
Годовой отчёт

2021 год
Фонд им. Алены Петровой

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро»

https://fond-alena.ru/
https://core.nuzhnapomosh.ru/


Оглавление

Вступление

Обращение организации

Наша миссия, цели и задачи

Где мы работаем

Наша команда

Проекты

Жизненный маршрут

Раскрой себя

Удаленка

Финансовые отчёты

Поступление средств

Все расходы

Расходы на административно-управленческую деятельность

Об организации

Контакты и реквизиты

Как нам помочь

03—04

05

06—07

08—10

11—15

16—20

21—25

26

27—31

32—33

34

35



Обращение организации

Помогать – просто

Петрова Елена Алексеевна
Председатель правления фонда
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Фонду имени Алёны Петровой уже 15
лет. За время своей деятельности наш
Фонд не только оказывает адресную
помощь подопечным Фонда, но и
активно реализует реабилитационные
программы в построенном на деньги
благотворителей реабилитационном
центре «Аленка» площадью более 500
кв м. И на сегодняшний день в центре
проходят реабилитацию более 80 семей
с детьми инвалидами. Во многих
местных, региональных и федеральных
СМИ наш Фонд позиционируют как
один из успешно развивающихся фондов
страны. Организация не раз была
награждена почетными грамотами
Томской области. А также
Федеральными наградами и грамотами.
Благодаря моей инициативе Томская
область одна из первых в России
приняла закон о компенсации проезда к
месту лечения и реабилитации в
Федеральные центры. Сейчас этот закон
на Федеральном уровне принят для
детей всех регионов. Стараюсь всегда
принимать участие в различных
форумах, семинарах, круглых столах,
посвященных теме детской онкологии и
теме социальных прав детей-инвалидов и
их родителей, активно отставая свою
позицию и мнение. Ведь мы не только
спасаем детей от болезни, но и
стремимся привлекать к
благотворительной деятельности как
можно большее количество томичей. А
также учим родителей отстаивать свои
права и права ребёнка на охрану
здоровья и получение ими своих
социальных гарантий от государства.
Дальнейшую свою профессиональную
деятельность связываю с фондом, потому

что считаю, что на сегодняшний день
одно государство не сможет решить
множество проблем детей с
онкозаболеваниями. И только
совместными усилиями мы сможем
изменить ситуацию в лучшую сторону – в
сторону спасения наших маленьких
томичей.
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Наша миссия, цели и задачи

Детский благотворительный фонд им.
Алёны Петровой создан в 2007 году
Еленой Петровой в память о 15-летней
Алёнке, которая не смогла победить
тяжёлую болезнь. 

Миссия фонда: 
Наш Фонд 15 лет помогает детям с
онкологическими заболеваниям, которые
живут в Томске и Томской области. Мы
работаем, чтобы как можно больше
детей выздоравливало и радовало своих
родителей.
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Где мы работаем

Томская область
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1
регион работы в которых
работает организация

84
региона в которых организация
не работает
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Наша команда

Петрова Елена Алексеевна

Председатель правления фонда

Руководит проектом

Жизненный маршрут

Новик Ольга Анатольевна

Социальный работник

Руководит проектом

Жизненный маршрут

Петрова Елена Алексеевна

Председатель правления фонда

Руководит проектом

Раскрой себя

Новик Ольга Анатольевна

Социальный работник

Руководит проектом

Раскрой себя
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Петрова Елена Алексеевна

Председатель правления фонда

Руководит проектом

Удаленка

Новик Ольга Анатольевна

Социальный работник

Руководит проектом

Удаленка

Корелина Валентина Васильевна

Главный бухгалтер

Михеева Мария Владимировна

Специалист по связям с общественностью
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Животова елена Николаевна

Арт-терапевт

Синчук Екатерина Вадимовна

Клинический психолог

Лузина Ирина Валерьевна

Воспитатель в РЦ "Алёнка"
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Основной проект

