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О фонде

Фонд помощи детям и их семьям «Провидение» 
помогает сохранить зрение детям и поддерживает 
их родителей

Миссия фонда 
Спасение зрения детей, улучшение качества жизни 
детей с инвалидностью и поддержка их семей

Фонд открылся в июле 2018 года и вырос из личной истории.

В 2016 году учредитель и директор Елена Осипова 
столкнулась с ретинопатией недоношенных после 
рождения собственного ребенка раньше срока. 

Малышке повезло. Инъекция ингибитора СЭФР, которая 
лечит ретинопатию, спасла ребёнку зрение.

Успешный опыт и желание помочь семьям в подобной 
ситуации стали причиной, по которой был основан фонд 
«Провидение».
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Команда фонда

Виктория Рыжкова
Координатор

Елена Осипова
Генеральный директор

Ирина Пшеничникова
Заместитель директора по связям 

с общественностью и СМИ

Наталья Зырянова
Редактор

Елизавета Воеводская
Ассистент руководителя

Азиз Давлятов
Фандрайзер



5

Команда фонда

Надежда Семеняка
Психолог

Денис Ситалёв
Психолог

Светлана Кислякова
Юрисконсульт

Элла Шишкова
SMM-специалист

Альфия Бочкарёва
Ментор
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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 способность видеть детям с угрозой 
потери зрения

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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Рэнкинг «Социального навигатора»

В 2021 году Благотворительный Фонд «Провидение» вошёл в рэнкинг 
благотворительных организаций РФ от «Социального навигатора» 
с максимально высоким рейтингом — 4 звезды

Подробности: charity-nav.ru

Экспертный совет «Социального навигатора»

Алешковский Дмитрий Петрович

Председатель совета 
БФ «Нужна помощь»

Бахмин Вячеслав Иванович

Председатель экспертного совета 
Фонда Политехнического музея, 
эксперт Комитета гражданских 
инициатив

Богданова Юлия Геннадьевна

Менеджер КСО АО KPMG

Буянова Дарья Сергеевна

Директор по фандрайзингу 
БФ «Добрый город Петербург»

Мисютина Вероника Викторовна

Советник Центра управления 
благосостоянием и филантропии 
бизнес-школы СКОЛКОВО, 
руководитель направления 
филантропических программ 
департамента корпоративного 
обучения бизнес-школы СКОЛКОВО

Черток Мария Михайловна

Директор БФ «КАФ» (CAF Россия)

http://charity-nav.ru/
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Направления работы

СМОТРИ НА МИР

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

Маяк для родителей. 
Поддержка родителей 
недоношенных детей 

Психологическая 
и информационная поддержка 
семей

Реабилитация

Помощь в реабилитации 
недоношенных детей с ДЦП, 
врожденными пороками развития, 
заболеваниями зрения и слуха

Помощь детям 
с эпилепсией

Обследования, консультации, 
лекарства

Помощь незрячим 
и слабовидящим детям Проект «Антикризис»

Материальная помощь семьям 
с детьми с инвалидностью (детская 
мебель, билеты к месту лечения)

Покупка средств для социализации 
и улучшения качества жизни
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СМОТРИ НА МИР

Фонд помощи детям и их семьям «Провидение» финансирует 
офтальмологические операции детям (в том числе 
недоношенным) с такими заболеваниями, как ретинопатия 
недоношенных, помутнение роговицы, нистагм, сильное 
косоглазие и многими другими. 

Сотрудничаем со следующими лечебными заведениями:
• НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого (г.Москва) — инъекции 

ингибитора СЭФР,  хемоденервация
• РДКБ им. Пирогова (г.Москва) — кератопластика (пересадка 

роговицы) 
• ЛОГБУЗ ДКБ (г.Санкт-Петербург) — витреоэктомия

Мы помогаем детям из любого региона России,  а также стран 
СНГ

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.

Детей, 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 детям 
с ДЦП или угрозой развития ДЦП, а также с другими 
сопутствующими патологиями.
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Помощь детям с эпилепсией

26 марта 2021 года, в Международный День поддержки 
больных эпилепсией, мы открыли новое направление помощи 
— оплату консультаций, обследований и лекарств детям с эпи-
статусом.

