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Бокарева Наталья Сергеевна

Директор-распорядитель

Фонд Марины Гутерман - это фонд помощи больным детям с
различными заболеваниями и детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. Фонд объединил вокруг себя добрых
людей, которым небезразлична судьба больных детей. Мы
искренне верим в то, что доброта есть в каждом человеке и что
нужен только повод, чтобы раскрыть все грани своей
добродетели.

Обращение учредителей
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Благотворительный фонд Марины Гутерман был создан в
марте 2006 года семьёй Гутерман в память о дочери Марине.
Лучшее, что будет сделано в жизни родителей, будет сделано в
честь памяти о ней. Создание благотворительного фонда
помощи детям стало показателем той глубокой любви, которая
хранится в их сердцах.

Благотворительный фонд Марины Гутерман искренне верит,
что доброта есть в каждом человеке и что нужен только повод,
чтобы раскрыть все грани своей добродетели.

Об организации
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Миссия и задачи организации

Миссия

Мы дарим детям веру и надежду!

Задачи

Оказание адресной помощи детям до 18 лет,
проживающим на территории Костромской
области
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Костромская область

Регионы работы организации
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Бокарева Наталья Сергеевна

Директор-распорядитель

Меньшикова Евгения Владимировна

Заместитель директора-распорядителя

Чубова Наталья Сергеевна

Специалист по связям со СМИ

Лазаренкова Александра
Алексеевна

Специалист по развитию информационных
проектов

Сотрудники организации
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Программы организации

Адресная помощь

Адресная помощь тяжело больным
детям

01
Системная помощь

Помощь больницам и детским
отделениям

02

Паллиативная помощь

Помощь неизлечимо больным детям03
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Программа «Адресная
помощь»

Одно из основных направлений работы фонда —
адресная помощь семьям с больными детьми.

Фонд рассматривает обращения по оплате лечения,
приобретения жизненно необходимых лекарств,
средств реабилитации, прохождения дорогостоящего
обследования. Также сотрудники фонда могут помочь
собрать информацию о возможных вариантах лечения,
выбрать клинику и связаться с лечебным учреждением.



Программа «Адресная помощь»

Цель программы

Организация срочной адресной материальной помощи детям с ОВЗ из Костромской области в возрасте
до 18 лет из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных и семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.

Задачи программы

1. Целевой сбор средств на оказание помощи
детям с ОВЗ

2. Координация получения помощи от
государственных структур семьям с
больными детьми
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Программа «Адресная помощь»

Задачи программы

3. Содействие в получении
квалифицированной медицинской помощи
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Методики работы:

Программа «Адресная помощь»

Обращение на помощь от семьи - сбор необходимых
документов - обработка данных, поиск решения
проблемы - организация сбора средств на сайте -
покупка/оплата необходимого лекарства/оборудования/
реабилитации - публикация на сайте фонда отчета о
потраченных средствах.
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Программа «Адресная помощь»

О программе

Одно из основных направлений работы фонда — адресная помощь семьям с больными детьми. Фонд
рассматривает обращения по оплате лечения, приобретения жизненно необходимых лекарств, средств
реабилитации, прохождения дорогостоящего обследования. Также сотрудники фонда могут помочь
собрать информацию о возможных вариантах лечения, выбрать клинику и связаться с лечебным
учреждением.

Достигнутые результаты

381 подопечный получил
поддержку от фонда
Оплачены дорогостоящие лекарства,
реабилитации, медицинское оборудование.
Каждый участник программы обеспечен всем
необходимым для продолжения лечения
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История героя программы

Болезнь начала проявляться 6 лет назад, тогда ребенок резко потерял
в весе, отказывался от еды, постоянно жаловался на боли в животе.
Около полугода пятилетнего малыша лечили от язвы желудка, но,
когда состояние ухудшилось, взволнованная бабушка повезла
ребенка в столицу. Здесь Максиму диагностировали Болезнь Крона.
Это хроническое заболевание, которое глубоко поражает весь
желудочно-кишечный тракт от глотки и до прямой кишки, вызывая
его полное разрушение.

Уже тогда Максим был в критическом состоянии, его вес составлял
всего 14 килограммов, через белую кожу видны были все вены, на
поверхности и внутри малого таза были гнойные свищи, начался
абсцесс.

