В Главное Управление
Министерства юстиции РФ по г. Москве

«28 » марта 2016г. исх. № 28-03_/2016г.

Отчет благотворительной организации в 2015 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».
I. В 2015 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную
деятельность (использование имущества и расходование средств):
Остаток средств на начало отчетного периода: 3 015 тыс. руб.
Получено:
Добровольные имущественные взносы и пожертвования - 11 952 тыс. руб.
Внереализационный доход (от операций с денежными средствами) - 127 тыс. руб.
Всего поступило средств –
12 079 тыс. руб.
в том числе:
Пожертвования от юридических лиц —
11 923 тыс. руб.
Пожертвования от физических лиц —
29 тыс. руб.
Использовано средств:
Расходы на целевые мероприятия –

8 475 тыс. руб.

Административно-управленческие расходы -

1 241 тыс. руб.

Всего использовано средств –
Остаток средств на конец отчетного года –

9 716 тыс. руб.
5 378 тыс. руб.

II. Высшим органом управления организации, согласно Уставу, является Правление
Фонда.
Персональный состав высшего органа управления:
1. Соленова Татьяна Станиславовна, гр. РФ - Председатель Правления Фонда
2. Кочергина Наталья Васильева, гр. РФ
3. Молдованова Оксана Александровна, гр. РФ.
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1. Благотворительная программа «Программа поддержки профилактики и ранней
диагностики онкологических заболеваний у женщин»:
Основной целью Программы является содействие деятельности по выявлению
онкологических заболеваний (рак молочной железы) на ранних стадиях, снижению
смертности среди женского населения России, включая проведение мероприятий по
усовершенствованию механизмов профилактики и ранней диагностики РМЖ в медицинских
учреждениях, реализации
инициатив, направленных на дополнительную подготовку
медицинских специалистов в этой области, повышение профилактической ориентации и
онкологической грамотности специалистов первичного звена, проведение информационнопросветительских мероприятий среди населения и др.
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Основные мероприятия в 2015 году:
Персональное консультирование онкопациенток и их близких по телефону по вопросам
дальнейшей маршрутизации в специализированные медицинские учреждения, получения
высокотехнологичной помощи, психологической поддержки. Общее кол-во проведенных в
течение года консультации – 35.
Инициирован запуск социальной программы комплексной профилактики рака молочной
железы в Чувашской Республике при поддержке Главы региона, Министерства
здравоохранения региона , некоммерческой организации «Союз Женщин Чувашии» и
местного бизнеса. Подписано Соглашение о сотрудничестве между Фондом и Кабинетом
Министров Чувашской Республики.
Проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы
профилактики, ранней диагностики и лечения рака молочной железы» в г. Чебоксары в
период с 24 по 25 июня 2015г. В конференции приняли участие ведущие федеральные и
региональные специалисты в области онкологии ( рентгенологи, хирурги, химиотерапевты,
клинические психологи). Общее кол-во участников – 150 человек.
Около 100 специалистов маммографических бригад, работающих в первичном звене
Чувашии, обеспечены методическими пособиями по стандартизации работы
маммографического кабинета.
Проведен независимый анализ состояния дел с организацией комплексной профилактики
РМЖ в Чувашской Республике. Подготовлен и передан в Министерство здравоохранения
региона аналитический отчет и рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы
в этой области (пятилетний план действий).
Оказана информационная и методическая поддержка «Союзу Женщин Чувашии» по
организации и проведению цикла просветительских акций в области профилактики РМЖ на
предприятиях региона.
В рамках международной инициативы «Розовый Октябрь» проведены лекции по
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профилактике рака молочной железы для посетительниц фитнес-центра (Москва) и работниц
промышленных предприятий ( Курская область). Приняло участие более 250 человек.
8. Подготовлены информационные материалы по профилактике рака через питание. 7 апреля
2015 г. проведена лекция «Питание против рака» для руководителей социальных дирекций
трех ведущих промышленных предприятий РФ. Приняло участие более 40 человек.
9. Представители фонда совместно с онкологической службой представили местному бизнес
сообществу проект региональной программы комплексной профилактики РМЖ и обсудили
механизмы вовлечения местного сообщества в ее поддержку в рамках конференции ТПП в
Самарской области.
10. Представители фонда приняли участие в двух международных конференциях по проблеме
РМЖ и образовательном тренинге для пациенток с РМЖ.
География программы - территория РФ.
Срок реализации – с октября 2011г. по настоящий момент.
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 2015 году:
1. Проведены Дни открытых дверей на базе филиала онкодиспансера в г. Железногорске для
женщин старше 39 лет. В рамках акции пациентки получили консультации онколога и
прошли маммографию. Волонтеры программы роздали 3 000 информационных
приглашений. Обследовано 1090 женщин в возрасте старше 39 лет. Выявлено 5 с
подозрением на рак. Пациентки отправлены на дообследование и лечение в онкодиспансер.
2. В рамках программы внедрена система СОРС-МС (информационно-аналитическая система
для стандартизации маммографического скрининга) на базе Городской Больницы № 2 г.
Железногорска.
3. Завершены работы по разработке прототипа для образовательного интернет - портала по
дистанционному самообучению врачей-рентгенологов (маммографический скрининг).
4. В течение года проведено три психотерапевтические группы 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. В 2015 году курс
реабилитации прошли 23 онкопациентки.
5. Подведены итоги вторых независимых просмотров маммограмм. Всего в рамках программы
проведено 3 440 исследований. По результатам исследования, в 3-х наблюдениях
(категория 5 по данным РОНЦ и 1 по данным ГКБ№1) из 17 подозреваемых доказан рак,
следовательно, диагностика была улучшена на 18% (3/17). В 5-ти наблюдениях (категория 4
по данным РОНЦ, категория 0 поданным ГКБ №1), следовательно, диагностика улучшена на
29% (5/17). В целом двойной просмотр улучшил диагностику на 47% .
6. Подготовлены экспертные рекомендации по дальнейшему развитию дистанционного
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маммографического скрининга в регионе, созданию регионального референс-центра по
скринингу.
7. Проведен круглый стол с участием руководства региона и областного департамента
здравоохранения по дальнейшему тиражированию программы в другие районы Курской
области. Принято решение о создании референс-центра на базе Курского областного
клинического онкологического диспансера.
География программы — г. Железногорск, Курская область.
Срок реализации — с августа 2012г. – по настоящий момент.
3. Благотворительная программа
«Здоровый Север»:

