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Благотвоiэ}Jтеj]ыlt}го фоа,lда с<зде*Yrствия в сфере rтрофи;tактики и <эхраны

здоровья граждан
кýом наде)hды>> за2а21 i,од.

ts 2G21 гt;jtу fiсновными в}:ца&,tr,I деятеjrы{Oсти фонда являл},{сь:
*ак?,ивнсе осуiltес,гýл*нр{е },{ер пс sхра{]е :}дOровья грзж::Ifiн, профилактика и
trредупреждение распрOстраrrенr{я ВИЧ rrлrфекции, туберqулезаr r{аркомаяии
и других социалъно значиi'tых :заболеваний,
-пOмOщь детским домам, детям сиротам, а так же маломобильным детям
инвалидам,
*с{}циальi"Iая lлоддерiкка и .}al,L{иTa граili,ца}t, включая улучшен{,iе качества
жизни" KoTopbie в силу сtsоих физических или интеллектуальных
особенностей, [d[{ых обстоятельств не спOсOбны самостоятельriо реLrlизсватъ
свои црава и законньlе интересы"

Работа iзеýась ко .yтвержденноl\lу ilJIану работы, мы реализOlзываци
следующие проекты:

- Проект: }ýкт*rр*,r${я д,gr*ft * кg*ктжьи*й ý{ýвfi"жидж*#тък} ъ #щ**тв*
ЕrФ*р*дýтý{}е€ резвктх{я 

"ýýрчsск{}гФ 
i}Ф"*жýý}lаýа'пМы хsже,{ друхФýть}}. ГIр*екэ

ýхs&держs}ý Ф*х*дслж ý}резидgн?*кж,к гре}{т*в" Суьяпяа rраýта 2 5*5'f 52..Ж

рубяей" Cpcuк р*89ý}iз*ýT{и ý$ж}*ý{та *I"fi9.2*3*г-Зý"t2"2Ф2}г" ýети,
учssтвуý*шиg ý ýтр$е,кr*} жркобр*лк *fiьlт *$rýra-ýbýсзEu ýзfiж!tf*действя+я, нsвъJе

ум*кр{ж }4 ý*ýъýки, ра*lýýир}l}iи круr drrд*жия" Дети *мФЕ"ý}ý л-:рн*ýщлхться к
Kyýbryp}ýb&g, ryж*ýr*Ф*жревстЕ€ý {ья&ý }g*жжФtrтg&{9 {{ г*реt{}житýФ резе}ýsаýfиЁь
вкý$х*чаý*е Ё жр*красýжй мжр ý*куФ*тж1 куýъryрьl, 

"вФрчаства" 
Sce Еме#тg

уч*ýтýý{кý,{ ý}р*ектfi fiФказал_рt cв.trl* тв$рчsскжý ýФм#ра. ý*тк, уче*тЁу}*lх{ке в
х}р#*кl-g} крж*Sрели *rхтьат соцýпfiJ}.ъжffrФ ýз&I4ея*д*йст*ияп ý$ýыg ужЁииr{ 

"1
ж&ýыкрý, р8gIIжрия*{ kруг *бщ*gtия, ý{*учжýý*#ь взеиеЁФдействФЕжь Ёмеýзё,
}Iffýfi(Oэе{ФБlжФкfiJýъны* {раýжýы Me}K&r детhмж EýжBfrJtL{ý*,e{ý и зд*рФеыем
ýетьм}.Ё Ётý"ýý{ ftdfiýее ý*м*yкь}- ýроекr *бъ*дкt*и.rя дgте* * ж*веJýýд*Е &ý3

дfirскФг# д*м& дgr*й * ý{ýIý*JIид*ts, ýр*жкЁаI*Ещ}ý}{ i} ffglкъях, и дж*й} к&4Ёr*ýих

д*ЁтЁ]к*нý#[ в иfirygЁYýе ёрrе*{из*Е*.сJ *дt4}ýФЁ г!р{}*трftкстýФ ý}я }rх резвит}Iя и



*ФциФкультурýФй р**Sr*лят*r1ик" Всg три груýfiьт дет*й, ýýs,ýучиýи
ýе.*цёнЁе.*уfФ {iФяъзJr, осо#енrýФ ý }тФт тя]кФJ{ъýй в*рн*д ýандбмжц" И ý&мs8
гý*внФ*-д*уýt ýачаýЕ{ дружитъ!
- ýТр*еж: #*зд*нже f.*цr{*куJrъryрЕg*г,* rýрФ*тран*т*rэ д.&я с*дейстрия
ffýlýжяýьý{Ф-rýsldхФJl*rиче*rс*й реаSжяитак:аи w, f;,фщЕаýкзftý{и}т лi*дей {
ýт*кхичgскрtм** ра*щр*йствами к раsстFgй€жаееý ý*Е*д*ýý{я от t 8 до45 лш
ýтр*ж]шеёý*ýцýý}i. $а терркт*рl4в г" Ж*м*аво 'ПТв*ри д #ряl'П" Гýр*ект ýЕФýд*ржак
Ф*кдом Г{р*зидеr*т*reах граЕтяls" flужиа ýр*жтm 2 4*& SЗЗ,&fi рубяей. Ср*к
р#ачкзаlýиж жрФsкта ffil "Ж.2*21г.* З ý.*7 .2*22r"
Раý*Т* ýtr жlЗФ*ýflr}f е8ý8*ъ ý{}rýаs}ýs р*зр*бсrr*хх;хс:*q}r {TJý*}ýy" Ф*уlяtr*сж:rяяжсъ
h{g,рФrтркrrгрiтý }тФ Ё*ý{иФкухътурней р**биякт*жки IцrтФм с*рЁж{Езещжý з*яяжлй
е yЕsрч*Ёхг*й ава*т*рксй и тgЁ]рfiLýьýай *ryлкк" В тв*рч**ксй ма*терск*й тт*д

рукФý$д*т&Фе{ ý*дЁгsЁэ к* д*кфраткЕý* * ýрýýкJт*дý*ýýу тверý1*стýу fiWх*джш{
з&жятия gT& sýздаýЕю нар*дiт*й KyK.$ýr, Э"к заýятr{я *чgкь нравятся

учЁffтýжке*{ ýIрФежа. Тtrвэ*жхrрхяж ýедаг*г не тФýьк.Ф уч}.{JI меý"Ёр}ýть кj{ксзя, ýо
F[ рfr*#ýýзыЁfr,rr Ф ýrев*дýьж тр*дкцжff{, чтs Е*егд* вызьýýаý* *rр*ьянъяй

д**я*й и ý{gr}{}льз$Еать как обереr ýнýý{ ýод8ржть близr*rм как $чеýь хор*lкий
ýуЁ*жl*р" Жх*гд1 а* r;р<з*ьб* учйстъик*е ýýрfi*кFё* ýа заýrlтýrtх Е тЕ*рч**к*й
ма*т*р*к*й мы отх*дждй Фy ?Ф&{ьi нар*яной ý{ryKJgbý ж дёJl€ýýк веýýýьýе
сув*}хирж, бро,шrки иlIи жжýьтg вёщжчки" РаS*та Е твсFчЁffкой м*стер*коft
г***{#ýъg" р*зЕЁвать тв*рчýскжfi gшqэ*qrбтя**тж уч*gтЕi{к*в гiро*кта. 29 *вryст* в
М*л.*джвr;м скв€р* вФзý* ldeкTp* kудьтурьl и ý"дБха Fi не t$хЁщ*.дке }/

_Ё{еrттр* Ав*ttr*рда rтр*шьýа яржарк**ýр*да?trа <<Уr*ткая r,qý}уrýкff}},

ЕlркурФчýкýая к 15&яgтжю гtзрФде Жвsýr*ýs, Св*и дdръхе i{ýpy{ýKp{ шрý{вежý{

ма*т*р* кз К}экип Родщэ*кс}Е ,1другýх гФр*дФв Ивав*всксй *ýяаgти, Учsgткики
ýр&*кж т*ýсlк* ýýредýтавжти *ý*и ра#rэты ýа яриаркff !{ ЕауlжýиЁь gФзда*ать

кукФjI <<ýсrм*ж*к*ю>, t<Кук:ý**чр*ЕЁ}rЕ{ар, <<Куклfi-зчрж*ýуýlкr*}} <сЖукк**

зеjФуткар ý рЁеяках Фрrаýкз{}вfrýЕых ьtacтgý}-Ký*;Qaci*. Кр*ме тФгсз, ý раеяках
ýph,tffpкý EpýxrýeJI K*ErKypc рукствtэрж*ft жrружки, в к8т8рФм мы тsý(е жрижшIи

учr}*тже ж iхр*.&ffт'аtsиýи ýа суд жюррi rрухIýт*въпе ý{ иýдlaýýýy*Jrb*{bre рв#втып
кý"*рые {rФýучаtли Еьý*8чую Фi{*жкry жпср}i и былк {rrаlgч*ý{ь} "ry{ýtý*м*е{н"
ý*эя* rрgтеяъF,ш,}е зм8ýЕи !r чувýтв.{} усý*ха fiyа-iтн гдавк*й наrрадой дяя нашл.ш{

Е*сг{ý{таýý{ý{к*в. ýеятезьн*сть т**тржжх*й Ётуд}fý4 бъхмя *р9вýвзФвёк8
к*маr{д*й ý;ЕgýýиаJtýстс*Е dмузьякальный ýýgдагtзr,, *к*ц}l*l[ибт ITсr *Kýepcкfffury
маст€рýтýу и ех{*т*кltЁск*й рчи, х#р**|раф} ж*д рукýýФдсжsм sýЁцк*ýьнsгs
rт€}tхФý*кч}. Ссзтрудýкжк исЕаýъюýаJIк gФжрЁе{gнýjъrё ýýихtlл*ý"ý{че*кt{е,
ýедаг*r,тýч*#жФ и кФрр*кi&!сЕ{н**р*зtsрýва}ашý},{* еЁtrЕ*дикк к тfiхк*ý*rиЁ{ дJý*

Фс}rщsýтýJlеfiý{я камЕý[екgк*й реаýклвтацýи учаffтýикsв ч*рЁз тееЕраýъiry}*

ýеýжýъЕýФtrгъ. Мы ýтрr4г*'т*ý&ýк '*ý*ýыкtзй в**е$тýей к*t*цсрт**, к*тшржй бьж
шtrФýяrýfi*л Г}gб*дg в ýедикс>й Втече*твекн*й в*йаgе" К е*х**элекиtrФ, в угФ&{ гяtду
ж*жж учеf,тýики на 0мýrзIн жsggтить Жуй*ккй к*мýлекеý{ъяй ;{ffýтр
fi*цI*sýьи*!-Ф qзS*лужиЕаýýя яа**J}Фýжý, к*к бьж* заýý*кирФýакs, i{* мы
ý*дгýт*ýЕýк к ý<rкЁз*Jж *няайк кФ}*щёрт, ýжяý tsыý"утжа}*Е:[е }дчаýтн}Ек*Е
ýрФsrflЕ} ýа Kaý{gpy" В даwwьъ* е{ёft,rgнт &{ж р,аýетаеъя Еiад те*тральж*й



ý*сжж*ýк*й ж*l мФтяаам ýъgsж Ва;т*х*тltна Красяmгсlр*вfi <<Yрн кра#Ё}вýýýыr>,

Мы ýеfu{жФг* жfuýеýиý!{ ,rb**y, чтgбж в ней ь{*жи, ýр},{жýть учаЁтý{* вс*
ж{еýfi.ýё{щи*: уts*ýкъ}Iаd[ý ч{4сдФ #Iry***ýиryr" Уnэ**тжики ý}ý}Фgкте d}T меyкýк} чт8
зта ý&*g& 8ч€жъ fi:жсз*** }iм, ý8тýму чтФ tэT ра}*са*т иж ýý{уlгр*жжкй ншар и укяад
ж!{зни- Разк**6разие тý*рч*схиi{ ,за*хяхъъtа в ýps*KTe J{е*y вжý*р уча*тникам,
Ёредж к.ФтФрж,х **?ь т*} кт# х*чет зажý{ý{атжý ts тýФрческ** ма*терск*й, Е ?е}

