
 

Благотворительный фонд помощи детям и их 

семьям «Спаси жизнь» 

ОТЧЕТ за 2018 год 

 

 
ДОХОДЫ БФ «СПАСИ ЖИЗНЬ» 2018 год Сумма, руб.  
Входящий остаток счет № 40703810236170021473 1 486 071,48 ₽  
Входящий остаток счет № 40703810338000003869 260 627,09 ₽  
Пожертвования на рас.счет № 40703810236170021473 5 988 897,65 ₽  
Пожертвования на расч.счет № 40703810338000003869 1 438 962,28 ₽  
СМС пожертвования на номер 3434 "ДАР" и 3434 "ДОМ" 20 738 344,15 ₽  
Пожертвования через платежные системы на сайте savethelife.ru 5 639 842,59 ₽  
Банковские проценты 11 824,52 ₽  
Перевод денежных средств между своими счетами  450 000,00 ₽  
Возврат МРИ ФНС 18 554,40 ₽  

   

ИТОГО 36 033 124,16 ₽  

   

РАСХОДЫ БФ «СПАСИ ЖИЗНЬ» 2018 год Сумма, руб.  
Благотворительная программа "Помощь детям и их семьям" 21 119 832,17 ₽  
Благотворительная программа "Добрый дом" 6 408 661,95 ₽  
Акция "Врачи детям" 131 320,00 ₽  
Акция "Сделай первый шаг, спаси жизнь" (привлечение доноров) 93 720,00 ₽  
Благотворительный концерт "7 жизней" 135 680,00 ₽  
Перевод денежных средств между своими счетами  450 000,00 ₽  
Административные расходы   

Заработная плата сотрудников 3 869 081,69 ₽  
Налоги и отчисления 1 464 776,04 ₽  
Аренда офиса 87 000,00 ₽  
Бухгалтерские услуги 94 000,00 ₽  
Обслуживание сайтов 213 798,00 ₽  
Приобретение оборудования и расходных материалов 107 482,75 ₽  
СОУТ  7 500,00 ₽  
Комиссия банков за перечисление денежных средств 157 086,65 ₽  
Обслуживание банковских счетов 34 800,00 ₽  

   

ИТОГО 34 374 739,25 ₽  

   

Исходящий остаток  счет № 40703810236170021473 893 795,24 ₽  
Исходящий остаток счет № 40703810338000003869 764 589,67 ₽  

   
 

Юлия Ромейко, руководитель благотворительного фонда помощи детям и их семьям 
«Спаси жизнь», подводит итоги ушедшего года: 



- Для нашего фонда 2018 год был годом очень плодотворной и активной работы. Фонд 
вырос по всем показателям и смог помочь многим детям. Стала шире география наших 
подопечных и благотворителей – сегодня они есть в большинстве регионов России. 

Программа «Помощь детям и их семьям» 

Чтобы показать, насколько выросла эффективность нашей работы, достаточно отметить, 
что объём помощи по нашей основной программе, «Помощь детям и их семьям», вырос 
почти в пять раз и составил 21 млн 120 тыс. руб. (по сравнению с 4,4 млн в 2017 году). 
Помощь в оплате обследований, лечения, лекарств, реабилитации и средств реабилитации 
получили 74 ребенка. При этом фонд делает акцент на регулярную поддержку, т.е. 
помогает не разово, а ведёт ребёнка на всех этапах лечения. Этим мы отличаемся от 
большинства других благотворительных фондов: наша основная задача – повышение 
качества оказываемой помощи, а не рост числа детей. Все наши подопечные проходят 
лечение в России. Мы не собираем средства на лечение за рубежом по желанию 
родителей. 

Постоянная статья расходов фонда – оплата авиабилетов для прибытия к месту лечения. В 
2018 году 1 млн 700 тыс. руб. были направлены на покупку авиабилетов для семей из 
разных регионов России (в 2017 году этот показатель составил 715 тыс. руб.). 

Проект «Добрый дом» 

В проекте «Добрый дом», благодаря которому мы обеспечиваем бесплатным комфортным 
жильём семьи с тяжелобольными детьми, приезжающие на лечение в Москву, тоже 
пополнение. Мы арендуем уже пять трёхкомнатных квартир. На эту цель в 2018 году было 
направлено 6 млн 409 тыс. руб. (в 2017 г. – 2,3 млн руб.). За год временное жильё в 
квартирах проекта «Добрый дом» получили 524 человека (в 2017 году мы смогли 
обеспечить проживание 274 человек). Кто-то останавливается на несколько дней, другие 
семьи живут по несколько месяцев, а кому-то приходится задерживаться на год и больше 
– всё зависит от длительности лечения. Мы планируем развивать «Добрый дом» дальше, 
хотим, чтобы в 2019 году он вырос до 8-10 квартир, потому что вопрос с жильём во время 
лечения стоит очень остро для большинства семей из регионов. Большим радостным 
событием в развитии этого проекта стало участие в нём постоянных спонсоров. Впервые в 
истории фонда нашёлся человек, который вызвался оплатить аренду одной квартиры на 
целый год – таким добрым волшебником для нас стал Фёдор Смолов, нападающий 
Сборной России по футболу. Спасибо ему огромное! 

Также хочу отметить и поблагодарить ЗАО «Мерани» - доброго друга фонда. 
Познакомившись с детьми, живущими в «Добром доме», представители этой компании 
стали помогать им всеми возможными способами: вещами, продуктами, лекарствами, 
деньгами, и в итоге отдали фонду в безвозмездное пользование трёхкомнатную квартиру 
– предварительно сделав ремонт и обставив её. Даже коммунальные платежи платит 
«Мерани», а не фонд. Сейчас, после того, как СМИ широко осветили проблему проживания 
в Москве онкобольных детей из регионов, ещё двое благотворителей отдают нам 
двухкомнатные квартиры бесплатно. Мы очень благодарны и рады, что проект «Добрый 
дом» вырастает за счёт таких отзывчивых и великодушных людей. 

В «Добром доме» часто проходят культурно-досуговые мероприятия, к детям приезжают 
гости, в том числе известные и популярные персоны, такие как олимпийский чемпион по 
хоккею Илья Ковальчуки успешные блогеры – Команда А и Амиран Сардаров. Мы очень 
благодарны им, потому что, став друзьями фонда, они рассказывали о его деятельности, о 



проблемах наших подопечных подписчикам своих YouTube-каналов, и многие узнали о 
фонде, о «Добром доме», и тоже стали помогать нам. 

Нашими большими друзьями стали телеканал «Спас», авторская программа Натальи 
Смирновой «Пока не поздно» и сама эта замечательная ведущая. Благодаря её доброму 
сердцу дети не только получили необходимую им помощь, но и исполнили мечты – 
встретились со звёздами, со своими кумирами. Такие события всегда очень поддерживают 
и вдохновляют детей, надолго заряжают их радостью. Поэтому мы также благодарим всех, 
кто дарил нашим подопечным билеты в театр, в кино, в цирк, на концерты. 

Отдельные слова благодарности за сотрудничество и доверие адресую 
радиостанции Радио «Вера»и телеканалу НТВ. 

Другие направления работы 

Мы продолжили развивать тему летнего отдыха и реабилитации детей, и в 2018 году 
организовали выезд для подопечных семей в Сочи уже своими силами, без посредников, 
заключив соглашение с отелем Сочи-парк, благодаря чему побывать на море смогли 9 
детей. В организации их отдыха нам помогла компания «Библио Глобус», предоставившая 
скидку на свои услуги. Будем развивать это направление и дальше. 

Фонд частично оплатил участие врачей-онкологов из РОНЦ им. Блохина в конгрессе 
Международного общества детской онкологии (SIOP – International Society of Paediatric 
Oncology). Конгресс состоялся 16-19 ноября 2018 года в г. Киото (Япония) под девизом «Ни 
один ребенок не должен умирать от рака». Конгресс посетили около 2500 человек из более 
чем 90 стран мира. Научная программа была посвященная органосохраняющим 
операциям, профилактике инфертильности, паллиативной помощи. Кроме того, фонд 
оказал помощь детскому хоспису в Казани (фонд им. Анжелы Вавиловой). 

Мы провели много различных акций, в том числе – по приоритетному для нас 
направлению: по пополнению национального Регистра против рака. Привлечение новых 
потенциальных доноров клеток костного мозга в Регистр – очень важная задача, потому что 
только так мы можем дать шанс на жизнь детям и взрослым, страдающим лейкозами и 
ожидающим пересадки костного мозга. В 2018 году две такие акции прошли в 
Петропавловске-Камчатском, а в декабре наш фонд стал одним из организаторов большой 
акции «Спаси жизнь – стань донором костного мозга» в Хабаровске, и уже есть 
договорённости на следующий год, что мы продолжим эту работу на Дальнем Востоке. На 
данный момент с помощью таких добровольцев, как мы, работающих над пополнением 
Регистра против рака, собрана база из почти 90 тысяч потенциальных доноров, 
проведено 273 трансплантации костного мозга – эти люди получили шанс на жизнь и 
полное выздоровление, и приятно знать, что среди них – 5 от камчатских доноров. 

Если говорить о новых направлениях, которые мы хотим развивать в будущем году, то это, 
прежде всего, паллиативная помощь детям. Мы намерены включить её в программу и 
помогать нашим подопечным, которым уже не сможет помочь медицина, более спокойно 
и безболезненно проживать самый трудный период их жизни. Конечно, хочется, чтобы к 
этой части благотворительной работы нам пришлось бы обращаться как можно реже. 

Большое СПАСИБО! 

Ещё раз благодарю всех, кто нам помогал и помогает, кто читает наши новости и 
интересуется успехами наших подопечных, всех незнакомых благотворителей, в чьих 
сердцах отозвалась боль «чужих» детей! Благодаря вашим добрым сердцам только 



одними смс-пожертвованиями была собрана сумма, превышающая 20 миллионов рублей! 
Через платёжные системы на сайте вы перевели в пользу наших подопечных 5,6 млн 
руб. Без малого 7,5 млн руб. поступили на счёт фонда в виде адресных и безадресных 
пожертвований. 

Сердечное вам спасибо! Будьте в новом году здоровы и счастливы! 

 

 


