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Мы помогаем: получать медицинскую помощь, оплачивать 
реабилитацию и дорогостоящие препараты, приобретать технические 
средства реабилитации (инвалидные коляски, слуховые аппараты или 
тренажёры), исполнять заветные желания.

Дарим шанс на здоровое будущее, стараемся улучшить качество 
жизни людей с инвалидностью. Мы хотим, чтобы дети и взрослые с 
ограниченными возможностями здоровья достойно жили, не 
чувствовали себя одинокими и радовались простым вещам. 

Это возможно только благодаря совместным усилиям благотворителей: 
простых людей, предпринимателей, больших и маленьких компаний, 
публичных личностей.

БФ «Помощь» — благотворительный фонд социальной 
поддержки и охраны здоровья граждан. Мы поддерживаем 
детей и взрослых с тяжёлыми заболеваниями по всей России 
с 2017 года.

Миссия фонда

Помощь подопечным любого возраста в борьбе с серьёзными 
диагнозами и сложными жизненными обстоятельствами.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА 
ВЛАДИСЛАВА КИЩУК
Это был год серьёзных вызовов, быстрых решений и поиска. В 2021 году мы 
мобилизовали все ресурсы и перестроили внутренние процессы: продумали 
структуру фонда, сформировали отделы, перешли в CRM-систему, разработали 
новую стратегию развития фонда.     

Наша команда выросла. К нам присоединились 9 высококвалифицированных 
специалистов: системный аналитик, руководитель проектов, два специалиста по 
связям с общественностью, специалист по маркетингу и рекламе, менеджер 
проектов, специалист по рассылкам, юрист, заместитель главного бухгалтера, 
заместитель Президента.

Благодаря слаженной и эффективной работе мы нарастили объёмы поддержки 
наших подопечных. Сумма сбора увеличилась почти в 2 раза по сравнению с 
2020 годом. В 2021 году количество оформленных подписок на ежемесячные 
платежи выросло в 3,3 раза. Количество регулярных платежей увеличилось 
в 11 раз.  

Всего для помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, мы собрали 45 009 787 руб. 
В начале 2021 фонд начал реализовывать проект «Заветное желание». Суть проекта — исполнять мечты неизлечимо больных взрослых и детей.  
Мы знаем, что главная мечта каждого человека — жить, несмотря на тяжёлые диагнозы и боль. И верим, что положительные эмоции дают людям 
силы и мужество. А в момент исполнения желания мы помогаем человеку жить той жизнью, о которой он мечтает.  

В этом отчёте мы расскажем, чего добились в 2021 году. Это не просто цифры. Это история преодоления и побед наших подопечных, тех, ради кого 
мы работаем. Мы не изменим этот мир, но в наших силах помочь людям здесь и сейчас, подарить им шанс на достойную и полноценную жизнь. 
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КОМАНДА ФОНДА
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВЫСШЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ:

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ В 2021 ГОДУ

АУП ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА ОТДЕЛ АНАЛИТИКИ ЮР. ОТДЕЛ

Решетникова Анастасия
Заместитель Президента

Борисова Ольга 
Руководитель проектов

Лапицкий Сергей
Системный аналитик

Щербакова Екатерина
Юрист

Ныркова Анна
Менеджер проектов

Бобкова Анастасия 
Главный бухгалтер

Сивцова Анастасия
Специалист по рассылкам

Арланова Алина
Специалист по связям 
с общественностью

Батаева Евгения
Специалист по рекламе 

и маркетингу

Галкина Елена 
Заместитель главного бухгалтера

Кищук Владислав 
Президент фонда 

Кищук Карина
Член правления фонда

Кищук Владислав 
Президент фонда 
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ПРОЕКТЫ ФОНДА 

На протяжении года мы поддерживали 
детей и взрослых с различными 
диагнозами. Самому маленькому 
подопечному был 1 год. Это Шкарупа 
Артем с гидроцефалией. Ему мы 
оплатили реабилитацию. 

Самому взрослому — 48 лет. Алексею Козлову мы помогли 
приобрести шведскую стенку, чтобы он восстанавливался 
после перелома поясничного позвонка.
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Помогаем детям с тяжёлыми заболеваниями: ДЦП, онкологией, 
расстройствами аутистического спектра, эпилепсией и другими заболеваниями. 
Оплата лечения, реабилитации, дорогостоящих препаратов, покупка 
технических средств реабилитации. Делаем всё возможное, чтобы у наших 
маленьких подопечных был шанс на здоровое детство и комфортные условия 
жизни, несмотря на ограничения.

