Годовой отчет
фонда «Движение-это жизнь» за 2019 год

О ФОНДЕ
Благотворительный фонд «Движение - это жизнь» создан для
помощи детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата в
2016 году. Фонд помогает в лечении, реабилитации, а также
оказывает социальную и психологическую поддержку нашим
подопечным и их семьям. В своей деятельность мы
придерживаемся принципа ответственности за каждый рубль,
поступивший на счет Фонда. Это значит, что перед тем как начать
сбор средств вероятному подопечному мы проводим всестороннее
исследование его добросовестности. Исследование каждого
просителя помощи нацелено на то, чтобы собираемые средства не
могли попасть в руки мошенников, направлялись на
действительно необходимые цели, проверенные способы лечения и реабилитации.

Фонд создает возможности для детей с ДЦП. Возможность стать счастливыми. Возможность
безболезненно интегрироваться в общество, став его неотъемлемой и равнозначной частью.
Возможность получить комфортные условия во всех сферах жизни. Возможность жить
максимально полноценной жизнью. Возможность сформировать здоровое общественное
отношение к инвалидности в целом и детям-инвалидам в частности. Дети с ДЦП – это люди с
повышенными потребностями! Помогать детям с повышенными потребностями – это так
просто и благородно, популярно и почётно. Это не просто сочувствие, это сопричастность и
сопереживание.
Цели и задачи:
- оказать всестороннюю помощь и поддержку детям с ДЦП и их семьям в реабилитации,
социальной
адаптации
и
интеграции
в
общество.
- сформировать в сознании людей здоровое и правильное общественное отношение к
инвалидности в целом и детям-инвалидам в частности как к людям с повышенными
потребностями.
- привлечь внимание общественности к проблемам детей с ДЦП, образовать общественность и
развеять мифы об этой болезни.
- построить диалог с представителями органов государственной власти, органов местного
самоуправления, медицинскими и образовательными учреждениями для объединения усилий
в поддержке детей с ДЦП и их семей
- популяризировать благотворительность и волонтёрство в обществе.
Фонд осуществляет свою деятельность на всей территории России.
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КОМАНДА ФОНДА
Марина Фомичёва, Учредитель и Президент Фонда
Образование: Институт молодежи, специализация: психолог
Профессиональный опыт: более 25 лет работы на руководящих должностях в государственных
структурах. С июля 2016 года — учредитель Благотворительного Фонда

Артур Фомичёв, Учредитель Фонда
Образование: Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
ординатура по специальности: травматология и ортопедия
Профессиональный опыт: врач-травматолог, ортопед Центра здоровья «Нувель Клиник», член
профессиональных организаций: RUSFAS (Российское общество хирургии стопы и голеностопного
сустава, SICOT (Международная ассоциация ортопедической хирургии и травматологии), EFAS

(Европейское общество хирургии стопы и голеностопного сустава), АТОР (Ассоциация травматологов-ортопедов
России), SOY (Ассоциация ортопедов Финляндии)

Оксана Лежепекова, Руководитель проектов Фонда
Образование: Первый институт красоты, по специальности: косметолог-визажист.
Профессиональный опыт: ООО «Агентство Зиг-Заг» – генеральный директор, Московский
детский музыкальный театр под руководством Геннадия Чихачева, Московский городской суд,
Московская патриархия

ПРОГРАММЫ ФОНДА
«ШАГ ВПЕРЕД ВМЕСТЕ»
Благотворительные пожертвования в рамках программы направляются на оплату:
медицинской реабилитации, различных видов лечения, которые закреплены
Программой, лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов,
медицинской техники, изделий медицинского назначения и оборудования для лечения
и реабилитации. Цель программы – оказание адресной благотворительной помощи
детям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, ДЦП.

«ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ»
программа направлена на оказание материальной и нематериальной помощи неполным семьям,
детям из семей, находящихся в бедственном положении в покупке необходимого бытового оборудования,
средств личной гигиены, медикаментов, а также социальному и психологическому консультированию семей,
в которых растут дети с ДЦП и другими заболеваниями.

«ДВИЖЕНИЕ — ЭТО ЖИЗНЬ»
программа реабилитации и социализации детей с диагнозом ДЦП
и другими ограниченными возможностями здоровья при помощи занятий
горнолыжным спортом, занятий на роликовых коньках, иппотерапии и арт-терапии.
Организация и проведение благотворительных спортивных мероприятий: забегов,
велозабегов, теннисных турниров и т.д.
В 2019 году по программе «Движение-это жизнь» проведено 2 благотворительных
забега среди участников различных возрастов (общее количество участников – 100
чел.). Проведен теннисный турнир в г.Санкт-Петербурге среди медицинских
работников (24 участника). В г.Архангельске проведен благотворительный турнир
среди массажистов (14 участников).

