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Осипова Елена Владимировна

Директор Благотворительного фонда
"Провидение"

Помогая детям сейчас, мы строим своё будущее.

Последнее время в России всё больше детей рождается раньше
срока. У таких детей есть риск остаться слепым из-за страшной
болезни.

Эта болезнь — ретинопатия, или нарушение в развитии
сетчатки глаза — развивается в первые месяцы жизни малыша.
Если вовремя не начать лечение, сетчатка отслаивается, и
новорожденный теряет зрение навсегда.

Наиболее эффективный и безопасный способ спасти зрение
ребенку – инъекция ингибитора СЭФР. Счёт здесь идет на часы,
а эта операция не оплачивается из фонда ОМС.

Фонд занимается срочным финансированием экстренных
операций по лечению ретинопатии недоношенных детей.

Обращение учредителей

2



Фонд основан Андреем и Еленой Осиповыми в июле 2018 года.
В 2016 году они сами столкнулись с ретинопатией после
рождения собственного ребенка раньше срока. Малышке
повезло. Инъекция ингибитора СЭФР, которая лечит
ретинопатию, спасла ребёнку зрение.

Их успешный опыт и желание помочь семьям в подобной
ситуации стали причиной, по которой они основали фонд
"Провидение" .

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Миссия Фонда — спасти зрение недоношенных детей

Задачи

Основная задача Фонда — спасти зрение
детей. Фонд финансирует срочные операции
по офтальмологии недоношенным детям.

Информационная, психологическая и
духовная поддержка семей с недоношенными
детками.

Помощь в реабилитации нуждающихся детей,
в том числе детей с ДЦП, с проблемами по
зрению и по слуху.

4



Все регионы РФ
Москва и Московская
обл.
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
Краснодарский край
Курская обл.
Пермский край
Самарская обл.

Регионы работы организации
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Осипова Елена Владимировна

Директор Благотворительного фонда
"Провидение"

Пшеничникова Ирина

Ассистент руководителя, взаимодействие со
СМИ

Зырянова Наталья

Редактор

Рыжкова Виктория

Координатор

Рябинина Наталья

Координатор

Анохина Елена

Координатор

Иванова Лариса

Координатор

Юрчак Софья

Координатор

Сотрудники организации
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Семеняка Надежда

Психолог

Ситалёв Денис

Психолог

Парилова Светлана

Психолог

Сергей Быструшкин

Ассистент руководителя по организации
мероприятий

Сидоркина Ирина

Эксперт фонда, дефектолог-тифлопедагог

Кнолль Екатерина

Эксперт фонда, врач-невролог, войта-
терапевт

Овсянников Дмитрий

Эксперт фонда, пульмонолог

Севостьянова Мария

Эксперт фонда, офтальмолог

Сотрудники организации
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Кузнецова Юлия

Эксперт фонда, офтальмолог-хирург

Лесовой Сергей

Эксперт фонда, офтальмолог

Мосин Илья

Эксперт фонда, детский офтальмолог

Банникова Ольга

Эксперт фонда. Акушерка

Асташева Ирина

Эксперт фонда, офтальмолог

Табашкова Наталья

Эксперт фонда, акушер-гинеколог

Сотрудники организации
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Направления работы организации

СМОТРИ НА МИР. СТОП
РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ

Проблем со зрением было бы
меньше, если бы люди знали, как их
предотвратить.

01
Реабилитация

Оплата курсов реабилитации детей с
ДЦП; Лечение у остеопатов;
Занятия плаванием;Оплата
реабилитации у детей с
неврологическими патологиями
(слух и т.п.)

02

Поддержка семей

Материальная помощь; Служба
информации; Консультации
психологов; Чаты поддержки; Няня
для семьи; Поддержка от
священника;Акция «Собери
посылку»

03
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Направление «СМОТРИ НА
МИР. СТОП РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ»

Научно-практический центр специализированной
медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-
Ясенецкого (г.Москва) — это единственное место в
России, где официально делают уколы ингибитора СЭФР
при ретинопатии недоношенных. Часто это
единственный шанс спасти ребёнку зрение.

С начала 2018 года операции в этом центре стали
платными для всех. Стоимость операции при
ретинопатии недоношенных колеблется от 150 тыс. руб.
до 250 тыс. руб. Агрессивная форма ретинопатии
развивается стремительно, на сбор денег у родителей
есть максимум неделя, на чаще всего меньше.

Фонд оплачивает сумму по индивидуальному расчету на
каждого ребенка ПОЛНОСТЬЮ.