Реабилитацию мы оплатили 30 подопечным, из них: 14 детей с ДЦП, 
6 с расстройством аутистического спектра, нарушениями 
интеллектуального и физического развития, гематологическими, 
неврологическими заболеваниями, 5 детей после травмы, 2 ребёнка с 
генетическими заболеваниями, 1 с аутоиммунным заболеванием, 
2 подопечных после инсульта, а также 10 детей без открытия сборов.

  «ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО» С 01.01.2021 ПО 31.12.2021 БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОЕКТ 
«ЗДОРОВОЕ ДЕТСТВО» 4 ДЕТЯМ МЫ ПОМОГЛИ

1 ребёнок получил 
    стоматологические услуги;

1 ребёнку сделана 
    операция;

1 ребенок получил 
    препарат.

1 ребёнок был обеспечен 
    жильем во время лечения;

2 ребёнка получили ТСР:
— принадлежность к инвалидному креслу-коляске HOGGI;
— кресло-коляска для детей-инвалидов Патрон (Patron) Froggo Frg101.
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В 2021 году мы поддержали семьи из девяти 
федеральных округов: 

Центральный федеральный округ — 5 человек;
Южный федеральный округ — 1 человек;
Северо-Западный федеральный округ — 6 человек;
Дальневосточный федеральный округ — 1 человек;
Сибирский федеральный округ — 5 человек;
Уральский федеральный округ — 3 человека;
Приволжский федеральный округ — 12 человек;
Северо-Кавказский федеральный округ — 1 человек;
Крымский федеральный округ — 2 человека. 

ДИАГНОЗЫ, С КОТОРЫМИ 
МЫ РАБОТАЛИ В 2021 ГОДУ

Северо-Западный 
федеральный округ

Северо-Кавказский Приволжский 
федеральный округ

Крымский 
федеральный округ

Южный 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Дальневосточный 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ
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В 2021 году мы поддержали Эмили Манкукян с нейробластомой 
4 стадии.

Диагноз ей поставили в 6 лет. Малышка прошла 6 блоков 
химиотерапии, операцию по удалению опухоли и трансплантацию 
костного мозга. После ребёнку назначили иммунотерапию, которая 
должна была повысить шансы на выздоровление. Препарат стоил 
очень дорого, семья его купить не могла. Благодаря вашей 
помощи фонд приобрёл для девочки флакон этого препарата.
 
Сейчас у Эмили всё хорошо. Она окончила третий класс. Недавно 
прошла очередные контрольные обследования — все анализы 
в норме. 

Мы с Эмили передаём всем большой 
привет и выражаем благодарность за 
участие в нашей жизни. Спасибо фонду 
и всем, кто не остался в стороне и 
помог нам.
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ДИАГНОЗЫ, С КОТОРЫМИ 
МЫ РАБОТАЛИ В 2021 ГОДУ

На реабилитацию отправились 10 подопечных, 1 из них без 
открытия сбора.

Мы приобрели для 3 подопечных ТСР:
— шведская стенка и скамья для шведской стенки;
— ТСР «Power plate pro 5»;
— слуховой аппарат. Оплатили 2 операции.

С 01.01.2021 ПО 31.12.2021 БЫЛИ ВКЛЮЧЕНЫ 
В ПРОЕКТ «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»

Мы с Эмили передаём всем большой 
привет и выражаем благодарность за 
участие в нашей жизни. Спасибо фонду 
и всем, кто не остался в стороне и 
помог нам.
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«В рамках проекта мы помогаем взрослым проходить реабилитацию 
после травм, инсультов и других заболеваний, оплачиваем операции,
обеспечиваем подопечных необходимыми препаратами и приобретаем 
техническиесредства реабилитации. Стараемся улучшить качество жизни 
людей с ограниченными возможностями здоровья.»

 «АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ»



В 2021 году в рамках проекта «Адресная помощь» мы помогли 
подопечным из семи федеральных округов: 

• Центральный федеральный округ — 3 человека;
• Северо-Западный федеральный округ — 2 человека;
• Уральский федеральный округ — 1 человек;
• Южный федеральный округ — 2 человека;
• Cеверо-Кавказский федеральный округ — 1 человек;
• Сибирский федеральный округ — 1 человек;
• Приволжский федеральный округ — 4 человека.

