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Дорогие наши друзья!

2019 год стал для Благотворительного фонда «Дорога Жизни» годом новых побед и значимых изменений! 

Если в 2018 году нам удалось обозначить важность проблемы оказания полноценной медицинской 

помощи детям-сиротам, живущих в регионах России, то в 2019 году наши врачи наметили курс на обмен 

профессиональным опытом со своими региональными коллегами, помогающими в лечении детей-сирот. 

Такое взаимодействие стало ещё одним шагом в выстраивании стратегии качественного оказания 

медицинской помощи сиротам. Благодаря государственной финансовой поддержке в виде Гранта 
Президента РФ наши медики смогли добраться в самые удалённые сиротские учреждения 
страны в прошедшем году, оказать помощь более 1000 детей сирот-инвалидов.

Благодаря победе в Конкурсе Грантов Мэра Москвы нам удалось расширить свои возможности в оказании 

круглосуточного патронажного сопровождения в больницах социальным сиротам. Профессионально 

подготовленные няни фонда смогли помочь не остаться в одиночестве больничных боксов в 1.5 раза 

увеличившемуся за этот год количеству детей, брошенных и изъятых на территории города Москвы. 

Всесторонняя качественная помощь самым незащищенным представителям нашего 

общества была бы невозможна без ежедневной поддержки наших жертвователей 

и волонтёров! 

Я от всего сердца благодарю каждого, для кого детские беды не бывают 
далёкими! Всех, кто поддерживает нашу работу и дарит надежду 
маленьким подопечным Фонда на качественно иную жизнь!

С уважением, 

Анна Котельникова

 



О ФОНДЕ

Дата и место основания
Москва, ноябрь 2016

Миссия
Ранняя диагностика и своевременное лечение 

заболеваний у детей-сирот из регионов России

и профилактика предотвращения социального 

сиротства

Социальная стратегия
Здоровый ребенок имеет больше шансов 

обрести семью!

Программы
I. «Выездные медицинские консультации 

     для региональных детей-сирот»

II. «Доступная помощь»

III. «Брошенные дети в больнице» 
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ 4.

УЧРЕДИТЕЛИ ФОНДА
Анна Котельникова       Вера Харина       Валентина Савельева

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА
Анна Котельникова

СОВЕТ ФОНДА
Вера Харина

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ
СОВЕТ



ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 5.

Екатерина Попова
Соучредитель РА «РашХедс». Директор по маркетингу, 

автор социального проекта «Наши Сказки»

Галина Анатольевна
Пригожина
Член попечительского совета Государственного 

казенного учреждения Центра содействия семейного 

воспитания «Маяк» Департамента труда и социальной 

защиты населения г. Москвы

Состоит из представителей самых разных сфер деятельности. Все они – профессионалы, пользующиеся заслуженным 

авторитетом среди коллег. Каждого привело в Фонд горячее сердце и готовность помогать тем, о ком некому позаботиться. 

Анатолий Александрович 
Корсунский 
Главный врач ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского

Доктор медицинских наук, профессор

Иван Дворовенко
Адвокат, член Московской областной 

коллегии адвокатов

Игорь Паньков 
Креативный директор и ведущий 

«Нашего Радио»

Мая Константиновна 
Бухрашвили
Врач-организатор здравоохранения высшей 

квалификационной категории, заслуженный врач РФ, 

вице-президент Международного благотворительного 

фонда помощи детям при катастрофах и войнах



ОСОБЕННАЯ МИССИЯ – ОСОБЕННЫЕ ДРУЗЬЯ ФОНДА 6.
В 2019 году о деятельности Фонда нам удалось рассказать по-особенному. В этом нам помогли наши новые друзья 

и партнёры, чиновники и политические деятели.

Ника Злобина
В первую очередь это были те, кто своим примером невероятной силы духа и любви доказал, что сирота- 

инвалид может жить полноценной жизнью в нашем обществе. Так, в 2019 году миссию фонда поддержала 

Ника Злобина, известная мама-блогер, поднявшая в буквальном смысле на ноги своего приёмного сына 

Рустама. Её история в 2017 году облетела все СМИ, настолько поразил всех поступок московской семьи, 

принявшей на воспитание мальчика с сохранным интеллектом, но множественными физическими 

нарушениями.