Направление «СМОТРИ НА МИР. СТОП РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ»

Цель направления

Предотвратить потерю зрения и сохранить его.

Задачи направления

Разносторонняя помощь недоношенным
детям с проблемами по зрению. Трости для
слепых детей, очки, линзы, лекарства для
малоимущих семей РФ.
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Проекты направления «СМОТРИ НА МИР. СТОП
РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ»

Инъекции ингибитора СЭФР

Правильно и своевременно
проведенное лечение при III
активной стадии ретинопатии
недоношенных останавливает
процесс и сохраняет зрение 75–99%
пациентов.

01
Операция в ДГБ 19 им. К.А.
Раухфуса в Санкт-Петербурге

Операция по спасению зрения в
Санкт-Петербурге, оплаченная
фондом.

02

Бесплатные очки детям с
ретинопатией

Фонд совместно с НИИ педиатрии и
охраны здоровья детей ЦКБ РАН и
Оптикой Академическая в г. Москве
изготавливали очки для детей с
ретинопатией.

03
Бесплатные оклюдеры

Оклюдеры применяются при
проведении терапии глазных
заболеваний, в том числе,
косоглазия и амблиопии

04
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Проект «Инъекции ингибитора СЭФР»

О проекте

Где проводятся: НПЦ спец. мед. помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого Общая сумма
пожертвований за 2019 год - 6 749 299,12 руб

Достигнутые результаты

50 детей
Один из подопечных - Крутась Константин
Стоимость лечения - 163 925 руб.
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История героя проекта

Крутась Константин родился в г.Щёлково 24 августа 2019 года на 24
неделе весом 424 грамма.

Диагноз-задняя агрессивная форма ретинопатии и высокий риск
слепоты. Благодаря Вашему живому отклику, а также помощи
работодателя Натальи собрать необходимую сумму получилось очень
быстро! Уже 21 октября Костю прооперировали в НПЦ им.
В.Ф.Войно-Ясенецкого в Солнцево.

Проект «Инъекции ингибитора СЭФР»
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Проект «Операция в ДГБ 19 им. К.А. Раухфуса в Санкт-
Петербурге»

О проекте

Проект нацелен на спасение зрения ребенка. Эта болезнь характерна для глубоко недоношенных детей
при сроке гестации от 22 недель и массе тела от 500 граммов

Достигнутые результаты

1 ребенок
Собрано на лечение 75000 руб.
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Проект «Бесплатные очки детям с ретинопатией»

О проекте

Помогли подобрать и изготовить индивидуально очки детям

Достигнутые результаты

18 детей
Фонд совместно с НИИ ЦКБ РАН и Оптикой
Академическая в г. Москве проводит Акцию
по бесплатному изготовлению очков для
детей с ретинопатией.
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История героя проекта

Анастасия Паска из г. Тейково, обладательница новых очков.

"Добрый день. Ещё раз хотим выразить огромную благодарность за
Вашу работу и помощь!

Проект «Бесплатные очки детям с ретинопатией»
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Проект «Бесплатные оклюдеры»

О проекте

Оклюдеры используются, когда идет нарушение функции глаз, которое заключается в том, что один
глаз «ленится» видеть хорошо без видимых на то причин или нарушений, а вся нагрузка идет на второй
глаз, а также при косоглазии.

Достигнутые результаты

15 человек
Подарены детям с проблемами по зрению.
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Направление «Реабилитация»

Оплата курсов реабилитации детей с ДЦП; Лечение у
остеопатов; Занятия плаванием;Оплата реабилитации у
детей с неврологическими патологиями (слух и т.п.)



Направление «Реабилитация»

Задачи направления

Диагноз ДЦП нередко сопровождает деток,
родившихся раньше срока. Вовремя
проведенная реабилитация со специально
подобранным комплексом процедур по
современным методикам поможет
значительно улучшить состояние ребёнка.
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Программы направления «Реабилитация»

Реабилитации детей с ДЦП

Оплата курсов реабилитации детей с
нарушения опорно-двигательной
системы, с детским церебральным
параличом.

01
Курс реабилитации по слуху

Помогли Вике услышать маму.
Собрано 57500 руб.

02

Бесплатные занятия плаванием

Центр раннего плавания
"Поколение" @pokolenie_crp
помогает недоношенным детям в
укреплении физического здоровья
укрепления мышц.