Эпилепсия — увы, самое частое хроническое неврологическое 
заболевание человечества, которым страдает до 1% населения 
земного шара, а это более 50 миллионов человек. И очень 
часто она развивается у детей, родившихся раньше срока.

Мы помогаем детям из разных городов России, затронутым 
этим диагнозом. У каждого из них своя судьба, но всех их 
объединяет общее желание бороться за здоровую жизнь, 
которое мы с вами можем легко исполнить!

В 2021 году в рамках этого проекта обследование и лечение 
получили 9 детей — из Иваново, Севастополя, Уфы и Москвы
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Помощь незрячим и слабовидящим детям

К сожалению, даже при всех принятых мерах не всегда удаётся 
предотвратить потерю зрения. Но это не значит, что таким 
детям нельзя помочь. Их развитию необходимо уделять самое 
пристальное внимание и всячески помогать адаптироваться к 
жизни в нашем мире. Но не у всех семей есть такая 
возможность.

Наш проект — это помощь незрячим и слабовидящим детям: 
белые трости, очки, линзы и предметы для социальной 
адаптации для незрячих детей из малоимущих семей из РФ 
и СНГ.

В 2021 году в рамках проекта мы купили пианино и колонку 
Алиса для незрячих детей
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Достигнутые результаты

Оплата операций для 30 детей:

26 детей прошли курсы реабилитации

ДЦП — 6 детей

исправили косоглазие 16 детям

по урологии — 1 ребенок 

витроэктомия — 6 детям

кератопластика 2 детям

ингибитор 5 детям

по зрению — 9 детей

по слуху— 3 детей

по системе СДК— 1 ребенок

36 детей получили единоразовые выплаты на обследования 
и лекарства
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Достигнутые результаты

Оплатили лечение 9 детям с диагнозом эпилепсия

Оплачена реанимация 1 ребенка

Помощь была оказана в медицинских учреждениях:

ООО «Геномед»
ООО «Центр эпилептологии и неврологии»
ООО «МедЛайн»
ООО «УЗОДЦ» г. Иваново

Хирургические операции на глазах (витроэктомия) проведены 
в медицинских учреждениях:

ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
ЛОГБУЗ ДКБ

Уколы ингибитора СЭФР при ретинопатии недоношенных в медицинских учреждениях:

Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого
ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»

В научно-практическом центре специализированной 
медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого
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Достигнутые результаты

Закуплены и переданы:

лекарства для лечения ретинопатии недоношенных для 2 детей
противосудорожный препарат sabril для  1 ребенка

наборы для витрэктомии для 1 ребенка

сложные очки, линзы для 8 детей
аппарат для лечения глаз для 1 ребенка

аппарат для лечения ноги для 1 ребенка

Была произведена закупка:

детская мебель для 3 детей

пианино для 1 ребенка

спортивное снаряжение для реабилитации для 1 ребенка

инвалидная домашняя коляска для 1 ребенка

автокресло для 1 ребенка

спец. питание для 2 детей

Куплены билеты на самолет для 2 семей:

Краснодар — Москва — Краснодар ребенку с инвалидностью и его маме для обследования в НПЦ им. Войно-Ясенецкого

Уфа — Санкт-Петербург — Уфа для ребенка и его мамы в ЛОГБУЗ
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Достигнутые результаты

Консультации:

бесплатные консультации врача эрготерапевта: 3 человека

бесплатные занятия с остеопатом: 10 человек

индивидуальные психологические консультации (психокоррекция, психотерапия): 
38 человек

консультации родителей недоношенных детей по вопросам офтальмологи 
и реабилитации координатами фонда: 255 человек

Проект «Добрые уроки» прошли 52 ребенка

консультации офтальмологами экспертами фонда: 21 человек

консультация остеопата: 7 консультаций

Волонтеры занимались дистанционно с детьми с инвалидностью и их братьями 
и сестрами школьными предметами, иностранными языками, рисованием, 
финансовой грамотностью, обучали игре на гитаре и многому другому

Проект «Бутик добра»

Передали детскую коляску семье в Иваново, детские вещи 10 семьям, купили продукты 
и вентилятор семье в трудной жизненной ситуации
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Достигнутые результаты

В рамках новогодней акции «Подари чудо» подарки получили 15 детей

25 новогодних подарочных наборов получили 

пациенты отделения офтальмологии и онкологии 

НПЦ им. В.Ф.Войно-Ясенецкого в Солнцево

3 музыкальных подарка 

отправлены в регионы
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Наши дети
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Выставка и фестиваль «Вы не одни!»

