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НА КАРАНТИН
Публичный отчёт за 2020 год
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Публичный отчёт «Дедморозим» 2020

О фонде
«Дедморозим»
Фонд «Дедморозим» объединяет
людей ради совершения чудес
для сирот и тяжелобольных ребят.
К появлению «Дедморозим»
не имеют отношения какие-либо
государственные, политические
или бизнес-структуры и деятели.
Фонд создан обычными пермяками
в 2012 году и работает
в Пермском крае.

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020
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Как работает «Дедморозим»
Организуем проекты, если выявляем
общие проблемы у разных детей –
чтобы устранить их не только для
одного ребёнка, но и для всех
нуждающихся сразу.

Создаём службы помощи детям,
и таким образом контролируем
всю цепочку её оказания –
от сбора ресурсов до результата
для каждого конкретного ребёнка.

Помогаем детям и семьям с учётом
их мнения, с возможностью их личного
соучастия и по индивидуальному плану.

Стимулируем государство
лучше решать проблемы
детей, а не подменяем его.

Зачем работает «Дедморозим»
Чтобы жизнь любого больного ребёнка и её качество не зависели от денег.
Чтобы дети, оставшиеся без родительской заботы или имеющие такие риски,
получили возможность жить в семье и равные с другими детьми возможности
для развития.

Не осуждаем, а помогаем – решение
о поддержке и её качество зависят
не от личного отношения сотрудника
фонда, а от потребности ребёнка
и его семьи.
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Структура управления проектами «Дедморозим»
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Фонд
«Дедморозим»

Эндаумент-фонд «Дедморозим»
Специализированный фонд целевого капитала
для финансирования устойчивой работы
служб «Дедморозим»

Отдел сопровождения чудес

Больше жизни

Директор, бухгалтерия,
администратор, водители

Развитие системы паллиативной помощи детям
с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями в Прикамье

Отдел пропаганды
и финансирования чудес
Продвижение в интернете и СМИ,
привлечение средств на
финансирование проектов

Отдел разработки чудес
Юридическое сопровождение,
разработка благотворительных
программ, взаимодействие
с органами гос.управления

Проекты

В домике
Профилактика социального сиротства, сопровождение
в стационарах детей, оставшихся без родительской заботы

Вернуть будущее
Сопровождение выпускников детских домов-интернатов и
психоневрологических интернатов, развитие реабилитационной
среды в интернатах для детей с инвалидностью

АНО агентство «Сами»
Некоммерческая организация, владеющая лицензией
на медицинскую деятельность, созданная для оказания
безвозмездных услуг подопечным «Дедморозим»

Служба качества жизни
Служба проката
медоборудования

Служба заботы

Служба сохранения семей

Донорство ума
Рекрутинг жителей Пермского края в Национальный регистр
доноров костного мозга

Скорая чудес
Адресная помощь детям со смертельно
опасными заболеваниями

Служба сопровождаемого
проживания
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КОМАНДА «ДЕДМОРОЗИМ»

Жители Пермского края

Попечительский
совет

«Дедморозим» — это вы!
Каждый день усилия многих людей (и ваши — тоже!)
превращаются в жизненно важные чудеса для детей.

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020

Александр Башминов,
чемпион России
по баскетболу

Марат Биматов,
генеральный директор
АНО «Союзэкспертиза»
ТПП РФ
Иван Колпаков,
главный редактор
издания «Медуза»

Светлана Маковецкая,
директор Центра ГРАНИ,
член СПЧ при
Президенте РФ

Николай Наумов,
актёр

Учредители
фонда
Надежда Ли,
учредитель,
член президиума,
директор, координатор
проекта «Вернуть
будущее»

Дмитрий Жебелев,
учредитель,
член президиума,
координатор
по общим вопросам

Александра
Романова,
администратор

Анастасия
Сорока,
бухгалтер, директор
АНО «Сами»

Татьяна
Ширинкина,
бухгалтер

Юлия
Костина,
бухгалтер

Руслан
Липовецкий,
водитель, зам.
директора по АХЧ

Алексей
Богачёв,
водитель

Отдел разработки чудес
Людмила Политова,
учредитель,
член президиума,
директор
эндаумент-фонда
«Дедморозим»

Ульяна
Алексеева,
юрист

Ольга Кочева,
координатор
программ

Екатерина Осипова,
координатор по
социально-правовым
вопросам
и взаимодействию
с органами
государственной власти

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020
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Отдел пропаганды
и финансирования чудес
Мария Баженова,
координатор
проекта

Галина Меркушева,
координатор
по организационнометодической работе
Службы качества жизни

Ирина Зыкина,
координатор
по организационнометодической работе
Службы качества жизни

Мария Дуленцова,
координатор помощи
семьям Службы
качества жизни

Елена Ликинцева,
координатор помощи
семьям Службы
качества жизни

Евгения Чернышова,
координатор помощи
семьям Службы
качества жизни

Резеда Исламова,
врач Службы
качества жизни

Юлия Порхачёва,
врач Службы
качества жизни

Наталья Старцева,
врач Службы
качества жизни

Олег Воронцов,
медицинский
брат Службы
качества жизни

Дарья Тарасова,
медицинская
сестра Службы
качества жизни

Анна Шпачинская,
медицинская
сестра Службы
качества жизни

Роман Контиев,
медицинский брат
по массажу Службы
качества жизни

Айваз Букаев,
врач Службы
качества жизни

Александр
Запивахин,
врач Службы
качества жизни

Марина Владыкина,
психолог Службы
качества жизни

Дарья Бажина,
игровой терапевт
Службы качества
жизни

Екатерина Шибаева,
координатор
Службы проката
медтехники

Татьяна Тиунова,
координатор нянь
Службы заботы

Наталья Плотникова,
координатор нянь
Службы заботы

Алсу Исмагилова,
специалист по
социально-правовой
работе Службы
качества жизни

Инна Бабина,
руководитель отдела,
член президиума

Валентин Багадин,
координатор по
программированию
чудес

Дарья Пикалова,
координатор по работе
с частными
благотворителями

Наталья Сычева,
координатор
горячей линии

Анастасия Рылова,
координатор по работе
с корпоративными
партнёрами

Елизавета Русских,
координатор
по пропаганде
чудес в интернете

Алёна Чуприкова,
координатор
медиакампаний

Проект «Больше жизни»
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Проект
«В домике»

