Позади еще один год работы
фонда. Это был год радости, печали,
разочарований, побед и надежд…
Желание помочь детям жить
без боли и страданий объединяет
тысячи

благотворителей.

Мы

благодарим вас за отклик на чужую
боль, за то, что вам не чуждо
сострадание, милосердие!
Благодаря

вам,

нашим

постоянным

партнерам

и

всем

неравнодушным людям, вашему доверию и участию, нам вместе удается
реализовывать кажущиеся на первый взгляд недостижимые цели.
Каждый год работы Фонда – это новые истории, порой грустные,
кажущиеся безысходными, но, в большинстве своем, – истории, имеющие
счастливое продолжение.
За цифрами, представленными в отчете, - дорогостоящие
лекарственные

препараты,

операции,

расходные

материалы,

специализированные перевязочные материалы, средства по уходу за
кожей, медицинское оборудование, но главное – неоценимая помощь в
борьбе с недугами и вера в то, что завтрашний день будет непременно
лучше.

С благодарностью и пожеланиями добра
Директор Фонда «Шанс»
Наталья Маханько
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Может быть то, что мы делаем, капля в океане.
Но если бы мы этого не делали, океану не хватало бы нашей капли…
Мать Тереза

Международный благотворительный фонд помощи детям «Шанс»
зарегистрирован решением Министерства юстиции Республики Беларусь
4 июня 2008 года.
Юридический адрес: ул. Домбровская, 9, к. 9.1.3, 220140, г. Минск
Контактные телефоны:
+ 375 17 388 01 42; + 375 44 711 11 17 (Велком); + 375 29 22 22 513 (МТС)
E-mail: info@chance.by Сайт: www.chance.by
Миссия Фонда: продвижение идей благотворительности в обществе,
создание механизма оказания помощи, воодушевление на осознанные
добрые дела.
Цель Фонда:
Благотворительная и социальная деятельность, направленная на:
- оказание благотворительной, материальной помощи и оплату лечения
больных детей, в случаях, когда высококвалифицированная и своевременная
медицинская помощь не может по каким-либо причинам быть оказана
государственными медицинскими учреждениями либо оплачена за счет
бюджетных средств;
- разработку и реализацию программ и проектов в области содействия
профилактике и охраны здоровья детей.
Задачи Фонда:
- организация сбора денежных средств (пожертвований) для лечения
больных детей;
- содействие в оказании высококвалифицированной помощи больным
детям;
- разработка и реализация программ и проектов в области содействия
профилактике и охраны здоровья совместно с Министерством
здравоохранения Республики Беларусь и другими учреждениями и
организациями, направленных на оснащение организаций здравоохранения
медицинским оборудованием, внедрение новых технологий, прогрессивных
методов лечения, закупку медикаментов и т. д.
- пропаганда в обществе идеалов милосердия, сострадания и
благотворительности.
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Мы не можем управлять направлением ветра, но всегда можем
поставить паруса, чтобы достичь своей цели.
Оскар Уайльд

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ФОНДА
Международный благотворительный фонд помощи детям «Шанс»
зарегистрирован 04.06.2008 Министерством юстиции Республики Беларусь.
Учредителями
физических лиц.

фонда

являются

шесть

ОАО «Белгазпромбанк» - постоянный партнер
Фонда с момента его учреждения. Банк ежегодно
предоставляет
безвозмездную (спонсорскую)
помощь в целях поддержки организаций,
осуществляющих социальную защиту населения,
оказывающих социальную и благотворительную
помощь
тяжелобольным
детям; укрепления
материально-технической базы фонда.

НАГРАДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД
В июне 2017 года коллектив
Фонда «Шанс» был награжден
почетной грамотой Управления
делами Президента Республики
Беларусь за значительный вклад
в
развитие
гуманитарного
сотрудничества и реализацию
социальных
проектов
в
Республике Беларусь.
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Чем больше вы делаете, тем больше вы можете сделать.
Амелия Эрхарт

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ФОНДА «ШАНС»

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ПРАВЛЕНИЕ
ДИРЕКТОР

Штатная численность Фонда на 31 декабря 217 года составляла 10 единиц.

