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Обращение организации

Дорогие друзья !

Пинскер Ольга Алексеевна
Директор
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Отчет этот пишется в тяжелые времена и является своеобразным 
посланием в будущее. Сейчас для нашей страны, для 
благотворительности, для наших подопечных настало время 
неопределенности. Что мы напишем в следующем годовом отчете, 
не могу даже себе представить... Прошлый, 2021 год
из тревожной осени 2022 кажется почти идиллическим: отступил 
страх перед новой невиданной короновирусной инфекцией, мы 
научились жить в условиях пандемии и наладили дистанционную 
работу, научились беречь и поддерживать тех, кому важно было 
находиться в самоизоляции, мобилизовали волонтерскую 
команду, коллектив наш пополнился новыми людьми, благодаря 
которым у фонда появилась рассылка, систематическая работа в 
соцсетях, современный удобный сайт и психологическая помощь.

04



Наша миссия,

цели и задачи

Миссия нашего фонда - поддерживать нуждающихся
граждан России с тяжелыми заболеваниями, вовлекая в
благотворительность людей из разных слоев населения,
показывая, как благотворительность реально может
изменить жизнь к лучшему, сглаживая негативные
проявления болезни или бедности.

Наша цель: повышение качества жизни детей и взрослых

с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями из
малообеспеченных слоев населения России.

Наши задачи:
Привлечение пожертвований
Арт-терапия и волонтерское общение с проживающими в
ПНИ
Привлечение волонтеров
Оказание адресной помощи широкому кругу
нуждающихся
Распространение информации о программах помощи
фонда "Адреса милосердия"
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Где мы работаем

Москва 

Санкт-Петербург 

Московская область 

Ленинградская область

Адыгея

Алтай

Алтайский край 

Амурская область 

Архангельская область 

Астраханская область 

Башкортостан 

Белгородская область 

Брянская область 

Бурятия

Владимирская область 

Волгоградская область 

Вологодская область 

Воронежская область 

Дагестан

Еврейская АО 

Забайкальский край 

Ивановская область 

Ингушетия

Иркутская область 

Кабардино-Балкарская Республика

Калининградская область

Калмыкия

Калужская область

Камчатский край 

Карачаево-Черкесская Республика 

Карелия

Кемеровская область

Кировская область

Коми

Костромская область 

Краснодарский край

Красноярский край

Крым

Курганская область

Курская область

Липецкая область

Магаданская область

Марий Эл

Мордовия

Мурманская область

Ненецкий АО

Нижегородская область 

Новгородская область 

Новосибирская область

Омская область 

Оренбургская область 

Орловская область 

Пензенская область 

Пермский край 

Приморский край 

Псковская область 

Ростовская область 

Рязанская область 

Самарская область 

Саратовская область 

Саха (Якутия) 

Сахалинская область 

Свердловская область 

Севастополь

Северная Осетия 

Смоленская область 

Ставропольский край 

Тамбовская область 

Татарстан

Тверская область 

Томская область 

Тульская область 

Тыва

Тюменская область

Удмуртская

Ульяновская область 

Хабаровский край

Хакасия

Ханты-Мансийский АО - Югра

Челябинская область 

Чеченская Республика 

Чувашская Республика 

Чукотский АО 

Ямало-Ненецкий АО 

Ярославская область
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85
регионов работы в которых
работает организация

0
регионов в которых
организация не работает
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Наша команда

Ольга 

Пинскер

Директор
Руководит 

программой

"Соломинка"

Кристина 

Труфанова

Координатор 

проектов

Руководит 

программо

й

Адресная 

помощь

Алла Смирнова

Специалист по 

документообороту

Елена 

Новикова

Бухгалтер
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Андрей Зайцев

Редактор сайта 

фонда и фандрайзер

Валерий 

Тимофеев

Психолог

Александр Ветров

Волонтер. Ведущий 

радиопрограммы "Адреса 

милосердия"

Вера Кузьмина

Волонтер. Ведущая 

радиопрограммы "Адреса 

милосердия"
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Основная программа

Адресная помощь
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О программе

Программа Адресной помощи существует почти с самого начала 
работы фонда, c 2004 года и до сих пор является востребованным 
направлением нашей работы. Как правило, это "медицинская 
благотворительность", каждый случай рассматривается индивидуально. 
В рамках программы оказывается помощь гражданам России с 
инвалидностью, тяжелобольным детям и взрослым, и предполагает 
оплату лечения, реабилитации, лекарств, ТСР, медицинской техники, а
в некоторых случаях - проезд к месту лечения.

