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Общая информация о фонде
Регистрационный номер

№ 102770054378

Полное наименование организации

Благотворительный фонд «Детская больница» при Детской
городской клинической больнице № 9 им. Г.Н.
Сперанского

Краткое наименование организации

Фонд «Детская больница»

Юридический адрес

123317 г. Москва, Шмитовский проезд д.23 стр.2

Фактический адрес

123317 г. Москва, Шмитовский проезд д.29

ИНН

7703279944

КПП

770301001

ОГРН

1027700543782

Банк

В Филиале «Центральный» Банка ВТБ

БИК

044525411

Корр. счет

30101810145250000411

Расчетный счет

40703810300300000010

Руководитель (ФИО, должность)

Заместитель директора - Горшкова Л.Ю.

Email:

fund.childhospital@gmail.com

Web-сайт:

https://childhospital.ru/

Телефон/факс:

+7 (499) 256-64-44

Содержательная часть:
О больнице:
ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» - многопрофильное медицинское
учреждение. Стационарную помощь получает более 53 000 пациентов в год.
Проводится 20 000 хирургических операций в год. Амбулаторно лечатся около 190
000 пациентов в год. 9-я детская больница является скоропомощной, сюда
госпитализируют детей с различными острыми состояниями, в т.ч. инфекциями и
травмами.
Ожоговый центр ГБУЗ ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ оказывает
специализированную медицинскую помощь детям с термической травмой. В Центре
имеются 75 коек, которые размещаются в 3 отделениях. Это самый большой в России
Ожоговый Центр, он здесь лечатся дети из всех регионов страны. Стационарную
помощь ежегодно получают 2900 пациентов с ожогами до 90% поверхности тела.
Амбулаторную помощь получают 5400 пациентов в год.

О фонде:
Фонд «Детская больница» был создан в 2001 году группой врачей Детской городской
клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского для помощи больнице и
крупнейшему в России Ожоговому центру. Фонд оказывает помощь больнице и
Ожоговому центру в приобретении современных медицинских материалов и
оборудования, которые не предусмотрены бюджетом больницы или необходимы в
срочном порядке. Помимо этого фонд оказывает помощь семьям в медицинской и
психологической реабилитации после ожогов. Фонд предоставляет реабилитационные
материалы и медикаменты, проводит лагеря и клубы для детей с ожоговой травмой.

Миссия
Мы помогаем повысить уровень детской медицины и даем возможность семьям
вернуться к нормальной жизни.
Что мы делаем:
Мы повышаем уровень медицинской помощи детям в условиях ограниченности
ресурсов, помогаем врачам и больнице поддерживать и повышать профессиональный
уровень через инновационные подходы и оборудование.
Зачем:
Чтобы вылечить ребенка быстрее и менее болезненно, вернуть детей и родителей к
нормальной жизни, применяя более современные технологии и методы
Во что мы верим:
Можно поднять уровень психологической и медицинской помощи и сделать его
нормой.
Цели:
1. Более эффективная реабилитация детей, пострадавших от ожогов.
2. Качественное улучшение медицинского обслуживания пациентов.
Задачи:
1. Создание психологической службы для помощи детям, пострадавшим от ожогов:
 Проведение индивидуального психологического консультирования в
стационаре и после выписки;
 Проведение игровых и творческих занятий в стационаре;



2.
3.
4.
5.

Регулярное проведение мероприятий, направленных на социальную адаптацию
детей после выписки из больницы (Детский клуб, летние лагеря для
школьников, семейные лагеря для детей от 1 до 7 лет);
 Социально-психологическая помощь членам семей пациентов.
Закупка медицинского оборудования, медицинских материалов, медикаментов.
Осуществление ремонта медицинских помещений.
Ремонт и оснащение игровых комнат.
Содействие в повышении квалификации медицинского персонала больницы.

Программы:
1. Социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от ожогов.
2. Улучшение материально-технической базы больницы.
3. Повышение квалификации медицинского персонала.

Контакты:
Руководитель (ФИО, должность)

Директор
Казбеков М.И.

