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Благотворительный фонд "Александра"

НАТАЛЬЯ АЛАДЬКО
УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
В жизни каждого из нас случаются сложные периоды, когда мы остро
нуждаемся в поддержке. И в этот момент получаем помощь других людей.
С благодарностью вспоминаю своего школьного педагога по немецкому
языку Регину Захаровну Стамблер. Это был человек, который научил
не быть равнодушным к чужим проблемам и поддерживать действием. Ее
не нужно было просить о помощи, она просто говорила: «Посмотрим, что
можно сделать». Затем брала толстую записную книжку и среди
многочисленных знакомых находила тех, кто мог дать совет и помочь в
конкретной ситуации. Мне и позже помогали совершенно незнакомые
люди, учась в вузе в Германии, незнакомая мне немецкая семья, просто
знавшая одного из моих коллег в России, на время каникул предоставила
жилье, обеспечила бесплатной едой, помогла с устройством на работу и
дала таким образом возможность доучиться.
Эти люди научили меня, что не надо бояться или стесняться предлагать
помощь, ведь не каждый осмелится ее попросить, а даже небольшая
поддержка может изменить жизнь.
Необходимо получить богатый жизненный опыт, чтобы прийти к
пониманию:
ценность
человека
определяется
не
количеством
заработанных денег, сделанных подарков, а тем количеством людей,
которые не могут жить без твоей заботы…
Я знаю, как важна помощь. Сейчас сама поддерживаю и воплощаю
проекты, которые качественно улучшат жизнь людей и смогут повлиять на
развитие благотворительности в нашем городе и в России в целом.
Благотворительность является очень важной сферой социальной жизни. В
Европе, к примеру, зарегистрировано более 110 тысяч благотворительных
организаций. Множество различных объединений работают на благо
общества. Часто методы и формы работы некоммерческих организаций
превосходят в эффективности государственные институты.
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У нас в городе и стране благотворительность пока развита меньше, чем хотелось бы. По разным оценкам в России работает
порядка 10 тысяч благотворительных фондов. Это очень мало, нам есть еще над чем работать, нам важно обратить
внимание широкого круга людей на проблемы тех, кому нужна помощь. Причем помощь может быть совершенно
разнообразная, это далеко не всегда помощь деньгами.
Придает силы и помощь со стороны государства. Мы уже дважды получали президентские гранты на реализацию проектов
помощи больным детям. Ряд новых проектов планируем реализовать самостоятельно.