Цель программы - обеспечить детям и взрослым с тяжелыми 
заболеваниями из социально незащищенных слоев населения доступ к 
качественному лечению, реабилитации, лекарствам, техническим 
средствам.

Задача - помочь гражданам из уязвимых категорий с тяжелыми
заболеваниями получить помощь, если она не может быть
предоставлена от государства или ее получение в разумные сроки
невозможно.

Со временем в рамках этой программы для оптимизации привлечения 
средств и ускорения оказания помощи подопечным
были созданы проекты "Аптечка" и "Встань и иди!"
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Оказанная помощь и достигнутый

эффект

Многие просьбы мы озвучивали на радио "Маяк" в нашей программе "Адреса 
милосердия", и радиослушатели присылали помочь в виде смс-пожертвований на 
номер 7715 ипрефиксом "Живи". Некоторые просьбы вышли в эфир на радио 
"Вера", чьи слушатели также перечисляют пожертвование на номер 7715, 
префикс "Акция". Часто мы просим помочь со сбором Проект "Добро 
Mail.ру",участвуем в благотворительных ярмарках.

Истории подопечных можно найти на нашем сайте www.admil.ru, там же 
можно помочь и следить за сбором.

Для расширения аудитории потенциальных жертвователей мы делаем email 
рассылку и почты в соцсетях, проводим акции по сбору средств для помощи 
нашим благополучателям. В итоге за год помощь была оказана 11 детям и 
взрослым: покупка технических средств реабилитации для 3 человек,
оплата реабилитации для 3 человек, оплата обследования и лечения для 3 
человек, материальная помощь на проезд к месту лечения для 2 человек.

Также мы постоянно финансово поддерживаем Детский реабилитационный центр 
"Вдохновение" Рузского района Московской области, где получают помощь 80 
человек: дети-сироты, семьи с детьми в трудной жизненной ситуации, дети, 
приехавшие на
лечение в Москву из других регионов России; дети, проходящие протезирование 
на базе центра протезирования, расположенного на территории
"Вдохновение"

акции по сбору средств для 
помощи нашим 
благополучателям.

В итоге за год помощь была 
оказана 13 раз, из них:
покупка 
технических 
средств 
реабилитации для 
3 человек,
оплата реабилитации для 3 
человек, оплата 
обследования и лечения для 
3 человек,
материальная помощь на 
проезд к месту для 2 
человек,
благотворительная 
помощь на 
поддержку работы 
АНО "ДРЦ 
"Вдохновение".

Также мы постоянно 

финансово
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История благополучателя

У 12-летнего Ромы Соклакова тяжелая 
форма ДЦП и множество сопутствующих 
нарушений и заболеваний. Коляска, 
которая была вписана в ИПР и получена 
бесплатно, быстро стала Роме мала и 
вскоре вовсе сломалась. Новую 
правильную коляску, которая бы 
совмещала безопасность, эргономичное 
положение тела, высокую проходимость 
по сельскому бездорожью и легкость в 
перемещении, мама самостоятельно не 
могла приобрести из-за ее высокой 
стоимости - 333 тысячи рублей. Наш фонд 
оплатил Роме прекрасную коляску, 
которой хватит ему надолго.
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Подпрограмма Аптечка
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О программе

Многие подопечные нашего фонда 
обращаются с просьбой о покупке дорогих 
медицинских препаратов, лекарств, 
специальных перевязочных средств. 
Иногда лекарства нужны срочно, времени 
на размещения просьбы на сайте фонда и 
ожидание, когда соберется необходимая 
сумма, просто нет.

Фонд покупает и отправляет лекарства по всей 
России тем, кто не не может позволить себе их 
купить сам. Чтобы помощь людям, фонд в 2018 
году создал проект "Аптечка"
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Оказанная помощь и достигнутый 

эффект

В течение года по программе Аптечка 

помощь была оказана 30 раз, 15 

тяжелобольным детям и взрослым. 

Благодаря предварительному сбору, 

подопечным не приходилось ждать 

помощи, лекарства были куплены и 

отправлены максимально быстро. 

