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10.03.2020 г.                                                                                                                            В Управление 

Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Воронежской области 
 

Отчет 
о деятельности Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими и иными 

тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» 
за 2019 финансовый год 

 
[Настоящий отчет представляется в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 №135-ФЗ] 
 
1. Финансово-хозяйственная деятельность 

С 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. поступлений  инвентаря было на сумму 251 868 руб, в том числе  
два фотоаппарата Canon EF 50 mm; Сanon EF-S 10-22 mm на сумму 51 548 руб. 
За 2019 г. поступление добровольных имущественных взносов составило    23 114 292,93   руб., из них 
на оплату труда, отчисления по налогам и сборам израсходовано 1 366 455,42 руб., услуги банка, 
почтовые расходы, канц. товары, заправка картриджа и прочие расходы составили 162 616,54 руб. На 
оказание благотворительной помощи по благотворительным программам израсходовано 
21 801 705,65 руб.  Остаток средств на конец отчетного года составил 4 491 018,89   руб. 
 
2. Персональный состав высшего органа управления 

Высшим органом управления Благотворительного фонда помощи детям с онкогематологическими 
и иными тяжелыми заболеваниями «ДоброСвет» является Правление Фонда. В состав Правления 
Фонда в 2019 г. входили следующие лица: 

Степакина Елена Александровна, гражданка РФ, пол женский, место рождения поселок Хапчеранга 
Кыринского района Читинской области, дата рождения 27.02.1971г.; 

Блохина Елена Владимировна, гражданка РФ, пол женский, место рождения г. Воронеж, дата 
рождения 15.07.1971г.; 

Смагина Елена Викторовна, гражданка РФ, пол женский, место рождения г. Воронеж, дата 
рождения 14.12.1982г. 
 
3. Состав и содержание благотворительных программ 

В 2019 году фондом осуществлялись следующие благотворительные программы: 
 
1. Долгосрочная благотворительная программа «Помощь больнице» 

Действует с 8 июля 2013 года. 
Принята в целях оказания помощи детям и молодым людям до 18 лет с онкогематологическими и 

другими тяжелыми заболеваниями, находящимся на стационарном лечении в онкогематологическом  
отделении химиотерапии ВОДКБ №1, а также лечебным и иным медицинским учреждениям, 
оказывающим медицинскую помощь и осуществляющим реабилитацию детей и молодых людей до 
18 лет с вышеуказанными заболеваниями.  

Помощь заключается в организации деятельности по привлечению внимания частных лиц и 



 

 

организаций к проблемам детской онкологии, поиске и сборе денежных и иных материальных 
средств, необходимых для приобретения 

 медикаментов,  

 расходных материалов,  

 лабораторных исследований, 

 поиска и активации доноров костного мозга за рубежом,  

 медицинского оборудования,  

 иных предметов медицинского назначения, 

 а также других расходов, необходимых для оказания качественных медицинских услуг.  
Таким образом, программа направлена на оказание помощи тем, кому она жизненно необходима. 

 
2. Долгосрочная благотворительная программа «Адресная помощь» 

Действует с 8 июля 2013 года. 
Принята в целях оказания своевременной адресной помощи детям и молодым людям до 25 лет с 

онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями по обращению их родителей 
(родственников, опекунов) с просьбой о помощи.  

 
В рамках программы осуществляется: 
 — оплата лекарств, питания, медицинских препаратов, медицинского оборудования, 

исследований, процедур, а также протезов, ортезов, инвалидных колясок и других средств 
реабилитации; 

 — оплата проживания и проезда профильных больных к месту лечения и обратно; 
 — поиск и сбор денежных и иных материальных средств, необходимых для повышения качества 

жизни семей с детьми, страдающими онкологическими, гематологическими, иммунологическими и 
другими тяжелыми заболеваниями; 

 — поддержка таких семей, оказание им материальной, социальной, юридической, 
психологической и других видов помощи. 