Директор

• 1 ставка

Заместитель директора

• 1 ставка

Главный бухгалтер

• 1 ставка

Бухгалтер

• 0,5 ставки

Специалист по программной деятельности • 1 ставка
Специалист по связям с общественностью
Специалист

• 1 ставка
• 4,5 ставки
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Собраться вместе есть начало, держаться вместе есть прогресс,
работать вместе есть успех.

Генри Форд

Фонд представляет собой оптимально организованную комплексную
модель взаимодействия и согласования интересов государства, бизнеса,
общества и средств массовой информации в целях создания условий для
улучшения качества жизни подопечных и их семей.
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Добрые дела дают силы нам самим и побуждают к добрым поступкам других.
Платон

Высшим коллегиальным органом фонда является Правление.
Правление обеспечивает достижение Фондом его целей и задач,
утверждает кандидатуры детей, которым будет оказана помощь в лечении,
утверждает программы и проекты Фонда. Правление действует на основании
Устава и Положения о Правлении Фонда.

ИЛЬЯСЮК

ПИВОВАР

КОМИР

Александр Петрович

Татьяна Михайловна

Людмила Геннадьевна

председатель Правления

заместитель председателя
Правления

член Правления

Благотворительный Фонд «Шанс» — это наша искренняя попытка
оказать бескорыстную помощь нуждающимся в лечении детям.
Учредители Фонда, компании и простые люди, поддерживающие
данную инициативу, хотели бы, чтобы их благотворительная
деятельность стала весомым и результативным вкладом в долгий
и сложный процесс выздоровления тяжелобольных детей.
А.П. Ильясюк
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Надзор за деятельностью фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их
исполнения, за использованием средств фонда и соблюдением законодательства
осуществляет Попечительский Совет.

БАБАРИКО Виктор Дмитриевич
председатель Попечительского совета Фонда «Шанс»
(ОАО «Белгазпромбанк», председатель Правления)

МАЙОРОВ Владимир Владимирович
заместитель председателя Попечительского совета Фонда «Шанс»
(ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», генеральный директор)

ПИНЕВИЧ Дмитрий Леонидович
член Попечительского совета Фонда «Шанс»
(Министерство здравоохранения Республики Беларусь,
первый заместитель Министра)

ВОЛОШИН Кирилл Миронович
член Попечительского совета Фонда «Шанс»
(ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА», соучредитель)

БАРАНОВСКИЙ Александр Евгеньевич
член Попечительского совета Фонда «Шанс»
( УЗ «5-я городская клиническая больница»,
заведующий II нейрохирургическим отделением)

САЖИН Владимир Васильевич
член Попечительского совета Фонда «Шанс»
(ОАО «Белгазпромбанк»,
советник председателя Правления)

ИВАШИНА Елена Николаевна
член Попечительского совета Фонда «Шанс»
(Белорусская медицинская Академия последипломного
образования, доцент кафедры детской неврологии)

МАКАРИНА-КИБАК Людмила Эдуардовна
член Попечительского совета Фонда «Шанс»
(депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь)

КОЛЬЦОВА Татьяна Михайловна
член Попечительского совета Фонда «Шанс»
(Сеть строительных гипермаркетов «Миля»,
Председатель Наблюдательного Совета)
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Чтобы поверить в добро, надо начать его делать.
Лев Толстой

В 2017 году вместе мы оказали помощь 118 детям
в рамках программ адресной помощи:

27 детей

13 детей

12 детей

35 детей

33 ребенка
«Помощь детям с буллезным эпидермолизом»
«Лекарства и медицинская техника»
«Шанс»

«Помощь детям с ювенильным ревматоидным артритом»
«Совершенствование оказания помощи детям с
онкологическими заболеваниями»