Огромная благодарность всем, кто 

помогал нам!



История благополучателя

Даша Бодрова - девушка с ДЦП, эпилепсией и 
онкологическим заболеванием, из-за которого у нее 
удалена половина кишечника. А та, что осталась, не 
усваивает никакой пищи, кроме медицинского питания 
Modulen. Потребляет Даша одну баночку в сутки, стоит эта 
баночка около 2 тысяч рублей, а кроме питания необходимо 
постоянно принимать много лекарcтв, ведь заболевания у 
Даши все очень серьезные.

Мама не может работать, потому что вынуждена постоянно 
находиться рядом
с Дашей, ее не оставить одну - в любой момент может 
начаться приступ и Даша может упасть и получить травму. 
Мама ухаживает за дочкой одна, семья многодетная и живет 
в глубинке, в семье просто нет денег, чтобы покупать 
лечебное питание Даше, но без него она в прямом смысле 
погибнет от голода.

Поэтому наш фонд в рамках программы "Аптечка" покупает 
девочке ее жизненно-необходимое питание.
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Подпрограмма

"Встань и иди!"
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О программе

Проект «Встань и иди» посвящен детям с ДЦП, на лечение и 
реабилитацию которых очень трудно собирать средства. Многие 
люди считают, что ДЦП — это приговор.

Но мы думаем иначе. Наш опыт показывает, что многие дети с 
ДЦП могут развиваться в среде своих сверстников и повысить 
качество своей жизни, если им вовремя помочь. Фонд "Адреса 
милосердия" за годы работы фонда помог более 300 детям с 
ДЦП пройти курс реабилитации, получить необходимые 
технические средства реабилитации и почувствовать себя 
увереннее в жизни.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

За год мы смогли оказать помощь 31 
раз 24 подопечным с детским 
церебральным параличом - детям и 
молодым взрослым.

Благодаря вашей помощи мы смогли 
оплатить 16 технических средств 
реабилитации - тренажеров, 
ортопедических приспособлений, 
специальных колясок для детей с ДЦП 
и ортопедическую обувь.

А также 15 курсов реабилитации, 
медицинских консультаций 
высококлассных специалистов, 
медицинских услуг и курсов 
адаптивной физкультуры



История благополучателя

Вадим К. родился раньше срока с помощью экстренного 
кесарева сечения. И через неделю ему пришлось перенести 
операцию на кишечнике - вывели илеостому, потому что 
начался
перитонит и малыш оказался на грани смерти. Потом спустя 
месяцы - новая операция уже по закрытию истомы. В итоге 
трудности при рождении и две перенесенные операции дали о 
себе знать - в 10 месяцев мама Вадима услышала страшный 
диагноз ДЦП.

Семья не смирилась, мама пошла на работу, оставила сына 
на бабушку с дедушкой, и все заработанные деньги тратила 
на дополнительную
реабилитацию Вадима. Дедушка из подручных средств 
мастерил приспособления, которые отчасти заменяли 
мальчику тренажеры, денег на покупку которых не хватало.

Наш фонд оплатил несколько тренажеров для Вадима. 
Огромная радость для нас была узнать, что Вадим научился 
стоять самостоятельно и теперь начинает делать свои первые 
самостоятельные шаги. Даже
эти начальные навыки ходьбы позволили ему учиться в 
обычной школе со здоровыми детьми!
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Основная программа

Проект "Соломинка"
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О программе

Проект помощи людям, ухаживающим за тяжелобольными 
родственниками, стартовал 1 июля 2021 года и реализуется при 
поддержке Фонда президентских грантов. Комплекс мероприятий 
в рамках проекта должен поддержать незаслуженно обойденную 
вниманием категорию людей, от которых
в первую очередь зависит здоровье и самочувствие 
тяжелобольных людей. Ухаживающие люди сами оказываются в 
тяжелой ситуации и нуждаются в помощи.