 
3. Долгосрочная благотворительная программа «Реабилитация» 

Действует с 8 июля 2013 года. 
Принята в целях содействия созданию системы социально-психологической и физической 

реабилитации детей и молодых людей до 18 лет с онкогематологическими и другими тяжелыми 
заболеваниями и членов их семей.  

В рамках программы осуществляется реализация культурно-просветительских, социальных, 
психологических, педагогических и физкультурно-оздоровительных мероприятий, направленных на 
формирование здорового духовно-нравственного и физического образа жизни семей с детьми и 
молодыми людьми до 18 лет, страдающими онкогематологическими и другими тяжелыми 
заболеваниями, как необходимого условия предупреждения тяжелых последствий лечения 
вышеуказанных заболеваний и разрушения семьи. Данная благотворительная программа направлена 
также на информирование общества о вопросах детской онкологии, гематологии и иммунологии 
через средства массовой информации и проведение социальных акций, и на создание 
благоприятного общественного мнения для решения проблем детей и молодых людей до 18 лет с 
онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями. 
 
 
4. Долгосрочная благотворительная программа «Дорогою Добра». 

Действует с 8 июля 2013 года. 
Принята в целях организации работы по сбору благотворительных пожертвований от 

неопределенного круга лиц для формирования финансовой базы, необходимой для реализации всех 
благотворительных программ фонда.  

 
Содержание программы заключается: 
 — в привлечении внимания к благотворительной деятельности фонда и решению социально 

значимых проблем; 



 

 

 — в формировании у участников программы чувств милосердия, отзывчивости, сострадания, 
доброго отношения друг к другу; 

 — в сборе средств через размещение ящиков для пожертвований, проведение различных акций в 
магазинах по согласованию с администрацией; 

 — в информационном освещении деятельности фонда. 
 

5. Долгосрочная благотворительная программа «Волонтерство» 
Действует с 8 июля 2013 года. 
Принята в целях содействия развитию волонтерского движения на территории Воронежской 

области.  
Содержание программы заключается: 
 — в привлечении частных лиц и организаций к участию в благотворительных акциях в пользу 

детей и молодых людей до 25 лет, страдающих онкогематологическими и другими тяжелыми 
заболеваниями; 

 — в содействии организации службы добровольных помощников, обеспечивающих 
безвозмездную помощь и поддержку; 

 — в организации деятельности по привлечению внимания частных лиц к проблемам 
тяжелобольных детей, а также созданию благоприятного общественного мнения для постановки и 
решения проблем детей и молодых людей до 25 лет, страдающих онкогематологическими и другими 
тяжелыми заболеваниями. 

 
Данная программа служит созданию и реализации максимума возможностей для всех, кто 

заинтересован в формировании здорового, социально ответственного общества, а также повышению 
доверия общества к организациям, осуществляющим благотворительную деятельность. 
 
6. Долгосрочная благотворительная программа «Лекарства радости» 

Действует с 8 июля 2013 года. 
Принята в целях содействия выздоровлению детей и молодых людей до 18 лет, страдающих 

онкогематологическими и другими тяжелыми заболеваниями путем организации мероприятий для 
создания позитивного эмоционального настроя, повышение жизненной активности детей. 

Содержание программы заключается: 
— в организации работы творческих мастер-классов и кружков в игровой онкогематологического 

отделения химиотерапии ВОДКБ№1. 
— в организации проекта «Сундучок храбрости», в котором небольшие подарки в процедурный 

кабинет для того, чтобы помочь детям справится со своим страхом и перетерпеть болезненные 
ощущения от необходимых медицинских процедур (установка катетера, люмбальные пункции, и др).  

—  в организация поездок на развлекательные и спортивные мероприятия:  
— в организации и проведение праздничных и зрелищных мероприятий в отделении больницы. 
 
 
 

4. Содержание и результаты деятельности 
 

В течение 2019 года было получено 56 заявлений на оказание помощи от отделения 
онкогематологии и химиотерапии ВОДКБ№1. По письменным обращениям в рамках 
благотворительной программы «Помощь больнице» были закуплены: 

 Лекарства: 
- для химиотерапии – 246 462,82 руб. 
- противогрибковые препараты – 199 199,30 руб. 
- препараты сопроводительной терапии – 432 626,50 руб. 