Проект
«Вернуть
будущее»

Наталья Вяткина,
психолог Службы
сохранения семей

Анна Фелицына,
координатор помощи
семьям Службы
сохранения семей

Ольга Делидова,
специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Надежда Балашова,
специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Ольга Токарева,
специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Марина Овчинникова,
специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Елена Бородина,
специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Любовь Брик,
специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Татьяна Добрынина,
координатор проекта
и Службы сохранения
семей

Оксана Евнушанова,
координатор помощи
семьям, юрист Службы
сохранения семей

Альбина Бойко,
юрист Службы
сохранения семей

Елена Тиунова,
координатор
Службы заботы

Наталья Цветова,
руководитель Службы
сопровождаемого
проживания

Ольга Зимина,
психолог Службы
сопровождаемого
проживания

Проекты «Донорство ума» и «Скорая чудес»

Ольга Кузина,
координатор проектов
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Эксперты
Гарантируют компетентность,
профессионализм и эффективность помощи детям. Благодаря
этим специалистам Дедморозим
оказывает поддержку грамотно
и на современном уровне.
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Александра Панькова — врач-онколог Детского
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза (г. Пермь)
Алексей Биянов — детский кардиолог, ревматолог
Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии
им. С.Г. Суханова (г. Пермь)
Алексей Пшонкин — врач-гематолог, детский онколог,
заведующий стационаром кратковременного лечения
Национального медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачёва (г. Москва)
Алина Вяткина — врач-невролог, заведующая
психоневрологическим отделением Краевой детской
клинической больницы (г. Пермь)
Алла Кинчикова — директор проекта «Качество жизни»
благотворительного фонда «Подари жизнь» (г. Москва)
Алла Марченко — координатор программы
«Русфонд.Сердце» благотворительного фонда «Русфонд»
(г. Москва)
Анна Андрюшкина — генеральный директор
Национального регистра доноров костного мозга
им. Васи Перевощикова (г. Москва)
Анна Роппельт — врач-аллерголог-иммунолог
Национального медицинского исследовательского центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии им.
Дмитрия Рогачёва (г. Москва)

Вера Алимбаева — врач-генетик, заведующая
отделением медико-генетической консультации
Краевой детской клинической больницы (г. Пермь)
Вера Курилова — врач-лабораторный генетик,
главный внештатный специалист по медицинской
генетике минздрава Пермского края, заведующая
диагностическим отделением Краевой детской
клинической больницы (г. Пермь)
Вера Шадрина — врач-педиатр, консультант
Пермского регионального центра муковисцидоза
Галина Хасанова — врач-невролог Краевой детской
клинической больницы (г. Пермь)
Галина Чистоусова — врач-детский эндокринолог,
главный внештатный специалист детский
эндокринолог минздрава Пермского края,
заведующая детского отделения эндокринологии
Краевой детской клинической больницы (г. Пермь)
Дмитрий Аликин — врач-генетик Краевой детской
клинической больницы (г. Пермь)
Дмитрий Григорьев — директор по развитию Фонда
профилактики социального сиротства (г. Москва)
Евгения Габова — руководитель социальноправового отдела Детского хосписа «Дом с маяком»
(г. Москва)
Евгения Лобачёва — директор Дирекции рекрутинга
потенциальных доноров костного мозга
Национального регистра доноров костного мозга
им. Васи Перевощикова (г. Москва)
Екатерина Троицкая — руководитель
педиатрической службы Краевой детской
клинической больницы (г. Пермь)
Елена Зубова — врач-педиатр, врач-иммунолог,
заведующая педиатрическим отделением Краевой
детской клинической больницы (г. Пермь)
Елена Калашникова — врач-детский кардиолог,
главный внештатный детский специалист кардиолог
минздрава Пермского края, заведующая детским
отделением кардиологии Краевой детской
клинической больницы (г. Пермь)

Елена Козицина — тренер-супервизор Национального
фонда защиты детей от жестокого обращения (г. Москва)
Елена Макушина — директор по региональной
деятельности Фонда профилактики социального
сиротства (г. Москва)
Елена Мачильская — координатор Фонда
профилактики социального сиротства (г. Москва)
Елена Полевиченко — главный внештатный детский
специалист по паллиативной помощи минздрава
России, член правления Ассоциации профессиональных
участников хосписной помощи (г. Москва)
Елена Телегина — врач-невролог, эпилептолог клиники
«Весна Медикал Групп» (г. Пермь)
Елена Рудомётова — врач-нефролог Городской детской
поликлиники №4 (г. Пермь)
Елена Федянина — руководитель экспертного состава
№7 для освидетельствования лиц в возрасте до 18 лет
Главного бюро медико-социальной экспертизы по
Пермскому краю
Елена Чеклецова — врач-педиатр Национального
медицинского исследовательского центра
трансплантологии и искусственных органов
им. академика В.И. Шумакова (г. Москва)
Ирина Боталова — врач-онколог Детского
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза
(г. Пермь)
Ирина Сигачёва — администратор отдела внешних
коммуникаций Национального регистра доноров
костного мозга им. Васи Перевощикова (г. Москва)
Лида Мониава — директор по развитию
благотворительного фонда «Дом с маяком»
(г. Москва)

Марина Мартынова — советник по методической
работе Национального фонда защиты детей от
жестокого обращения (г. Москва)
Марина Мушинская — врач-онколог Детского
онкогематологического центра им. Ф.П. Гааза (г. Пермь)
Мария Егорова — руководитель отдела адресной
помощи благотворительного фонда «Подари жизнь»
(г. Москва)
Мария Мыльникова — тренер-преподаватель школы
патронажного ухода «Внимание и забота» (г. Москва)
Мария Петрова — координатор регионального отдела
благотворительного фонда «Подари жизнь» (г. Москва)
Наталия Минаева — и.о. ректора Пермского
государственного медицинского университета
им. академика Е.А. Вагнера, профессор кафедры
педиатрии с курсом поликлинической педиатрии
Наталья Клипинина — медицинский психолог
Национального медицинского исследовательского
центра детской гематологии, онкологии и иммунологии
им. Дмитрия Рогачёва, психолог благотворительного
фонда «Подари жизнь» (г. Москва)
Наталья Савва — главный врач Елизаветинского
детского хосписа, директор по научно-методической
работе благотворительного фонда «Детский паллиатив»
(г. Москва)
Оксана Кудрина — врач по паллиативной
медицинской помощи, врач-методист Первого
Московского государственного медицинского
университета им. И.М. Сеченова
Олег Долгих — заведующий отделом
иммунобиологических методов диагностики
Федерального научного центра медикопрофилактических технологий управления рисками
здоровью населения (г. Пермь)

