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За 9-лет деятельности фонда
с 2012 по 2021 годы

10 520 человек со всей 

Республики Башкортостан 
получили помощь на общую 

сумму

372 млн. рублей 

Самый лучший дар — это дар делать добро другим (Джозефина Баэр)



В 2021 году помощь получили 26 человек по программе «Скорая помощь»
на общую сумму 7,2 млн. рублей

Среди них:

 Операционное лечение на сумму 4,1 млн рублей
 Приобретение технических средств реабилитации на сумму 1,8 млн рублей
 Приобретение лекарственных препараторов и расходных материалов 1,2 млн.

рублей
 Генетическая экспертиза 120 тыс. рублей
 Спецпитание на 47 тыс. рублей

Сердечность такой же дар, как красота и ум. В.И. Качалов

ПРОГРАММА «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»



Социальный марафон «ХАИР». Проект призван помочь одиноким пожилым людям,
получающим минимальную пенсию по старости или инвалидности, а также
малообеспеченным многодетных и неполных семей.

По программе «ХАИР» одинокие пенсионеры и инвалиды в 2021 году в количестве 541
человек и 500 малообеспеченных многодетных и неполных семей получили
продуктовые наборы на общую сумму 1,3 млн рублей.

Доброта — она превыше всех благ. (М. Горький)

ПРОГРАММА «ХАИР»



2 семьи-погорельцев по программе «Дорога в мир». Закуп бытовой техники на сумму
100 тыс. рублей

Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях. Б. Паскаль

ПРОГРАММА «ДОРОГА В МИР»



ИСТОЧНИКИ:

Юрлица – 5,08 млн рублей
Физлица - 4,56 млн рублей
Фонды фондов (Фонд поддержки и развития филантропии КАФ, Нужна помощь, БФ
«Благодать», БФ «Надежда», Майл Добро) – 2,26 млн рублей
БФ УРАЛ – 1,5 млн рублей

Структура поступлений от физлиц:

Переводы через сайт фонда и р/с фонда 3 863 962 рублей
Ящики для пожертвований 211 194 рублей
QR-code 136 093 рублей
Продажи через магазин 160 902 рубля
СМС на короткий номер 76 003 рублей
Электронные терминалы пожертвований 63 227 рублей
Терминалы в МФЦ 52 766 рублей

Душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому (Плавт)

ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ



Самый лучший дар — это дар делать добро другим (Джозефина Баэр)
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Добро нельзя делать бездумно и по своей прихоти (Энма Ай)

ЦЕЛЕВЫЕ РАСХОДЫ

Программа "Скорая помощь", в том числе:

Оплата оперативного и реабилитационного лечения 4 чел. 4,06 млн.руб.

Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов 7 чел. 1,19 млн.руб.

Оплата реабилитационных средств 11 чел. 1,77 млн.руб.

Приобретение специального питания 1 чел. 0,05 млн.руб.

Проведение генетического анализа 3 чел. 0,12 млн.руб.

Программа «Дорога в мир» (помощь погорельцам) 2 семьи 0,1 млн.руб.

Программа Социальный марафон «ХАИР» 1041 чел. 1,3 млн.руб.

Административно-управленческие расходы, в т.ч. расходы, связанные с 

реализацией благотворительных программ, включая оплату труда лиц, 

участвующих в реализации благотворительных программах 3,47 млн.руб

ИТОГО 12,06 млн.руб.



Успешно прошли верификацию на платформах 
«Добро.майл.ру», «Сбер.Вместе» и БФ «Помощь рядом» 
от компании Яндекс 

Зарегистрировали торговую марку «Доброфонд ИЗГЕЛЕК»

Второй раз выиграли грант от БФ Владимира Потанина

Получили Диплом Премии «Серебряный лучник» в 
номинации «Благотворительность и корпоративная социальная 
ответственность»

Наша подопечная с диабетом из Кумертау через прокуратуру 
добилась бесплатного обеспечения расходными материалами. 
Так, благодаря юристам московского фонда «Плюс Помощь 
Детям», в республике создан прецедент по которым студенты 
с диабетом стали получать расходники к помпе

Изгелек подключился к системе CharityPay и стал принимать 
электронные платежи через систему терминалов, ввел QR-
коды для всех банков через систему Mixplat

Я убежден, что душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому (Томас Джефферсон)

МЫ СДЕЛАЛИ В 2021 ГОДУ:



 Прозрачная отчетность по поступающим и расходуемым средствам на сайте

 Автоматическая выгрузка платежей на сайте izgelek.com

 Минимизированы административные расходы. В штате всего 2 сотрудника.

