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Благотворительный фонд помощи
детям «СТРАНА-ДЕТЯМ»
strana-detyam.ru

Обращение от директора фонда
Дорогие друзья

4 года наш фонд помогает детям из разных регионов России. Мы находим
лекарства и медицинские изделия, оплачиваем диагностику, врачебные
консультации и операции, проезд к месту лечения. 
 


Иванова Наталья
Андреевна
Директор фонда

Тяжело найти финансовую поддержку в отчаянной ситуации, когда действовать
нужно сразу и нет времени открывать сбор. Мы прикладываем все силы, чтобы
незамедлительная благотворительная помощь была доступна.



Программа «Незамедлительной помощи» - одна из сложнейших в реализации:
ситуации уникальные и организация помощи порой похожа на остросюжетный
блокбастер. А главное, срочная помощь – это и срочные расходы, поэтому
программа требует постоянного резерва средств. Особый вклад в существование
программы вносят регулярные пожертвования. 



Мы выражаем признательность всем, кто нас поддерживает! Благодаря Вам мир
меняется, и особенно это чувствуют в семьях, куда приходит Ваша помощь.


БФ “СТРАНА-ДЕТЯМ” -  
ФОНД НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Основные цели деятельности фонда:

- Оказание благотворительной помощи детям гражданам РФ до 16 лет,
 

нуждающимся в оплате медицинских услуг, лекарств и медицинских изделий

- Содействие развитию детской медицины в России

- Содействие развитию благотворительности в России

Приоритетные задачи:

- Организация сбора пожертвований в рамках программы “Незамедлительная помощь детям до 16 лет”   
- Поддержка наиболее современных и эффективных методов медицинских исследований и лечения


- Популяризация благотворительной и волонтерской деятельности в обществе 

- Распространение информации о тяжелых заболеваниях и о жизни людей с ними


- Организация благотворительных проектов и мероприятий

подробнее ознакомиться с целями и видами деятельности фонда можно в Уставе организации на сайте strana-detyam.ru

БФ “СТРАНА-ДЕТЯМ” -  
ФОНД НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ
В каких случаях фонд приходит на помощь:

Фонд оказывает адресную благотворительную помощь в виде оплаты медицинских услуг, обследований, лекарств,
анализов, медицинских изделий для операций, медицинского оборудования и др. в ситуациях, когда у семьи ребенка
нет возможности самостоятельно покрыть расходы: 

- экстренные ситуации, когда нет времени на адресный сбор 
- недоступность лечения и обследований по ОМС  
- невозможность своевременного лечения по квоте

- невозможность бесплатно получить лекарства, в том числе жизненно необходимые


География деятельности фонда:

Фонд оказывает помощь детям (гражданам РФ) от 0 до 16-ти лет из любого региона России.  
Мы гордимся тем, что на сегодняшний день помощь получили дети из самых разных уголков нашей страны – 

это Москва, Биробиджан, Набережные Челны, Севастополь, Карталы, Новосибирск, Ижевск, Омск, Обь,
Николаевск-на-Амуре, Уссурийск, Ставрополь, Гудермес, Владикавказ, Благовещенск, Краснодар, Каспийск,
Ростов-на-Дону, Смоленская область, Пермь, Санкт-Петербург, Красноярск, Великий Новгород, Хабаровск,
Ивановская область, Владимирская область и др.
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орган управления

Иванова Наталья

Иванов Антон

Маркелов Иван

Андреевна

Александрович

Андреевич

Образование: МГИМО,

Образование: МГИМО, МЭО,

Образование: МГИМО, МЭО

Международные экономические

Магистратура

МИЭП, Магистратура

Координация международных

Руководитель IT проектов, архитектор

проектов в АО "ТВЭЛ" (более 10

систем, технический писатель

отношения (МЭО)

Специальность: страхование

лет)

Попечительский совет

Попов

  

Евгений  
Анатольевич
Кинопрод

юссер,  

сценарист

з

На аров
Александр

Владимирович
Кинорежиссер, актер,
прод

юсер

Са

фонова Елена

Всеволодовна
Актриса театра и кино,
заслуженная артистка
Российской

Федерации

ц

Пев ов

Дмитрий
Анатольевич
Актер театра и кино,
народный артист Российской

Федерации

ц

Ма ан

Константин
Михайлович
Журналист,

ведущий программ на
радио «Вера» и
телеканале «Спас»

Таптыкова Анна
Михайловна
Музыкальный прод

юсер,

организатор концертов

Наша команда (2/2)

Иванова

Попов


Терентьева-Галицких

Цариковская

Чугунова

Наталья

Евгений

Мария

Вера

Антонина

Андреевна

Анатольевич

Александровна

Францевна

Владимировна

Директор Фонда

Волонтер.


