В Главное Управление
Министерства юстиции РФ по г. Москве
«28 » марта 2017г. исх. № 28-03/2017г.

Отчет благотворительной организации в 2016 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 2016 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную
деятельность (использование имущества и расходование средств):
Остаток средств на начало отчетного периода:
Получено:
Добровольные имущественные взносы и пожертвования
Внереализационный доход
(от операций с денежными средствами)
Всего поступило
в том числе:
Пожертвования от юридических лиц

5 378 тыс. руб.
13 736 тыс. руб.
122 тыс. руб.
13 858 тыс. руб.
13 680 тыс. руб.

в т.ч. от иностранной коммерческой
компании
Пожертвования от физических лиц

9 136 тыс. руб.
56 тыс. руб.

Использовано средств:
Расходы на целевые мероприятия

8 670 тыс. руб.

Административно-управленческие расходы
Всего использовано средств:
Остаток средств на конец отчетного года:

895 тыс. руб.
9 565 тыс. руб.
9 671 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.
III. Перечень, состав
организаций:

и

содержание

благотворительных

программ,

проведенных

1. Благотворительная программа поддержки профилактики и ранней диагностики
онкологических заболеваний у женщин «Профилактика 360»
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.

1.

2.

3.
4.

Основные мероприятия в 2016 году:
Индивидуальное консультирование онкопациентов и их близких по телефону по вопросам
дальнейшей маршрутизации в специализированные медицинские учреждения, получения
высокотехнологичной помощи, психологической поддержки. Общее кол-во проведенных
консультации – 40.
В рамках информационной акции «Розовый Октябрь» проведены лекции по профилактике
рака молочной железы для сотрудниц российских и международных компаний в Москве,
Приняло участие более 200 человек.
Сотрудники и волонтеры фонда приняли участие в трех международных конференциях по
проблеме РМЖ и образовательном тренинге для пациенток с РМЖ.
Организованы публичные выступления сотрудников фонда в крупных общественных
мероприятиях с целью привлечения внимания к проблеме рака, продвижения интересов
онкологических пациентов и развития антираковой благотворительности в РФ, включая
Гайдаровский Форум, 2-й Петербургский Международный Онкологический форум «Белые
ночи», 1-й Всероссийский конгресс онкопациентов, «Добро 2016», «Лучевая диагностика в
маммологии» и др.
География программы - территория РФ.
Срок реализации – с октября 2011г. по настоящий момент.
2. Благотворительная программа «Женское здоровье»:
Программа реализуется с целью содействия комплексному совершенствованию системы
ранней диагностики и профилактики заболеваемости раком молочной железы в Курской и
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Белгородской областях для снижения смертности и высокой инвалидизации женщин от
РМЖ, а также профилактики сиротства в регионе.
Основные мероприятия в 2016 году:
1. Проведен независимый анализ состояния дел в области организации ранней
диагностики и профилактики РМЖ в Белгородской области. Подготовлен и передан
руководству региона аналитический отчет и рекомендации по дальнейшему
совершенствованию работы в этой области (пятилетний план действий).
2. Проведены тренинги по стандартам скрининговой маммографии для рентгенологов
Старого Оскола и Губкина при участии экспертов РОНЦ им. Н.Н. Блохина.
3. Подготовлены методические пособия по стандартам скрининговой маммографии для
врачей-рентгенологов и рентгенлаборантов Белгородской области.
4. Проведены лекции о здоровье груди для работниц промышленных предприятий в
Белгородской области. Приняло участие 250 человек.
5. Подготовлен пакет информационно-просветительских материалов по профилактике
РМЖ и подготовке к маммографическому исследованию для размещения в
медицинских учреждениях Старого Оскола и Губкина.
6. Проведены две психотерапевтические группы для онкологических пациентов на
базе психологического центра «Персоналити» в г. Железногорске Курской области.
Курс психологической реабилитации состоит из 8 групповых занятий. Занятия
проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия - 2,5 часа. В 2016
году курс реабилитации прошли 14 пациенток с диагнозом РМЖ.
7. Организована стажировка для ведущих медицинских специалистов Курской области
и
РОНЦ им. Н.Н. Блохина в
референс-центре по скринингу РМЖ при
Университетской клинике г. Мюнстера с целью изучения технологий организации
маммографического скрининга.
8. При консультационной поддержке фонда открыт референс-центр по скринингу РМЖ
на базе Курского областного клинического онкологического диспансера.
9. Выделено благотворительное пожертвование для
ГООР "ОТВЕТСТВЕННОЕ
РОДИТЕЛЬСТВО" для проведения просветительских лекций по профилактике
онкозаболеваний в г. Железногорске Курской области.
10. Проведена научно-практическая конференция по ранней диагностике онкологических
заболеваний на базе Курского областного клинического онкологического диспансера.
География программы — Курская область, Белгородская 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 2016 году:
1. Подготовлены информационно-просветительские материалы по профилактике РМЖ для
благотворительного диагностического центра «Белая Роза» (г. Мурманск).
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2. 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.
3. Подготовлена образовательная программа по основам онкопсихологии и методам
групповой психотерапии для онкопациентов для медицинских психологов Архангельской и
Мурманской областей.
4. Благотворительная программа «Навстречу выздоровлению»:
Программа реализуется с целью комплексной
диагнозом РМЖ.

поддержки и реабилитации пациентов с

Основные мероприятия в 2016 году:







Подготовлено и издано практическое руководство для пациентов «Навстречу
выздоровлению или все что важно знать о раке молочной железы». Электронная версия
пособия доступна на сайте фонда www.nwhcf.ru.
Проведена Школа для пациентов с диагнозом РМЖ на базе ГБУЗ МКНЦ ДЗМ «Клиника
женского здоровья». Приняло участие 15 пациентов.
Проведена акция «Розовый Октябрь» по сбору средств на адресную помощь пациенткам
после мастэктомии в сети магазинов KIABI в Москве, Краснодаре, Самаре и Уфе.
Собранные средства будут направлены на приобретение специального белья и протезов для
пациенток Москвы, Самары, Краснодарского края и Уфы.
Комплекты специального белья после мастэктомии и экзопротезов безвозмездно переданы в
специализированные медицинские учреждения Москвы, Самары и Сочи. Всего по договорам
пожертвования передано 266 единиц специальных изделий.
Ведется подготовительная работа по открытию Центра поддержки пациенток с диагнозом
РМЖ в Москве.
География программы — Москва, Самарская обл., Краснодарский край.
Срок реализации — с октябрь 2015 по настоящий момент.
5. 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 корпоративных пожертвований для финансирования
перспективных научных проектов российских ученых на «посевной стадии» ( лабораторные
исследования, клинические исследования).
Основные мероприятия в 2016 году:
1. Поддержка научной разработки технологии дистанционного маммографического
скрининга (РОНЦ им. Н.Н Блохина), включая содействие в расширении «пилотных»
территорий для тестирования проекта.
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География программы — Чувашская Республика, Мурманская и Архангельская области.
Срок реализации — с август 2014 - 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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