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Акимов Дмитрий Александрович

Исполнительный директор

Стреимиться быть неравнодушными
Все проекты Благотворительного фонда "Кораблик" так или
иначе направлены на всестороннюю помощь тяжелобольным
детям. Мы стараемся сделать всё возможное, чтобы на разных
этапах жизни - во время лечения, реабилитации,
выздоровления - семья больного ребенка чувствовала
поддержку, а у ребенка продолжалось яркое детство,
наполненное положительными эмоциями. То, что нам,
взрослым, возможно придется искать деньги на лечение
редкого заболевания, детально продумывать логистику
организации его лечения, - не должно заботить ребенка, по
крайней мере нам важно сделать всё, чтобы его эти заботы не
коснулись. Но врачам, родителям, сотрудникам
благотворительного фонда трудно справиться с детской бедой.
Ваше живое участие в благотворительных проектах
«Кораблика» наполнит радостью детские отделения больниц, а
быть может и поможет спасти детскую жизнь.

Обращение учредителей
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Фонд «Кораблик» зарегистрирован в 2012 году. Среди
учредителей и сотрудников фонда - родители, в том числе
прошедшие через опыт длительного лечения сложных
заболеваний своих детей. За 7 лет фонд стал надежной
поддержкой детей во время лечения, завоевал доверие врачей.

Основное направление работы фонда – адресная помощь
детям, лечение которых выходит за рамки возможностей
обязательного медицинского страхования: проекты
«Неотложная диагностика», «Пилюля», «Лечу лечиться».

Большое внимание нами уделяется волонтерскому проекту,
благодаря которому удалось организовать деятельность сотен
добровольцев в детских больницах.

Фонд «Кораблик» входит в Ассоциацию "Благотворительное
собрание "ВСЕ ВМЕСТЕ"", а также в Совет «СОЮЗА
ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ».

Фонд «Кораблик» - победитель конкурса «Доброволец Москвы
– 2017» и наша работа оценена как лучший волонтерский
проект г Москвы в 2017 г мы Победители конкурса

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Всесторонняя поддержка тяжелобольных детей на всех этапах лечения и реабилитации, а также их
семей.

Задачи

Экспертиза обращений родителей детей с
редкими и тяжелыми заболеваниями

Помощь в организации эффективного
лечения (поиск решения задачи за счет
ФОМС)

Организация сбора средств для малоимущих
семей в случаях, когда лечение детей
невозможно организовать за счет ФОМС

Помощь в покупке редкого и нестандартного
оборудования и медикаментов для детских
больниц

Создание детских пространств на территории
больниц - роспись скучных стен, организация
и наполнение игровых зон.

Организация эффективного волонтерского
движения по поддержке детей во время
лечения сложных заболеваний.
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Миссия и задачи организации

Задачи

Развитие волонтерского проекта фонда,
создание на методической базе "Кораблика"
полноценного волонтерского центра.
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Все регионы РФ

Регионы работы организации

6



Попечительский совет организации
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Акимова Светлана
Игоревна

зам.директора, ЦПС
"Волшебный ребенок"

Янкин Павел
Владимирович

Генеральный директор,
ООО "Глобал Инжиниринг"

Пурим Екатерина
Владимировна

Генеральный директор,
Лаборатория Синерджи



Акимов Дмитрий Александрович

Исполнительный директор

Пятница Игорь Олегович

Директор по развитию

Сниткина Екатерина Борисовна

Руководитель отдела адресной помощи

Новичкова Елена Викторовна

Сотрудник отдела адресной помощи

Паровов Александр Александрович

Координатор волонтерского проекта в
больницах

Чичвархина Юлия Викторовны

Координатор волонтерского проекта в
больницах

Сотрудники организации
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Программы организации

Адресная помощь

Адресная помощь детям с редкими
заболеваниями или сложными
травмами, лечение которых требует
неотложной помощи, выходящей за
рамки ФОМС

01
Социальная поддержка.

Социальная поддержка детей на всех
этапах лечения и реабилитации.

02
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Программа «Адресная
помощь»

Программа фонда работает более 5-ти лет, вышла на
экспертный уровень, данный опыт систематизирован и
успешно применен в рамках реализации проекта
"Консультативная служба помощи детям с тяжелыми
заболеваниями и их семьям при Благотворительном
фонде Кораблик" - победителя конкурса грантов
Президента России на развитие гражданского общества
(заявка №17-2-015196). За все время работы адресной
службы фонда сотрудниками принято обращений и
организована маршрутизация более 5000 маленьких
пациентов. Направления деятельности и экспертизы
фонда включают в себя организацию и оплату лечения,
обеспечение лекарственными препаратами,
организация диагностики пациентов со сложными
диагнозам. Также в программу входят проекты:
"Неотложная диагностика", "Пилюля", "Лечу лечиться".