Людмила Кротова — ведущий специалист по ЛФК
и кинезотерапии Центра комплексной реабилитации
инвалидов (г. Пермь)

Ольга Германенко — учредитель и директор
благотворительного фонда «Семьи СМА» (г. Москва)

Марина Дадешидзе — главный специалист отдела
адресной помощи благотворительного фонда
«Подари жизнь» (г. Москва)

Ольга Макаренко — медицинский директор
Национального регистра доноров костного мозга
им. Васи Перевощикова (г. Москва)

Ольга Мусинова — главный внештатный детский
специалист пульмонолог минздрава Пермского края,
заведующая пульмонологическим отделением Краевой
детской клинической больницы (г. Пермь)
Ольга Никонова — главный внештатный детский
специалист по гематологии минздрава Пермского края,
руководитель Детского онкогематологического центра
им. Ф.П. Гааза (г. Пермь)
Ольга Рыскаль — главный внештатный детский
специалист онколог минздрава Пермского края, врачонколог Детского онкогематологического центра
им. Ф.П. Гааза (г. Пермь)
Роман Шехмаметьев — врач-сердечно-сосудистый
хирург, заведующий детским кардиохирургическим
отделением Федерального центра сердечно-сосудистой
хирургии им. С.Г. Суханова (г. Пермь)
Светлана Ефишова — заведующая отделением
патологии новорожденных и детей первого года жизни
Краевой детской клинической больницы (г. Пермь)
Элеонора Серебренникова — главный внештатный
детский специалист невролог минздрава Пермского
края
Юлия Шоромова — руководитель координационного
центра патронажной службы «ПРОФИЛЬ
МИЛОСЕРДИЯ» (г. Пермь)
Юрий Курносов — заведующий отделением
экстренной и плановой консультативной медицинской
помощи Краевой детской клинической больницы
(г. Пермь)
Юрий Синельников — главный врач Федерального
центра сердечно-сосудистой хирургии им. С.Г. Суханова
(г. Пермь)
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«Дедморозим» в пандемию COVID-19
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С 16 марта 2020 года максимум сотрудников фонда перешли на удалённый
режим работы. Все обсуждения и встречи проходили онлайн. Выездные
службы изменили формат поддержки детей: значительная часть
консультаций временно проводилась по телефону, а выезды,
которые невозможно отменить, проходили с соблюдением
повышенных мер безопасности.

Чудеса не ушли на карантин
и продолжали случаться
благодаря поддержке
неравнодушных людей
и компаний
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Пермяки «открывали окна»,
чтобы спасти тяжелобольных
детей от изоляции
Недели локдауна стали испытанием для горожан и позволили
многим почувствовать, как живут сотни семей в Пермском крае.
Их карантин не заканчивается никогда, потому что они заняты
круглосуточным уходом за тяжелобольными дочками, сыновьями
и почти не выходят из дома.
Весной 2020 года мы запустили медиакампанию, чтобы во время
пандемии тяжелобольные дети в Пермском крае не остались
без помощи. К акции присоединились сотни людей
и пожертвовали 232 377,46 рублей в пользу ребят,
которых нельзя вылечить, но которым нужна поддержка.
Иллюстрации Катерины Балакиной

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020
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Чтобы помочь семьям, которые
живут на вечном карантине,
и подарить им больше жизни,
музыканты и профессиональные
ведущие устраивали
онлайн-квартирники
в Instagram и Вконтакте
Они пели, читали сказки и призывали зрителей делать
пожертвования на работу службы, которая поддерживает
детей с тяжёлыми заболеваниями на дому —
Службу качества жизни.

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020
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«ДЕДМОРОЗИМ» В ПАНДЕМИЮ COVID-19

На время, пока личные встречи
были ограничены, пермяки
придумали бесконтактный способ
поделиться заботой и отправляли
средства гигиены для подопечных
«Дедморозим» через постаматы
Пермяки оформляли в онлайн-магазинах заказ, сообщали в фонд его данные,
а мы забирали посылку и передавали детям. Например, в стационары,
где больничные мамы ухаживают за детьми-сиротами, когда они попадают
на лечение в одиночестве.
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«Дедморозим» стал
частью команды SOSеди
В апреле 7 пермских некоммерческих организаций объединились, чтобы
поддержать горожан, которые оказались в кризисной ситуации во время
пандемии: Бессмертный полк в Перми, центр ГРАНИ, фонд «Дедморозим»,
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в Пермском крае,
приют «Матроскин», центр для людей в беде «Территория передышки»,
общественная организация «Территория семьи».
џ В больницы региона организована доставка крупнейшей

благотворительной партии профессиональных средств защиты
и антисептиков общей стоимостью 40 млн рублей;
џ выдано более 4 тыс. продуктовых наборов семьям с детьми
и пожилым людям;
џ врачам скорой помощи доставлено более 2 тыс. горячих обедов.

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020
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Проект Яндекса «Помощь рядом»
на протяжении 5 месяцев (апрель-август)
обеспечивал сотрудников «Дедморозим»
безопасными поездками к подопечным
на такси. Координаторы фонда
совершили более 700 выездов
к мальчишкам и девчонкам
с инвалидностью и тяжёлыми
заболеваниями.
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Финансирование
чудес 45,56%
0,24%

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020

доход от размещения
средств на депозите

частные
пожертвования

Больше 20 тысяч человек и 100 компаний поддержали
работу «Дедморозим» в 2020 году. Их доверие — наша
главная ценность. Поэтому мы всегда открыто публикуем
данные о полученных и потраченных деньгах, отвечаем
на все вопросы об этом.

