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Работа по профилактике детского ожога: плакаты

Фонд «Мир в каждый дом» напечатал 750 плакатов по противоожоговой 
безопасности и оказанию первой помощи при ожоге. Для этого была создана 
кампания на краудфандинговой платформе «Планета.ру» 
https://planeta.ru/campaigns/107974. Плакаты безвозмездно переданы по 
запросу в волонтерские организации, образовательные учреждения. 

Итоги: 
• Наши плакаты размещены уже в десятках городов, преимущественно, в 

европейской части России и на Урале. 
• Проанализировав присланные фотоотчеты и обратную связь от 

получателей плакатов, мы поняли, что одних плакатов – недостаточно. 
Существует запрос на производство пособий для занятий с детьми. 
Создание пакета с бесплатными пособиями и их распространение 
запланировано на 2020 год.

Если вы хотите получить плакаты по противоожоговой безопасности 
и первой помощи – отправьте запрос на info@fondmir.org

https://planeta.ru/campaigns/107974
mailto:info@fondmir.org?subject=Плакаты. Запрос


Работа по профилактике детского ожога: комиксы

Фонд «Мир в каждый дом» разработал комиксы по обучению детей 
правилам безопасности. Герои комиксов – веселые котята Шмыг, Шнюх и 
Шмяк. Они такие же веселые и непоседливые, как и обычные дети. 
Комиксы размещены в разделе сайта «Социальное служение»: перейти на 
сайт.

Итоги: 
• Создано 2 комикса по противоожоговой безопасности.
• Комиксы вызвали большой интерес ,поэтому в 2020 году будет 

продолжено создание новых выпусков. 

Работа по профилактике детского ожога: флешмоб

Ко Дню защиты детей, 1 июня, был приурочен флешмоб #СтопОжог. Мы 
попросили наших друзей и читателей сделать фотографию или короткий 
видеоролик с одним из правил безопасности или правилом оказания 
первой помощи при ожоге.

Итоги: 
• Во флешмобе приняли участие 

наши подопечные семьи, 
читатели групп в социальных 
сетях, организации и даже 
целая детская хоккейная 
команда!

mailto:https://www.fondmir.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b6%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%b2/


Маленькие герои: дети, пережившие тяжелые ожоги

Подопечные фонда 
«Мир в каждый дом»

Тяжелый ожог у детей невозможно вылечить за неделю или месяц. 
Поэтому системная помощь – наиболее эффективный вид поддержки 
детей с ожогами. Получили системную помощь в лечении:

 Муслим Оздоев
 Дима Попов
 Льянова Рая
 Воронович Нина
 Смага Максим 
 Степанова Маша
 Ибрагимов Гасан
 Заикин Глеб
 Дутов Максим
 Киселев Лар

 Зоп Дима
 Шумилов Рома
 Шутиков Игорь
 Тимошенко Валера
 Дульнова Варя
 Денисов Кирилл
 Миронова Даша
 Сычева Даша

Итоги: 
В 2019 году мы смогли помочь каждому, кто к нам обратился по вопросу 
лечения детского ожога! Всего оказана помощь 32 подопечным. 

Проект «Здоровье»



Проект «Феникс» направлен на снижение количества детских ожогов в быту. 
Тяжелые ожоги оставляют след на всю жизнь, многолетняя борьба с 
рубцами на растущем теле, операции, многомесячные курсы реабилитации 
– это повседневная действительность ребенка после получения ожогов. 
Ожоги сложно лечить, но очень легко предотвратить. 

Итоги: 
• Проведено 2 публичные просветительские встречи с участием врача-

комбустиолога
• Создан лэпбук (интерактивная книжка-игрушка) для свободного 

распространения
• Проведен опрос по знанию мер противоожоговой безопасности и 

оказанию первой помощи при ожоге, на основании результатов ожога 
созданы просветительские статьи

• Напечатано 950 просветительских плакатов. Плакаты отправляются на 
безвозмездной основе волонтерам, образовательным и медицинским 
учреждениям.

Подробнее https://www.fondmir.org/phoenix/ Проект продолжается в 2020 
году.

