ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2016

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Мы сердечно благодарим всех, кто относится к деятельности
нашего фонда неравнодушно. Благодаря вашей поддержке
фонд стремительно развивается, а это значит, что мы помогаем
большему количеству людей, в чьи семьи пришла беда.
В 2016 году мы запустили первую горячую линию по инсульту
в России, запустили программу «Дети на защите взрослых»,
в рамках которой 40 000 детей узнали про то, как вовремя
распознать инсульт. Также наши школы здоровья, в которых
можно узнать, как правильно оказывать помощь больному,
проходят уже в 19 регионах РФ.
Наш фонд активно занимается просветительской
деятельностью: социальная реклама с симптомами инсульта
размещается на рекламных щитах и афишах, на вокзалах РЖД,
в метро. За год мы раздали более 100 000 магнитов и линеек
с инфографикой «Запомните симптомы инсульта». Очень
важно научить как можно больше людей вовремя распознать
симптомы инсульта.
Спасибо, что остаетесь с нами!
Дарья Лисиченко, Президент Фонда ОРБИ

12-й

Каждый 12-й россиянин имеет
предрасположенность
к инсульту.

№1

Инсульт - причина №1 стойкой
потери работоспособности.

x4

В России смертность
от инсульта в 4 раза выше,
чем в западных странах.

>30%

Более 30% людей обращаются
к врачам слишком поздно,
потому что не знают
симптомов.

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.

Вместе против
инсульта
— мероприятия
по профилактике и ранней
диагностике риска развития
инсульта

— помощь людям, перенесшим инсульт,
и их семьям (психологическая, юридическая,
помощь с оплатой реабилитации)

Дети на защите
здоровья взрослых

Школы
здоровья
— обучение родственников
правильному уходу за
близкими и повышение
квалификации персонала
больниц и социальных
служб

Адресная помощь

— программа обучения школьников,
направленная на распознавание
симптомов инсульта

Горячая линия

— бесплатная горячая линия
всесторонней помощи больным
инсультом и их близким

Помощь профильным
организациям

— закупка реабилитационного оборудования
в неврологические отделения лечебных
учреждений

ПРОГРАММЫ ФОНДА

ГЕ ГРАФИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2016

1. Адыгея
2. Башкортостан
3. Бурятия
4. Владимирская область
5. Воронежская область
6. Дагестан
7. Забайкальский край
8. Ивановская область
9. Калининградская область
10. Калужская область
11. Краснодарский край
12. Красноярский край
13. Крым
14. Липецкая область
15. Москва
16. Московская область
17. Нижегородская область
18. Новосибирская область
19. Рязанская область
20. Санкт-Петербург
21. Северная Осетия — Алания
22. Смоленская область
23. Татарстан
24. Тверская область
25. Томская область
26. Тульская область
27. Удмуртская Республика
28. Хабаровский край
29. Челябинская область
30. Ярославская область

СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ

ФИНАНСОВЫЙ
ТЧЕТ
Источник привлечения
средств

Сумма, руб.

Остаток на 01.01.16 г.*

7 034 404

Средства учредителя

225 000

Пожертвования от физических лиц
Пожертвования от юридических лиц

3 699 230

Расходы

Сумма, руб.

Программа «Вместе против инсульта»,
в том числе проекты «Напиток за улыбку»,
3 017 259
«Бегу за ОРБИ», «Дети на защите
взрослых»
Горячая линия по инсульту
8-800-707-52-29

285 086

Программа «Школы здоровья»

1 551 573

Программа «Адресная помощь»

4 866 799

Программа «Помощь
профильным организациям»,
в том числе проект «Коробка храбрости»

236 850

2 332 544

Субсидия Комитета Общественных
связей г. Москвы**

969 000

Итого

14 260 178

Административно-хозяйственные расходы 2 325 641
* Пожертвования, предназначенные на программы 2016
года, поступили в конце 2015 года.