57 087 519,57
Всего поступлений, руб.

18,28%

корпоративные
пожертвования

26 008 094,90

20 504 761,30

10 436 495,40

138 167,97

Частные пожертвования, руб.

Корпоративные пожертвования, руб.

35,92%

гранты
и субсидии

Гранты и субсидии, руб.

Доход от размещения средств
на депозите, руб.

*Отчёт составлен на основе данных о зачислении и списании средств
с банковских расчётных счетов фонда «Дедморозим»
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧУДЕС

Распределение расходов по проектам, руб.
Проект «Больше жизни»

24 550 123,75
7 313 006,17

Проект «В домике»

4 834 265,17

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020

2 104 161,01
531 403,42
139 097,53

Проект «Скорая чудес»
Проект «Вернуть будущее»
Проект «Донорство ума»
Проект «SOSеди»

3 568 215,63
1 176 572,37

Расходы на пропаганду и финансирование чудес
Расходы на разработку чудес

5 145 714,02
6 455 662,13

Административные расходы
Налоги и страховые взносы, начисленные на оплату труда
штатных и внештатных сотрудников

ВСЕГО: 55 818 221,20
*Отчёт составлен на основе данных о зачислении и списании средств с банковских расчётных счетов фонда «Дедморозим»
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Фандрайзинговые акции

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020

«Цветы жизни»
1 сентября 24,5 тысячи школьников в Пермском крае
отказались от большого количества букетов и несли
своим учителям общий букет от класса, чтобы подарить
жизнь вместо цветов. Вместе с родителями и учителями
ребята собрали

3 224 275,21 рублей
на помощь детям, чья жизнь зависит от медицинского
оборудования, расходных материалов и лечебного
питания.

19

ФАНДРАЙЗИНГОВЫЕ АКЦИИ
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Йога-марафон «Дышать»
Йога-марафон — ежегодное событие фонда в поддержку детей
с проблемами дыхания. Некоторым из них, чтобы дышать,
требуется специальное медицинское оборудование
и расходные материалы, без которых оно не может работать.
В 2020 из-за пандемии марафон проходил в онлайн-формате.
Из взносов 80 участников, прошедших регистрацию,
сложилась сумма

103 100 рублей.
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Стань тайным
Дедом Морозом!
Под Новый год 641 человек стал тайным Дедом Морозом
для тяжелобольных ребят. Чтобы вступить в клуб таких Дедов,
участники создавали своих героев на сайте dedsecret.club.
Каждый мог выбрать для своего персонажа бороду и причёску,
одежду и головной убор. Вступая в клуб, каждый участник
делился суммой, равной стоимости героя.
Так тайные Деды Морозы натворили чудес на

429 300 рублей
и поддержали 18 детей.
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Пропаганда чудес
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Чудеса не любят тишину. Они случаются, когда тысячи человек могут узнать о них
и присоединиться к их совершению. Поэтому мы используем все возможности,
чтобы рассказывать о работе «Дедморозим». В этом нам помогают журналисты,
рекламные агентства, все, кто пишет комментарии и делает репосты.

более

более

подписчиков

подписчиков

25 000

3 200

68 415

Вконтакте

Youtube

уникальных
посетителей
на dedmorozim.ru

более

более

39 048 писем

подписчиков

подписчиков

vk.com/dedmorozim

3 000
Instagram

instagram.com/dedmorozim

youtube.com/user/dedmorozim

600

Facebook

facebook.com/dedmorozimperm

с благодарностями
и отчётами о чудесах
отправлено людям,
поддержавшим
«Дедморозим»
в 2020 году

22

СМИ о чудесах пермяков
Поехал в Питер спасать незнакомого человека

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020

59.ru

«ПНИ — это больница с колючей проволокой»
Meduza

Истории пермских доноров костного мозга

Документальный фильм о том, как выбраться из
психоневрологического интерната, — премьера
на «Медузе»

В Перми откроют квартиру будущего для людей
с инвалидностью. Что это такое?

Смущает слово фонд

59.ru

В Перми готовят к открытию квартиру будущего.
Так в благотворительном фонде «Дедморозим»
называют место, где будут жить и учиться самостоятельности
выпускники домов-интернатов для сирот с инвалидностью

«Читать и писать научили — чего ещё надо?»

Zvzda

Дмитрий Жебелев предложил лечить СМА
за счёт федерального бюджета, вице-премьер
Голикова говорит, что надо разделить
финансирование

Дети в «красной» зоне тебя не узнают

«Такие дела»

59.ru

Почему дети из интернатов не могут окончить школу

Как в ковидных отделениях Перми работают
«больничные мамы»
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Проект «Больше жизни»
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Служба качества жизни, Служба проката медтехники, Служба заботы

“

Когда ребёнка нельзя вылечить,
можно дать ему больше жизни

Развиваем региональную систему детской паллиативной помощи
и объединяем лучших в Пермском крае специалистов этого профиля.

В проекте работают 3 службы:
џ Служба качества жизни, специалисты которой

поддерживают и консультируют семьи с тяжелобольными
детьми на дому;
џ Служба заботы, предоставляющая поддержку нянь для
таких детей;
џ Служба проката медицинской техники.
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Важные цифры года
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специалистов работают
в мультидисциплинарной
команде «Больше жизни»
дистанционных
тяжелобольных детей
поддерживала команда
проекта

очных консультаций
провели специалисты проекта
единицу медицинского оборудования
помогли купить пермяки для 53 детей

семьи живут
в Перми
семей в городах
Пермского края

часов заботы и передышки
подарили профессиональные
няни 80 тяжелобольным детям
и их родителям
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События года

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020

Пермский медуниверситет и «Дедморозим» заключили
соглашение, чтобы вместе готовить специалистов по помощи
неизлечимо больным детям
Благодаря сотрудничеству изучение основ паллиативной медицинской
помощи станет частью образовательного процесса в медуниверситете,
а «Дедморозим» и агентство чудес «Сами» будут поддерживать
студентов на этом пути.
В Пермском крае начали выдавать жизненно важное медицинское
оборудование детям за счёт средств бюджета
Специалисты проекта совместно с экспертами подготовили для местного
минздрава перечень необходимых устройств и требования к ним.
Ранее подобное медоборудование передавалось в Прикамье только
благодаря пожертвованиям тысяч неравнодушных людей. В 2020 году
35 подопечных проекта получили аппараты ИВЛ, аспираторы,
кислородные концентраторы, откашливатели, купленные за счёт бюджета.
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Дети в Пермском крае дополнительно получили
питание и жизненно важные лекарства
на 20 млн рублей из средств бюджета
Для этого усилия объединили координаторы
«Дедморозим», сотрудники прокуратуры и минздрава
Пермского края. Вместе мы отстояли в ведомствах
и судах права детей на получение препаратов
(незарегистрированных и входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарств),
лечебного питания «Нутризон».