Exit Games и Агентство RushHeads
Благодаря нашим друзьям и партнёрам Exit Games и агентству RushHeads 17 октября 

2019 года состоялся первый  Благотворительный детский квест со звёздами! Дети 

вместе с актерами побывали в космосе, в гостях у Гарри Поттера и не только, а ещё 

получили подарки от наших друзей! Надежда Ангарская, Валентина Мазунина 

и Макар Запорожский смогли донести до маленьких слушателей главное – детские 

беды не бывают далёкими. 



ОСОБЕННАЯ МИССИЯ – ОСОБЕННЫЕ ДРУЗЬЯ ФОНДА 7.

Нужна помощь
Наш фонд вошёл в список одобренных фондов проекта 

«Нужна помощь». Это «фонд для фондов», который 

поддерживает работу более чем 215 благотворительных 

организаций по всей стране.

Государственная дума 
В декабре 2019 года прошла встреча исполнительного 

директора Фонда с Российским ученым-медиком, 

детским хирургом, Председателем Комитета Госдумы 

по охране здоровья, Дмитрием Морозовым. Дмитрий 

Анатольевич подробно обсудил проблемы, с которыми 

постоянно сталкиваются врачи, оказывающие помощь 

больным сиротам, были обсуждены договоренности 

на совместную работу в 2020 году.

Банк АТБ
Банк АТБ помог состояться сложному выезду нашей медицинской 

бригады в сиротские учреждения далёкой Камчатки, а после 

состоялась встреча руководства Фонда с Председателем 

Правления банка, был намечен план по оказанию системной 

совместной помощи детям-сиротам инвалидам, живущим 

в отдаленных регионах России.

Аппарат Уполномоченного 
Особенно хочется отметить тесное сотрудничество Фонда 

с Аппаратом Уполномоченного при Президенте РФ по правам 

ребёнка в прошедшем году. Так, Анна Котельникова, руководитель 

нашего фонда, вошла в совет при Уполномоченном, заранее обозначив 

важность проблем детей-сирот инвалидов. Благодаря помощи 

А. Ю. Кузнецовой удалось организовать первое взаимодействие 

московских коллег с медиками регионов, оказывающим помочь 

сиротам, проживающим в интернатах для детей-инвалидов.



НАША КОМАНДА 8.

К нам присоединилась Таисия Горина, имеющая большой опыт работы 

в социальных проектах – координатор программы «Доступная помощь». 

Теперь с нами и многодетная мама, юрист Наталья Рождественская, 

которая не понаслышке знает проблемы детей-сирот инвалидов, которая 

и сама смогла найти и принять в семью младшую приёмную дочь.  

В нашей команде появилась незаменимая координатор направления 

«Доступная помощь»,  Дарья Морозова – вся основная работа 

с детьми в Москве (консультации, подготовка анализов, покупка 

и доставка расходников до детей и много другого) – на ней.

Чтобы делать больше добрых дел, в этом году мы смогли расширить нашу команду:
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Анна Котельникова
Руководитель Фонда

Вера Харина
Председатель Совета Фонда

Наталья Рождественская
Юрист

Оксана Свиридова
Главный бухгалтер

Ольга Лукина
Администратор

Татьяна Васильева
Администратор

Мария Беккер
Психолог

Светлана Исаева
Логопед-дефектолог

Наталья Клейменова
Преподаватель начальных классов 

и классов компенсирующего 

коррекционно-развивающего 

образования

Валентина Савельева
Руководитель отдела 

по связям с общественностью

Екатерина Костикова
Менеджер по грантам

Мария Лузина
Координатор отдела по связям 

с общественностью

Анна Гальперина
Фотожурналист. 