Итого:

12 283 208

** Средства будут израсходованы в 2017 году
Остаток средств на начало 2017 г., в том числе субсидия
Комитета Общественных связей г. Москвы: 1 976 970 рублей

ВМЕСТЕ ПР ТИВ
ИНСУЛЬТА
Во всемирный день борьбы с инсультом мы провели акции
в 25 регионах страны, более миллиона людей узнали
о проблеме инсульта, о симптомах инсульта и о том,
как уберечь себя и близких.
Более 4000 человек смогли пройти диагностику на риск
развития инсульта во время Дней Здоровья, проводимых
по всей России.
В 2016 году ОРБИ FEST посетили более 3000 человек.
Бюджет: 3 017 259 р.

Екатерина Милова,
директор по развитию:
«Профилактика инсульта и ранняя
диагностика — это то, что может
остановить инсульт, первую причину
смертности в России. Именно поэтому
мы запустили программу
Вместе против инсульта».

С ЦИАЛЬНАЯ
РЕКЛАМА
Екатерина Петерсон,
PR-менеджер:
«Благодарим наших информационных партнеров и СМИ за освещение
деятельности фонда, а также Департамент СМИ и рекламы г. Москвы,
Министерство здравоохранения
Российской Федерации и фонд КАФ
(программу «Социально-активные
медиа») за размещение социальной
рекламы с инфографикой «Запомните симптомы инсульта».
Плакаты на остановках при поддержке
КАФ Россия (Фонда поддержки и развития
филантропии)

Рекламные щиты в Москве при поддержке
Департамента СМИ и рекламы г. Москвы
и Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Теперь люди начали получать больше информации об инсульте, стали
внимательнее относиться друг
к другу, и в экстренных ситуациях
будут знать, как поступить».

ШК ЛЫ
ЗДОРОВЬЯ
открыто 39 школ в 19 регионах РФ, из них 19 новых
школ открыто в 2016 г. 2526 человек обучилось
правильному уходу за больными
70 больничных волонтеров научились правильно
ухаживать за лежачими больными

48 медиков из 10 городов обучились методике
PNF-реабилитации
Бюджет: 1 551 573 р.

Ася Доброжанская,
координатор программы
«Школа здоровья»:
«В школах мы учим
родственников уходу и приемам
ранней реабилитации.
Ведь люди растеряны, напуганы,
они не понимают, что делать.
Таким образом мы помогаем семье
наладить жизнь с тяжелобольным
человеком дома».

С октября 2016 года программа поддерживается группой компаний ГЕРОФАРМ
в рамках проекта «К восстановлению - ВМЕСТЕ!»

Г РЯЧАЯ ЛИНИЯ
Ко Всемирному дню борьбы с инсультом
29 октября совместно с Федеральным социальнообразовательным проектом «Стоп-инсульт» мы
запустили бесплатную анонимную Всероссийскую
горячую линию 8 800 707 5229 для переживших
инсульт, их близких, всех, кто столкнулся с этой
проблемой или интересуется темой.
Обратившись на линию, можно получить
социальную, психологическую помощь
и юридическую помощь. Также на линии есть
возможность проконсультироваться с медицинским
специалистом. За время работы линии наши
операторы приняли около ста звонков от абонентов
из разных регионов России.
Бюджет: 285 086 р.

ПОМОЩЬ
ПРОФИЛЬНЫМ
РГАНИЗАЦИЯМ
В 2016 году Фонд закупил реабилитационное оборудование
и оборудование для эргосимуляторов в 9 профильных учреждений.

4 больницы получили помощь в проектировании и создании
эрготерапевтического симулятора («бытовой комнаты»), в том числе
обучение персонала приемам и методам эрготерапии.
Бюджет: 236 850 р.

Екатерина Бочкарева,
координатор программ:
«Я считаю, что в каждом
неврологическом отделении должна
быть оборудована эргокомната.
Это такая комната-симулятор,
в которой можно заново приобрести
навыки самообслуживания,
утраченные после инсульта.
Там специалист научит, как изменить
пространство с учетом паралича,
научит как заставить привычные
бытовые предметы слушаться,
как изменить и переделать быт
для человека, потерявшего часть
функций движения».

