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Ожог проще предотвратить, чем лечить. 
Поэтому мы занимаемся просвещением 
детей и родителей.

Профилактика ожога у детей

Лечение ожогов длительное: чтобы избежать
грубых рубцов требуется ежедневная терапия
на протяжении многих месяцев.

Адресная помощь детям после ожогов

Мы поставляем противоожоговые  медикаменты 
и оборудование напрямую в клиники, безадресно.
Это позволяет врачам оказать неотложную
помощь детям с ожогами.

Помощь ожоговым клиникам





жидкостьдлярозжигакостра

ожоги дома, в быту
9 из 10 всех ожогов 8 из 10 ожогов

ожоги горячей пищей или жидкостью

Более половины ожогов можно избежать!
Для этого нужно научить детей и  взрослых правилам  противоожоговой безопасности

Простой тест для вас на бытовую безопасность. 
Назовите очень опасное вещество,  которое 
а) находится в свободной продаже 
б) его часто дают детям, и это  
распространенная причина травм.



уроков проведено8
материалов для обучения противоожоговой 
безопасности напечатано и роздано 
в детские сады и школы

450

создано видео роликов и проведено вебинаров
53

федеральный проекта реализовано при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов

2

Территория:

Московская 
область

Тверская 
область

А также
мы выступили на празднике, 
посвященному Дню защиты 
детей в сквере им. Артема 

Боровика, Москва



Работа с воспитателями и учителями в проекте 
«Операция «Саламандра»: работаем с педагогами!» .

Не все педагоги  владеют информацией о возможностях 
предотвращения ожога у детей. 
Соответственно, они  не могут дать эту информацию детям. 
Проект распространил информацию о причинах ожога и о том, 
как его избежать.

Проведено 5 вебинаров.
Создан и проведен интерактивный  просветительский квест.
Проведен конкурс разработок занятий среди педагогов.
По итогам конкурса выпущен сборник методических  работ.
Проведено 2 урока среди будущих учителей.
Охват: 300 учителей и воспитателей.



Профилактика ожога среди детей  
«Операция «Саламандра»: работаем с ребятами!» .

Дети не всегда владеют актуальной информацией по  безопасному поведению.
Большинство детей старше 7 лет может назвать только два  правила безопасности:  «Спички - детям не 
игрушка» и  «Осторожнее с утюгом». 
Также дети слабо владеют схемой  оказания первой доврачебной самопомощи.  
Проект работал с детьми на «их» территории: в социальной сети «Тикток», интернет-порталах и в школах.

Проведен конкурс социальной рекламы среди юных блогеров.
Создан аккаунт в социальной сети «ТикТок». 
В аккаунте выкладывались видеоролики по теме ожогов.
Проведено 2 открытых урока.
Охват 2566 детей в возрасте от 7 до 18 лет.





испытывают значительные финансовые  
трудности в первые два года после 
ожоговой травмы  (средней и тяжелой 
степени)*

9 из 10 семей

5 из 10 семей
семей приостанавливают 
противорубцовое лечение  детей из-за 
нехватки денег или информации*

Дети с ожоговой травмой выписываются 
из больницы, но лечение на этом 

не заканчивается.
Оно полностью ложится 

на плечи родителей.

*по данным опроса БФ«Мир в каждый дом» среди
семей детей с ожогами, 2022 г.



Консультируем мам и пап 
по  возможностям продолжения 
лечения совместно  с врачами-

комбустиологами  и психологами

Закупаем семьям  противорубцовые
мази  и другие лекарства; 

белковое питание 
и компрессионное белье.

Отправляем детей на реабилитацию 
в специализированные центры 

и санатории

Оплачиваем дорогу к месту лечения
или реабилитации

К каждому случаю мы подходим индивидуально, 
сочетая именно то, что нужно конкретному ребенку и его семье.



раза была оказана помощь102
детей, которым помогли29

новых подопечных13из них

подопечных, которым мы 
помогаем больше 1 года.