В 2020 году тяжелобольные дети в Перми получили
больше часов заботы, чем за последние 3 года
Благодаря помощи пермяков и няням «Дедморозим»
у родителей появилась возможность взять
передышку в круглосуточном уходе за детьми.
Поддержка профессиональных нянь была для семей
бесплатной благодаря пермякам и средствам
субсидии министерства социального развития
Пермского края.
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ЛЁВА СБЕЖАЛ ИЗ БОЛЬНИЦЫ, ЧТОБЫ
ИГРАТЬ СО СВОИМ БЛИЗНЕЦОМ
Два года Лёва Ташкинов жил в Краевой детской больнице с мамой.
К палате интенсивной терапии он был привязан трубочкой кислородного
концентратора, которая не отпускала Лёву ни на шаг. Состояние мальчика
было нестабильным, поэтому доктора не решались его выписать.
Дома у Лёвы остался брат-близнец, папа и старшая сестра — каждый день
на протяжении двух лет они созванивались с Лёвой и мамой Катей по
видеосвязи.
Спустя 2 года Лёву перевели в городскую больницу №13. Здесь специалисты
по паллиативной помощи стабилизировали состояние мальчика и сумели
подготовить Лёву к выписке! Вооружившись медицинским оборудованием,
купить которое помогли пермяки, Лёва вернулся домой.
Семью Ташкиновых продолжает поддерживать команда проекта «Больше
жизни». Специалисты обучили родителей использованию медицинской
техники и правильному уходу, консультируют семью в вопросах заботы
о здоровье Лёвы.
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Проект «В домике»
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Служба сохранения семей, Служба заботы

“

Помогите ребёнку
остаться в домике!

Создаём систему профилактики социального сиротства,
которая сделает ненужными детские дома в Пермском крае.
Вместе со Службой сохранения семей внедряем в регионе
технологии поддержки родителей, способных к ответственной
заботе о детях. Команда службы сотрудничает с роддомами
и женскими консультациями, реагируя на любое намерение
об отказе от детей, и с семьями, в которых есть риск/факт
ограничения в родительских правах или их лишения.
Служба оказывает семьям психологическую, социальную
и благотворительную помощь, которая позволяет им
решить временные проблемы и сохранить детей в семьях.
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Важные цифры года
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Семьи с риском или фактом
отказа от новорождённых малышей

семей с

детьми
поддерживала служба
семьями служба завершила работу,
так как родители научились
справляться с воспитанием детей
самостоятельно

Семьи в трудной жизненной ситуации,
где есть риск социального сиротства

семьям
в трудной жизненной
ситуации, где растут

детей,
помогала
команда службы
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События года
Служба сохранения семей начала работу с роддомами
по всему Пермскому краю, чтобы молодые мамы
в трудной жизненной ситуации вовремя и этично
получали помощь специалистов.

Сива
Верещагино
Чусовой

Краснокамск
Пермь

Нытва

Территории, в которых работает служба:
џ
џ
џ
џ
џ

Пермь
Кунгур
Чернушка
Чусовой
Чайковский

џ
џ
џ
џ
џ

Верещагино
Краснокамск
Березники
Оса
Лысьва

џ
џ
џ
џ

Сива
Нытва
Барда
Куеда

Кунгур
Оса
Барда
Чайковский
Чернушка
Куеда

Лысьва
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МАЛЫШ МОГ ВСТРЕТИТЬ ПЕРВЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ДЕТСКОМ ДОМЕ
Летом сыну Кристины (имя изменено) исполнился годик. В день
рождения малыша женщина с ребёнком приехали в гости к команде
проекта «В домике». Это событие она неслучайно решила разделить
с координаторами фонда. Благодаря вам в «Дедморозим» сделали
так, что малыш встретил первый день рождения рядом с мамой,
а не в детском доме.
Бывает, что под воздействием трудностей и эмоций мама может
принять необдуманное решение. Едва младенец появился на свет,
Кристина решила от него отказаться. В роддом тут же выехала
психолог проекта «В домике» и застала Кристину в слезах.
Отказываться от ребёнка было невыносимо больно, но преодолеть
трудности в одиночку женщине было ещё труднее. В её голове в тот
момент было много вопросов без ответов. Во время беременности
и первое время после родов молодая мама особенно уязвима,
в это время как никогда ей важна поддержка близких людей, но её
у женщины не было. До родов Кристина жила вместе с бабушкой,
но та была против, чтобы внучка и младенец жили в её квартире.

Работы и денег тоже не было. Отец исчез, как только узнал о скором рождении
ребёнка. После разговора с психологом проекта Кристина решила не писать отказ
от малыша и попытаться сохранить семью.
Координаторы проекта помогли решить проблему с жильём, чтобы после выписки
Кристина и новорождённый не остались на улице. Кристина поступила в техникум,
чтобы потом найти работу по профессии. Занятия проходили по вечерам, а когда
оставить ребёнка было не с кем, женщину выручали психологи и координаторы
проекта «В домике». Окончив обучение, Кристина нашла работу. Сейчас она
успевает совмещать удалённую занятость и заботу о сыне.
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Служба заботы
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Служба заботы предоставляет помощь профессиональных
нянь сиротам в больницах. Их поддержка помогает детям
даже в стационаре чувствовать себя как в домике
и не оставаться с болезнью один на один.