Email:

fund.childhospital@gmail.com

Web-сайт:

https://childhospital.ru/

Сайт больницы

http://dgkb-9.ru/

Телефон/факс:

+7 (499) 256-64-44

Наши соцсети

Facebook

https://www.facebook.com/childrenshospitalfund/

Вконтакте

https://vk.com/fonddetskayabolnica

Instagram

https://www.instagram.com/fond_detskaya_bolnica/?hl=
ru

Наличие НКО на ресурсах
Мы на Благо.ру.

https://blago.ru/companies/view/22

Мы на Все вместе

https://www.wse-wmeste.ru/donation_to_the_fund/

Мы на Нужна помощь
Мы на …И все за одного

Финансовая часть:
Всего за 2018 год:
Поступило: 18 228 945.00
Израсходовано: 17 743 104.97
1. Программа содействия укреплению материальнотехнической базы больницы
Наша главная задача – содействовать эффективному
медицинской реабилитации детей – пациентов нашей больницы.

лечению

и

Цель программы: приобретение современных медицинских материалов и
оборудования, которые не предусмотрены бюджетом больницы или необходимы в
срочном порядке. Фонд поддерживает программы обучения врачей и обмена
опытом с
передовыми зарубежными медицинскими центрами, содействует
внедрению новых эффективных методов лечения ожогов.
1. Оборудование приобретенное для ДГКБ №9:
Комплекс для проведения эндоскопических операций, в т.ч. для
новорожденных
Перфораторы кожного лоскута
Коагулятор, термозапаиватель, хирургические ножи
Медицинская мебель, бытовая техника
Бормашина с насадками

2. Медицинские принадлежности
Лазерные насадки, дыхательные контуры, катетеры, зонды, троакары,
лезвия и рукоятки для хирургических ножей, трахеостомические
трубки, катетеры, зонды, тубусы, пластины-импланты, винты, винты,
клапаны для лечения гидроцефалии, шприцы, канистры для вакуумной
терапии и пр.

2 700 000=
1 208 000=
1 256 000=
113 000=
130 000=
2 438 000=

Серьезный ожог - один из тяжелейших видов травмы. Для детей, пострадавших от
ожогов, очень важно не только лечение, но и последующая реабилитация.
Реабилитация – это длительный процесс, послеожоговые шрамы могут расти 1-2
года. Необходимо множество дорогостоящих препаратов, мазей, кремов, перевязок.
Фонд приобретает большое количество дорогостоящих реабилитационных
материалов и специальной послеожоговой одежды для медицинской реабилитации
детей, в особенности из малообеспеченных семей.
3. Дезинфицирующие, ранозаживляющие и перевязочные
средства
Пронтосан, Бактинрас, Джелонет, Грассолинд, Брассолинд, Коллост и
пр.; Супратель, G-Derm; Эндопротезы, эндоэкспандеры, наклейки

1 305 000=

4. Медицинские препараты, средства реабилитации
Лантокс; раствор для цитратного анализа; термопластик;
реабилитационные материалы, медикаменты и пр.

ИТОГО:

1 141 000=

10 291 000

2. Программа социально-психологической помощи
Наш фонд – единственная в России организация, которая проводит программу
социально-психологической помощи детям, пострадавшим от ожогов. У нас
работают квалифицированные психологи, педагоги и арт-терапевты. Помощь
получает ежегодно около (минимум) 1500-2 000 детей и членов их семей.
В результате полученной ожоговой травмы и последовавшего за ней
длительного лечения, особенно если ограничена подвижность и изменилась
внешность, у детей возникают серьезные психологические и социальные проблемы.
Психологи фонда занимаются с детьми и консультируют родителей во время
лечения и после выписки из больницы. Педагоги фонда проводят занятия в игровых
комнатах Ожоговых отделений, а после выписки проводятся регулярные мероприятия
«Детского ожогового клуба» (1 раз в месяц) и 2 лагеря: Летний и Зимний.
Труд специалистов, художественные материалы, лагеря и мероприятия для
детей оплачиваются исключительно за счет средств, собранных фондом. С 2011 года
осуществляются разовые консультации (по запросу врачей и/ или родителей)
психологической помощи больным детям и в других отделениях больницы, урологии,
гастроэнтерологии и т.д.
Цель программы:
Адаптировать ребенка и членов семьи к процессу лечения, восстановить
поврежденные социальные связи ребенка, повысить его самооценку и, в конечном
счете, вернуть детей, в том числе ставших инвалидами вследствие ожога в
полноценную жизнь.
Задачи программы психологической:
 Восстановление т.н. «телесной компетенции», то есть владения своим телом,
адекватной оценки своих физических возможностей, радости от овладения
новыми физическими навыками
 Восстановление социальных связей, возможности заводить и поддерживать
отношения, признания собственной значимости для других (сверстников и
взрослых)
 Возможность говорить о своём травматическом опыте как со сверстниками,
имеющими подобный опыт, так и со взрослыми (психологами и другими
специалистами) с целью завершения болезненных переживаний.
 Наполнение жизни детей новым приятным и радостным опытом,
уравновешивающим травматические переживания
 Обучение навыкам заботы о безопасности с целью предотвращения повторной
травматизации.