Проект реализуется на территории Москвы, Московской, 
Костромской и Ярославской областей и включает комплекс 
социальной, психологической, волонтерской, гуманитарной, 
материальной помощи. Психологическая помощь оказывается на 
территории всей России в виде групповых и индивидуальных 
онлайн-консультаций, жителям Москвы - очно и онлайн.
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Оказанная помощь и достигнутый 

эффект

В рамках реализации проекта было проведено:

338 посещений семей волонтерами в 4 регионах,

338 семей получили различную помощь, 460 семей получили 

материальную помощь,

более 500 консультаций на горячей линии

с участием профессионального психолога проведено более 
210 психологических консультаций для родственников 
тяжелобольных детей и взрослых и 52 психологических 
групповых тренинга.
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История благополучателя

Екатерина К., Московская область, -мама Никиты 15 лет, 
который родился и рос здоровым ребенком до 2 лет, а 
потом заболел герпесным менингоэнцефалитом и, несмотря 
на годы лечения и реабилитации, стал лежачим инвалидом. 
В семье растет здорово маленькая дочка, сестренка Никиты.

Когда Никита заболевает вирусной инфекцией, болезнь 
каждый раз протекает тяжелее, чем у обычных детей, он 
часто попадает в больницу и даже в реанимацию. Мама 
испытывает панику и растерянность, постоянную тревогу за 
жизнь сына и за то, получится ли справиться в этот раз. 
Когда Никита заболел пневмонией, мама обратилась к нам 
за помощью: семье не хватало денег на поездки в больницу, 
на покупку впитывающего белья, одежды для дочки, мама 
разрывалась между домом и реанимацией и была в сильном 
стрессе. Были проведены бесплатные консультации с 
психологом, оказана материальная помощь на такси до 
больницы, оплачено впитывающее белье, волонтеры 
привезли много одежды для Никиты и его сестренки и даже 
доставлен хомяк из Москвы :)
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Основная программа

"Открывая мир" - арт-терапия в ПНИ
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О программе

Программа по Арт-терапии и волонтерской поддержке проживающих в ПНИ взрослых с 
ментальными особенностями "Открывая мир" существует более 10 лет. Программа выросла из 
многолетней предшествующей волонтерской работы нашего сотрудника Кристины Труфановой, 
которая многих наших нынешних подопечных навещала в бытность ими еще детьми, в детских 
домах и коррекционных интернатах.

Люди из психоневрологических интернатов часто не могут общаться с близкими, живут на 
очень ограниченной территории, у них мало новых впечатлений и возможностей для развития 
творческих способностей.

Проект «Арт-терапия» помогает людям из ПНИ научиться рисовать, узнать о шедеврах 
мирового искусства, пообщаться онлайн и лично, а также увидеть свои работы на итоговой 
выставке. Это повышает самооценку, поднимает настроение, а также дает возможность людям 
почувствовать себя нужными и способными приносить радость другим людям. Для этого 
сотрудники и волонтеры фонда проводят вебинары и очные встречи.
Также мы с волонтерами проводим праздники и дни рождения в подшефных ПНИ, с чаепитиями 
и подарками. Во время пандемии занятия переводятся в онлайн и общение поддерживается по 
телефону, в любом случае наши подопечные знают что они не одиноки и они нужны.
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Оказанная помощь и достигнутый 

эффект

Хотя 2021 год из-за пандемии Covid-19 и запрета 
посещений социальных учреждений существенно 
сузил нам возможности заниматься живописью с  80 
нашими подопечными ребятами, мы постоянно 
общались с ними по телефону и возили им адресные 
подарки к праздникам.

Привлечено гуманитарной помощи в виде подарков 
на 100 000 рублей. Записано 8 вебинаров по 
рисованию и истории живописи для просмотра в 
ПНИ. Привлечено 3 новых волонтера для развоза 
помощи.



История благополучателя

Большая часть проживающих в ПНИ взрослых инвалидов 
попали в "систему" еще во младенчестве или раннем 
детстве, когда от них отказались родители. Другие попали 
уже во взрослом возрасте, при поздней манифестации 
заболевания или из-за смерти ухаживавших родителей. В 
любом случае, это пожизненные дети, чья жизнь проходит в 
изоляции и по строгому распорядку.

