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Весной 2022 года, когда выходит этот
публичный отчёт, фонду «Дедморозим» исполняется 10 лет. Поэтому мы
хотим рассказать не только об итогах
прошлого года. Но и о том, как из городской акции по исполнению новогодних
желаний «Дедморозим» стал профессиональной помогающей командой, известной далеко за пределами родной
Перми. Уверены, вы найдёте на этих
страницах себя или истории, которые
случились благодаря вам. За 10 лет
изменилось многое, но не главное:
«Дедморозим» — это вы!
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Как устроен
этот отчёт?
1

Чудеса прошлого
Раздел о событиях и людях, с которых начинался фонд
h Координаторы новогодней акции вспоминают, как участие

в ней меняло жизни пермяков и их собственные.
h Директор интерната для умственно отсталых детей признаётся,
что исполнение желаний стало судьбоносным для неё и ребят,
о которых раньше мало кто знал.
h IT-предприниматель объясняет, как поверил, что исполнение
детских желаний может превратиться в профессиональную
помощь, а затем инвестировал в это деньги.
h Учредители «Дедморозим» делятся, каких профессионалов
и почему притягивает команда фонда.

2

Чудеса настоящего
Раздел об актуальном состоянии «Дедморозим»
h Рассказываем, как фонд помогал в 2021 году детям и молодым

взрослым с тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам,
которые столкнулись с сиротством или риском потерять семью.
h Показываем, сколько денег на это было собрано и потрачено.
h С благодарностью представляем людей и компании, которые
делают поддержку возможной.

3

Чудеса будущего
Раздел, полный идей о перспективах фонда
h Координаторы и попечители фантазируют, какими будут чудеса

«Дедморозим» в ближайшие 10 лет.
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Ольга Василова, координатор
«Сейчас я вижу, что тогда сама нуждалась в помощи, не ценила
себя. Ощущать себя собой было проще в заботе о других людях,
кто в любви и празднике нуждался ещё больше, чем я. Сейчас
я умею заботиться о себе. Нашла себя, своё дело. В поисках себя
сделала пару душевных проектов для детей. Это позитивный
побочный эффект».

Марина Садратинова, фотоволонтёр
«За эти годы произошло столько событий, многие из них останутся
со мной навсегда. Бессонные ночи, тысячи километров в дороге,
гигабайты воспоминаний и сотни удивительных детских желаний,
которые иногда исполнялись вопреки всему. Главное — нет ничего
невозможного!».

Виталий Плюснин, фото- и автоволонтёр
«Всё не зря. Спустя 10 лет я вижу ребят, которые тогда были
детьми, уже взрослыми. Тогда мы играли в машинки, а теперь
кофе пьём и обсуждаем план на поход в стриптиз-клуб. Вижу
их самостоятельный быт, хотя тогда казалось, что дело — труба.
Благодаря „Дедморозим“ я обрёл семью, с женой Ариной
познакомились в фонде. Однажды во время общения с детьми
кто-то сказал, что я буду хорошим отцом. Надеюсь, дочь Лада
подтвердит это спустя 10-20 лет».

Наталья Маленьких, координатор
«„Дедморозим“ научил меня в любой ситуации оставаться
человеком. Пытаться помочь не оценивая и не осуждая. Многое
может происходить, главное — сохранять эмпатию и искренность.
Благодаря фонду я научилась ценить жизнь, дом, здоровье,
любовь. „Дедморозим“ свёл меня с прекрасными людьми!
Самоотверженными и добрыми, которые не боятся протянуть руку
помощи, когда это важно и нужно».

Рената Варанкина, координатор
«Самое ценное в новогодней затее — люди. Дарители,
координаторы, руководители детских домов и сами ребята. Такие
похожие, такие разные. Причастность к исполнению желаний,
горящие глаза детей — это бесценно. Особая атмосфера, химия
начинала образовываться в воздухе с написания новогодних
писем, продолжалась на сборе желаний. Это ощущение долго
не покидало, даже после исполнения всех желаний».

Антон Оборин, координатор
«Я не в силах выразить словами то чувство, которое было во мне
во время затеи. Я встретил людей, в глазах которых видел
бескорыстие и сердечную доброту к детям, которые были лишены
этих чувств. Благодаря затее я знаю, что при любых жизненных
обстоятельствах нужно оставаться неравнодушным».

Мария Кивокурцева, координатор
«Я видела надежду в глазах детей, веру в чудо несмотря ни на что.
Видела пермяков, нежно сжимающих в руках открытки, красиво
упакованные подарки для ребят. Видела чудеса на новогодних
праздниках. Как малыш радуется первой машинке, как заливаются
смехом мальчишки при виде смешно танцующего робота,
как плачут девочки, надевая новенькие кроссовки. Ценю каждый
миг, бережно храню каждое воспоминание».
10

Эльмира Оборина, координатор
«Я обрела много душевного счастья. Дети выросли, а их искренность и доверие остаются неизменны. Этот опыт позволил мне
принять свою личную ситуацию гораздо легче. Ценю и дорожу
людьми, которые остались в моей жизни благодаря этой
потрясающей затее».
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Галина Костарева, координатор
«Новогодняя затея научила договариваться с разными людьми,
организовывать мероприятия, дарить радость людям и быть
на позитиве. Подарила уверенность, что нет неисполнимых
желаний, что всё получится. Самое ценное — знакомства с новыми
людьми. С некоторыми выпускниками детских домов — сейчас уже
взрослыми молодыми людьми — остались дружеские отношения».

Людмила Политова, координатор

«Любовь к коммуникациям привела меня в ряды волонтёров
„Дедморозим“. Взаимодействие с большим количеством людей
и помощь нуждающимся были отправной точкой в решении
сменить профессию и стать психологом. Сейчас я помогаю семьям,
в которых есть риск социального сиротства».

Наталья Цветова, координатор

«Мой первый праздник проходил в детском онкоцентре. Лысые,
бледные, привязанные к передвижной стойке с капельницей,
несмотря ни на что эти дети нашли силы прийти за желанным
подарком от Деда Мороза. Дети всегда остаются детьми
и продолжают мечтать. Координаторы учреждений — люди,
готовые в ночи грузить машину, искать по городу недостающие
подарки, тратить личное время совершенно бескорыстно».

«За время волонтёрства и участия в новогодней затее я поняла,
что хочу быть в „Дедморозим“. Волонтёрство тогда решало бытовые
вопросы: памперсы, салфетки, маски, — но быстро столкнулось
с проблемами, которые семьи с больными детьми не могли решить
самостоятельно: лекарства, лечение. Особенно тревожно
становилось, когда у больного ребёнка не было времени
ждать. Так моя волонтёрская деятельность в 2013 году стала
профессиональной».

Светлана Кириченко, координатор

Татьяна Добрынина, координатор

«Благодаря новогодней затее я уверена, что мир полон добрых
людей и они могут решить любую задачу. Стоит только вспомнить
ремонт детского отделения краевой психиатрической больницы,
когда силами волонтёров унылые стены заиграли новыми красками.
В то же время сейчас я понимаю, что нужно быть внимательными
к тому, как и кому ты помогаешь».

«Вместе с ребятами из детских домов мы праздновали Новый год:
накрывали стол, готовили угощения, встречали Деда Мороза
и Снегурочку с подарками. Я навещала их в больнице, когда они
заболевали. Большинство ребят, которые в то время проживали
в учреждениях, ушли в новые семьи. Надеюсь, их дальнейшая
судьба сложится счастливо».

Надежда Ли, координатор
«Эта предновогодняя суета запомнится мне надолго. Письма,
просьбы, мечты, звонки, разговоры, новые лица, улыбки, подарки,
банты, яркая цветная бумага. Всего этого много, и всё оставляет свой
след. Это была сказка наяву, которую сложно повторить. Она
трансформировалась и живёт сейчас другими чудесами, но такими
же счастливыми людьми, которые исполняют детские мечты
и доставляют их ребятам.».
12

Инна Рязанова, кординатор

Большое спасибо невероятной команде новогодней затеи «Дедморозим»: Анне Зуевой, Сергею
Посохину, Юлии Шумской, Ольге Красильниковой, Веронике Созоновой, Оксане Евнушановой,
Дмитрию Жебелеву, Павлу Борисову, Юлии Алеевой, Вере Казиной, Дмитрию Клементьеву,
Юлии Шестаковой, Лилии Амосовой, Светлане Васильевой, Маргарите Абдуллиной,
Константину Пикалову, Андрею Семёнову, Анастасии Сливковой, Дарье Пикаловой,
Кристине Васёвой, Марии Зыковой, Анне Щербаковой, Дмитрию Матвееву, Кириллу Лепихину,
Александру Глинчик, Валерии Горюновой, Ксении Избицкой, Джеймсу Феликсу, Анастасии
Сороке, Алёне Едигаровой, Екатерине Пикаловой, Константину Соснину, Ольге Кузиной,
Игорю Сумину, Роману Лузину, Анне Храбрых, Михаилу Бастракову, Юрию Шелестовскому,
Дмитрию Полянину, Александру Титову, Максиму Лупинских, Евгению Селиванову!

13

ЧУДЕСА ПРОШЛОГО

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ФОНДА «ДЕДМОРОЗИМ» ЗА 2021 ГОД

«Я открыла
для себя детей»
В декабре 2010 года
команда «Дедморозим»
впервые приехала
в Рудничный детский
дом-интернат, чтобы
исполнить новогодние
мечты сирот
с инвалидностью.
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Знакомство с воспитанниками и командой учреждения
положило начало большой дружбе и во многом определило направления работы фонда в будущем. Координаторы «Дедморозим» решили разобраться, как два фактора — сиротство и инвалидность — влияют на судьбы
детей. И спустя несколько лет создали проекты, которые
стали судьбоносным для всего интерната. Об этом рассказала Ирина Алексеевна Титова, директор Рудничного
детского дома-интерната.

Ирина Алексеевна
Титова, директор
Рудничного детского
дома-интерната

«Когда мы впервые встретились
с командой „Дедморозим“, меня
впечатлили масштабы происходящего. Сколько людей приехали, сколько
подарков привезли. Но ещё больше
поразила реакция детей, особенно
из отделения милосердия. До Рудничного я работала с обычными
детьми, потом со взрослыми людьми
с инвалидностью. Когда я приехала
сюда, было тяжело: я долго не могла
привыкнуть. В ту новогоднюю акцию
я открыла для себя ребят. Они стали
искренне радоваться Деду Морозу и
Снегурочке — и это дети, которые не
умеют говорить, двигаться и большую
часть времени лежат. Сколько
я работаю в Рудничном, столько
открываю для себя наших детей.
Команду „Дедморозим“ я сразу
восприняла как друзей. Все наши
совместные с фондом проекты
в п е р в у ю о ч е р е д ь п о м о га ю т
в лучшую сторону меняться команде
интерната. Я всегда говорю: недостаточно покрасить стены в розовый.
Надо, чтобы сначала поменялись
взрослые люди, а потом дети. Работа
персонала влияет на детей: если
их не занимать и не развивать, ничего
не изменится. За это время наш
коллектив обновился, мы постоянно
учимся.
Последние несколько лет мы
начали больше уделять внимание
детям из отделения милосердия
с самыми тяжёлыми диагнозами.
У нас произошли большие изменения в развитии реабилитационной
среды. Мы оборудовали блоки
милосердия, оформили игровую
комнату, чтобы улучшить качество
жизни наших ребят с тяжёлыми
заболеваниями.