Какие новые задачи стоят перед фондом «Александра» в настоящее время? Больше уделять внимания людям, которым
нужна помощь не разовая, а постоянная, в течение длительного времени. Здесь я вижу определенную проблему. Если мы
говорим жертвователю: «Наш пациент инвалид на всю жизнь. Помоги ему!» - не каждый решится на участие.
И это вполне объяснимо. Чудесного выздоровления не произойдет. Проще пожертвовать на сложную операцию и увидеть
результат. В данном случае помощь также очень нужна, но ее эффективность не так очевидна, она направлена на
поддержание здоровья, жизнедеятельности, достойных условий жизни инвалида. Такая помощь растянута во времени, и
очень важно создать систему «цепной» и непрерывной помощи, когда твоя инициатива поддержки неизлечимо больного
будет подхвачена следующим жертвователем или волонтером.
Предстоит большая работа в просветительском, образовательном плане с потенциальными спонсорами. Мы решаем, какую
благотворительную сеть выстроить, чтобы даже небольшая финансовая помощь находила адресата, помогала поддерживать
на протяжении долгого времени конкретного человека, который находится в тяжелой жизненной ситуации и будет в ней
находиться всю жизнь.
Решение задачи видим в том, чтобы собрать группу единомышленников из числа людей, способных нести в себе заряд
положительной энергии, готовых к черновой и организаторской работе: выполнять волонтерские обязанности, помогать в
вопросах социальной реабилитации, намеренных участвовать финансово в судьбе инвалидов. Определенный опыт нами
наработан. У нас хороший союз с представителями творческих профессий: писателями, артистами. Средства от встреч с
ними идут на поддержку и лечение тяжелобольных людей. Фонд участвует в городской благотворительной программе «Зенит
–рядом». Мы присутствуем на всех матчах любимой команды, организуем сбор средств на лечение и реабилитацию
инвалидов,организацию труднодоступных и крайне необходимых медицинских услуг, приобретение технических средств
реабилитации.
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С вашей точки зрения, какие еще вопросы решаются сегодня недостаточно эффективно? Просматривая странички
иностранных благотворительных фондов, наткнулась на фразу: «Родители, помните, что вы не вечны! Научите
детей жить без вас!» В нашей стране существует проблема, о которой мало говорят, а еще меньше делают для ее
решения. Мы не задумываемся о том, что происходит с «особыми детьми», когда уходят родители. А это, к
сожалению, неизбежно. Мы готовим родительский проект. Суть его в том, чтобы участвовать в коррекционном
воспитании наших подопечных, когда бы ребенок был готов к самостоятельной жизни после ухода матери.
Фондом разрабатывается программа оказания всесторонней посильной помощи взрослеющим детям, привития им
как можно большей самостоятельности с учетом их физических возможностей. Речь идет об элементарных для
здорового человека вещах, но очень важных для «особенных детей»: разогреть себе еду, пока родители вышли из
дома, освоить навыки профессии, надеть обувь, выйти на улицу, совершить покупку в магазине.
Будучи здоровыми людьми, мы даже не задумываемся, насколько важно привить эти навыки людям с
ограниченными возможностями физического развития. Наша социальная ответственность заключается в активном
участии в абилитации инвалидов, приспособлении их к жизни, окружающей среде, создании благоприятных
условий для приспособления к жизни в социуме.
Очень важно научиться помогать друг другу. Помочь – значит поддержать другого. Это основная базисная
потребность человека. По крайней мере, она должна быть именно такой. Когда ты помогаешь другому, слабому,
больному, когда возвращаешь надежду и веру, то чувствуешь себя счастливым, потому что сделал счастливым
другого человека. Благотворительный фонд «Александра» поддерживает тех, кто остро нуждается в помощи. В
свою очередь мы уверены, что найдется немало неравнодушных людей, кого заинтересует наша деятельность.
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ИРИНА БУЯКОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ФОНДА
В России, согласно официальной статистике, 6 из 1000 малышей ставят диагноз ДЦП.
При этом этот диагноз, чаще всего, не ставят раньше, чем в один год, тем самым теряя
драгоценное время на возможную реабилитацию. На сегодняшний день, более 100 000
тысяч детей в России живут с ДЦП. 100 000 семей каждый день живут и борются с
диагнозом, с системой, с нетолерантным обществом и неприятием. Каждая из 100 000
семей знает, как тяжело оказаться с этой болезнью один на один в России, где 9 из 10
человек с любопытством смотрят на твоего ребенка, а потом брезгливо или с жалостью
отворачиваются.
Ребенок с ДЦП буквально заперт в своем в теле, спастика ежеминутно сковывает руки и
ноги. Мозг знает, как поднести ложку ко рту, застегнуть пуговицу, переставить ногу для
шага. Мозг знает, а тело - нет. Только представьте, как постепенно мир семьи
переворачивается, когда мама замечает, что что-то не так с малышом — не
перевернулся, не сел, не держит взгляд, не разжал кулачок. А потом мир семьи
взрывается - страшно звучит диагноз. И изменяется навсегда.
ДЦП - это всегда травма мозга, последствия кислородного голодания. Такие
последствия нарушения мозгового кровообращения могут быть совершенно разными,
но они точно будут, и это нужно принять, с этим нужно научиться жить. ДЦП
неизлечимо. Волшебных лекарств нет. Если вы слышите другое - это фейк.
Наша задача в фонде "Александра" – помочь всей семье, дать ей ресурсы для
преодоления, помочь понять, что эта реальность тоже имеет шансы на успех.
Мы много внимания уделяем просвещению, рассказываем о ДЦП. Рождение ребенка с
ДЦП можно предотвратить, если взять под контроль факторы риска. Об этом мало кто
знает, а именно с понимания всех нюансов болезни начинается любое качественное
изменение.
Я призываю каждого стать сторонником фонда. Вы спросите, почему я должен
помогать тем, кто сам принял решение жить со сложностями? А мы ответим: а
вы уверены, что диагноз ДЦП не коснется вас и вашей семьи? И скажем: вы
можете принять любое решение, но вкладывая в помощь детям с ДЦП, вы
инвестируете в собственную жизнь. Проверено на себе.
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СТРУКТУРА ПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ
УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
АЛАДЬКО
НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА

АЛАДЬКО
ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

СОТРУДНИКИ
ФОНДА
Рисунок Мирославы Литинской, ДЦП, 4 года

АЛАДЬКО
АЛЕКСАНДРА
ИГОРЕВНА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Данилевич Ефим Яковлевич,
исполнительный директор
Управляющая компания группы
клиник СОГАЗ-МЕДИЦИНА,
проектная группа по
реконструкции и развитию
медицинских объектов
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Любарская Марина Яковлевна
генеральный директор
ООО "Эй энд Би Трэвел Клаб"

Касаткин Виктор Александрович
адвокат Санкт-Петербургской
Коллегии Адвокатов

НАША КОМАНДА

ЧТОБЫ МЫ УСПЕВАЛИ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

Наталья Аладько
Учредитель

Лаврентий Неустроев
Медицинский эксперт

Ирина Буякова
Исполнительный директор

Анастасия Черемухина
SMM специалист

Екатерина Корсакова
Медицинский эксперт

Светлана Сенько
IT специалист

Анна Соколова
Координатор гидрореабилитологов
в синхронном плавании

Шамира Симонова
Психолог

Ольга Артеменко
Руководитель пиар сопровождения

Ирина Павшукова
Фотограф
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ДРУЗЬЯ ФОНДА
В

2019

ГОДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА ПОДДЕРЖАЛИ

:

Футбольный клуб "Зенит"
в 2019 году ФК "Зенит" пригласил к участию в проекте несколько
фондов, которые занимаются помощью взрослым и детям с тяжелой
инвалидностью.
Сеть пивных магазинов "Пивград"
В 2019 году в сети магазинов "Пивград" были установлены ящики
для сбора пожертвований.

Популярная писательница и психолог Ника Набокова
Ника приняла участие в мероприятии фонда Life Talks, все
вырученные средства на этом вечере были переведены для оплаты
реабилитации Германа Шаньгина.

Сеть ресторанов Ginza
Из года в год рестораны сетки помогают воплощать на самые
смелые идеи.
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АЛЕКСАНДРА

"

"

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Дата и место основания
5 февраля 2018 год
Санкт-Петербург
Миссия
Адресная и комплексная помощь
детям и взрослым с тяжелыми
неврологическими заболеваниями
Социальная стратегия
Адаптация и абилитация детей и
взрослых с тяжелыми диагнозами.
Диагноз не повод не приносить
пользу.

Программы:
1. Родительский клуб
2. Синхронное плавание
3. Адресная помощь
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ПРОГРАММА РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

"
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ПРОБЛЕМА

Проблемы семьи, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, рассматриваются в
большинстве случаев исключительно через призму проблем самого ребенка. Считается
достаточным ограничиться рекомендациями родителям по вопросам обучения и
некоторыми советами, касающимися воспитания ребенка. Однако, как свидетельствует
практика, такое воздействие, несмотря на старания и усилия со стороны специалистов,
оказывается недостаточным, так как из поля зрения исключается один из аспектов,
требующих особого внимания, а именно:
РОДИТЕЛИ ребенка с отклонениями в развитии.

РЕШЕНИЕ
В рамках проекта, мы
запустили группы
психологической
поддержки для
родителей и близких
ребенка с
инвалидностью.

Одна из самых серьезных
проблем реализации данного
проекта стала малоподвижность
таких мам. Они буквально
привязаны к своим детям. Было
много обращений мам, которые
не могут оставить лежачего
ребенка или ребенка, с которым
наверняка не справится
волонтер. Таких мам до 70%.

