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2021. В мире нет ничего постоянного, кроме самих перемен

Прошедший 2021 год стал новым испытанием для фонда. В условиях новых вызовов мы 
нашли силы и ресурсы развиваться дальше, а главное - не прекращать помогать адресно 
нашим подопечным. Прошедший год принес нам новые знания, идеи, сторонников и 
друзей. Мы начали наращивать внутреннюю экспертизу при поддержке Медицинского 
консультативного совета в черепно-челюстно-лицевой хирургии. 
Разработана долгосрочная стратегия развития фонда, поставлена высокая планка на 
следующий и будущие годы и мы уверены, что всё нам по силам, как я люблю говорить 
команде: «Мы обречены на успех!».  

Фонд смог удержать финансовое положение на прежнем уровне и привлечь грантовые 
средства на оказание психологической и юридической помощи родителям. Разработали и 
запустили социологическое исследование по актуальным вопросам оказания медицинской 
и психологической помощи родителям детей с врожденной расщелиной верхней губы и 
нёба, проводим анкетирование о трудностях выкармливания детей с расщелиной. 

Огромное спасибо всем, кто нас поддерживал финансово и интеллектуально: сотрудникам 
фонда, врачам, волонтерам pro-bono, жертвователям и родителям наших подопечных. 
Спасибо за вашу помощь и вдохновение, они бесценны! Безусловно, мы справимся с 
поставленными задачами в будущем году и сможем нарастить взятый темп. 

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

ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФОНДА01



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

рисков возможных осложнений.

О ФОНДЕ: МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ02

Наша миссия



Наша цель

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.

02 О ФОНДЕ: МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ



Формирование открытого 
сообщества родителей детей с 
черепно-челюстно-лицевыми 
заболеваниями и повышение 
экспертности фонда через 
взаимодействие с ведущими 
медицинскими специалистами 
страны

Задачи

02

Фонд оказывает помощь семьям, 
нуждающимся в оплате лечения, 
реабилитации, психологической 
помощи и социальной адаптации 
детей с врожденными челюстно-
лицевыми заболеваниями 

Повышение уровня 
компетентности родителей в 
вопросах составления 
маршрутной карты лечения, 
развития и воспитания своего 
ребенка (ответственное 
родительство)

Просвещение ВовлечениеУлучшение здоровья и 
качества жизни детей 

О ФОНДЕ: МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ



Киреева Татьяна 
учредитель, 

Председатель Совета

Лукашова Марина
бухгалтер

Некрасова Светлана
SMM-специалист, 

таргетолог

Курбанова Атикат
журналист

КОМАНДА ФОНДА03



МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ04

Старикова Наталья Валерьевна, 
КМН, заведующая отделением 
госпитальной детской ортодонтии  
НМИЦ ЦНИИС и ЧЛХ 

Топольницкий Орест Зиновьевич, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой детской челюстно-
лицевой хирургии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 
А.И.Евдокимова

Лопатин Андрей Вячеславович, 
доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий отделением челюстно-
лицевой хирургии ФГАОУ ВО РНИМУ 
им. Н.И.Пирогова

Иванов Александр Леонидович, 
КМН, заведующий отделением 
хирургического лечения аномалий 
черепно-челюстно-лицевой области 
НМИЦ ЦНИИС и ЧЛХ

Базина Ирина Геннадьевна, 
КМН, заведующая отделением 
челюстно-лицевой хирургии ГБУЗ 
«Морозовская ДГКБ ДЗМ»

Ясонов Сергей Александрович, 
КМН, старший научный сотрудник 
группы заболеваний головы и шеи 
научного отдела оториноларингологии 
ФГАУ МЗ РФ НМИЦЗД



ПРОГРАММЫ ФОНДА. «МИЛОСЕРДИЕ»05

Оказание помощи детям в сфере травматологии и 
ортопедии, коррекция сколиозов и деформаций 
позвоночника корригирующим корсетом Шено, 
изготовленном в Германии.