В Москве ребенку провели операцию, поставили гастростому, чтобы
малыш набирал вес, стабилизировали его состояние и с целой кипой
назначений выписали домой. Ситуация повторилась в 2019 году.
Фонд оплачивал питание Максиму на сумму 241 148 рублей

Программа «Адресная помощь»
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Программа «Системная
помощь»

Системная помощь больницам Костромы и Костромской
области — одно из основных направлений работы
благотворительного Фонда.

Взаимодействие с больницами осуществляется в целях
повышения качества жизни благополучателей – детей,
проживающих на территории Костромской области,
путем повышения доступности медицинской помощи,
покупки необходимого оборудования и дорогостоящий
препаратов для больниц и отделений региона.



Программа «Системная помощь»

Цель программы

Повышение качества и доступности медицинских услуг в Костромской области

Задачи программы

Оснащение медицинских учреждений
специальным оборудованием для проведения
операций

Приобретение медицинского оборудования
для больниц и детских отделений
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Программа «Системная помощь»

Задачи программы

Приобретение расходных материалов для
реанимационного оборудования

Приобретение одноразовых расходных
материалов (салфетки, бинты, перчатки,
перевязочные средства, шовные материалы)

Приобретение дорогостоящих препаратов
для химиотерапии и др.
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Методики работы:

Программа «Системная помощь»

Обращение от больницы/отделения - сбор средств (если
сумма запрашиваемого более 40 000 рублей) - покупка
необходимого - публикация отчета на сайте фонда
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Программа «Системная помощь»

О программе

Взаимодействие с больницами осуществляется в целях повышения качества жизни благополучателей –
детей, проживающих на территории Костромской области, путем повышения доступности
медицинской помощи, покупки необходимого оборудования и дорогостоящий препаратов для больниц
и детских отделений Костромской области.

Достигнутые результаты

10 медицинский учреждений
Костромы и области получили
помощь
В 2019 года больницам и отделениям региона
была оказана помощь на 1 681 821 рубль
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История героя программы

В 2019 году благодаря своевременной поддержке фонда имени
Марины Гутерман в областной больнице успешно прошли лечение
более 40 детей.

Срочные лекарства в больницу – 1 026 205 ₽

Химиотерапия в больнице – 237 668 ₽

Оборудование в больницы – 145 392 ₽

Расходные материалы в больницу – 250 556 ₽

Обучение врачей – 22 000 ₽

Программа «Системная помощь»
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Программа «Паллиативная
помощь»

Проект инициирован и разработан благотворительным
фондом имени Марины Гутерман при поддержке фонда
Президентских грантов. Его цель – повысить качество
жизни пациентов с неизлечимыми (паллиативными)
заболеваниями и членов их семей за счет создания
мобильной службы, оказывающей консультативную
помощь.

В планах команды, в состав которой входит главный
паллиативный доктор Костромской области, невролог,
психолог, реаниматолог и куратор проекта, составить
общий реестр детей, имеющих паллиативный статус,
выявить их необходимость в специальном
оборудовании (кислородный концентратор,
пульсоксиметр, ингалятор, монитор витальных
функций, аспиратор, а также назначение и
корректировка медицинских препаратов и средств
ухода для повышения качества жизни.



Программа «Паллиативная помощь»

Цель программы

Повышение качества жизни семей с детьми, имеющими паллиативный статус через создание
мобильной службы, оказывающей консультативную помощь родителям и районным врачам в
Костромской области

Задачи программы

Провести не менее 50 врачебных
консультаций с семьями, имеющими детей с
паллиативным статусом.

Оказать не менее 120 (очных и заочных)
консультаций психологом для родителей и
самих детей, имеющих паллиативный статус.
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Программа «Паллиативная помощь»

Задачи программы

Закупить не менее 1 набора
специализированного оборудования для
паллиативной консультативной помощи.

22



Методики работы:

Программа «Паллиативная помощь»

Вычленение пациентов из базы адресной помощи - выезд
паллиативной службы к ребенку - составление плана
обследования/лечения/реабилитации/изменения ИПР -
контроль выполнения рекомендаций родителями,
дополнительные выезды в семью.
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Программа «Паллиативная помощь»

О программе

Проект инициирован и разработан благотворительным фондом имени Марины Гутерман при
поддержке фонда Президентских грантов. Его цель – повысить качество жизни пациентов с
неизлечимыми (паллиативными) заболеваниями и членов их семей за счет создания мобильной службы,
оказывающей консультативную помощь.

