
Годовой отчет 2022

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

“ИРИНАС”
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- Оказывать адресную помощь больным детям и
взрослым с ДЦП и сопутствующими заболеваниями.

- Способствовать интеграции людей с ограниченными
возможностями в общество.

- Повышение эффективности действующей системы
взаимодействия семей с ДЦП с органами законодательной и
исполнительной власти, здравоохранения,
реабилитационными центрами, некоммерческими
организациями для реализации качественной
реабилитационной помощи и лечения.

* 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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Цели Фонда
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Цели Фонда

- Содействовать внедрению и распространению методов 
доказательной медицины для лечения и реабилитации детей с 
ДЦП и сопутствующими заболеваниями. Продвижение и 
применение в работе только деятельность тех специалистов, 
которые применяют только проверенные методы работы 

- Создание реабилитационного центра для детей и взрослых с 
ДЦП к 2028 г.

* 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).



Миссия Фонда

Повысить эффективность системы
реабилитации и лечения детей и
взрослых с ДЦП и сопутствующими
заболеваниями
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* 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).



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 деятельности фонда 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 лучше.

✔ ТОЛЕРАНТНОСТЬ социализация в обществе детей с особенностями здоровья
необходима для комфортного развития.
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* 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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Команда фонда

Назарова Евгения,
Волонтер фонда

Черкасова Марина, 

волонтер фонда

Самитина Ника, 

волонтер фонда

Корнеева Нина
Директор



Команда фонда
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Кулыгин Сергей,
Председатель

Попечительского совета

Лахмоткина Юлия,
Член попечительского 

совета
Корнилов Андрей 

Валерьевич,
Член попечительского 

совета

Кожевников Николай,
Член попечительского 

совета
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Проекты в 2022 году

В 2022 году мы оказали адресную помощь 11 детям, общей суммой на 

1 408 250, 00 коп. 

Помощь оказана детям в реабилитационных центрах: Реацентр Тольятти, МЦ Сакура, 
Казанский центр развития реабилитации и абилитации АНО, ООО Академия здоровья, 

ООО АДЕЛИ ПЕНЗА



Проекты в 2022 году
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Арт – терапия «Открываю себя»
Цель проекта:

Улучшение качества жизни семей с детьми ОВЗ через доступную 
психоэмоциональную помощь и поддержку методами арт-терапии в период адаптации, 
лечения и реабилитации.

Задачи:
- Улучшить эмоциональное состояние детей как необходимую составляющую успешного 
лечения.
-Снизить эмоциональную напряженность родителей как необходимой составляющей 
успешного лечения ребенка.
- Популяризация направления арт-терапии для детей с ОВЗ и их родителей путем 

информирования общественности о проведении подобных занятий и демонстрации 
работ 

В  этом году мы смогли помочь и поддержать более 100 семей с детьми ОВЗ. 

Мы провели 10 встреч по арт-терапии в МЦКРИ МО «Мироград». 

Более 20 волонтеров приняли участие в организации и проведении наших 

встреч. 
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Проекты в 2022 году

Арт – терапия 
«Открываю себя»
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Проекты в 2022 году

Благотворительный сбор 
макулатуры.

Совместно с партнерами фонда,

Государственным бюджетным учреждением

города Москвы школой 1450 «Олимп», в 2022

году проведены сборы макулатуры. Благодаря

экологической акции «Доброе дело» мы смогли

собрать более 4 тонн макулатуры и собрать

средства для оказания помощи нашим

подопечным.
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Проекты в 2022 году

Герой своей жизни.

Цель проекта:

Популяризация активной и полноценной жизни у людей с

инвалидностью. Социализация людей с инвалидностью в

обществе. Поддержка семей с детьми – инвалидами, молодых

инвалидов.

Презентацией проекта стал фестиваль, посвященный

празднованию Дня защиты детей. Вместе с друзьями

фонда, НКО «Единение», мы провели праздник, который

смог осчастливить более 50 детей, а так же их

родителей.



Проекты в 2022 году

13

«Добрый Снеговик» 

Основная цель проекта – поздравление с 

Новым годом с вручением подарков детей –

инвалидов, тяжелобольных детей, в том числе 

находящихся на лечении в стационарах.

Участники пишут письма доброму Снеговику.

В этих письмах дети просят о том, что мечтают найти

под елкой. А наша задача - исполнить их заветные

мечты! В это году подарки получили 285 детей.

Также часть подарков была передана в игровые

комнаты реабилитационного центра НМИЦ ССХ им.

А.Н. Бакулева – 100 подарков.



Деятельность Фонда в 2022 году
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В этом голу нам исполнилось 3 года! В свой день рождения мы сделали подарок для 

подопечных ГБУ СО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации 

«Балашихинский». Маленьким посетителям центра мы вручили небольшие подарки. Ну а для 

более качественной реабилитации детей с ОВЗ, мы подарили центру необходимые средства 

реабилитации: Электросон, АЛМАГ, Дарсонваль, Аппарат «Солнышко», дезар.
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Деятельность Фонда в 2022 году

Проект «Герой своей жизни» принял участие в конкурсе 

идей фотовыставок «Город неравнодушных».

Приняли участие в Фестивале НКО Москвы, который прошел под 

девизом «Город неравнодушных»

Приняли участие в «Летней школе НКО» в пансионате Канака в Крыму. 

Фонд представила волонтер Евгения Назарова.



Партнёры Фонда в 2022 году
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Сеть Коворкинг-центров для НКО Москвы 

ГБУ КЦСОР «Реутовский» 

Интернет – магазин «Олди Дом»

Radio Mediametrics, Студаптация
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Партнёры Фонда в 2022 году

Федеральная сеть розничных магазинов и 

Интернет-магазин одежды и обуви из Европы формата 

секонд-хенд

Благотворительный фонд помощи ментальным инвалидам 

"Единение"

ПЕРВЫЙ ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР Г.МОСКВЫ В 

СОСТАВЕ ТПУ



Задачи Фонда на 2022 год

✔ Продолжить реализовывать проект арт-терапии

«Открываю себя» с расширением целевой

аудитории.

✔ Продолжить реализовывать акцию «Добрый

Снеговик» с расширением целевой аудитории.

✔ Реализовать проект «Герой своей жизни!»

✔ Оказать адресную помощь детям с тяжелыми

заболеваниями.
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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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info@irinasfond.com
Тел: +7(495) 604-04-70; +7(495) 604-04-69
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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