Жизненный маршрут
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О проекте

Имея большой опыт реабилитационной
работы, мы понимаем, насколько важно
быть рядом с семьей во время
прохождения жизненного маршрута и
показываем различными способами, что
помимо болезни ребенка есть и другие
события в жизни. Это и яркие остановки,
неожиданные повороты, интересные
попутчики. В проекте "Жизненный
маршрут" мы организуем
психореабилитационные и
социокультурные занятия для родителей.
Но доступ к этим занятиям возможен
только тогда, когда дети находятся под
присмотром, окружены заботой и
вниманием. Наш проект обеспечит уход
и проведение полезных занятий для
детей и даст несколько часов свободного
времени маме. Нам также важно
комфортное нахождение семей с
тяжелобольным ребенком в социуме,
поэтому мы будем способствовать
изменению отношения окружающих
людей к детям, имеющим ограниченные
возможности здоровья. Для этого мы
будем снимать интервью, видео ролики и
распространять буклеты среди
населения, чтобы люди на своем
жизненном маршруте не боялись
встретить семью с тяжелобольным
ребенком и знали, как правильно себя
вести. 

Срок выполнения проекта: 
01.09.2021 - 31.12.2022 

Цель проекта: 

Снижение влияния на семью
травмирующего опыта тяжелого
заболевания ребенка. 

Задачи проекта: 
Снизить психоэмоциональное
напряжение родителей 

Восполнить внутренний ресурс
родителей 

Поддержать и\или повысить уровень
развития детей с учетом индивидуальных
особенностей, возраста и ограничений. 

Предоставить родителям возможность
"передышки" 

Способствовать созданию в обществе
более комфортной и эмоционально
безопасной среды для семей с
тяжелобольным ребенком
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10

Томские семьи, имеющи имеющие
тяжелобольных детей
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Результаты проекта: 
1. Улучшение психоэмоционального
состояния родителей.  
2. Выработка у родителей навыков и
умений самопомощи в кризисных и
стрессовых ситуациях. 
3. Осознание собственных ресурсов и
возможностей, у родителей, посвятивших
себя уходу за тяжелобольным ребенком. 
4. Высвобождение времени у родителей
для отдыха и личных нужд. 
5. Сохранение и\или повышение уровня
развития познавательных психических
процессов детей. 
6. Обогащение коммуникативного и
эмоционального опыта детей. 
7. Снижение уровня негативных
проявлений к семьям с тяжелобольными
детьми со стороны окружающих. 

Качественные результаты будут
оцениваться на основе собственных
ощущений участников проекта, а также
заключений специалистов, привлеченных
в проект.
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История благополучателя

ГАЛИНА ТЕРЕНТЬЕВА 
Для меня было чудом рождение двойняшек, которое сразу сменилось тревогой и
печалью из-за тяжёлого неизлечимого диагноза сына. Несколько лет я приходила в
себя, потом нашла в себе силы, вышла на работу. 
Благодаря проекту я научилась ценить себя, быть уверенной и получать радость от
жизни и общения с детьми.
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Основной проект

Раскрой себя
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О проекте

Срок выполнения проекта: 
с 01.03.2020 - по 28.02.2021 

Описание проекта: 
Фонд имени Алены Петровой -
единственная организация на
территории Томской области, которая
комплексно решает вопросы связанные с
проблемой детской онкологии. Фонд уже
вот почти 13 лет как занимается не
только благотворительностью, но еще и
реабилитацией, оказанием социально-
правовых услуг, а также решением
многих вопросов на вышестоящих
уровнях. 
Одно из наших достижений - это
открытие в 2017 году реабилитационного
центра "Аленка". Где данная категория
детей получает комплексную
реабилитационную помощь. 
Проект "Раскрой себя" родился из
необходимости развития уверенности в
себе и своих силах наших подопечных
всех возрастов. Мы видим в каждом
ребенке способности, но как говорил
Наполеон: "Способности мало значат
без возможностей". Поэтому в рамках
проекта мы хотим пригласить новых
специалистов и расширить деятельность
уже имеющихся сотрудников для того,
чтобы дать возможность ребенку и маме
реализовать свои способности. 

Проект состоит из 3-х направлений: 
1. Работа с реабилитационной группой
кратковременного пребывания для детей
от 3 до 7 лет. Она направлена на

раскрытие творческого потенциала
ребенка и развития уверенности в своих
силах. В рамках этого направления
планируется организовать работу
инструктора по адаптивной физкультуре,
музыкального работника, преподавателя
изобразительного искусства и младшего
воспитателя, который будет помогать
организовывать рабочий процесс
приглашенных специалистов. В рамках
данного направления пройдут 2
мероприятия "Раскрой себя" для жителей
города от наших подопечных. 

