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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 

 

  

https://childhospital.ru/


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 1900 пациентов с ожогами до 90% поверхности тела. 

Амбулаторную помощь получают 3500 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. 

 

Содействие ДГКБ №9 имени Г. Н. Сперанского в организации эффективной 

медицинской помощи пациентам. Помощь семьям в организации лечения, 

медицинской и социально-психологической реабилитации детей. 

 

Что мы делаем: 

Мы повышаем уровень медицинской помощи детям в условиях ограниченности 

ресурсов, помогаем врачам и больнице поддерживать и повышать профессиональный 

уровень, приобретая современное медицинское оборудование, расходные материалы и 

содействуя программам повышения квалификации врачей. 

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 медицинская и психологическая реабилитация детей, 

пострадавших от ожогов. 

2. Качественное улучшение медицинского обслуживания пациентов ДГКБ №9. 

 

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; 

 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. 

2. Закупка медицинского оборудования, медицинских материалов, медикаментов. 

3. Осуществление ремонта медицинских помещений. 

4. Ремонт и оснащение игровых комнат. 

5. 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 

Вконтакте https://vk.com/fonddetskayabolnica 

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 https://nuzhnapomosh.ru/funds/detskaya-bolynica/ 

Мы на …И все за одного https://people.plus-one.ru/foundations/blagotvoritelnyi-

fond-detskaya-bolnitsa-pri-dgkb-%E2%84%96-9-im-gn-

speranskogo 

  

https://childhospital.ru/
http://dgkb-9.ru/
https://vk.com/fonddetskayabolnica
https://vk.com/fonddetskayabolnica
https://blago.ru/companies/view/22
https://www.wse-wmeste.ru/donation_to_the_fund/


Финансовая часть: 
 

Всего за 2021 год:  

Поступило: 22 909 089,39 руб. 

Израсходовано:19 434 046,83 руб. 

 
Источник поступлений Сумма руб. 

Частные лица 10134 457,26 

В т.ч. в натуральной форме 362391= 

Коммерческие организации 10550 069,50 

В т.ч. в натуральной форме 2527069,50 

НКО 1300 562,63 

Др.платформы 

 (Нужна помощь, Мит фор 

Черити) 

924 000= 

Всего 22909 089,39 

 

 

 
 

1. Программа содействия укреплению материально-
технической базы больницы 

 

Наша главная задача – содействовать эффективному лечению и 

медицинской реабилитации детей – пациентов нашей больницы.  

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 медицинскими центрами, содействует внедрению новых 

эффективных методов лечения ожогов. 

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, помогает малообеспеченным семьям. 

1. Оборудование приобретенное для ДГКБ №9: 
            
5 646 346 

В т.ч.:  

Аппарат для гипотермии с манжетой  1 876 800 

Комплект нагревательного устройства  1 063 950 

Офтальмоскоп  757 140 

Мониторы пациента (3 шт.) 750 000 

Датчик УЗИ  480 000 

Облучатель фототерапевтический  440 000 

Рукоять и клинок  90 760 

Система электродная  64 000 



Аппарат для лечения ран  29 000 

Стимулятор для электротерапии  14 040 

Телевизор с кронштейном  40 856 

Пурифайер (2 шт.)  39 800 

 

2. Медицинские принадлежности 
Медицинские принадлежности: трубки гастростомическая, перчатки 

смотровые, устройство для биопсии, набор для катетеризации, 

микроскоп, клапан программируемый, лезвия, термометры и др.). 832 053,61 

 

3. Ранозаживляющие и перевязочные средства, медицинские 
препараты, средства реабилитации 
Пронтосан, Бактинрас, Джелонет, Грассолинд, Брассолинд, Коллост и 

пр.;  Супратель, G-Derm; Эндопротезы, эндоэкспандеры, наклейки для 

катетеризации, средства реабилитации -силиконовое покрытие, 

ферменкол, отоформ 3 338 560,70 

 

 

ИТОГО: 5 646 346 

 

 

2. Программа социально-психологической помощи 
 

Наш фонд реализует программу социально-психологической помощи детям, 

пострадавшим от ожогов. У нас работают квалифицированные психологи, педагоги и 

арт-терапевты. Помощь получает ежегодно  1500-2000 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 оказывают пациентам и родителям кризисную и плановую 

психологическую помощь. При необходимости ребенок и семья получают 

долгосрочное психологическое сопровождение в стационаре и после выписки из 

больницы. 

