Детство – это пора жизни, когда большая часть времени посвящена
мечтаниям. В детстве все выглядит более простым и сказочным. В детстве
можно мечтать обо всем. Мир грез и фантазий дает невероятное количество
положительных эмоций.
Только в детстве мечты такие легкие, воздушные и добрые, что,
кажется, еще немного и они непременно осуществятся. В детстве есть одна
уникальная особенность – искренняя вера в то, что все возможно и любая
мечта непременно сбудется.
Спасибо Вам, Благотворители, за то, что позволяете подопечным
фонда верить в исполнение их главной мечты – быть здоровыми!
С чувством искренней признательности
и глубоким уважением,
коллектив Фонда «Шанс»
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

Миссия Фонда
Продвижение идей благотворительности в обществе, создание механизма оказания безвозмездной
помощи организациями и частными дарителями, 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, направленные 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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ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ

Бабарико
Виктор
Дмитриевич

УЧРЕДИТЕЛИ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

ИЛЬЯСЮК Александр Петрович
Председатель Правления
Ильясюк
Александр
Петрович

Лёвин Кирилл
Юрьевич

ПИВОВАР Татьяна Михайловна
Заместитель
Председателя Правления

ПРАВЛЕНИЕ

КОМИР Людмила Геннадьевна

ДИРЕКТОР

Сажин
Владимир
Васильевич

Комир Людмила
Геннадьевна

Пивовар
Татьяна
Михайловна
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Член Правления

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ФОНДА
БАБАРИКО Виктор Дмитриевич, Председатель Попечительского Совета
Председатель Правления ОАО "Белгазпромбанк"
САЖИН Владимир Васильевич, заместитель Председателя Попечительского Совета
Советник Председателя Правления ОАО "Белгазпромбанк"
МАЙОРОВ Владимир Владимирович, член Попечительского Совета
Генеральный директор ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"
БАРАНОВСКИЙ Александр Евгеньевич, член Попечительского Совета
Главный внештатный нейрохирург комитета по здравоохранению Мингорисполкома
ИВАШИНА Елена Николаевна, член Попечительского Совета
Главный внештатный детский невролог Министерства здравоохранения
МАКАРИНА-КИБАК Людмила Эдуардовна, член Попечительского Совета
Главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения
КЕРНОЖИЦКИЙ Александр Валентинович, член Попечительского Совета
Начальник финансового управления Мингорисполкома
БОГДАН Елена Леонидовна, член Попечительского Совета
Начальник Главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения
СИБОЛОБОВА Елена Александровна, член Попечительского Совета
Начальник управления социально-культурной сферы Аппарата Совета Министров
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КОМУ ФОНД ПОМОГАЕТ

Фонд «Шанс» оказывает благотворительную помощь согласно условиям включения в программы:
 возраст ребенка от 2 до 18 лет; в исключительных случаях по решению Правления помощь может быть
оказана детям младше 2 лет;
 ребенок — гражданин Республики Беларусь;
 оказание помощи детям с различными видами заболеваний с сохранными когнитивными функциями
(детям с диагнозом ДЦП — имеющим двигательные нарушения первой либо второй степени тяжести);
 прогнозируемые (возможные) положительные результаты от лечения и диагностики, болезнь излечима
или есть шанс на выздоровление ребенка;
 отсутствие возможности оплаты лечения ребенка родителями:
а) семья больного ребенка является малообеспеченной (семья, имеющая по объективным причинам
среднедушевой доход ниже бюджета прожиточного минимума);
б) семья не является малообеспеченной, однако, из-за болезни ребенка большинство доходов семьи
тратится на нужды, связанные с лечением ребенка;
 больной ребенок в настоящее время не поддержан ни одной из существующих программ по сбору средств
(в том числе в социальных сетях) для оплаты лечения и других нужд, организованных помимо Фонда;
 наличие необходимых подтверждающих медицинских и иных документов;
 наличие денежных средств у Фонда;
 квалифицированная и своевременная медицинская помощь не может по каким-либо причинам быть
оказана государственными медицинскими учреждениями Республики Беларусь, либо оплачена за счет
бюджетных средств, либо отсутствуют необходимые для лечения ребенка медицинские материалы
(расходные материалы).
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
Всего в 2016 году оказана помощь 190 детям по программам:



ПРОГРАММА «ШАНС» предусматривает оплату 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.
Оказана помощь 59 детям.



ПРОГРАММА «ЛЕКАРСТВА И МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА» предполагает оказание благотворительной
помощи для приобретения дорогостоящих лекарственных средств, медицинской техники и расходных
медицинских материалов детям, нуждающимся в медицинской помощи.
Оказана помощь 54 детям (в т.ч. проект «Дети-бабочки: нежная жизнь требует особого ухода» - 12 чел.)



