
Благотворительный фонд 
помощи недоношенным детям 
и их семьям «ПРОВИДЕНИЕ»

Годовой отчет 
2020



2

Содержание

О фонде ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Задачи фонда ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Направления работы ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Смотри на мир. СТОП ретинопатии недоношенных ….…………………………………………………………………………………………………………………

Маяк для родителей. Поддержка родителей недоношенных детей ….……………………………………………………………………………….

Реабилитация ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Финансовый отчет ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Поступление средств ….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Расходы организации ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

СМИ ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Партнеры ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Как помочь ….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Контакты ….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3

4

5

6

7

8

18

18

19

20

21

22

23

Достигнутые результаты….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

Наши дети….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Отзывы….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16



3

О фонде

Фонд помощи недоношенным детям и их семьям 
«Провидение» спасает зрение недоношенных детей 
и поддерживает их родителей

Миссия фонда 
Спасение зрения недоношенных детей, улучшение 
качества жизни семей с недоношенными детьми

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» .
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Задачи фонда

• Комплексное сопровождение детей 
с офтальмологическими проблемами, в первую 
очередь с диагнозом ретинопатия недоношенных

• Своевременная диагностика, 
координирование с привлечением лучших 
специалистов-офтальмологов

• Материальная поддержка при необходимости 
платных оперативных вмешательств

• Организация дальнейшего наблюдения 
и реабилитации для предотвращения 
рецидивов болезни

Основная задача Фонда — сохранить зрение недоношенных детей

Елена Осипова, директор фонда, стала 
лауреатом Премии МИРа 2020

Ноябрь 2020:

фЕлена Осипова, директор фонда, стала 
победителем конкурса «Леди-Бизнес 
Пушкино 2020»

Декабрь 2020:
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Направления работы

Смотри на мир. СТОП 
ретинопатии недоношенных

Проект нацелен на спасение зрения 
ребёнка и представляет собой 
своевременную информационную 
и психологическую поддержку всей 
семьи

Маяк для родителей. 
Поддержка родителей 
недоношенных детей 

Психологическая 
и информационная поддержка 
семей. Помощь семьям

Реабилитация

Помощь в реабилитации 
недоношенных детей
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Смотри на мир. СТОП ретинопатии недоношенных

В мире около 285 миллионов человек страдают от нарушений 
зрения. 80% всех случаев приходится на долю ретинопатии
недоношенных.

Ретинопатия недоношенных развивается стремительно. 

Отсутствие доступной информации об этой болезни не 
позволяет родителям оценить всю серьёзность положения и 
действовать быстро в тех ситуациях, где это необходимо. 
Промедление может стоить ребенку зрения и привести 
к инвалидности.

Проект «Смотри на мир: СТОП ретинопатии недоношенных» 
нацелен на спасение зрения ребёнка и представляет собой 
своевременную информационную и психологическую 
поддержку всей семьи. 

Проект фонда «Провидение» «СМОТРИ НА МИР. СТОП 
ретинопатии недоношенных» стал лауреатом конкурса 
Фонда Президентских грантов
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Маяк для родителей. Поддержка родителей недоношенных 
детей 

Недоношенный ребёнок — ребёнок, родившийся при сроке 
менее 37 полных недель. В России число недоношенных 
детей в 2018 году составило 97 тысяч человек.

Любая семья может столкнуться с преждевременными 
родами, даже если будущая мама ответственно готовится 
к беременности и выполняет все предписания врача.

На семью обрушивается множество проблем. Чувство страха, 
вины, неопределенности, страшные диагнозы, необходимость 
в мероприятиях по выхаживанию и абилитации.
В этот период поддержка крайне необходима.

Маяк для родителей — это проект поддержки семей 
с недоношенными детьми. Фонд обеспечивает семьи 
информационной и психологической поддержкой, помогает 
нуждающимся семьям.
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Реабилитация

В фонд часто обращаются родители недоношенных детей 
с просьбой о помощи на реабилитацию.

Деток, родившихся раньше срока, нередко сопровождают 
такие диагнозы, как ДЦП, тугоухость и т.д., что значительно 
осложняет жизнь им самим и их родителям. Вовремя 
проведенная реабилитация со специально подобранным 
комплексом процедур по современным методикам поможет 
значительно улучшить состояние ребёнка. Именно поэтому 
мы по мере наших возможностей стараемся помогать деткам 
с ДЦП или угрозой развития ДЦП, а также с другими 
сопутствующими патологиями.
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Достигнутые результаты

Оплата срочных операций при ретинопатии: 68 детей

30 детей прошли курсы реабилитации, в том числе:

7 детей  прошли гидрореабилитацию  по программе центра 
раннего плавания «Поколение», один из них — дважды