В службе работают координатор
и более 30 профессиональных нянь,
которые имеют медицинские книжки, проходят обучение,
постоянно повышают уровень своих знаний и навыков
в первой помощи детям, общении, психологии,
игротерапии, физической и эрготерапии.
А обеспечивать мальчишек и девчонок в больницах
средствами гигиены помогают обычные пермяки,
которые приносят подгузники, влажные салфетки
и другие вещи в штаб фонда.
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Важные цифры года

События
года
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Жители Прикамья передали 4 тысячи
подгузников для малышей-сирот в больницах
больничная
мама заботилась о
детях-сиротах
в стационарах Перми

Во всех многофункциональных центрах Пермского края
прошла акция «Выздоравливай, малыш!». За 1,5 месяца
неравнодушные люди собрали 4,1 тысячи подгузников, 700 пелёнок,
170 упаковок с влажными салфетками и многое другое.
Собранные чудеса были переданы подопечным больничных мам.

Актёры стали больничными папами для детей-сирот в больницах

часов заботы няни провели с детьми

Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Юрий
Стоянов, Алексей Кравченко, Евгений Миронов, Андрей Бурковский,
Анатолий Белый, Михаил Трухин и Станислав Дужников поддержали
Службу заботы «Дедморозим». Актёры сделали пожертвование
и записали видео, посвящённое всем, кто совершает чудеса, становясь
Дедами Морозами и Снегурочками.

34

ПРОЕКТЫ «ДЕДМОРОЗИМ» | ПРОЕКТ «В ДОМИКЕ»

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020

БОЛЬНИЧНАЯ МАМА НА РАБОТЕ
В «КРАСНОЙ» ЗОНЕ: «КАК БЫТЬ С НИМИ,
ЕСЛИ ТЫ САМ СЕБЯ НЕ УЗНАЁШЬ В ЗЕРКАЛЕ?»
В ноябре в интернате для детей с инвалидностью в посёлке Рудничный
22 ребёнка заболели COVID-19. Трое — попали в Краевую детскую
больницу в Перми. Рядом с ними не было родителей, но оказались
больничные мамы. 4 женщины стали первыми специалистами
не из штата больницы, которых допустили к работе в «красной» зоне.
В полной защитной экипировке они помогали врачам заботиться
о детях, которые годами не покидают стены интерната и болезненно
переносят любую смену обстановки.
Больничная мама Ольга:
«Моё замешательство было обосновано двумя факторами:
как заботиться о детях, которые по-другому реагируют
на реальность? И как быть с ними, если ты сам себя не узнаёшь
в зеркале? Перед заходом в „красную“ зону мы проходили огромное
количество обработки, на нас были защитные экраны, которые
больше напоминали шлемы космонавтов. И из этого вакуума ты
пытаешься достучаться до человека, с которым и так не очень
хорошо понимаешь, как взаимодействовать. Так что это
получился очень сильный психологический опыт.

Больничные мамы в «красной» зоне.
Телефоны нянь хранятся в файлах,
поэтому фотографии нечёткие.
Благодаря этим снимкам можно
увидеть мир таким, каким его
видят сотрудники «красной» зоны

Смены наши длились по шесть часов. Практически сразу я нашла нужное
решение: помимо рассказывания историй (а тембр голоса всё равно
успокаивает любого человека вне зависимости от того, понимает он твои
слова или нет, главное — слышать интонацию тепла, доброты и участия),
я уделяла много внимания тактильному контакту. Делала девочкам массаж,
разминала им ноги, руки. Мне кажется, им с нашей помощью было легче
пережить смену обстановки, и что спустя две с половиной недели они
вернулись к себе спокойными и довольными».
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Служба сопровождаемого проживания

“

Изменить прошлое ребёнка
не может никто. А вернуть ему
будущее способны именно вы!

Помогаем сиротам с инвалидностью не прожить всю жизнь
в закрытых учреждениях.
Для этого развиваем программу реабилитации и семейные
условия в детских интернатах. А после выпуска из них
помогаем адаптироваться к самостоятельной жизни —
на базе квартир будущего при поддержке
Службы сопровождаемого проживания.
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Важные
цифры
года

4
14

квартиры будущего
работают в Перми

выпускников интернатов
учатся жить самостоятельно
при поддержке проекта

Публичный отчёт «Дедморозим» 2020
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Открылась первая квартира круглосуточного
сопровождаемого проживания. В ней при
поддержке координаторов живут 5 девушек
с проблемами в передвижении
и ментальными особенностями
Первое время в квартире будущего они
чувствуют себя как космонавты
в открытом космосе. Быт за пределами
интерната очень отличается от того,
к чему они привыкли. Теперь планировать
свою жизнь, стирать бельё, пылесосить,
готовить еду, ходить за покупками,
делать уроки — всё приходится делать
самим и многое — впервые.

Пермяки помогли интернату для детей
с инвалидностью справиться
со вспышкой COVID-19
В интернате в посёлке Рудничный заболели
22 ребёнка. «Красная» зона, куда изолировали
заражённых, была развёрнута в одном
из блоков детского дома. Её работу в первые
дни поддерживали пермяки: компания
«Метафракс» и сеть аптек «Планета
здоровья» помогли с приобретением средств
индивидуальной защиты и лекарств.
А няни из Службы заботы ухаживали
за детьми, которые были доставлены
в «красную» зону краевой детской больницы.

События года

Первый подопечный проекта начал
полностью самостоятельную жизнь
Василий Кардаков вырос в детском
доме для умственно отсталых детей
в п. Рудничный. После выпуска
из интерната он переехал в Пермь
и около года осваивался под
присмотром координаторов.
Сейчас парень живёт в своей
квартире, навёрстывает школьную
программу, упущенную в интернате,
занимается танцами на колясках.
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КАК ИГОРЬ СТАЛ
ШКОЛЬНИКОМ В 23 ГОДА
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Обычно молодые люди в 23 года получают диплом о высшем
образовании. Игорь в этом возрасте пошёл в 7 класс. В отличие от
сверстников, парень вырос в детском доме для сирот с инвалидностью,
где можно было получить только коррекционное образование.
Из-за ДЦП Игорь в детстве не ходил сам. А в Пермском крае было
только 2 учреждения, приспособленных для сирот с физическими
ограничениями — дома-интернаты для умственно отсталых детей.
В один из них определили Игоря. Умственной отсталости у парня не
было, но такой диагноз — появился, и он серьёзно повлиял на будущее.
Избавиться от него удалось только после выпуска из интерната. При
поддержке команды «Вернуть будущее» Игорь прошёл комиссию,
специалисты которой опровергли «умственную отсталость». Следующий
шаг — поступление в школу. Вместе с координатором проекта юноша
прошёл психолого-медико-педагогическую комиссию. Её сотрудники
задавали вопросы из школьной программы, чтобы оценить уровень
знаний, и рекомендовали Игорю поступление в 7 класс.