 На руки родителям деньги не выдаются! Все средства направляются напрямую в

медучреждения на лечение и приобретение лекарственных средств, технических средств

реабилитации (ТСР)

 Обязательно проводится внутренний тендер (сравнение цен у поставщиков) при

приобретении медикаментов и ТСР

 Решение о выделении помощи принимает Экспертный совет врачей при фонде, который

проходит в режиме консилиума с изучением истории болезни подопечного

 При необходимости наши врачи проводят рабочие конференции по видеосвязи с врачами

из клиник России и мира для уточнения деталей лечения, прогнозов и гарантий

Доброта — качество, излишек которого не вредит. Д. Голсуорси

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ВРАЧЕЙ ПРИ ФОНДЕ ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О ПОМОЩИ

Доброта лучше красоты. Г. Гейне

Гильманова Лилия Наильевна, 

Председатель Экспертного совета, 
врач высшей категории, отличник
здравоохранения, заведующая
Акушерским –дистанционным
консультативным центром РКБ им. 

Куватова

Галлямов Эльзар Мусович, врач
высшей квалификационной
категории, отличник
здравоохранения РФ, врач-

невролог Республиканской
детской клинической больницы

Бахтиярова Клара Закиевна, доктор
медицинских наук, врач высшей
квалификационной категории, член
Российского общества неврологов, 

руководитель республиканского
центра «Рассеянный
склероз», главный внештатный
невролог Минздрава РБ по ЦВЗ, 

заслуженный врач РБ

Галимова Резеда Маратовна,

кандидат медицинских наук, 

детский нейрохирург

Хусаинова Эльвина Талгатовна, 

кандидат медицинских наук, 

заслуженный врач Республики
Башкортостан, отличник здравоохранения
РБ и РФ, врач высшей квалификационной
категории

Хафизов Назир Хасанович, 

заслуженный врач Республики
Башкортостан, кандидат медицинских
наук, доцент кафедры пропедевтики
внутренних болезней, отличник
здравоохранения Республики
Башкортостан

2021



Команда фонда

Я не знаю иных признаков превосходства, кроме доброты. Л. Бетховен

2021



Самый лучший дар — это дар делать добро другим (Джозефина Баэр)

ПАРТНЕРЫ 



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2021 ГОДУ

Добро не лежит на дороге, его случайно не подберешь. Добру человек у человека учится. Ч. Айтматов

Тимур Давлетшин
дер. Байрак
Гигантский невус
Оплата 2, 3 этапа
лечения в клинике
Санкт-Петербурга на
сумму 1 037 894, 04 р.

Минсафира
Хафизова
с. Кузеево
Гигантский невус
Оплата 2, 3 этапа
лечения в клинике
Санкт-Петербурга на
сумму 1 00 3756 р.

Таир Кулгунин
Белебей
Ретинобластома глаза
Оплата операции на
сумму 1 494 973,97 р.

Елизавета
Гайфуллина
Уфа
ДЦП, тетрапарез
Оплата энтерального
питания на сумму
47 016 р.



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2021 ГОДУ

Добро, которое ты делаешь от сердца, ты делаешь всегда себе (Л. Толстой)

Рима Ямалова
с. Новобелокатай
Травматическая болезнь 

спинного мозга. 

Компрессионный 

перелом позвоночника. 

Приобретение 

электроприставки 

на сумму 123 000 р.

Мария Решетицкая
г. Салават
Органическое 

поражение ЦНС

Оплата генетического 

теста в 

"Геномеде" на сумму
40 000 р.

Алина Андреева
г. Стерлитамак
Фармакорезистентная
фокальная эпилепсия с
локальным дебютом.

Оплата генетического 

теста в "Геномеде" на
сумму 40 000 р.

Алексей Галянов
с. Подольск
Травматическая 

болезнь спинного 

мозга. Тренажер для 

обучения ходьбе 

на сумму
77 000 р.



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2021 ГОДУ

Совесть — это внутренний голос добра, заложенного в душе человеческой (Валентин Свенцицкий)

Валентина Рувенная
г. Уфа
ДЦП, сколиоз 

грудопоясничного отдела

Приобретение 

вертикализатора

на сумму 162 000 р.

Екатерина 

Суворова

г. Уфа

ДЦП, спастический 

тетрапарез

Приобретение 

кресла-коляски

на сумму 167 450 р.

Лиза и Матвей 

Багровы

п. Кандры

Буллезный 

эпидермолиз.

Приобретение 

перевязочных 

материалов, лекарств

на сумму 941 916,2 р.

Тимур Габдуллин
г. Туймазы
Органическое 

поражение ЦНС. 

Эпилепсия. 

Приобретена детская 

инвалидная коляска

на сумму 230 500 р.



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2021 ГОДУ

Граница между светом и тенью — ты. (Станислав Ежи Лец)

Полина Воробьева

г. Белорецк

ДЦП, спастический 

тетрапарез

Приобретена коляска 

"Ортоника" активного 

типа на сумму 90 900 р.

Лев Муртазин

г. Уфа

Атонико-астатическая 

форма ДЦП, плоско-

вальгусная установка 

стоп

Приобретены аппараты 

на голеностопные 

суставы ног на сумму 

115 000 р.

Вокуева Эмилия

г. Дюртюли

Эпилептическая 

энцефалопатия. 

Проведение 

генетического анадиза

на сумму 40 000 р.

Регина Мирсаяпова

г. Уфа

Состояние после 

удаления 

интрамедуллярной 

опухоли на 

позвоночнике. 

Приобретена 

инвалидная коляска 

на сумму 144 155 р.



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2021 ГОДУ

В чём смысл жизни? Служить другим и делать добро (Аристотель)

Екатерина Банникова

г. Уфа

Нижняя спастическая 

параплегия. Состояние 

после декомпрессии 

спинного мозга

Приобретена коляска 

активного типа на сумму 

261 000 р.

Сафия Галлямова

г. Нефтекамск

ДЦП, спастический 

тетрапарез

Приобретение детской 

кресло-коляски

на сумму 225 220 р.

Тамерлан Шагиев

г. Стерлитамак

Церебральная ишемия 

тяжелой степени. 

Приобретение 

гастростомических 

питательных трубок 

и расходные материалы 

на сумму 43 656,68 р.

Андрей Коркушко

г. Стерлитамак

ДЦП, смешанная 

форма

Оплачен 

вертикализатор на 

сумму 174 300 р.



НАШИ ПОДОПЕЧНЫЕ В 2021 ГОДУ

Трудное быстро забывается, помнится доброе. Василь Быков

Полина Жукова

г. Уфа

Эссенциальный 

тремор

Оплачена операция по 

устранению тремора 

на сумму 850 000 р.

Айнур Гайнетдинов

с. Абызово 

Караидельского района

Пароксизмальная 

ночная гемоглобинурия.

Оплачен поиск донора в 

Международном 

регистре Морша на 

сумму 526 637 р. 

Приобретение расходников к инсулиновым помпам студентам-очникам с диагнозом 

Сахарный диабет

Сайранов Шамиль, Уфа

Насибуллина Диана, Уфа,

Янбердин Ильнур, Кумертау

Якупова Резеда, Янаул

Оплачены и выданы расходники на общую сумма 200 406 р.



МЫ ИХ ПОТЕРЯЛИ В 2021 ГОДУ

Светлая память!

Память о вас будет всегда в наших сердцах. Покойтесь с миром!

Елена
Миронова
Уфа
Рассеянный
склероз



Я убежден, что душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому (Томас Джефферсон)

Факторы, которые изменили структуру оказания помощи в 2021 году

1. Благодаря консолидации НКО и государства в последние годы многие

диагнозы стали финансироваться за счет бюджета. Это и сахарный диабет,

СМА, рассеянный склероз (окревус), эпилепсия (противосудорожные

препараты типа зонегран) и др.

2. В последние годы в России созданы хорошие центры по лечению детской

онкологии за счет ОМС.

3. Из-за закрытия границ в период пандемии резко уменьшились обращения

в фонд с просьбой помочь с лечением за рубежом

ВЫВОДЫ 2021



Я убежден, что душа каждого человека радуется, когда он делает добро другому (Томас Джефферсон)

Работы не стало меньше. Она стала меняться. К нам продолжают обращаются

в случаях:

1. Отсутствие протоколов лечения конкретного заболевания в России

2. Подбор доноров в Международных регистрах

3. Сложные патологии развития, которые не финансируются государством,

например, гигантский невус, который мы лечим в клинике Медси (Санкт-

Петербург)

4. Срочные вопросы спасения жизни, в том числе закуп препаратов. Например,

долгая процедура торгов в гос. системе

5. Чрезвычайный ситуациях, например, просят о помощи семьи-погорельцев

6. Консультирования по вопросам не предоставления медпомощи со стороны

медицинских госучреждений

РЕЗЮМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2021


