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Проекты фонда
Проекты «Здоровье» и «Орден Феникса»: адресная помощь детям с ожогами
- Финансовая помощь семьям
- Помощь в приобретении медикаментов и компрессионного белья
- Организация лечения и консультаций профильных врачей
- Помощь психолога
Проекты по профилактике ожога у детей «Феникс», «Операция «Саламандра»
- Просветительская работа с родителями, воспитателями учителями
- Создание и распространение интерактивных книг, пособий для детских
садов, плакатов с помощью волонтёров
Проект «Детская больница»: поддержка больниц с травматологическим и
ожоговым профилем медикаментами и оборудованием.

Адресная помощь
Проект «Здоровье» - старейшее направление фонда
Специфика: последствия ожогов лечатся много месяцев
и даже лет, причем лечебный процесс прерывать
нельзя. Семья находится на попечении фонда
длительное время. Многократное оказание помощи
позволяет не прерывать лечение ребенка и добиваться
хороших результатов.

Финансовая
адресная помощь

Помощь в закупке
медикаментов,
компрессионного
белья и пр.

Организация
обследований в
ведущих
ожоговых
центров РФ

Адресная помощь
Чаще всего травма – не следствие
пожара или катастрофы, а
несчастный случай в быту.
60% случаев - с детьми младше 3
лет
80% случаев – ожог горячей
жидкостью или пищей

Адресная помощь
В 2020 году получили системную помощь:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Игорь Шутиков
Рома Шумилов
Катя Юровских
Варя Дульнова
Даша Сычёва
Артём Смертин
Коля Гарматин

8. Егор Смирнов
15.Влада Сай
9. Нина Воронович
16.Ульяна Бердина
10.Настя Юхман
11.Валера Тимошенко
12.Дима Зоп
13.Даша Миронова
14.Артём Сычёв

Адресная помощь
Качественные результаты
Заработала рука!
Фонд организовал Роме Ш. в 2020 году консультацию в ожоговом центре. По результатам обследований врачи
рекомендовали две срочные операции, которые были проведены весной и осенью 2020 года. На левой руке
сформирована подмышечная впадина, пересажены сухожилия и мышцы на кисть руки. Часть функций кисти руки
удалось восстановить. Благодаря вашей поддержке мы вернули ребенку функциональную руку.
Убраны грубые рубцы и намечено восстановление ушка!
У подопечной Даши М. ожогом была уничтожена ушная раковина, а на груди и шее остались грубые и зудящие
рубцы. Проведена серия лазерных шлифовок рубцов весной и летом 2020 года, и рубцы стали намного мягче
и незаметнее. Фонд организовал обследование ребенка в московских клиниках, вердикт – ушко можно
восстановить. Назначены операции на 2021 год. Благодаря вашей поддержке, Даша – красавица!

Адресная помощь
Качественные результаты
Проведено обследование и закуплен комплекс для реабилитации!
Весной 2020 года в фонд обратилась мама Артёма С. Малыш получил ожоги и проходил лечение по месту
жительства. Однако после первичного восстановления местные специалисты не могли предложить программу
дальнейшего хирургического лечения и реабилитацию. При поддержке фонда ребенок попал на обследования
к врачам-комбустиологам в Москву, даны рекомендации и расписано лечение на ближайшие месяцы. Мама
прошла обучение по ежедневной реабилитационной программе. Для занятий Артёма по растяжке мышц
закуплено спортивное оборудование. Благодаря вашей поддержке создан домашний реабилитационный центр.
Проведен курс восстановления!
Подопечной Кате Ю. требовалось комплексное восстановительное лечение. При ожоге маслом были повреждены
не только кожа и мышцы, но и нервы на ногах. Ноги плохо слушались, было тяжело ходить. Кате был оплачен курс
восстановительного лечения в санатории курорта Мацесты по программе «Ожоги». Благодаря вашей поддержке,
Катя может ходить!

Профилактика ожога
Проект «Операция «Саламандра»
При финансовой поддержке Фонда президентских грантов завершена реализация
первого проекта большой просветительской программы по противодействию ожогам
у детей.
В рамках проекта:
1. Создан тест «Безопасный дом».
2. Опубликовано 12 просветительских статей на родительских порталах, форумах
и в СМИ.
3. Проведен конкурс методических разработок среди воспитателей и учителей.
4. Создана первая в России методическая библиотека разработок для педагогов!
5. Напечатано и отправлено по всей России 250 плакатов, 50 пособий для садиков,

10 лэпбуков!
Проведено 3 просветительских вебинара для мам и пап, бабушек и дедушек.