Проект «Феникс»

https://www.fondmir.org/phoenix/


Благотворительный фонд «Мир в
каждый дом» с использованием гранта
Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом
президентских грантов, разработал
проект «Орден Феникса» по социально-
психологической реабилитации детей,
переживших ожоги, а также их
родителей.

В 2019 году стартовала первая группа
проекта из 16 детей. Ребята и их
родители получили индивидуальные и
групповые консультации, проведена
онлайн-елка. Нуждающиеся семьи
получили также средства связи для
общения с психологом. Создан первый
форум для общения родителей детей с
ожогами - http://forumfondmir.mybb.ru/

Если вы — близкие ребенка,
пережившего ожог, вы можете
обратиться за помощью:
info@fondmir.org, чат Viber, WatsApp
+7(969)053-19-20

Итоги: 
Создана первая в своем роде система дистанционной социально-
психологической помощи детям, пережившим ожоги, и членам их семей. 
Помощь оказывается семьям на безвозмездной, благотворительной 
основе. Проект продолжается в 2020 году.  Подробнее 
https://www.fondmir.org/of/

Проект «Орден Феникса»

http://forumfondmir.mybb.ru/
https://www.fondmir.org/of/


Финансовый отчет за 2019

26%

5%

69%

Поступления

Пожертвования в наличной 
форме

Государственное 
финансирование и гранты

Пожертвования в 
безналичной форме

Пожертвования в наличной форме, в том числе с 
использованием ящиков для сбора пожертвований, 
руб.

4 838 270

Государственное финансирование и гранты, руб.:
- Проект «Орден Феникса» при финансовой

поддержке Фонда президентских грантов;
- Проект «Феникс» при финансовой поддержке 

Грантов мэра Москвы

955 896

Пожертвования в безналичной форме, руб. 12 890 722

в том числе пожертвования организаций 149 700

ИТОГО 
18 834 588



Финансовый отчет за 2019

Оплата труда административно-хозяйственного 
персонала, в том числе налоги и взносы в фонды, руб.

2 556 876

Помощь физическим лицам, благополучателям, руб. 6 569 925

Помощь больницам и социальным учреждениям, руб. 710 078

Расходы на социальную рекламу (производство 
листовок, плакатов, пособий, а также работа в сети 
Интернет), руб.

5 276 896

Прочие расходы (комиссии банков, инф.услуги, связь, 
транспорт, юр. услуги), руб. 634 813

ИТОГО 
15 748 588

16%

42%
5%

33%

4%

Расходы

Оплата труда 
административно-
хозяйственного персонала

Помощь физическим лицам, 
благополучателям

Помощь больницам и 
социальным учреждениям

Расходы на социальную 
рекламу 

Прочие расходы 



Фонд подписал декларацию о прозрачности https://stop-
obman.info/deklaracia-2/ благотворительного объединения «Все вместе». 
Сайт фонда www.fondmir.org, в свою очередь, признан соответствующим 
декларации. 

Прозрачность

Донорство

Шесть специалистов 
благотворительного фонда «Мир 
в каждый дом» в рамках 
внутрикорпоративной 
ответственности стали 
постоянными донорами крови. В 
общей сложности за 2019 год мы 
командой сдали 9 литров 
цельной крови. 

https://stop-obman.info/deklaracia-2/
http://www.fondmir.org/


Совместно с ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского фонд принял участие на 
фестивале «Душевная Москва – 2019» в парке «Сокольники». 

Специалисты клиники и фонда рассказали москвичам о том,  как 
предотвратить детский ожог, а также грамотно оказать первую помощь при 
ожоге, если он все-таки произошел. 

Душевная Москва - 2019

Итоги: 
Проведен первый публичный мастер-класс по предотвращению ожога. 
Знания получили более 100 московских родителей и детей. 



Спасибо за внимание! 

Всегда на связи. БФ «Мир в каждый дом»

www.fondmir.org/
• vk.com/mir_v_kazhdiy_dom
• instagram.com/fond_mir/

Электронная почта: info@fondmir.org
Телефон: +7 (969) 076-55-77

http://www.fondmir.org/
https://vk.com/mir_v_kazhdiy_dom
https://www.instagram.com/fond_mir/
mailto:info@fondmir.org