Северо-Западный 
федеральный округ

Северо-Кавказский Приволжский 
федеральный округ

Крымский 
федеральный округ

Южный 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

Уральский 
федеральный округ

Дальневосточный 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ
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Одним из самых сложных сборов был сбор на реабилитацию 
Николая Горева. Николай получил травму позвоночника, 
неудачно нырнув. Прогнозы врачей были неутешительные. 
Молодой мужчина оказался парализованным ниже пояса. 
Положенных по ОМС кратких курсов реабилитации ждать 
нужно было больше года, а время шло. Неравнодушные люди 
помогли Николаю попасть в РЦ «Три сестры». Несколько 
курсов — и молодой человек съехал от родителей, потому что 
теперь может обходиться без посторонней помощи. 

Сейчас благодаря вам Николай может ходить с 
сопровождением инструктора, поднимается и спускается 
с третьего этажа. Он очень рад, что у него такой прогресс.  

Огромное вам спасибо за помощь. 
Как это здорово, что в мире есть люди
с добрым и чутким сердцем. Желаю фонду 
и всем, кто меня поддержал, процветания, 
успехов, побольше тепла на жизненном пути, 
здоровья вам и вашим семьям.
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Исполняем мечты неизлечимо больных взрослых и детей. Дарим яркие 
эмоции, впечатления и радость жизни. 

«ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ» В 2021 году в проекте приняли 
участие подопечные из четырёх округов России:

Центральный федеральный округ – 2 человек. 
Южный федеральный округ – 1 человек. 
Северо-Западный федеральный округ – 5 человек.  
Сибирский федеральный округ – 2 человек. С 01.01.2021 ГОДА ПО 31.12.21 В ПРОЕКТ «ЗАВЕТНОЕ 

ЖЕЛАНИЕ» БЫЛО ВКЛЮЧЕНО 10 ЧЕЛОВЕК. 
МЫ ПОМОГЛИ ОСУЩЕСТВИТЬ ТАКИЕ МЕЧТЫ:

— знакомство с профессией пожарного и управление пожарной машиной;
— посещение Музея железных дорог России и исполнение мечты стать 
машинистом поезда для двоих детей;

— проведение семейной фотосессии;

— посещение культурного центра ГУ МВД России и ознакомление с 
работой полицейских;

— посещение УМВД России г. Омска и знакомство с работой полицейских;

— путешествие на озеро Байкал;

— полёт на воздушном шаре;

— посещение Покровского монастыря с поклонением мощам святой 
Матроны Московской. 

Огромное вам спасибо за помощь. 
Как это здорово, что в мире есть люди
с добрым и чутким сердцем. Желаю фонду 
и всем, кто меня поддержал, процветания, 
успехов, побольше тепла на жизненном пути, 
здоровья вам и вашим семьям.

Северо-Западный 
федеральный округ

Южный 
федеральный округ

Центральный 
федеральный округ

Сибирский 
федеральный округ
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Одно из самых ярких желаний было у Лизы Степаненко из 
Санкт-Петербурга. Девочка мечтала побывать на Байкале.
Малышка родилась недоношенной. Поначалу врачи 
списывали отставание в развитии на преждевременные 
роды, говорили, что Лиза обязательно догонит сверстников, 
но к году всё-таки поставили диагноз — ДЦП. Девочка 
постоянно проходит курсы реабилитации, занимается дома 
ЛФК. Сейчас она прилежно учится в пятом классе, пишет 
стихи и рассказы. Лиза уже может сидеть, ползает на 
четвереньках, стоит у опоры, ходит с ходунками. Несмотря на 
диагноз, Лиза очень жизнерадостная и любознательная 
девочка. Она любит путешествовать, новые места ее 
вдохновляют и дают силы бороться с недугом. 

Лиза грезила Байкалом давно, и фонд, благодаря помощи 
неравнодушных людей, это желание исполнил.

Посмотреть видео

Спасибо, что исполнили мою мечту. 
Я очень хотела побывать на Байкале, 
посмотреть на нерп, убедиться, что там 
самая чистая вода в мире. Там очень 
красиво, дух захватывает. 
Я счастлива! https://youtu.be/zHy7uiCrNMU
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Посмотреть видео

https://youtu.be/zHy7uiCrNMU

https://youtube.com/shorts/p8xm2WcixT8
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Пожертвования от физ. лиц - 43 082 159 руб.

Пожертвования от юр. лиц - 1 899 829 руб.

Внереализационные доходы - 27 799 руб.

Основные виды привлечения пожертвований в 2021 году
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Основные способы приёма пожертвования в 2021 году

Через сайт - 24 158 348 руб.