40 заявок поступило от матерей для участия в
программе
23 женщины прошли программу
50000 приблизительный охват проекта в социальных
сетях
35 волонтеров подали заявки для участия в проекте
494 574 рублей финансирование проекта
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Психологи все время собирали
диагностические данные и
проводили тестирования.
Результаты исследования
собраны в статье и
опубликована в электронном
журнале и научнометодическом сборнике СПб
ГБУ Городской
информационно-методический
центр Семья www.homekid.ru

Профессиональная социализация
родителей особых детей. На группу
ходила мама, которая до рождения
дочери была очень высококлассным
финансовым аналитиком в одном из
крупных банков Санкт-Петербурга.
После того, как родился особый
ребенок у этой мамы образовалось
"туннельное зрение" - очень тяжело
переживала свою неустроенность и
бесполезность, при том что внутри у
нее высокая мотивация. Во время
прохождения группы "туннельное
зрение" расширилось и она увидела
свои другие возможности. Сейчас она
заканчивает курсы и в скором времени
будет обучать детей и взрослых
слепому чтению.

В ПРОГРАММЕ РОДИТЕЛЬСКИЙ КЛУБ РАБОТАЛИ
"

"

Наталья Карпенко
Психолог

Евгения Белухина
Волонтер
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:

Шамира Симонова
Психолог

Александр Никифиров
Волонтер

Мария Смышляева
Волонтер

РОДИТЕЛИ О РОДИТЕЛЬСКОМ КЛУБЕ
"

Марина А.
Дочь Даша, 9 лет. Все диагнозы
Дарьи связаны с глубокой
недоношенностью.
"Даша практически не видит, она имеет проблемы со
слухом и много сопутствующих диагнозов".

"Психологическая поддержка это постоянная потребность,
это нужно всегда. Эта ситуация (больной ребенок), которая
происходит всегда. Подобная поддержка нужна в
постоянном режиме".
-Почему не сдаетесь?
-Нет вариантов. Не было выбора. Не было. Никогда не
возникало мысли оставить ребёнка.

Рисунок Димы Хлебникова, врожденный порок развития
позвоночника и спинного мозга, 10 лет

":

Оксана Н.
Дочь Надежда, ДЦП

"Хочу выразить огромную благодарность за организацию
клуба для родителей особых детей. Создана очень
уютная, тёплая , понимающая и принимающая атмосфера.
Темы встреч очень актуальны для меня, как мамы особого
ребёнка. Психологи Наталья и Шамира имеют большой
опыт и знания по этому направлению, знают особенности
таких детей. На встречах родительского клуба я оставляю
свою дочь вместе с волонтерами, которые полностью
прекрасно позаботились о моей дочке (покормили,
поиграли) и даже помогли одеться и проводили. Для меня
очень важно найти ресурс и точки опоры в моем особом
материнстве, проработать негативные эмоции, научиться
быть более осознанной и научиться быть счастливой,
радоваться жизни. Я посетила две встречи и они многое
поменяли в моем мировозрение. Спасибо огромное Фонду
Александра за такую уникальную возможность".

ПРОГРАММА СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ СМА
"

ПРОБЛЕМА

Из-за необратимости диагнозов на первый план выходят правильные физические нагрузки и
активность ребенка, что увеличивает выживаемость таких детей. Работая с детьми с инвалидностью, мы
обратили внимание, что рутинные занятия лечебной физкультурой снижают интерес детей к жизни,
которая сводится только к докторам. В 2018 году мы запустили пилотные группы по синхронному
плаванию. Регулярные занятия в группах для таких детей имеют огромное значение, а их медицинская
реабилитация без этих занятий не может быть достаточно эффективной.
Существует дефицит квалифицированных кадров, компетентных в вопросах обучения и тренировки
детей, относящихся к различным нозологическим группам.

РЕШЕНИЕ
Запуск 5 групп по 5
детей
в
каждой.
Занятия проходят один
раз в неделю. Итогом
каждого
этапа
подготовки
станут
показательные
выступления.

Показательные
выступления групп по
синхронному плаванию.
Демонстрация высокого
реабилитационного
потенциала занятий со
сложными диагнозами,
если они занимаются в
группах.