поддержки здравоохранения Крайнего Севера

Программа реализуется с целью совершенствования качества медицинской помощи в
Мурманской и Архангельской областях.
Основные мероприятия в 2015 году:
1. Мурманский областной онкологический диспансер в рамках «пилотного» проекта
внедрения дистанционного маммографического скрининга оснащен рабочим местом врачарентгенолога, включая систему компьютерной радиографии REGIUS 110 HQ (DIRECT
DIGITIZER REGIUS MODEL 110 HQ) с принадлежностями (Konica Minolta, Япония),
автоматизированную рабочую станция врача-рентгенолога, оснащенную
двумя
медицинскими мониторами для маммографии и программным комплексом «СОРС-МС».
2. Установлена защищенная связь между онкодиспансером и РОНЦ им. Н.Н. Блохина для
осуществления телемедицинских консультаций.
3. Организовано проведение вторых независимых просмотров маммограмм экспертами
РОНЦ им. Н.Н. Блохина в рамках дистанционного обучения с целью стандартизации и
формализации деятельности лучевых диагностов в соответствии с
общепринятым
международным стандартом в Мурманской области.
4. В рамках гранта на реализацию гражданских инициатив, направленных на профилактику
неинфекционных заболеваний среди здорового населения, в г. Мурманске реализован
исследовательский проект группой волонтеров - студентов Мурманского Государственного
Арктического Университета (МАГУ). Волонтерами была собрана и проанализирована
информация по составу основных категорий продуктов в магазинах г. Мурманска, в т.ч.
тех, которые чаще всего входят в рацион студентов (чипсы, сухарики, сырки, печенье,
творожные сырки, различного вида конфеты, множество супов и др. подобных продуктов
быстрого приготовления, а затем классифицирована и размещена на сайте и в социальны
сетях
через страницы участников http://edavmurmanske.wix.com/analizproduktov. Также
создана электронная
листовка по основам безопасности продуктов питания для
дальнейшего распространения ее через социальные сети.
5. В рамках гранта на реализацию гражданских инициатив, направленных на профилактику
неинфекционных заболеваний среди здорового населения, в Архангельской области на
базе Соломбальской библиотеки №5 имени Б.В. Шергина реализована программа
«Разговор о правильном питании». За время реализации программы было проведено 20
мероприятий для различных возрастных групп, которые посетило 518 человек.
4. Благотворительная программа поддержки научных исследований «Наука против
рака»:
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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 корпоративных пожертвований для финансирования
перспективных научных проектов российских ученых на «посевной стадии» ( лабораторные
исследования, клинические исследования).
Основные мероприятия в 2015 году:
1. Поддержка научной разработки технологии дистанционного маммографического
скрининга (РОНЦ им. Н.Н Блохина), включая содействие в расширении «пилотных»
территорий для тестирования проекта.
География программы — Чувашская Республика, Мурманская область.
Срок реализации — с август 2014 - по настоящий момент.
5. Благотворительная программа «Навстречу выздоровлению»:
Программа реализуется с целью комплексной поддержки пациенток с диагнозом РМЖ.
Основные мероприятия в 2015 году:




Проведена акция по сбору средств на адресную помощь пациенткам после мастэктомии в
сети магазинов KIABI в Москве, Краснодаре и Самаре. Собранные средства направлены на
приобретение специального белья и протезов для пациенток Москвы, Самары и
Краснодарского края.
Разработан проект Центра поддержки пациенток с диагнозом РМЖ.
География программы — Москва, Самарская обл., Краснодарский край.
Срок реализации — с октябрь 2015 по настоящий момент.

I.

Сведения о нарушениях, выявленных в результате проверок,
налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению:

проведенных

Проверки не проводились. Нарушения не выявлены.

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