Через короткий номер (мобильный платеж) - 11 611 176 руб.

Через банки - 7 152 843 руб.

Через Яндекс благотворительность - 75 857 руб.

От юр. лиц 1 899 829 руб.

Внереализационные доходы 27 799 руб.

Краудфандинговые платформы 83 932 руб.
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Основные статьи расходов в 2021 году

Расходы на реализацию Проекта «Здоровое детство» 30 417 024 руб.

Расходы на реализацию Проекта «Адресная помощь» 6 905 837 руб.

Расходы на реализацию Проекта «Заветное желание» 2 047 584 руб.

Административные расходы 6 142 860 руб.
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КОМЬЮНИТИ ФОНДА

САЙТ

В 2021 году наш сайт посетило около 166 тыс. человек. 

В среднем каждый посетитель провел на нашем сайте 2 минуты 18 
секунд и просмотрел 3 страницы. 

Через сайт было совершено примерно 53 000 пожертвований на 
сумму 25 млн. руб. Из них 38% платежей были совершенны по
подписке. 

100 рублей — именно такую сумму жертвовало 30% посетителей сайта. 
Среднее пожертвование — 300 рублей. 

СОЦ. СЕТЬ

Вконтакте 11 272 35 447 19 228 5 469 205

Одноклассники 4 451 - 9 170 000

Грант на рекламу 
для НКО от Яндекс - 20 000 Около 100 Около 21 000

ПОДПИСЧИКИ УНИКАЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ

КОЛ-ВО 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ СУММА, РУБ.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ГРАНТЫ И PR-ПРОДВИЖЕНИЕ

Google Ad Grants - Около 940 Около 20 Около 5 000

PR (телевидение, 
СМИ) - Около 800 Около 10 000 Около  1,3 млн

Другие соц. сети - 6150 2 482 1 416 638
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Вид рассылки

E-mail 10 500 44 257 000 34 000 7 600 4 200 2 569 000 25 000

Viber 75 000 27 1 293 000 170 000 12 500 19 000 3 100 000 1 000 000

СМС 30 000 7 200 000 190 000 4 800 7 500 991 000 450 000

Количество 
подписчиков, чел

Количество 
рассылок, шт.

Кол-во 
отправленных 

писем, шт.

Кол-во 
прочитанных 

писем, шт.

Переходы на сайт, 
шт.

Кол-во 
пожертвований, 

шт. Сумма, руб. Расходы, руб.

Рассылки

Общее количество подписчиков на рассылки — 115 500 человек. 
Количество рассылок — 78, а отправленных сообщений — 1 750 000. 
С помощью рассылок мы привлекли около 6 660 000 рублей.

ДАННЫЕ ПО РАССЫЛКАМ ЗА 2021 ГОД

ИТОГО: 115 500 78 1.75 МЛН 394 000 24 900 30 700 6.66 МЛН 1.475 МЛН
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ПАРТНЁРЫ ФОНДА

Сервис комплексной аналитики в 
соцсетях. С его помощью наши 
СММ-специалисты отслеживают 
количество подписчиков, активность 
и реакцию аудитории на наши 
публикации, анализируют 
актуальность контента.

Именно в этом приложении наш 
фонд ведёт все внутренние 
бизнес-процессы. Цифровизация 
помогает нам работать 
эффективнее и быстрее

Благодаря этому сервису рассылок  
мы всегда на связи с нашими 
благотворителями.

UniSender предоставляет НКО 
скидку 50% на свои услуги.

В медицинском центре «Три 
сестры» наши подопечные проходят 
реабилитацию. С центром мы 
активно взаимодействуем: следим 
за ходом реабилитации, получаем 
от специалистов необходимые 
документы и информацию, 
экспертные комментарии, фото- 
и видеоконтент. 

DO.BRO COFFEE — всероссийская 
сеть кофеен. 

 «ВЕСЁЛЫЙ ВОДОВОЗ» — это 
питьевая вода премиум-класса с 
бесплатной доставкой по
Санкт-Петербургу. 

(АСИ) Агентство социальной 
информации — ведущая экспертная 
организация российского 
некоммерческого сектора и 
профессиональное информационное 
агентство, специализирующееся на 
освещении гражданских инициатив. 

«Фонтанка» — петербургская 
интернет-газета, где можно найти не 
только новости Петербурга, но и 
последние новости дня, и все 
важное, и интересное, что 
происходит в России и в мире. 