2. Работа с детьми в возрасте 7-18 лет.
Здесь для подопечных помимо занятий
по адаптивной физкультуре в летний
период будут организованны
развивающие мастер-классы и занятия с
психологом. Они помогут детям получить
навыки, необходимые в самостоятельной
жизни, справиться со страхами,
неуверенностью и поверить в себя. В
августе состоится семейный пикник на
котором дети представят свои творческие
работы. 

3. Работа с родителями. Для решения
проблем, связанных со статусом
ребенка-инвалида, который вызывает
массу вопросов по социальному
обслуживанию и льготам, будет
организованно социально-правовое
консультирование. А улучшить
эмоциональное состояние родителей, чьи
дети прошли через лечение
онкозаболевания помогут различные

мастер-классы. Творческие мастер-
классы будут направленны на создание
мягкой игрушки в стиле Тильда и
кулинарной книги, заполненной
рецептами, одобренными врачами-
онкологами. С этими рецептами мамы
познакомят друг друга на кулинарных
мастер-классах. Вместе эти мастер-
классы позволят с одной стороны
переключить внимание мам на себя, а с
другой - раскрыть свой творческий
потенциал. За время проекта готовые
работы мам будут представлены на 2х
выставках "Раскрой себя", а в
дальнейшем кулинарные книги будут
печататься и распространятся среди
пациентов детского онкологического
отделения. 

Впереди много полезной, насыщенной и
интересной работы!  

Цель проекта: 
Повысить качество жизни семей с
онкобольными детьми в возрасте 3-18
лет. Восстановить эмоциональный ресурс
семьи для дальнейшего прохождения
реабилитации после заболевания. 

Задачи проекта: 
1.Улучшение эмоционального состояния
родителей с детьми в возрасте 3-7 лет,
которые проходят амбулаторное лечение
или завершили его. 
2. Укрепление здоровья, повышение
трудоспособности, интеллектуального и
психического развития детей в возрасте

3-18 лет, находящихся на амбулаторном
лечении или завершивших его. 
3. Повышение уровня социально-
правовой грамотности родителей с
онкобольными детьми (в возрасте 3-18
лет) для решения проблем социально-
правового и бытового характера. 
4. Раскрытие творческого потенциала
детей в возрасте 3-7 лет, находящихся
на амбулаторном лечении или
завершивших его. 
5. Улучшение психо-эмоционального
состояния и повышение уровня
уверенности в себе детей в возрасте 7-
18 лет, находящихся на амбулаторном
лечении или завершивших его.
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46

Дети с онкозаболеваниями и их семьи.
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Количественные результаты: 

46 детей, получили реабилитационную
помощь 

153 семьи, получили социально-
правовую помощь 

76 публикаций о реализации проекта 

23 волонтера, привлечено в проект 

Проведено: 

3 встречи со специалистами социальных
служб для разъяснения социально-
правовых вопросов, на встречах
присутствовало 60 семей 

139 творческих и кулинарных мастер
классов для родителей, присутствовало
17 родителей 

290 занятий по адаптивной физической
культуре 

96 детских занятий с музыкальным
работником 

50 занятий с художественным
работником 

36 психологических тренингов для
онкобольных детей в возрасте 7-18 лет 

Качественные результаты: 

1. Улучшено качество жизни семей, с
онкобольными детьми. 

2. Улучшено психо-эмоциональное
состояние родителей онкобольных детей. 

3. Снижено влияние травматического
опыта тяжелого заболевания у детей и
родителей. 

4. Повышен уровень социально-
правовой грамотности родителей. 

5. Изменены взгляды родителей на
возможности детей. 

6. Развиты психические процессы у детей
(память, мышление и т.д.). 

7. У детей развиты компенсаторные
навыков, которые позволяют
использовать функции разных систем и
органов вместо отсутствующих или
нарушенных. 

8. Развиты творческие способности
онкобольных детей. 

9. Улучшено физическое состояние
детей, они приобщены к здоровому
образу жизни. 

10. Сформировано осознанное
отношение детей к своим силам. 

11. Повышен уровень самооценки
собственных сил и возможностей

онкобольных детей. 