АКЦИЯ С КОМПАНИЕЙ
TEREZA-MED
В 2016 году стартовала акция с компанией
Tereza-Med, производителем памперсов
и гигиенических пеленок для взрослых. При покупке
каждой упаковки одна пеленка передается в Фонд.
За 2016 год мы получили 457 коробок, то есть
41130 пелёнок. Этим запасом мы обеспечили
8 медицинских учреждений: Центр паллиатива
г. Москвы, неврологические отделения больниц
Зарайск, Шуя, Смоленск, Селятино, Истра,
Волоколамск, Ивантеевка.
В 2017 году акция будет продолжена.

КОРОБКА
ХРАБР СТИ
Благодаря нашему постоянному партнеру
магазину «Бегемот-Куркино», школе №1100,
различным коммерческим компаниям,
а также девушке Анне, коробка храбрости
никогда не бывает пустой.
А это значит, что дети в неврологическом
отделении Морозовской ГКБ получают
свои заслуженные подарки за ежедневные
подвиги в борьбе с болезнями.

АДРЕСНАЯ
ПОМ ЩЬ

Мы благодарим каждого, кто внес свой вклад
в помощь нашим подопечным, а также партнеров,
которые устроили благотворительные мероприятия
в поддержку нашего фонда:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Центр документального кино,
сайкл-студию VELOBEAT,
Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н. И. Пирогова,
ПАО «Московская биржа»,
АО «ОТП-Банк»,
АО «Атомредметзолото»,
АО «Техснабэкспорт»,
QIWI,
«Делойт»,
«Берингер Ингельхайм»,
Mail.Ru Group.

Наталья Ковалева,
главный бухгалтер фонда:
«Значительная часть затрат,
а именно 2 173 075,30 р., по программе адресной помощи была
закрыта благодаря пользователям
сервиса Добро Mail.Ru, за что им
отдельное спасибо!»

АДРЕСНАЯ
ПОМ ЩЬ
Не менее важна в восстановлении после
инсульта психологическая поддержка.
За 2016 год было проведено 60 индивидуальных онлайн-консультаций для больных после
инсульта и их близких.
В сентябре запустились «Группы поддержки
по Skype», групповые встречи с психологом.
Всего проведено 15 встреч.

После нескольких месяцев консультаций
с психологом жена одного из пациентов
прислала письмо:

«Мне хотелось поблагодарить вас за участие к моему
мужу и за то, что нашли подход к нему. Самое главное,
что произошло — это то, что Сергей перестал
говорить, что не хочет жить в таком состоянии.
Раньше эти его слова вводили меня в ступор, и я не знала
сама, что делать с таким его ощущением. И я вижу, что
Сергей помогает мне в обустройстве, а еще строит
планы на будущее. Я вижу, как он находит возможности
полноценной жизни и с этой болезнью. Перестал
говорить «не хочу жить», «это не жизнь».

Бюджет: 4 866 799 р.

ДЕТИ НА ЗАЩИТЕ
ЗДОРОВЬЯ ВЗР СЛЫХ
Во Всемирный день борьбы с инсультом Фонд запустил акцию «Дети на
защите здоровья взрослых», студенты-медики по всей России в игровой
форме обучения показывали школьникам, как распознать симптомы
инсульта, более 40 тысяч человек приняли участие в нашей акции.

Влада Белякова,
координатор проектов:
«Риск инсульта с возрастом
возрастает, и иногда именно
от детей зависит, насколько вовремя
и правильно будет оказана помощь
нашим дедушкам и бабушкам.
К тому же я надеюсь, что вырастая
те дети, которые прошли через нашу
программу, будут относиться к своему
здоровью бережно и с заботой».

НАПИТ К
ЗА УЛЫБКУ
Благодаря проекту «Напиток за улыбку»,
придуманному компанией BBDO Group, более
10 тысяч человек в 2016 году научились
распознавать симптомы инсульта.
Получить напиток за улыбку можно было
на городских фестивалях: Bosco Fresh Fest, Seasons
More Amore, BMW Дрим пикник, Ласточка фест,
Душевный Bazar, ОРБИ фест.
Проект «Напиток за улыбку» отлично вписывается
и во внутрикорпоративные мероприятия - забеги,
футбольные турниры и другие крупные события.
Доказано компаниями Deloite CIS, A+Development,
Boehringer Ingelheim.