Овладели множеством технологий по уходу за детьми
с гастростомами, трахеостомами, учимся паллиативной
помощи. Знаем, как правильно
высаживать детей в колясках,
как выбирать ортопедическую
о б у в ь . Э то в с ё п е р с о н а л
научился делать в том числе
и благодаря проекту „Больше
жизни“.
Мы благодарны за тех ребят,
которые сейчас участвуют
в проекте „Вернуть будущее“
и учатся самостоятельной
жизни. С поддержкой „Дедморозим“ несколько лет назад мы
впервые устроили наших ребят
в Кунгурский техникум, чтобы
они попробовали жить сами.
Сейчас мы хотим попробовать
ещё наших ребят устроить туда.
Персонал учреждения, конечно, интересуется судьбами
выпускников, которые сейчас
живут в Перми с поддержкой
проекта „Вернуть будущее“.
Вот, например, Денис Бородин.
Здесь ему ничего было не
интересно, он детский дом
пережил. Ему практически
не с кем было общаться здесь.
Парень он сохранный, умница.
Вот мы смотрим фотографии,
видео, он просто цветёт. Если
бы не проект, было бы всё
по накатанной. То есть после
выпуска из Рудничного ребят
ждал бы психоневрологический интернат».
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Иван Зыков — сооснователь популярной игры «Танки Онлайн» (от AlternativaGames). Именно он с семьёй и партнёрами сыграли ключевую роль в появлении «Дедморозим» на свет: с 2012 по 2016 год компания вложила более 7 млн рублей в чудеса для
детей. Благодаря такой поддержке фонд смог нанять
профессиональных сотрудников, преодолел путь
от адресных сборов до изменений на государственном уровне и создания служб, которые решают
проблемы всех ребят Пермского края с той или иной
острой потребностью.

«„Дедморозим“
рос на наших глазах»
18

«У нас появился ребёнок, а вместе с ним
коляски, одежда, игрушки, из которых он
вырастал. Мы с женой стали собирать
хорошие вещи для дома малютки и семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Я бывал там, где изъятые из семьи дети
жили месяцами.
Мы очень хотели помочь тем, кто нуждался остро, но нам было важно, чтобы
помощь была прозрачной. Нашли страницу
„Дедморозим“ во «Вконтакте». Присоединились — тоже писали письмо и собирали
подарки. Так я и познакомился с Димой
Жебелевым. Я помню, как подарил самолет
слепому мальчику, а он оказался конструктором, и Дима его с ним собирал.
Фонд развивался на наших глазах. Все
ребята, которые здесь работают, болеют
этой темой, оказывают адресную помощь,
социализируют, проводят мероприятия.
Это профессиональная организация,
которая постоянно продолжает расти,
в рамках даже не города, а края.

Иван и Анастасия Зыковы,
друзья и партнёры
команды «Дедморозим»

Мне понравилось, что помощь очень
быстро от разовой ушла в системное
направление. Дима и убедил меня, что
поддержку детям можно организовать
системно. Я рассказал партнёрам, и мы
стали выделять 1% с прибыли растущей
компании, это продолжалось 4 года, чтобы
фонд мог встать на ноги. Все это время к нам
из „Дедморозим“ приезжали люди и вдохновляли нашу команду своими результатами, что работало и на сплочение в том
числе. Моя жена Настя на первых порах
даже работала в фонде, помогала наиболее
эффективно направлять средства.
Я был рад тому, что тогда меня поддержали мои партнёры. Но мы не использовали
эту историю для развития компании, держали в тишине. Это было и остаётся больше
личным делом. Хотя социальная ответственность бизнеса очень важна».
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«СДЕЛАЛИ ЧУДЕСА
СВОЕЙ РАБОТОЙ»:

«Первыми сотрудниками фонда,
как и учредителями, были волонтёры новогодней затеи. На старте
работали всего 3 человека», —
вспоминает директор «Дедморозим» Надежда Ли. Сейчас в команде
более 70 специалистов. Кроме
привычных должностей вроде
бухгалтера, юриста, психолога или
врача, есть редкие, для которых
пока не придумано образовательных программ: координатор помощи семьям, специалист по сопровождаемому проживанию.
20
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Чтобы стать способными на чудеса
для детей, специалисты «Дедморозим» совмещают опыт и знания
из разных сфер жизни, учатся у коллег из ведущих федеральных фондов,
развивающих похожие проекты, и,
конечно, прислушиваются к тем, кому
помогают. Нередко лучшие эксперты
в заботе о ребёнке — это его мама
и папа, а больше всех о барьерах и
их преодолении знают те, кто постоянно с ними сталкивается — сироты
с инвалидностью.

Кроме профессиональных
качеств, большое
значение имеют личные.
И речь не только про большое сердце, способное вместить и улыбки,
и слова благодарности, и трагические
истории. Но и про ценности, и особый склад ума.

какие профессионалы приходят
в команду «Дедморозим»?

«У нас в команде действует презумпция добросовестности:
понимание того, что любой человек, а прежде всего коллеги,
действуют из лучших побуждений, даже когда ошибаются.
Отсюда аллергия на сплетни о команде, подопечных и других
НКО. И принцип: не обсуждай, не осуждай, помогай, —
рассказывает соучредитель фонда Дмитрий Жебелев. —
Ещё одно качество — адекватность, способность даже
во время урагана эмоций и непредсказуемости, в самой плохой и конфликтной ситуации, какую только можно вообразить, договариваться друг с другом и действовать заодно.
Каждого в команде «Дедморозим» отличает не просто ум,
а способность принимать самостоятельные решения, организовывать их реализацию, нести за это ответственность.
И, конечно, надовольчество. Добровольчество — это хочу —
делаю, а хочу — нет. На практике выяснилось, если нужно
добиться результата и решить проблему даже одного ребёнка,
этого недостаточно. Бывают ситуации, когда хочешь
не хочешь, а надо — и ты делаешь, несмотря ни на что».

Наконец, в ДНК каждого из «Дедморозим» — чудеса.
Никакой мистики, только вера в то, что вместе люди
способны на такое, что никто никогда не делал и даже
представить себе не мог.
21
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КАЖДОГО,
КТО РАБОТАЕТ
И КОГДА-ЛИБО
РАБОТАЛ
В КОМАНДЕ
«ДЕДМОРОЗИМ»!
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Кто внёс вклад в команду «Дедморозим»
Никита
БАРАНОВ

Арина
ПЛЮСНИНА

Вячеслав
ВАРАНКИН

Валентин
БАГАДИН

Александра
ГУЛЯЕВА

Артем
ДЕГТЯРЁВ

Анастасия
ЗЫКОВА

Яна
ЕПИШИНА

Ольга
КРАСИЛЬНИКОВА

Татьяна
СТЕРХОВА

Мария
БРЕЗГИНА

Алексей
СПИРИДОНОВ

Элина
НУРТДИНОВА

Владимир
УШАКОВ

Диана
БИМАТОВА

Алёна
ЧУПРИКОВА
23
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Светлана
БЕРЗИНА
Анастасия
СЛИВКОВА

Александр
БИЗЯЕВ

Ксения
ЛАГУНОВА
Юлия
ШУЛЬКИНА

Ольга
ЗИМИНА

Наталья
ВОЛНИСТОВА

Дмитрий
ЛАНСКИХ
Татьяна
ФЁДОРОВА

Татьяна
ТИУНОВА

Артем
НАСЫРОВ

Елена
ПОПОВИЧЕВА
Татьяна
КОНЬКИНА

Любовь
БРИК

Александра
ПАНЬКОВА

Ирина
ЗЫКИНА
Алексей
БОГАЧЁВ

Марина
ШИПУЛИНА

Люция
ИСМАГИЛОВА

Елена
САМУСЕВА
Надежда
ПИЩАЛЬНИКОВА

Татьяна
АНТОШИНА

Лариса
ИСТОМИНА

Мария
ЛЕПИХИНА
Арина
ТЕТЕРИНА

Наталья
ПЛОТНИКОВА

Наталья
ШИШИГИНА

Ирина
ПЕТРОВА
Валентина
ПРОНЯКОВА

Мария
ШЕЛЕМЕХОВА

Яна
ПЛЕШКОВА

Григорий
КУЛИЖНИКОВ
Оксана
ЕМЕЛЬЯНОВА
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Как работает
« Дедморозим»
4

Организуем проекты, если выявляем
общие проблемы у разных детей —
чтобы устранить их не только для
одного ребёнка, но и для всех
нуждающихся сразу.

4

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

4

Не осуждаем, а помогаем —
решение о поддержке и её качество
зависят не от личного отношения
сотрудника фонда, а от потребности
ребёнка и его семьи.

4

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

4

Во взаимодействии с государством
мы стимулируем его лучше решать
проблемы детей, а не подменяем его.
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Ценности
«Дедморозим»
«Дедморозим» — это вы
Мы объединяем людей ради совершения чудес для детей. Мы уверены,
что решающее значение при этом имеет сумма усилий. Мы следим, чтобы
достижения «Дедморозим» в равной степени принадлежали всем участникам помощи детям и не использовались в чьих-то личных, корпоративных или политических целях.

Главное чудо — это жизнь
Мы спасаем, сохраняем, улучшаем качество жизни наших подопечных
и повышаем ценность жизни тех, кто им помогает. Мы работаем так,
чтобы на это не жалко было тратить свою жизнь.

Чудеса верят в вас
Мы знаем, что ради детей каждый способен на чудо и даём возможность
совершить его всем желающим. Мы уверены, что дети способны
на большее, чем мы думаем.

Чудеса не любят тишину
Мы убеждены: чем больше людей узнает о возможности помочь детям,
тем больше совершат чудо. Мы стремимся сказать большое детское
спасибо каждому, кто это сделает. Мы не будем скрывать информацию,
важную для детей и помогающих им людей, даже если это может нанести
ущерб нашей репутации.

Чудеса безжалостны
Мы заботимся о детях с уважением, а не из жалости. Мы признаём, что
никто не обязан помогать другим. Мы считаем инициативу сильнее
страха.

30
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Как устроен «Дедморозим»
Фонд
«Дедморозим»
Некоммерческий благотворительный фонд, команда которого разрабатывает новые
технологии помощи детям
в регионе, привлекает финансирование на их работу и
общественное внимание к ним.

