
 

 

 

 

 
27 ноября 2018 года состоится третья Всероссийская акция 

#ЩедрыйВторник, которая пройдет в рамках Международного дня 
благотворительности. Цель #ЩедрогоВторника –  придание нового импульса 
развитию культуры благотворительности и вовлечение людей 
в благотворительность через объединение НКО, бизнеса, государственных 
учреждений, инициативных групп и частных лиц. В дни #ЩедрогоВторника был 
зафиксирован рост пожертвований в благотворительные организации. По данным 
партнеров, имеющих сервисы сбора онлайн-пожертвований, средняя сумма 
пожертвований в #ЩедрыйВторник в 2016 году выросла в 2,5 раза, а в 2017 году – 
в 1,5 раза (по сравнению с предыдущими годами). 

Министерство семьи и труда РБ выступило с инициативой в рамках акции 
#ЩедрыйВторник поддержать сбор средств для трех несовершеннолетних детей со 
сложными генетическими заболеваниями, организованный Благотворительным 
фондом «Потерь нет» – единственным фондом  в Республике Башкортостан, 
оказывающим всестороннюю поддержку детям с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями.  

Чтобы принять участие в акции, необходимо отправить СМС со словом 
«Дарю» на короткий номер 3443. Размер благотворительного пожертвования «по 
умолчанию» составит 65 рублей, по желанию можно направить другую сумму.  
(Например, Дарю100 или Дарю500). Или воспользоваться другим способом 
пожертвования, указанным на сайте фонда «Потерь нет», в разделе пожертвования  
http://poter-net.ru/how_to_help/Donations/. 

Информация о результатах акции будет размещена  на сайте 
http://щедрыйвторник.рф/, сайте благотворительного фонда www.poter-net.com, 
а также на сайте Министерства семьи и труда РБ. 

Данная акция согласована с Правительством Республики Башкортостан. 
Уважаемые коллеги, приглашаем вас принять активное участие в акции 

#ЩедрыйВторник в период с 27 ноября по 4 декабря 2018 года. 
 

Приложение: Справка о работе фонда на 2 л. в 1 экз. 
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Благодаря добрым делам случаются чудеса – давайте их делать вместе! 

 

Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет» 

основан 23 августа 2011г. Радмилой Сурначевой. 

Миссия фонда: Вместе с вами, мы, помогаем детям с тяжелыми 

заболеваниями сегодня, чтобы завтра у них появилась возможность вернуться в 

детство.  

Кому мы помогаем:  

- детям с онкологическими и другими тяжелыми излечимыми и 

неизлечимыми заболеваниями из Республики Башкортостан; 

- семьям детей; 

- отделению гематологии РДКБ г.Уфа; 

- студентам и молодёжи (в самореализации через волонтёрство); 

- бизнес-сообществам (в самореализации через корпоративное волонтёрство и 

благотворительность); 

- НКО партнёрам (обмен опытом, совместные проекты). 

Основные направления деятельности Фонда: 
• Материальная помощь детям и членам их семей – оплата дорогостоящих 

лекарств, операций, специализированных исследований и анализов, оборудования, 

авиаперелетов, реабилитаций; 

• Проект «Профилактика и ранняя диагностика онко-гематологических 

заболеваний у детей и подростков», реализуется на всей территории РБ для врачей 

первичного звена и родителей;  

• Проект "Территория личных побед". Фонд проводит собственные психо-

социальные реабилитационные смены для детей переживших онкологические 

заболевания. 

• Паллиативная помощь – для тех детей, которых нельзя вылечить, но можно 

помочь (дети с генетическими заболеваниями, сложные формы ДЦП); 

• Материальная помощь отделению гематологии РДКБ - приобретение 

медицинского оборудования, лекарственных препаратов, медицинских расходных 

материалов, мебели и т.п.;  

• Помощь пациентам отделения в бытовых нуждах - бытовая химия, 

подгузники, питьевая вода, при необходимости - продукты питания, одежда, обувь; 

• Социальные проекты в отделении – организация обучения и развлечений 

(Образовательный проект "Знай-ка", День именинника, Коробка смелости, 

проведение праздничных мероприятий); 

• Развитие собственного волонтерского движения "Я с тобой!";  

• Донорский проект "Героем стать просто!", направленный на пропаганду 

донорства крови, ее компонентов и костного мозга.  

За время своей деятельности Фонд становился лауреатом престижных 

конкурсов, получал благодарности от Минздрава и Правительства РБ, неоднократно 



получал государственные субсидии на реализацию социально значимых проектов 

от Министерства труда и социальной защиты Республики Башкортостан, дважды 

становился победителем конкурса Президентских грантов РФ, что является 

показателем результативности и добросовестности работы нашего фонда.  

С начала 2018г., мы, уже адресно помогли более 50 детям, некоторые из них 

уже вышли в стойкую ремиссию. На сегодняшний день сумма оказанной помощи 

составила – 3 142 255 рублей. А также была оказана помощь отделению 

гематологии РДКБ в приобретении препаратов и расходных материалов на 

1 212 000 рублей.  

- оказали адресную помощь в оплате жизненно необходимых лекарственных 

препаратов 41 детям, на сумму 2 351 255 рублей; 

- оплатили авиаперелеты для 17 детей и одного из родителей, для 

прохождения лечения в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга на сумму 217 000 

рублей; 

- специализированные исследования прошли 14 детей, сумма поддержки 

составила 139 000 рублей; 

- оказали помощь в приобретении специального медицинского оборудования 

для 11 детей в паллиативном статусе – сумма помощи 435 000 рублей; 

- провели восьмидневную реабилитационную смену для 34 детей от 7 до 14 

лет, и две смены «Семейные выходные» для 14 семей со всей республики (56 

человек), в которых ребенок однажды пережил онкологическое заболевание; 

- волонтеры фонда организовали и провели более 180 занятий и мастер-

классов, 12 праздников для детей в отделении гематологии РДКБ г.Уфы; 

- в рамках проекта «Ранняя диагностика онкологических заболеваний у детей 

и подростков», сотрудники фонда посетили 13 больниц, находящихся на всей 

территории РБ в том, числе и отдаленных районах; 

- передали в отделение гематологии РДКБ г.Уфы лекарства и медицинские 

расходные материалы на сумму 1 212 000 рублей.  

Все финансовые отчеты представлены на официальном сайте фонда 

www.poter-net.com в разделе «Отчеты». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