ПРОГРАММА «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» включает проведение совместных интервенционных операций
по устранению сложных нарушений ритма сердца с участием медицинских специалистов зарубежных стран,
ГУ «РНПЦ «Кардиология» МЗ РБ и ГУ «РНПЦ детской хирургии».
В рамках очередного этапа прооперировано 4 ребенка.
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
Программы адресной помощи, реализуемые в рамках Соглашения о сотрудничестве Международного
благотворительного фонда помощи детям «Шанс» и Министерства здравоохранения Республики Беларусь
при финансовой поддержке генерального партнера ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»:


«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»
Оказание

помощи

детям

с онкологическими

заболеваниями

по следующим

направлениям:

MIBG-

сканирование, MIBG-терапия, протонная лучевая терапия и приобретение лекарственных средств
в соответствии с рекомендациями Государственного учреждения «Республиканский научно-практический
центр детской онкологии, гематологии и иммунологии».
Оплачено лечение 45 детям (в том числе 40 чел. за счет средств ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»).


«ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ»
Оказание помощи детям с высокой степенью активности ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА),
резистентностью к традиционной базисной терапии. Дети с ЮРА обеспечиваются лекарственными
средствами для проведения биологической терапии в соответствии с рекомендациями Республиканского
центра детской кардиоревматологии. 50% детей, нуждающихся в терапии в Республике Беларусь, получают
лечение за счет средств бюджета, 50% - за счет средств программы.
В течение 2016 года 32 ребенка обеспечиваются генно-инженерными биологическими препаратами за счет
средств, поступивших от ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
Соглашение

о

сотрудничестве

между

Международным

благотворительным фондом помощи детям «Шанс» и Министерством
здравоохранения Республики Беларусь, в рамках которого реализуются
программы при финансовой поддержке ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»
подписано в сентябре 2013 года.
В

течение

2013-2016

г.г.

реализована

программа

«РАННЕЕ

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ». В 2016 году закуплено 122
персональных компьютера и один сервер для обеспечения работы единой
системы сбора информации. Оборудование поставлено в 116 организаций здравоохранения Республики
Беларусь. Разработано программное обеспечение и передано в Государственное учреждение «Республиканский
научно-практический центр оториноларингологии».
21 декабря 2016 года в Министерстве здравоохранения Республики Беларусь состоялось официальное
подписание новой программы: «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ АРИТМОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ». Финансирование программы обеспечивают партнеры Фонда «Шанс» ОАО «Газпром трансгаз
Беларусь» и ОАО «Белгазпромбанк».
Цель новой программы - предотвращение инвалидизации у детей с нарушением ритма сердца, а также
снижение смертности и улучшение качества жизни детей с нарушениями ритма сердца посредством проведения
своевременного хирургического лечения на базе ГУ «РНПЦ детской хирургии».
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ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
 Пожертвования физических лиц;


Безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;



Иностранная безвозмездная помощь (ИБП);

 Проценты по депозиту.

Поступили средства в 2016 году в эквиваленте ($ млн.)
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2016 год + 14%

ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
В 2016 году поступило 3,751 млн. рублей на благотворительные счета фонда
3%
34%

41%

Безвозмездная (спонсорская) помощь на
программную деятельность от
ОАО "Белгазпромбанк" и ОАО "Газпром
трансгаз Беларусь" (1.550 млн. руб.)
Безвозмездная (спонсорская) помощь для
оказания адресной помощи
(с учетом валюты) (0.828 млн. руб.)

Пожертвования физических лиц
(с учетом валюты) (1.250 млн. руб.)

Проценты по депозиту (0.123 млн.руб.)
Используются для оплаты лечения детей
22%
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ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА
В 2016 году ежедневно в среднем поступало 283 платежа от физических и юридических лиц. Всего
безвозмездную (спонсорскую) помощь оказали 176 компаний, 60 индивидуальных предпринимателей и тысячи
физических лиц.
2016 год

2015 год
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ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММАМ

12%

0.06%
17%

19%

Лекарства и медицинская техника
(592 878 руб.)
Шанс (1 677 606 руб.)

Раннее выявление нарушений слуха у
детей (133 402 руб.)
Помощь детям с ювенильным
ревматоидным артритом
(649 232 руб.)
Совершенствование оказания помощи
детям с окологическими
заболеваниями (412 249 руб.)

4%

48%

Здоровое сердце (1 998 руб.)