Программа «Адресная помощь»

Цель программы

Обеспечить наиболее эффективную организацию лечения тяжелобольных детей.

Задачи программы

Проведение экспертизы запроса на адресную
помощь.

Взаимодействие с экспертами фонда по
поиску оптимальных путей решения данного
запроса на организацию лечения.
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Программа «Адресная помощь»

Задачи программы

Помощь в организации неотложной
диагностики редких заболеваний, выходящей
за рамки стандартной.

Помощь в закупке редких препаратов,
зарегистрированных на территории
Российской Федерации.

Помощь в покупке авиабилетов до места
лечения для детей, состояние которых может
ухудшиться во время поездки к месту лечения
по железной дороге.
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Методики работы:

Программа «Адресная помощь»

Сотрудник адресной службы обрабатывает заявку на
помощь в организации лечения редкого заболевания.
При оценке ее актуальности вместе с медицинскими
экспертами, представителями страховых компаний,
сотрудниками соц. служб выясняет необходимость
проведения медицинской процедуры, ищет оптимальный
путь ее решения и если речь идет о платных услугах,
выясняет возможности по оплате и организует сбор.
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Проекты программы «Адресная помощь»

Консультативная служба

Экспертная оценка заявок на
адресную помощь в лечениии редких
заболеваний

01
Неотложная диагностика

Фонд помогает оплатить
специальные виды диагностики

02

Пилюля

Покупка зарегистрированных в
России препаратов, необходимых
детям с редкими заболеваниями

03
Лечу Лечиться

Оплата авиаперелета к месту
лечения.

04
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Проект «Консультативная служба»

О проекте

Проект "Консультативная служба" - победитель конкурса грантов Президента России на развитие
гражданского общества, оценка потребностей эксертного уровня.

Достигнутые результаты

Более 3000 заявок на адресную
медицинскую помощь
Семьи получили схему получения
оптимальной медицинской помощи.

120 детей из малоимущих семей.
Оказано необходимое лечение, проведены
медицинские операции, закуплены
медикаменты.
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История героя проекта

Ксюша Цыганова, 2 г.

В жизни этого ребенка произошла трагедия, ее избила собственная
мать. В результате черепно-мозговой травмы жизнь девочки
оказалась под угрозой. Благодаря помощи фонда был оплачено

изготовление индивидуального импланта стоимостью 1 млн.140
тыс., восстановившего утраченную кость черепа. Операция
проведена бесплатно.

Проект «Консультативная служба»
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Проект «Неотложная диагностика»

О проекте

В случаях, когда своевременной специальной диагностики зависит жизнь ребенка, на помощь приходит
фонд "Кораблик": мы помогаем оплатить видео-ЭЭГ-мотиторинги, генетические исследования и другие
виды инструментальной диагностики.

Достигнутые результаты

76 детей из малоимущих семей.
Получили помощь в оплате неотложного
обследования, что существенно облегчило
постановку правильного диагноза.
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История героя проекта

Вера Ким, 13 лет.

Редкое заболевание суставов , которое не поддавалось стандартному
лечению , навело врачей на мысль, что причина данной патологии
имеет генетическую природу. Своевременная диагностика помогла
выявить редкое аутоиммунное заболевание, назначить необходимое
лечение, что существенно облегчило состояние девочки.

Проект «Неотложная диагностика»
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Проект «Пилюля»

О проекте

Часто жизнь детей зависит от наличия в клинике современных препаратов. Благодаря поддержке фонда
дети, находящиеся на стационарном лечении имеют возможность получать лечение этими
препаратами в объемах, превышающих квоты Департамента Здравоохранения.

Достигнутые результаты

8 детей
Дети проходящие лечение в Морозовской
детской больнице получили иммуноглобулин
Октогам, в объемах, превышающих квоты на
291 331 рубль.
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Проект «Лечу Лечиться»

О проекте

Часто редкие операции в клиниках оплачены , но бюджета на то, чтобы добраться до места лечения не
хватает. Фонд помогает в оплате таких расходов.

Достигнутые результаты

5 детей
Орлачен авиаперелет до места лечения, как в
российских, так и в зарубежных клиниках.
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История героя проекта

У Сафии Магомедовой диагностирован редкий порок сердца, спасти
девочку помогли немецкие врачи, операция была оплачена, но денег
на дорогу в Берлинский центр Шарите у семьи не было. Наш фонд
помог собрать деньги на авиабилет до места лечения

Проект «Лечу Лечиться»
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Программа «Социальная
поддержка.»

