
Отчет о проделанной работе Благотворительного фонда помощи детям с 
врожденной патологией сердца, онкологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями «Здоровый малыш» за 2016г. 
 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям с 
врожденной патологией сердца, онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями 
«Здоровый малыш» зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических 
лиц  20 марта 2012 года за ОГРН 1124200000407. Организация работы Фонда «Здоровый 
малыш» в 2015 году осуществлялась в соответствии с федеральным законом от 11 августа 
1995 года №135 ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях», федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Уставом Фонда. Деятельность Фонда направлена на подготовку и 
реализацию благотворительных программ и акций, ориентированных на решение 
социальных задач, на оказание всесторонней поддержки семьям, имеющим больных 
детей, в том числе оказание социальной и психологической поддержки семьям с 
больными детьми. Фонд занимается привлечением общественного внимания к проблемам 
детей, в том числе, страдающих онкологическими заболеваниями, патологией сердца и 
иными тяжелыми заболеваниями, содействием деятельности в сфере профилактики 
детских заболеваний, охраны здоровья, а также пропагандой  здорового образа жизни, 
улучшения морально-психологического состояния детей. Фонд не занимается 
коммерческой деятельностью и является социально ориентированной некоммерческой 
организацией. 

Высшим коллегиальным органом управления фонда является Правление Фонда в составе 
трех человек: Президент - Романов Т.В. Протокол №2, Учредительного собрания от 
27.02.2017г.Учредитель - Романова О.П. Протокол №1, Учредительного собрания от 
27.02.2012г.,Учредитель - Подопригора Н.Д. Протокол №1, Учредительного собрания от 
27.02.2012г. 

Фонд имеет рублевый расчетный счет в ОАО «Сбербанк России» Кемеровское отделение 
№ 8615. Контроль деятельности Фонда «Здоровый малыш» и целевого использования 
благотворительных пожертвований осуществляет Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кемеровской области. 

Всего за отчетный период своей работы фондом привлечено от пожертвования 
физических лиц на благотворительную помощь – 306750,00 рублей. Входящий остаток с 
2015 года составил 1521,51 рублей, итого общая сумма: 308271,51 рублей. Материальная 
помощь на лечение, реабилитацию и технические средства для детей с ограниченными 
возможностями составила 284900,00 рублей. Плата за прием наличных, ведение и 
обслуживание счета, банку - составила: 9205,00 рублей.  Исходящий остаток на 2017 год 
составил 1966,51 рублей. 

В 2016 году на финансово-хозяйственную деятельность фонд потратил 12200,00 рублей, а 
именно: были закуплены подвесные ящики накопители для пожертвований в колличестве 
10 шт. Остальную деятельность фонд осуществлял при помощи и поддержке учредителей 
и президента фонда, заработная плата не выплачивалась. 

За время своей работы фондом выбрана целевая группа помощи и сформирован ряд 
программ, направленных на реализацию уставной деятельности фонда. Основным видом 
своей деятельности фонд выбрал оказание качественной помощи детям с Детским 
церебральным параличом и страдающих другими тяжелыми заболеваниями. Перед 
фондом стоит задача — дать малышу шанс на светлое и радостное будущее, облегчить 



страдание родителей и детей там, где это возможно,  проведение операций и курсов 
лечения и  длительный процесс реабилитации. Важность этой работы определяется тем, 
что оказанная поддержка позволяет ребенку жить нормальной, счастливой жизнью. 
Современные методы лечения показывают шикарные результаты, поэтому семья может 
смело рассчитывать на позитивный результат. 

Конечно, болезнь ребенка зачастую становится тяжким финансовым и психологическим 
грузом для родителей, полагаясь на собственные силы, но когда на кону стоит жизнь 
ребенка, никакие предрассудки не должны стать помехой. Нуждающиеся семьи могут 
рассчитывать на помощь, реализуемые через утвержденные программы, которые 
комплексно решают проблемы детей с ДЦП. 

Программа «Поможем вместе» направлена на лечение и реабилитацию нуждающихся 
детей. Реабилитация — это одно из важнейших условий успешного и плодотворного 
лечения. И именно поэтому фондом был оплачен курс лечения и реабилитации 
Четверикову Дмитрию Петровичу в ООО Центр Семейной Медицины на общую сумму 
93500,00рублей, а так же 90400,00 рублей, были перечислены за Бухарину Софью 
Максимовну,  в ООО «ЦСМ».  101000,00 рублей, были перечислены в Реабилитационный 
Центр «Шаг за Шагом»,  на лечение и реабилитацию Быковой Виктории Александровны. 

Проверки налоговых органов в 2016году не проводились. 

Президент Благотворительного фонда помощи детям с врожденной патологией сердца, 
онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Здоровый малыш»:  

Романов Тимофей Викторович 

 


