Годовой отчет 2018
О деятельности Межрегиональной общественной
благотворительной организации по защите прав и медицинской
помощи детям-сиротам
с нейрохирургическими заболеваниями

2019

Наша миссия – спасать
детей с
нейрохирургическими
заболеваниями!
Этому ребенку не была оказана
ранняя помощь, родители отказались
от него и он умер в муках и
одиночестве в Доме ребенка

1.
2013 г.

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.

2016 г.

2018 г.

2.

2016 г.

2018 г.
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Наш опыт

ОПЫТ И КОМПЕТЕНЦИИ

>

3 лет

ГЕОГРАФИЯ

>

85 регионов

МЫ ПОМОГЛИ

>

200 детям

работы с сиротскими

от Забайкалья до Калининграда.

установить диагноз, пройти

учреждениями,

Представительства в Москве и

лечение и реабилитацию,

приемными родителями,

Санкт-Петербурге

найти семью

врачами и государством
•
•

•

•
•
•

Организовываем онлайнконсультации и выездные бригады
специалистов в Дома ребенка и ДДИ
Сотрудничаем с лучшими
нейрохирургами федеральных,
региональных и Московских клиник

•

Благодаря инициативе «Ты ему нужен»
запущена реформа детской
нейрохирургии в 2016 г

•

«Ты ему нужен» – победитель

программы Президентских
грантов в 2018 г

Предоставляем нянь детям
сиротам в больницах
Устраиваем детей-сирот в
семьи
Помогаем приемным семьям с
профильными детьми

Учредители «Ты ему нужен»
входят в рабочую группу
помощи детям-сиротам
Минздрава РФ и Минздрава
Московской области

•
•

Благодаря инициативе «Ты ему нужен»
Минздравом РФ собрана статистика
детей-сирот с гидроцефалией –
более 700 детей

•

Учредители «Ты ему нужен» входят в
Общественный совет при УППР

Совместные проекты с
Общественной Палатой РФ

4

Наши результаты
за 3 года работы

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА:
•

Выявить заболевание на
раннем этапе

•

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

УСТРОЕНО В
ПРИЕМНЫЕ СЕМЬИ

> 90 детей с
инвалидностью

ПРЕДОТВРАЩЕНО ОТКАЗОВ ОТ ДЕТЕЙ ВЕРНУЛИСЬ В РОДНЫЕ СЕМЬИ –

3

5

ПОДДЕРЖКА ПРИЕМНЫХ СЕМЕЙ - БОЛЕЕ

БОЛЬНИЧНЫЕ НЯНИ

> 100 детей - сирот
получили заботу и уход нянь в
больницах

40 СЕМЕЙ В ПРОЕКТЕ

ПОЛУЧИЛИ ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

> 80 детей

ПОЛУЧИЛИ КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ
И УСТАНОВИЛИ ДИАГНОЗ

> 100 детей

ОРГАНИЗОВАНО

11 ВЫЕЗДНЫХ

БРИГАД ВРАЧЕЙ в Дома ребенка

и ДДИ
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Наши адресные программы помощи

1.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Помогаем лежачим детям –сиротам поднять
голову и увидеть мир !
Помощь детям-сиротам, находящимся в
сиротских учреждениях и тем, кого нам
удалось вернуть в родную семью.
Вся помощь АДРЕСНАЯ – конкретным детям,
а не учреждению!

БОЛЕЕ 5 НЯНЬ В ПРОЕКТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНО БОЛЕЕ 6 ДЕТЕЙ
С БОЛЬНИЧНЫМИ НЯНЯМИ

2.

НЯНЯ24
Дети –сироты не должны
лежать в больницах ОДНИ!
(Москва, Московская обл,
Санкт-Петербург, Казань и
пр.)
Ежемесячно более 6 детей
лежат в больницах с нашими
нянями.

3.

БОЛЕЕ 80 ДЕТЕЙ-СИРОТ КУРИРУЕТ ПРОЕКТ

СЧАСТЛИВЫ ДОМА
Приемные дети – это вчерашние сироты !
Нужно сделать многое, чтобы они стали
обычными здоровыми и счастливыми
детьми !
Адресная помощь нашим профильным
детям в приемных семьях

БОЛЕЕ 40 СЕМЕЙ В ПРОЕКТЕ
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НЯНЯ24
НЯНЯ 24
Дети –сироты не должны лежать в
больницах ОДНИ!
Постоянно действующая программа
по предоставлению нянь детямсиротам в больницах. (Москва,
Санкт-Петербург, Казань и пр.)
НИКИ Педиатрии им Вельтищева,
Москва
Морозовская больница, Москва
Областная больница г. Люберцы
ОДКБ , Казань
Центр Илизарова, Курган
ЛДКБ, Центр им. Алмазова, СанктПетербург и др.
Ежемесячно более 6 детей лежат в
больницах с нашими нянями.

БОЛЕЕ 5 НЯНЬ В ПРОЕКТЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНО БОЛЕЕ 6 ДЕТЕЙ
С БОЛЬНИЧНЫМИ НЯНЯМИ
За 2018

г более 40 детей были с нашими нянями

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
Помогаем лежачим детям –сиротам
поднять голову и увидеть мир !
- выездные бригады врачей и
реабилитологов в Дома ребенка и ДДИ
- инвалидные спец средства (коляски,
вертикализаторы и пр)
- оплата реабилитации сирот в
качественных реабилитационных
центрах
- лекарственные средства, не
входящие в бюджет закупок сиротских
учреждений
- лечение, не входящее в ОМС
Вся помощь АДРЕСНАЯ – конкретным
детям, а не учреждению!

