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МИССИЯ ФОНДА

Мы стремимся ломать барьеры в
нашем обществе и делать жизнь
особенных людей более комфортной
и чуть более полноценной! Мы
стремимся сделать мир менее
равнодушным к проблемам
особенных людей.

ЦЕННОСТИ ФОНДА

Мы внимательны к
нашим подопечным

Не все средства
хороши

Честность

Экологичность

Все наши проекты мы
ведем и выстраиваем
исходя
из
запросов
наших подопечных и их
родителелей.

Мы
не
манипулируем
эмоциями, чтобы закрыть
сбор и соглашаемся. Мы
не
изменяем
нашим
правилам,
даже
если
требуют обстоятельства.

Мы ведем себя честно
по отношению друг к
другу и по отношению с
нашими подопечными.

Мы стараемся вести
экологично
по
отношению к чувствам и
потребностям
особых
родителей.

Команда

Мы создаем
будущее

Ответсвенность

Эффективность

проекты делает команда.
Вклад
каждого
имеет
значение.

Каждый
день
мы
работаем на то, чтобы
завтра было лучше чем
сегодня.

Несем ответственность за
наших подопечных и друг
за друга. Помогаем, если
поступил запрос.

Мы работаем только в тех,
случаях, когда результаты
и проекты эффективны.
Мы
не
направляем
средства фонда на не
эффективные методики

НАТАЛЬЯ АЛАДЬКО
УЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
2020 год показал, как быстро, неожиданно и непредсказуемо может
меняться наша жизнь: правила и порядок деловой жизни, организации
рабочих процессов, механизмы осуществления взаимодействия между
людьми, как важно не растеряться и продолжать делать свое дело в
новых условиях. Я очень рада, что нашему Фонду удалось выполнить
те программы, которые мы планировали, осуществлять текущую
работу со сборами и начать работу по новым проектам. Об этих
проектах рассказано на страницах нашего Фонда, я не буду
повторяться.
Я только хочу искренне поблагодарить тех, кто помогал в реализации
нашего главного проекта прошлого года «Синхронное плавание
для детей со СМА»:
Фонд Президентских Грантов, оказавший финансовую поддержку,
Команду гидрореабилитологов и главного врача клиники «Реасанмед»,
Неустроева Л.К., за саму идею этой программы, ее лечебнометодическую разработку и реализацию, участие в конференции по
итогам программы.

Ирину Буякову, исполнительного директора Фонда, курировавшую программу, и победно представившую
ее в рамках федерального проекта «Добровольцы России-2020». Также ее заслуга и заслуга нашего главного
бухгалтера Горелкиной Н.С. получение Фондом Сертификата Серебряного стандарта отчетности на IX
Всероссийском конкурсе годовых отчетов некоммерческих организаций, что свидетельствует о том, что
стандарты финансовой работы и ответственности Фонда высоки.
Отдельная благодарность и искреннее восхищение нашим жертвователям, компаниям и частным лицам.
Вы открыты проблемам других, вы готовы помочь незнакомым людям, вы делитесь своим вниманием,
ресурсами, добротой! Что может лучше сказать о человеке, чем такая отзывчивость? Огромное спасибо от
наших подопечных и меня лично.
Когда пять лет назад я основала группу компаний «Реасан», начав заниматься темами реабилитации,
оздоровления, очень быстро стало понятно, что, если привлечь поддержку неравнодушных людей,
общественных организаций, государства, можно помочь куда большему количеству нуждающихся. Так
возник БФ «Александра». Еще стало очевидно, что у меня есть прекрасная возможность использовать те
инструменты, средства и опыт, который имеют эти компании, прежде всего «Реасанмед», «Реасан» и
«Ассоциация гидрореабилитации». Поэтому мои планы на этот год связаны прежде всего с работой над
проектами Фонда, которые связаны с использованием водной среды для реализации программ социальной,
абилитационной и реабилитационной помощи.
Мы надеемся возобновить и расширить программу синхронного плавания для детей с различными
патологиями, мы являемся одними из организаторов Благотворительного заплыва на 100 км, средства
собранные при проведении которого, пойдут на оплату реабилитации наших подопечных, мы планируем
проведение соревнований и творческих конкурсов для особенных детей и их родителей.
А так как группа компаний «Реасан» планирует открытие филиала, я уверена, что помощь нашего Фонда
также будет расширяться и станет более доступной.

ИРИНА БУЯКОВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР ФОНДА
2020 год стал, несомненно, сложным для некоммерческого сектора и
одновременно показал, насколько важна и востребована работа
фондов. Количество запросов на оказание помощи выросло в десятки
раз. Несмотря на все сложности, мы уверено растем по всем
направлениям.