Волонтер.


Волонтер.


Волонтер СММ-менеджер,

Развитие Фонда

Копирайтинг, продвижение в соцсетях
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Динамика оказанной помощи 

июнь 2018 - декабрь 2021
7 872 530
2 682 050
157 000 руб.
2018

руб.

руб.

694 248 руб.
2019

2020

2021

За время работы программы “Незамедлительная помощь детям до 16 лет” поддержку фонда получили
более 75 детей из разных регионов России. 


В 2021 году реализован проект помощи больнице в оснащении высокотехнологичным медицинским
оборудованием для проведения операций (подробнее далее в презентации).
! С аудиторскими заключениями, бухгалтерскими и прочими отчетами можно ознакомиться на сайте https://www.strana-detyam.ru/ в разделе "ОТЧЕТЫ"

Данные
о
денежных
средствах
и
Структура пожертвований 2021
поступлениях фонда в 2021
Переходящие с 2020 года остатки на
расчетном счете фонда, включая депозиты:
Пожертвования 

по программе
“Незамедлитель
ная помощь детям
до 16 лет”  

2 598 494 руб.
2 532 039 руб. *

2 701 677 руб

Пожертвования
целевые на
административнохозяйственную
деятельность
фонда

Возврат в программу
“Незамедлительной
помощи детям до 16 лет”
неистраченных средств
помощи ребенку (Зарина),
направленных в 2020 году

430 000 руб.

4 435 143 руб.

Доходы от
размещения
депозитов  

Государст
венные
субсидии  

(направлены 


на адм-хоз
расходы фонда)

(направлены 

на адм-хоз
расходы фонда)

11 797 руб.

25 584 руб.

*без учета удержанных сумм
комиссий операторов платежей

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ 2021:

7 434 563 руб

Структура пожертвований 2021

Общая сумма 


пожертвований составила
Пожертвования
юридических лиц

215 000 руб.

3 028 494 руб

Пожертвования
физических лиц*

Ящики для пожертвований

Пожертвования через QR-код

43 994 руб.

264 951 руб.

Физические лица на р/c:

СМС-пожертвования:

258 217 руб.

89 638 руб.

Пожертвования через  
сайт Фонда (Яндекс Деньги):

Целевые пожертвования
учредителей на адм-хоз нужды

1 496 880 руб.  

400 000 руб.

*включая суммы комиссий операторов платежей

Поддержка других
фондов

Пожертвования БФ «Нужна Помощь»

259 814 руб.

Структура расходов 2021

Поступления: 7 434 563 руб
Расходы по программе
“Незамедлительная помощь
детям до 16 лет”

5 851 120 руб.

Остаток на счетах на 01.01.20221,  
включая депозиты

2 701 677 руб.

Проект внутриутробной помощи “Кроха” 
(оснащение больницы специализированным
медицинским оборудованием)

Расходы на  
адм-хоз деятельность
фонда

2 021 410 руб.

804 748 руб.

В 2020 году фонд внес предоплату 641 155 руб при заказе оборудования,
изготовление которого заняло несколько месяцев. В 2021 году по мере
отгрузок фонд оплачивал остатки по заказам согласно договорам.

ИТОГО РАСХОДЫ:

8 677 278 руб

Структура оказанной помощи 2021 

Программа “Незамедлительная помощь детям”

Помощь оказана 36 детям
общая сумма помощи составила 5 851 120 руб
Операции и мед
изделия для них - 2 чел.

292 838 руб

Мед изделия (катетеры, шприцы, гастростома,
наборы для энтерального питания, зонды
назогастральные и др, - 9 чел.

