
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы хотим подвести итоги 2015 года и рассказать вам о том,  
чего удалось добиться с вашей помощью.

2015 год был объявлен Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
так что мы удвоили и даже утроили наши усилия, чтобы внести вклад в снижение общей 
численности инсультов, уменьшение их последствий и популяризацию здорового образа жизни.

Мы очень признательны вам за вашу поддержку, без которой у нас не получилось бы 
реализовать ни одной задачи. А мы их ставим перед собой немало! И теперь мы рады 
поделиться тем, что вместе с вами сделали много хороших дел.

Искренне ваш, Фонд ОРБИ



№2
Инсульт – вторая причина 
смертности среди людей 
старше 60 лет и пятая среди 
людей 15-59 лет.

1,5 МИН
Каждые 1,5 минуты в России 
случается инсульт.

>30%
Более 30% людей обращаются 
к врачам через 24 часа и 
позднее, потому что не знают 
симптомов.

Ежегодно в мире происходит 
15 миллионов инсультов, 
более 6 миллионов людей 
погибает.

15 МЛН



Миссия нашего фонда — не только помочь 
семьям, в которые уже пришла беда,  

но и обучить максимальное количество людей, 
как предупредить инсульт или вовремя 

распознать его, чтобы последствия были 
минимальными. 



НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ РАБОТЫ

#ЯбезСимптомов
- информационные кампании

Школа здоровья
- обучение родственников 
правильному уходу за близкими 
и повышение квалификации 
персонала больниц

Диагностика и 
профилактика
- мероприятия по организации 
консультаций

Адресная помощь
- помощь людям, перенесшим инсульт

Помощь больницам
- закупка необходимого оборудования 
для неврологических отделений 
лечебных учреждений



#ЯБЕЗСИМПТОМОВ
Наша цель – привлечь внимание людей к проблеме инсульта и обучить, как определить 
заболевание, чтобы оказать необходимую помощь. В ее рамках мы размещаем социальную 
рекламу, производим информационные раздаточные материалы, организовываем проекты  
для участия в городских развлекательных мероприятиях. 

Общий объем расходов на программу в 2015 году составил 1 553 886,76 рублей.
 
Мы провели ряд информационных кампаний: социальная реклама, онлайн флэшмоб,  
участие в городских фестивалях.



СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА
Социальная реклама:
- СМИ
- Московский метрополитен – все станции и вагоны поездов
- наземный транспорт Московской области
- станции и вокзалы ОАО «РЖД» в 20 городах России
- международные аэропорты «Шереметьево» и «Внуково»
- муниципальные кинотеатры и дома культуры Московской 
области
- вузы, лечебно-профилактические учреждения и клинические 
больницы в регионах России

Сувенирные магниты на холодильник
Мы раздаем их на проводимых нами мероприятиях и просто 
дарим всем желающим. 
Такие магниты уже поселились во многих домах и офисах –  
за 2015 год мы произвели и раздали около 70 000 магнитов.



ДОБРО MAIL.RU
Вместе с проектом Добро Mail.ru http://dobro.mail.ru мы разработали две инфографики, которые 
обучают, как быстро распознать инсульт и правильно оказать помощь. Одну из них вы могли 
видеть летом и осенью в Московском метрополитене, а вторая готовится к размещению  
в транспорте Московской области.   

http://dobro.mail.ru


ИНСУЛЬТУ.NET
Инсульт молодеет, и 30-40-летние подопечные для нас уже  
не редкость. Мы считаем необходимым взаимодействовать  
с молодой аудиторией, чтобы помочь им избежать 
заболевания. 

Флэшмоб #ЯбезСимптомов
Развлекательный онлайн-тест, направленный на обучение 
симптомам инсульта и приуроченный ко Всемирному дню 
борьбы с инсультом, проходил при поддержке таких известных 
людей, как Татьяна Лютаева, Егор Дружинин, Тутта Ларсен, 
Алена Долецкая, Таня Геворкян, Татьяна Арно и других.



НАПИТОК ЗА УЛЫБКУ
Origami Racoon’s Beverage Industry – совместный спецпроект 
с рекламно-коммуникационной компанией BBDO Group, 
направленный на обучение симптомам инсульта.  
Мы принимали участие в таких городских фестивалях,  
как Пикник «Афиши», «FoodiezPowerWeekend», «Фестиваль 
путешествий» в аэропорту Шереметьево и др.  
Нашими гостями стали более 2200 человек.



БЕГУ ЗА ОРБИ
Сообщество, представляющее наш фонд на городских беговых 
мероприятиях и созданное для поднятия интереса людей  
к спорту, здоровому образу жизни, профилактике инсульта и 
социальной активности – участием в забегах члены сообщества 
привлекают внимание к проблеме инсульта и помогают нашим 
подопечным. Мы разработали яркий узнаваемый брендинг, 
который можно было увидеть в серии забегов Московского 
марафона, NikeWomenMoscow, «Зеленом забеге», 
забеге в рамках фестиваля «Добрая Москва».



ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
Профилактика инсульта и ранняя диагностика факторов риска развития – самый надежный 
способ борьбы с заболеванием. Мы регулярно проводим Дни здоровья в компаниях  
для сотрудников и Дни отдыха по всей России для желающих проверить свое здоровье. 
В рамках мероприятий мы обеспечиваем:
- консультации врачей-неврологов, диетологов и других специальностей
- измерение индекса массы телы
- УЗИ сосудов шеи
- диагностику на аппаратно-программном комплексе «Гемодин», позволяющем  
оценить состояние сердечно-сосудистой системы человека за 40-50 секунд.

Общий объем расходов на программу составил 3 175 448,58 рублей. 

Для реализации программы фонд приобрел УЗИ-аппарат и комплекс «Гемодин».  
За год проверить свое здоровье смогли около 10 000 человек. Более 20 000 школьников  
в результате специальной акции узнали о том, что такое инсульт, как его распознать и  
что нужно делать, если взрослому рядом нужна помощь.  
Во Всемирный день борьбы с инсультом мероприятия проходили в 25 субъектах РФ.



ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
Обучение родственников правильному уходу  
за близкими, перенесшими инсульт, и созданию 
дома комфортной безбарьерной среды,  
повышение квалификации персонала больниц и 
поликлиник. Также действуют школы,  
направленные на профилактику инсульта.

Общий объем расходов на программу составил 1 047 094,05 рубля.

202 занятия школы прошло в Москве, Московской области и других регионах России.  
Их посетило свыше 2000 человек. Также были проведены занятия с врачами и медсестрами 
больниц, обучение персонала домов престарелых, социальных работников и волонтеров, 
осуществляющих уход за людьми после инсульта, мастер-классы для инструкторов лечебной 
физкультуры. Кроме того, были прочитаны специальные курсы и лекции для студентов 
медицинских вузов по приглашению ректоратов. 

Мы обучаем волонтеров – медицинских и социальных работников –самостоятельному 
проведению Школ здоровья. В 2015 на постоянной основе занятия проходили в Москве,  
Санкт-Петербурге, Ижевске, Шуе, Улан-Удэ, Махачкале, Семенове, Урене, Калининграде.



АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Консультации по социально-правовым вопросам: 
оформление любых необходимых документов, получение 
инвалидности и т.д., помощь в получении государственных 
квот на реабилитацию, оплата медицинских реабилитаций, 
реализующихся на коммерческой основе. 

Общий объем расходов на программу составил 5 606 060,63 руб.

В 2015 году помощь фонда получил 181 человек,  
из них 22 людям в полном объеме были оплачены курсы 
реабилитации в специализированных центрах Москвы, 
Казани, Красноярска, Санкт-Петербурга, Владимира. После 
лечения многие подопечные не только смогли встать на ноги 
и самостоятельно заниматься повседневными делами, но и 
обрели веру в свои силы, 
что очень важно для дальнейшего восстановления.

В рамках психологической программы, направленной 
как на людей после инсульта, так и их родственников, мы 
расширили круг специалистов, и теперь помощь носит 
комплексный характер – с семьей работают психологи, 
нейропсихолог и психиатр. За год мы с вами поддержали  
89 семей по всей России и провели 132 консультации. 



ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ
Закупка необходимого оборудования для неврологических отделений  
лечебных учреждений. Особое внимание уделяется сельским учреждениям,  
не обладающим финансовыми возможностями больниц крупных городов.