Фонд «Дедморозим»

Эндаумент-фонд «Дедморозим»

Отдел сопровождения чудес

Больше жизни

Директор, бухгалтерия, администратор, водители

Развитие системы паллиативной помощи
детям с тяжёлыми неизлечимыми
заболеваниями в Пермском крае

АНО агентство «Дедморозим»

Служба качества жизни
Служба проката
медтехники

Скорая чудес

Эндаумент-фонд
«Дедморозим»
Специализированный фонд
целевого капитала, созданный
для долгосрочного финансирования работы проектов и
служб «Дедморозим».

Агентство
«Дедморозим»
Автономная некоммерческая
организация с лицензией
на медицинскую деятельность,
команда которой внедряет
технологии поддержки:
оказывает услуги подопечным
«Дедморозим» в сфере
паллиативной помощи,
ухода на дому и в стационарах,
а также сопровождаемого
проживания.

32

Отдел пропаганды
и финансирования чудес

Адресная помощь детям со смертельно
опасными заболеваниями

Продвижение в интернете и СМИ, привлечение
средств на финансирование проектов

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

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

В домике
Профилактика социального сиротства,
забота о детях-сиротах в стационарах
и о детях, живущих в семье и нуждающихся
в круглосуточном уходе

Вернуть будущее
Проекты

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

Служба заботы
Служба сохранения семей

Служба сопровождаемого
проживания
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Команда «Дедморозим»
Попечители

Александр Башминов
чемпион России по баскетболу

Марат Биматов
генеральный директор
АНО «Союзэкспертиза» ТПП РФ

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

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

Иван Колпаков
журналист

Дмитрий Жебелев
учредитель, член президиума,
координатор по общим вопросам

Светлана Маковецкая
директор Центра ГРАНИ,
член СПЧ при Президенте РФ

Людмила Политова
учредитель, член президиума

Николай Наумов
актёр
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Отдел сопровождения чудес

Отдел пропаганды и финансирования чудес

Александра Романова

Анастасия Сорока

Татьяна Ширинкина

Инна Бабина

Дарья Пикалова

Борис Хохлов

администратор

бухгалтер

бухгалтер

руководитель отдела

координатор по работе
с частными благотворителями

координатор по работе
с частными благотворителями

Юлия Костина
бухгалтер

Вера Молоствова
администратор

Отдел разработки чудес

Анастасия Рылова

Наталья Боталова

Елизавета Русских

координатор по работе
с корпоративными партнёрами

координатор по работе
с корпоративными партнёрами

координатор по пропаганде
чудес в СМИ

Ульяна Алексеева

Екатерина Осипова

Ольга Кочева

Анна Морозова

Наталья Сычева

Татьяна Тарасова

юрист

координатор по социальноправовым вопросам
и взаимодействию с органами
государственной власти

координатор
программ

координатор по пропаганде
чудес в интернете

координатор
горячей линии

координатор
волонтёров

Отдел доставки чудес

Мария Артамонова
дизайнер

Руслан
Липовецкий

Руслан
Давлетшин

Михаил
Заворохин

Алексей
Пономарёв

водитель,
зам.директора
по административнохозяйственной части

водитель

водитель

водитель
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Проект «Больше жизни»

Мария Баженова
координатор проекта

Галина Меркушева

координатор помощи
семьям Службы
качества жизни

Анастасия Тетерина

Айваз Букаев

Марина Владыкина

врач Службы
качества жизни

психолог Службы
качества жизни

Дмитрий Сибиряков

Дарья Бажина

координатор
по организационнометодической работе
Службы качества жизни

координатор помощи
семьям Службы
качества жизни

Екатерина Шибаева

Резеда Исламова

Людмила Семеновских

Евгения Ковина

координатор Службы
проката медтехники

врач Службы
качества жизни

врач Службы
качества жизни

администратор Службы
качества жизни

Елена Ликинцева

Юлия Порхачёва

Олег Воронцов

Екатерина Гусева

врач Службы
качества жизни

медицинский брат
Службы качества жизни

специалист по кадрам
Службы качества жизни

Наталья Старцева

Дарья Тарасова

Дарья Лунёва

врач Службы
качества жизни

медицинская сестра
Службы качества жизни

специалист по социальноправовой работе Службы
качества жизни

Александр Запивахин

Анна Шпачинская

Дарья Крылова

врач Службы
качества жизни

медицинская сестра
Службы качества жизни

координатор Службы
проката медтехники

Мария Дуленцова
координатор помощи
семьям Службы
качества жизни

Евгения Чернышова
координатор помощи
семьям Службы
качества жизни

Эля Чудинова
координатор помощи
семьям Службы
качества жизни
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Ольга Иванова

Анна Полковникова
врач Службы
качества жизни

врач Службы
качества жизни

игровой терапевт
Службы качества
жизни

специалист по социальноправовой работе Службы
качества жизни

Роман Контиев

Алсу Исмагилова

медицинский брат
по массажу Службы
качества жизни

специалист по социальноправовой работе Службы
качества жизни
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Проект «В домике»

Проект «Вернуть будущее»

Татьяна Добрынина

Наталья Вяткина

координатор проекта
и Службы сохранения семей

психолог Службы
сохранения семей

Анна Фелицына

Малика Соколова

координатор помощи семьям
Службы сохранения семей

психолог Службы
сохранения семей

Альбина Бойко

Наталья Слободчикова

юрист Службы
сохранения семей

психолог Службы
сохранения семей

Оксана Евнушанова

Наталья Карманович

координатор помощи
семьям, юрист Службы
сохранения семей

психолог Службы
сохранения семей

Служба заботы

Елена Тиунова
координатор
Службы заботы

Наталья Цветова

Ольга Токарева

координатор Службы
сопровождаемого
проживания

специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Эльвира Никитина

Наталья Пехтелева

ассистент координатора
Службы сопровождаемого
проживания

специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Надежда Балашова

Надежда Чунарёва

специалист Службы
сопровождаемого
проживания

специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Елена Бородина

Марина Елькина

специалист Службы
сопровождаемого
проживания

специалист Службы
сопровождаемого
проживания

Ольга Делидова

Лиана Жикина

специалист Службы
сопровождаемого
проживания

психолог Службы
сопровождаемого
проживания

Марина Овчинникова

Анна Севрюгина

специалист Службы
сопровождаемого
проживания

психолог Службы
сопровождаемого
проживания

Любовь Тарасова
координатор нянь
Службы заботы
в Пермском крае

Александра Турова

Екатерина Зырянова

координатор нянь
Службы заботы в Перми

медицинский координатор
нянь Службы заботы

Проекты «Скорая чудес»
и «Донорство ума»
40

Ольга Кузина
координатор проектов
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Светлана Маковецкая — директор
центра «ГРАНИ», сопредседатель
Президиума, член Совета по развитию
гражданского общества и правам
человека при Президенте РФ, член
Общественного совета при министерстве
труда и социальной защиты Российской
Федерации (г. Пермь)
Сергей Борзов — программный
директор Таганского детского фонда,
врач-психотерапевт высшей категории
(г. Москва)
Сергей Максимов — юрист Центра
гражданского анализа и независимых
исследований (г. Пермь)
Специалисты клиники «ГЕРММЕД»
(г. Пермь)
Специалисты медицинского центра
«Любимый доктор» (г. Пермь)
Элеонора Серебренникова — врачневролог, главный внештатный детский
специалист невролог минздрава
Пермского края
Энергина Грошева — врач-педиатр,
заведующая отделением для детей сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей детской клинической больницы № 13 (г. Пермь)
Юрий Курносов — врач анестезиологреаниматолог, заведующий отделением
экстренной и плановой консультативной
медицинской помощи Краевой детской
клинической больницы (г. Пермь)
Юрий Савва — директор Ассоциации
специалистов респираторной поддержки
и паллиативной помощи, основатель
портала «Паллиатив.рф» (г. Москва)
Юрий Синельников — врачкардиохирург, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии
имени С.Г. Суханова (г. Пермь)
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Марина Лядова — начальник отдела
по организации профилактики,
реабилитации и паллиативной
медицинской помощи министерства
здравоохранения Пермского края

Партнёры фонда
Администрация губернатора
Пермского края

Благотворительный фонд
Владимира Потанина

Альянс «Ценность каждого»

Благотворительный фонд
Сбербанка «Вклад в будущее»

Алёна Останина — тренерфасилитатор, член Ассоциации
российских тренеров
Анастасия Крутень — министр
здравоохранения Пермского края
Анастасия Хлебникова — начальник
отдела по правовой работе министерства здравоохранения
Пермского края
Ангелина Пешехонова — начальник
отдела по делам инвалидов
министерства социального
развития Пермского края
Ассоциация профессиональных
участников хосписной помощи
Благотворительный фонд
«Абсолют-Помощь»
Благотворительный фонд «Вера»
Благотворительный фонд «Гордей»
Благотворительный фонд
«Даунсайд Ап»
Благотворительный фонд
«Детский паллиатив»
Благотворительный фонд
«Дом с маяком»
Благотворительный фонд
«Мой Мио»
Благотворительный фонд
«Нужна помощь»
Благотворительный фонд
«Подари жизнь»
Благотворительный фонд «Русфонд»
Благотворительный фонд
«Семьи СМА»

Валерия Зотова — главный
специалист отдела по организации медицинской помощи детям
министерства здравоохранения
Пермского края
Главное бюро медикосоциальной экспертизы
по Пермскому краю

Елена Черкасова — начальник отдела
по организации службы родовспоможения министерства здравоохранения Пермского края
Елена Чиркова — заведующая
сектором по работе с организациями
для детей, нуждающихся в государственной поддержке министерства
социального развития Пермского
края
Еловский психоневрологический
интернат

Медицинский центр «Любимый
доктор»
Министерство здравоохранения
Пермского края
Министерство социального развития
Пермского края
Многофункциональные центры
«Мои документы» Пермского края
НИИ детской онкологии, гематологии
и трансплантологии им. Р.М. Горбачёвой

Группа «М.Видео-Эльдорадо»

Институт повышения квалификации
работников здравоохранения

Детская клиническая больница
им. П.И. Пичугина

Институт фундаментальной
медицины и биологии

Детская клиническая
больница №13

Ирина Петроградских — заместитель
министра социального развития
Пермского края, начальник управления реализации государственных
гарантий социальной защиты

Наталья Афанасьева — начальник
управления жилищных отношений
администрации города Перми

Ирина Цепенникова — начальник
отдела по защите прав и свобод
человека аппарата уполномоченного
по правам человека в Пермском
крае

Наталья Долгомирова — начальник
управления по организации медицинской помощи детскому населению и родовспоможению, реабилитации и паллиативной медицинской
помощи министерства здравоохранения Пермского края

Детский загородный
оздоровительный лагерь
«Нечайка»
Детский онкогематологический
центр им. Ф.П. Гааза Краевой
детской клинической больницы
Дмитрий Махонин — губернатор
Пермского края
Дмитрий Санников — заместитель министра социального
развития Пермского края
Екатерина Данченкова —
консультант отдела по организации службы родовспоможения
министерства здравоохранения
Пермского края
Екатерина Отинова — прокурор
отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Пермского
края
Елена Струева — начальник
управления по организации
лекарственного обеспечения
министерства здравоохранения
Пермского края

Ирина Чугайнова — начальник
отдела по организации медицинской
помощи детям министерства здравоохранения Пермского края
Клиника «Герммед»
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав города Перми
Кунгурский техникум-интернат
Марина Визе — заместитель
министерства социального развития
Пермского края, начальник управления в сфере содействия занятости
Марина Домбровская — начальник
отдела по организации высокотехнологичной медицинской помощи
и организации лечения за пределами
Пермского края министерства
здравоохранения Пермского края

Надежда Подъянова — заместитель
министра социального развития
Пермского края

Наталья Медведева — начальник
отдела социального обслуживания
министерства социального развития
Пермского края
Национальный регистр доноров
костного мозга имени Васи Перевощикова
Национальный фонд защиты
детей от жестокого обращения
ООО «МедЛабЭкспресс»

Органы опеки и попечительства
Пермского края
Осинский детский дом-интернат
для умственно отсталых детей
Отделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Пермского края
Отделы медико-социальной
помощи при детских больницах
Павел Миков — уполномоченный по правам человека
в Пермском крае
Павел Фокин — министр
социального развития
Пермского края
Пермский государственный
медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера

Татьяна Кель — начальник отдела
опеки и попечительства над
несовершеннолетними
министерства социального
развития Пермского края
Татьяна Шуваева — начальник
отдела по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних
прокуратуры Пермского края
Учреждения родовспоможения
Пермского края
Федеральный центр сердечнососудистой хирургии им. С.Г.
Суханова
Фонд грантов губернатора
Пермского края
Фонд президентских грантов
Фонд профилактики социального
сиротства

Пермская краевая детская
клиническая больница

Центр городской культуры

Раиса Кассина — министр
образования Пермского края

Центр комплексной реабилитации
инвалидов

Роман Шульга — консультант
по автоматизации бизнеспроцессов и электронному
документообороту, партнёр
Pyrus

Центр лечебной педагогики
«Особое детство»

Pудничный детский доминтернат для умственно
отсталых детей
Светлана Денисова — уполномоченный по правам ребенка
в Пермском крае

Центр психологической помощи
сотрудникам благотворительных
организаций «Вдох»
Центры помощи детям, оставшимся
без попечения родителей,
Пермского края
Юлия Овсянникова — начальник
департамента социальной политики
администрации города Перми

Сервис «Добро Mail.ru»
Сергей Никифоров — заместитель председателя правительства
Пермского края по вопросам
социальной защиты и здравоохранения

Ольга Бахматова — консультант
отдела по организации медицинской
помощи детям министерства
здравоохранения Пермского края

Суксунский психоневрологический интернат

Ольга Чулакова — заместитель
министра здравоохранения
Пермского края

Татьяна Зотина — заместитель
начальника департамента
социальной политики администрации города Перми

Юлия Стерхова — начальник отдела
по защите прав детей аппарата
уполномоченного по правам
человека в Пермском крае
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Финансовые партнёры

Медиа и дизайн-партнёры

4 Алексей Илькаев, художник (SadFace)

4 ООО «Даски Саунд»

4 АНЭО «Зелёная улица» (Экомобиль)

4 ООО «Диамант»

4 Агентство по разработке
и продвижению сайтов DATAKIT
4 «Аргументы и факты в Перми»
4 «Коммерсантъ-Прикамье»
4 «Комсомольская правда-Пермь»
4 «Наше радио»
4 Агентство «Умный маркетинг»
4 Агентство социальной информации
4 Газета Business Class
4 Газета «Зори Плюс»
4 Газета «Осинское Прикамье»
4 Газета Коми-Пермяцкого округа
«Парма-Новости»
4 Городской портал 59.ru
4 Городской портал Properm
4 Группа компаний «Алендвик»
4 Группа компаний «Оникс»
4 Дизайн-студия «Да!»
4 Досуговый центр «Коротышки»
4 Издательский дом «Компаньон»
4 Интернет-газета «Текст»
4 Интернет-журнал Zvzda
4 Интернет-СМИ «Мой город — Пермь»
4 Информационный портал «МедиаКуб»
4 Канал «Своё ТВ», г. Березники
4 Канал Mash
4 КОК-Медиа, г. Чайковский
4 Компания I-MEDIA
4 Компания GS Team
4 Медицинский центр «Ультрамед»
4 Первый канал
4 Пермский филиал 2ГИС
4 Пермское региональное отделение
МОО «Содействие детскому отдыху»
4 Портал «Вкурсе.ру»
4 Портал «Православие и мир»
4 Портал «Такие дела»
4 Радио «Эхо Москвы» в Перми
4 Рекламное агентство Media Progress
4 Телеканал «НТВ»
4 Телеканал «РБК-Пермь»
4 Телекомпания «ГТРК Пермь»
4 Телекомпания «Рифей-Пермь»
4 ТНТ-Березники
4 Центр образования «Академия»
4 Чайковский ТВ
4 BLACK ROLL'S сеть доставок
4 Meduza.Care*

4 АО «СЗ «ПЕРМГЛАВСНАБ»

4 ООО «ИКС-СИСТЕМС»

4 АО «ПЗСП»

4 ООО «Инплайн»

4 АО ППМТС «Пермснабсбыт»

4 ООО «ИТ-Групп»

4 Аптеки «Планета здоровья»

4 ООО «КОМПАНИЯ ПЛАТФОРМА»

4 Баскетбольный клуб Parma-Paribet

4 ООО «ЛИГР»

4 Благотворительный фонд «Код Добра»

4 ООО «Мастифф»

4 Пермский театр оперы и балета
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

им. П.И. Чайковского
Елена Смирнова, «БЕРЕЖНО К ПРИРОДЕ»
ИП Абушкевич Наталья Эдуардовна
ИП Болдырев Александр Викторович
ИП Варанкин Вячеслав Сергеевич
ИП Веселков Михаил Александрович
ИП Каменских Александра Сергеевна,
магазин этичной косметики «ЭТО Я»
ИП Караваева Людмила Валентиновна
ИП Кожевникова Анастасия Юрьевна,
магазин «Повседневность»
ИП Колесова Мария Юрьевна
ИП Кочергин Эмиль Владимирович
ИП Кузнецов Ю.А, мануфактура
натуральной косметики и мыла «Живица»
ИП Лумпов Дмитрий Сергеевич
ИП Мартынов Александр Леонидович,
производство эфирных масел
ИП Репин Александр Анатольевич
ИП Свирепов Даниил Алексеевич
ИП Сердитых Татьяна Вячеславовна
ИП Сомова Елена Владимировна
ИП Стариков Егор Михайлович
ИП Стерлядева Василиса Игоревна,
«Вязовские пряники»
ИП Феклина Ольга Сергеевна
ИП Чурмаев Данила Расилевич
ИП Швецова Наталья Александровна,
«Драгоценная Орхидея»
Команда Kate Mobile
ООО «АйТиЭль Груп»
ООО «Актив»
ООО «АльфаИнвест»
ООО «Аргонит»
ООО «Берингер Ингельхайм»
ООО «Большая Земля»
ООО «ВЕКТОР-СПОРТ»
ООО «ГК «КАМА»

4 ООО «Медовое раздолье», мёд семьи Огрель
4 ООО «ОРИЕНС»
4 ООО «Пермская лесная компания»
4 ООО «Пермское «По племенной работе»
4 ООО «Пермспецком»
4 ООО «ПЕРСИС»
4 ООО «Пилвар», отель FourElements
4 ООО «ПКФ «ТОРУС»
4 ООО «ППК ЛАВРУШИН», Правильные

сладости «Лаврушин»
4 ООО «ПРОТЭК»
4 ООО «Сервисная компания ЭкоЛайф»
4 ООО «СМАРТ АНАЛИТИКС»
4 ООО «Союзкомплект»
4 ООО «Стабильные Финансы»
4 ООО «СТАБФИН»
4 ООО «СТИМУЛ ПЛЮС»
4 ООО «ТД «ППС»
4 ООО «Факел»
4 ООО «ФЛАГМАН»
4 ООО «Форт-Телеком»
4 ООО «ЭКОНИС»
4 ООО «Экскурс-Автомобили»
4 ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС»
4 ООО «Эндорфин»
4 ООО «ЭнергоПромСистема»
4 ООО «Эрготек»
4 ООО «Вентерм»
4 ООО «Инновационные технологии»
4 ООО «ИРБИС»
4 ООО «ИРБИС-ПЛЮС»
4 ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ФИРМА «ТЕХНОФТОР»
4 ООО «НГ ЭЛЕМЕНТ»
4 ООО «ПАРД»
4 ООО «ШТАЙ»
4 ПАО «Метафракс»
4 Пётр Стабровский, «ЛАМПА»
4 Писатель Алексей Иванов
4 Футбольный клуб «АМКАР»
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Волонтёрские
команды
— автоволонтёры «Дедморозим»
— волонтёры-волшебники
— фотоволонтёры

*Включена в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента
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Финансирование
чудес
В 2021 году деньги на помощь детям направили больше
15 тысяч человек, 100 компаний и партнёрских организаций.
Мы дорожим доверием каждого и поэтому открыто публикуем
данные о полученных и потраченных средствах.

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ФОНДА «ДЕДМОРОЗИМ» ЗА 2021 ГОД

74 398 819,24
всего поступлений, руб. (100 %)

34 318 340,11

28 939 266,83

11 004 294,45

136 917,85

частные пожертвования,
руб. (46,1%)

гранты, субсидии,
гос.контракты, руб.
(38,9%)

корпоративные
пожертвования, руб.
(14,8%)

доход от размещения
средств на депозите
(0,2%)

64 409 861,71
Фонд «Дедморозим»

всего расходов, руб (100%)

Команда фонда развивает проекты помощи детям в Пермском крае, объединяя
ресурсы обычных горожан, бизнеса и государства. Такое сочетание нужно, чтобы
поддержка не прерывалась и в то же время была гибкой. Например, гранты и субсидии — это финансирование, которое даётся на несколько месяцев или лет, но его
нельзя расходовать на срочные потребности. В таких случаях выручает поддержка
бизнеса и горожан, которые могут откликнуться на просьбу о помощи быстрее.