514 135
рублей

Расходы по 
программе

Оплачено два 
корригирующих 
корсета Шено



ПРОГРАММЫ ФОНДА. «СЛЫШУ И ГОВОРЮ»06

4 294 414
рублей

Расходы по 
программе

Оплачено 46 
слухоречевых 
реабилитаций 

19 детям после 
кохлеарной 

имплантации

Фонд оплачивает реабилитацию в Центре 
реабилитации «ТОША и КО» (Фрязино), где 
реализуется индивидуальный план 
слухоречевой реабилитации с учетом 
возрастной категории, способностей и 
возможностей каждого пациента в отдельности, 
а также с учетом наличия сопутствующей 
патологии.

Целью Программы является оказание 
благотворительной помощи детям с 
сенсоневральной тугоухостью и глухотой 
различной степени тяжести, перенесших 
операцию кохлеарной имплантации в оплате 
слухоречевой реабилитации в 
специализированных центрах реабилитации, 
медицинских учреждениях Российской 
Федерации.



ПРОГРАММЫ ФОНДА. «ПУТЬ К УЛЫБКЕ»07

4 347 082
рубля

Расходы по 
программе

Оплачено 10 
операций по 
коррекции 

врожденных 
расщелин 

верхней губы и 
нёба 5 детям 

Оказание помощи детям с врожденными 
заболеваниями черепно-челюстно-лицевой 
области. Фонд выстраивает систему 
комплексной поддержки детей и их семей от 
0 до 18 лет. Оказывается психологическая, 
медицинская, юридическая, 
информационная поддержка. 

Целью Программы является оказание 
благотворительной помощи детям с 
врожденными заболеваниями челюстно-
лицевой области и другими смежными 
диагнозами в специализированных частных 
и государственных медицинских 
учреждениях Российской Федерации.



ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ08

ЦЕЛЬ
Получение родителями детей 

с врожденными 
заболеваниями челюстно-

лицевой области 
психологической поддержки 

на протяжении всего пути 
хирургического лечения 

ребенка 

30

2000 чел
сообщество родителей 
детей с врожденными 
заболеваниями челюстно-
лицевой области во 
ВКонтакте 

121
индивидуальная 
консультация 
психолога

32
методических пособия 
по вопросам развития 
и воспитания ребенка 

обучающих 
вебинаров  
психолога 

19 436 
просмотров 
вебинаров 
психолога

4

453 
роддома и женских консультаций 
получили информационно-
методическую литературу по 
маршрутизации ребенка с 
врожденной расщелиной губы и нёба 

соглашения о 
сотрудничестве 
подписаны с 
перинатальными 
центрами 

Проект «Центр поддержки семьи «Улыбка» при финансовой 
поддержке Фонда президентских грантов
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Проведен первый фотоконкурс детей 
с врожденной расщелиной верхней 
губы и нёба «Мой путь к улыбке»

ЦЕЛЬ
привлечь внимание к 

проблеме, оказать 
психологическую 

поддержку родителям 
детей с врожденными 

заболеваниями челюстно-
лицевой области, 

поддержать родителей в 
вопросах лечения и 

реабилитации ребенка. 

Фотоконкурс «Мой путь к улыбке»

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ
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Итоги фотоконкурса «Мой путь к улыбке»

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ
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Создана 
стратегия 

программного 
развития фонда 

на 3 и 5 лет

Обновлен 
дизайн сайта и 
дописана CRM 

фонда v Таргетированная реклама 
ВКонтакте

v Смс-рассылка донорам фонда
v Контекстная реклама в Яндекс 

Директ и GoogleAds
v Анимированная лендинг-

страница

Протестированы 
несколько форматов 

рекламы:

Грант на организационное развитие фонда в рамках конкурса 
«Общее дело» Благотворительного фонда Владимира Потанина

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ



Яндекс грант для НКО

08

В декабре фонд получил грант 
на размещение баннеров в 
рекламной сети Яндекса. 

Ежемесячный 
размер рекламного 

бюджета 
составляет 

150 000 
рублей

Фонд активно привлекает внимание 
к вопросам своей деятельности и 
оказанию адресной помощи 
подопечным через размещение 
рекламы в ЯндексДирект

ГРАНТОВЫЕ КОНКУРСЫ



2021 ГОД В ЦИФРАХ09

3

46
Недельных курсов 

слухоречевой 
реабилитации

Благотворительных 
программы

10
Хирургических 

операций по коррекции 
врожденной расщелины

2
Корригирующих 
корсета Шено



Общая сумма 
пожертвований

13 555 833
рублей

8 385 600 руб.