*2 детям оказана помощь по двум программам
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
ПРОГРАММА «ШАНС»
Оплата стоимости медицинских услуг (операций, лечения) детям,
нуждающимся в медицинской помощи; оказание благотворительной
помощи детям и сопровождающим их лицам для оплаты проезда к месту
лечения и проживания по месту лечения.
Источники финансирования – частные пожертвования и
безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

ПРОГРАММА «ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА»

Оказание благотворительной помощи для приобретения дорогостоящих
лекарственных средств, медицинской техники и расходных медицинских
материалов детям, нуждающимся в медицинской помощи.
Источники финансирования – частные пожертвования и
безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ЮВЕНИЛЬНЫМ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ»*
Дети с высокой степенью активности ювенильного ревматоидного артрита,
резистентностью к традиционной базисной терапии обеспечиваются
лекарственными средствами для проведения биологической терапии в
соответствии с рекомендациями Республиканского центра детской
кардиоревматологии.
Источники финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», а также частные пожертвования и
безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
ПРОГРАММА «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»*
Оплата MIBG-сканирования, MIBG-терапии, лекарственных средств детям с
онкологическими заболеваниями в соответствии с рекомендациями ГУ РНПЦ
«Детской онкологии, гематологии и иммунологии».
Источники финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», ОАО «Белгазпромбанк», СОО «Гейм
Стрим», ООО «ЗИКО».

ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С БУЛЛЕЗНЫМ
ЭПИДЕРМОЛИЗОМ»*
Обеспечение детей с буллезным эпидермолизом необходимыми средствами
по уходу за кожей и лекарственными средствами, повышение квалификации
медицинских
специалистов
посредством
организации
обучения
междисциплинарной команды белорусских специалистов как в Республике
Беларусь, так и за рубежом.
Источник финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь
СП «КАМАКО ПЛЮС» ООО.

ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ
АРИТМОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»*
Закупка и поставка медицинского оборудования в ГУ «РНПЦ детской
хирургии» для проведения своевременного хирургического лечения детям с
нарушением ритма сердца, а также содействие в организации мероприятий
по обмену опытом специалистов ГУ «РНПЦ детской хирургии» и Научноисследовательского клинического института педиатрии имени академика
Ю.Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России.
Источник финансирования – безвозмездная (спонсорская) помощь
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
*Программы, реализуемые в рамках Соглашения о сотрудничестве
Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс» и
Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
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Доброта, даже самая маленькая, никогда не пропадет даром.
Эзоп

Направления медицинской помощи

онкология,
онко-гематология и иммунология
ревматология

Количество детей Процент от объема
оказанной
благотворительной
помощи (руб.)
32

33,12%

33

23,05%

нейрохирургия

7

14,87%

челюстно-лицевая хирургия

4

11,33%

ортопедия
(в т.ч. детям с ДЦП)
оториноларингология

13

5,93%

2

3,96%

дерматология
(буллезный эпидермолиз)
эндокринология

13

2,62%

2

1,84%

кардиология (лекарства)

1

1,13%

гастроэнтерология

2

0,82%

неврология
(наследственные заболевания)
гепатология (гепатит)

4

0,53%

2

0,44%

офтальмология

2

0,31%

урология

1

0,05%

118

100%

ИТОГО:
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Лучший способ сохранить память о добрых делах – повторять их.
Фрэнсис Бэкон

Благотворительная помощь в размере 3,143 млн. белорусских рублей
была направлена на оплату лечения детей
и закупку оборудования по программам:
2%

5%

20%

6%

48%
19%

«Помощь детям с буллезным эпидермолизом» (66 172,07 бел. руб.)
«Лекарства и медицинская техника» (166 228,04 бел. руб.)
«Шанс» (1 507 743,48 бел. руб.)
«Помощь детям с ювенильным ревматоидным артритом» (581 837,67 бел. руб.)
«Совершенствование оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями» (202 390,98 бел. руб.)
«Развитие детской интервенционной аритмологии в Республике Беларусь» (619 113,70 бел. руб.)
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