 Расходные материалы (иглы стернальные, иглы для трепанобиопсии, системы 
трансфузионные, зонд педиатрический, набор для катетеризации вен, внутривенные катетер, 
системы для инфузоматов) – 261 647,85 руб 

 Оборудование для ВОДКБ№1 



 

 

- наркозный аппарат (внесен аванс за приобретение) – 1 500 000 руб. 
- центрифуга – 799 400 рублей 
- комплекс программного обеспечения для ИФА – 435 000 руб. 
- увлажнитель кислорода – 6 230 руб. 
- ремонт инфузоматов и перфузоров – 85 232,40 руб. 

Была оказана помощь в повышении квалификации врачей отделения онкогематологии: 
Орлова Е.А. и Трубникова Г.В. приняли участие в научно-практической конференции «Саркомы у 
детей, подростков и молодых взрослых», ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-
практический центр специализированных видов помощи(онкологический)»; онколог-гематолог 
Трубникова Г.В. приняла участие в X конгрессе национального общества детских гематологов и 
онкологов в г. Сочи; врачу-онкологу-гематологу Овчинниковой Ю.С. оказана помощь в оплате 
проезда к месту повышении квалификации в «IV школа по диагностике и лечению 
эмбриональных опухолей»  - 39 457,80 руб. 

Всего на программу было израсходовано 4 236 283,44 руб, в том числе аванс за оборудование 
1 500 000 рублей. 
 
В рамках программы «Адресная помощь» получено 288 заявлений от семей. Помощь по 
письменным обращениям в фонд получили 116 семей. В том числе: 

57 детям были закуплены лекарства,  
66 детям оплачены обследования (финансирование проекта «Срочная диагностика» происходит 

за счет средств акции «Белый цветок») 
2 семьям оказана материальная помощь,  
12 семьям оплачен проезд к месту лечения, 
1 ребенку оплачена ПУВА-терапия 
Всего сумма помощи, оказанной в рамках благотворительной программы «Адресная помощь», 

составила 12 752 768,04 руб. 
 
На благотворительную программу «Лекарства радости» было израсходовано 160 578,87 руб. На 

эти средства было организовано 122 различных мероприятий и событий, в том числе: 
- 65 творческих и познавательных мастер-классов  
- 30 праздников  
- 7 выездных экскурсий  
- 7 концерта 
- 10 спектакля 
- 2 фотосессии 
- 2 Дня Красоты 
 
Партнерами данной программы выступили: 

АНО "МИР" – автономная некоммерческая организация "Молодые изобретатели и рационализаторы. 
Сказочная клиника «Доктор Мишка» 
Агентство праздников «ХлопотНет» 
Валерией Колесниковой, заведующей кафедрой телевидения и радиовещания 
факультета журналистики ВГУ 
Мария Пастушкова, студентка ВГАУ и проект «Живи Твори Мечтай» 
Волонтеры книжного фестиваля «Читай- Болтай» 
Ансамбль ФСБ «Донская Застава» 
Студия «Телескоп» 
Учебный центр «ПРАКТИК» И Виктория Косарева 
 «Музей забытой музыки»  
Общественная организация UNITY 
Фонд социальных инициатив Группы компаний Хамина. 
Воронежская государственная телерадиокомпания 
Мария Дюжинкова, педагог-кукольник 
Музей-усадьба Дмитрия Веневитинова 



 

 