Пресс-секретарь

Татьяна Сахаровская
Фандрайзер

Анастасия Власова
Координатор отдела по связям 

с общественностью 

по Краснодарскому краю

Олеся Бондаренко
SMM менеджер

Екатерина Михальчук
Копирайтер

Максим Михайлюта
Технический специалист

Отдел по связям с общественностью
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Мария Корытная
Координатор программы 

«Выездные медицинские 

консультации для 

региональных детей-сирот»

Таисия Горина
Координатор программы 

«Доступная помощь»

Екатерина Панькова
Координатор программ 

«Доступная помощь» 

и «Брошенные дети 

в больнице»

Елена Каримова
Координатор программы

«Доступная помощь»

Ольга Ясинская
Помощник координатора 

программы «Брошенные 

дети в больнице»

Алёна Тихонова
Помощник координатора 

программы «Доступная 

помощь»

Дарья Морозова
Координатор детей, 

проживающих в «Доме 

Милосердия»

Зарина Королькова
Координатор по республике 

Башкортостан

Наталья Старикова
Координатор по Свердловской 

области

Координаторы в регионахКоординаторы



ПРОГРАММА «ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ»
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Проблематика
Данная программа позволяет выезжать в самые отдалённые регионы России (в сиротские учреждения, где нет штатных врачей, где 

удаленность от регионального, краевого или областного центра составляет более 100 км) мультидисциплинарной бригаде медиков 

из Москвы и выявлять тех детей, которым оперативная помощь, ряд обследований и грамотно назначенная терапия нужны здесь 

и сейчас. Такие выезды, когда доктор приходит к ребенку, позволяют обследовать даже лежачих и нетранспортабельных детей, 

медицинская помощь которым крайне затруднена в рамках стандартных диспансеризаций. 

Данные выездные обследования и консультации дают шанс детям-сиротам вовремя выявить их проблемы 
со здоровьем, не дать болезням перейти в стадию хронических и тем самым избежать инвалидизации.

Как следствие,

заболевание ребенка

переходит в хроническое,

порой ведущее

к необратимым изменениям

в здоровье, и может

серьезно угрожать

полноценному развитию 

и жизни

Обязательные

диспансеризации,

проводимые в учреждении 

2 раза в год, носят

формальный характер

и не решают проблемы

со здоровьем ребенка,

несмотря на затраченные 

средства из федерального 

бюджета

Детские болезни, хорошо

поддающиеся лечению

на ранних этапах, запускаются 

в силу отсутствия в регионах

серьезной диагностической

базы, нехватки специального 

оборудования и отсутствия 

материальной возможности

доставить ребенка к месту

прохождения обследования
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Анна Левина
Логопед-дефектолог 

Ксения Сибирякова
Психолог

Ольга Атмашкина
Психиатр  

Маргарита Сагателян
Сурдолог

Александр Кугушев
Челюстно-лицевой 

хирург, онколог

Благодаря вашей помощи и поддержке за 2019 год медицинская бригада 
увеличилась в 1.5 раза, в её состав вошли такие специалисты:
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Ольга Атмашкина
Психиатр

Анна Левина 
Логопед, дефектолог

Иван Кротов
Врач ультразвуковой диагностики

Анна Завьялова
Гастроэнтеролог, диетолог, педиатр

Маргарита Сагателян
Сурдолог-оториноларинголог

Ксения Сибирякова 
Психолог

Александр Кугушев 
Пластический хирург, онколог

Александр Фокин 
Реабилитолог

Наталья Гортаева 
Педиатр, инфекционист

Анастасия Шульга
Кардиолог

Максим Владимиров
Нейрохирург

Елена Павликова
Отоларинголог

Дмитрий Зиненко 
Нейрохирург

Раиса Васильева 
Офтальмолог

Алексей Рыкунов   
Ортопед-травматолог

Григорий Кузьмич 
Невролог, эпилептолог, психиатр



ДЕЛО ЖИЗНИ. ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 14.