К

2 870 048 руб

201 981 руб

урсы мед услуг - 3 чел.

341 300 руб
онсультации врачей узких специальностей,
стоматологческая помощь под наркозом - 10 чел.
К

202 070 руб
Лабораторные исследования и
генетические анализы - 5 чел.

1 225 801 руб

208 055 руб

Лекарства - 7 чел.

Исследования (МРТ, видео ЭЭГ, холтермониторирование, ЭНМГ - 8 чел.

Мед оборудование (НИВЛ, датчики ко
глюкометру, пульсоксиметры, слуховой
аппарат ) - 6 чел.

169 495 руб
С

пециализированное питание
- 7 чел.

116 116 руб

С

редства по уходу за кожей - 2 чел.

86 762 руб
Оплата проезда на лечение  
и проживание - 2 чел.

118 768 руб
Расходы на доставку помощи (почта РФ,
специализированные транспортировки
лекарств и др) - 3 чел.

17 886 руб

Административные расходы за 2021

(фактически оплаченные суммы)

Аренда офиса 
(33 тыс руб в месяц)

ЗП и налоги

Услуги бухгалтера 
(5 тыс руб в месяц)

Услуги аудита за 2020

396 000 руб.

164 173 руб.

60 000 руб.

Комиссии банка

17 554 руб.

Услуги почтовой

34 049 руб.

доставки

Услуги связи 

42 247 руб.

(телефоны и интернет)

38 000 руб.

Услуги сервера

26 925 руб.

итого

Услуги программ по
сдаче отчётностей

25 800 руб.

804 748 руб.

Все административные расходы Фонда финансировались учредителями фонда и юридическими лицами,
которые делали целевые пожертвования на адм-хоз расходы фонда. Это означает, что 100% средств
жертвователей-физ лиц направлялись на помощь детям.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

“СТРАНА-ДЕТЯМ”
ПРОЕКТ ВНУТРИУТРОБНОЙ ПОМОЩИ “КРОХА”
Стартовал совместный проект нашего фонда и Перинатального центра ГБУЗ г. Москвы «ГКБ № 24 Департамента здравоохранения города Москвы» по оказанию
помощи малышам внутриутробно. 


Фонд предоставил Перинатальному центру высокотехнологичное оборудование, которое используется для помощи малышам еще до рождения. Теперь на базе этого
мед учреждения бесплатно в рамках государственных гарантий (ВМП) проводятся следующие операции:
 

- Устранение синдрома амниотических тяжей (когда части тела или конечности плода оказываются окутаны или сжаты, что ведет к нарушению кровообращения и
даже потере органа)

- Коагуляция сосудов при фето-фетальном трансфузионном синдроме при многоплодной беременности (когда один ребенок получает питание за счет другого в
ущерб последнему, и это грозит гибелью одного из них или обоих).


К концу 2021 года врачами ГКБ24 было проведено уже более 10 операций: спасено 8 пар близнецов и несколько малышей с синдромом амниотических тяжей.
Проект развивается, планируется расширение возможностей помощи малышам внутриутробно.
  
Мы сердечно благодарим всех, кто сделал возможным этот прорывной для российской медицины проект: врачей, жертвователей, попечителей фонда. Подготовка
проекта длилась почти год – поиск средств, согласование договоров, изготовление инструментов и оборудования, поставка, тестирование, обучение. 


Специальные проекты фонда
Информационные материалы об Х-ГФР
Начиная с 2020 года в рамках направления по развитию детской медицины в
России, совместно с врачами мы начали проект по информированию населения
о редкой форме рахита - Х-сцепленном доминантном гипофосфатемическом
рахите (Х-ГФР). В рамках данного направления готовятся материалы для
родителей и врачей по теме диагностики и лечения Х-ГФР. Деятельность по
проекту продолжалась в 2021 г., и продолжится в 2022 г.


О заболевании мало что известно за пределами врачебного круга, постановка
диагноза часто запаздывает, в то время как сроки начала лечения критичны
для правильной поддержки развития ребенка. 


Мы также оказывали помощь в 2020-2021 гг. в оплате ортопедических
операций детям с Х-ГФР в случае невозможности получения квот на временный
эпифизиодез в рекомендованные врачами сроки, когда отложить операцию на
несколько месяцев означало сильное ухудшение деформаций ног и другие
последствия несвоевременного лечения.