НТВ — общероссийский 
федеральный телеканал. 

Peterburg2.ru — городской 
Интернет-сайт о событиях, 
интересных местах и новостях 
Санкт-Петербурга. 

Новый век — телевидение 
Тамбовской области. 

Компания выделяет 
зарегистрированным 
благотворительным фондам до 10 
бесплатных ключей для офисного 
решения «Microsoft 360».

Нужна помощь — благотворительный 
фонд, который выбрал своей целью 
просвещение и развитие 
благотворительности в России.

Planeta.ru — крупнейшая российская 
краудфандинговая платформа. 

Ассоциация «Все вместе» развивает 
в России культуру 
благотворительности, объединяя и 
поддерживая профессиональное 
сообщество и представляя его 
интересы. 

Уникальное решение для НКО от 
Сергея Исакова. Оно передает 
данные с сайта в CRM-систему, где 
мы можем их обрабатывать и 
анализировать эффективность 
рекламных кампаний на сайт

https://www.vodovoz-spb.ru/ https://www.asi.org.ru/ https://www.fontanka.ru/ 

https://three-sisters.ru/
https://www.ntv.ru/https://tvtambov.ru/ https://peterburg2.ru/ 

https://nuzhnapomosh.ru/
https://planeta.ru/

https://wse-wmeste.ru/

https://dobro-coffee.com/  
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САМЫЕ ЗНАЧИМЫЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ В 2021 

Федеральный телеканал НТВ снял сюжет о нашем 
подопечном Арсении Ионове

Петербургская синти-поп группа «Электрофорез» выпустила клип на песню 
«Зло». Несмотря на свое название, с ним связано доброе дело. Значительную 
часть бюджета на продвижение видео музыканты пожертвовали на лечение 
нашего подопечного Дениса Ощепкова из Ростова-на-Дону.

На 1 канале вышел сюжет с участием нашего 
подопечного Алексея Утробина

Об этом написали:

Собака.ru
Читать подробнее

АСИ
Читать подробнее

Афиша
Читать подробнее

Смотреть

Смотреть

https://www.ntv.ru/novosti/2577044/

https://www.1tv.ru/shows/zhit-zdorovo/vypuski/zhit-zdorovo-vypusk-ot-09-04-2021https://www.sobaka.ru/entertainment/music/138331 https://www.asi.org.ru/report/2021/10/29/peterburgskaya-gruppa-elektroforez-vypustila-klip-na-pesnyu-zlo-v-podderzhku-podopechnogo-bf-pomoshh/
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30 ноября 2021 года мы участвовали в акции «Щедрый Вторник» — 
нас поддержало два проекта «DO.BRO COFFEE» и «Рассветы». 

В данной акции участвовало 17 кофеен. 

100 рублей с каждой пачки кофе и 20 % от выручки с проданных напитков 
и десертов были перечислены в поддержку проектов нашего фонда. 

География: Благовещенск, Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, 
Симферополь, Белогорск, Реутов.

«ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»

АКЦИИ С ПАРТНЁРАМИ
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С 6 по 29 декабря совместно с компанией Linde и фондом «ФОКУС-МЕДИА» 
мы провели новогоднюю акцию «Ёлка добра», в рамках которой 48 
мальчишек и девчонок получили подарки, о которых мечтали. 

Мы подарили ребятам из Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
куклы, машинки, конструкторы, наборы для творчества, красивое 
постельное белье с героями мультфильмов, электрическую зубную щётку, 
крутой школьный рюкзак, лыжи и тюбинг. 

«ЁЛКА ДОБРА»
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Государство финансирует систему здравоохранения в полном 
объёме, но у каждого медучреждения остаются потребности, 
на которые бюджетных средств не хватает. Например, редкие 
лекарства, дополнительные расходные материалы, средства 
гигиены. В такой ситуации неоценима поддержка НКО. 

Цель проекта «Большая помощь» — обеспечить медицинские 
организации всем необходимым для оказания качественной 
помощи пациентам, в том числе с паллиативным статусом. 

ОТКРЫТЬ СИСТЕМНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ 
ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИМ УЧРЕЖДЕНИЯМ

Человек, переживший травму и преодолевший её последствия, 
обладает бесценным опытом. Он может поделиться им с тем, 
кто находится в такой же ситуации, как и он сам когда-то. 
Тяжёлое заболевание, серьёзный диагноз у ребёнка, 
инвалидность — всё это сложно перенести в одиночку. 
Помощь консультанта, человека, который уже прошёл этот путь, 
будет очень полезной. Задача фонда — находить таких людей, 
обучать, готовить к этой работе и поддерживать.