Один раз в месяц мы ведем прямые эфиры с
тренировок. Интерес к проекту очень высокий со
стороны гидрореабилитологов. Специалистов в
России немного они внимательно следят за
всеми
инновационными
методиками
в
реабилитации детей.
Рисунок Варвары Серовой, ДЦП, 6 лет

250 заявок поступило от
матерей для участия в
проекте
30 детей попали в группы
50 детей прошли бесплатные
консультации
1000000 приблизительный
охват проекта в социальных
сетях

2 836 695 рублей
финансирование проекта

"

В ПРОГРАММЕ СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ СМА РАБОТАЛИ
"

"

:

Прежде чем попасть в группу по синхронному плаванию, дети проходили бесплатные консультации наших
специалистов. Врачи оценивали физическое состояние ребенка. В группы попали дети с сохранным
интеллектом, управляемым поведением и физическими способностями, которые позволяли делать гребок
руками.
Неустроев Лаврентий Кириллович
Главный врач медицинского
центра "РеасанМед", невролог,
физиотерапевт.

Корсакова Екатерина Александровна
заместитель генерального директора
медицинского центра "РеасанМед"
по медицинской реабилитации,
невролог, врач ЛФК.Стаж работы: 17
лет.

КОМАНДА ГИДРОРЕАБИЛИТОЛОГОВ

Анна Соколова

Александра Семичасова

Диана Федосеева

Мария Исупова

Александра Майорова

Наталья Иванова

Рисунок Алисы Жмуровой, ДЦП, 6 лет

Елена Семина

Валерия Самусёва

РОДИТЕЛИ О СИНХРОННОМ ПЛАВАНИИ
"

Алина К.
Дочь Олеся, 7 лет.
Спинальная мышечная атрофия
"Выражаю огромную благодарность вашему фонду и
Водно- оздоровительному центру "Реасан", всем
сотрудникам за организацию проекта " Синхронное
плавание для детей с диагнозом СМА и схожими
диагнозами"! Благодаря вам всем моя дочь Олеся с
диагнозом СМА научилась плавать, нырять, держаться
на воде с "нуля". А самостоятельное плавание очень
хорошо развивает нервную систему у детей,
мышечный корсет, а так же дыхательную систему.
Теперь моя дочь почти свободно может плавать в
море, это не 10 минут, как раньше в круге, а, пока не
вытащишь и самостоятельно. Заболевание её не
прогрессирует, как должно по прогнозам врачей. А ещё
я отметила, что с тех пор, как дочь занимается у вас,
все ОРЗ у неё стали протекать легче, чем раньше. За
всё это большое спасибо вам! Это бесценно!"

":

Оксана З.
Дочь Мария, 8 лет.
ДЦП
"Хотим выразить огромную благодарность БФ "Александра"
за предоставленную возможность посещать занятия по
синхронному плаванию!!!
Моя дочь Машенька с рождения любит воду, конечно
гидрореабилитация эта неотъемлемая часть нашей жизни. Но
попробовать что то новое это всегда радость, куча новых
эмоций. Групповые занятия-это что то новое и очень
интересное занятие. Отдельное спасибо, всем девочкаминструкторам реабилитологам, за заботу о наших девочках.
Вы даёте им больше чем занятия. Не исключаем новый этап
в наших новых достижениях. Постараемся радовать Вас
нашими успехами.
Очень приятно видеть радость на лице детей, их эмоции не
передаваемые огромное, материнское, СПАСИБО!!!"

Рисунок Андрея Дмитриева, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ СМА

"

Рисунок Глеба Глушенкова, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

"

Рисунок Глеба Воронина

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
ПРОБЛЕМА №

1

Самая большая проблема в адресной помощи детям - низкий уровень частных пожертвований от
обычных людей и огромное количество заявок на оказание такой помощи. В 2019 году у нас 4 закрытых
сбора и 22 ребенка в очереди. 99% заявок - это дети с диагнозом ДЦП. В отличие от онко-больных детей,
на детей с диагнозом ДЦП люди реагируют крайне неохотно. Связано это в первую очередь, с низкой
просвещенностью о диагнозе в принципе. Есть определенные терапевтические окна в абилитации таких
детей, когда реабилитацоный потенциал очень высокий и это делает такие сборы очень срочными.