03
Бесплатное лечение у
остеопатов-друзей Фонда

Остеопаты @yuli_osteopat,
@osteodok_maksim,
@andrei_borodkin работают с
недоношенными детьми

04
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Программа «Реабилитации детей с ДЦП»

О программе

Оплата курсов реабилитации детей с нарушения опорно-двигательной системы, с детским
церебральным параличом.

Достигнутые результаты

1 ребенок
Курс реабилитации. Метод BDA. Собрано и
передано на реабилитацию 79000 руб.
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История героя программы

Ангелина, первая из двойни, родилась 28 декабря 2016 года в
результате экстренного кесарева сечения на сроке 26 недель 6 дней
весом 930 грамм, ростом 33 см. В 1,6 года был выставлен диагноз
«ДЦП, спастическая диплегия с преимущественным поражением
слева». У семьи 4-ро детей.

Программа «Реабилитации детей с ДЦП»
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Программа «Курс реабилитации по слуху»

О программе

Помогли Вике услышать маму. Собрано 57500 руб.

Достигнутые результаты

1 ребенок
Приобретен слуховой аппарат, произведена
настройка аппарата - 57500 руб.
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История героя программы

Виктория родилась на 25 неделе весом всего 480 г и ростом 34 см.
Состояние девочки было крайне тяжёлое. Вике поставили диагноз
«нейросенсорная двухсторонняя потеря слуха 3 степени».

Программа «Курс реабилитации по слуху»
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Программа «Бесплатные занятия плаванием»

О программе

Центр раннего плавания "Поколение" @pokolenie_crp помогает недоношенным детям в укреплении
физического здоровья укрепления мышц.

Достигнутые результаты

2 детей
С детьми работает в бассейне
гидрореабилитолог и специалист по
адаптивной физической культуре.
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Программа «Бесплатное лечение у остеопатов-друзей
Фонда»

О программе

Остеопаты @yuli_osteopat, @osteodok_maksim, @andrei_borodkin работают с недоношенными детьми

Достигнутые результаты

3 детей
Для недоношенных малышей остеопатия
подбирает максимально щадящие техники,
которые мягко, но эффективно будут
воздействовать на проблемные зоны.
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Направление «Поддержка
семей»

Материальная помощь; Служба информации;
Консультации психологов; Чаты поддержки; Няня для
семьи; Поддержка от священника;Акция «Собери
посылку»



Направление «Поддержка семей»

Задачи направления

Любому недоношенному ребенку требуется
серьезная и длительная реабилитация. И в
этот период нагрузка на родителей
возрастает многократно.В такой ситуации
всей семье (включая бабушек и дедушек)
крайне необходимо грамотное
психологическое сопровождение на всём
пути выхаживания ребенка.

31



Методики работы:

Направление «Поддержка семей»

Материальная помощь; Служба информации ("горячая
линия"); Бесплатные консультации психологов по Скайп;
Чаты поддержки; Онлайн-курсы для родителей; Няня для
семьи
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Проекты направления «Поддержка семей»

Проект «Психолог в больнице»

Поддержка родителей с самых
первых дней рождения
недоношенного ребенка.

01
Служба информационной
поддержки родителей

Служба включает в себя: 1. Телефон
горячей линии — +7(985)431-56-76.
2. Группа поддержки в WhatsApp —
+7(905)5640799. 3.Telegram
t.me/fond_providenie.

02

Бесплатные консультации
психологов, в т.ч. по Скайп

Светлана Юрьевна — социальный
психолог, педагог-дефектолог,
работала в МЧС России главным
экспертом (психологом).

03
Чаты поддержки (помощь
семьям торопыжек, шунтята и
т.д.)

Созданы чаты, в которых опытные
мамы недоношенных детей в
режиме реального времени готовы
ответить на вопросы.

04
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Проекты направления «Поддержка семей»

Няня для семьи

Фонд совместно с Помогатель.ру
запустили проект, чтобы мамы
могли найти няню-помощницу на
день или на несколько часов.

05
Молитвенная поддержка от
священника

Фонд оказывает духовную
поддержку родителям,
придерживающимся православного
мировоззрения.

06

Акция «Собери посылку» на
Новый год

Все желающие перед Новым годом
подарили детям настоящее Чудо.
каждый мог отправить подарок для
детей и получить в ответ подарок
для своего ребенка.

07
«Лавка добра»

Переданы вещи, игрушки, коляски08
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Проекты направления «Поддержка семей»

Помощь с памперсами

Памперсы - это расходный
материал, который нужен
ежедневно.