Благодаря информационной кампании об Х-ГФР больше детей получат своевременное обследование и лечение!


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

“СТРАНА-ДЕТЯМ”
МЫ СНЯЛИ СВОЙ ПЕРВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ЛИЗА»
Наш фонд принял участие в Марафоне социальных роликов «Человек, я люблю тебя», который проводился
Центром социальных проектов «Счастливые люди». Марафон был создан для того, чтобы небольшие НКО из
разных регионов нашей страны получили возможность пройти обучение по съемке документального кино.


Результатом участия фонда в марафоне стала съемка нашего первого социального кино. Мы посвятили его
Лизе, маме одной из наших подопечных девочек с тяжелым кардиологическим заболеванием и эпилепсией.  

У Лизы любящая семья - супруг и две дочки. Мы хотели показать ту теплую атмосферу, которая царит в этой
семье, несмотря на тяжелейшие испытания. Мы надеемся, что фильм «Лиза» даст ответы на многие глубокие
вопросы о жизни, поддержит людей, которым сейчас тяжело, ведь Лиза поделилась с нами тем, как она
прошла через отчаяние, принятие, как она находит силы, чтобы идти дальше и дарить любовь.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА

“СТРАНА-ДЕТЯМ”
БФ “СТРАНА-ДЕТЯМ” В ПРОГРАММЕ ЯНДЕКСА “ПОМОЩЬ РЯДОМ”
Проект Яндекса "Помощь рядом" с октября 2020 года помогает подопечным фондов с проездом на лечение - сервис
Яндекс Go предоставляет такси на безвозмездной основе в ряде случаев. 
 

С августа 2021 года наш фонд был подключен к этой замечательной программе, а это означает, что многие наши
подопечные дети, особенно те, кто приезжает на лечение и диагностику в Москву из других регионов, могут безопасно и
бесплатно добираться от аэропорта или вокзала до медицинского учреждения.



Эта инициатива очень важна, бесплатные поездки очень помогают нашим подопечным, и мы рады быть частью этого
проекта.


ДЕНЬ ЗНАНИЙ - ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ!

На 1 сентября 2021 года в школах Москвы и Московской области прошли благотворительные акции “День знаний - День добрых
дел!”. Мероприятия объединили учителей, школьников и родителей в стремлении оказать помощь тем, кому она так необходима. 


Общими усилиями было собрано 75 200 рублей. Эти средства пошли на помощь многодетной семье из Санкт-Петербурга, в
которой трое детей Трофим, Матвей и Мирослава остро нуждались в лекарствах по астме, аллергии и неврологии, а также
средствах по уходу за кожей и специальном лечебном питании.


Фонд смог закупить препараты, питательные смеси и уходовые средства на несколько месяцев, что было крайне важно в тяжелый
период жизни семьи. Вот так день знаний стал еще и днем помощи! 

 

Мы выражаем благодарность всем, кто принял участие в этой акции и очень надеемся, что она станет доброй традицией, которая
с каждым годом будет охватывать все больше школ в самых разных городах страны!

Мы помогли!
Подробнее на сайте www.strana-detyam.ru в разделе “Мы помогли”

Артем П., 2,5 года 


Екатерина Р., 10 лет 


(г. Липецк)

(г. Комсомольск-на-Амуре)

Диагноз: Легочная артериальная гипертензия 



Диагноз:

Помощь: Оплата жизненно важного 


лекарства “Опсамит”

Общая стоимость - 162 000 руб.

Тимофей Н., 1,5 года 

(г. Благовещенск)

Аутоиммунный полигландулярный 


синдром 1 типа, катаракта обоих глаз


Помощь: Оплата интраокулярных линз для операций

Общая стоимость - 14

868 руб.

(г. Краснодар)

(г. Мытищи, Моско ская область)

Помощь: Оплата гастростомы и 


комплектующих мед изделий

Общая стоимость - 34 070 руб.