Социальная поддержка пациентов детских больниц
важна не менее, чем организация грамотного лечения.
Маленьких пациентов важно отвлечь от негативных
эмоций - помочь организовать досуг в перерывах между
лечением, создать на территории детских отделений
игровые зоны, согласовать с руководством больниц
проекты преобразования унылых больничных
коридоров в яркие сказочные пространства и воплотить
их в жизнь, сделать традицию вручения ребенку приза
за мужество во время болезненной процедуры
повсеместной и вовлечь в нее как можно больше
компаний и волонтеров. Эта программа устойчива и
жизнеспособна только при наличии развитого
волонтерского движения фонда.



Программа «Социальная поддержка.»

Цель программы

Обеспечить необходимую эмоциональную поддержку детей во время лечения сложных заболеваний.

Задачи программы

Организация досуга детей в перерывах между
лечением силами волонтерских команд,
обеспечение культурной реабилитации
пациентов.

Регулярное проведение встреч
координаторов фонда с волонтерами с целью
обеспечения преемственности традиций
добровольчества и организации безопасного
волонтерства на территории детских
больниц.
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Программа «Социальная поддержка.»

Задачи программы

Создание на территории детских больниц
ярких пространств и игровых зон.

Организация, развитие и популяризация
проектов по поощрению детей призами после
болезненных процедур во время лечения.
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Методики работы:

Программа «Социальная поддержка.»

Руководство фонда договаривается с администраций
детской больницы о развитии на ее территории
волонтерского проекта по организации досуга
пациентов во время лечения. 
Далее идет набор волонтеров. Координатор фонда при
поддержке команды фонда проводит собеседования и
встречи с волонтерами, знакомит их с правилами и
традициями безопасного добровольчества. Волонтеры
проводят мероприятия в больницах.
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Проекты программы «Социальная поддержка.»

Культурная реабилитация

Организация досуга детей во время
лечения.

01
Коробка храбрости.

Поощрение мужества ребенка во
время болезненной процедуры в
больнице небольшим призом.

02

Новогодний подарок.

Дети, которым предстоит
новогоднюю ночь встретить в
больнице, 31 декабря получают
подарок от Деда Мороза, Снегурочки
и их помощников.

03
Детские пространства больниц.

Создание на территории больниц
ярких детских пространств.

04
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Проект «Культурная реабилитация»

О проекте

Для того, чтобы отвлечь детей от негативных эмоций во время лечения, сотрудник фонда привлекают
волонтеров для проведения мероприятий в детских отделениях больниц. Работа волонтеров
организована и систематизирована. Добровольцы проводят для детей развивающие мастер-классы,
спектакли, встречи с писателями и представителями интересных профессий.

Достигнутые результаты

11490 детей и их родителей
Стали участниками детских мероприятий в
больницах.

2715 детей
Получили подарки в праздничные дни и
призы за мужество во время болезненных
процедур.
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История героя проекта

Благополучателями данного проекта с 2012 года стали пациенты 7
детских больниц: Морозовской ДГКБ, ДГКБ им. св. Владимира, ДГКБ
им. Сперанского, Эндокринологического Научного Центра,
Российской Детской Клинической Больницы, а также пациенты
дневных стационаров поликлиник ДГП №132 и ее филиал №144 в
Переделкино.

Проект «Культурная реабилитация»
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Проект «Коробка храбрости.»

О проекте

Успех лечения часто зависит не только от качества медикаментов и навыков врачей, важную
составляющую играет настроение ребенка. Данный проект предполагает вручение ребенку,
перенесшему болезненную процедуру в детской больнице, небольшого приза за мужество. Слоган
проекта: "Маленький приз за большое мужество!"

Достигнутые результаты

Более 20000 детей ежегодно.
Получили призы и подарки на сумму 3839102
рубля
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История героя проекта

Идею данного проекта мы привезли в 2008 году из Германии, теперь
проект, который подразумевает вручение ребенку небольшого приза
за мужество, проявленное во время болезненной процедуры,
становится все более популярным.

Проект «Коробка храбрости.»
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Проект «Новогодний подарок.»

О проекте

Идея данного проекта в том, чтобы подарить традиционные новогодние подарки не просто пациентам,
находящимся в детской больнице, а именно тем детям, которым предстоит встречать Новый год не
дома под праздничной ёлкой, а в больничной палате. Мы стараемся найти возможность подарить не
просто формальный сувенир, а значительный подарок, соответствующий возрасту и интересам
ребенка.

Достигнутые результаты

Более 3000 детей, пациентов 4-х
московских больниц
Получили ценные подарки, соответствующие
возрасту и интересу ребенка.
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История героя проекта

Проект "Новогодний Подарок" в нашем фонде имеет давнюю
традицию. Мы стараемся подключать к нему как уже
сформировавшиеся волонтерские команды, так и целые компании,
которые выступают как спонсорами данного проекта, так и
волонтерами, вливающимися в состав волонтерских команд.