Общий объем расходов на программу составил 483 836 рублей.

При вашей помощи в 2015 году было закуплено, получено и передано 
следующее оборудование для больниц и постинсультных кабинетов:
- программно-аппаратный комплекс «ЭДТВ-Гемодин»  
(село Поляны Рязанской области)
- комплекс суточного мониторирования электрокардиографии и артериального 
давления «Валента» (поселок Лотошино Московской области)
- система «подвесной» терапии (УГУЛЬ) (Улан-Удэ, республика Бурятия)

Также больницы поселка Лотошина и города Зарайска (Московская область) 
получили технические средства, пожертвованные вами:
- механические тонометры
- автоматические тонометры
- напольные весы
- небулайзеры
- электронные градусники
- детские манжеты для измерения артериального давления трех размеров



КОРОБКА ХРАБРОСТИ
Мы собираем игрушки для маленьких пациентов 
неврологического отделения Морозовской детской городской 
клинической больницы. Ведь многие процедуры, которые 
проходят мальчишки и девчонки, могут быть неприятными и 
болезненными. Призы за смелость из нашей коробки очень 
поднимают им настроение. А ведь, как известно, позитивный 
настрой серьезно влияет на процесс лечения и выздоровления.
 
С вашей помощью мы передали в отделение более 150 
коробок с игрушками. Часть из них была подготовлена 
учениками ГБОУ «Школа № 1100», которые целыми классами 
собирали игрушки и писали открытки со словами поддержки 
своим сверстникам, находящимся в больнице.



Публикации о проблеме инсульта, его симптомах, а также 
о деятельности и мероприятиях фонда выходили в таких 
средствах массовой информации, как:

- Первый канал
- телеканал «Москва 24»  
                       ПОСМОТРЕТЬ 
            радиостанция «Эхо Москвы» 
                       ПОСЛУШАТЬ
             - радиостанция «Маяк»
             - телеканал «Россия 24»
             - телеканал «РБК-ТВ»
             - телеканал «Общественное  
             телевидение России» 
                       ПОСМОТРЕТЬ 
             - телеканал «СПАС-ТВ»
             - газета «Аргументы и Факты»
             - портал Вести.ру
       Екатерина Милова: люди  
      в России не знают, куда        
     обращаться после инсульта
                        ПРОЧИТАТЬ

- газета «Мой район» 
- ИА «Россия сегодня (РИА Новости)»
Инфографика «Инсульт: узнать, 
избежать, действовать»
                    ПОСМОТРЕТЬ
- ИА «Интерфакс»
- портал Buro 24/7
- портал Такие дела
- портал Милосердие.ру
10 фактов об инсульте,  
которые должен знать  
каждый
                     ПРОЧИТАТЬ
- портал Филантроп.ру  
                     ПРОЧИТАТЬ 

Мы сотрудничаем не только с федеральной, но и региональной прессой.

http://www.m24.ru/videos/97393
http://echo.msk.ru/sounds/1615716.html
http://www.otr-online.ru/programmi/insult-volonterskii-likbez-47202.html
http://www.vesti.ru/doc.html%3Fid%3D2677809
http://ria.ru/disabled_know/20151029/1309990018.html
https://www.miloserdie.ru/article/10-faktov-ob-insulte-kotorye-dolzhen-znat-kazhdyj/
http://philanthropy.ru/news/2015/10/29/30368/%23.VnqzAFInKuR


АНГЕЛЫ ОРБИ — НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ



СТАТЬ АНГЕЛОМ ОРБИ
Нам можно помочь следующими способами:
- SMS на номер 3443: orbi [пробел] сумма
- через сервис Добро Mail.ru http://dobro.mail.ru 
- через платежный сервис QIWI
- банковским переводом
- переводом в любом отделении Почты России
- через электронные кошельки WebMoney и Яндекс.Деньги
- через сервис ROBOKASSA
- став нашим волонтером
- своей профессиональной помощью или консультацией  
на безвозмездной основе

ПОМОЧЬ СЕЙЧАС

http://dobro.mail.ru
http://orbifond.ru/help/material/


СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

www.orbifond.ru

http://www.orbifond.ru/