Расходы на программу
5 302 000=

1. Социально-психологическая помощь, в т.ч.:
Приобретение артматериалов, конструкторов, наборов для творчества
Оплата труда привлеченных специалистов с налогами
Проведение выездных мероприятий ( без оплаты специалистов)
Прочее

110 000=
3 619 000=
1 444 000=
42 000=
650 000=

2. Индивидуальная срочная благотворительная помощь
Средства реабилитации, компрессионная одежда и др.

ИТОГО:

5 952 000=

Результаты работы:
Всего было проведено 2 лагеря: Зимний и Летний.
Зимний Лагерь в 2018 году собрал 25 детей от 13 до 19 лет. Вместе с
вожатыми они провели три с половиной дня на эко-ферме «Ясно поле».
В программе лагеря было катание на коньках, лыжах и санях, походы в баню,
театральные и арт-терапевтические занятия. Кроме того, вожатые лагеря устроили для
всех многочасовую ролевую игру. После долгих переодеваний, подбора аксессуаров и
грима, все оказались в Чикаго двадцатых годов, боролись с мафией (а кто-то наоборот
её поддерживал!), плели интриги, играли и веселились изо всех сил.
В Летний лагерь в этом году поехали 42 ребенка. Программа первой смены
строилась вокруг пяти чувств человека (зрение, обоняние, слух, осязание и вкус).
Дети проходили квесты по запахам, изучали кухни разных стран, делали музыкальные
инструменты из подручных средств и устраивали показ мод. Каждый день детей
также ожидали спортивные игры, плавание и психологическая группа.
Старшая смена проходила с 22 июля по 2 августа, группа состояла из 28 человек,
включая вожатых и психолога. Проектом смены был спектакль: дети разделились на
несколько групп (актеры, художники-постановщики, костюмеры и пиар), и поставили
пьесу "Женский вопрос" Тэффи. Кроме того, дети смогли насладиться творческими
мастер-классами, ролевыми играми, занятиями по профессиональной ориентации и,
конечно же, психологическими группами.
Кроме того, каждый месяц проходили Ожоговые клубы. Например, в сентябре
30 детей отправились в чудесный верёвочный парк Sky Town. А в октябре детский
клуб позвали в Гастробар Urban Kitchen Кулинарная Студия. Там был очень
интересный мастер-класс, вкуснейшая еда, красота вокруг и самые приветливые люди
в мире.
В больнице постоянно работали игровые комнаты, игротерапевты проводили
занятия и мастер-классы. Психологи работали с детьми и их родителями в больнице и
после выписки.

3. Расходы, связанные с деятельностью Фонда
Административные расходы фонда - зарплаты директора, бухгалтеров, оплата
программ 1С и Консультант, приобретение офисной техники, канцтоваров и т.д.
Например, без работы бухгалтера невозможно приобретать медицинское

оборудование, правильно оформить договор передачи этого оборудования больнице
или оплачивать работу психолога.
По законодательству благотворительная организация имеет право расходовать на
административные траты до 20% годового бюджета. В 2018 году административные
расходы Фонда составили 9% годового бюджета.
Фонд оплаты труда с налогами
Банковские, почтовые расходы, расходы, связанные с использованием
бух. програмы и др.

ИТОГО:

1 262 000=
238 000=

1 500 000=

И медицинская, и психологическая помощь для детей и их родителей
абсолютно бесплатна. Вся работа делается благодаря пожертвованиям организаций и
частных лиц.
Наши успехи в социально-психологической реабилитации ожоговых больных
были официально признаны Европейской ожоговой ассоциацией.
В 2010 мы стали участниками международного слета Ожоговых лагерей в
Великобритании, в 2018 и 2019 гг участвовали в Ожоговом лагере Колорадо, США.
Благотворительные программы фонда поддерживают многие авторитетные
организации и известные компании, такие как: благотворительный фонд КАФ,
благотворительный фонд «Дорога вместе», благотворительный фонд «Нужна
помощь», Международный Женский Клуб, Газпром Экспорт, Шеврон, Эрнст энд
Янг, банк ВТБ, банк Юникредит, Каргилл, Джонсон и Джонсон и другие.

Всего израсходовано в 2018г.

Заместитель директора Благотворительного фонда
«Детская больница»

17 743 000

Горшкова Л.Ю.