6.
Подробнее о проекте https://www.fondmir.org/salamandra/

Профилактика ожога
Проект «Феникс»
При финансовой поддержке Комитета общественных связей
и молодежной политики г. Москвы реализован проект «Феникс»
в 2019-2020 гг.
Пандемия не помешала!  В рамках проекта в 2020 году :
1. Проведено 4 вебинара.
2. На территории Москвы (в первую очередь, Северного, Северо-Западного и Зеленоградского округов)
распространено 500 плакатов по оказанию первой помощи детям при ожоге.

3. Проведено 2 просветительские встречи в домах культуры для родителей по профилактике ожога.
4. Создан просветительский лэпбук (интерактивная книжка-игрушка) по профилактике детского ожога.
Подробнее о проекте https://www.fondmir.org/phoenix/.

Помощь в реабилитации
Проект «Орден «Феникса»
Благотворительный фонд, реализуя грант Фонда президентских грантов,
создал систему дистанционной психологической и социальной реабилитации
детям, перенесшим тяжелые ожоги, а также членам их семей.

Принципы работы:
1. В фонд могла обратиться любая семья с ребенком, пострадавшим от ожогов.
2. При необходимости семьи снабжались техническими средствами доступа
к проекту – планшетами, оплатой мобильного Интернета и пр.
Итоги: 16 детей и 20 родителей из разных уголков России получили помощь психолога в первом
этапе курса реабилитации «Орден «Феникса». Создана не имеющая аналогов система помощи
детям с ожогами вне зависимости от клиники, где они проходили лечение, географической
удаленности от психолога и финансовых возможностей семьи. А еще создан первый в стране чат
для родителей «фениксов», где каждый может поделиться опытом, получить поддержку и совет.
Подробнее о проекте: https://www.fondmir.org/of/.

Финансовые показатели
Поступления 2020
Пожертвования в наличной форме, в том числе с
использованием ящиков для сбора
пожертвований, руб.

1 416 237

Государственное финансирование и гранты,
руб.:
- Проект «Орден Феникса» при финансовой
поддержке Фонда президентских грантов;
- Проект «Феникс» при финансовой поддержке
Грантов мэра Москвы;
- Проект «Операция «Саламандра» при
финансовой поддержке Фонда президентских
грантов.

977 978

Пожертвования в безналичной форме, руб.

в том числе пожертвования организаций
ИТОГО

9%

6%

85%

13 796 686

30 200
16 190 901,00

Пожертвования в наличной
форме

Государственное финансирование
и гранты
Пожертвования в безналичной
форме

Финансовые показатели
Расходы 2020
Оплата труда административнохозяйственного персонала, в том
числе налоги и взносы в фонды, руб.

2 522 992

Помощь физическим лицам,
благополучателям, руб.

7 421 502

Помощь больницам и социальным
учреждениям, руб.
Расходы на социальную рекламу
(производство листовок, плакатов,
пособий, а также работа в сети
Интернет), руб.
Прочие расходы (комиссии банков,
бухгалтерские
и инф. услуги, связь, транспорт, юр.
услуги и др.), руб.
ИТОГО

15%

17%

18%

1%

30 284

49%

2 954 677

Оплата труда административно-хозяйственного персонала
Помощь физическим лицам, благополучателям

2 213 520
15 142 975

Помощь больницам и социальным учреждениям
Расходы на социальную рекламу
Прочие расходы

Наши победы
• Несмотря на пандемию, фонд продолжал работу без перерыва,
на удаленной работе. В самое тяжелое время карантинных
мероприятий семьи детей с ожогами не прерывали лечение
и получали помощь своевременно!
• Были реализованы первые проекты по предотвращению ожога.
Разработано и опубликовано большое количество плакатов
и пособий, проведены вебинары, встречи!
• Создана система реабилитации детей с ожогами и их родителей
на дистанционной основе. Помощь стала доступной! Проведены
первые консультации психологов и комбустиологов!
• Адресная помощь оказана всем семьям, которые обратились
к нам и предоставили пакет документов. В 2020 году ни одного
отказа!

Наши победы

Планы на 2021 год
• Планируем начать прицельную работу по профилактике
ожога с каждой конкретной «причастной» аудиторией:
по-отдельности с педагогами и будущими педагогами,
с бабушками и дедушками, с молодыми мамами,
с молодыми папами.
• Хотим запустить несколько новых систем пожертвований,
чтобы благотворителям было легко совершать добро.
• Продолжим разрабатывать материалы и пособия для
детских садов, школ и домашнего обучения: материалы
будут доступны на сайте фонда и в печатном виде
бесплатно всем обратившимся.
• Создадим социальную рекламу по правильному оказанию
первой помощи при ожоге.

Наши контакты
Для обращения за помощью:
help@fondmir.org
Социальные сети:
https://vk.com/mir_v_kazhdiy_dom
https://www.instagram.com/fond_mir/
Сайт:
https://www.fondmir.org/

