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2020 год. Через тернии – к звездам!

«2019 год был непростым для фонда. Экономический кризис заставил нас искать 
новые возможности, мобилизовать все свои ресурсы. Мы выстояли и продолжаем 
работать. Стремительно меняется всё вокруг нас, мир уходит в онлайн, а вместе с ним 
и привычные для фондов инструменты сбора пожертвований и коммуникаций с 
донорами и благополучателями. Мы учимся и стараемся меняться. 

Неизменными остаются доверие и искренность с нашими партнёрами, за что мы 
бесконечно им благодарны. Мы всегда стараемся делать работу фонда максимально 
прозрачной, и за сухими цифрами отчетов и сборов стоит здоровье и полноценная 
жизни наших подопечных детей.   

Спасибо всем, кто был вместе с нами, помогал нам выжить, сочувствовал и 
сопереживал, радовался нашим достижениям в этом году.  Мы всегда помним, что 
благодаря вашему участию можем помогать детям. Вместе мы сможем многое!»

Киреева Татьяна Анатольевна, учредительи Председатель Совета 
фонда  «Звезда Милосердия»:



О Фонде: миссия, цели, задачи
Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия»основан в 2009 
году и реализует благотворительную программу: «Милосердие».
Мы объединили лучшие принципы, чтобы иметь возможность помогать 
детям, нуждающимся в дорогостоящем медицинском лечении и 
реабилитации в российских клиниках. 

Наша миссия

Широко внедрять современные 
высокотехнологичные методы лечения и 
реабилитации детей в практику работы российских 
медицинских учреждений с целью снижения рисков 
возможных осложнений.



Наши цели

Главная цель – помогать детям. Фонд разработал программы 
оказания помощи тяжелобольным детям в области челюстно -

лицевой хирургии, травматологии и ортопедии, реабилитации 
после кохлеарной имплантации. Независимо от возраста и места 
жительства посильно заботиться о  том, чтобы каждый ребенок, 

попавший в сложную жизненную ситуацию, получил 
необходимую поддержку.



География деятельности

Москва и МО

Санкт -Петербург

Киселевск
Кемерово

Калининград

Томск

Брянск

Тюмень
Славянск-на-Кубани

Находка

Курск

Иркутск

Якутск

Мурманск

Магадан



Благотворительная 
программа

2019 год в цифрах

1

Недельных курса3 по слухоречевой 
реабилитации

Корригирующих 
корсетов Шено9

Хирургических операций10
по коррекции врожденной 
расщелины 

2  751 993  рублей – Частные пожертвования 

2  112 566 рублей – Корпоративные пожертвования



Программы фонда
«Милосердие» - оказание помощи детям в оплате лечения в 

челюстно -лицевой хирургии, реабилитации после кохлеарной 
имплантации, травматологии и ортопедии - коррекция сколиозов и 

деформаций позвоночника корригирующим корсетом Шено.

Программа «Милосердие» Административные расходы фонда 

7 951 491 руб.

647 425 руб.



Диаграмма поступления пожертвований

Пожертвования физических лиц Пожертвования юридических лиц

2 751 993 руб.2 112 566 руб.



Команда фонда

Киреева Татьяна 
учредитель, 

Председатель Совета

Лукашова Марина
бухгалтер

Курбанова Атикат
журналист



Партнеры фонда
В 2019 году фонд подключил к программе «Милосердие» новых партнеров: ООО 
«Институт врожденных заболеваний челюстно -лицевой области» и О О О  «Центр 
реабилитации «ТО ША и КО ».
Институт врожденных заболеваний челюстно -лицевой области – коммерческое 
специализированное учреждение, осуществляющее все виды хирургического лечения 
и комплексную реабилитацию пациентов с врожденными пороками челюстно -
лицевой области. Комплексный подход в клинике дает пациентам возможность 
получить помощь в полном объеме: хирургическую (первичная хирургия, 
реконструктивные операции), ортодонтическую , логопедическую и психологическую.
Центр реабилитации «ТОША и КО» - уникальный и единственный в своей сфере 
центр реабилитации детей и взрослых после кохлеарной имплантации. Для детей и 
взрослых Центр, расположенный в подмосковном Фрязино, предлагает своим 
посетителям уникальную возможность осуществления комплексного подхода к 
реабилитации нарушенной функции слуха. В состав входят 
высококвалифицированные педагоги различного профиля: сурдопедагог, логопед, 
дефектолог, игротерапевт, апрртерапевт, музыкальный руководитель, психолог, а 
также сурдолог, аудиолог и невролог.



Партнеры фонда
Нам помогают:



Поддержать нас
Перевод на расчетный счет
Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р\ счет 40 70 3810 1380 0 0 0 0 690 1
Московский банк ПАО  Сбербанк 
Корр. Счет 30 10 1810 40 0 0 0 0 0 0 0 225
БИК 0 44525225
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставную 
деятельность

О нлайн-пожертвование на сайте фонда
Разовое пожертвование или подписка на регулярную помощь.



Поддержать нас

QR-код
Пожертвование банковской картой через сканирование 
Q R-кода

СМС-пожертвование
Пожертвование на короткие номера 3443 , 3434 со словом Звезда и 
суммой, например: Звезда 300

Личный кабинет Сбербанк -Онлайн
Переводы и платежи/Благотворительность/ Звезда Милосердия



Контакты:

Благотворительный фонд помощи «Звезда Милосердия»

Государственная регистрация некоммерческой организации ОГРН 1097799007679 
от 23.04.2009

Свидетельство выдано Министерством юстиции РФ по г. Москва 19.09.2018г.

Юридический \ почтовый адрес: 127572, 

г. Москва, ул. Угличская, дом 16, ком. 60

Тел. +7 (925) 772-52-0 5

+7 (499) 391-58 -80

E-mail: info@zvezda-m .ru

www .zvezda-m .ru

ht tps:/ / vk.com/ star_of_mercy

ht tps:/ / www.instagram.com/ fund_zvezdamru/

ht tps:/ / ok.ru/ zvezdam

ht tps:/ / www.facebook.com/ bfzvezda

mailto:info@zvezda-m.ru
http://www.zvezda-m.ru/
https://vk.com/star_of_mercy
https://www.instagram.com/fund_zvezdamru/
https://ok.ru/zvezdam
https://www.facebook.com/bfzvezda


НЕСИ ДОБРО И ВЕРЬ
В СВО Ю ЗВЕЗДУ!
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