в

Эпилепсия, кардиомиопатия


дилатационного типа,тугоухость


Диагноз:

э

Помощь: Оплата препарата “
инфузионного набора

Инкрелекс”,



Акку-Чек, др. мед изделий

9

Влад С., 2,5 года 


Пелицеуса-Мерцбахера



Синдром Донохью



Общая стоимость - 216 1 6 руб.

Эллада Е., 3 года 


Диагноз: Лейкодистрофия 



Диагноз:

Никита С., 7 лет 

(г. Ростов-на-Дону)
Диагноз:

о



Помощь: Оплата противо пилептическог
препарата и слухового аппарата

Общая стоимость - 266 700 руб.

Эпилепсия фармакорезистентная 



Помощь: Оплата МРТ исследования 


под наркозом по

ЭПИ протоколу

Общая стоимость - 44 500 руб.

Мы помогли!
Подробнее на сайте www.strana-detyam.ru в разделе “Мы помогли”

Кирилл Б., 6 лет 


Анастасия Р., 15 лет 


Ева К., 11 лет 


(г. Люберцы, Московская обл.)



(г. Москва)

(г. Севастополь)

Диагноз: Врожденная ихтиозиформная 


Диагноз: Мышечная дистория Эмери-Дрейфуса, 



Диагноз: Х-сцепленный гипофосфатемический 



эритродермия Брока, буллезный тип



нейромышечный лордоз



рахит (Х-ГФР)



Помощь: Оплата перевязочных материалов и 



Помощь: Оплата металлоконструкции для 



Помощь: Оплата операции  


лечебных / уходовых средств для кожи

операции на позвоночнике

временного гемиэпифизиодеза

Общая стоимость - 70 972 руб.

Максим К., 9 лет


Общая стоимость - 113 400 руб.

Общая стоимость - 179 438 руб.

Арсений Т., 16 лет 


Мирослава Ш., 10 лет 


(г. Санкт-Петербург )

(г. Санкт-Петербург)

Диагноз: СМА 1 типа



Диагноз: СМА 1 типа



Диагноз: гастродуоденит, генетический 


Помощь: Предоставление пульсоксиметра 



Помощь: Предоставление пульсоксиметра



и комплектующих к нему

и комплектующих к нему

(г. Симферополь, Крым)

Общая стоимость - 101 798 руб.

Общая стоимость - 86 113 руб.

синдром неуточненный

.



Помощь: Оплата лечебного питания

Общая стоимость - 20 216 руб.

Медицинские учреждения, аптеки и
поставщики мед изделий
Фонд оказывает помощь путем оплаты лекарств, медицинских услуг, лабораторных исследований,
диагностики, изделий медицинского назначения, врачебных консультаций, операций и др.   
Фонд заключает договоры с мед учреждениями и поставщиками по мере поступления соответствующих
заявок на помощь. Организации, с которыми фонд сотрудничал в 2018-2021 в рамках оказания
благотворительной помощи детям, для справки приведены ниже. На сайте представлена более полная
информация.
ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ» Министерства здравоохранения
Российской Федерации (г. Москва)

Центр эпилептологии и неврологии им. А.А. Казаряна (г. Москва)

НИКИ педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.
И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации (г.
Москва)

РДКБ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России

ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Москва)

ФГБУ «НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России

Амбулаторно-госпитальный центр АО «ИЛЬИНСКАЯ БОЛЬНИЦА»
(Московская область, г.о. Красногорск)
Перинатальный центр ГБУЗ ГКБ №24
Департамента Здравоохранения г. Москвы

ГБУ здравоохранения города Москвы «НИИ неотложной детской хирургии и
травматологии»

Сеть аптек "САМСОН-ФАРМА" (г. Москва)
Аптека "ИЛАН" (г. Москва)

Центр Генетики и Репродуктивной Медицины
«ГЕНЕТИКО» (г. Москва)

Медицинские центры "НЕВРОМЕД" (г. Москва)

Оптика ООО «Оптикс» (г. Москва)
Институт детской и взрослой неврологии и эпилепсии ООО «ИДВНЭ
им. свт. Луки» (г. Москва)

Нас поддерживают

(1/3)

Акционерное
общество

«НИИАС»

ООО «РПК ДЕЛОНИКС»

Кафе
«Accent»

Полиграфические
услуги «Раint&Print»