Распределение расходов по проектам, руб.
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123 701,31

Проект «Донорство ума»

1 451 662,21

Расходы на разработку чудес

2 473 796,91

Проект «Скорая чудес»

14 324 637,06

Проект «В домике»

4 728 127,69

Проект «Вернуть будущее»

4 162 252,15

Пропаганда и финансирование чудес

21 442 982,51

Проект «Больше жизни»

6 347 491,05

Административные расходы

9 355 210,82

Налоги

*Отчёт о поступлениях и расходах составлен на основе данных о зачислении и списании
средств на банковские расчётные счета фонда «Дедморозим»
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АНО «Агентство «Дедморозим»

Эндаумент-фонд «Дедморозим»

У агентства есть лицензия на медицинскую деятельность, а его команда безвозмездно
оказывает подопечным «Дедморозим» услуги в сфере паллиативной помощи на дому
и в социальных учреждениях, а также в сфере сопровождаемого проживания.

Фонд аккумулирует средства — целевой капитал, который передаётся управляющей компании для получения ежегодной прибыли. Вырученный доход направляется на финансирование проектов и служб помощи детям. Сам целевой капитал всегда остаётся неприкосновенным и пополняется партнёрами — частными лицами и компаниями. Фонд никогда не потратит эти пожертвования, но поддержит сотни детей в Пермском крае.
Фонд создан при поддержке Программы «Эффективная филантропия»
Благотворительного фонда Владимира Потанина.

15 699 822,53
всего поступлений, руб. (100 %)

Управляющая компания — АО УК «Апрель Капитал»

4 079 419,00

5 081 794,57

6 538 608,96

гранты (26%)

пожертвования от фонда
«Дедморозим» (32%)

субсидии (42%)

9 473 240,00
всего поступлений, руб. (100 %)

*Отчёт о поступлениях составлен на основе данных о зачислении средств на банковские расчётные счета
АНО «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим»

73 240,00

9 400 000,00

частные пожертвования, руб. (1%)

гранты, руб. (99%)

Распределение расходов по проектам, руб.
*Отчёт о поступлениях составлен на основе данных о зачислении средств на банковские расчётные счета
Специализированного фонда целевого капитала «Дедморозим»

1 263 844,08

Услуги сопровождаемого проживания, руб. (8%)

10 054 029,82

Услуги паллиативной помощи детям на дому, руб. (66%)

Распределение расходов, руб.

380 529,02

Административные расходы, руб. (2%)

9 403 000,00

Целевой капитал, переданный в управление, руб.

3 551 201,35

Налоги и страховые взносы, руб. (23%)

22 530,00

Административные расходы, руб.

*Отчёт о поступлениях составлен на основе данных о списании средств на банковские расчётные счета
АНО «Агентство медицинских и социальных услуг «Дедморозим»
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*Отчёт о расходах составлен на основе данных о списании средств с банковских расчётных счетов
Специализированного фонда целевого капитала «Дедморозим»
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Фандрайзинговые
акции
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«Цветы жизни»

1 сентября более 25 тысяч школьников отказались от большого
количества букетов, а сэкономленные деньги отправили
на помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Вместе с родителями и педагогами ребята собрали 3 532 003 рубля 85 копеек.
Благодаря участникам «Цветов жизни» удалось приобрести
расходные материалы к медоборудованию, с помощью которого
дышат дети, оплатить поддержку специалистов по паллиативной помощи, которые подбирают и настраивают приборы,
обучают родителей их использованию.

55

ЧУДЕСА НАСТОЯЩЕГО → ФИНАНСИРОВАНИЕ ЧУДЕС

Чудеса на «Планете»

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ФОНДА «ДЕДМОРОЗИМ» ЗА 2021 ГОД

Десятки пермских художников, дизайнеров, писателей,
спортсменов и предпринимателей из Пермского края
безвозмездно передали в «Дедморозим» свой мерч и
товары, а сотни людей из разных уголков России покупали их на краудфандинговой платформе «Планета.ру»,
чтобы помочь команде Службы качества жизни «Дедморозим» и её подопечным — семьям с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями.
Вместе участникам кампании удалось собрать
147 383 рубля 47 копеек!
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Пропаганда
чудес
«Вконтакте»
Более 26 000
подписчиков

Чудеса
не любят тишину
Они случаются, когда тысячи
людей могут узнать о них
и присоединиться к их совершению. Для этого мы используем все возможности, чтобы
рассказывать о работе «Дедморозим» и ребятах, которым
требуется поддержка. В этом
помогают журналисты, рекламные агентства и все, кто
ставит лайки и делает репосты в сообществах фонда.
Присоединяйтесь!
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«Одноклассники»

Более 300
подписчиков

dedmorozim.ru
43 200 уникальных
посетителей на сайте
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СМИ о чудесах
пермяков
Фонд «Дедморозим» стал участником
проекта «Всем миром»

Пермяки помогают детям с неизлечимыми
заболеваниями

Первый канал

ГТРК «Пермь»

Выпускники интернатов для детей с инвалидностью стали
главными героями сюжета на Первом канале! Съёмочная группа
побывала в квартирах будущего, чтобы рассказать, как ребята
учатся быть самостоятельными.

Службе качества жизни исполнилось 4 года, здесь работают
20 человек — это врачи, медсёстры, психологи, игротерапевты,
специалисты по социально-правовой работе и закупке
медицинского оборудования.

Дедморозим и минздравим. Как пермский фонд
помогает детям и чиновникам

Русфонд
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«Страхи развеялись». История пермячки, которая
отказалась от сына с диагнозом, но вернулась за ним

59.ru

Благотворительный фонд не копилка, откуда вытряхивают деньги.
Фонды, помогая подопечным, демонстрируют обществу и власти
проблемы, которые стоят за историями детей, — и это может стать
толчком к их решению. У «Дедморозим» получается.

Иногда мамы отказываются от своих детей в роддоме, оставшись
без поддержки близких. Тем более если речь идет о ребенке
с особенностями развития. Так произошло и с Таней. Но уже через
полгода девушка отозвала свой отказ, а в год и четыре месяца
малыш был дома с мамой, потому что на помощь девушке пришли
специалисты Службы сохранения семей фонда «Дедморозим».

«В домах престарелых у них только
телевизор до старости»

Обрести семью после 30 лет в интернатах:
Настина история с хэппи-эндом

59.ru

Psychologies

Сотрудники фонда «Дедморозим» придумали и реализуют
пилотный проект, направленный на адаптацию детей
с инвалидностью, оставшихся без родителей, к самостоятельной
жизни в обществе.

История Насти Головёнкиной из Пермского края тянет на подвиг,
но на родине считается обыкновенным чудом. Знакомство
с «Дедморозим» и проектом «Вернуть будущее» перевернуло
жизнь героини — несмотря на диагноз, возраст и статус
необучаемой.
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Кому мы
помогаем?
→ Детям, оставшимся без попечения родителей,
и ребятам с риском сиротства
→ Тяжелобольным детям

62

63

ЧУДЕСА НАСТОЯЩЕГО

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ФОНДА «ДЕДМОРОЗИМ» ЗА 2021 ГОД

Мы уверены, что лучший способ помочь детям-сиротам — уберечь их
от детских домов и сохранить в семье. Поэтому мы работаем с причинами
сиротства и приходим на помощь родителям, когда у детей возникает самый
большой риск остаться без семьи:

отказ от
новорождённого
в роддоме;

материальные или
юридические проблемы,
из-за которых ребёнка
могут изъять;

ребёнок тяжело болен
и ему требуется
круглосуточный уход.

Мы знаем, что никто не становится сиротой по своей воле. И не раз убедились
на практике, что опыт сиротства имеет серьёзные необратимые последствия
для человека. Поэтому мы помогаем справиться с ними детям, оставшимся
без попечения родителей, когда:

Помогаем детям,
оставшимся
без попечения
родителей, и ребятам
с риском сиротства

ребёнок-сирота
попадает
в больницу;

ребёнок-сирота с инвалидностью
выпускается из интерната
для детей или взрослых.
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ПРОЕКТ
«В ДОМИКЕ»:
ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ
ОСТАТЬСЯ РЯДОМ
С РОДНЫМИ
И НЕ ПОПАСТЬ
В ДЕТДОМ
→ Служба сохранения семей
→ Служба заботы
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Помочь подопечным
проекта «В домике»
можно на dedmorozim.ru

ЧУДЕСА НАСТОЯЩЕГО → ПРОЕКТ «В ДОМИКЕ»
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СЛУЖБА
СОХРАНЕНИЯ
СЕМЕЙ
Помогите ребёнку остаться
в домике!
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4

Создаём систему профилактики
социального сиротства, которая
сделает ненужными детские дома
в Пермском крае.

4

Вместе со Службой сохранения
семей внедряем в регионе
технологии поддержки родителей,
способных к ответственной
заботе о детях.

4

Сотрудничаем 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.

4

Служба оказывает семьям
психологическую, социальную
и благотворительную помощь,
которая позволяет им решить
временные проблемы
и сохранить детей в семьях.
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Как появилась
служба
История службы началась в 2015-м
году с маленького мальчика Матвея
и его мамы. Малыш родился с синдромом Дауна, его маме было тяжело
принять это. Они лежали в больнице.
Мама редко подходила к малышу
и сильно горевала. Соседка по палате
позвонила знакомой, которая воспитывает дочку с таким же синдромом.
Ею оказалась Оксана — волонтёр
«Дедморозим». Почти сразу она
приехала в больницу. Оказалось,
что мама Матвея ошибочно представляет себе солнечных людей. Открытием для неё стало, что такие дети ходят
в школы, заканчивают колледжи
и даже вузы, находят место в обществе. Оксана рассказывала про свой
опыт, обе женщины плакали.
Тот разговор перевернул многое.
Матвей остался рядом с мамой.
А Оксана стала координатором
помощи семьям в проекте «В домике»,
чтобы помочь семьям, у которых
родился ребёнок с особенностями
здоровья. Опираясь на собственный
опыт, она поддерживает других.
Помочь сотням малышей оставаться
«в домике» — то есть уберечь их
от невзгод и сохранить в семье —
стало возможно, когда к проекту
присоединились психологи, юристы
и координаторы. Такие, как Оксана.
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Год спустя фонд заключил
соглашения о сотрудничестве
с роддомами Перми, а ещё
у проекта появилась горячая
линия. На крошечный сотовый
телефон звонили сотрудники
учреждений, врачи. В считанные
часы координаторы выезжали
на вызов. В 2020-м «Дедморозим»
подписал соглашения со всеми
роддомами в Пермском крае: если
в родильное отделение поступает
женщина в беде, ей предлагают
помощь.
Принцип работы «В домике» —
никогда не уговаривать оставить
ребёнка или отказаться от него.
Специалисты оценивают, есть ли
у семьи силы и ресурсы для заботы
о малыше. И дают главное —
информацию и поддержку. Благодаря пермякам у родителей
появляется психологическая,
юридическая и благотворительная
помощь. Вся работа ведётся
проектом бесплатно и анонимно.
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Важные
цифры года
Семьи с риском или фактом отказа от новорождённых малышей

15 семей
с 36 детьми

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ ФОНДА «ДЕДМОРОЗИМ» ЗА 2021 ГОД

События года
В роддомах Пермского края запретили рекомендовать
отказы от детей
Вместо этого мамам предлагают помощь
специалистов. Такой подход внедряет
команда проекта «В домике» фонда
«Дедморозим», чтобы помочь большему
количеству малышей остаться в семье и
не попасть в систему интернатных
учреждений.
Отсутствие поддержки семьи, низкий
достаток, тяжёлое заболевание ребёнка
— основные причины, по которым мамы
отказываются от новорождённых детей
в Пермском крае.