Частные пожертвования

2 032 898 руб.

Корпоративные 
пожертвования

2 137 335 руб.

Гранты

1 000 000 руб.

Остаток средств 
на 01.01.2021 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ / ПОСТУПЛЕНИЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ10



10

4 347 082 руб.

Программа «Путь у улыбке»

514 135 руб.

Программа «Милосердие»

4 294 414 руб.

Программа «Слышу и говорю»

885 625 руб.

Административные 
расходы фонда

795 770 руб.

Проект Фонда 
президентских грантов

1 267 809 руб.

Проекты фонда Потанина

Итого 
израсходовано

12 104 835 
рублей

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ / РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ



ПЛАНЫ НА 2022 ГОД11

2021 год был для нас очень продуктивным и тревожным одновременно. Сможем ли 
мы сохраниться как организация, получится ли удержаться хотя бы на прежнем 
уровне и не растерять партнеров? Продолжится ли пандемия? Сейчас, уже в 2022 
году, когда этот отчет верстается, мы получили совершенно другие вызовы и 
испытания, и, действительно, нет ничего постоянного, кроме самих перемен.

Но мы выстоим, сдюжим! Кризис – время новых возможностей и развития. Мы 
получаем поддержку наших жертвователей, видим, как уже сами благополучатели
начинают помогать нам и активно берут на себя новые задачи. 

Мы запланировали новые проекты на будущий год, а также своё дальнейшее 
обучение и отработку на практике навыков в фандрайзинге, управлении, 
продвижении, рекламе. Уверены, что всё реализуется, возможно не сразу и не без 
трудностей, но только через тернии лежит путь к звездам. Свой выбор мы сделали и 
приглашаем всех, кому не безразлична тема черепно-челюстно-лицевой хирургии 
присоединиться к нам и помогать нам своими знаниями, ресурсами, временем, 
контактами, деньгами. 

Наши жертвователи, сторонники, активные родители – вы наша сила и внутренняя 
опора, самый ценный ресурс фонда!



12 ПАРТНЕРЫ ФОНДА



Благотворительный фонд помощи 
«Звезда Милосердия»
ИНН 7715055480 КПП 771501001
Р\счет 40703810138000006901
Московский банк ПАО Сбербанк 
Корр. Счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Назначение платежа: 
благотворительное пожертвование на 
уставную деятельность

ПОДДЕРЖАТЬ НАС13

Перевод на рассчетный счет

Онлайн-пожертвование на сайте фонда

Разовое пожертвование или подписка 
на регулярную помощь 

www.zvezda-m.ru

Личный кабинет Сбербанк-Онлайн

Переводы и платежи/Благотворительность/ 
Звезда Милосердия

https://www.zvezda-m.ru/howtohelp
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Оплата с помощью QR-кода СМС-пожертвование

Пожертвование на короткие номер 
3443 со словом Звезда и суммой, 
например: Звезда 300

Пожертвование на выделенный 
короткий номер 4321 для абонентов 
Теле2 с любой суммой до 14 999 
рублей

Пожертвование банковской картой 
через сканирование QR-кода

ПОДДЕРЖАТЬ НАС
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Благотворительный фонд 
помощи «Звезда Милосердия»

Юридический\почтовый адрес: 
127572, г. Москва, ул. Угличская, 
дом 16, ком. 60

Тел. +7 (925) 772-52-05   
+7 (499) 391-58-80

info@zvezda-m.ru
www.zvezda-m.ru

Государственная регистрация некоммерческой организации ОГРН 1097799007679 от 23.04.2009

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

Фонд в соцсетях

https://vk.com/star_of_mercy

https://ok.ru/zvezdam

https://zen.yandex.ru/put_k_ulibke

КОНТАКТЫ

mailto:info@zvezda-m.ru
http://www.zvezda-m.ru/
https://vk.com/star_of_mercy
https://ok.ru/zvezdam
https://zen.yandex.ru/put_k_ulibke


НЕСИ ДОБРО И ВЕРЬ 
В СВОЮ ЗВЕЗДУ!