12. Решены социально и бытовые
проблемы семьи с тяжелобольным
ребенком.
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История благополучателя

ЛАРИСА ОХВАТОВА 
Моя материнская судьба с самого начала складывалась непросто. Но самым
большим потрясением было рождение сына с тяжёлым диагнозом, который нуждается
в постоянном уходе. На время я забыла про себя, свои интересы, потеряла вкус
жизни. 
Пришла в проект с недоверием и была поражена, насколько в лучшую сторону
изменилась моя жизнь и жизнь моих детей. Нашла время для себя и для своего
увлечения — восточных танцев.
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Основной проект

Удаленка
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О проекте

Срок выполнения проекта: 
01.02.2021 г. — 31.07.2022 г. 

Описание проекта: 
Специалисты реабилитационного центра
(далее РЦ) «Алёнка» давно
задумывались о проведении онлайн-
проектов. Период самоизоляции
потребовал от нас использование новых
методов работы, и мы смогли быстро
перейти на удаленный формат
проведения занятий и оценить его
возможности. Получив ценный опыт и
положительные отзывы от семей с
тяжелобольными детьми, мы готовы
организовать новый онлайн-проект
«удАлёнка» и делиться его результатами
не только с нашими подопечными, но и с
другими организациями. 
Проект будет направлен на решение
социально-правовых, психолого-
педагогических и физических проблем
семей с детьми-инвалидами,
находящихся в изоляции по причине
ограниченных возможностей здоровья и
длительного лечения. Маломобильность,
плохое самочувствие, ослабленный
иммунитет ребенка и необходимость
постоянного посещения медицинских
организаций не позволяет семье вести
полноценный образ жизни. 
В рамках проекта на базе РЦ «Алёнка»,
где есть все необходимое для работы,
будет проводиться съемка видеозанятий
от разных специалистов для детей и их
родителей. Готовые видео будут
монтироваться и публиковаться на уже

действующем YouTube-канале и сайте
Фонда в разделе «Полезное для мам и
пап». Благодаря открытой площадке,
использовать эти видео в любое время
смогут не только все наши подопечные,
но и люди из других регионов, а также
сторонние организации. 
Ежемесячно будет выходить 10
видеозанятий для детей и 4 - для
родителей, с постоянной обратной
связью со специалистами Фонда. 
Работа с детьми будет включать в себя по
2 видеозанятия от каждого специалиста
(клинический психолог, логопед,
воспитатель, инструктор адаптивной
физической культуры (АФК), ведущий
практико-ориентированных занятий). 
Занятия для родителей будут
направленны на: 
Повышение социально-правовой
грамотности (1р/мес. видео от
социального работника); 
Восстановление внутренних ресурсов
(1р/мес. занятия о здоровье и красоте с
привлеченными безвозмездно
специалистами); 
Улучшение психоэмоционального
состояния (2р/мес. занятия с
психологом). 
А раз в полгода будет проводиться
психологический онлайн марафон для
более точечной проработки
существующих проблем родителей. 
Все созданные в рамках проекта
видеозанятия будут использоваться для
работы Фонда, а также будут
представлены другими организациям.

Благодаря такому формату специалисты
смогут оказывать помощь тем семьям,
которые не имеют возможности
посещать наш РЦ, и поделиться
накопленным опытом с коллегами из
других регионов. 

Цель проекта: 
Психолого-педагогическая, физическая
реабилитация и социально-правовое
сопровождение в онлайн формате семей
Томской области с тяжелобольными
детьми-инвалидами в условиях
вынужденной изоляции. 

Задачи проекта: 
1. Способствовать улучшению
психоэмоционального состояния
тяжелобольного ребенка. 

2. Повысить уровень знаний и умений
тяжелобольного ребенка. 

3. Сформировать навыки
самообслуживания и развить
самостоятельность тяжелобольных детей. 

4. Способствовать восстановлению и
развитию физических функций
тяжелобольного ребенка. 

5. Развить и сформировать речевые
навыки у тяжелобольных детей. 

6. Способствовать улучшению
психоэмоционального состояния и
восполнить внутренний ресурс

родителей тяжелобольных детей. 

7. Повысить уровень социально-
правовой грамотности родителей
тяжелобольных детей. 