Организация «Волонтеры добра» 
Детская техническая студия «Гагарин» 
ДШИ №7 
Группа «КоллектIFF», Илья Ташлыков и Валерия Алдошина. 
Фокусник Иван Бедненко  
Группа «Волшебники двора» 
Елена Бесходарная 
Марины Лисавенко, руководителя студии «Солнышки-ладошки» 
Театр зверей «Кошка в лукошке» 
Цуля Нонна 
Воронежский музей И.С. Никитина 
Воронежский Государственный Природный биосферный заповедник. 
Воронежский Океанариум  
Студенческий отряд ИНДИГО 
Оганизация «Волонтеры добра»  
Творческая лаборатория КрейзиЛаб 
Воронежский Интерактивный аквариум рисунков 
Новогодняя деревня "Снеговерье"   
Елена Лопина 
Воронежский детский театр 
ЦДО «Умка» Ирина Сысоева  
Фотограф Сергей Мардело  
Воспитатели детского сада № 125 Орехова Вера и Куницына Ольга  
 
 
        На реализацию благотворительной программы «Реабилитация» в течение 2019 года 
израсходовано 2 914 949,78 руб. В рамках программы: 

 При фонде в течение 1-го полугодия 2019 года продолжала работу театральная студия «Театр и 
герои» под руководством Александра Сидоренко. Участники – дети, выздоровевшие от 
онкологических заболеваний, их братья и сестры. Количество участников 20-25 человек. 

Проведено занятий по актерскому мастерству – 52 
Встреч в п психологическом клубе для родителей и детей - 24 

Состоялось 3 выступления старшей группы: 
- 25 мая в Зеленом театре на Благотворительном фестивале «Добрый край Воронежский; 
- 31 мая на празднике ко дню защиты детей в реабилитационном центре «Парус надежды»; 
- 1 июня на международном театральном фестивале «Шекспирия». 
Также состоялось 1 выступление младшей группы театральной реабилитационной студии «Театр и 
Герои» в реабилитационном центре «Парус надежды». 

 
С сентября 2019 году начала свою работу реабилитационная творческая студия «Горошек и 

морковка». В рамках студии идут занятия в группе по подготовке к школе для дошкольников, 
творческие реабилитационные занятия, психологический клуб для родителей и психологический 
клуб для детей. Работа студии производится за счет средств Фонда Президентских грантов. 

Проведено творческих занятий – 32 
Встреч в психологическом клубе для родителей и детей – 18 
Занятия по подготовке к школе – 31 
С декабря открыт фотоклуб для подростков. Состоялось 3 занятия. 
 
Со 2 по 11 августа 11 подопечных Фонда «ДоброСвет» вместе со своими родителями посетили 

реабилитационный лагерь «Мы можем всё!» в Белгородской области. 
  Команда Воронежской области из 6 детей, закончивших лечение, приняла участие во 
Всемирных Играх Победителей в Москве. Игры проходили с 3 по 8 июля 2019 года в московском 
ЦСКА. В общей сложности было завоёвано 6 медалей.  
 В течение года ведет работает спортивная реабилитационная студия «Поверь в себя» 



 

 

совместно с танцевальной студией «Атлас Мира». Всего проведено 27 занятий. 

Психологическую помощь в больнице получили 63 семей. Для медицинского персонала 
онкогематологического отделения организованы группы психологической поддержки. Прошло 11 
встреч. 

 В 2019 году продолжена работа по проведению реабилитационных программ «Семейные 
выходные». Они направлены на социально-психологическую реабилитацию детей, перенесших 
онкологические заболевания, их родителей, а также родных братьев и сестер (Воронеж и 
Воронежская область): 
8-10 февраля 2019 г.  для 7 семей (29 человек). 
19-21 апреля для 8 семей (26 человек). 
18-20 октября 2019 г. для 8 семей (28 Человек). 

Всего приняло участие 23 семьи (83 участника). 
 
 
На благотворительную программу «Волонтерство» в течение 2019 года направлено 266 678,15 

руб. Направления волонтерской работы – волонтеры в больнице («Больничные волонтеры»), 
волонтеры реабилитационных программ, волонтеры на акциях и мероприятиях фонда. 