к*е{у кревктеý yёffýрgýýь**аýý сryдýя" КgжджЖ *жýr*р*еr з*ýýт}ýя ш* жýтry*с*,ýý"

С*ья*е гý#&н{}*, чтfi наЁiýи ж*;1итаý{жики m*щiчеют ý* тsýъкt} ýемФrIdъ
кр*эф***и*r*,*дфв, Е{р ýа }!а}(*дя" лружй, чтФ тsж* ж*зý*ýЁ*т к*& вкrýФчи?ьgя s
fl[tстЁму ЁФя{к*Jýьжъý( *тясrкrеgткй ж }rýучýýýить *&** ý#ихсзýФrтfi[**к**
ffФ*тsяжжg- Также мы акт!ýвxтfi уча*твуееr ý куяьтурн*й жизýи dластк:
ýO*grщ&gеt hYýет.урне-массsЕьIе ме{юýрр{lIтж[, разýжчжже flIтеrсr*&чЕ у,

жр<эrреме{ъý ý{**ýgв*кgгs драматичфýкs!=* т*атра ж n_{eнTp* *удьryрýý ж етдъfi{а
г" И"вакgвgз. KoMarrдa ýр8*кта ý}sf?ýяrrýа учilтсý" ýк*в*дитеяъ fiрý€кта
ý{p*lýiýa *Sучsýиg }rа зкgilр€*с*кryрсЁ i}Ф *т*ржеýсýýýýу а{ ýиде*шр*ý{зý*дgтву
ýppl кФжЁрffis Фtэкда жрsз?rýgýтgкЁх rрж{т*в" Бrя*rюдаря }тGму ryрсу бьж
**зда*{ с*ýýýё*j}ъýый вид**р*rянк, ýýiýедýкий в кятер}tу JfучIiЕФ{ рабсэт ffрёдý{

*Sучаt*жрхсý ъlа эксýре€с Kyps* {ттримеlзн* 5* ч*яовек}. Х*чется *Th,feжTb,
чys ýЕФýи * ýg!{хиrrескк*яý р**r,qр*йства*ян ý# *fiеýr*? Kpi.тlraтb * *же{х
вр*бл*мяе, а Бажрýтяв, *'чЁýь б*яry*,ж рffз}-ýак}sжия дr-t*гя*за ýsэтФlt{у задача
g*айти гер*я JLтiя съеъ{кr4 бьхяа с:gо:цшrgй" Мg**лтя* ФткжывЕJIltсь сЕIýм&ть*ж даж
с зýщрктýм ýэаý*м, б*я*ь, ч?Ф их узýýfiý*эт" *д.т*акg ýредк Еашю( {тsдsк.gч}{ых,
*ýbg каlш}ж герýин}Ф, жýт*iр*я яе к*бqrядеýь р**sкmзать свФю рrgтffрк}s, хfiтя и с
збе?ýйтым лицsitý" Рсэяиц разrnяеý{Ёккый в ýФциаJ{ъýýх сетях ýaIý*ýB фил*,
ýт8яуч[4д б*эgяь*t*й **rцеg.тве*rный *yкýý{к, а ?аIФке з;!иýT€pcc*e*JI СМИ: Е}зgrr}
кК*мс'***с}яьgк*я щравда} Ёgýи*аýа s?Ётью о раб*те гrрýект*, а }куръlаýиýты
тёýекаýýffrЁ <сРtrg*l*я 24 И*жх*Еsý Ёжfftи сюжет, к*тарый бьж ýакжаЕ ъ
}ý8Е*#гях ý тsý*ý}ч}едаlхе <<fiраж Ееý*ý*ка}}.

* Гýр**rr rgаuяавшякýgя ý *1"*?"2*?ý r*да: С*ц*qffльнс* бr*ро д;i{g дхqзд*й

}ýё{вуIцкх с ýИЧt кrх@к*ией *T*pBaBKIKx6ý сзт ý*ченI4я <<Свgй *,Fедхх ý-ý*жкъ>"

Пр*елст ý*ýучýJI II*JжержI*1 из *ýяастт**эг* Sr*джета Е Ёуе,rе{8: 7бЗ45*,tr*

рублей" Ср*к р*fiJlкзаци*r тlpýgкT*: $}.1t.2*21г. ксэ З1"*8"2*22r.
Гfu*кируЁы&}Е рgзудьтатý: учý#тЕикн ýрýекж *м*ryг гяФвыgить урФЕ*ýь
*ы*ухрэiry ýI* E*ýIp**ftM жхазýи с ýИlf, ýgч*ния и ýр}авffр}жеýнsffти тf;рагýии tsИЪ
иtхф*кжлtш" Ч**тъ из Еt}fi{ Еримgт р*sш*ýи* Ёерr.лутъся к кржФfu{у yЁрах}ижи и
дк*ýý*ý*ер*ýФry к*#лs*ýению. ý}лавларзr*т*я кестакд*ртяьтй ý*д)ЁФд к
мfiкитýрикry веýуýьтет*Е пр<lежа о так*й как аýкетяр*жж{иё9 а fi*яее дсSрый
к г*рsзд* ýрч*, #"ýре}кfilýхций дейстжитgлъIryю ýIсJьзу я}рФ*кyа - Ктлл*га gтзжвtэs

I#ж{eýlT*ý жрФ#ктfr" Казкд*ry, fi*ýучив!ý*му fiФм,*Е{ýь бул*т кр*ý}Ф]кfiýс
fi*тавýтъ *в*й Фтзьlв ý кýýý{rе" ý* нач*;ха кр{}€к"а, кýиrЁ ýудо ýрФшЕryрФý€týа и
жр*кумрý}*ý*на" &ъъiвь: ý кlti{гЁ ýФп,fФЁу" из*еж*тъ ф*рм*яьне*тей,
дФýу*к*ЁеЁьж ж *тлк*yý{рФвgЕ{иrg, ж кsмf,}ryт жаgбс,я*g ярк* ра*крýýте Bfi*
ýsý*ý;и?еяьЕýыЁ р{ Фтриц*"елъкые *тФр*ýж кFекта" ýжgъ*есячЕФ ýg р*ý*чих
ýФтр€чах, к*иftх*д* rýW*,кте ýулж ýр*в*диэь мФжит,*рffкr к 0ýЁý{еу рабсrж



про€кrd, основывЕ!яGь ý€} (уп}ыýФ{ KlmleETOB. &шtая кнЕrъ Еомохýт кашей
команде в дшrънейше*л Ери IIаIIЕс*ýии пI}oeIпýB.

- ýрgэgкr: <сРýз ý}Ёрту*jlьýсз€ти в реаJIъЁ**тър. Гржrr ý{ý вне*r*джgшtых
и*тФчý{ý.ilксlý" Сумма жа р*аJIизаrýиr# qражта ж2*21 r8д trsg?aвK;Ia 2З*58В5,7l
рублей" Гравт ýýе}rrtруffтся pe€LJIIс**Bb}tsжb д* 2*2З гOда.

LЦ*лgr е зsдfrчlr ýrýж}екта

Sgк*внgя к*ýь ýтрФsкffi * ъха;йтж- хлаяg6*:тее t{ущ&а}*щ*ё{ýя ФтФрв*ýýrкх*ý ýт
ý*ча}{ия лл*ýей жý{tsущЕýх с *И1{ я*rхф*жlией* и удФржftть тах Е *жЁт€ме
ýк*зrаýЕя ýI{}жФщ}{"

З_ыз:1лtлзрi:qý.Lа;

* Задача I - Повьлсить ypoвeIrb знавлаis ý IIавыксв ра.вffiD( консуJIьýантов в
поиýке пfiIиеЕк}ц потерfiilIьý( дхя цоýл6ýaющего наблюдекиц
IIlюведеЕии мgrив:lls{оЕноrт} KoIIeyJIBTlIpoBilffия, наЕравдеЕЕоrt нв
уffzжошешrе црЕверженности пахЕектов, а TaIoKe разрбrгке
дерожrБш карг для устранения хо досгуIIу к лечеЕию на
бOfy'о с IIомощью поJIучеIIЕя супервжrй со бтороЕы экспертов,
црGхожденЕr[ тестпрования Е ýФлJЕIе}Iýя серrкфпкmа;

0 3адаqа2 -\Ъiýu шrфрмаrg{ю G ýattrreýTax, кgrорýе пе набшодаrоrея в
цеýтре СlММ довести дФ цеýтра СIWlМ и удерж:}ть ч.!стъ из этих
паIIlfýнтýв в сЕстеме окtrýtllиff IIýмощ{;

е 3адача 3 оqlществrхять онлайя-консуяътирование JDKB,
н)пцдаюýцDrcя Е поддержке по вопFам дOстуЕа к АРТ Id

пр!rв€рхtенЕосш{.

kIсточникаý,{ и форvrлtро ваъlия имуrцества Фонд а в 2а21 голу являлисъ :

- фо*д презид{ентск!tх гракт$ts 3426429,00 рублеr1;
- добровсrльные ложертвова$р7я tэт юрi{дических и фrrзических лrтц РФ

в сумме 66270,00 рублей;
- IIoступ;Iение цеJевсго финансирования в виле предоставления

безвозвратrтсlй су,бсидии (гранта} от Ассоциаr{ии пацi{ентов и сI]ециалистOв,
гrомогаftJщr{х Jл1.0дя,-'t с ВИЧ, вирусr"{ымl,t геilагrlтамll и д1]},гrlr"{и с<эциально
зFii!чиL{Iзtми забо;rеýаili{я&tLl <ЕВА>> в ýу]\,{ме 24З758g,81 руб"rlей.

* г{ост}rriлеI{tJе цеJlеl]ого фиr+;:нсирGЁацýя 8 Ёi.iде r]р*дФставjjенЕя граýlа
Ивановской области в форме субсидии сlт fiепартамента внутренней
гlOJтитики Ивановской trбласти в сумме76З45а,10 рублей;

* пост}rfiление транша ]ъ З ý разе,tере 10аh tэт обrцей суNlмы

флiнансlтрования от с:бшдественной ýрлаяизации кЩея,гр профилактики
}rapKCIMaHиLD} г.Санкт-I1етербург Ё счет гlOнесенных фондом затрат на
реализацию лрOекта <<Независ1.Iмая женLцинa>) в сумме '71656,З0 рублей.



ГIроект действова.л в 2S19 - 2020 гг. году, перечисJlецие транша вы{10",lнено в

соответствии с ycj]oвиrtMll фиrrансированрlя riроекта} ilредус\,fс}трgýньiк
дOговором пожертвсвания.

Общая cyм\,ra дохсда составиJIа 6765З95,22 рубля, общая сум&{а

}эасхOдов I]o прOведению мероприятий проводимъiх фондом в 20?l году за
С{t€Т Д*НеiКНЫХ СРtlДС'ГВ ПOCTYiT}tBriIИX 1-1a $*YLЩеСТtsJIеНИе УСТаВНОЙ
деятельности состаtsиJIа 5750855,77 рубжей и была HaIIpaBJieHa на:

* Проведенr{е акции <Праздl-tи]( каждому ребенкуli, гIровOдлтмъiй фондом
в LIIуйскOм кOмплексЕом центре для детей ицвалидOв (приобретение сладких
подаркOв для детейr)"

Остаток на начало года составиJI: 696988,89 рубля.
Поступило: 679а640,22 рубхя.
ИзрасходоRано: 5 845 760,22 рубля
*стат*к н.а кФiзеt{ го,li& *{}cTilвi.rj-T ] 64] 8ý8,&9 рlубэя"

Президенг БФ <Дом
З0,03"2022г"

недобежкина

j.l

Аи R