Из-за острого дефицита общения с людьми из "внешнего 
мира", нехватки впечатлений и интересных событий, 
внимания от значимых взрослых нашим подопечным 
оказались очень нужны и важны занятия рисованием с 
нашим арт-терапевтом, волонтерские посиделки за чаем, 
личные подарки к праздникам и на день рождения, - все 
это дарит ребятам ощущение нужности кому-то, позволяет 
раскрывать внутренний мир и развиваться, несмотря на 
тяжелый диагноз. Наши арт-терапевты и волонтеры стали 
уже родными нашим особым художникам, они с 
нетерпением и радостью ждут новых встреч.
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Поступление средств
в 2021 году

Всего поступлений
за 2021 год:

7 896 265

Гранты, исключая
ФПГ
  837 720

Пожертвования юридических
лиц

950 897

Пожертвовани

я физических

лиц 3 933 854

Фонд

президентских

грантов

2 173 794
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Все расходы за 2021 год

5 486 000

21 %

1 121 300,00 ₶

Покупка ТСР

21 %

1 116 046,50 ₶

Реализация Грантового 

проекта "Соломинка"

12 %

628 400,00 ₶

Лечение и 

Реабилитация

10 %

531 390,00 ₶

Лекарства

10 %

501 069,25 ₶

Зарплата и другие 
выплаты сотрудникам

9 %

452 000,00 ₶

Приобретение ТСР

по программе 

"Встань и иди"

6 %

302 452,00 ₶ 

Расходы офиса

5 %

225 000,00 ₶

Поддержка ДРЦ 

"Вдохновение"
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Всего:



4 %

209 300,00 ₶

Оплата 

реабилитации

3 %

137 644,00 ₶ 

Профессиональные 

услуги

2 %

65 107,30 ₶

Ведение счета, 
банковские 
комиссии, 
"Контур", ЭЦП

1 %

50 000,00 ₶ 

Лечебное питание

1 %

48 350,00 ₶

Оплата обследования 

и лечения

1 %

39 850,80 ₶

Информационные
и коммуникационны

е расходы

1 %

25 118,89 ₶

Проезд к месту 

лечения

1 %

24 908,00 ₶

Расходные 

материалы
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1 %

8 000,00 ₶ 

Медицинские изделия



Адресная помощь

Расходы
по Программе:

959
768,89
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Расходы
по Программе:

589 390,00

Аптечка

Расходы
по Программе:

"Встань и иди!"

1 749 700,00

Проект "Соломинка"

Расходы
по Программе 1 116 046,50

"Открывая мир" - арт-терапия в
ПНИ

Расходы
по Программе 24 908

Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 1 046 123,35



ы
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Фонд помог в 2021 году 912 раз

По программе
"Соломинка" 600 семьям

По программе
"Аптечка"

160 раз

По программе
"Встань и иди"

31 раз

По программе

"Адресная
помощь"

91 раз

По программе

"Открывая мир"

30 раз



Наши партнеры

Агентство социальной информации

https://www.asi.org.ru

Такие дела

https://takiedela.ru

Теплица социальных технологий

https://te-st.ru

Ассоциация "Все вместе"

https://wse-wmeste.ru

Радиостанция "Маяк"

https://smotrim.ru/radiomayak

Радиостанция "Вера"

https://radiovera.ru

Сбербанк

https://today.sberbankvmeste.ru

Национальный благотворительный фонд

http://nbfond.ru
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Фонд Президентских грантов

https://президентскиегранты.рф/?
ysclid=l7pzsv9ml7456106033

Бюро медицинских переводов
"Медконсалт"

https://medconsult.ru/?ysclid=l7pzv3v7gx447558835

ООО "МедИндия"

http://medindia.ru/?ysclid=l7q3jm616a15433217

Добро Mail.Ru

http://dobro.mail.ru
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https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai/?ysclid=l7pzsv9ml7456106033
https://medconsult.ru/?ysclid=l7pzv3v7gx447558835
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Попечительский совет организации

Елена Тополева-Солдунова

Директор

АНО "Агентство Социальной информации"

Анна Белокрыльцева

Директор

АНО "Студио-Диалог"

Сергей Петрович Суворов

Актер

Пенсионер
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Контакты

Официальное наименование

Фонд "Адреса милосердия"

ИНН организации

7721503733

КПП организации

772101001

ОГРН организации

1047796050180

Юридический адрес

109380, Москва, улица Степана Шутова, 4с1,

Почтовый адрес

119146, Москва, ,

Телефон

+7 (495) 741-77-27

Электронная почта

admil@inbox.ru

Официальный сайт

https://admil.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Стать волонтером

Помочь вещами/продуктами

Поддержать информационно

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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https://admil.ru/kak-pomoch/
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