09
Книга "Ты не одна"

Это дневник, где вы найдете
поддержку. Это практический
путеводитель для мам, которые в
трудную минуту оказались один на
один со своими вопросами.

10
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Проект «Проект «Психолог в больнице»»

О проекте

Выход из сложного состояния для родных занимает минимум год, но в самые первые недели особенно
важно, с каким настроем мама и другие близкие идут к ребенку. Проект нужен, чтобы каждая семья в
период выхаживания новорожденного недоношенного ребенка имела возможность регулярно
общаться с профессиональным психологом, не покидая стен лечебного учреждения.

Достигнутые результаты

2 ребенка
Родные чувствуют себя более уверенно и
более осмысленно подходят к дальнейшим
вопросам реабилитации.
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Проект «Служба информационной поддержки
родителей»

О проекте

Оказывается скорая информационная и психологическая помощь родителям по любым вопросам,
связанным с недоношенными детьми.

Достигнутые результаты

более 50 семей
Родителям помогают: психологи,
медицинские работники, православные
священники.
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Проект «Бесплатные консультации психологов, в т.ч. по
Скайп»

О проекте

Помощь семьям, столкнувшимся с замершей беременностью, преждевременными или тяжелыми
родами, смертью младенцев и т.д.

Достигнутые результаты

53 консультации
Специалист по направлениям: -работа с
кризисными ситуациями -повышение
компетентности родителей в вопросах
ранней помощи детям с нарушениями
развития
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Проект «Чаты поддержки (помощь семьям торопыжек,
шунтята и т.д.)»

О проекте

Каждая новая участница чата общается с другими мамами на одном языке. Понимание, сочувствие и
поддержка "близких по ситуации" людей, объединяет и даёт веру в будущее!

Достигнутые результаты

Более 200 участников.
Участники чатов делятся важной
информацией, помогают и поддерживают
друг друга. Рассказывают о реабилитациях, о
врачах, о возможностях и т .д.
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Проект «Няня для семьи»

О проекте

Отклик от няни: «Когда-то мне самой было очень трудно по причине врачебной ошибки, и помогала
мне простая женщина совершенно бескорыстно. Я буду рада так же помочь тем, кому сейчас тяжело».

Достигнутые результаты

1 семья
Мама смогла сделать нужные дела и немного
передохнуть.
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Проект «Молитвенная поддержка от священника»

О проекте

Родные и близкие всегда могут обратиться с просьбой о молитве или с вопросами духовного характера,
отправив на почту info@fond-providenie.ru c пометкой в теме: «молитва».

Достигнутые результаты

всем нуждающимся
Священник, отец Михаил Колюпанов молится
о детках и их родителях, поминает на
Проскомидии и доступен для общения в НПЦ
им.В.Ф.Войно-Ясенецкого.
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Проект «Акция «Собери посылку» на Новый год»

О проекте

Каждый отправитель с трепетом выбирал особые подарки для особенных детишек! Каждая семья
получила посылку со счастьем для своих детишек!

Достигнутые результаты

71 семья
В преддверии Нового 2020 года множество
семей собирали посылки для детишек с
разных концов нашей страны.
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История героя проекта

Девочки, мамочки! Я в восторге! Спасибо фонду Провидение, Елене
Осиповой и Ирине Пшеничниковой!!! Елена, Ирина, Вы
волшебницы!!! Получили мы посылку по проекту "Собери посылку".
И это настоящее новогоднее Чудо! Так как, ощущение, что Вы лично
нас знаете, давно, близко! В каждом подарке попадание в цель по
интересам моегостаршего сына, актуально в перспективе для
младшего сына! Елисей как козлик скакал вокруг пакета от радости!
Не знал, что первым открыть, посмотреть. Сразу чувствуется, что
готовился подарок с душой!!! Новогоднее настроение дома теперь..
Всего Вам доброго, светлого! Здоровья Вам и Вашим семьям! Пусть все
добро вернётся! Благодарим всей семьёй !

Проект «Акция «Собери посылку» на Новый год»
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Проект ««Лавка добра»»

О проекте

Нередко подопечные Фонда обращаются к нам и с просьбами: многие из них находятся в непростой
жизненной ситуации и кому-то не хватает средств на самолет или поезд, чтобы попасть на укол
ингибитора в Москву, кому-то нужно быстро снять новую квартиру, одолжить на неотложное дело, а
кто-то хотел бы даже просто отметить день рождения ребенка, но не имеет сейчас такой возможности.

Достигнутые результаты

10 семей
Жизнь непредсказуема, в сложной ситуации
может сказаться любая семья
-малообеспеченная, неполная или
многодетная, также семьи с недоношенным
ребенком.
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Проект «Помощь с памперсами»

О проекте

Отправлены детям в больницу, а также детям-отказникам.

Достигнутые результаты

1500 штук
Доставлены в больницу.
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Проект «Книга "Ты не одна"»

О проекте

Автор — многодетная мама, которая выхаживает недоношенного ребёнка. Книга расскажет, как
преодолевать трудности первых полутора лет его жизни. Поможет пережить потери, если не дай Бог вы
с ними столкнулись.

Достигнутые результаты

365 книг
Для родителей: у которых родился
недоношенный ребенок; чей ребенок имеет
врожденные пороки развития; которым
пришлось столкнуться с потерей ребенка.
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 8 805 281.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

65 5 749 321.00 ₶

35 3 055 960.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 7 347 300.00 ₶ 2%
Реабилитация

8%
Административные расходы

90%
СМОТРИ НА МИР. СТОП
РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «СМОТРИ НА МИР. СТОП РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ»: 6 612 799.00 ₶ 1%

Проект «Бесплатные очки детям с
ретинопатией» 1%
Проект «Бесплатные оклюдеры»

1%
Проект «Операция в ДГБ 19 им. К.А.

Раухфуса в Санкт-Петербурге»

99%
Проект «Инъекции ингибитора
СЭФР»
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Финансовый отчет

Направление работы «СМОТРИ НА МИР. СТОП РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ»
Расходы по проекту «Инъекции ингибитора СЭФР»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
6 537 799.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «СМОТРИ НА МИР. СТОП РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ»
Расходы по проекту «Операция в ДГБ 19 им. К.А. Раухфуса в Санкт-Петербурге»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
75 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «СМОТРИ НА МИР. СТОП РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ»
Расходы по проекту «Бесплатные очки детям с ретинопатией»

%

1  Потрачено  
0.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «СМОТРИ НА МИР. СТОП РЕТИНОПАТИИ
НЕДОНОШЕННЫХ»
Расходы по проекту «Бесплатные оклюдеры»

%

1  Потрачено  
0.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по направлению работы «Реабилитация»: 136 500.00 ₶1%
Программа «Бесплатные занятия

плаванием» 1%
Программа «Бесплатное лечение у

остеопатов-друзей Фонда»

42%
Программа «Курс реабилитации по

слуху»

58%
Программа «Реабилитации детей с
ДЦП»
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Финансовый отчет

Направление работы «Реабилитация»
Расходы по программе «Реабилитации детей с ДЦП»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
79 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Реабилитация»
Расходы по программе «Курс реабилитации по слуху»

%

Адресная помощь 100  Потрачено  
57 500.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Реабилитация»
Расходы по программе «Бесплатные занятия плаванием»

%

1  Потрачено  
0.00 ₶
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Финансовый отчет

Направление работы «Реабилитация»
Расходы по программе «Бесплатное лечение у остеопатов-друзей Фонда»

%

1  Потрачено  
0.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 598 001.00 ₶ 1%
Прочее

2%
Общехозяйственные расходы

11%
Информационные и

коммуникационные расходы

86%
Заработная плата и прочие выплаты
сотрудникам
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Светлое радио ВЕРА
radiovera.ru/

#говоритмосква
govoritmoskva.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте https://fond-
providenie.ru/help-

chidren/sdelat-
pozhertovanie/sdelat-

pozhertvovanie-s-
bankovskoj-karty/#dr

Стать
волонтером

Подробнее читайте на
сайте https://fond-
providenie.ru/help-
chidren/volonter/

Поддержать
информационно

Подробнее читайте на
сайте https://fond-
providenie.ru/help-

chidren/inform-support/

Как помочь фонду
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Реквизиты

Расчетный счет 40703810740000003761 в ПАО
Сбербанк г. Москва 
 
Корреспондентский счет 30101810400000000225 
 
БИК 044525225 
 
Банковские реквизиты для оплаты в иностранной валюте 
 
SWIFT – код SABRRUM3 
БАНК — SBERBANK (SREDNERUSSKY HEAD OFFICE) 
Город, Страна — MOSCOW, RUSSIA (8 B.
ANDRONIEVSKAYA UL.) 
Номер счета — 40703840440000000034 
Назначение платежа Благотворительное пожертвование
согласно ст. 582 ГК РФ (НДС нет) 
Директор Осипова Елена Владимировна

Контакты

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