Продолжает работу проект «Больничные волонтеры», направленный на повышение качества 
жизни и преодоление коммуникационной изоляции подростков. В рамках проекта 20 волонтёров 
постоянно работают в проекте. Проект «Служба доставки радости. Больничные волонтеры» вышел в 
полуфинал конкурса «Добровольцы России». 
26 февраля проведено обучение методике социального проектирования на проекте ВГАУ «Шанс». 
20 марта на обучающем семинаре Молодежки РЖД были представлены волонтерские проекты 
фонда. 
2-7 июля на областном молодежном форуме «Молгород» для волонтеров были проведены мастер-
классов по темам «Методы командообразования для формирования сплоченности в волонтерских 
группах» (16 чел.), «Профилактика эмоционального выгорания волонтеров» (30 чел.)  
23 августа проведен тренинг по командообразованию в с. Костомарово на форуме православной 
молодежи. 
24 декабря состоялось выступление на тему «Участие в волонтерских проектах фонда «ДоброСвет» в 
Воронежской духовной семинарии. 

Волонтеры ВГПУ провели акцию по сбору санитарно- гигиенических средств для отделения 
онкогематологии. 

Волонтеры проводили творческие и образовательные мастер-классы с детьми в отделении 
онкогематологии, участвовали во всех организованных фондом «ДоброСвет» благотворительных 
мероприятиях.  

Количество постоянных волонтеров – 70 чел. Привлечено волонтеров в 2019 году – 300 чел. 
 

 
Расходы по благотворительной программы «Дорогою добра» составили 2 970 447,37 руб.  
Поступление пожертвований в течение года на постоянной основе стало возможным благодаря 

постоянному сотрудничеству с юридическими и физическими лицами. Результат программы 
Дорогою Добра- объем благотворительных взносов за год 23 114 292,23 руб.  

В 2019 году фонд выступил организатором и партнером следующих благотворительных 
мероприятий:  
Число подписчиков в соцсетях увеличилось на 1927 человек. 
15 февраля прошла акция по раздаче золотых лент на улицах города 
в знак поддержки детей с онкозаболеваниями.  Акция по раздаче символики Дня и запуску шаров 
инициирована Марией Хорошуновой  - участника всероссийского конкурса «Лидеры России».  
Запущен театральный благотворительного марафона «Искусство способно исцелять!»: на спектакле 
«Среди нас» было собрано 63400 рублей, на спектакле «Ветер в тополях» 27900 рублей. 28 мая 
прошел концерт вокального ансамбля «Созвездие». Собрано 27 210 рублей. В Никитинском театре 
«Свои люди – сочтемся» (собрано 40 275 руб.) и в кукольном театре «Три поросенка и Черный волк» 



 

 

(собрано 17 106 руб.). 
 
25 мая прошел третий благотворительный велозабег. Партнерам выступили Группа компаний Хамина, 
Группа компаний Здоровый ребенок, компания KPMG. Собрано 94 017 рублей. 
В рамках III образовательно-театрального фестиваля «Шекспирия» прошла благотворительная акция - 
средства от продажи билетов на спектакли в размере 71 000 рублей были направлены в фонд. 
18 августа прошло Мыльное нашествие (организаторы Елена Цыбочкина и Надежда Попова). 
Собрано 67 189 рублей. 
В сентябре состоялась ежегодная акция «Добрый букет» - приняли участие 115 школ, собрано 
1 226 983рублей. 
28 сентября сотоялся Благотворительный бал «Сердце Воронежа» в рамках акции «Белый цветок» - 
собрано 927 000 рублей. 
Также в рамках акции «Белый цветок» прошло событие «Большое в малом» (организаторы - АНО 
«Совет женщин» г. 
Воронежа и литературный клуб «Интересные люди»). Собрано 55 200 рублей. 
«Литературный вечер» (организаторы Женсовет ГС «Лидер»). Собрано 50 600 рублей. 
В рамках марафона «Искусство способно исцелять» 23 октября на сцене Мединститута прошел 
спектакль "Стеклянный зверинец". Собрано 48 000 рублей. 
18-19 октября на конференции РИФ-Воронеж была представлена площадка фонда. Собрано 17 680 
рублей. 
29 октября прошел второй Литературный вечер. Организаторы – 
Женсовет ГС «Лидер». Собрано 63 000 рублей для программы «Срочная диагностика». 
30 октября стартовал #шарлотфест2019 Шарлотфест2019 – 81 207,50 рублей. 
2 ноября Акция «День добра, бобра и леса». Собрано 8101,80 руб. 
19 ноября состоялся Третий благотворительный Концерт ВГУ «Зорко лишь сердце». Собрано 64 547 
руб. 
3 декабря состоялся Благотворительный концерт «Я тоже смогу» в рамках акции 
«Белый цветок». Организаторы – Женсовет ГС «Лидер». Собрано 1 000 000 рублей. 
14 декабря Акция «Рождественский ангел». Организатор ЧУДО «Лингвист». Собрано 80 300 руб. 
22 декабря прошел 11 благотворительный концерт профессора Шабашова В.П. «Шабашоу». Собрано 
272 200 руб. 
19 декабря концерт «Новогоднее чудо». Организатор Группа компаний «Здоровый ребенок». 
Собрано 134 000 руб. 
14-15 декабря Танцевальный фестиваль «Кубок Черноземья» Собрано 32 969,50 руб. 
22 декабря на новогоднем маркете «Синичка» Собрано 8 134 руб. 