Елена Павликова, 
Врач-оториноларинголог выездной бригады медиков

Невозможно колесить по России, не имея любви не только к детям, но и к своему делу. Воедино сплелись в моей жизни детские 
судьбы подопечных фонда и любовь к своей профессии. Почему я езжу именно в эти дали, именно к этим детям после длинных 
больничных смен? Потому что однажды, будучи маленькой девочкой Леной, решила раз и навсегда стать хорошим врачом-
диагностом и не допускать всех ошибок, от которых страдала когда-то сама по вине местного медика. Вспоминаю свой 
пример из детства, свои чувства, свою боль и невозможность получить качественную медицинскую помощь, и каждый 
месяц еду к тем, кто ждёт уже моей помощи врача особенно.



ПРОГРАММА «ВЫЕЗДНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ-СИРОТ»
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Сейчас к детям-сиротам, живущих 
в разных регионах России приезжают:

врач-педиатр

кардиолог

невролог 

эпилептолог

психиатр

психолог

логопед-дефектолог

врач-ортопед

оториноларинголог

сурдолог

челюстно-лицевой хирург

офтальмолог

врач ультразвуковой диагностики

врач функциональной диагностики

нейрохирург

нутрициолог-диетолог

Выездная бригада укомплектована портативным высокотехно-

логичным медицинским оборудованием для проведения 

обследований на местах (это и аппараты для ультразвуковых 

исследований, электроэнцефалографии головного 

мозга и электрокардиографии, отоларингологическое, 

и офтальмологическое оборудование). 

В этом году благодаря поддержке доноров, бригада врачей 

получила новое сурдологическое оборудование, которое 

позволяет проверять слух у воспитанников сиротских 

учреждений.

В 2019 году Фонд расширил список учреждений 
своих медицинских-партнёров. Подопечные фонда 
могут получить незамедлительно лечение в: 

Университетская клиника хирургии детского возраста 

РНИМУ им. Н. И. Пирогова

ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр 

акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика 

В. И. Кулакова Министерства здравоохранения РФ

Российская детская клиническая больница

ФГБУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ

Клиническая больница Управления делами Президента РФ

ГБУЗ Научно-практический центр специализированной 

медицинской помощи детям им. В. Ф. Войно-Ясенецкого

ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова» Минздрава РФ

ООО «Реабилитационный центр «Три сестры»

ФГБУ «РРЦ «Детство» Минздрава РФ

НПЦДП «Центр междисциплинарных технологий 
и реабилитации» (Колпино, Санкт-Петербург)

Наши медицинские партнёры
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПРОГРАММЫ 16.

Благодаря улучшению работы программы выездная бригада 

фонда оказала консультативно-диагностическую помощь 

1070 детям-сиротам, побывав в сиротских учреждениях 

В подшефных регионах запущен цикл обучающих 

очных семинаров для медицинских работников 

и младшего мед.персонала детских сиротских 

учреждений, в том числе курс по профилактике 

профессионального выгорания с целью 

распознавания и понимания сути проблемы.

Совместно с Nestle Health Science и Институтом 

Питания РАМН для региональных детских интернатов 

запущен дистанционный цикл обучающих вебинаров 

по вопросам питания для детей с неврологическими 

патологиями. 

В конце 2018 года программа получила 

государственную финансовую поддержку 

на реализацию работы в 2019 году, став 

победителем Гранта Президента 

Российской Федерации.

п. Дубровка (Брянская область)

п. Головеньки (Тульская область)

г. Улан-Удэ (Иркутская область)

г. Петровск-Забайкальский (Забайкальский край)

с. Серафимовский (Республика Башкортостан)

г. Абакан (Республика Хакасия)

г. Петров Вал (Волгоградская область)

г. Петропавловск-Камчатский (Камчатский край)

г. Елизово (Камчатский край)

г. Тамбов (Тамбовская область)
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5.

6.

Удалось заострить внимание и получить 

информационную поддержку СМИ на проблемах 

оказания медицинской помощи.