БЕГУ ЗА

РБИ

Беговое сообщество фонда ОРБИ пропагандирует
здоровый образ жизни, привлекает внимание
к проблеме инсульта и помогает в сборе средств
в пользу подопечных Фонда.
В 2016 году наши ангелы участвовали в 16 забегах
в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Коломне,
Будапеште, а также в трейле на озере Эльтон.
Компании Boehringer Ingelheim и A+Development
организовали собственные корпоративные забеги
в поддержку фонда.
Присоединяйтесь к нашему беговому движению.
Оставьте свой запрос координатору Владе
на email: vlada@orbifond.ru

ЭКСПЕРТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬН СТЬ
Фонд наработал большую базу знаний и методических рекомендаций по уходу за больными людьми после инсульта.
И мы стремимся поделиться этими знаниями со своими коллегами и профессиональным сообществом.

ВЫСТУПЛЕНИЯ
Наш эксперт Ася Доброжанская в 2016 году выступила
на следующих конференциях и симпозиумах, адресованных специалистам восстановительной медицины:
• 5 октября 2016 г. Конференция «Стандарты ухода
за пожилыми людьми в условиях стационара»,
Московская область, Ногинск.
• 18 октября 2016 г. Практический семинар для врачей
по ведению раннего реабилитационного периода после
инсульта, г. Санкт-Петербург.
• 21 октября 2016 г. Научно-практическая конференция
неврологов СЗФО РФ «Актуальные вопросы неврологии»,
г. Калининград.

ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРСОНАЛА:
Для специалистов восстановительной медицины
фонд проводит практические семинары по различным аспектам реабилитации: ортезирование после
инсульта, кинезиотейпирование, ведение спастичности, приемы и методы эрготерапии.
В 2016 году в семинарах приняли участие
47 специалистов из 4 регионов России.

2016

Публикации о проблеме инсульта, его симптомах, а также
о деятельности и мероприятиях фонда выходили в таких
средствах массовой информации, как:
- The-village.ru
- Woman.ru
- Cosmo.ru
- Miloserdie.ru
- Первый канал
- НТВ
- РБК ТВ
- радио Маяк

- Takiedela.ru
- Dobro.mail.ru
- Philantrtropy.ru

«Первая задача — найти
профессионала»: Дарья Лисиченко
о фонде «ОРБИ»

- Аргументы недели
- МИА Россия сегодня
- ИА Интерфакс
- журнал Forbes
- журнал Psychologies:
Дарья Лисиченко: «Инсульт
изменил жизнь моей семьи»

- Афиша. Daily.ru
Мы сотрудничаем не только с федеральной, но и региональной прессой.

СТАТЬ
АНГЕЛ М ОРБИ
Майя Лихарева,
член Совета фонда:
«Всех, кто нам помогает, мы называем ангелами ОРБИ.
Стать ангелом очень просто:
• Сделай пожертвование удобным тебе способом.
Все способы перечислены на сайте www.orbifond.ru,
• Стань нашим волонтером,
• Помогай pro bono, то есть своими
профессиональными навыками»

Я ХОЧУ ПОМОЧЬ

АНГЕЛЫ ОРБИ — НАШИ ДРУЗЬЯ И ПАРТНЕРЫ

СВЯЖИТЕСЬ
С НАМИ
Главный офис:
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3, оф. 34
Тел.: +7 (495) 743-48-68
info@orbifond.ru
Представители в регионах:
в Уральском федеральном округе
ural@orbifond.ru
Мария Онипкина
в Краснодарском крае
krasnodar@orbifond.ru
Ольга Коротаева и Светлана Матвеева
г.Ростов-на-Дону и Ростовской области
rostov@orbifond.ru
Наталья Шмыгаль

Мария Грабарчук,
SMM-менеджер:
«Присоединяйтесь к нам
в социальных сетях, зовите
своих друзей»

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ!

www.orbifond.ru

