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Наш фонд помогает тяжело больным людям получить
медицинскую и другую помощь в тех случаях, когда лечение и
оздоровление невозможно получить в рамках ОМС. Нашими
подопечными становятся люди из различных регионов страны.

Другим важным направлением фонда является организация
помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В рамках данной программы, фонд обеспечивает нуждающихся
в помощи жителей Краснодарского края продуктами,
медицинскими препаратами, товарами повседневного
пользования.

Для реализации этих задач фонд привлекает к
софинансированию российские коммерческие предприятия и
обычных граждан нашей страны. А волонтёрская команда
фонда - это руки, которыми мы и организуем
благотворительную помощь людям.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Внести положительные изменения в жизнь людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи

Привлечение различных ресурсов для
организации благотворительной помощи
людям.

Получение нуждающимися людьми
необходимой медицинской и другой помощи.
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Татьяна Владимировна Замилова

Директор

Мойбенко Елена

организатор сборов/куратор

Громова Таисия

организатор сборов/куратор

Литвинова Илона

Член Совета, куратор

Перевалкина Ирина

Член Совета, куратор

Сотрудники организации
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Программы организации

Помощь детям с патологиями
ЦНС

Оплата лечения и оздоровления,
покупка средств реабилитации,
адресная финансовая помощь детям
с патологиями ЦНС.

01
Помощь паллиативным
пациентам, не достигшим
совершеннолетия

Программа предусматривает сбор
средств на оплату паллиативной
поддержки маленьких пациентов.

02

Поздравления

Организация праздничных
мероприятий для жителей
Новороссийска, таких, как дети-
инвалиды, пациентов
паллиативного отделения
стационара, дома престарелых.

03
ПРО100 выжить

Программа предусматривает
поддержание жизнедеятельности
фонда, его развитие

04
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Программа «Помощь детям с
патологиями ЦНС»

У детей с последствиями поражения головного мозга
помимо проблем физического развития, в более
старшем возрасте часто отмечаются нарушения
адаптации к условиям внешней среды, проявляющиеся
различными нарушениями поведения, невротическими
проявлениями, школьной дезадаптацией.

И хотя зачастую дети получают пожизненную
инвалидность, при должном внимании к развитию в
детском возрасте, дети получают шанс стать
полноправными членами общества и не чувствовать
никаких ограничений и зависимости. Именно на
развитие, социализацию и адаптацию таких детей и
направлена данная программа.



Программа «Помощь детям с патологиями ЦНС»

Цель программы

Снижение негативного влияния диагнозов детей на качество их жизни.

Задачи программы

Поддержка семей, где воспитываются дети с
ограниченными возможностями здоровья,
социализация детей целевой группы.
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Направление «финансирование лечения и реабилитации
детей с патологиями ЦНС»

О направлении

Помощь оказывается детям с ДЦП, гидроцефалией, нарушениями двигательной или умственной
активности, а также детям, получившим травмы, и при других нарушениях ЦНС.

Достигнутые результаты

Разноплановую помощь получили
22 ребёнка.
Большинству детей было оплачена
реабилитация, один ребёнок получил
реасредства, одному малышу была оплачена
диагностика на генетич.отклонения.
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История героя направления

Положительную динамику легко проследить у нашего подопечного
Вовы. Вова родился с рядом тяжёлых диагнозов, и ему требуется
разностороннее лечение.

У Вовы ДЦП, псевдобульбарная дизартрия тяжелой степени
выраженности, синдром Денди-Уокера, малая аномалия развития
сердца, синдром мышечной дистонии, атактический синдром,
сенсомоторная дисфазия.

Но не смотря на этот внушительный список диагнозов, сейчас Вова
ходит в обычную школу.

Впервые мы помогли Вове в 2018 году, и на тот момент мальчик
нормально не ходил и практически не разговаривал - все
произносимые им звуки были непонятны окружающим.

Вова перенёс несколько операций, проходит не менее 4 реабилитаций
в год, постоянно занимается с логопедом-дефектологом и другими
специалистами.

Направление «финансирование лечения и реабилитации
детей с патологиями ЦНС»
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Программа «Помощь
паллиативным пациентам, не
достигшим совершеннолетия»

Наш фонд закупает медикаменты, облегчающие
течение болезни. Это лекарства, необходимые для ухода
за ранами, препараты химиотерапии, обезболивающие
препараты - всё то, чего ребёнку, в силу разных
обстоятельств, не хватает на момент обращения к нам.

Также мы заботимся о том, чтобы у паллиативных
маленьких пациентов было спец.питание, обеспечиваем
стомами и другими расходниками.



Программа «Помощь паллиативным пациентам, не
достигшим совершеннолетия»

Цель программы

Поддержание жизни паллиативного ребёнка, как можно дольше и с максимально возможным высоким
качеством жизни.

Задачи программы

Облегчить ребёнку, насколько это позволяет
течение болезни, тяжесть симптомов, оказать
поддержку семье.
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Направление «Паллиативная поддержка детей»

О направлении

Помощь была оказана детям с буллёзным эпидермолизом и онкологическими заболеваниями.

Достигнутые результаты

За 2019 год мы помогли троим
детям.
Наш фонд оплачивает необходимые
медикаменты, перевяз.материал, а также
софинансирует поддержание жизни пациента
другим фондом (при общем подопечном)
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История героя направления

Мы помогли двум сестричкам - Софье и Варваре. Обе девочки
страдают рецессивным врожденным буллезным эпидермолизом,
дистрофической формы.

Помочь девочкам можно, только облегчив их страдания правильным
уходом за кожей и слизистой. Девочки также нуждаются в
специальном питании.

Один раз в год мы помогаем семье девочек в приобретении
медикаментов, спец.питания, спец.одежды и прочего.

Благодаря правильному подходу к поддержанию жизни и здоровья
детей, стала возможной наиболее активная жизнь девочек.

Благодаря правильно подобранной схеме ухода за ранами, удаётся
минимизировать страдания детей от повреждения кожи.

Направление «Паллиативная поддержка детей»
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Программа «Поздравления»

Наш фонд старается поздравлять хотя бы с главными
праздниками страны детей с ОВЗ, ветеранов ВОВ и
пациентов в паллиативном статусе. Праздничные
мероприятия были организованы в Доме престарелых,
интернате для детей с ОВЗ, Отделении больницы №3
для паллиативных пациентов, а также на дому у детей с
различными тяжелыми заболеваниями.



Программа «Поздравления»

Цель программы

Скрасить хотя бы один день в году для людей целевой группы.

Задачи программы

Подарить внимание, подарки, хорошее
настроение одиноким старикам, тяжело
больным людям.
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Направление «Поздравления»

О направлении

Организация поздравительных мероприятий для людей целевой группы (на дому, в доме престарелых, в
стационаре), вручение подарков, медикаментов для стационара.

Достигнутые результаты

Праздник получился для 120
человек (примерно).
Мы стараемся скрасить жизнь людей целевой
группы, оказав им внимание хотя бы в
праздник. Для каждой группы подбирается
программа и актуальные презенты
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Программа «ПРО100 выжить»

Данная программа предусматривает формирование
бюджета на развитие фонда - необходим найм
специалистов в области рекламы, продвижения сайта,
организаторов сборов и прочее. Также финансирования
требует жизнедеятельность фонда - оплата программ,
аренда, оплата бух.учёта и прочее. Жёсткая экономия на
данных статьях расходов неизбежно сказывается на
эффективности работы фонда, а вынужденная
многофункциональность работников доводит нагрузку
до критической.



Программа «ПРО100 выжить»

Задачи программы

Донести до потенциального донора смысл
Программы: "Поддерживая жизнь фонда,
помочь получится очень многим людям,
стольким - скольким самостоятельно донор
помочь бы не смог".
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Направление «ПРО100 выжить»

О направлении

Данное направление необходимо для выживания фонда

Достигнутые результаты

ФОНД
Программа не нашла отклика у доноров в
2019 г. Фонд был вынужден изыскивать
средства на поддержание жизни и развитие за
счёт других программ
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 4 471 704.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

96 4 274 704.00 ₶

4 197 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 4 431 998.00 ₶ 2%
Поздравления

2%
ПРО100 выжить

5%
Административные расходы

17%
Помощь паллиативным пациентам,

не достигшим совершеннолетия

74%
Помощь детям с патологиями ЦНС
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Помощь детям с патологиями ЦНС»: 3 272 669.00 ₶

100%
Направление работы
«финансирование лечения и
реабилитации детей с патологиями
ЦНС»
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Финансовый отчет

Программа «Помощь детям с патологиями ЦНС»
Расходы по направлению работы «финансирование лечения и реабилитации детей с патологиями ЦНС»

%

Адресная помощь

Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

Общехозяйственные
расходы

87

12

1

 Потрачено  
3 272 669.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Помощь паллиативным пациентам, не достигшим
совершеннолетия»: 767 018.00 ₶

100%
Направление работы «Паллиативная
поддержка детей»
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Финансовый отчет

Программа «Помощь паллиативным пациентам, не достигшим
совершеннолетия»
Расходы по направлению работы «Паллиативная поддержка детей»

%

Адресная помощь

Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

Командировочные и
транспортные расходы

91

8

1

 Потрачено  
767 018.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Поздравления»: 70 652.00 ₶

100%
Направление работы
«Поздравления»
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Финансовый отчет

Программа «Поздравления»
Расходы по направлению работы «Поздравления»

%

Адресная помощь

Общехозяйственные
расходы

96

4

 Потрачено  
70 652.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «ПРО100 выжить»: 87 659.00 ₶

100%
Направление работы «ПРО100
выжить»
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Финансовый отчет

Программа «ПРО100 выжить»
Расходы по направлению работы «ПРО100 выжить»

%

Расходные материалы

Информационные и
коммуникационные
расходы

Командировочные и
транспортные расходы

52

35

13

 Потрачено  
87 659.00 ₶

30



Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 234 000.00 ₶

100%
Заработная плата и прочие выплаты
сотрудникам
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Благотворительный фонд
"Подари жизнь"
podari-zhizn.ru/main

Партнеры организации
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https://podari-zhizn.ru/main
https://podari-zhizn.ru/main


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://prekrasnoedalyoko
platezhey

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте

https://prekrasnoedalyoko
pomoshch

Участвовать в
акции

Подробнее читайте на
сайте

https://prekrasnoedalyoko

Как помочь фонду
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https://prekrasnoedalyoko.ru/priyem-platezhey
https://prekrasnoedalyoko.ru/priyem-platezhey
https://prekrasnoedalyoko.ru/nuzhna-pomoshch
https://prekrasnoedalyoko.ru/nuzhna-pomoshch
https://prekrasnoedalyoko.ru/meropriyatiya
https://prekrasnoedalyoko.ru/meropriyatiya


Реквизиты

Полное название: Благотворительный фонд "Прекрасное
далёко" 
ИНН/КПП: 2315208800/231501001 
ОГРН: 1182375090523 
Юр. адрес: Россия, 353907, Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Астраханская, дом 41, стр. А 
Почтовый адрес: Россия, 353907, Краснодарский край, г.
Новороссийск, ул. Астраханская, дом 41, стр. А 
Наименование банка: Краснодарское отделение №8619
ПАО Сбербанка 
Расчетный счет: 40703810030000005000 
Корреспондентский счет: 30101810100000000000 
БИК: 040349602 

Контакты

Email: info@prekrasnoedalyoko.ru 
Телефон: +7 (961) 520-82-08 
Сайт: https://prekrasnoedalyoko ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