Силами фонда в стационаре ожогового центра оборудованы игровые комнаты 

для детей. Педагоги фонда проводят ежедневные творческие и игровые занятия в 

группах и индивидуально с «лежачими» пациентами. Занятия проводятся с 

использованием методов арт и игровой терапии.  

После выписки мы приглашаем детей на мероприятия «Детского ожогового 

клуба» (1 раз в месяц).  

Два раза в год мы проводим многодневные выездные мероприятия для детей с 

ожоговой травмой с целью психологической поддержки и социальной адаптации. 

Труд специалистов, художественные материалы, лагеря и мероприятия для 

детей оплачиваются исключительно за счет средств, собранных фондом.  

По запросу врачей или родителей психологи консультируют и в других 

отделениях больницы (нейроурологии, травматологии, отделении для новорожденных 

и т.д.). 



Цель программы: 
Адаптировать ребенка и членов семьи к процессу лечения, настроить на 

сотрудничество с врачами, 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:   
 

1. Социально-психологическая помощь, в т.ч.: 4 585 982,24 

Приобретение артматериалов, конструкторов, наборов для творчества и 

др.  

Оплата труда привлеченных специалистов с налогами   

Проведение выездных мероприятий  ( без оплаты специалистов)  

 2. Индивидуальная срочная благотворительная помощь  
Средства реабилитации, компрессионная одежда и др. 741 668,12 

ИТОГО: 5 327 650,36 
 

Результаты работы: 
 

В 2021 году в мероприятиях программы социально-психологической помощи 

пациентам с ожоговой травмой приняли участие 1500 детей. Общее количество 

игровых и творческих занятий в стационаре составило 500. Для амбулаторных 

пациентов в рамках занятий Детского Клуба было проведено 6 встреч, в том числе 

пикник со спортивными и настольными играми в  Измайловском парке, спортивное 

командное занятие в веревочном парке Хотьково, творческий   мастер-класс в 

мастерской Дымов керамика клуб настольных игр. Во время спортивных мероприятий 

под руководством  педагогов и  инструкторов  ребята учатся безопасному поведению, 

преодолевают страх, избегая в то же время необдуманного риска.  Восстановление 

физической компетенции очень важная часть реабилитации, ведь она легко теряется 

во время травмы и пребывания в больнице, когда каждое движение причиняет не 

удовольствие, а физическую боль. Творческие занятия позволяют ребятам освоить 

новые навыки и  умения, создать красивую вещь и получить одобрение и признание 

своего успеха. И, конечно, Детский Клуб - это веселая встреча друзей, командная 

работа и общение. 

 



В октябре прошла первая встреча Родительского клуба. Этот проект создан для 

поддержки родителей детей с ожоговой травмой, которая часто меняет жизнь всей 

семьи.  После выписки из больницы лечение продолжается и длится годами, требуя 

постоянной и глубокой вовлеченности родителей в этот процесс. На собраниях 

Родительского Клуб  родители наших подопечных могут  получить помощь 

психолога, задать вопросы и поделиться друг с другом опытом и  переживаниями. В 

первой встрече приняли участие 10 человек.  В дальнейшем встречи Родительского 

клуба предполагается проводить 2 раза в месяц. 

 

В ноябре состоялось Встреча  для молодых людей старше 18 лет,  бывших 

подопечных фонда. Мы постоянно поддерживаем с ними связь, при необходимости 

оказываем помощь, некоторые из них стали нашими волонтерами и помогают 

педагогам на детских мероприятиях и в лагерях.  

 

В декабре состоялось главное мероприятие года Новогодний праздник Детского 

Клуба, в котором участвовало около сотни человек – наши подопечные, их родители, 

братья и сестры, а также  волонтеры, благотворители, друзья и сотрудники фонда. 