БОЛЕЕ 80 ДЕТЕЙ-СИРОТ КУРИРУЕТ ПРОЕКТ
За 2018 г организовано 3 выездных бригады врачей
в Пензенский Дом Инвалидов, Петрозаводский ДДИ, Рязанский
Дом ребенка

Более 40 детей были осмотрены профильными врачами и
реабилитологами. 10 детей госпитализированы.
В рамках выездов организованы лекции персоналу о
современных способах лечения и реабилитации

СЧАСТЛИВЫ ДОМА
Приемные дети – это вчерашние
сироты !
Нужно сделать многое, чтобы они
стали обычными здоровыми и
счастливыми детьми !
Адресная помощь нашим профильным
детям в приемных семьях:
- помощь в приобретении
качественных инвалидных спец
средств (коляски, вертикализаторы и
пр)
- помощь в оплате реабилитации
сирот в качественных
реабилитационных центрах
- лечение, не входящее в ОМС

БОЛЕЕ 40 СЕМЕЙ В ПРОЕКТЕ
В 2018 г оказана информационная поддержка приемным семьям, благодаря которой были
привлечены частные спонсоры и Фонды, которыми были оплачены дорогостоящие технические
средства приемным детям (коляски, вертикализаторы, ходунки, оплачено дорогостоящее лечение,
реабилитация) на сумму более 3 млн. р.), (например, оплата лечения в Лапино Абсолют банком на
сумму более 400 т.р.).

В рамках президентского гранта
Информационно-просветительская работа #гидроцефалиянеприговор
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ПРОЕКТА:
Помочь родителям детей, родившихся с нейрохирургическими заболеваниями, получить раннюю
медицинскую помощь , поддержать, не допустить отказа от ребенка именно тогда, когда помощь
нужна прямо сейчас, иначе будет поздно.

Помочь персоналу домов ребенка с организацией правильной маршрутизации лечения
и реабилитации по таким детям
ЧТО СДЕЛАНО
• Подготовлены, напечатаны и распространены информационные памятки и плакаты куда обращаться за помощью, как лечить, что делать, где искать помощи.
• Подготовлена онлайн версия памятки по основным нейрохирургическим заболеваниям
совместно с врачами и профильными фондами: БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам,
БФ «Образ жизни», БФ «Сделай шаг» https://ty-emu-nuzhen.ru/vse-chto-nuzhno-znat-obolezni/srochno-k-vrachu-eslipriznaki-i-simptomy
• Запущены совместные информационно-просветительские проекты со СМИ:
Портал Милосердие.ру: https://www.miloserdie.ru/article/gidrotsefaliya-ne-prigovor/
Портал 7ya
География распространения памяток и плакатов:

в роддомах и детских больницах Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани (в рамках
Президентского гранта и благодаря сотрудничеству с Минздравом РФ)
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Подробнее с проектом Президентского гранда можно ознакомиться здесь:
https://президентскиегранты.рф/public/application/item?id=c9858c6e-c3aa-41b6-a2e2-adebf0b61d61

В рамках президентского гранта
Информационно-просветительская работа #гидроцефалиянеприговор
Фотоотчет по распространению памяток в
роддомах, больницах, Домах ребенка
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Отчет
ТЫ ЕМУ НУЖЕН осуществляет финансовую
помощь подопечным несколькими способами:
1) Получение денежных средств от
жертвователей на отдельные программы
помощи через собственные информационные
ресурсы (сайт, соцсети) и последующая оплата
нужд подопечных с расчетного счета ТЫ ЕМУ
НУЖЕН
2) Привлекая спонсоров (физ и юр лиц) и
благотворительные фонды-партнеры для
помощи конкретным детям, когда сами
спонсоры оплачивают дорогостоящие нужды :
(технические средства приемным детям (коляски,
вертикализаторы, ходунки, дорогостоящее
лечение, реабилитацию (например, оплата лечения
в Лапино БФ Абсолют – помощь на сумму более
400 т.р.).
В 2018 г было таким образом спонсорами
самостоятельно оплачено помощи на сумму более

3 млн. р.)

Годовой отчет за 2018 год
Перечисление средств по договору о предоставлении
гранта Президента от 23.07.2018г. №18-1-010854
в том числе:

Поступило

Израсходовано

418 316,28

237 013,44

содержание расчетного счета

3 014,00

на оплату труда
на поддержку и развитие сайта
на организацию выездов врачей в сиротские
учреждения
полиграфические расходы
Остаток средств по договору о
предоставлении гранта Президента от
23.07.2018г. №18-1-010854
Проект "Няня24"
Проект "Счастливы дома"
Поступления на Уставную деятельность организации
в том числе:
содержание расчетного счета
полиграфические расходы
(софинансирование по договору гранта)
Итого за 2018г.

150 598,60
40 000,00
6 360,00
37 040,84

181 302,84
2 402,20
583,20
110 507,72

7 231,16
4 000,00

531 809,40

3 231,16
244 244,60

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/
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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

