В Главное Управление
Министерства юстиции РФ по г. Москве
«30 » марта 2014г. исх. № 30-03_/2014

Отчет благотворительной организации в 2013 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 2013 году организация осуществляла следующую финансовохозяйственную деятельность (использование имущества и расходование
средств):
Получено:
Добровольные имущественные взносы и пожертвования - 11 865 тыс. руб.
Всего поступило средств – 11 865 тыс. руб.
в том числе :
Пожертвования от юридических лиц — 11680 тыс. руб.
Пожертвования от физических лиц — 185 тыс. руб.
Использовано средств:
Расходы на целевые мероприятия – 9 167 тыс. руб.
Административно-управленческие расходы - 1 035тыс. руб.
Всего использовано средств – 10 202 тыс. руб.
Остаток средств на конец отчетного года – 3 319 тыс. руб.

2. Высшим органом
Правление Фонда.
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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 в 2013 году:
1. Проведены информационные акции в Мурманске и Архангельске с целью
привлечения внимания женщин к прохождению маммографии в рамках
государственной программы диспансеризации. Волонтеры раздавали на центральных
городских улицах приглашения пройти маммографию.
Роздано 10 000 приглашений.
2. Подготовлены информационно-просветительскими материалами по профилактике
рака груди и распространены в медучреждениях Мурманской и Архангельской
областей ( постеры, информационные брошюры). Оснащено более 20 медучреждений.
3. Проведена лекция для врачей первичного звена Мурманской области по
онкологической настороженности ( РМЖ).
4. Подготовлены методические материалы по организации маммографического
скрининга и коммуникации с пациентками в рамках скрининга на основе
стандартов, принятых в странах ЕС.
5. Представители фонда приняли участие в ряде общественных мероприятий с целью
привлечения внимания к проблеме рака груди.
6. Проведено 10 общественных лекций по профилактике рака груди.
География программы - реализуется на всей территории Российской Федерации.
Срок реализации – с октября 2011г. по декабрь 2014г.
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2. Благотворительная программа «Женское здоровье» (Совершенствование
системы ранней диагностики и профилактики заболеваемости раком молочной
железы в г. Железногорске Курской области)
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.
Основные мероприятия в 2013 году:
1.
Проведена научно-практическая конференция в Курске.
2.
Проведена информационная акция с целью активизации женщин к прохождению
маммографии в рамках диспансеризации в г. Железногорске. Роздано 5 000 приглашений.
3.
Инициированы прямой эфир и горячая линия с участием экспертом Фонда по
вопросу профилактики рака груди через питание и управление стрессом в СМИ г.
Железногорска
4.
Проведен практический тренинг по стандартам скрининговой маммографии для
рентгенологов Железногорского района. Приняло участие 6 специалистов.
5.
Организован независимый второй просмотр 1800 маммограмм в рамках проекта с
привлечением экспертов РОНЦ им. Блохина.
6.
Инициировано в рамках проекта создание специального ПО для маммографического
скрининга ( информационно-аналитическая система).
География программы — г. Железногорск, Курская область.
Срок реализации — Август 2012г. - Декабрь 2014г.
3. Благотворительная
Крайнего Севера»
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Программа реализуется с целью совершенствования качества медицинской в Мурманской и
Архангельской областях.
Цели и задачи 1 этапа (2013 год): повышение выявляемости РМЖ на ранних стадиях в
рамках программы всеобщей диспансеризации в целях снижения смертности и высокой
инвалидизации женщин, профилактики сиротства в Мурманской и Архангельской областях.
Основные мероприятия в 2013 году:
1.

Проведены две научно-практические конференции по скрининговой маммографии для
специалистов региона в участием экспертов РОНЦ им. Блохина. Приняло участие более
250 медицинских специалистов региона.

2.

Подготовлена и проведена программа экспресс-обучения по стандартам маммографии
на рабочих местах для рентгенологов из районных и городских ЛПУ Мурманской и
Архангельской областей. Приняло участие около 70 специалистов.

3.

Оснащены диагностическим оборудованием 10 медицинских учреждений региона.
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4. Благотворительная программа поддержки научных исследований «Наука
против рака»
Программа реализуется с целью поддержки перспективных научных исследований и
разработок в области ранней диагностики и лечения рака груди. В рамках программы
предусмотрено привлечение частных и корпоративнных пожертвований для финансирования
перспективных научных проектов российских ученых на «посевной стадии» ( лабораторные
исследования, клинические исследования).
Основные мероприятия в 2013 году:
1. Создан сайт программы - www.research4women.com
2. Создана интернет-платформа для on-line фандрайзинга на сайтах Фонда.
3. Подготовлена и проведена фандрайзинговая кампания в г. Воронеже.
4. Программа «Наука против рака» стала победителем X конкурса «Социально
активные медиа», который реализует Фонд «КАФ» при поддержке Министерства
экономического развития РФ и правительства Москвы. В настоящее время
коммуникационное агентство Twiga разрабатывает для программы рекламную
кампанию, которая будет размещена в ведущих российских СМИ.
5. Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок, проведенных
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению:
Проверки не проводились. Нарушения не выявлены.

С уважением,
Молдованова О.А.
Президент БФ «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин»

Благотворительный фонд «Национальный Фонд Поддержки Здоровья Женщин»
129089 г. Москва, ул. Троицкая д.10 -315 тел. +7(495)542 67 17,e-mail: whfoundation@rambler.ru