Как правило, когда женщины оказываются
перед сложным выбором, их окружение, в
том числе сотрудники роддомов, предлагают единственное решение — оставить
ребёнка в больнице. Рассказывать про
другие выходы из ситуации и возможные
варианты поддержки — так предложили
изменить беседы с матерями специалисты
проекта «В домике». У команды проекта уже
есть опыт, когда сотрудники роддомов
совместно со специалистами фонда помогли сохранить малыша в семье.

поддерживала команда службы

с 5 семьями
служба завершила работу, так как родители научились справляться
с решением трудностей самостоятельно

Семьи в трудной жизненной ситуации, где есть риск социального сиротства

70 детям
из 45 семей
72

помогала служба
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СЛУЖБА
ЗАБОТЫ
Поддержите детей заботой!
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4

Предоставляем помощь больничных мам детям-сиротам в стационарах и профессиональных нянь
семьям, которые воспитывают
детей с тяжёлыми заболеваниями.

4

Благодаря больничным мамам
малыши в стационарах не остаются один на один с болезнью,
постоянно находятся под
присмотром обученных нянь
и быстрее идут на поправку.

4

Родители тяжелобольных ребят
благодаря сиделкам впервые
берут передышку в круглосуточном уходе, чтобы уделить время
себе, встретиться с друзьями и
отдохнуть. Такая поддержка
помогает родителям справляться
с психологическими проблемами
и снижает риски попадания
детей в интернаты.
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Как появилась
служба
По тёмному больничному коридору шагает трёхлетняя Вероничка.
Времени — около 21:00. Рядом
никого. От стен веет холодом, а на
малышке лишь ночная рубашка.
Навстречу ей бежит Света Васильева — совершенно чужой девочке
человек, благодаря которому вскоре
она пойдёт на поправку и выйдет из
больницы.
Родители забыли дочь на улице,
где она провела долгое время.
Вероника поступила в больницу
грязная, толком не одетая и с высокой температурой. Медики оказали
ей первую помощь, но физически
не могли уделять много внимания. Её
«Мэри Поппинс» стала Света —
один из первых волонтёров Службы
заботы. Она приносила девочке
вещи, ухаживала за ней и подбадривала. А когда ребёнок восстановился, то отправился жить к бабушке.
Эта история, случившаяся 10 лет
назад, стала стартом для множества
похожих. Волонтёры приезжали в
больницы и заботились о «потеряшках». А те даже начали звать их
«мама». Вскоре такая практика
утвердилась — дети больше не
лежат одни в тёмных больничных
палатах, за ними приглядывают
больничные мамы Службы заботы.
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Медперсоналу тяжело обеспечить полноценный уход. У сотрудников чётко регламентированы все
действия: когда менять подгузник,
когда померить температуру. Но
дети нуждаются в большем. Больничные мамы успокаивают детей,
оказывают им полный уход, сопровождают на процедуры, могут даже
месяц провести с малышами. Медработники очень благодарны.
Сейчас, если с ребёнком происходит несчастье, больницы сразу
обращаются с заявкой в фонд, и
помощь детям от 0 до 5 лет уже
оказывают не волонтёры, а няни.
Ещё теперь служба помогает родителям, которые воспитывают тяжелобольных детей и молодых взрослых до 27 лет.
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Важные
цифры года
196 детей-сирот
в больницах были окружены заботой больничных мам

65 тысяч
часов заботы
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События года
Няни для тяжелобольных детей впервые
начали работу за пределами Перми
В 2021 году профессиональную поддержку нянь получили семьи из Перми,
Пермского района, Лысьвы, Соликамска,
Березников, Кудымкара, Кунгура, Нытвы,
Краснокамска. Для этого команда службы провела поиск и отбор нянь в территориях Прикамья.
Задача нянь не только дать передышку
родителям, но и передать мамам и папам
знания для повышения качества жизни
детей.

Некоторые родители недавно начали
воспитывать особого ребёнка и ещё не
знают, как правильно ухаживать за ним.
Важно, чтобы в это время рядом был помогающий специалист. Также няни дополняют
и корректируют знания и навыки родителей, которые давно воспитывают ребёнка с
тяжёлым заболеванием. В конце года
специалисты Службы заботы собрали
обратную связь от родителей, чтобы в
будущем сделать работу нянь ещё лучше.

подарили больничные мамы
сиротам в стационарах Перми

39 464 часа
заботы и передышки подарили няни

101 семье
с тяжелобольными детьми
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ПРОЕКТ «ВЕРНУТЬ
БУДУЩЕЕ»:
помогаем выпускникам
интернатов для сирот
с инвалидностью
стать взрослыми
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СЛУЖБА
СОПРОВОЖДАЕМОГО
ПРОЖИВАНИЯ
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Изменить прошлое
ребёнка не может никто.
А вернуть ему будущее
способны именно вы!
4

Развиваем реабилитационную
среду и семейные условия
в интернатах для детей-сирот
с инвалидностью.

4

После выпуска из учреждений
помогаем не попасть в психоневрологический интернат
для взрослых и начать самостоятельную жизнь в квартирах
будущего при поддержке
Службы сопровождаемого
проживания.

4

Специалисты поддерживают
ребят во всех вопросах: учат
вести быт, планировать бюджет, поддерживают в поиске
работы, получении собственного жилья и восстановлении
дееспособности.
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Как появилась
служба
Команда «Дедморозим» познакомилась с ребятами из Рудничного детского
дома-интерната для умственно отсталых детей в декабре 2010 года. На фоне
более 200 детей выделялась группа
ребят на инвалидных колясках —
многие из них были общительными и
смышлеными. Одним из них был Вася
Кардаков, который никак не соответствовал диагнозу «умственно отсталый» — такой автоматически ставят
всем детям в учреждении.
Васю ждала такая же судьба, как и
других детей-сирот с инвалидностью:
сначала детский интернат, а затем
до конца жизни психоневрологический
интернат — по сути, дом престарелых.
У людей, живущих в ПНИ, нет права
выбора, возможности строить свою
жизнь, семью и карьеру. Чем взрослее
становился Вася, тем понятнее было,
что в ПНИ ему делать нечего: с его
умом, открытостью и жаждой нового
это был бы конец жизни в 18 лет.
Шансом на другую жизнь для Васи
стало поступление в Кунгурский техникум-интернат. Ирина Алексеевна,
директор Рудничного, узнала условия
обучения и проживания, а потом
подала документы парня. Координаторы «Дедморозим» помогли ребятам
собраться с силами и закупить всё
необходимое для обучения.
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Так 1 сентября 2015 года Вася и ещё
четверо молодых людей из интернатов
стали студентами Кунгурского техникума.
Это событие дало старт проекту «Вернуть
будущее». Благодаря всем, кто его поддерживает, удалось оплатить часть затрат
на обучение ребят.
Учёба в техникуме и первый опыт
самостоятельной жизни показал: Вася
и другие дети-сироты с инвалидностью
способны на гораздо большее, чем от них
ожидают. Он проучился в техникуме
четыре года и получил две профессии,
прошёл стажировку в Пермском университете, а в 2019 году стал одним из первых
подопечных Службы сопровождаемого
проживания проекта «Вернуть будущее»
и переехал в квартиру будущего. Сейчас
Вася живёт самостоятельно, ещё 12 ребят
учатся быть взрослыми в тренировочных
квартирах при поддержке специалистов
сопровождаемого проживания.
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События года

8 квартир будущего
работают в Перми

13 выпускников
интернатов
учатся самостоятельной жизни при поддержке проекта
Участники проекта «Вернуть будущее» стали главными героями
сюжета на Первом канале
Съёмочная группа Первого канала
отправилась в гости в квартиры будущего, чтобы рассказать, как ребята учатся
быть самостоятельными и шаг за шагом
приближаются к будущему. Съёмочной
площадкой стали не только тренировочные квартиры. Жить свободно, а не
в интернате — это значит, например,
ходить в школу, самому выбирать
продукты в магазине и готовить какую
хочешь еду, посещать тренировки.
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Корреспонденты Первого канала провели
в Перми 3 дня, чтобы поймать в кадр все эти
моменты. И узнать, о чём думают и что
чувствуют ребята, когда в 20 лет начинают
жизнь, которая кажется совершенно обычной многим из нас. Сюжет об участниках
проекта вышел в рамках благотворительного проекта «Всем миром». Зрители Первого
канала пожертвовали 17 500 808 рублей
38 копеек на будущее пермских ребят.
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События года

Выпускники интернатов впервые в жизни пошли в школу
Уроки и контрольные работы, весёлые
перемены и очереди в буфет, встречи
с друзьями после занятий — такие воспоминания о школе есть у многих из нас.
У подопечных проекта «Вернуть будущее»
ничего этого не было. Они выросли
в закрытых учреж дениях, обучались
по упрощённой программе, а на уроки
ходили в соседнюю комнату. Сидели
за партами вместе с теми же, с кем жили
в детском доме.

Помочь подопечным
проекта «Вернуть будущее»
можно на dedmorozim.ru

Юля, Настя, Даша, Вера и Аня
покинули интернаты и начали
самостоятельную жизнь в Перми, а
в прошлом году стали ученицами
пермской школы. В новой школе
всё по-настоящему: приезжать
сюда нужно каждый день, на уроках
учителя рассказывают много интересного и дают задания.
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Мы приходим на помощь к ребёнку с тяжёлым
заболеванием, если диагноз угрожает жизни,
а поддержки от близкого окружения или государства недостаточно, чтобы семья справилась
с проблемой сама. Чаще всего такие трудности
возникают, когда нужно:

оплатить редкую диагностику;

оплатить дорогое лекарство
или операцию;

купить билеты к месту лечения;

заботиться о неизлечимо
больном ребёнке на дому.

