В Главное Управление
Министерства юстиции РФ по г. Москве

«30 » марта 2015г. исх. № 30-03_/2015г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Отчет благотворительной организации в 2014 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 2014 году организация осуществляла следующую финансовохозяйственную деятельность (использование имущества и расходование
средств):
Получено:
Добровольные имущественные взносы и пожертвования - 9 125 тыс. руб.
Доход от предпринимательской деятельности
146 тыс. руб.
Всего поступило средств –
9 271 тыс. руб.
в том числе :
Пожертвования от юридических лиц — 8 993,3 тыс. руб.
Пожертвования от физических лиц — 131,7 тыс. руб.
Использовано средств:
Расходы на целевые мероприятия – 8 075 тыс. руб.
Административно-управленческие расходы - 1 500 тыс. руб.
Всего использовано средств – 9 575 тыс. руб.
Остаток средств на конец отчетного года – 3 015 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, 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 2014 году:
1. Проведены уличные информационные акции с участием волонтеров с целью
привлечения внимания женщин к прохождению маммографии в рамках
государственной программы диспансеризации в Курской, Липецкой и Тульской
областях. Роздано 50 000 приглашений на маммографию. В акции приняло участие
более 200 волонтеров.
2. Проведено 10 общественных лекций по профилактике рака груди в Москве,
Московской области, г. Воронеже.
3. Роздано более 3000 информационных брошюр по ранней диагностике рака груди в
рамках рождественских благотворительных базаров в Москве.
4. Фонд стал членом Европейской Коалиции против рака груди «Европа Донна».
5. Представители фонда приняли участие в ряде российских и международных
научных конференций, круглых столов и общественных слушаний с целью
привлечения внимания к проблеме онкозаболеваний у женщин.
География программы - территория РФ.
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 комплексному совершенствованию 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 2014 году:
1. Проведены Дни открытых дверей на базе Курского областного клинического
онкологического диспансера (Сентябрь 2014г.). Обследовано 198 женщин. в возрасте
от 22 до 78 (средний возраст 47 лет). Курск - 173 чел, область - 25 чел. С подозрением
на Bl молочной железы выявлено 8 чел. Все женщина направлены на дообследование.
2. Проведена лекция для женщин - журналистов по профилактике рака груди (г. Курск,
сентябрь 2014г.)
3. Проведена 2-я Научно-практическая конференция с международным участием
«Современные подходы к диагностике и лечению рака молочной железы» (г. Курск,
4-5 сентября 2015 г.). В конференции приняли участие более 250 делегатов из 15
регионов РФ, а также ведущие российские и международные эксперты в области
лучевой диагностики, представители Министерства здравоохранения РФ, Совета
Федерации РФ, Правительства Курской области. Инициировано создание рабочей
группы для разработки Дорожной карты по снижению смертности от рака груди.
4. Организован независимый второй просмотр более 2000 маммограмм с привлечением
экспертов РОНЦ им. Блохина.
5. В рамках программы разработана и внедрена система СОРС-МС (информационноаналитическая система для стандартизации маммографического скрининга).
Проведено тестирование системы на базе медучреждений Курской области.
6. Проведена реконструкция кабинета маммографии в городской больнице № 1 г.
Железногорска. В рамках реконструкции сделан отдельный вход в кабинет
маммографии, что упростило женщинам процедуру прохождения исследования и
сделало ее более комфортной.
7. Начала работу группа психологической реабилитации для онкопациенток на базе
психологического центра «Персоналити». Курс психологической реабилитации
состоит из 8 групповых занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю на базе
Психологического Центра «Персоналити». Продолжительность каждого занятия - 2,5
часа. Первый курс реабилитации прошли семь пациенток, жительниц г.
Железногорска.
8. Ведется разработка интернет - портала по дистанционному самообучению врачейрентгенологов (маммографический скрининг).
9. Подготовлены два методических пособия по стандартам скрининговой маммографии для врачей-рентгенологов и для лаборантов, выполняющих исследования в рамках
диспансеризации. Общий тираж – 500 экз. Пособия получили специалисты,
работающие в кабинетах маммографии Курской области, а также лучевые диагносты
из 15 регионов РФ.
География программы — г. Железногорск, Курская область.
Срок реализации — Август 2012г. - Декабрь 2015г.
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3. Благотворительная программа поддержки здравоохранения Крайнего Севера
«Здоровый Север»
Программа реализуется с целью совершенствования качества медицинской помощи в
Мурманской и Архангельской областях.
Основные мероприятия в 2014 году:
1.

Два кабинета реабилитации оснащены современным медицинским оборудованием для
профилактики лимфостаза у пациенток после операции на груди. Получатели
оборудования – Архангельский областной онкологический диспансер и Мурманский
областной центр лечебной физкультуры и спортивной медицины

2.

Комплекты послеоперационного белья и протезов
для безвозмездной передаче
пациенткам в кол-ве 600 штук получили Архангельский областной онкологический
диспансер и Мурманский областной онкологический диспансер.

3.

Проведено обучение двух специалистов - лучевых диагностов из Мурманска и
Архангельска на курсе повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ» в ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России в период с 12 по 24
мая 2014г.

4.

Выпущен буклет «Инновационные достижения в области продовольственной
безопасности человечества». Автор Кудряшова Александра Андреевна – доктор
технических, биологических и медицинских наук.

5.

В целях повышения информирования населения по формированию здорового образа
жизни и здорового питания буклеты в количестве 4000 шт. были распространены в в
следующих медицинских учреждениях: Российская Медицинская Академия
Последипломного Образования (РМАПО); Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения города
Москвы», «Центральная Клиническая Больница УДП РФ», «Клиника НИИ питания
РАМН», сеть клиник «Будь здоров».
Проведены вебинары «Управление здоровьем и адекватное питание» для
заинтересованных лиц из Архангельской и Мурманской областей. Докладчиком
выступила кандидат технических наук, доктор технических, биологических и
медицинских наук, Александра Андреевна Кудряшева. Запись и материалы вебинаров
доступны для просмотра по ссылке: http://medplatforma.ru/.
В рамках благотворительной программы «Здоровый Север» также прошёл конкурс
микро-грантов на реализацию проектов и гражданских инициатив, направленных на
профилактику неинфекционных заболеваний среди здорового населения. Приоритетные
направления конкурса грантов: профилактика сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний, диабет, репродуктивное и женское здоровье. Целевая аудитория конкурса –

6.

7.
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здоровые люди в возрасте 16-45 лет. По итогам реализации программ в рамках конкурса
запланировано издание сборника лучших практик.

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 2014 году:
1. Кампания по сбору средств в поддержу научных исследований прошла в г.
Воронеже на базе Международного образовательного центра «Успех» и ведущих салонов
красоты. Собрано 29 860 руб.
2. Оказано содействие в привлечении средств на разработку системы СОРС-МС по
стандартизации маммографического скрининга.
3. Оказана экспертная и менторская поддержка проекту «Chance2live» по разработке
лабораторной
информационной
системы
поддержки
принятия
решений
для
патологоанатомической и онкологической служб.
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»
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