Новогодний праздник  был с детскими подарками, праздничным угощением, 

великолепной      нарядной елкой, зажигательными танцами и Дедом Морозом. Во 

время праздника силами волонтеров проводились одновременно несколько мастер-

классов: по изготовлению новогодних украшений, открыток, поделок, пряников и 

новогодних венков. Творческие занятия позволяют ребятам освоить новые навыки и  

умения, создать  самостоятельно свой проект  и получить одобрение и признание 

своего успеха.  

  

В 2021 году было проведено 2 выездных реабилитационных  ожоговых лагеря. 

 

В марте мы провели лагерь для семей с детьми дошкольного возраста. Мероприятие 

проходило на базе пансионата «Воробьи» в Калужской области в течение 4- х дней, в 

нем приняло участие 7 семей с детьми. Программа была разработана психологами и 

педагогами фонда для психологической помощи семьям,  проработки детско-

родительских отношений после травматических событий и ожоговой болезни ребенка. 

Программа включала в себя творческие занятия для детей и семейные мастер-классы, 

психологические группы для родителей, танцевальные вечера, совместную экскурсию  

в парк птиц, театральную постановку,  ярмарку семейных сувениров и многое другое. 

Судя по отзывам участников, это было очень полезное и ресурсное мероприятие, 

родители и дети получили позитивные эмоции, новый опыт общения, поддержку 

специалистов и друг друга. 

В июле 2021г. состоялся наш традиционный летний ожоговый лагерь для ребят 

школьного возраста, который мы проводим ежегодно. Ежегодный формат таких 

лагерей позволяет ребенку общаться в среде детей, где травма служит объединяющим 

фактором вне стен больницы,  и сам ожог не является существенным критерием при 

социальном взаимодействии. Лагерь  проходил в Костромской области, на 

туристической базе Белый Яр в течение 12 дней, участниками были 34 ребенка в 

возрасте от 9 до 17 лет. Среди вожатых было четверо наших «выпускников», которые 

сами имеют большой опыт участия в детских лагерях.   Программа  лагеря совмещала 

образовательные, развлекательные и психологические задачи для своих участников.  

Спортивные  мероприятия присутствовали  ежедневно: утренняя зарядка, йога, 

волейбол, футбол, купание, а также различные водные развлечения (катание на лодках 



и катерах). Образовательная  и развлекательная части были представлены в виде 

ежедневных мероприятий, посвященных тем или иным географическим регионам 

нашей планеты (Америка, Азия, Индия и т.д.). По каждому региону педагоги делали 

веселые презентации, а последующие мастер-классы были посвящены этой теме.  

Психологические  занятия  были обязательными для посещения, участники были 

поделены на 4 возрастные группы.  Основной задачей групповых занятий являлась 

психологическая поддержка участников через упражнения, работающие на 

актуальные процессы в лагере (знакомство, адаптация к соседям, столкновение с 

трудностями и неприятием, злость, противоборство и т.д.), а также через возможность 

говорить о том, что волнует и  получать обратную связь. Лагерь дает уникальный 

позитивный опыт, который будет опорой для ребят в дальнейшей жизни. 

 

3. Расходы, связанные с деятельностью Фонда 
 

Административные расходы фонда -  зарплаты директора, бухгалтеров, оплата 

программ 1С и Консультант, приобретение офисной техники,  канцтоваров и т.д.  

По законодательству благотворительная организация имеет право расходовать на 

административные траты до 20% годового бюджета. В 2021 году административные 

расходы Фонда составили 9% годового бюджета. 

 

Фонд оплаты труда с налогами 1 171 251,64 

Банковские, почтовые расходы,  расходы, связанные с использованием 

бух. програмы и др. 
228 724,02 

ИТОГО: 1 399 975,66 

 

 

 

Всего израсходовано в 2021г.       19 434 046,83 
 

 

 

Заместитель директора Благотворительного фонда                             Горшкова Л.Ю.                                    

«Детская больница» 
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