Помогаем
тяжелобольным
детям
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ПРОЕКТ
«СКОРАЯ ЧУДЕС»:
УСКОРЯЕМ ДВИЖЕНИЕ
К ВЫЗДОРОВЛЕНИЮ

Исполните желание
ребёнка жить!
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Помогаем ребятам с проблемами
здоровья, угрожающими их жизни. Если заболевание ребёнка
действительно смертельно опасно, если помощь невозможно
получить за счёт средств бюджета
и если поддержка большого количества неравнодушных людей
действительно повлияет на здоровье ребёнка — он становится
подопечным «Скорой чудес».
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Как появился
проект
История выздоровления Ксюши Киселёвой от редкой формы рака крови дала
начало двум проектам «Дедморозим».
Один из них — «Скорая чудес». А путь
к выздоровлению, который Ксюша проделала с поддержкой многих людей и начинающей команды «Дедморозим», помог
заложить основные принципы работы
оказания адресной помощи детям и всего
фонда в целом.
В 2011 году люди придумывали акции и
устраивали их во всех уголках Пермского
края, чтобы собрать деньги на лечение
Ксюши. Молодые мамы, школьники, артисты, спортсмены и другие люди. В чуде для
Ксюши поучаствовало больше миллиона
человек. Тогда в «Дедморозим» поняли:
намного лучше, когда чудеса становятся
не делом одного конкретного человека,
а когда в нём участвуют многие жители
Пермского края. Когда они могут не просто
чем-то делиться, но и сами придумывать,
как именно можно помочь. Так люди совершают чудеса, а они верят в них.
История Ксюши вызвала интерес не
только у людей, жаждущих помочь, но
и у женщины с раком совести. Средства
на лечение для девочки собирали на карты
родителей, и нашёлся человек, который
решил воспользоваться ситуацией и присвоить деньги себе. Команде «Дедморозим»
удалось вычислить мошенницу и довести
дело до суда.
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После этого случая стала очевидна
необходимость создания фонда — юридического лица со своими счетами. Чтобы
была возможность быть открытыми, нести
ответственность за пожертвования людей
и использовать эти ресурсы с максимальной
пользой для детей.
По каждому ребёнку, который нуждается
в поддержке, проект работает с лучшими
экспертами в России и мире для оценки
потребности. Координаторы проекта
стараются получить не одну, а две или три
экспертизы. Тогда, в истории Ксюши, отсутствие своевременной экспертной оценки
сыграло ключевую роль. Затянулся выбор
клиники и определение реальной стоимости лечения — в процессе пришлось срочно
искать 100 тысяч евро, чтобы оплатить
лечение до конца. Удалось собрать не всё,
но благодаря врачам, которые отказались
от своих гонораров в пользу Ксюши, получилось уложиться в уже собранную сумму.
Команда «Скорой чудес» всегда проверяет, возможно ли оплатить необходимую
операцию, лекарство или анализы за счёт
бюджета и действительно ли это может
помочь ребёнку. Экспертная оценка помогает выявлять и анализировать похожие
проблемы детей и в дальнейшем предлагать
их решение за счёт бюджета.
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События года

76 детей
получили адресную помощь

50 упаковок лекарств
передано детям

37 ж/д и авиабилетов
оплачено
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Пермяки помогли получить лекарство стоимостью в 30 миллионов рублей
для тяжелобольного ребёнка, не объявляя благотворительных сборов
Оперативно собрать такую большую сумму
обычным людям практически невозможно.
П о это м у ко о рд и н а то р ы и с п е ц и а л и с т ы
по социально-правовой работе фонда «Дедморозим» действуют иначе: объединяют усилия
пермяков и государственных структур, чтобы
препарат был закуплен за счёт бюджета.
В первую очередь такие действия требуются,
когда речь идёт о лекарственных препаратах,
не зарегистрированных в России. Их назначают
по итогам консилиума врачи федеральных
лечебных учреждений, а на их ввоз требуется
разрешение минздрава РФ. Кроме того, что часто
такие препараты требуют больших затрат, начинать лечение ими обычно необходимо срочно.

Помочь подопечным
проекта «Скорая чудес»
можно на dedmorozim.ru

Так было с пятилетним Даутбеком
из Перми, для которого требовалось
около 30 миллионов рублей на покупку лекарства «Динутуксимаб». Пермяки своими пожертвованиями оплатили работу координатора и специалиста по социально-правовой работе
«Дедморозим», которые совместно
с местными чиновниками, минздравом и прокуратурой смогли оперативно организовать закупки первых двух
курсов препарата за счёт краевого
бюджета. А оставшиеся три курса
были оплачены за счёт федерального
фонда «Круг добра».
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ПРОЕКТ
«ДОНОРСТВО УМА»:
ДАРИМ ШАНСЫ
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ
С ЛЕЙКОЗОМ

Лекарство от рака
есть в каждом!
Увеличиваем число жителей Пермского края, готовых поделиться лекарством от рака. Объясняем, как вступить в Национальный регистр доноров костного мозга, поддерживаем
работу пунктов, где можно сдать образец крови и вступить в регистр.
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Донорство костного мозга — разумный способ помочь людям с лейкозом, лимфомой и другими смертельно
опасными заболеваниями. Клетки
костного мозга способны полностью
вылечить эти заболевания.
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Как появился
проект
Десять лет назад в аэропорту Большое Савино приземлился самолёт с
девятилетней Ксюшей Киселёвой на
борту. Ребёнок возвращался из Германии после полугода лечения от редкой
формы рака крови. Тогда она даже не
догадывалась, что станет ангеломхранителем для людей с подобным
диагнозом.
Пермяки вносили посильную лепту,
участвуя в десятках акций в поддержку
Ксюши. Чтобы воспользоваться шансом
на спасение и провести трансплантацию костного мозга в Дюссельдорфе,
требовалось более 300 тысяч евро.
Подобных сумм на лечение одного
ребенка в Пермском крае не собирали
никогда! Но благодаря человеческому
неравнодушию это удалось. В итоге
донором стала мама Ксюши.
В одном из кабинетов фонда висят
два фото Ксюши. На одном она маленькая, облысевшая от химиотерапии. На
другом — улыбающийся подросток в
окружении сотрудников фонда. Эта
история спасения стала отправной
точкой для новых чудес.
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По статистике, примерно каждые 20
минут в России кому-то ставят диагноз
«рак крови». Немногим удается найти
донора среди родственников. Для
остальных надежда — это Национальный регистр доноров костного мозга.
Проект «Донорство ума» придуман для
того, чтобы регистр постоянно пополнялся новыми участниками из Пермского края и у каждого пациента с онкогематологическим диагнозом росли
шансы на спасение. «МедЛабЭкспресс»
стал первым и главным партнёром
проекта — в любом пункте лаборатории
в Прикамье можно заполнить анкету,
сдать образец крови и вст упить
в регистр доноров.
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События года

65 пунктов
на базе лаборатории «МедЛабЭкспресс» принимают потенциальных
доноров костного мозга

250 жителей Прикамья
вступили в Национальный регистр доноров костного мозга

В Перми появилась команда волонтёров для организации
донорских акций
Её участники прошли подготовительный
курс «Донорство с умом», чтобы помогать
пермякам больше узнавать о донорстве
костного мозга и делиться лекарством от
рака во время корпоративных акций.
Готовили команду волонтёров сотрудники
фонда «Дедморозим» и специалисты
Национального регистра доноров костного
мозга имени Васи Перевощикова.
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Ведущие подробно рассказали
волонтёрам о донорстве костного
мозга в России, объяснили, как отвечать на распространённые вопросы и
работать в команде организаторов
донорских мероприятий.
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УЗНАЙТЕ, КАК ПОДЕЛИТЬСЯ
ЛЕКАРСТВОМ ОТ РАКА
Пермяки освоили новый способ стать потенциальными
донорами костного мозга
Раньше сдача крови была единственной
возможностью стать потенциальным
донором костного мозга. В 2021 году
в Перми стал доступным новый способ —
можно сдать образец слюны. Этот способ
стать донором уже работает на корпоративных донорских акциях.

Для этого достаточно иметь две
специальные ватные палочки: нужно
поводить ими по внутренней стороне
щёк, высушить и упаковать в фирменный конверт. А перед этим — убедиться в отсутствии противопоказаний
и заполнить анкету о себе.

Помочь проекту «Донорство ума»
можно на dedmorozim.ru
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ПРОЕКТ
«БОЛЬШЕ
ЖИЗНИ»
ОКАЗЫВАЕМ
ПАЛЛИАТИВНУЮ
ПОМОЩЬ ДЕТЯМ
И ПОДДЕРЖКУ
ИХ СЕМЬЯМ
→ Служба качества жизни
→ Служба проката медтехники
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Когда ребёнка нельзя
вылечить, можно дать
ему больше жизни
4 Развиваем систему региональной

детской паллиативной помощи
и объединяем лучших в Пермском
крае специалистов этого профиля.
4 Специалисты Службы качества

жизни поддерживают и консультируют семьи с тяжелобольными
детьми на дому.
4 Служба проката медтехники бес-

платно предоставляет жизненно
важное медицинское оборудование, чтобы неизлечимо больные
дети жили дома, а не в больнице.
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Как появился
проект
Обычно обращения о помощи
поступают в фонд по телефону горячей
линии или электронной почте. Чтобы
рассказать о своей ситуации, Ольга
Смирнова пришла в штаб «Дедморозим» сама. Её 17-летний сын Данил
к этому времени третий год жил в реанимации — в комнате из белого кафеля,
привязанный трубками к аппарату ИВЛ,
то есть искусственной вентиляции
лёгких. Это произошло из-за мышечной
дистрофии Дюшенна — врождённой
болезни, которая постепенно разрушает все мышцы в организме, пока
не доберётся до главной — сердца.
У Данила уже были поражены мышцы,
отвечающие за движение лёгких, поэтому он не мог дышать без поддержки
ИВЛ. Ольга прочитала в интернете, что
такие аппараты бывают портативными
и что люди, у которых они есть, могут
жить дома, а не в больнице.
Выслушав Ольгу и посоветовавшись
внутри команды фонда, решили помогать. Хотя тогда, в 2014 году в Перми,
купить такое и организовать переезд
из стационара было как запустить ракету
на Марс. Звучит круто, но вообще-то
дорого, сложно, без готовых инструкций
и гарантии на успех. Можно улететь туда,
где ещё мало кто бывал, и выполнить
миссию. Или что-то пойдёт не так
на глазах у людей, которые жертвовали
деньги, чтобы помочь Данилу.
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Что-то шло не так регулярно. Тогда в фонде
ещё не работало ни одного врача, поэтому,
например, аппарат ИВЛ парню в больницу
привезли координатор по пропаганде чудес,
видеооператор и поставщик медицинской
техники. Все они были не космически круты
в искусственной вентиляции лёгких, проверить
комплектацию всерьёз не могли, это делали
врачи в стационаре. После первой поставки
оборудования пришлось дозаказывать недостающее. Через несколько месяцев, когда
техника, наконец, исправно работала, началась подготовка кабинного экипажа — парня
и мамы, они учились безопасно жить с ИВЛ.
Прогнозы на подготовку были месяц-два.
В итоге о переезде парня домой мы написали
только через год, в 2015-ом.
Сейчас, в 2022 году в Перми, дети с аппаратами ИВЛ живут в квартирах, гуляют по улицам.
Родители берут ребёнка, берут медицинский
прибор, размещают их в коляске и — гулять
или к родным на дачу, а то и в путешествие
на самолёте. Во многом потому, что аппараты
ИВЛ им привозят теперь другие люди,
из проекта «Больше жизни». А это команда
специалистов, которая профессионально
поддерживает на дому уже больше 150 тяжелобольных ребят. Чтобы у каждого из них было
больше жизни, несмотря на болезнь. Больше
дней, в которых нет боли, дискомфорта
и безысходности. Больше времени дома
с семьей, а в не больнице. Больше возможностей учиться, играть, гулять, путешествовать,
исполнять мечты, а не сидеть в четырёх стенах.
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24 специалиста
по паллиативной помощи работают в команде проекта