Фотопроект благотворительных семейных фотосессий 
«Вы не одни!» шёл по стране два месяца. 

За май и июнь 2021 года к нему присоединились Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ирбит, 
Новосибирск, Краснодар, Воронеж, Ростов-на-Дону и 
Электросталь. 

Проект увенчался выставкой лучших снимков в Москве —
в Российской Государственной Детской Библиотеке 
с 8 по 31 июля 2021 года.

Эти красивые фотографии детей, чей вес при рождении 
не достигал килограмма, вдохновили и поддержали семьи, 
которые находятся в самом начале пути. 

А зрители, кто никогда не сталкивался с темой 
недоношенности, познакомились с деятельностью фонда 
и увидели, какой колоссальный труд — родителей и врачей —
стоит за таким результатом.
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Выставка и фестиваль «Вы не одни!»

В рамках выставки прошли мастер-классы для детей и лекции 
для родителей. 

Мамы могли узнать много полезного от наших экспертов —
врачей и психологов, научиться техникам макияжа 
и самомассажа, а дети — сделать своими руками диафильм, 
научиться играть на гуслях, узнать, как написать и издать свою 
первую книгу, снять хорошее видео в ТикТок, а также принять 
участие  в интерактивном представлении с клоуном 
и фокусником!

Всего за время работы выставки наш Фонд провёл более 
25 мероприятий с участием 54 партнеров!
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Праздничные благотворительные фотосессии 
к 8 марта #вижу_маму

Мы не только помогаем сохранить зрение детям, 
но и поддерживаем их родителей. 

В честь 8 марта мы провели серию благотворительных 
фотосессий с участием визажистов и парикмахеров для мам 
наших подопечных🤱

У мам особенных малышей совсем не остаётся времени 
на себя. Но так важно, чтобы дети запомнили свою маму 
красивой. 

Мероприятие прошло в 5 городах — Москве, Пушкино, 
Электростали, Иваново и Новосибирске!

25 мам получили в этот день бесплатную прическу, макияж 
и серию профессиональных фотографий!

В декабре 2021 года прошли 3 новогодних семейных 
фотосессии для 8 семей
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Праздничные благотворительные фотосессии 
к 8 марта #вижу_маму

Спасибо вам огромное за этот чудесный подарок ❤❤❤ Ася 
волшебница, идеальный макияж и водопад комплиментов, 
начинаешь чувствовать себя звездой ⭐Мария чудесный 
фотограф, было очень естественно и комфортно. 🌼🌼🌼

Отзывы от мам

Большое спасибо за вылазку 😁 За цветы, настроение, 
фотографии, и детей 🤗🤗🤗 Очень приятно  со всеми 
познакомиться было и пообщаться🙏🥰

Благодарю всех за организацию!💐 За позитив!😉 За 
профессионализм!👌 За атмосферу! 🌼За образы и за цветы 
с подарочками! 🤗Вроде всех отметила в сторис!🙈 Пусть 
как можно больше людей знает о вас всех

Спасибо за настроение! Все прошло душевно и красиво💖💮
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Отзывы

От всего сердца благодарим за 
возможность попасть на 
реабилитацию в центр для 
инвалидов «Бутово». 🙏Реабилитация 
Степану как глоток свежего воздуха , 
новые умелки , новые толчки , новые 
шансы на восстановление. Вот и 
подходит к концу наш курс и хочется 
поблагодарить Всех жертвователей 
Добро.Mail.r u. И замечательный 
фонд «Провидение».  Спасибо Вам от 
Степана и от меня. Моей 
благодарности нет предела , эта 
первая помощь в нашей жизни . Это 
особенно ценно ….. что Ты не один , 
вокруг Тебя добрые , милосердные 
сердца 💕 СПАСИБО!!!!! 💕
Подопечный Клюквин Степан