1 ребенок при ДЦП

1 ребенок при тугоухости

7 детей прошли курс остеопата и 3 человека получили 
консультации без необходимости курса

Платные обследования для недоношенных детей: 2 человека

Препарат от эпилепсии: 1 человек

Специализированное питание: 3 человека

Поддержание трахеостомы: 1 человек 

Помогли с операцией (шунтирование): 1 семья 

Сложное лечение зубов (в т.ч. под наркозом): 3 человека

Получили помощь 2935 человек

201 ребенок получил материальную помощь
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Достигнутые результаты

Помогли

получить пульсоксиметр: 1 человек

купить трость для слепой девочки

приобрести сложные очки, линзы ,окклюдеры, офтальмологическая реабилитация: 
11 человек

купить медицинское оборудование для проведения лазерной коагуляции 
для 2 больниц: ДКГБ им. З. А. Башляевой и ГКБ им. Е. О. Мухина

приобрести ортопедические изделия: 4 человека

собрать деньги на лечение для глаз (лазер) и на витреоретинальную операцию: 
1 семья 

приобрести ингалятор Omron : 1 человек

открыть сборы на приобретение коляски и на реабилитацию для детей 
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Достигнутые результаты

Консультации

Консультации родителей координаторами фонда: 832

Консультации экспертами фонда: 223

Индивидуальные психологические консультации: 186 консультаций для 86 человек

Информационных консультации по развитию ребенка, уходу и т.д.: 431

Поддержка

Сопровождение чатов поддержки родителей по вопросам зрения, здоровья и развития 
недоношенных детей и женщин с угрозой преждевременных родов: 574 участника

Информационно – психологическая поддержка родителей недоношенных детей: 
для 36 семей

Консультация врача офтальмолога, обследование: 3 человека

Консультация врача эпилептолога и обследование ВЭЭГ: 5 человек

Консультация врача сурдолога: 1 человек
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Достигнутые результаты

Распространение информации

Прямые эфиры: 48

Статьи: 285

Посты в соцсетях: 272

Видеоролики в соцсетях: 9

Онлайн-конференция «Вместе сильнее»: 280 участников

Радиоэфиры: 11

Программы на телевидении: 4

Вебинар «Работа с негативными эмоциями»: 19 участников

Онлайн курс «Раньше срока: принять и прожить»: 55 учеников

Число подписчиков в соцсетях: 7574

Фонд оказывает помощь семьям, столкнувшимся с житейскими 
неурядицами

31 семья из разных регионов России получили вещи, памперсы и игрушки

66 волонтёров проводят бесплатные онлайн уроки по шахматам, 
английскому языку, творчеству и другим направлениям

Купили билеты домой 2 людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
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Достигнутые результаты

Организация и проведение конкурса рисунков ко Дню мамы: 

11 участников
Участники конкурса рисунков получили в подарок яркие детские книги 
за участие : 22 шт.

В рамках новогодней акции «Подари чудо» подарки получили 

32 участника

40 новогодних подарочных 

наборов получили пациенты 

отделения офтальмологии 

и онкологии НПЦ им. В.Ф.Войно-

Ясенецкого в Солнцево
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Достигнутые результаты

Книга «Смотри на мир»

Совместный труд врачей-профессионалов и родителей. 
О трудностях, с которыми сталкиваются родители 
недоношенных детей, и путях их преодоления. Особенное 
внимание уделено проблеме ретинопатии недоношенных.

Издано 1 000 экземпляров. Распространено 445 экземпляров 
книги по России и Казахстану: Москва и МО, Архангельск, 
Калининград, Омск, Казань, Тверь, Владимир, Кострома, 
Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Ханты-Мансийск, 
Ростов-на-Дону, Уфа, Екатеринбург, Брянск, Норильск, 
Новосибирск, Кемерово, Пермь, Вологда, Орёл, Саратов, 
Мурманск, Астрахань, Ульяновск и другие

Книга «Ты не одна»

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

Распространено 42 экземпляра книги по разным регионам 
России
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Наши дети
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Отзывы

Мы с сыном — Банникова И.А. 
и Банников Богдан — сердечно 
благодарим спонсоров за доброту 
и милосердие. Помощь, оказанная 
Вами, послужила во благо: помогла 
нам приобрести лекарство, сделать 
необходимые процедуры, купить 
питание — ощутить Вашу заботу 
и внимание.
Примите искреннюю 
признательность за неравнодушное 
отношение к проблемам детей, 
родившихся на ранних сроках 
и имеющих проблемы со зрением. 
А так же спасибо Вам, Виктория, 
за организацию этого мероприятия. 
Вы всегда на связи, отвечаете 
на вопросы, помогаете решать наши 
проблемы. 