Анна Котельникова об инвалидах детях-сиротах и их 

будущем – эфир на «Радио России» https://adresaradio.
wordpress.com/2019/ 01/29/фонд-дорога-жизни/

Телеканал «Москва24» о медобеспечении сирот 

в регионах https://youtu.be/qvCVqX7fT5w 

Материал  RT о подопечном Фонда, Саше К. из Брянска 

https://russian.rt.com/russia/article/618341-bryansk-
rebyonok-istoschenie

Сюжет телеканала «Россия 1» о ситуации с медициной 

сирот в регионах https://youtu.be/KCLsiE2Mw0U

Статья на портале «Правмир» https://www.pravmir.ru/
gorb-kosoglazie-istoshhenie-no-oni-zhe-ne-zhaluyutsya
-na-bol-pochemu-bolezni-detej-iz-internatov-neobratimo
-zapushheny/

«За кем вы пришли?» видеосюжет на портале «Правмир» 

https://youtu.be/YEPR81rYmxE 

Радио «Вера», программа «Светлый вечер»: руководитель фонда 

Анна Котельникова, старший педиатр выездной бригады врачей 

Наталья Гортаева и врач-ортопед Алексей Рыкунов рассказали о том, 

как и почему они занимаются медицинскими обследованиями 

детей в детских домах, как удается пересматривать ошибочно 

поставленные диагнозы и проводить лечение, что кардинально 

меняет жизнь детей и их перспективы на будущее.

https://doroga-zhizni.org/svetlyi-vecher.html

Информационный портал о благотворительности «Такие дела»: 

«Саша и потерянное детство» https://takiedela.ru/2020/01/
sasha-i-poteryannoe-detstvo/

Фильм «Свои чужие дети» был отмечен премией «На благо мира» 

и занял 2-е место в номинации «Документальное кино». Совместно 

с телеканалом RT был снят фильм «Свои чужие дети» о реализации 

данной программы фонда: https://youtu.be/EoiddyOjmHQ

Всего на реализацию Программы было направлено
8 751 032,58 рублей
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Проблематика
Помимо того, что после приезда бригады медиков, каждый воспитанник сиротского учреждения получает медицинское заключение 

и рекомендации, некоторым детям может быть показано оперативное лечение или дополнительные обследования в стационаре 

больницы. Чтобы сделать медицинские обследования и помощь возможной для больного ребёнка, детское сиротское учреждение 

должно выделить из своего ограниченного бюджета средства для оплаты проезда из региона в клинику (и обратно) для самого 

ребёнка и его сопровождающего, а также обеспечить  маленького пациента круглосуточной патронажной няней на время 

всей госпитализации. 

Но таких ресурсов у сиротских учреждений, как правило, нет. 

Законом установлено, 

что дети-сироты имеют возможность получить проезд по социальному пакету. 

Но обычно интернаты сразу отказываются от его получения, не предполагая, 

что их воспитанник куда-то поедет на поезде или полетит на самолёте, заменяя 

проезд – денежными средствами, которые идут на покупку дополнительных 

лекарств и бытовых нужд интерната. 

В итоге, у интерната нет финансовой возможности 

самостоятельно выкупить билет до места лечения 

для ребёнка и его сопровождающего.
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ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ

На сегодня таких учреждений также около 130.

От села Серафимовское, где в детском доме-интернате 

для инвалидов (ДДИ) живет больше 300 детей, до Уфы – центра 

республики – почти 200 км; от Петровск-Забайкальска, 

где живет 178 детей-инвалидов, до областного центра – Читы 

– 457 км; от поселка Падун (148 детей) до Иркутска 619 км; 

от города Нерюнгри (88 детей) до Якутска 808 км. Во всех 

перечисленных небольших городах и поселках есть 

сиротские учреждения для детей-инвалидов. 

Порядка 50 ДДИ и домов ребенка по всей России 

расположены в ста и более километрах от областного центра. 

На 2019 год в сиротских специализированных учреждениях 

находилось порядка 22 000 детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Все они в группе риска не только 

потому, что они инвалиды и сироты, а потому, что для того, 

чтобы они могли получить более-менее квалифицированную 

медицинскую помощь, их нужно везти на машине несколько 

сотен километров от самого интерната.



ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ ПОМОЩЬ». ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ 20.

Каждый ребёнок (и тем более ребёнок-инвалид) должен находиться на лечении с сопровождающим.

Для родительских детей – это мама, папа или другой близкий родственник.