Стоматологическая
клиника«МВ SMILE»
Бренд женской одежды
«Eve&Esther»
Теос Медиа

Нас поддерживают

(2/3)

Коворкинг-центр
НКО САО

ООО "Делоникс"

Радио «Вера»

Журнал «Фома»

Популярная музыкальная
группа «Guru Groove
Foundation»

ООО «Кадровая Помощь»

Нас поддерживают

(3/3)

С марта 2020 года наш фонд включён в список благонадёжных фондов на
платформе фонда «НУЖНА ПОМОЩЬ», поддерживающего и развивающего
благотворительные, общественные и социально значимые инициативы в
России. Наша страничка: https://nuzhnapomosh.ru/funds/strana-detyam/.



БФ «НУЖНА ПОМОЩЬ» - это «фонд фондов», который помогает другим
благотворительным организациям собирать пожертвования, даёт
возможность гражданам участвовать в развитии благотворительности в
стране.



На сайте nuzhnapomosh.ru можно оформить регулярное пожертвование от
30 до 300 рублей в месяц в пользу одного или нескольких проверенных
фондов, в том числе и нашей организации.



Также в рамках данного проекта работает платформа для волонтерского
фандрайзинга «Пользуясь случаем» (https://sluchaem.ru), где каждый может
создать сбор в честь какого-либо события (например, своего дня рождения)
и помочь одному из фондов платформы. 




О фонде и его проектах в СМИ
Эфиры на радио с нашим участием:
23 марта 2020 на Радио «ВЕРА» вышла передача «Светлый вечер» о фонде «СТРАНА-ДЕТЯМ» с участием основателей фонда Натальи и Антона Ивановых.
Ссылка на запись программы: https://radiovera.ru/blagotvoritelnyj-fond-pomoshhi-detjam-strana-detjam-natalja-ivanova-anton-ivanov.html


17 февраля 2021 на ТЕОС МЕДИА – Авторская передача пастора Алексея Клименко «Переделкино». Запись от 17.02.2021 / 13:00

https://teos.fm/show/peredelkino/udivitelnye-lyudi-i-ih-istorii


5 раз на Радио «ВЕРА» выходили обращения в рамках программы “ДЕЛО ДНЯ” с просьбами к радиослушателям поддержать работу фонда и подопечных детей 



Печатные и интернет издания:
Апрель 2021 Газета Север Столицы. “Когда счет идет на дни” https://severstolici.ru/kogda-schyot-idyot-na-dni/



Апрель 2021 Интернет-журнал “Филантроп”: “Объединиться и не разочароваться: примеры партнерства НКО во время пандемии” https://
philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2021/04/16/100667/


Ноябрь 2021 Портал “Mozgorzdrav.ru”: В Перинатальном центре больницы №24 начали проводить сложнейшие внутриутробные операции

https://mosgorzdrav.ru/ru-RU/news/default/card/6123.html


Декабрь 2021 Журнал «ТАКИЕ ДЕЛА». Статья о гипофосфатемическом рахите и пациентском сообществе рахитоподобных
заболеваний https://takiedela.ru/2021/12/ikh-deti-budut-s-menya-sprashivat/




Телевизионные репортажи:
Ноябрь 2021 Канал «ТВЦ». Сюжет о проекте внутриутробной помощи “Кроха”: “В московском перинатальном центре провели
уникальную операцию” https://www.tvc.ru/news/show/id/224757

О прозрачности деятельности фонда
Способы приема пожертвований от физических лиц:
сайт

www.strana-detyam.ru

sms-пожертвования

34-34 со словами
«СТРАНА» или «СРОЧНО»

стационарные ящики для
пожертвований (г. Москва)

банковские переводы

(в т.ч. по QR-кодам)

Фонд не принимает пожертвования в виде наличных средств, кроме как в местах расположения стационарных ящиков
для пожертвований и мест проведения благотворительных акций, о чем заранее информирует на сайте 


Прием средств от юридических лиц осуществляется по договорам о благотворительном пожертвовании с
предоставлением подробного отчета об использовании средств с предоставлением бухгалтерских документов



Оказывая помощь подопечным, фонд оплачивает лекарства и медицинские услуги для Благополучателей только
безналичным расчетом через оплату услуг больницы / товаров аптеки / официального поставщика изделий
медицинского назначения, и контролирует получение помощи



Фонд в 2019 году присоединился к Декларации "Об основных принципах прозрачности НКО" Ассоциации “Все Вместе"


Фонд проходит обязательные ежегодные аудиторские проверки (результаты публикуются в открытом доступе)


По итогам 2021 года фонд занял 5 место в рейтинге благотворительных НКО по группе показателей «Прозрачность
деятельности» по данным ООО «РАЭКС».