Хочу выразить большую 
благодарность за оказанную 
финансовую помощь в лечении 
моих деток! Спасибо 
за отзывчивость и внимание! За то, 
что в сложный для нас период вы 
помогли нам!  Спасибо за ваше 
доброе сердце! Счастья вам и всех 
благ!
Арина Степаненко, г. Кировск, 
Мурманская область

Хочу выразить огромную 
благодарность фонду и всей его 
команде, кто помог моей 
маленькой дочке со сбором 
средств на введение ингибитора 
сэфр. Спасибо вам большое за ваш 
труд и способность помочь всем 
детям с ретинопатией и другими 
диагнозами. Дай бог процветания 
вашему фонду.
Мария Маркова (дочка Алёна)
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Отзывы

Хотим сказать огромное спасибо 
за добрые сердца, оперативность, 
отзывчивость @nedonoshennyedeti , 
@fond_providenie, мамам торопыжек 
и @detskiyhospice .
Очень быстро собрали средства 
на ингалятор. Елена заказала его 
на сайте, а привезли нам в больницу 
ингалятор волонтеры хосписа , в 
помощь также добавили по две 
пачки памперсов и влажных 
салфеток. 
Спасибо вам огромнейшее, блага 
вам свыше, здоровья вам и вашим 
деткам.
Семья Тримасовых

Малышка наша развивалась и 
росла, а мы с женой ждали 
счастливого момента нашей с ней 
встречи. Наша малышка оказалась 
торопыжкой и родилась на 25 
неделе. Сейчас ей чуть больше 
месяца и ей поставили диагноз 
ЗАРН — ретинопатия
недоношенных задней 
агрессивной формы, и нужна 
операция, чтобы моя маленькая 
принцесса смогла видеть 
окружающий мир, развиваться и 
радоваться жизни. Наша любовь к 
ней безгранична, и мы верим, что 
благодаря своевременной 
помощи у нашей доченьки 
получится преодолеть эту 
трудность.
Мы благодарим Фонд и каждого, 
кто не прошел мимо нашей беды
Абузяров Ринат (дочка Аделя)
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Финансовый отчет

Поступление средств

10 474 491,55 ₽ 
всего поступило в фонд за 2020 год

Денежные средства поступили на счет фонда благодаря 
пожертвованиям физических и юридических лиц 
(7 485 128,55 ₽) и президентскому гранту (2 989 559,00 ₽) 

От физлиц; 6 409 821,89 ₽; 
61%

От юрлиц; 1 075 110,66 ₽; 
10%

Президентский грант; 2 989 559,00 ₽;
29%

От физлиц

От юрлиц

Президентский грант
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Финансовый отчет

Расходы организации

9 879 701,20 ₽ 
всего потрачено за 2020 год

Денежные средства пошли на лечение, реабилитацию 
и помощь подопечным фонда

Реабилитация; 
819 900,00 ₽; 

8%

Офтальмология; 
6 059 982,09 ₽; 

61%

Административные расходы; 
534 691,17 ₽;

6%

Расходы по гранту; 
2 465 127,94 ₽; 

25%

Реабилитация

Офтальмология

Административные расходы

Расходы по гранту
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СМИ о фонде

О фонде в 2020 году писали статьи, снимали сюжеты и проводили эфиры многие СМИ, 
в том числе:
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Партнеры

Другой Смысл

http://другойсмысл.рф/
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Как помочь

Сделать пожертвование

Перейти на сайт

Стать волонтером

Заполнить заявку

Поддержать информационно

Распространяйте информацию 
о работе фонда, делитесь 
информацией в соцсетях

https://fond-providenie.ru/help-chidren/sdelat-pozhertovanie/sdelat-pozhertvovanie-s-bankovskoj-karty/#dr
https://fond-providenie.ru/help-chidren/volonter/


fond-providenie.ru
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Контакты и реквизиты

fond-providenie.ru

+7 985 431 56 76

+7 927 120 33 75

на youtube

в instagram

в одноклассниках

вконтакте

на facebook

в телеграме

Банковские реквизиты
НКО Благотворительный фонд «Провидение»
ИНН 5038134926
КПП 503801001
ОГРН 1185000002967
БИК 044525225
Расчётный счёт 40703810740000003761
Корреспондентский счёт 30101810400000000225
Банк получателя ПАО СБЕРБАНК

http://fond-providenie.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC_co5lBatw_pA2DceKCqZfg/videos
https://www.instagram.com/fond_providenie/
https://ok.ru/group/55192043323645
https://vk.com/fond_providenie
https://www.facebook.com/groups/362705367907451
https://t.me/fond_providenie/