РАЗРАБОТАТЬ СТРУКТУРУ ПРОЕКТА 
«РАВНЫЙ РАВНОМУ»

Система здравоохранения становится всё более 
пациентоориентированной. Это происходит благодаря участию 
НКО. Взаимодействие государства и благотворительных 
фондов помогает людям решать медицинские проблемы 
быстрее и эффективнее. А сама система становится более 
гибкой и осведомлённой о нуждах пациентов. В 2022 мы 
планируем развивать сотрудничество с Комитетом 
здравоохранения Санкт-Петербурга, привлекать других 
партнёров из органов государственной власти, чтобы 
медицина всё больше ориентировалась на человека.

РАЗВИВАТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В 2022 году мы вместе с сетью кофеен DO.BRO COFFEE 
запустим проект «Хорошие привычки». 
Подробности раскрывать не будем, чтобы сохранить интригу.

РАЗРАБОТАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
БИЗНЕСА И ФОНДА

РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВОЛОНТЕРОВ 
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ ОФЛАЙН И ОНЛАЙН.

РАЗРАБОТАТЬ СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ОСВЕЩЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА В СМИ.

ВЕСТИ ПРОЗРАЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЯ ЕЖЕМИНУТНУЮ ОТЧЕТНОСТЬ НА 
САЙТ ПО ПРИХОДЯЩИМ В ФОНД 
ПОЖЕРТВОВАНИЯМ СО ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ. 

ВНЕДРИТЬ В ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ СИСТЕМУ ДЛЯ 
УПРОЩЕНИЯ И АВТОМАТИЗАЦИИ: РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВОК, ВЕДЕНИЯ ПОДОПЕЧНОГО ПО 
ЮРИДИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ (ПОДГОТОВКА 
ОТЧЕТОВ, АКТОВ, СЧЕТОВ), ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ОТ БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ.
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РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ

ПОДДЕРЖИТЕ НАС!

СТАНЬТЕ НАШИМ ПАРТНЁРОМ ДЕЛИТЕСЬ ОПЫТОМ

Совершите пожертвование на сайте bf-pomosch.ru 
или перейдите по QR-коду

ОТМЕЧАЙТЕ ВАЖНЫЕ 
СОБЫТИЯ ВМЕСТЕ С НАМИ

Создавайте их здесь
nuzhnapomosh.ru/funds/pomosch

Напишите на info@bf-pomosch.ru Анкета волонтера
bf-pomosch.ru/volunteersinfo@bf-pomosch.ru https://nuzhnapomosh.ru/funds/pomosch/https://bf-pomosch.ru/volunteers

http://bf-pomosch.ru/year_report_2021
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АДРЕС:

197374, г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога, д. 7, литера Ф, часть помещения 13-Н, 
часть кабинета 21 офис 721

ОГРН 1177800006119 
ИНН 7810718515 
КПП 781401001 

ТЕЛЕФОН: 8 (812) 455-99-24 

АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: 
info@bf-pomosch.ru

https://rutube.ru/channel/25593557/https://vk.com/fond_pomosch
https://t.me/fond_pomosch
https://ok.ru/group/59052669665332

https://www.youtube.com/channel/UCL7IODSCzZko3fPJq3tuRtQ

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

info@bf-pomosch.ru

https://yandex.by/maps/org/blagotvoritelny_fond_sotsialnoy_podderzhki_i_okhrany_zdorovya_grazhdan_pomoshch/122219398699/?from=tabbar&ll=30.704306%2C59.909104&mode=search&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCTYFMjuLWj5AEalsWFNZ7kpAEhIJlIRE2safzD8RmgewyK8fuj8iBgABAgMEBSgKOABAvk9IAWoCdWGdAc3MTD2gAQCoAQC9AUgEOt%2FCATerjOCmxwPtzPCI5QHt77L%2BA4n20e8E4e%2BW7AaDv9SRQ7PphobBAbW%2Bp62iA5mx27TMBdThpe4E6gEA8gEA%2BAEAggIR0LHRhCDQv9C%2B0LzQvtGJ0YyKAgCSAgCaAgxkZXNrdG9wLW1hcHM%3D&sll=30.704306%2C59.909104&source=serp_navig&sspn=2.602130%2C0.746261&text=бф%20помощь&z=9.6
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https://www.tiktok.com/@fond_pomosch