Также фонд принял участие в Международной ландшафтной выставка-ярмарка «Воронеж –
 город-сад» с целью увеличения знания жителей города об участии в благотворительной 
деятельности. Собрано 212 059 рублей. 

Для повышения профессиональной квалификации сотрудники фонда «ДоброСвет» приняли 
участие в обучающих конференциях: «Благотворительность против рака» (26-27 октября, г.Москва), 
«Белые ночи фандрайзинга» (12-15 июня, г.Самара), «ДОБРО 2019» (18-19 мая, г.Москва), 
«Всероссийский съезд некоммерческий организаций, оказывающих помощь и поддержку 
онкологическим пациентам» (12 июля, г.Москва), Родительский день для родителей детей с 
онкозаболеваниями (25 апреля, г.Сочи), Международный форум волонтеров (1-7 декабря, г.Сочи). 
Директор фонда Роднищева А.И. начала учебу в Московской школе профессиональной филантропии 
(проект фонда «Друзья» совместно с Высшей школой экономики, г.Москва). 

Фонд стал лауреатом Всероссийской премии АБФ «Лицо Нации» с проектом «Адресная помощь 
детям и молодым взрослым с онкозаболеваниями». 

По традиции перед Новым годом была организована акция «Елка желаний», благодаря которой 
сбылись многие мечты детей, проходящих лечение от рака. Партнерами в новогоднем 
благотворительном проекте выступили компании и их сотрудники:  

«Nokia-RU/Voronezh» 
АО ИК «Информсвязь-Черноземье» 
PepsiCo 



 

 

Сотрудники ПАО «Сбербанк» 
OSC Distribution 
ПАО «Ростелеком» (Воронеж) 
Воронежская станция скорой медицинской помощи 

ПАО «Сибур Холдинг» 
ПАО СК «Росгосстрах» 
ООО "Яндекс" Такси Воронеж 
Дизайн-студия MonArt 

АТОС (IT агентство) 
Агентство безопасности "Волк" 
ПАО «ВАСО» 

 
  В 2019 году  Фонд «ДоброСвет» стал победителем II  конкурса президентских грантов по 
проекту творческой реабилитационной студии «Горошек и морковка» на сумму 628 334 рублей, а 
также победителем с проектом «Игры победителей в конкурсе «Формула хороших дел» от компании 
«Сибур» на сумму 167 640 рублей. 
 

5. О нарушениях требований закона, выявленных в результате проверок, проведенных 
налоговыми органами, и предпринятыми мерами по их устранению. 

  В 2019 году деятельность Благотворительного фонда помощи детям «ДОБРОСВЕТ» налоговыми 
органами не проверялась. 

 
 
Директор                                                                               А.И.Роднищева                        
  
   
  
 