Достигнутые результаты

Более 50 детей с паллиативным
статусом
В 2019 году помощь паллиативной команды
получили более 50 детей на сумму 199 000
рублей.
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История героя программы

Лёши Миодистрофия Дюшенна. Болезнь неизлечима, со временем
атрофируются все мышцы, и именно поэтому так было необходимо
специальное оборудование - функциональная кровать, подъемник,
гамак. Благодаря неравнодушным людям фонд оплатил счет на
необходимое оборудование. Вот что пишет мама подростка.

"Лёша теперь сам себе настраивает кровать, как ему удобно. А я могу в
любое время поднять его и не ждать помощи мужа. Все очень классно!

А еще, у этой кровати автоматическая регулировка высоты. Мне стало
намного легче одевать Лёшу. Если процедуры какие-нибудь делаем -
мне не приходится нагибаться. Раньше у меня от этого болела спина.
Спасибо вам всем огромное!"

Программа «Паллиативная помощь»
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Финансовый отчет от 2019г.

Поступило средств: 19 123 374.00 ₶

%

Пожертвования от физлиц

Пожертвования от юрлиц

Поступления от государства

Сборы с краудфандинговых платформ

76 14 600 015.00 ₶

16 2 939 318.00 ₶

7 1 349 758.00 ₶

1 234 283.00 ₶
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Финансовый отчет

Всего потрачено: 17 848 905.00 ₶

2% 259,000 ₶

2% 411,113 ₶

9% 1,681,821 ₶

87% 15,496,971 ₶

Паллиативная помощь

Административные расходы

Системная помощь

Адресная помощь
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Адресная помощь»: 15 496 971.00 ₶

100% 15,496,971 ₶Программа «Адресная помощь»
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Финансовый отчет

Программа «Адресная помощь»
Расходы по программе «Адресная помощь»

%

Реабилитация 3802620 ₶

Лекарства 3015816 ₶

Медицинское оборудование 2376397 ₶

Лечение 1847400 ₶

Сахарный диабет 1374349 ₶

Другое 3080389 ₶

25%

19%

15%

12%

9%

20%

 Потрачено 
15 496 971.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Системная помощь»: 1 681 821.00 ₶

100% 1,681,821 ₶Программа «Системная помощь»
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Финансовый отчет

Программа «Системная помощь»
Расходы по программе «Системная помощь»

%

Срочные лекарства в
больницу 1026205 ₶

Расходные материалы в
больницу 250556 ₶

Химиотерапия в больнице 237668 ₶

Оборудование в больницы 145392 ₶

Обучение врачей 1% 22000 ₶

61%

15%

14%

9%

 Потрачено 
1 681 821.00 ₶
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Финансовый отчет

Расходы по программе «Паллиативная помощь»: 259 000.00 ₶

100% 259,000 ₶Программа «Паллиативная помощь»
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Финансовый отчет

Программа «Паллиативная помощь»
Расходы по программе «Паллиативная помощь»

%

Покупка оборудования 199000 ₶

Заработная плата и прочие
выплаты сотрудникам 60000 ₶

77%

23%

 Потрачено 
259 000.00 ₶
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Финансовый отчет

Анализ административных расходов: 411 113.00 ₶

16% 65,325 ₶

34% 141,788 ₶

50% 204,000 ₶

Прочее

Материально-техническое обеспечние

Заработная плата и прочие выплаты сотрудникам
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ООО "Коюз Топаз"
productcenter.ru/producers/5197/kostromskoi-
iuvielirnyi-zavod-topaz

Сеть ювелирных салонов
"Линии любви"
liniilubvi.ru/

Партнеры организации
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Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте

https://marinafond.ru/ab
detyam/

Как помочь фонду

36
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Реквизиты

Полное название: НКО Благотворительный фонд имени
Марины Гутерман 
ИНН/КПП: 4401062178/440101001 
ОГРН: 1064401015293 
Юр. адрес: 156001 Кострома, ул. Городская 1А 
Почтовый адрес: 156001 Кострома, ул. Городская 1А 
Наименование банка: КОСТРОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N
8640 ПАО СБЕРБАНК 
Расчетный счет: 40703810129000000354 
Корреспондентский счет: 30101810200000000623 
БИК: 043469623 

Контакты

Email: info@marinafond.ru 
Телефон: +7 (915) 900-44-64 
Сайт: https://marinafond.ru/

Реквизиты и контакты
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Отчёт сделан в конструкторе отчетов фонда «Нужна помощь»

Конструктор реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов


