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Фонд создан в 2004 году по инициативе журналистов и
радиослушателей радиопрограммы "Адреса милосердия" на радио
"Маяк". Наша цель - помогать нуждающимся гражданам РФ и
желающим помогать найти друг друга. В настоящее время в фонде
ведется программа адресной помощи тяжелобольным детям и
взрослым из малообеспеченных семей по обеспечению доступа к
качественной медицинской помощи, а также программа поддержки
социально-значимых учреждений (в частности, проект по арт-терапия
в ПНИ).

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия
Миссия нашей организации - помогать нуждающимся с тяжелыми заболеваниями, вовлекая в благотворительность
людей разных слоев населения, рассказывая, как благотворительность реально может изменить жизнь к лучшему,
сглаживая негативные проявления болезни или бедности.

Задачи
Привлечение пожертвований от широкого круга
жертвователей

Оказание адресной помощи широкому кругу
благополучателей.

Проведение Арт-терапии в ПНИ Распространение информации о программах
помощи фонда "Адреса милосердия"

Привлечение волонтеров
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Все регионы РФ

Регионы работы организации
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Попечительский совет организации
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Тополева-Солдунова
Елена Андреевна
Директор, АНО "АСИ"

Суворов Сергей
Петрович
пенсионер

Белокрыльцева Анна
Витальевна
Директор, АНО "Студио-
Диалог"



Пинскер Ольга Алексеевна
директор

Труфанова Кристина Сергеевна
Координатор программ

Новикова Елена Юрьевна
Бухгалтер

Сотрудники организации
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Программы организации

Адресная помощь
Адресная помощь тяжелобольным детям
и взрослым, лицам с инвалидностью в
оплате лечения, реабилитации, лекарств,
ТСР, медицинской техники.

01
Арт-терепия в ПНИ
Арт-терапевтическая работа с
проживающими в ПНИ

02

Поддержка старшего поколения
Группа различных проектов,
направленных на помощь пожилым
людям. Совместные проекты с
региональными НКО по поддержке
граждан старшего возраста.

03

7



8

Программа «Адресная помощь»

Адресная помощь оказывается с самого начала деятельности
фонда и до сих пор остается востребованным направлением.
Каждый случай рассматривается индивидуально. Как правило,
это "медицинская благотворительность", но бывают
исключения, как покупка дров инвалиду в глубинке.



Программа «Адресная помощь»

Задачи программы
Задача - обеспечить детям и взрослым с тяжелыми
заболеваниями из малообеспеченных семей доступ
к качественному лечению, реабилитации,
лекарствам, техническим средствам.
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Методики работы:

Программа «Адресная помощь»

Привлечение пожертвований от широкого круга жертвователей
и последующая оплата необходимого.
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Программа «Адресная помощь»

О программе
Благополучатели по программе «Адресная помощь» - тяжелобольные дети и взрослые, семьи с инвалидами из
малообеспеченных слоев населения. Программа подразумевает оплату по безналичному расчету курсов лечения,
реабилитации, приобретение реабилитационной техники, лекарств и средств по уходу. В исключительных случаях
оказывается прямая материальная помощь подопечному.

Достигнутые результаты

4 многодетных малообеспеченных
семьи с членом инвалидом
материальная помощь, приобретение необходимых
товаров. Повышение качества жизни, доступ к
качественному лечению.

14 взрослых тяжелобольных
оплата лечения, ТСР, матпомощь. Повышение
качества жизни, самочувствия и настроения.

61 ребенок с тяжелым заболеванием
из малообеспеченных семей
оплата тренажеров, инвалидных колясок,
вертикализаторов, курсов ЛФК, массажа, медуслуг,
матпомощь на проезд или проживание во время
лечения.

3 семьи с приемными детьми с
инвалидностью и тяж. заболев.
Оплата детских товаров, тренажера,
вертикализатора. Дети получили возможность
проходить реабилитацию дома, приобретать новые
навыки. 11



История героя программы

У молодой мамы, Юлии Ш., во время второй беременности уже на большом
сроке произошел разрыв аневризмы в головном мозге, она впала в кому.
Врачам удалось спасти ребенка, но после родов Юлия еще долго была в коме.
Когда она очнулась, стало ясно, что говорить, двигать руками и ногами,
сидеть и ходить придется учиться заново. На собранные пожертвования мы
смогли купить Юле прекрасный тренажер по типу "Мотомед", с помощью
которого она разрабатывает ноги и руки, совершает пассивные и активные
движения, крепнет и восстанавливается, и все больше может сама заботиться
о своем малыше.

Программа «Адресная помощь»

12



13

Программа «Арт-терепия в
ПНИ»

Еженедельные занятия живописью Арт-терапевта с
пациентами в ПНИ, общение с волонтерами, чаепития,
проведение выставок.



Программа «Арт-терепия в ПНИ»

Цель программы
Улучшение самочувствия пациентов в ПНИ за счет арт-терапевтических занятий, привлечение внимания граждан к
проблемам пациентов ПНИ.

Задачи программы
Разнообразить однообразную жизнь пациентов
ПНИ, расширить их кругозор, за счет творческого
досуга создать атмосферу для их самореализации,
самовыражения, повышения самооценки,
настроения, самочувствия и психического
состояния, преодолеть барьеры, разделяющие
общество и людей за стенами ПНИ.
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Проекты программы «Арт-терепия в ПНИ»

"В мире ангелов и людей"
(субсидия КОС)
Арт-терапевтические занятия для
реабилитации, социализации и
улучшения качества жизни пациентов
ПНИ - взрослых людей с ментальной
инвалидностью.

01
"Я так вижу" (субсидия ДСЗН)
Арт-терапевтические занятия для
реабилитации, социализации и
улучшения качества жизни пациентов
ПНИ - взрослых людей с ментальной
инвалидностью

02
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Проект «"В мире ангелов и людей" (субсидия КОС)»

О проекте
Проведение творческих занятий (рисунок, живопись, азы скульптурного мастерства) и праздников (Рождество,
Масленица, Пасха), ежемесячных дней именинников , еженедельных чаепитий с общения с волонтерами,
заключительной выставки, творческого соревнования среди участников художественной студии и награждения в
пространстве творчества и общения "Тверская 15", проведение концерта.

Достигнутые результаты

52 взрослых людей с ментальной
инвалидностью - пациентов ПНИ
Проведено 30 занятий живописью и лепкой с 52
проживающими в ПНИ. Проведена выставка работ
участников, праздник и вручение подарков.
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Проект «"Я так вижу" (субсидия ДСЗН)»

О проекте
Проведение арт-терапевтических занятий в проживающими в ПНИ взрослыми с ментальным особенностями,
волонтерское общение, расширение кругозора и организация досуга проживающих в ПНИ для улучшения их
самочувствия и настроения, сближение мира "за стеной" и проживающих в замкнутом пространстве в ПНИ,
разрушение стереотипов.

Достигнутые результаты

60 взрослых людей с ментальной
инвалидностью - пациентов ПНИ
Проведен новогодний праздник и чаепитие с
проживающими в ПНИ, в период пандемии
проведено 18 онлайн-занятий по рисунку,
композиции, истории искусства
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Программа «Поддержка
старшего поколения»

Программа направлена на повышение качества жизни
пожилых граждан вне социальных учреждений и включает в
себя различные проекты: "Горячая линия Социально-бытовой
помощи для пожилых", проект "Бабушки против мошенников",
"Срочно требуются внуки"



Программа «Поддержка старшего поколения»

Задачи программы
Повышение качества жизни пожилых граждан,
повышение правовой грамотности, уровня
безопасности, привлечение волонтеров и внимания
общества к проблемам пожилых людей.
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Проект «"Бабушки против мошенников"»

О проекте
Проект направлен на профилактику мошенничества в отношении людей старшего поколения, и включает в себя
создание методических материалов для волонтеров по профилактике мошенничества среди пожилых людей,
разработку программы обучения волонтеров, проведение занятий с пожилыми людьми. (Проект осуществлен при
поддержке Фонда Президентских грантов).