Идти в школу было страшно. А если не получится? Как быть с одноклассниками,
которые намного младше, но знают больше? Несмотря ни на что желание учиться
оказалось сильнее страхов и сомнений.
«От учёбы впечатления двоякие. С одной стороны — тяжело, с другой —
интересно, — рассказывает Игорь. — Легче даётся литература, трудно —
геометрия. Ещё сложности вызывает иностранный язык. Весь учебник
на английском языке, а я не знал ни одной буквы. Полдня учил алфавит
и произношение звуков».
Пока Игорь учится дистанционно и занимается с преподавателями по видеосвязи.
Результат упорного труда даёт о себе знать — по всем предметам он уже заработал
оценки 4 и 5. У Игоря большие планы на будущее, а воплощать их удаётся
благодаря вашей поддержке.
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Проект «Донорство ума»

“

Лекарство от рака
есть в каждом!

Рекрутируем жителей Пермского края в Национальный регистр
потенциальных доноров костного мозга.

Объясняем, как стать донором, поддерживаем работу
пунктов, где можно сдать образец крови и войти в регистр.
Пересадка костного мозга от совместимого донора —
шанс на выздоровление для взрослых и маленьких
пациентов с лейкозом, лимфомой, апластической
анемией, иммунодефицитом, другими генетическими
и опухолевыми заболеваниями.
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Важные цифры года

60

пунктов на базе лабораторий
«МедЛабЭкспресс» в Пермском
крае принимают потенциальных
доноров костного мозга

5000
3

человек — такую отметку
превысило количество
жителей Пермского края
в Национальном регистре
доноров

потенциальных донора из Пермского
края получили приглашение стать
реальными

Событие года
5-летний мальчик призывал пермяков поделиться
лекарством от рака
Жизнь 5-летнему Артёму спасла трансплантация клеток костного
мозга от донора. Мальчик с билбордов по всему городу призывал
пермяков поделиться лекарством от рака, чтобы спасти жизни
других пациентов. Артём Паньков заболел лейкозом, когда ему было
2 года. Донором костного мозга для мальчика стала мама Света.
Она поделилась лекарством от рака с сыном, хотя генетически
совместима с ним только на 50%.
С мамой они долго лежали в больнице, сейчас Паньковы дома.
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ЛЕКАРСТВОМ ОТ РАКА
С АРТЁМОМ ПОДЕЛИЛАСЬ МАМА
Когда Артёму Панькову было 2 года, у него обнаружили лейкоз. Доктора перепробовали
разные способы лечения: химиотерапия, забор стволовых клеток от новорождённого
брата Артёма, аутологичную трансплантацию (пациенту вводят его кроветворные клетки,
взятые заранее). Болезнь отступила ненадолго. Случился рецидив, и Артёму срочно
понадобилась трансплантация костного мозга. Времени найти полностью совместимого
донора не было. А родители обычно совпадают с ребёнком на 50%. Рискованным, но
единственно возможным шагом стала пересадка костного мозга от его мамы Светланы.
В январе 2020 года мама спасла его жизнь.
«Я стала донором костного мозга для своего любимого сына, — написала на своей
странице в социальных сетях Светлана Панькова. — Призываю всех поделиться
капельками крови и спасать жизни людей! Это не больно и не страшно. Пациенты
с лейкозом годами ждут доноров из-за границы, так как российский Регистр
доноров слишком маленький. А ведь можно и не ждать так долго, если каждый
сдаст маленькую пробирку крови».
После пересадки у Артёма изменился характер — мама говорит, что сын стал более
чувствительный и стеснительный, как она. У него поменялся цвет волос, глаз и группа
крови. Самое главное, что Артём выздоровел и чувствует себя хорошо.
За его здоровьем продолжают наблюдать врачи.

Артём после трансплантации
костного мозга, февраль 2020

Артём спустя полгода
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Проект «Скорая чудес»

“

Исполните желание
ребёнка жить!

Помогаем детям с проблемами здоровья,
угрожающими их жизни.
Если заболевание ребёнка действительно
смертельно опасно, если помощь за счёт
бюджета объективно невозможна и если
участие людей позволит значимо повлиять
на судьбу ребёнка — он становится
подопечным проекта.
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Важные цифры года

116
93
42
16

детей получили
адресную помощь

упаковки лекарств передано

ж/д и авиабилета оформлено

генетических анализов проведено
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В Перми купили самое дорогое лекарство в истории,
чтобы спасти 2-летнюю девочку
Когда девочке из Пермского края для спасения жизни назначили препарат стоимостью
18 миллионов рублей, «Дедморозим» вместе с родителями запустили процедуру совершения
скорых чудес. У малышки нейробластома IV стадии, и для её лечения подобрали уникальный,
но незарегистрированный в России препарат «Карзиба». Вопрос о его закупке решился
благодаря участию главы региона, финансового блока Правительства края, прокурора
Пермского края и специалистов регионального минздрава. Общими усилиями был найден
законный способ закупки незарегистрированного в России препарата, а также его доставки
в нужные сроки сразу в федеральный медцентр.