ПРОБЛЕМА №

2

Родители детей с диагнозом ДЦП очень часто не имеют схемы абилитации и пробуют все подряд, не
понимая подходит такая методика ребенку или нет. У этого явления несколько причин. 1) Отсутствие
квалифицированных кадров в регионах РФ. 2) Отсутствие качественной паллиативной помощи. 3)
Отсутствие психологической поддержки, которая поможет принять диагноз ребенка. 4) Отсутствие
просветительской работы о диагнозе при его постановке.

ПРОБЛЕМА №

3

Не ведется широкой просветительской работы в СМИ о причинах постановки ДЦП. В группы риска входят
- многоплодная беременность, недоношенность в том числе глубокая, родовая травма, неспособность
женщины выносить здоровый плод (частые выкидыши, отслойка плаценты, возраст 35+ и т.п.). Уже на
этапе планирования беременности, нужно работать с женщинами, рассказывать о рисках и проводить
дополнительные исследования, в том числе и генетические.

ПРОБЛЕМА №

4

Крупнейшие фандрайзинговые платформы, такие как Добро.мэйл и Нужна помощь отказываются
работать с фондами, которые ведут работу с детьми с ДЦП. Приказ 585н от 27.08.2019 значительно
сократил ИПР для детей с ДЦП. Для некторых форм ДЦП убрали инвалидность. Значительно усложненно
получение ТСР для детей с ДЦП.

Рисунок Глеба Глушенкова, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

Миша
Горышин,
ДЦП, 3 года
Миша прошел курс
абилитации
в
центре "Расанмед".
ЛФК,
гидрокинез,
логопед, массаж.
Все
это
помогло
Мише
заговорить,
ушла спастика в
руках.
У
Миши
реабилитационный
потенциал.

Герман
Шаньгин,
ДЦП, 3 года
Герман прошел курс
абилитации
в
центре "ЦМРТ".
Правильное
позиционирование,
укрепление
мышц
внутреннего
корсета, ЛФК. Этот
сбор
помогла
закрыть популярная
писатель и психолог
Ника Набокова.

Артем Волков, ДЦП,
5 лет
Артем прошел курс
абилитации в
центре "Первый
шаг".
ЛФК, логопед,
массаж.

Виталий Кораго,
ДЦП, 14 лет
Для Виталика мы
собирали деньги на
специальную
ортопедическую
обувь. Два
комплекта - зимняя
и летняя.

Рисунок Андрея Дмитриева, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет
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Рисунок Полины Скачковой, ДЦП, 5 лет

Александр Шутов, ДЦП, 17 лет
170 960 рублей нужно было собрать для Саши.
За один год собрано всего 8416 рублей.
Пожалуй, ни для кого не секрет, что в своей работе фонды используют
те же маркетинговые инструменты, что и коммерческий сектор.
Например, фонды пользуются таргетированнной рекламой.
Она показывается вам тогда, когда вы листаете свою ленту, читаете
новости в пабликах и вдруг натыкаетесь на рекламную запись.
В среднем мы тратим 500 рублей в неделю на такие «рекламные» посты.
Чтобы их увидели. Чтобы не прошли мимо. Чтобы смогли протянуть
руку помощи мальчишке на фотографии и хотя бы на шажок
приблизить его к большой мечте.
Мы тщательно к ним готовимся: подбираем фотографии, честно
рассказываемый непростые истории подопечных со сложными
диагнозами, делаем всё, что от нас зависит, чтобы за очередным
постом смогли разглядеть человека, который действительно нуждается
в помощи.
Разумеется, мы не менее тщательно отслеживаем обратную связь. И
сердце рвется, когда мы видим что из 1 500 просмотров у нас 0
пожертвований и немало скрытия всех записей фонда.
И знаете почему?
Потому что Саше уже 17 лет.
Он в коляске.
Из необеспеченной семьи.
Не улыбается.
Совсем не медийно выглядит.
В лучшем случае его пролистнут, в худшем - отпишутся от него и от нас
Ситуация диаметрально противоположная, когда с фотографии на вас
будет смотреть симпатичный улыбающийся карапуз, болтающий
ножками у мамы на ручках.
Но правда в том, что Саша не может улыбнуться.