Для сироты – это может быть только воспитатель.

Неукомплектованность штата в отдалённых сиротских учреждениях – острая проблема.

На группу детей в 10-15 человек есть всего 2 воспитателя. Это значит, что, если один из них уедет 

на лечение с ребенком, в группе останется всего 1 воспитатель.

Именно поэтому сиротские учреждения не имеют возможности отправить на длительные 

обследования и лечение своих воспитанников в сопровождении сотрудника интерната.

На сегодняшний день в большинстве ДДИ от 2 до 15-20 подопечных – с сохранным интеллектом. 
Они могли бы научиться читать, писать, считать, они могли бы социализироваться и работать, 
когда вырастут. Если бы у них была семья и вовремя оказанная медицинская помощь. 

9-летняя Таня, которая прекрасно говорит и любит рисовать, лежала в отделении милосердия, 
рядом с детьми, которые могли только мычать. Поговорить Таня полноценно смогла только 
приехав в Москву и получив персональную няню.

Алена до 15 лет не знала грамоты, потому что ее никто не водил в школу. Сейчас она пишет 
и читает. Это произошло благодаря занятиям с круглосуточной няней. 

Умственная отсталость семнадцатилетнего Саши оказалась тугоухостью. Благодаря фонду 
он нашел семью и сейчас учится в училище. С него сняты все психиатрические диагнозы. Если бы 
Саша не попал в программу помощи, остаток жизни он бы провел в психоневрологическом 
интернате (ПНИ).
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Всего на реализацию Программы было направлено 20 608 956,86 рублей

За прошедший год мы помогли 

58 детям-сиротам из:

Семьи после лечения смогли найти 

10 детей
г. Елизово (Камчатский край)

г. Нерюнги (Республика Саха)

г. Екатериновка (Приморский край)

г. Дубровка (Брянская область)

с. Широкий Буерак (Саратовская область)

г. Петровск-Забайкальский 

(Забайкальский край) 

и других удалённых населенных 

пунктов. Они смогли добраться 

до Москвы, пройти долгожданные 

обследования, операции, получить 

круглосуточной уход патронажной 

няни.
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ИСТОРИЯ В ФАКТАХ

Среди нас живут «невидимки». Так называют «социальных сирот». 

У таких детей есть родители, но они могут отсутствовать целыми дням, 

валятся пьяными, посылать ребенка побираться. Таких детей бросают 

на вокзалах, оставляют на скамейках или в транспорте. 

Иногда выкидывают в мусорные баки.

Каждый год через инфекционные отделения московских больниц проходит 
около 3000 таких детей. Точные цифры найти невозможно ни в одной статистической 

выкладке. Дети еще не занесены в базу сирот, они не числятся ни в одном документе, 

кроме полицейского протокола изъятия и больничной карты. Они формально считаются 

«чьими-то», «родительскими», но фактически оказываются ничьими.

Согласно приказу Минздрава РФ и МВД РФ от 20.08.2003 №414/633 «О взаимодействии 

учреждений здравоохранения и органов внутренних дел в оказании помощи 

несовершеннолетним, доставленным в органы внутренних дел», найденного на улице 

или изъятого из неблагополучной семьи ребенка передают в лечебно-профилактическое 

учреждение, которым может быть и дом ребенка.

В течение месяца органы опеки должны издать акт о помещении найденного ребенка 

под надзор. По этому акту он отправляется на медицинское обследование, и только потом 

передается в сиротское учреждение. То есть, минимум месяц «ничей» ребенок лежит 

в больнице. Часто этот месяц превращается в два, три, четыре месяца, а то и год. Причины 

могут быть разными: задержки с актами, проблемы с организациями, куда ребенок 

будет поступать, неспешность опеки, здоровье малыша.
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Научно установлено 
Первые годы жизни оставляют самый большой отпечаток 

на личности будущего взрослого. Это годы, когда ребенок 

не только набирает вес и растет, но время, когда у него 

закладываются базовые психологические стереотипы 

поведения, формируется мозг. Благодаря родителям, 

в первую очередь, матери, которая берет малыша на руки, 

когда он плачет, кормит, когда он голоден, поет ему песенки, 

заботится и любит, ребенок учится взаимодействовать с миром. 