Проект «Новогодний подарок.»
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Проект «Детские пространства больниц.»

О проекте

Чаще всего ребенка, попавшего в детскую больницу, переполняют негативные эмоции, которые
усиливает вид скучных больничных коридоров и отсутствие игровых зон. Наш проект предполагает
роспись больничных коридоров сказочными сюжетами и создание и наполнение ярких игровых
пространств в отделениях больниц.

Достигнутые результаты

Пациенты 16 отделений
московских больниц
Радуются возможности лечиться в окружении
ярких сказочных персонажей, а не среди
скучных серых стен.

4 игровых зоны
Оборудованы детской мебелью и наполнены
игрушками и детскими книгами
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История героя проекта

Одной из самых ярких акций по созданию детских пространств была
роспись больничных стен и создание игровых зон силами волонтеров
одного из офисов Сбербанка России. Молодые люди не только
замечательно разрисовали стены отделений Морозовской детской
больницы сказочными персонажам, но и наполнили игровые зоны
детской мебелью и игрушками.

Проект «Детские пространства больниц.»
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 27 762 365.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

Остаток средств с предыдущего года

Поступления от государства

56 15 594 255.00 ₶

27 7 424 110.00 ₶

10 2 764 000.00 ₶

7 1 980 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 25 992 112.00 ₶

16%
Административные расходы

19%
Социальная поддержка.

65%
Адресная помощь
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Адресная помощь»: 16 876 512.00 ₶ 1%
Проект «Лечу Лечиться»

4%
Проект «Неотложная диагностика»

25%
Проект «Пилюля»

70%
Проект «Консультативная служба»
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь»
Расходы по проекту «Консультативная служба»

%

Адресная помощь

Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

66

34

 Потрачено  
11 778 549.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь»
Расходы по проекту «Неотложная диагностика»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
690 590.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь»
Расходы по проекту «Пилюля»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
4 243 172.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь»
Расходы по проекту «Лечу Лечиться»

%

Адресная помощь

Прочее

100

1

 Потрачено  
164 201.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Социальная поддержка.»: 4 873 542.00 ₶1%
Проект «Новогодний подарок.»

7%
Проект «Детские пространства

больниц.»

42%
Проект «Культурная реабилитация»

50%
Проект «Коробка храбрости.»
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Финансовый отчет

Программа «Социальная поддержка.»
Расходы по проекту «Культурная реабилитация»

%
Заработная плата и
прочие выплаты
сотрудникам

Материально-
техническое обеспечние

Прочее

94

3

3

 Потрачено  
2 044 452.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Социальная поддержка.»
Расходы по проекту «Коробка храбрости.»

%
Материально-
техническое обеспечние 100  Потрачено  

2 424 815.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Социальная поддержка.»
Расходы по проекту «Новогодний подарок.»

%
Материально-
техническое обеспечние 100  Потрачено  

66 366.00 ₶
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Финансовый отчет

Программа «Социальная поддержка.»
Расходы по проекту «Детские пространства больниц.»

%
Материально-
техническое обеспечние 100  Потрачено  

337 909.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 4 242 058.00 ₶ 1%
Командировочные и транспортные

расходы 1%
Профессиональные услуги

3%
Прочее

21%
Расходы офиса

25%
Информационные и

коммуникационные расходы

49%
Заработная плата и прочие выплаты
сотрудникам
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"Деловая Россия",
Общероссийская ОО
deloros.ru/

Союз Волонтерских
Организаций и Движений
volontery.ru

Ассоциация "ВСЕ ВМЕСТЕ"
wse-wmeste.ru/

Партнеры организации

48

https://deloros.ru/
https://deloros.ru/
http://volontery.ru/
http://volontery.ru/
https://wse-wmeste.ru/
https://wse-wmeste.ru/


Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://korablik-

fond.ru/campaign/help-
us/

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://korablik-

fond.ru/join-us/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Полное название: Благовторительный фонд помощи детям
с тяжелыми заболеваниями и их семьям "КОРАБЛИК" 
ИНН/КПП: 7707491204/773601001 
ОГРН: 1127799025529 
Юр. адрес: 119334, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 45 
Почтовый адрес: г. Москва, ул. Большая Черемушкинская,
д.34 
Наименование банка: Филиал №7701 БАНКА ВТБ 24
(ПАО) 
Расчетный счет: 40703810200000005422 
Корреспондентский счет: 30101810345250000745 
БИК: 044525745 

Контакты

Email: info@korablik-fond.ru 
Телефон: +7 (495) 508-21-32 
Сайт: https://korablik-fond.ru

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