ФИНАНСЫ
В 2019 году на расчетный счет Фонда поступило – 1 197 920,96 рублей
(остаток средств – 102 989,98 рублей)
В течение 2019 года со счета Фонда было оплачено:
По программе «Шаг вперед вместе» - 759.000 рублей
Количество благополучателей – 6
Годынюк Леонид, 12.10.2016 года рождения – оплачены медикаменты на
сумму 22.000 рублей

Александров Марк, 29.03.2012 года рождения – оплачены занятия
с логопедом на сумму 55.000 рублей

Толочко Мирон, 28.09.2014 года рождения – оплачены занятия
ЛФК на сумму 26.000 рублей

Кочергина Вика, 15.11.2017 года рождения – оплачен курс реабилитации на сумму
250.000 рублей
Кочергин Василий, 15.11.2017 года рождения – оплачен курс реабилитации на сумму
125.000 рублей
Кочергина Валерия, 15.11.2017 года рождения – оплачен курс реабилитации на сумму
125.000 рублей
оплачено 7 первичных консультаций с разработкой индивидуальных программ
реабилитации в РЦ «Центр Натальи Пыхтиной» на сумму 56.000 рублей
(7 консультаций х 8.000 рублей)

оплата Толочко Мирону, 28.09.2014 года рождения 100 занятий
ЛФК в г.Щелково, Московской области на сумму 100.000 руб.

По программе «Движение-это жизнь» - 9.000 рублей
Количество благополучателей - 1
оплата Шнеер Марку, 15.10.2015 года рождения 10 занятий на
роликах в РоллХолле - 9.000 руб. (- 9.000 руб.)

По программе «Помощь семьям» - 225.000 рублей
Количество благополучателей - 55
(оказание материальной помощи семьям, нуждающихся в поддержке,
покупка авиабилетов, покупка подарков к праздникам:
Лежепекова О.А. – мать-одиночка, воспитывает двоих детей,
статус малообеспеченной семьи,
оказана помощь на приобретение продуктов питания и одежды на сумму 50.000 рублей
Карпушин В.А – отец многодетной семьи, на иждивении 4 ребенка,
оказана материальная помощь на приобретение
продуктов питания на сумму 50.000 рублей,
Александрова Ю.А. – мать одиночка, воспитывает сына – инвалида, статус
малообеспеченной семьи,
оплата авиабилетов в г.Тольяти на сумму 30.000 рублей
Самошкина С.С. - мать-одиночка, воспитывает двоих детей,
статус малообеспеченной семьи,
оказана помощь на приобретение продуктов
питания и одежды на сумму 25.000 рублей,
Жилина О.П. - мать-одиночка, воспитывает двоих детей,
статус малообеспеченной семьи,

оказана помощь на приобретение продуктов питания и одежды на сумму 30.000 рублей.
К Новому году приобретены подарки в количестве 50 шт. на сумму 40.000 рублей

По Уставу БФ «Движение-это жизнь» имеет право тратить на нужды фонда 20% от собранных средств.

Сумма, потраченная фондом на собственные нужды за 2019 год
составила – 102.930 рублей, что составляет 9,4 % от суммы,
поступившей на расчетный счет фонда. В эту сумму входит:
хозяйственные траты фонда, почтовые отправления,
комиссии банкам и мобильным операторам.
МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ ФОНДА в 2019 году
В 2019 году Президент фонда – Фомичева Марина получила награду
«Человек года 2019»

В День защиты детей провели благотворительный забег,
мастер-классы и устроили настоящий праздник с выступлением
артистов в Измайловском парке г.Москвы

В г.Санкт-Петербурге провели Теннисный турнир
среди медицинских работников. Все собранные
средства с турнира были переданы нашим
подопечным на лечение.

В г.Санкт-Петербурге с подопечными детьми приняли участие в
благотворительном киноконцерте «Фантазия».

В Meet For Charity был выставлен слот – легендарная серия
соревнований по триатлону в поддержку детей нашего фонда.
Перечисленные средства победителем аукциона были направлены
подопечным фонда на лечение.

В
течение
2019
года
фонд
принимал
участие
в
благотворительных ярмарках и проводил различные мастерклассы в парках г.Москвы.