Если же ребенок лишен такого опыта – близкого контакта 

со значимым и любящим взрослым, начинается физическая, 

а за ней и психологическая, психическая деформация. 

С первых дней сиротства. Существует специальный термин, 

который описывает подобное явление – «госпитализм».

«Госпитализм — синдром патологии детского психического 
и личностного развития — результат отделения младенца 

от матери и его ранней институционализации. Глубокая 

психическая и физическая отсталость, обусловленная 

дефицитом общения со взрослыми в первый год жизни 

ребенка. Накладывает негативный отпечаток на все сферы 

формирующейся личности, тормозя интеллектуальное 

и эмоциональное развитие, искажая Я-концепцию, 

разрушая физическое благополучие…», – такое 

определение дает «Словарь практикующего 

психолога».

А между тем, с няней удается выстроить корректный 
график питания и приема лекарств, нормализовать 
питьевой режим, стабилизировать психоэмоциональное 
состояние и социализировать ребенка для дальнейшей 
работы с ним. Дети чувствуют опору и поддержку 
небезучастного к их судьбе взрослого.

Немного о наших нянях
На данный момент Фондом сформирована команда из 20 

профессионально подготовленных патронажных круглосуточных 

сиделок, которые регулярно проходят обучение по курсу 

«Программа подготовки нянь по сопровождению детей, 

оставшихся без попечения родителей в медицинских 

учреждениях» на базе ЦССВ «Центральный» ДСЗН г. Москвы.
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Зоя Мороз, 
старшая патронажная 

няня программы

Я работаю в фонде столько, сколько в нем существует программа «Брошенные дети в больнице». Все это время я принимает 
«невидимок», часто грязных, неприятно пахнущих, измученных. Голодных, с синяками, следами побоев и царапинами. Бывает, 
такие дети, после первой за многие недели, а то и месяцы, ванны, засыпают и беспробудно спят больше суток. Попав 
в безопасную среду, они могут отдохнуть.
«Первые» мои дети были Настя и Денис, сейчас они живут в приемной семье. «Самое трудное в работе – это смотреть 
на этих детей, когда их привозят, какие они несчастные, испуганные. И когда их увозят в детский дом. А самое хорошее, 
это когда для них находятся родители. 
Я с ними, потому что мы даем им впервые любовь – в этом наша уникальность. Мы принимаем детей в одну из самых 
трудных минут их коротенькой жизни – в момент наступления сиротства. Изменение судьбы, утрата близких, полное 
одиночество, неизвестность – все это обрушивается на совсем маленьких детей. Мы, больничные няни, помогаем малышам 
переживать это горе. Мы не оставляем их ни на минуту: берем на руки, гладим по головам, целуем, обнимаем, качаем, поем. 
Учим играть, ведь часто ребенок игрушки видит впервые в больничной палате. Учим есть, умываться, чистить зубы. 
Улыбаться. Это не работа – это наше служение.
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1.

2.

Всего на реализацию Программы
было направлено 4 834 255 рублей

За прошедший 2019 год больничные няни 

смогли помочь оказать круглосуточную помощь 

202 брошенным малышам 
в 9 ДГКБ им. Г. Н. Сперанского

В 2019 году Проект стал победителем 
Конкурса Грантов Мэра Москвы 
для социально ориентированных НКО, 

проводимого Комитетом общественных 

связей города Москвы



ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ГОДА РАБОТЫ

(ДДИ и Дома Ребенка) в 10 регионах страны посетили 

наши врачи в рамках программы «Выездные медицинские 

консультации для региональных детей-сирот»

получили помощь нашей выездной бригады

сотрудничает с нами на регулярной основе по различным 

направлениям (кроме медицинской мы оказываем 

консультативную, юридическую, психологическую 

поддержку)

о помощи ребёнку-сироте поступило в отдел по работе с 

обращениями, по каждому наши координаторы вели работу

удалось привезти на лечение из регионов в Москву

оставались в Москве на лечении и реабилитации 

еще с 2018 года

обрели семьи

были с круглосуточными нянями по программе 

«Брошенные дети в больнице»

из сиротских учреждений Брянской области 

и Забайкальского края были обеспечены 

специальным питанием на три месяца вперед 

на сумму более 1 млн рублей со спонсорской

помощью гипермаркета «Карусель»

2019 В ЦИФРАХ

26.

