: «Улыбка против Рака» оказана следующая 
благотворительная помощь: 

В рамках акции «Я Новогодний Волшебник» на сумму 50 762,22 рублей закуплены и переданы 356 
новогодних аксессуаров для маленьких пациентов НИИ Детской онкологии и гематологии и их родителей: 

https://iskorkidobra.ru/


 

В течении года Фонд вел активную работу с Благотворителями, благодаря которой Благотворителями 
были: 

− закуплены и установлены в процедурных и врачебных кабинетах НИИ Детской онкологии и гематологии (г. 
Москва) 39 Коробок храбрости, регулярно закупаются и передаются игрушки для них, а также для 
поздравления маленьких пациентов клиники с днем рождения; 

− закуплены и переданы 10 коробок сетчатых трубчатых бинтов STULPA-FIX для НИИ Детской онкологии и 
гематологии (г. Москва); 

− закуплены и переданы перевязочные материалы (повязки Cosmopor I.V. и Cosmopor E, пластыри Omnifix) 
для маленьких пациентов НИИ Детской онкологии и гематологии (г. Москва) на сумму 97 540 рублей; 

− ко Дню защиты детей (1 июня 2021г.) в НИИ Детской онкологии и гематологии (г. Москва) закуплены и 
переданы 2 стиральные машины Indesit и тумба под аквариум; 

− оказана материальная помощь на оплату исследования крови, глазной жидкости и костного мозга на 
вирусы и химеризм в сумме 21 000 руб. для Юдиной Анастасии (г. Балашов, Саратовская обл.); 

− оказана материальная помощь на оплату глазного протеза для Динмухемеда Нурмана (г. Шымкент, 
Казахстан); 

− оказана материальная помощь на оплату КТ нескольких областей в в/в контрастированием для Максима 
Шалаева из Оренбурга; 

− арендуется и ежемесячно оплачивается амбулаторная 1-к квартира в непосредственной близости от НИИ 
Детской онкологии и гематологии (г. Москва); 

− оказана материальная помощь, переданы одежда, обувь и продукты питания для Екатерины Ткаченко (г. 
Железнодорожный, МО) и Ойши Махмадуллоевой (г. Новокузнецк); 

− исполнены мечты 6 детей: Ева Говорова (г. Балашиха, МО), Юля Бусыгина (г. Йошкар-Ола), Эдуард Климов 
(п. Антропово, Костромская обл.), Женя Стрельников (г. Лиски, Воронежская обл.), Рита Пономарева (г. 
Энгельс, Саратовская обл.), Шахинабону Шукурова (г. Ташкент, Узбекистан); 

− организован сладкий подарок ко дню рождения Тимофея Пустовалова и Пономаревой Риты; 

− подарены готовые наборы для детского творчества «Домик кошечки Молли» для пациентов НИИ Детской 
онкологии и гематологии (г. Москва); 

− оплачены новогодние аксессуары к Новому 2022 году для 394 маленьких пациентов, проходящих лечение 
в НИИ Детской онкологии и гематологии (г. Москва) и НПЦ (Солнцево), а также их родителей, в рамках акции 
«Я Новогодний Волшебник»; 

− передавались средства гигиены, хозяйственные средства, детское питание, средства гигиены, 
хозяйственные средства, канцелярия, маски, прогулочные коляски, постельное белье в НИИ Детской 
онкологии и гематологии (г. Москва), в социальную гостиницу для онкобольных детей «Добрый дом» и на 
амбулаторную квартиру; 

Волонтеры фонда на регулярной основе организуют благотворительные мероприятия по сбору средств в 
помощь подопечным Фонда, сопровождают детей как автоволонтеры и навещают их на амбулаторных квартирах. 