16и



Валов Егор, Новосибирская область
Валова Валентина, Новосибирская область
Веселкова Софья, Ленинградская область
Володина Алена, Москва
Гарматин Николай, Ростовская область
Гришанова Мария, Новгородская область
Денисов Кирилл, Ивановская область
Дульнова Варвара, Тверская область
Евдокимов Руслан, Тверская область
Зоп Дмитрий, Московская область
Ильмурзин Дмитрий, Волгоградская область
Калиновская Евгения, Калининградская область
Киселёв Илларион, Москва



Кузнецов Семен, Ленинградская область  
Миронова Дарья, Челябинская область  
Салманова Амина, Пермский край  
Силкина Анна, Краснодарский край  
Смертин Артем, Тамбовская область  
Смирнов Егор, Костромская область  
Степанова Мария, Белгородская область  
Сычева Дарья, Ивановская область  
Тимошенко Валерий, Московская область  
Хоменко Арсений, Амурская область  Чебарева Лада, Москва
Шумилов Роман, Нижегородская область  
Шутиков Игорь, Рязанская область



Юровских Екатерина, Челябинская область  
Юхман Анастасия, Брянская область  
Яковлев Иван, Новгородская область



В рамках направления  помощь оказывается детским больницам, 
работающим с тяжелыми ожоговыми  травмами: 
специализированными комбустиологическими (ожоговыми) 
центрами и отделениями травматологии.

В 2021 году помощь была оказана 
двум  клиникам.

Ключевой партнёр фонда - ДГКБ №9 им. Г.Н.  Сперанского ДЗМ, 
где находится первый в  России детский ожоговый центр.

Помощь также оказывалась ОДКБ Великого Новгорода, 
где в отделении травматологии  проходят лечение дети с ожогами.



Повязка раневая Optimelle Lico Tul Ag+ - 100 шт.  
Повязка раневая Optimelle PoviTex - 100 шт.
Повязка раневая Optimelle Aquacoll Ag+ - 53 шт.



Воскопран с левомеколем повязка - 2 уп.
Салфетки Активекс ХФ - 5 уп.  
Нутризон Энергия 1л Nutricia N.V., - 3 уп.  
Пронтосан р-р д/промывания ран - 4 уп.
Космопор повязка д/фиксации катетеров - 50 уп.
Повязка марлевая Бранолинд - 2 уп.
Олазоль аэрозоль - 4 уп.  
Нутриэн Энергия смесь - 5 уп.  
Мирамистин р-р 500мл - 4 уп.



стабилизировать состояние детей, находящихся на интенсивной  терапии

4 ребенка, безадресная помощь





Входящий остаток, руб.

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

Государственное финансирование
и гранты, руб.:
проекты «Операция «Саламандра»: работаем с
педагогами!» и « Операция « Саламандра»:
работаем с ребятами!»

Пожертвования в безналичной форме, руб.,
в том числе пожертвования организаций

ИТОГО

4 133 554,63

3 411 112,50

1 420 852,00

9 671 631,60
182 500,00

14 503 596,10



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

Помощь физическим лицам, благополучателям, руб.

Помощь больницам, руб.

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

Прочие расходы (комиссии банков, бухгалтерские  юр. и инф. 
услуги, связь, транспорт, др.), руб.

ИТОГО

Переходящий остаток, руб.

1 750 255,12

8 368 604,63

152 037,19

1 356 507,00

182 661,41

11 810 065,35

4 174 089,68



Запуск нового направления помощи - помощь в реабилитации детей на базе санаториев.

Запуск работы с «Мосуслугами»: пожертвования москвичи теперь могут сделать, 
оплачивая коммунальные платежи на Mos.ru.

Направление профилактики ожога приобрело 
интенсивное развитие:  полностью реализовано 
два масштабных просветительских проекта, 
большая часть проектов продолжает развиваться.

Несмотря на финансовые сложности во время 
пандемии, увеличено  количество тех детей, 
которым была оказана помощь (в 2020 г. - 16 
человек,  в 2021 г. - 29 человек).

Запуск полноценной работы на новой 
фандрайзинговой площадке, совместно с «Добро 
Mail.ru» успешно завершено 7 крупных сборов 
для детей с ожогами.



Организовать работу по поиску в регионах детей, 
у которых остановлено постожоговое лечение из- за 
финансовых сложностей, выявить потребности  
и помочь семьям продолжить лечение.

Провести полноценную работу по профилактике  
детского ожога в школах Московской и Тверской  
области

Обеспечить каждое обращение в  
благотворительный фонд полноценной помощью  
с минимальными сроками ожидания
(лечение не  должно прерываться) за счет поиска 

финансовых  доноров безадресной помощи.