Расширение бригады врачей 

Запуск с лучшими медиками московских 

федеральных центров первых обучающих 

вебинаров для персонала сиротских учреждений

Разработка плана обучения в регионах 

по доврачебной помощи в рамках программы 

выездов

Начало оказания помощи домам ребёнка 

в регионах: обучение медиков учреждений, 

обмен опытом

Начало сотрудничества с Светланой Борисовной 
Лазуренко, д.п.н, профессором РАО, начальником 
Центра психолого-педагогической помощи 
в педиатрии, заведующей отделением специальной 
психологии и коррекционного обучения ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава РФ

2019 В СОБЫТИЯХ
11 учреждений

30 учреждений
1070 детей

62 обращения

58 детей
6 детей

10 детей

30 детей

202 ребенка
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В 2019 году командой Фонда было привлечено 41 448 268 рублей благотворительных пожертвований. Из них:

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ЧАСТНЫХ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ

ПОЖЕРТВОВАНИЯ ОТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ГРАНТЫ

30 410 027 рублей (74 %) 
3 385 470 рублей (8 %) 
7 652 771рубль (18 %)

Структура расходов

Административные расходы

Программа «Брошенные дети в больнице»

Программа «Доступная помощь»

Программа «Выездные медицинские 
консультации для региональных детей-сирот»

8 040 525 рублей
4 834 255 рублей
20 608 957 рублей

8 751 032 рубля

ОСТАТОК НА СЧЕТЕ на 31.12.2019 4 586 599 рублей



РЕКВИЗИТЫ ФОНДА

КОНТАКТЫ ФОНДА

Юридический адрес:
119017, Москва, ул. Пятницкая, д. 33-35, стр. 2

Фактический адрес:
Москва, БЦ «Кусково», ул. Кусковская, 20А, 

5 подъезд, офис 605А

Тел.: +7 (499) 381 79 75

E-mail: fond@doroga-zhizni.org

www.doroga-zhizni.org

https://m.vk.com/bf_doroga_zhizni

https://www.instagram.com/
doroga_zhizni_bf/

https://www.facebook.com/
bf.dorogazhizni/  

https://www.ok.ru/dorogagizni

24.
КАК ПЕРЕВЕСТИ ДЕНЬГИ 

1. Банковским переводом на расчетный счёт в Сбербанке России
ИНН: 9705081012

КПП: 770501001

Расчётный счёт: 40703.810.8.38000008445

Банк: ПАО СБЕРБАНК, г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корр. счёт: 30101.810.4.00000000225

2. Перевод через мобильное приложение Сбербанка 
или через Сбербанк Онлайн
В приложении Сбербанк Онлайн выберите вкладку Платежи, далее 

Остальное и в появившейся строке введите название Дорога Жизни. 

Если приложение не находит нас, то измените регион на Москва. 

Просим при переводе делать пометку. К сожалению, оплата 

в пользу благотворительных организаций не может осуществляться 

в мобильном приложении для iOS. Это политика компании Apple. 

Но вы всегда можете совершить перевод через веб-версию 

Сбербанк Онлайн, любое отделение или банкомат Сбербанка

3. Перевод через приложение ТинькоффБанк
«ПЛАТЕЖИ – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ – ДОРОГА ЖИЗНИ»

4. СМС-пожертвование с мобильного телефона на короткий номер
Отправьте СМС-сообщение с текстом ТЫНУЖЕН или МЫЛЮДИ (пробел) 

сумма пожертвования на короткий номер 3434. Мобильный оператор 

может запросить дополнительное СМС с подтверждением операции. 

Это безопасно и бесплатно. Пожалуйста, не забудьте подтвердить 

перевод


