В Главное Управление
Министерства юстиции РФ по г. Москве
БФ «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин»
Исх. № 1/1104-13
От « 11 апреля» 2013г.
Отчет благотворительной организации в 2012 году
Благотворительный Фонд «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин»,
является благотворительной организаций и осуществляет свою деятельность в
соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях».
1. В 2012 году организация осуществляла следующую финансовохозяйственную деятельность (использование имущества и расходование
средств):
Получено:
Добровольные имущественные взносы и пожертвования - 3 883 тыс. руб.
Всего поступило средств – 3 883 тыс. руб.
в том числе :
Пожертвования от юридических лиц — 3 683 тыс. руб.
Пожертвования от физических лиц — 200 тыс. руб.
Использовано средств:
Расходы на целевые мероприятия – 2 003 тыс. руб.
Расходы на содержание аппарата управления – 344 тыс. руб.
Всего использовано средств – 2 362 тыс. руб.
Остаток средств на конец отчетного года – 1 631 тыс. руб.

2. Высшим органом управления организации, согласно Уставу, является
Правление Фонда.
3.
1.
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Персональный состав высшего органа управления:
Соленова Татьяна Станиславовна, гр. РФ - Председатель Правления Фонда
Кочергина Наталья Васильева, гр. РФ
Молдованова Оксана Александровна, гр. РФ.

4. Перечень, состав и содержание благотворительных программ, проведенных
организаций:
1.

Благотворительная программа «Программа поддержки профилактики и
ранней диагностики онкологических заболеваний у женщин».

Основной целью Программы является содействие деятельности по выявлению рака
молочной железы на ранних стадиях и снижения смертности среди женского населения
России, включая проведение мероприятий по усовершенствованию механизмов
профилактики и ранней диагностики РМЖ в медицинских учреждениях, а также
реализацию инициатив, направленных на дополнительную подготовку медицинских
профессионалов в этой области и повышение профилактической ориентации и
онкологической грамотности специалистов первичного звена, содействие проведению
информационно-просветительских мероприятий среди населения, поддержка научных
исследований в области профилактики и лечения рака .
Основные мероприятия:
1. Разработка интернет-ресурса по профилактике рака груди.
2. Разработка социального проекта «Квалификационный центр онкологической
практики».
3. Участие в различных общественных мероприятиях с целью привлечения
внимания к проблеме рака груди.
4. Проведение общественных лекций по профилактике рака груди.
География программы - реализуется на всей территории Российской Федерации.
Срок реализации – с октября 2011г. по декабрь 2014г.
2. Благотворительная программа «Совершенствование системы ранней
диагностики и профилактики заболеваемости раком молочной железы в г.
Железногорске».
Программа реализует с целью содействия в комплексном совершенствовании системы
ранней диагностики и профилактики заболеваемости раком молочной железы в г.
Железногорске Курской области для снижения смертности и высокой инвалидизации
женщин от РМЖ, а также профилактики сиротства в регионе.
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Основные мероприятия:
1.
Разработка информационных материалов
и социальных роликов по
профилактике РМЖ.
2.
Проведение информационно-просветительской кампаний для населения.
3.
Проведение тренингов по онкологической настороженности для врачей
первичного звена.
4.
Содействие организации маммографического скрининга по международному
стандарту.
География программы — г. Железногорск, Курская область.
Срок реализации — Август 2012г. - Декабрь 2014г.
5. Содержание и результат деятельности благотворительной организации за
отчетный период:
В рамках благотворительной программы «Программа поддержки
профилактики и ранней диагностики онкологических заболеваний у
женщин» в 2012 году были проведены следующие мероприятия:
1. Разработаны и начали работу два интернет-сайта www.protivrakagrudi.ru и
www.nwhcf.ru.
•

2. Разработан социальный проект «Квалификационный центр онкологической
практики». Цель — создание инновационной формы повышения квалификации
лучевых диагностов на рабочих местах ( приоритет проект - ранняя диагностика
рака груди). Проект подан в Агентство стратегических инициатив на получение
государственной поддержки. Прошел экспертизу.
3. Фонд принял участие в выездном совещании Комитета по социальной политике
Совета Федерации РФ, посвященного проблеме рака груди . От Фонда был внесен
ряд инициатив по улучшению ситуации с профилактикой РМЖ и реабилитаций
пациенток , которые вошли в итоговую резолюцию СФ РФ.
4. Проведено 10 лекций по профилактике рака груди для женщин в г. Москве,
Воронеже, Курской обл.
5. Разработана программа поддержки научных исследований в области лечения и
профилактики рака. Среди российских ученых отобраны две независимые
научные группы, занимающиеся перспективными исследованиями в сфере
онкологии.

•

В рамках благотворительной программы «Совершенствование системы ранней
диагностики и профилактики заболеваемости раком молочной железы в г.
Железногорске» в 2012 году были проведены следующие мероприятия:
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1. Разработан комплект информационных материалов по профилактике РМЖ
( лифлеты для девушек, лифлеты для женщин, санпросветстенд для
медучреждений, два социальных ТВ-ролика).
2. В декабре 2012 г. проведена информационная кампания в СМИ о важности
ранней диагностики РМЖ. Кампанией было охвачено более 20 000 женщин.
3. В декабре 2012г. проведена акция «Дни открытых дверей» для женщин в г.
Железногорске. В течении двух недель три медучреждения города вели
свободных прием всех желающих пройти обследование груди. Всего в акции
приняло участие 664 женщины . Консультация онколога получили — 390 чел.
Маммографическое обследование прошли — 323 чел., УЗИ молочных желез — 87
чел. Все женщины , у которых во время акции был выявлен диагноз РМЖ,
стали на учет и начали лечение.
4. Проведены тренинги по онкологической настороженности для врачей первичного
звена в четырех медучреждениях г. Железногорска. Обучение прошли 150
медицинских специалистов.
5. Подготовлены рекомендации по организации маммографического скрининга в
соответствии с международными стандартами и адаптации данной технологии к
российским условиям.
6. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению:
Проверки не проводились. Нарушения не выявлены.
Президент

Молдованова Оксана Александровна
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