8. Транслировать опыт
реабилитационной работы сторонним
организациям.
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40

Семьи с детьми-инвалидами и
ограниченными возможностями здоровья
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Оказанная помощь и достигнутый эффект

Результаты проекта: 
Комплексная работа специалистов будет
способствовать развитию
самостоятельности и навыков
самообслуживания у подопечных,
возникновению положительной
мотивации к учебной и развивающей
деятельности, снижению эмоционального
и физического напряжения, а также
созданию позитивного фона для
формирования настроя на борьбу с
болезнью. Кроме того, сотрудники
Фонда и привлечённые эксперты помогут
сохранить/восполнить внутренние
ресурсы и минимизировать последствия
длительной изоляции у родителей,
обусловленной тяжелым заболеванием
ребенка и неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией.
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История благополучателя

НАДЕЖДА ИЛЬЕЧЁВА 
Я очень мечтала о дочери: думала, как буду с ней гулять, наряжать её и радоваться её
успехам. Когда поняла, что диагноз ребёнка не позволит ей даже говорить, сильно
переживала, замкнулась в себе. 
Проект дал возможность, несмотря на вынужденную самоизоляцию получать
поддержку специалистов. Познакомиться с техниками саморегуляции и
восстановления внутреннего ресурса.
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Поступление средств

Остаток на начало отчетного периода: 29 721 928,70 ₶ Всего поступлений за 2021 год: 45 054 975,00 ₶

Пожертвования от физических лиц

20 549 224,00 ₶
46%

Остаток средств с прошлого года

15 224 078,00 ₶
34%

Пожертвования от юридических лиц

5 715 499,00 ₶
13%

Поступления от государства

3 566 174,00 ₶
8%
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Все расходы

Всего организация потратила: 15 333 046,30 ₶ Остаток на конец отчетного периода: 29 721 928,70 ₶

52 %
7 934 500,00 ₶

Адресная помощь

22 %
3 344 106,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

15 %
2 192 546,00 ₶

Материально-техническое
обеспечение

4 %
526 240,50 ₶

Расходы офиса

3 %
351 465,00 ₶

Информационные
и коммуникационные расходы

3 %
345 669,00 ₶

Командировочные
и транспортные расходы

3 %
319 641,00 ₶

Расходные материалы

3 %
318 465,00 ₶

Общехозяйственные расходы
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1 %
413,80 ₶

Профессиональные услуги
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Основной проект

Жизненный маршрут

Расходы по Проекту: 598 888,50 ₶

100 %
596 851,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

1 %
2 037,50 ₶

Расходы офиса
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Основной проект

Раскрой себя

Расходы по Проекту: 199 368,80 ₶

100 %
198 955,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

1 %
413,80 ₶

Профессиональные услуги
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Основной проект

Удаленка

Расходы по Проекту: 1 357 668,00 ₶

100 %
1 352 558,00 ₶

Зарплата и другие выплаты
сотрудникам

1 %
5 110,00 ₶

Расходы офиса
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Расходы на административно-управленческую деятельность

Общий расход за расчетный период: 13 177 121,00 ₶

Поступления от государства

Адресная помощь

7 934 500,00 ₶
61%

Материально-техническое обеспечение

2 192 546,00 ₶
17%

Зарплата и другие выплаты сотрудникам

1 195 742,00 ₶
10%

Расходы офиса

519 093,00 ₶
4%

Командировочные и транспортные расходы

345 669,00 ₶
3%

Общехозяйственные расходы

318 465,00 ₶
3%

Информационные и коммуникационные расходы

351 465,00 ₶
3%
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Расходные материалы

319 641,00 ₶
3%
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Контакты

Официальное наименование

Фонд им. Алены Петровой

ИНН организации

7017175594

КПП организации

701701001

ОГРН организации

1077000000505

Юридический адрес

634506, Томск (Томская область), поселок Светлый, 9, 134

Почтовый адрес

634055, Томск (Томская область), Никольский переулок, 19,

Телефон

+7 (903) 955-72-92

Электронная почта

fond@fond-alena.ru

Официальный сайт

https://fond-alena.ru/
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Как нам помочь

Сделать пожертвование

Отчёт сделан в конструкторе отчётов проекта «Ядро» Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов
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