314%

В 2020 году мы помогли на сумму превышающую 314% по
сравнению с 2019 годом.

210%

В 2020 году мы помогли более чем 60 детям. Это почти в
три раза больше чем в 2019 году.

52%

В 2020 году мы получили более 350 заявок на оказание
помощи. Это больше на 52% по сравнению с предыдущим
годом.

Рисунок Полины Скачковой, ДЦП, 5 лет

СТРУКТУРАПРАВЛЕНИЯФОНДОМ
УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ЛЮБАРСКАЯ МАРИНА
ЯКОВЛЕВНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "ЭЙ ЭНД БИ ТРЭВЕЛ
КЛАБ"

АЛАДЬКО
НАТАЛЬЯ
СЕРГЕЕВНА

АЛАДЬКО
ИГОРЬ
ВЛАДИМИРОВИЧ

АЛАДЬКО
АЛЕКСАНДРА
ИГОРЕВНА

Рисунок Мирославы Литинской, ДЦП, 4 года

ДАНИЛЕВИЧ ЕФИМ
ЯКОВЛЕВИЧ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ГРУППЫ КЛИНИК СОГАЗМЕДИЦИНА

КАСАТКИН ВИКТОР
АЛЕКСАНДРОВИЧ АДВОКАТ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

НАША КОМАНДА
ЧТОБЫ МЫ УСПЕВАЛИ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ ДОБРЫХ ДЕЛ

Ирина Буякова
Исполнительный директор

Ольга Артеменко
Руководитель пиар сопровождения

Анастасия Черемухина
SMM специалист

Анна Соколова
Координатор гидрореабилитологов
в синхронном плавании

Рисунок Андрей Дмитриев, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

Лаврентий Неустроев
Медицинский эксперт

Светлана Сенько
IT сопровождение

ПРОГРАММЫ ФОНДА

- Синхронное плавание для детей с диагнозом "СМА"
- ДЦП. Новая реальность России
- Адресная помощь
- Зенит рядом

Рисунок Варвары Серовой, ДЦП, 6 лет

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

314 заявок поступило от
матерей для участия в
проекте
44 ребенка 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":

"Не устану повторять - ОГРОМНЕЙШЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО И НИЗКИЙ ПОКЛОН
фонду "Александра", водно-оздоровительному комплексу "Реасан", всем тренерамгидрореабилитологам, работающим с детками в воде!!!!

Надежда Толкачева.
Сын Роман,
Диагноз Спинальная мышечная атрофия

2020 год был трудным для всех. Но для нашей семьи он оказался удачным - младшего
сына пригласили на занятия гидрокинезиотерапией. Это оказалось настоящим
подарком. Занятия начались сразу после новогодних праздников 1 раз в неделю.
Сын с радостью ходил к Елене, нашему любимому тренеру. Во время пандемии
центр, к сожалению, был закрыт; именно в этот период я смогла осознать результат
от занятий: сын окреп и физически, и психологически, стал более уравновешенным,
спокойным, появилась физическая выносливость (до занятий были проблемы с
пешими прогулка и, быстро уставал, бегал крайне мало, не мог стоять на одной ноге.
После 2-3х месяцев реабилитации мы стали гулять пешком около часа, иногда и
больше, сын с радостью бегал на площадке с братьями и другими детьми и на
скорость, и на расстояние, научился прыгать на одной ноге). Окреп мышечный
корсет, сын подрос почти на 7 см за год (собственного гормона роста нет, ранее
прибавки не более 2-3 см за год).
Занимаясь в группе, дети учатся видеть и слышать друг друга, повторять,
подстраиваться для синхронности движений, развивается координация. Пропал
страх перед водой!!!! Научился плавать, нырять, радоваться общению с водой!!!
В конце года был организован аттестационный заплыв. Фонд вручил детям подарки что было приятной неожиданностью и приятным сюрпризом для ребят!!!!"