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА ФОНДА

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2019 году было два источника финансирования - частные пожертвования и средства
президентского гранта.

54 67 62

674 60 4

Президентский грант
55.2%

Частные пожертвования
44.8%

1.Частные пожертвования, входящий остаток на 2020 год - 58 341,8 рублей

Расходы на реабилитацию детей

367650 рублей

Сувенирная продукция фонда

48550 рублей

Банковское обслуживание

18200 рублей

Подключение короткого номера

10000 рублей

Налоги, взносы

2136 рублей

Оплата работы дизайнера

5000 рублей

Изготовление ящиков для сбора плжертвований

8600 рублей

Промо материалы

10140 рублей

0
Рисунок Полины Скачковой, ДЦП, 5 лет
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2.Президентский грант, входящий остаток на 2020 год - 672325,26 рублей

419005 рублей

Заработанная плата сотрудников

151570 рублей

Страховые и налоговые взносы
Промо и обучающие материалы

32420 рублей

Банковская комиссия

4645 рублей
34000 рублей

Аренда помещения

32963 рублей

Канцелярия
0

Рисунок Полины Скачковой, ДЦП, 5 лет
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КОНФЕРЕНЦИИ

2019

Россия без сирот. Апрель 2019, СанктПетербург. Обсуждали проблему семейного
устройства детей-инвалидов из интернатов.
Спикеры:
Буякова
Ирина
Николаевна,
исполнительный директор фонда
Симонова Шамира Александровна, психолог
Карпенко Наталья Валерьевна, психолог

Благотворительность в Вконтакте. Ноябрь
2019, Москва.
Спикер: Буякова Ирина Николаевна,
исполнительный директор фонда
Темы:
Проблема взаимодействие СМИ и НКО,
ДЦП - новая реальность.

Рисунок Полины Скачковой, ДЦП, 5 лет

100 часов работы с креативным агентством Mozga.ru
В главном офисе Вконтакте мы заявили рост детей с ДЦП как большую проблему, на которую старательно
закрывают глаза. По итогу доклада мы будем снимать
ролик, посвященный детям с ДЦП.
Рисунок Андрея Дмитриева, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

ЗЕНИТ РЯДОМ
С июля 2019 года благотворительный фонд "Александра" стал
партнером футбольного клуба "Зенит" в социально
ориентированной программе "Зенит рядом".
1000 человек - база волонтеров для фонда
50 детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью регулярно посещают
домашние матчи "Зенита"
5000000 приблизительный охват проекта в социальных сетях

РЕКВИЗИТЫ И КОНТАКТЫ ФОНДА
Контакты фонда

Реквизиты фонда

Полное наименование: Благотворительный фонд «Александра»
Юридический\фактический\почтовый адрес фонда:
РФ, 196128, г. Санкт-Петербург, Варшавская улица, д. 5, корпус 3
Тел. +7 812 448 84 34
E-mail: help@bfalexandra.ru
www.bfalexandra.ru

Санкт-Петербург, улица
Варшавская, д. 5, к. 3-А

ИНН 7810720835, КПП 781001001, ОГРН
1187800000596
Р/С 40703810829260000002
в
Филиал №7806 Банка ВТБ (ПАО)
БИК
044030707,
к/с
30101810240300000707
Назначение платежа: «Благотворительное
пожертвование на уставные цели. Без НДС»

Другие способы помочь фонду

+7 (812) 33-55-88-0 (доб. 5401)

www.bfalexandra.ru

fondaleksandra

1. Сделать пожертвование банковской картой на сайте
https://bfalexandra.ru/causes/pozhertvovanie/
2. Подключить регулярные пожертвования на сайте фонда
любой комфортной для вас суммы.
3. Отправить смс на номер 3434 со словами Защити 500
4. Стать волонтером фонда
5. Установить ящик для сбора пожертвований в вашем магазине/
кафе

bfalexandra

Рисунок Димы Хлебникова, врожденный порок развития позвоночника и спинного мозга, 10 лет
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