В 2016 году оказана благотворительная помощь в размере 3,467 млн. руб.
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
«ДОБРЫЕ СКАЗКИ ZIKO» – это благотворительный
марафон, инициированный сетью магазинов ювелирных
изделий и часов ZIKO в декабре 2015 года. Основная
задача проекта – помочь детям, которые нуждаются в
дорогостоящем лечении.
Специально для каждого ребенка дизайнеры ювелирного
бренда ZORKA создают неповторимое серебряное украшение. Деньги, вырученные от продажи подвески,
перечисляются на оплату лечения этого ребенка. В течение 2016 года было проведено 5 акций в рамках
благотворительного марафона и перечислено 105 133,22 рублей на оплату лечения 5 детей.
Ювелирные салоны «Царское Золото», «Золотая мечта» и магазин
швейцарских часов «STIME» провели благотворительную акцию «Ангелы
среди нас» для подопечных Фонда «Шанс» с диагнозом «буллезный
эпидермолиз». Вырученные средства от продажи фоторамки «Ангел» в
размере 15 000 руб. были перечислены на приобретение перевязочных
материалов детям-бабочкам.
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ

В

сентябре 2016 года стартовал долгосрочный благотворительный

проект «Покупая книги, Вы помогаете детям» от сети книжных магазинов
«Букваешка». Помощь в виде денежных средств в размере до 3-х процентов
от выручки от продажи товаров розничной сети «Букваешка» перечисляются
в Фонд «Шанс» на лечение подопечных фонда. В течение 2016 года помощь
оказана в размере 10 736,37 руб.

19 ноября Брестский гандбольный клуб им. А.П.
Мешкова провел благотворительный матч, чтобы помочь
подопечному нашего фонда «Шанс», 2-хлетнему Диме Киричуну,
жителю Бреста. Все средства от продажи билетов на матч были
направлены на лечение Димы.
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ПАРТНЁРСКИЕ ПРОЕКТЫ
ПАРТНЕРСКИЕ

29 и 30 апреля 2016 года в магазине одежды и обуви Sister's в ТРЦ "Галилео"
состоялась благотворительная акция «ДОБРОТА ВСЕГДА В МОДЕ!» в помощь
подопечному нашего фонда маленькому Мише Третьяку. Часть выручки от продаж в
дни акции (более 3 000 рублей) перечислены на благотворительный счет Фонда
«Шанс» на лечение Миши.
В течение 2016 года благотворительные акции помощи подопечным фонда также проводили:
 СООО «Гейм Стрим» (программа пожертвований сотрудников).
Оказана помощь 5-ти подопечным фонда в размере 102 572 руб.
 Группа компаний АРМТЕК (ООО «Еврозапчасть»).
Оказана помощь 9-ти подопечным фонда в размере 93 826 рублей.
 ООО «Астомстрой» (сеть строительных гипермаркетов «Новосёлкин» и «Миля»).
Оказана помощь 5-ти подопечным фонда в размере 10 000 рублей.
 ЧТУП «БУРШТАТ» оказал помощь в размере 15 781 рублей.
 и другие.
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ПРОПАГАНДА В ОБЩЕСТВЕ ИДЕАЛОВ ДОБРА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ

«УРОКИ ДОБРА» в школах Минска
На уроках добра мы рассказываем о работе фонда, разбираем со
школьниками понятия «благотворительность», «волонтерство»,
«меценатство», приводим примеры благотворительных акций и т.д.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОКАЗ «RED DRESS МТС»
17 марта в Доме Москвы прошел ежегодный благотворительный
показ “Red Dress МТС” в поддержку детей с сердечно-сосудистыми
заболеваниями. Все собранные в ходе акции средства направлены на
благотворительный счет фонда «Шанс».
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ПРОПАГАНДА В ОБЩЕСТВЕ ИДЕАЛОВ ДОБРА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И МИЛОСЕРДИЯ

Международная благотворительная инициатива #ШЧОДРЫАЎТОРАК
29 ноября 2016 года
Фонд «Шанс» - первая белорусская организация, присоединившаяся к
данной акции. Информационную поддержку акции оказали радио Unistar,
порталы socnews.by и ngo.by.
29 и 30 ноября объем пожертвований в фонд вырос в 5 раз.

Благотворительная акция в социальной сети Instagram
#ПОДЕЛИСЬТЕПЛОМ от торговой марки «Бюбхен».
По итогам акции компания перечислила в фонд 2 000 руб.
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ЕЖЕГОДНАЯ ВСТРЕЧА БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ

22 декабря в Белорусском государственном
цирке

состоялась

уже

традиционная

встреча

благотворителей Фонда «Шанс». В этот вечер
собрались самые добрые и неравнодушные люди,
чтобы встретиться с теми, кто, благодаря их
помощи, обрел шанс на здоровую жизнь. Встреча
благотворителей – это праздник, объединяющий
многих: учредителей, сотрудников фонда, благотворителей и, конечно же, детей,
ради которых фонд работает. Это вечер добрых воспоминаний, искренних пожеланий добра и здоровья, а также
подведение итогов работы фонда в 2016 году.
После подведения итогов работы фонда всех маленьких гостей
вечера, наших подопечных, а также благотворителей ожидало сказочное
представление от Белорусского государственного цирка.
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ПОДДЕРЖКА ФОНДА
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НАШИ КОНТАКТЫ

+375 17 388 01 42
+375 17 388 01 43

+375 44 711 11 17 Velcom
+375 29 22 22 513 МТС
220140, г.Минск,
ул.Домбровская, 9, к.9.1.3

www.chance.by
www.шанс.бел
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