Мы благодарим Вас!

От всего сердца благодарим всех
неравнодушных людей, Ваша
поддержка так важна в нашей работе: 



Друзей и добровольцев,
руководителей компаний,
коллективы дружественных фондов!
Благодаря Вашему участию в
судьбах детей, которым мы вместе
помогали, удалось столько добрых
дел сделать в 2021 году.



Спасибо, что Вы с нами!

Как помочь?
4 способа

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Полное наименование:

Благотворительный фонд
помощи детям «СТРАНА-ДЕТЯМ»
ИНН: 7702470730 КПП: 774301001
Расчетный счет №:4070 3810 4380 0000 9682
БИК банка: 044525225 Банк:
Корр. счет №:

СМС-ПОЖЕРТВОВАНИЕ
СМС на номер 34-34
со словом СТРАНА
и суммой
Например: СТРАНА 300

ПАО СБЕРБАНК

3010 1810 4000 0000 0225

В назначении платежа просьба указывать
*«Пожертвование на уставную деятельность».

QR-КОД
БЫСТРЫЙ ПЕРЕВОД
ПОЖЕРТВОВАНИЯ, ЕСЛИ У
ВАС ЕСТЬ СБЕРБАНК
ОНЛАЙН:

ПОЖЕРТВОВАНИЯ

НА САЙТЕ
Оформить регулярное
пожертвование также можно
на нашем сайте
strana-detyam.ru

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

БФ “СТРАНА-ДЕТЯМ” - ВАШ ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Поддерживая программу фонда “Незамедлительная помощь детям” Вы участвуете в системном и редком проекте безотлагательной
адресной помощи, позволяя детям получать лечение без промедлени
По итогам 2021 фонд занял 5 место в рейтинге благотворительных НКО
в категории «Прозрачность деятельности» (ООО «РАЭКС»
Фонд верифицирован площадками БФ «Нужна помошь» и Программой
Яндекса «Помощь Рядом
Фонд оплачивает лекарства, медицинские услуги, мед изделия,
проживание и тд - безналично, и контролирует получение помощ
Фонд проходит ежегодный бухгалтерский аудит (результаты в открытом
доступе
Предоставим понятный договор о благотворительном пожертвовании
Предоставляем Отчет об использовании средств с подтверждающими
бухгалтерскими документами

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

ФОРМАТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Разовое пожертвование или регулярная подержка программы фонда на протяжении год
Целевое пожертвование на административно-хозяйственные нужды фонда (работа
сайта, аренда офиса, сотовая связь и тд, что делает возможным прием обращений за
помощью и их сопровождение
Благотворительная составляющая в стоимости Вашего продукта или услуги  
(1 рубль с каждой упаковки, 200 руб с чека выше Х рублей, позиция в меню кафе - и тд
Ограниченная по времени или набору услуг благотворительная акция (30% от стоимости
услуги по отбеливанию зубов в течение месяца - на помощь детям
Корпоративная программа, когда компания увеличивает кратно общую сумму
пожертвований сотрудников
Услуги ProBono (юридическая помощь, полиграфия, фото-услуги, досуговые центры,
маркетинг и др)



Благотворительность - это для всех! 

Вместе выберем комфортный формат благотворительного партнерства


Наши контакты
Благотворительный фонд
помощи детям «СТРАНА-ДЕТЯМ»

Контактные телефоны:

+ 7 (495) 799 - 37 - 74

+ 7 (906) 022 - 55 - 44
E-mail:

info@strana-detyam.ru
Сайт:

strana-detyam.ru
stranadetyam
Адрес

РФ, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А,
БЦ «Смольная 24», этаж 12, оф. 1220
Учетный номер Мин. Юстиции

7714013475