Рисунок Андрея Дмитриева, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

Рисунок Глеба Глушенкова, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

Рисунок Глеба Воронина

ДЦП. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ РОССИИ.
В РОССИИ БОЛЕЕ 70 000 ДЕТЕЙ С ДИАГНОЗОМ ДЦП
Детский церебральный паралич стал нашей новой реальностью.
Наш фонд работает с детьми с диагнозом ДЦП.
Каждый день мы получаем по 2-3 заявки с просьбой о помощи: для особенных детей
очень важна своевременная реабилитация.
Каждый упущенный день, месяц — это откат назад. Это значит, что ребёнок не
сможет пойти самостоятельно: ему вновь понадобятся ходунки, коляска и
круглосуточная помощь родителей. Нам важно выиграть время, ведь у детей с ДЦП
есть большой потенциал. Мы берем ребенка в работу по закрытию для него сбора
или берем его в проект, а в процессе работы на поверхность всплывают острейшие
проблемы:
образование,
трудоустройство,
ограниченность
в
общении,
реабилитации.
Мы можем подарить шанс на полноценную жизнь детям с ДЦП. Главное — успеть.
Команда фонда выражает благодарность Фонду президентских грантов за доверие и
возможность реализовать проект «ДЦП. Новая реальность России».
За шесть месяцев мы сняли четыре социальных роликах о разных сторонах жизни
детей с ДЦП и их родителях. Мы подготовили обширный материал с газетой
"КоммерсантЪ" о ДЦП.
Мы ставили себе задачу рассказать о жизни детей с ДЦП, о перспективах их
образования и трудоустройства, о терапии и личных историях. Мы поговорили о том,
как постараться предупредить рождение ребенка с ДЦП и об основных рисках
рождения ребенка с ДЦП.
Мы благодарим всех детей и их семьи за съемки в роликах, узких специалистов,
которые с нами работали и давали своё экспертное мнение, всех благодаря кому
проект стал возможен.

Основные показатели проекта:
Президентский грант на сумму: 1753840
рублей
Софинансирование на сумму: 280000
рублей
В проекте отснято 4 социальных ролика,
охват более 200000 просмотров.
Выпущено специальное приложение с
газетой «КоммерсантЪ» тираж 5000
экземпляров
Заявка 20-2-010739

Рисунок Глеба Глушенкова, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

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

Ярослав Витязев, 8 лет, отставание психо-речевого развития.
Псевдобульбарный синдром. Патологический патрен ЭЭГ
Ярослав не разговаривает и из-за слабости мышц, у него сильное
слюнотечение.
Ярослав
прошел
курс
физиотерапии
и
электростимуляции мышц, которые отвечают за речь и этот курс
помог укрепить ротовые мышцы Ярослава. В результате мальчик
сможет общаться с близкими и наконец-то найти настоящих
друзей.

Лука Неженцев, ДЦП, 11
лет
Лука
прошел
курс
гидрокинеза в воднооздоровительном центре
"Реасанмед". Перед этим
Луке сделали операцию
на
тазобедренных
суставах.

Артем Волков, ДЦП, 5 лет
Артем
прошел
курс
реабилитации в центре
"Добреа", город Псков.

Из-за ситуации в стране в связи с пандемией короновируса, нам удалость помочь только трем детям
в 2020 году. И это еще раз нам говорит о том, что в первую очередь мы должны развивать
системную помощь детям с тяжелыми диагнозами и эта помощь должна быть доступной,
качественной и своевременной.
Рисунок Андрея Дмитриева, Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна, 10 лет

Зенит рядом

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
более 60 детей-инвалидов и взрослых с инвалидностью регулярно
посещают домашние матчи "Зенита"
5000000 приблизительный охват проекта в социальных сетях

ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

В 2020 году мы оказали помощь на
сумму 3 836 759 рублей

289 537 рублей

1 753 840 рублей

Адресная помощь

ДЦП. Новая реальность России

1 793 382 рублей
Проект "Синхронное плавание для
детей с диагнозом СМА"

Рисунок Полины Скачковой, ДЦП, 5 лет

ВНУТРЕННЯЯ РАБОТА ФОНДА

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2020 году было два источника финансирования - частные пожертвования и средства
президентского гранта.

289537 рублей

Частные пожертвования

Рисунок Полины Скачковой, ДЦП, 5 лет
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3547221 рублей

Президентский грант

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ОТЧЕТ
Расходы фонда за 2020 год
Заработанная плата сотрудников

685286 рублей
614892 рубля

Производство социальной рекламы (Проект "ДЦП. Новая реальность России")

22850 рублей
1026300 рублей
420000 рублей

Производство специального социального приложения (ДЦП. Новая реальность России)
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28700 рублей
00
0

Расходы на рекламу и продвижение

00
0

162600 рублей

0

Расходы на реабилитацию детей (Адресная программа)

00
0

Банковская комиссия

126718 рублей

25
0

Страховые взносы

1

Заработанная плата привлченных сотрудников (Проект "Синхронноле плавание для детей с диагнозом СМА")

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. +7 812 335 58 80 (доб.5401)
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 044525411
к/с 30101810145250000411
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/
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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