Незарегистрированные препараты «Сабрил» и «Прогликем»
начали выдавать за счёт бюджета
Такие препараты назначаются по итогам консилиума врачами федеральных клиник, на их ввоз
требуется разрешение минздрава РФ, а покупка за счёт бюджета возможна только при наличии
судебного решения. Чтобы не проходить эту длинную процедуру, родители годами покупали
их через знакомых за рубежом или с поддержкой благотворительных фондов. Специалисты
«Дедморозим» помогли родителям 5 детей обратиться в прокуратуру. Все решения были
приняты в их интересах, а лекарства закуплены в полном объёме.
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Учредитель «Дедморозим» в разговоре
с Владимиром Путиным поднял многомиллиардный
вопрос про обеспечение лекарствами
Во время видеоконференции с президентом России Дмитрий Жебелев
поднял вопрос о проблеме с лекарством для детей, больных спинальной
мышечной атрофией (СМА): «В прошлом году в России зарегистрировали
препарат, который останавливает эту болезнь, — «Спинраза»
(или «Нусинерсен»). Его эффективность доказана. Речь идёт о детях
с инвалидностью, есть все законные основания и обязательства
обеспечить их препаратом за счёт бюджетов. Но он крайне дорог —
около 50 млн рублей за курс инъекций для одного пациента
в первый год. Эта сумма непосильна для многих региональных
бюджетов». В ответ на вопрос «Дедморозим» Владимир Путин
обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Она предложила
проработать идею о создании фонда поддержки детей с тяжелыми
заболеваниями, нуждающихся в дорогостоящих лекарствах.
В январе 2021 года такой фонд прошёл регистрацию и получил
название «Круг добра». Для закупки лекарств в него направляются
дополнительные поступления из бюджета, связанные
с увеличением НДФЛ с 13 до 15 процентов на доходы
свыше пяти миллионов рублей в год.
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КАК ЖУРНАЛИСТЫ, РЕПОСТЫ
И ПЕРЕВОДЫ ПОМОГЛИ ДЕТЯМ
НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЛЕКАРСТВ
Весной 2020 года под угрозой оказались жизни всех детей
с муковисцидозом в России. В стране практически закончился
«Колистин» – антибиотик, который помогает бороться
с синегнойной палочкой. Эта опасная бактерия поселяется
в лёгких, и без лечения может превратить их в труху.
«Колистин» начал проходить перерегистрацию, а значит,
перестал закупаться минздравом и выдаваться за счёт
бюджета. Запасов лекарства на территории страны почти
не осталось. В «Дедморозим» обратились родители 3 детей –
Маши Борозняк, Сони Царь и Рембрантда Ктиторова. Чтобы
обеспечить их лекарством, требовалась сумма 1,8 млн рублей.

Для Сони ученики, родители и учителя её школы
организовали благотворительный онлайн-концерт
и за два дня собрали сумму для оплаты первой партии
лекарства. Про Машу сняла сюжет команда «ГТРК
Пермь» и за один вечер больше 100 пермяков
отправили СМС в её поддержку. Благодаря каждому,
кто откликнулся, все дети получили лечение.

Сотни людей объединились, чтобы у ребят как можно скорее
появился жизненно важный препарат. Координаторы фонда
искали «Колистин» на складах аптек в городах страны.
Совместно с минздравом края был задействован резерв –
и Рембрандту передали упаковку препарата.

Более полугода шли переговоры с краевым
минздравом, поставщиками и пациентским
сообществом. Все бюрократические процедуры
завершились к концу года и сейчас ребята
получают «Колистин» за счёт средств бюджета.
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Сделать разовое пожертвование
Направить помощь конкретному
ребёнку, определённому проекту
или в целом на работу
«Дедморозим».

Совершить пожертвование
наличными
Вы можете передать деньги каждый
будний день с 10:00 до 18:00
в штабе фонда «Дедморозим».

Совершить чудо можно по-разному и всегда просто:

Подключить подписку
на ежемесячный платёж
Оказывая регулярную поддержку
детям, вы делаете важный вклад
в системную помощь
подопечным фонда.

Оказать поддержку
необходимыми вещами
Передать средства гигиены,
игрушки и другие важные вещи
можно в будние дни
в штабе фонда.

Переходите по qr-коду,
чтобы сделать
пожертвование и узнать
подробную информацию
о необходимой помощи
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Если ваша команда готова объединиться ради чудес для детей, предложите
коллегам провести донорскую или клиентскую акции:

Вместе с коллегами вы можете
стать потенциальными донорами
костного мозга. Сдать маленькую
пробирку крови — простой шанс
спасти чью-то жизнь.

Ваши клиенты могут присоединиться
к доброму делу. Предоставляя
определённый товар или услугу,
отправьте часть вырученных средств
на помощь детям.

Свяжитесь с координатором по финансированию чудес Анастасией Рыловой по электронной
почте nastya@dedmorozim.ru, чтобы решить, какая акция подходит именно вашей команде.
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Стать волонтёром
Отвезти ребёнка на прием в больницу
или доставить жизненно важную посылку
подопечным фонда, запечатлеть чудеса
для детей и многое другое можете сделать
именно вы!

Чтобы стать волонтёром,
заполните анкету на сайте
фонда. Когда ваша помощь
будет необходима, с вами
свяжутся сотрудники
«Дедморозим».
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Провести своё событие
в пользу подопечных
«Дедморозим»
Любое жизненное событие может стать благотворительным.
День рождения, кулинарный мастер-класс, утренняя
пробежка — повод поддержать подопечных фонда.
Чтобы присоединиться к дружной
команде инициативных людей,
пишите координатору медиакампаний
Алёне Чуприковой по электронной
почте alena@dedmorozim.ru
или переходите на страницу
спецпроекта «Я в деле».

Текст:
Алёна Чуприкова
Анастасия Рылова
Арина Тетерина
Елизавета Русских
Инна Бабина

Дизайн и вёрстка:
Марина Дмитриева

Сбор данных:
Валентин Багадин
Дарья Пикалова
Наталья Сычева

Фотографии:
Анастасия Волегова
Анастасия Луценко
Андрей Белоусов

Иллюстрации:
Катерина Балакина
Надя Нецветаева

Фотографии:
Анна Буйневич
Арина Плюснина
Валерия Старикова
Евгений Дёмшин
Екатерина Костарева
Ксения Шарапова
Никита Камбаров
Пётр Граждан
Сергей Федосеев
Тимур Абасов

Штаб фонда:
г. Пермь, ул. Горького, 60
+7 (342) 270-08-70
info@dedmorozim.ru
dedmorozim.ru

