Годовой отчет 2020
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

“ИРИНАС”

Кто мы?
Фонд «ИРИНАС» был создан для
оказания помощи в лечении,
поддержке и реабилитации
тяжелобольных детей
и взрослых.
* Решение о государственной регистрации Благотворительного Фонда помощи больным детям и
взрослым «ИРИНАС» принято Главным управлением Министерства Юстиции Российской
Федерации по Москве 04.10.2019 (Свидетельство о регистрации № 119770015083 от 16 октября
2019 года).
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Миссия Фонда
Повысить эффективность системы
абилитации, реабилитации и
лечения сопутствующих
заболеваний у детей и молодых
взрослых с различными
поражениями опорнодвигательного аппарата.
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Ценности Фонда
✔ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, который позволят нам работать даже с самыми сложными
случаями в решении вопросов помощи людям с особенностями здоровья.

✔ ОТКРЫТОСТЬ, благодаря которой все участники нашего БФ чувствуют себя частью
большой семьи.

✔ КАЧЕСТВО,

как

результат

работы

высококвалифицированной

команды

специалистов.

✔ ДОСТУПНОСТЬ, которая позволяет нам создавать проекты, действительно
помогающие нуждающимся.

✔ ИННОВАЦИОННОСТЬ как неотъемлемая часть развития современного общества,
которая позволяет делать жизнь людей с особенностями здоровья чуточку легче.

✔ ТОЛЕРАНТНОСТЬ. Мы за открытый диалог и признание прав людей на их отличие
от других, потому что быть «другим» - это не страшно.
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Деятельность Фонда в 2020 году
Наши активности и проекты в поддержку подопечных фонда

✔ Провели благотворительный вечер в ФудМолл.ДЕПО, на котором рассказали о
своей работе, порадовали гостей мастер-классами и замечательным
концертом
✔ Организовали фестиваль Matrëshka-Market Fest - ярмарку-продажу лучших
мастеров вязаных изделий, необычных украшений, элементов декора. Прошли
мастер-классы для детей и взрослых
✔ Установили более 20 боксов для сбора средств
✔ Передали средства защиты и одноразовые халаты в детское отделение НМИЦ
ССХ им. А.Н. Бакулева
✔ Организовали несколько благотворительных экскурсионных туров и квестов по
улицам Москвы
✔ Передали нашим подопечным подарки к началу учебного года и к Новому году
✔ Провели совместно с ГБОУ Школа 1450 «Олимп» благотворительный сбор
макулатуры “Доброе дело”, все вырученные средства пошли на помощь Бащук
Матвею
✔ Привлекли к участию в проектах Фонда более 30 волонтеров
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Деятельность Фонда в 2020 году
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Деятельность Фонда в 2020 году
И, самое главное, ради чего мы трудились весь год
✔ Закрыли сборы средств для проведения операций в НМИЦ ССХ им.
А.Н. Бакулева по установке электрокардиостимуляторов для двух
подопечных Фонда
✔ Добились выделения средств и покупки кресла-коляски с ручным
приводом и дополнительной фиксацией головы и тела для
подопечной Фонда и г. Екатеринбург
✔ Собрали средства на прохождение реабилитации и закупку
необходимых лекарственных препаратов для трех подопечных
Фонда из разных городов
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Финансовая информация
На начало 2020 года сумма на счету Фонда составляла
278 028,90 рублей

За текущий год Фонд собрал пожертвований на сумму
997 126,41 рублей
В том числе

✔ от частных лиц - 429 126,41 рублей
✔ взнос от учредителя - 568 000,00 рублей
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Финансовая информация
За 2020 год Фондом было израсходовано
1 248 405,29 рублей
В том числе
✔ на медицинские и реабилитационные программы
для подопечных фонда - 359 150,00 рублей
✔ на закупку медицинских аппаратов и лекарств - 302 600,00 рублей
✔ на закупку СИЗов - 34 800,00 рублей
✔ на продвижение - 15 657,00 рублей
✔ на административные расходы - 130189,48 рублей
✔ на заработную плату сотрудников - 345 203,96 рублей
✔ на взносы, налоги, комиссии - 61 524,85 рублей
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Команда фонда
Председатель попечительского совета:
Кулыгин Сергей Валерьевич.
Предприниматель,
Инвестиционный
уполномоченный Калининградой области,
Общественный представитель АСИ по Москве
и Московской области.

Член попечительского совета:
Улитенко Алексей Юрьевич.
Вице-президент по развитию бизнеса в Европе
и СНГ корпорации Unex. Член Ассоциации
профессиональных
директоров
России.
Консультант органов исполнительной власти
по вопросам антикризисного управления
предприятиями.
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Команда фонда
Член попечительского совета:
Богданов Николай Валерьевич.
Генеральный директор ООО "Институт развития МСП",
председатель "СОЦИАЛЬНЫЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ИСКУССТВА,
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ "АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ ЕЛЕНЫ
БОГДАНОВОЙ".
Профессиональный
проверенный
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Советах Директоров акционерных обществах,
член Ассоциации профессиональных директоров, волонтёр
финансового просвещения Банка России.

Член попечительского совета:
Клюев Иван Константинович.
Директор АНО "Цифровая молодежь".

Директор фонда:
Корнеева Нина Павловна
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Активная жизненная позиция
и неравнодушие помогут построить
общество, основанное на доброте,
гуманизме и сострадании.
Бескорыстная помощь — это
важная и правильная тенденция.
Мы хотим, чтобы она успешно
развивалась в России дальше!
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Благотворительный фонд помощи больным
детям и взрослым
«ИРИНАС»
Адрес: 111397, Москва, ул. Новогиреевская, д. 44/28 кв. 326
ИНН 7720484510
КПП 772001001
ОГРН 1197700015083
р/с 40703810202830000069
в ОАО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 044525593
к/с 30101810200000000593
info@irinasfond.com
Тел: +7(495) 604-04-70; +7(495) 604-04-69
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