Мы с Лерочкой искренне 
поздравляем БФ «Провидение» 
с наступающим Новым Годом! 
Хотим пожелать Фонду 
процветания и успехов, а всем 
сотрудникам и организатором —
крепчайшего здоровья, добра, 
благополучия и много ярких 
улыбок! Спасибо Вам за то, что Вы 
есть и помогаете маленьким 
людям с серьезными проблемами!
Подопечная Валерия Музалева

Здравствуйте,хочу выразить 
огромную благодарность 
за проделанную вами работу)), 
благодаря фонду мы прошли 
реабилитацию,ходили на 
гимнастику,массаж,к логопеду 
и на плавание😊Это самое 
любимое у Лёни) Реабилитация 
нам в этот раз далась полегче, без 
приступов🙏☺
Подопечный Фомин Леонид
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Отзывы

Хотим сказать всем Вам тысячу слов 
благодарности с пожеланием здоровья за 
очень важную помощь для нашей Аринки. 
Низкий Вам наш, родительский поклон. 
Аринка очень рада, что у нее глазки 
ровные 😃Пока еще не привыкла конечно 
к новым ощущениям и очень надеется, что 
обойдется одним разом 🤗
Подопечная Коваленко Арина

Желаю вам крепкого 
здоровья,счастья, успехов в 
вашей благородной деле, 
чтобы всегда вас 
сопутствовала фортуна удачи! 
И от всей души благодарим 
Вас🙏🙏🙏, за оказанную нам 
помощь, желаем фонду 
Провидения дальнейшего 
процветания и высоких 
успехов!С наступающим 
Новым годом! 🥂🍾🎂🌹🌹🌹
Подопечные Эльвира и Эрбол
Борокуловы

Хочу сказать спасибо , Вам 
и фонду « провидение» 
за оказанную нам помощь! 
Операция прошла хорошо, 
мы уже дома ! Спасибо 
большое ! 🙏🙏🌺🌺🌺
Подопечная Казиева Аделя

Вот и прошла наша вторая операция по 
исправлению косоглазия. Марфа 
чувствует себя хорошо. Огромное спасибо 
фонду Провидение и всем 
неравнодушным людям за сбор средств 
на оплату этих операций. Отдельное 
спасибо нашему лечащему доктору из 
НПЦ им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Сухановой Ирине Владимировне и всему 
персоналу за профессионализм и доброе 
отношение.
Подопечная Ригачева Марфа
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Финансовый отчет

Поступление средств

11 557 313,38 ₽ 
всего поступило в фонд за 2021 год

Денежные средства поступили на счет фонда благодаря 
пожертвованиям физических, юридических лиц и НКО

От физлиц; 9 680 730,79 ₽; 
84%

От юрлиц; 1 374 692,00 ₽; 
12%

НКО; 450 722,59 ₽;
4% Субсидия на нерабочие дни; 51 168,00 

₽; 0%

От физлиц

От юрлиц

НКО

Субсидия на нерабочие дни
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Финансовый отчет

Расходы организации

8 412 316,47 ₽ 
всего потрачено за 2021 год

Денежные средства пошли на лечение, реабилитацию 
и помощь подопечным фонда

Помощь детям с эпилепсией; 
47 400,00 ₽

Реабилитация детей с инвалидостью; 
3108 080,16 ₽

Психология; 
15 000,00 ₽

Помощь незрячим 
(музыкальные инструменты); 

72 777,00 ₽

Президентский грант; 
471 967,08 ₽

Офтальмология; 
3306 751,87 ₽

Материальная помощь 
малообеспечнным семьям 
с недоношенными детьми; 

65 160,00 ₽; 1%

Административные 
расходы; 

1325 180,36 ₽ Помощь детям с эпилепсией

Реабилитация детей с инвалидостью

Психология

Помощь незрячим (музыкальные 
инструменты)

Президентский грант

Офтальмология

Материальная помощь малообеспечнным 
семьям с недоношенными детьми

Административные расходы
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СМИ о фонде

О фонде в 2021 году писали статьи, снимали сюжеты и проводили эфиры многие СМИ, 
в том числе:
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Партнеры
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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/
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 одноклассниках

вконтакте

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://ok.ru/group/55192043323645
https://vk.com/fond_providenie
https://t.me/fond_providenie/

