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Отчет за 6 месяцев работы проекта 2019

О деятельности Межрегиональной общественной 

благотворительной организации  по защите прав и медицинской 

помощи детям-сиротам 

с нейрохирургическими заболеваниями
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2013 г. 2016 г. 2018 г. 

2016 г. 2018 г. 

1.

2.

Этому ребенку не была оказана 

ранняя помощь, родители отказались  

от него и он умер в муках и 

одиночестве в Доме ребенка

Эту девочку-сироту оперативно 

привезли из Калининграда в Москву к 

одному из лучших нейрохирургов, 

вылечили. Ребенка усыновила 

прекрасная семья прямо из 

больницы, в семье более года, ходит, 

говорит, развивается согласно 

возрасту. 

Наша миссия – спасать 

детей с 

нейрохирургическими 

заболеваниями!



УСТРОЕНО В 

ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ 

> 25 детей с 

инвалидностью

Наши результаты 

за 1 полугодие 2019

.

ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ  - БОЛЕЕ 

40 СЕМЕЙ В ПРОЕКТЕ

БОЛЬНИЧНЫЕ НЯНИ 

> 80 детей - сирот получили 

заботу и уход нянь в больницах

ПОЛУЧИЛИ ОПЕРАТИВНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ

> 30 детей
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ПОЛУЧИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ, в тч

ВРАЧЕЙ 

> 50 детей

ОРГАНИЗОВАНО 2 ВЫЕЗДНЫХ 

БРИГАД ВРАЧЕЙ в Дома ребенка 

и ДДИ по России, в т.ч. в

Московские учреждения

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:

• Помочь родителям 

организовать консультацию 

профильного врача и лечение

• Если помощь нужна 

ребенку-сироте, то 

помочь  Дому ребенка 

организовать лечение, и 

найти ребенку семью

• Помочь приемной семье  

ребенка с 

реабилитацией

• Помочь с больничной 

няней. Дети не должны 

лежать в больницах 

одни!



Наши адресные программы помощи

1. 2.
Дети –сироты не должны 

лежать в больницах ОДНИ!

(Москва, Московская обл, 

Санкт-Петербург, Казань и 

пр.)

Ежемесячно более 14 детей 

лежат в больницах с нашими 

нянями.  
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Помогаем лежачим детям –сиротам поднять 

голову и увидеть мир !

Помощь детям-сиротам, находящимся в 

сиротских учреждениях и больницах на 

лечении, а также тем, кого нам удалось 

вернуть в родную семью.

Вся помощь АДРЕСНАЯ – конкретным детям, 

а не учреждению!

Приемные дети – это вчерашние сироты ! 

Нужно сделать многое, чтобы они стали 

обычными  здоровыми и счастливыми 

детьми !

Адресная помощь нашим профильным 

детям в приемных семьях

3.

БОЛЕЕ 40 СЕМЕЙ В ПРОЕКТЕБОЛЕЕ 80 ДЕТЕЙ-СИРОТ  КУРИРУЕТ ПРОЕКТ
БОЛЕЕ 10 НЯНЬ В ПРОЕКТЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНО БОЛЕЕ 14 ДЕТЕЙ 

С БОЛЬНИЧНЫМИ НЯНЯМИ

НЯНЯ24СВОИХ НЕ БРОСАЕМ СЧАСТЛИВЫ ДОМА



Проведено благотворительное мероприятие 

«ЛОТ ДОБРОГО СЕРДЦА»

СОБРАНО 210 000 р.

На реабилитацию 3-х приемных детей 

ОРГАНИЗАТОР: Ассоциация операторов 

рекламных услуг магазинов Дьюти Фри 

http://eadf.org/lot-dobrogo-serdca.html

https://vk.com/away.php?to=http://eadf.org/lot-dobrogo-serdca.html&post=-115436493_61087&cc_key=


СОВМЕСТНЫЙ ГОДОВОЙ 

ПРОЕКТ со Starville c 

участием звезд, 

поддерживающих наш проект:

• ТОП-блогер Дружинина Ирина

• Звезда балета Сергей Полунин

• Певица, дизайнер Анфиса Чехова

• Женский форум Women Talk

и др.



переходящий 

остаток 2018
Поступило Израсходовано

Переходящий остаток  средств  на 

июль 2019

287564,8 4 064 089,79 3 841 420,61 510 233,98

175 000,00

74 500,00

3 814 589,79

1 298 897,94 1 266 234,20 32 663,74

541 919,28 534 412,00 7 507,28

1. 56 242,00

2. 259 200,00

3. 60 000,00

4. 95 000,00

5. 63 970,00

1 935 666,74 1 736 802,40 198 864,34

1. 21 652,00

2. 1 009 645,00

3. 106 000,00

4. 55 737,40

5. 543 768,00

287 605,83 303 972,01 -16 366,18

1. 227 039,70

2. 19 332,31

3. 29 700,00

4. 4 000,00

5. 23 900,00

4 064 089,79 3 841 420,61 510 233,98

Услуги доставки памятки и плакатов  в рамках софинансирования по Презид. Гранту

2. Детализация поступлений и расходов по основным программам помощи:

Оплата прочих мед. услуг для приемных детей(3Д модель позвоночника, МРТ)

 Расходы на оплату труда 

Услуги банка

Администрирование сайта 

офисные расходы

Итого 

Отчет за 1 полугодие 2019 год  (январь-июнь)

На программу "Своих не бросаем" - помощь детям-сиротам:

Оплата билетов для проезда ребенка и сопровождающего к месту лечения и обратно

Покупка ТСР для подопечных 

Оплата прохождения реабилитации подопечным детям 

Организация поездок врачей-специалистов (реабилитологи, ортопед) в дома ребенка 

Покупка программируемого шунта и расходников для подопечного

Проект "Няня24"

На программу "Счастливы дома" - помощь приемным детям и приемным семьям

Поступления на Уставную деятельность организации

Организация поездки врачей-реабилитологов в Екатеринбург для консультации  детей 

Оплата реабилитаций приемным детям 

Покупка ТСР для приемных детей

Мед. сопровождение приемного ребенка в клинику для проведение операции

Поступления   

1. Детализация поступлений по основным источникам финансирования:

Поступило на р/сч от юр. лиц 

Собрано в ящик для пожертвования на благ. Мероприятии "Лот доброго сердца"

Пожертвования от физ. лиц путем безналичного перевода различными способами 
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СМИ о нас

Врачи считают, что не виноваты в развитии гидроцефалии у сирот
Более 250 детей-сирот, чьи фотографии размещены в Федеральном банке данных, больны гидроцефалией и нуждаются в лечении. 

Вопрос в том, получают ли они необходимую помощь

МАРТ 2016
https://www.miloserdie.ru/article/gidrotsefaliya-u-siroty-kto-vinovat/

Неукротимая активность и страшные фотографии могут решить глобальную проблему
Активность и упорство участниц проекта «Ты ему нужен», которые борются за оперативное и своевременное лечение детей с 

гидроцефалией, приносят первые результаты

АВГУСТ 2016

https://www.miloserdie.ru/article/neukrotimaya-aktivnost-i-strashnye-fotografii-mogut-reshit-globalnuyuproblemu/

Минздрав России начал реформу детской нейрохирургии 
На проблему нехватки профильных специалистов первыми обратили внимание волонтеры

АВГУСТ 2016
https://iz.ru/news/626184#ixzz4GpCPrQn4

Детскую нейрохирургию реформируют после обращения волонтеров
Август 2016
https://www.miloserdie.ru/news/detskuyu-nejrohirurgiyu-reformiruyut-posle-obrashheniya-volonterov/

Как устроено медицинское волонтерство
К обследованию и лечению детей-сирот в ДДИ подключаются врачи-добровольцы.

Но у работы медиков pro bono есть серьезные препятствия

МАРТ 2017
https://www.miloserdie.ru/article/kak-ustroeno-meditsinskoe-volonterstvo/

Индийский доктор, который может уменьшить голову
В домах ребенка России около 700 детей с гидроцефалией. 

Дети-инопланетяне с огромными головами лежат в кроватках – и фактически ждут своей смерти. 

Одно письмо в Индию – и оттуда прилетел врач, чтобы помочь малышам.

В День врача «Правмир» рассказывает о том, как доктора спасают детей, у которых почти нет шансов. 

ОКТЯБРЬ 2017
http://www.pravmir.ru/indiyskiy-doktor-kotoryiy-mozhet-umenshit-golovu/

https://www.miloserdie.ru/article/gidrotsefaliya-u-siroty-kto-vinovat/
https://www.miloserdie.ru/article/neukrotimaya-aktivnost-i-strashnye-fotografii-mogut-reshit-globalnuyuproblemu/
https://iz.ru/news/626184#ixzz4GpCPrQn4
https://www.miloserdie.ru/news/detskuyu-nejrohirurgiyu-reformiruyut-posle-obrashheniya-volonterov/
https://www.miloserdie.ru/article/kak-ustroeno-meditsinskoe-volonterstvo/
http://www.pravmir.ru/indiyskiy-doktor-kotoryiy-mozhet-umenshit-golovu/


Наши контакты

Межрегиональная благотворительная общественная 

организация помощи детям «Ты ему нужен»  

ОГРН 1177700009035   ИНН 9709002251  

г. Москва, Ул. Школьная, д.14/13, стр.5

Сайт: https://ty-emu-nuzhen.ru

e-mail: gidro_detki@mail.ru

VK: https://vk.com/ty_emu_nuzhen

FB: https://www.facebook.com/gidrodetki12345/

Инстаграм: http://www.instagram.com/ty_emu_nuzhen

https://ty-emu-nuzhen.ru/
mailto:gidro_detki@mail.ru
https://vk.com/ty_emu_nuzhen
https://www.facebook.com/gidrodetki12345/
http://www.instagram.com/ty_emu_nuzhen