Достигнутые результаты

120 граждан пожилого возраста,
прошедших программу
со120 пожилыми людьми в регионах проведено
обучение по безопасной жизнедеятельности и
противостоянии мошенникам, выпушена
методичка в виде комиксов

12 обученных волонтеров
12 волонтеров обучены проведению занятий для
дальнейшей работы, выпущена методическая
литература для проведения работы

20



Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 11 037 314.00 ₽

%

Пожертвования от физлиц

Поступления от государства

Остаток средств с предыдущего года

Поступления от других источников

Пожертвования от юрлиц

40 4 396 859.00 ₽

27 2 961 766.00 ₽

19 2 060 654.00 ₽

12 1 360 755.00 ₽

2 257 280.00 ₽
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 9 212 622.00 ₽

6% 555,391 ₽

14% 1,316,500 ₽

25% 2,309,515 ₽

55% 5,031,216 ₽

Административные расходы

Арт-терепия в ПНИ

Поддержка старшего поколения

Адресная помощь
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Адресная помощь»: 5 031 216.00 ₽

100% 5,031,216 ₽Программа «Адресная помощь»
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь»
Расходы по программе «Адресная помощь»

%

Адресная помощь 5031216 ₽100%  Потрачено 
5 031 216.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Арт-терепия в ПНИ»: 1 316 500.00 ₽

1% 14,500 ₽

99% 1,302,000 ₽

Проект «"Я так вижу" (субсидия ДСЗН)»

Проект «"В мире ангелов и людей" (субсидия КОС)»

25



Финансовый отчет

Программа «Арт-терепия в ПНИ»
Расходы по проекту «"В мире ангелов и людей" (субсидия КОС)»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 896240 ₽

Отдых, экскусии и прочие
мероприятия 228460 ₽

Расходы офиса 177300 ₽

69%

17%

14%

 Потрачено 
1 302 000.00 ₽
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Финансовый отчет

Программа «Арт-терепия в ПНИ»
Расходы по проекту «"Я так вижу" (субсидия ДСЗН)»

%

Расходы офиса 14500 ₽100%  Потрачено 
14 500.00 ₽
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Поддержка старшего поколения»: 2 309 515.00 ₽

100% 2,309,515 ₽Проект «"Бабушки против мошенников"»

28



Финансовый отчет

Программа «Поддержка старшего поколения»
Расходы по проекту «"Бабушки против мошенников"»

%
Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 1898515 ₽

Расходы офиса 304000 ₽

Командировочные и
транспортные расходы 3% 60000 ₽

издательские расходы 2% 47000 ₽

82%

13%

 Потрачено 
2 309 515.00 ₽
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 555 391.00 ₽

35% 196,039 ₽

65% 359,352 ₽

Прочее

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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АНО "Студио-Диалог"

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://www.admil.ru/

Как помочь фонду
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https://www.admil.ru/
https://www.admil.ru/


Реквизиты

Полное название: Фонд "Благотворительное общество
"Адреса милосердия" 
ИНН/КПП: 7721503733/772101001 
ОГРН: 1047796050180 
Юр. адрес: Селезневская ул, д. 11А с.2, оф. 206А, 2
этаж, м. Новослободская 
Почтовый адрес: 119146 Москва А/Я 21 
Наименование банка: ПАО "Сбербанк" 
Расчетный счет: 40703810938040005463 
Корреспондентский счет: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 

Контакты

Email: admil@inbox.ru 
Телефон: +7 (916) 162-36-64 
Сайт: https://admil.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