213 тяжелобольных детей
получили поддержку специалистов

3501 очное посещение
и консультацию

Воспитанники интернатов для детей с инвалидностью
в Пермском крае впервые начали получать паллиативную помощь

провели сотрудники проекта

115 единиц
медицинского оборудования было передано детям
из Службы проката медтехники
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Команда Службы качества жизни начала сотрудничество со всеми интернатами
в Пермском крае, где живут ребята с тяжёлыми неизлечимыми заболеваниями.
Для региона это первый опыт оказания паллиативной помощи на базе учреждений, где одновременно живут много детей-сирот с тяжёлыми заболеваниями.
Специальную поддержку сейчас получают 74 воспитанника из Рудничного
и Осинского детских домов-интернатов. В сотрудничестве с коллегами из интернатов команда Службы качества жизни налаживает профессиональное сопровождение ребят — от подбора им специализированного питания до обучения персонала новым технологиям ухода за детьми.
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Служба качества жизни провела серию встреч с врачами
в районах Прикамья
Опытом паллиативной помощи детям на дому поделились врачи, координаторы
и специалисты по социально-правовой работе проекта «Больше жизни». Встречи
проводились для объединения усилий с командами в разных территориях региона,
чтобы тяжелобольные дети в Пермском крае получали качественную поддержку
вне зависимости от места жительства. Ко встречам присоединились более 150
участковых педиатров, медестёр, педиатров и реаниматологов из стационаров,
заведующих поликлиниками из разных уголков региона.

Помочь подопечным проекта «Больше жизни»
можно на dedmorozim.ru
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Как совершить
чудо
1

Сделать разовое пожертвование
Направить помощь конкретному ребёнку,
определённому проекту или в целом
на работу «Дедморозим».

2

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

3

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

4

Передать посылки с чудесами
Вы можете принести средства гигиены,
игрушки и другие важные вещи в будние
дни в штаб фонда. Список необходимого
можно найти, перейдя по qr-коду.
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ПЕРЕХОДИТЕ ПО QR-КОДУ,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ
И УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ
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Как стать
корпорацией
чудес
1

Перечислите взнос в поддержку проектов фонда
Так вы поможете не одному ребёнку, а многим детям с похожими
проблемами. Вы сами определяете сумму пожертвования
и регулярность перечисления.

2

Совершайте чудеса коллективом компании
Совместные добрые дела дела объединяют и увеличивает количество
чудес для нуждающихся ребят. Вы можете устроить акцию по сбору
средств гигиены и игрушек для подопечных фонда.

3

УЗНАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ
НА САЙТЕ ФОНДА

22

Делайте добрые отчисления с продаж в пользу детей
Ваши клиенты могут присоединиться к чудесам! Предоставляя
определённый товар или услугу, отправьте часть вырученных
средств на помощь детям.

4

Передавайте продукцию компании
Предоставив товары или услуги вашей компании, вы можете
безвозмездно помочь подопечным «Дедморозим».

Свяжитесь с координатором по финансированию
чудес Анастасией Рыловой по электронной почте
nastya@dedmorozim.ru, чтобы выбрать способ
совершения чудес, который подходит вашей команде.
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Как поддержать
эндаумент-фонд

Как организовать
событие в пользу фонда

Совершите пожертвование в целевой капитал, чтобы стать частью долгосрочных социальных проектов, которые меняют систему поддержки для детей-сирот и тяжелобольных ребят
из Пермского края, имеющих общие проблемы.

Любое жизненное событие может стать благотворительным. День рождения, кулинарный
мастер-класс, утренняя пробежка — повод поддержать подопечных фонда и привлечь
к чудесам друзей.

Свяжитесь с председателем совета Инной Бабиной
по электронной почте inna@dedmorozim.ru,
чтобы узнать детали сотрудничества

Если вы хотите придать событию добрый смысл,
напишите координатору по работе с частными благотворителями
Борису Хохлову на электронную почту boris@dedmorozim.ru

Как стать волонтёром
Отвезти ребёнка или посылку, запечатлеть особенные моменты,
провести мастер-класс или исполнить детскую мечту — эти и другие
чудеса невозможны без поддержки волонтёров! Если вы тоже хотите
делиться личным временем ради помощи детям, заполните анкету
на сайте фонда. Когда ваша помощь будет необходима, с вами
свяжутся сотрудники «Дедморозим».
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Чудеса будущего
Страницы 122 — 125

ЧУДЕСА
БУДУЩЕГО

Какими будут чудеса через 10 лет?
Отвечают координаторы
«Дедморозим»
122 — 125

раздел, полный идей
о перспективах фонда
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Какими будут чудеса
через 10 лет? Отвечают
координаторы «Дедморозим»
В честь дня рождения фонда команда «Дедморозим» мечтает о том, какими
будут чудеса ещё через 10 лет. И пусть пока некоторые мечты кажутся невероятными — мы верим, что с вашей поддержкой нет ничего невозможного.
Большое детское спасибо!

Ульяна Алексеева,

„
Борис Хохлов,

Екатерина Осипова,

Ольга Кочева,

юрист

координатор по работе
с частными благотворителями

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

координатор программ

«Пусть у „Дедморозим“ появится
круглогодичный чудолагерь для всех
детей на берегу реки с разными
активностями для сближения, знакомства и для того, чтобы все были
в равных условиях. Дети в Пермском
крае забуду т о существовании
детских домов, как и взрослые. Дети
всегда будут в семьях, пусть даже
неродных, но любящих и заботливых. „Дедморозим“ поставит на поток
производство мерча и других интересностей!».

«„Дедморозим“ станет главным новогодним фондом России, и ему придётся
расширяться на другие регионы. Ведь
все пожертвования на Новый год просто
невозможно будет потратить только
в Пермском крае».

«„Дедморозим“ будет ведущей
организацией в регионе, которая
разрабатывает стандарты оказания социальных услуг семьям и
детям, нуждающимся в особой
заботе и поддержке государства.
Большую часть затрат буду т
покрывать бюджетные средства».

«„Дедморозим“ будет объединять
мировое экспертное сообщество
и звёзд. У проекта „В домике“ будет
фото координатора проекта
и Анджелины Джоли с автографами,
которое сделано во время последнего визита в интересах подопечных
проекта. Волонтёры фонда —
каж дый 10-й житель региона.
Мобильное приложение „Дедморозим“ стоит на телефоне у каждого
пермяка».
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Анна Морозова,

Александра Романова,

Юлия Порхачёва,

Ольга Кузина,

координатор по пропаганде
чудес в интернете

администратор

врач Службы
качества жизни

координатор проектов
«Скорая чудес» и «Донорство ума»

«У отдела пропаганды чудес будет
свой большой кабинет или целое
здание, где будут сидеть не только
координаторы по пропаганде в СМИ
и интернете, но ещё и видеограф,
дизайнер, иллюстратор, маркетолог
и копирайтеры!»

«Очень хочется свой дом. Своё место
в городе, которое будет ассоциироваться
с „Дедморозим“. Пусть там будет склад
и гараж, кухня и комната отдыха. Ещё
хочется, чтобы ресурсов хватало на всё
и на всех. Чтобы каждый координатор
воплощал невероятное в жизнь не
оглядываясь на запас ресурсов».

«Мы будем оказывать паллиативную помощь не только детям, но
и взрослым. Ни один неизлечимо
больной человек в Пермском
крае не будет страдать от боли
и умирать в одиночестве.

«Мы станем друзьями со всеми лечебными
учреждениями. При необходимости сможем
закупать лекарства сразу для всех детей в отделении, помогать с расходными материалами,
современным оборудованием или реагентами
для проведения исследований. Хочется поддержать врачей и создать условия, в которых они
смогут выбирать профессиональное обучение
в любой точке мира. А мы будем помогать
туда попасть».

Любовь Тарасова,

Елена Ликинцева,

Дмитрий Жебелев,

координатор нянь
Службы заботы в Пермском крае

координатор Службы
проката медтехники

соучредитель фонда

«Служба заботы — знаменитый
проект, на который ориентируются
другие фонды, а няни стоят в очереди и мечтают работать с нами».

«Транслируем свою практику на другие
регионы, и к нам приезжают учиться
коллеги из других фондов. Бюджетные
средства помогают закрыть большинство потребностей подопечных. Мы
исполняем ещё больше желаний неизлечимо больных ребят».

«Команда „Дедморозим“ будет объединять миллионы людей по всему миру, чтобы сделать
Россию лучшим местом для детей на планете. Жизнь всех тяжелобольных ребят Пермского
края перестанет зависеть от денег, они не будут испытывать боли, голодать, задыхаться
и смогут жить дома, а не в больнице. Все семьи, столкнувшиеся с проблемами, станут поддерживать в совместном устранении их причин, чтобы дети оставались рядом с близкими,
а не попадали в детдома, которые закроют навсегда. Специалисты „Дедморозим“ будут
помогать в решении этих задач по всей стране некоммерческим организациям, которых
станет намного больше, чем сейчас, и каждая из них будет лучше нас сегодняшних».
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Фотографии

Арина Плюснина
Арина Тетерина
Елизавета Русских
Инна Бабина
Надежда Ли
Светлана Гуляева
Ольга Богданова

Анастасия Волегова
Анастасия Одинцова
Антон Горкунов
Арина Плюснина
Валерия Старикова
Виталий Плюснин
Галина Антонова
Евгений Дёмшин
Евгения Чернышова
Екатерина Костарева
Екатерина Олюнина
Екатерина Симон
Елена Помякшева
Елена Турова
Ильяс Фархутдинов
Карина Горбачевская
Константин Веселков
Ксения Шарапова
Мария Баженова
Никита Камбаров

Сбор данных
Анастасия Рылова
Анна Морозова
Борис Хохлов
Наталья Боталова
Наталья Сычёва

Дизайн и вёрстка
Марина Дмитриева

Ольга Гилёва
Ольга Рунёва
Пётр Граждан
Сайт freepik.com
Сергей Федосеев
Тимофей Калмаков
Тимур Абасов
Юлия Ильина
Юлия Смертина-Фазылова
Юлия Шумская
Ярослав Чернов

Контакты
штаб «Дедморозим»:
г. Пермь, ул. Данщина, 6А
+7 (342) 270 08 70
info@dedmorozim.ru
dedmorozim.ru

