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Как помочь:  

 

«Достаточно принять участие в голосовании на сайте, выбрать тех врачей, 
которые прежде всего нуждаются в помощи. Перевести деньги, распечатав 
квитанцию с сайта, или через онлайн-сервис. Предложить волонтерскую 
помощь по организации благотворительных акций. Убежден, что вместе 
мы можем многое» 

 
                                                                                  Председатель Совета 

БФ «Врачебное братство» 
академик РАН  Г.Е. Ройтберг 



 
 

3 
 

Что сделано в 2017 году:  
1.  Проведено  15 совещаний Совета Фонда, на которых: 
  рассмотрено 80 обращений медиков 
  приняты решения об оказании материальной помощи  по 62 заявкам  
         на общую сумму 5 778 400 рублей 
        

помощь Фонда получили:  

те, чье жилье и имущество было затоплено  или повреждено  разруши-
тельными действиями паводков, вызванных ливневыми дождями,  
тайфунами, ураганами… 

 45 врачей, медицинских сестер и фельдшеров из Ставропольского и Приморского краев, Респуб-
лики Ингушетия, Архангельской, Вологодской, Оренбургской  и Тюменской областей на общую сум-
му 3 415 000 рублей – на приобретение необходимого имущества, стройматериалов, оборудования, 
топлива,  оплату расходов по ремонту и восстановлению жилья, покупку сельскохозяйственной про-
дукции взамен утраченного урожая 

Эти фотографии прислали в Фонд пострадавшие медицинские работники вместе со своими заявками 
об оказании им помощи: 

       
с. Карпогоры Архангельской области                                               ст. Суворовская Предгорного района Ставропольского края   
                                                                                                                  

       
с.Левокумка Минераловодского городского округа                     г. Уссурийск 
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с. Михайловка Приморского края                                                      г. Уссурийск 
 

        
с.Левокумка Минераловодского городского округа                      Ст. Подгорная Георгиевского района  
 Ставропольского края                                                                            Ставропольского края 
                                                                            
       

те, чье жилье и имущество пострадало при пожаре –  
 6 медиков из поселков Стрелка Красноярского края и Бубновка Иркутсткой  
области - по 200 000 рублей благотворительной помощи 

                                                                                              
 п. Стрелка Фото: http://tvk6.ru                                                              п. Бубновка Фото: www.irk.ru 
 
 

 

http://www.irk.ru/
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те, кому необходимо лечение 

 Врач из Москвы – 100 000 рублей на приобретение расходных материалов  
и лекарств для поддерживающей терапии  
 Врач анестезиологу-реаниматолог из Красноярска – 100 000 рублей  
на закупку препарата «Рибомустин»  
 Врач из Владимирской области – 290 000 рублей на приобретение препарата «Opdivo» 
 Заслуженный врач из Москвы – 100 000 рублей на приобретение препарата «Ибранс» 

врачи-пенсионеры 
 

 Заслуженный врач из Москвы – 3 000 рублей на оплату услуг специального транспорта 
 Врач из г. Кисловодска – закуплены необходимые лекарства и средства гигиены  
на сумму 30 000 рублей 
 Заслуженный врач из Москвы – 
закуплены комплектующие для 
жизненно необходимого 
медицинского оборудования на 
сумму 20 400 рублей 

 

 Для доктора-терапевта В.Н. Егорова выделено 10 000 рублей 
на покупку продуктов питания, и при содействии фонда найден 
спонсор – ГК «ТРИММ»,  который предоставил жизненно необхо-
димый Валентину Николаевичу аппарат для неинвазивной венти-
ляции легких  

 
 

врачи, пострадавшие от несчастных случаев 
 

 Врач из Барнаула – 150 000 рублей на приобретение необходимого имущества,  
утраченного во время пожара 
 Врач из Забайкальского края – 300 000 рублей на восстановление сгоревшего  
в результате несчастного случая дома 

врач из Москвы в связи с болезнью матери, почти 40 лет  
проработавшей фельдшером и медицинской сестрой, – 60 000 рублей на оплату 
услуг круглосуточной сиделки в течение 2-х месяцев 
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2.  5 декабря 2017 г.  – состоялось заседание Попечительского совета Фонда, по итогам 

которого было принято решение активизировать продвижение Фонда в социальных  

медиа и улучшить работу со спонсорами и волонтерами 

        
 
3.  Изготовлены и размещены в ОАО «Медицина» новые ящики для сбора  
пожертвований в поддержку заявителей Фонда  
 

             

   

6. По вопросам информирования медиков о работе Фонда и оказания помощи медицинским работ-
никам осуществлялось взаимодействие с сотрудниками Департаментов здравоохранения Ставро-
польского и Приморского краев,  Министерством здравоохранения Тульской области, местными  
органами власти  Республики Ингушетия,  руководством больниц в регионах, пострадавших от сти-
хийных бедствий 
7. Подготовлено и опубликовано в СМИ 10 пресс-релизов о работе Фонда 

8. Осуществлялось взаимодействие с сотрудниками Ресурсного центра НКО и Ассоциации  
«Юристы за гражданское общество», оказывающими Фонду регулярную информационно-
образовательную поддержку  

9. Организовано обновление информации о текущей работе на интернет-сайте Фонда  
и партнерских ресурсах          
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 Карта добрых дел Фонда    

 «Врачебное братство» в 2017г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. г. Москва 
2. г. Барнаул Алтайского края 
3. п. Бубновка Иркутской области 
4. г. Вытегра Вологодской области 
5. с. Газимурский Завод Забайкальского края 
6. г. Ишим Тюменской области 
7. п. Кавалерово Приморского края 
8. г. Карпогоры Архангельской области 
9. г. Кисловодск  
10. г. Красноярск 
11. с. Левокумка Ставропольский край 

12. с. Михайловка Приморского края 
13. г. Оренбург 
14. г. Переславль-Залесский Ярославской области 
15. ст. Подгорная Ставропольского края 
16. г. Светлоград Ставропольского края 
17. г. Собинка Владимирской области 
18. п. Стрелка Красноярского края 
19. ст. Суворовская Ставропольского края 
20. г. Уссурийск 
21. с. Экажево Республики Ингушетии 
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Финансовая информация за 2017 год: 

 
  Остаток на 01.01.2017 922 443,93 руб. 

№ 
п/п 

Поступления 

 Целевое назначение Сумма, руб. 

1. 

Средства для финансирования проектов и 
осуществления  
хозяйственной деятельности(ОАО «Медици-
на») 

7 500 000,00 

2. Пожертвования частных лиц 158 323,13 

3. Возврат средств из ФСС 6 753,40 

 Итого поступлений: 7 665 076,53 

 Расходы 

 Целевое назначение Сумма, руб. 

1. 
Выплаты по заявкам, покупка медикаментов 
и медицинского оборудования, оплата услуг, 
оказываемых заявителям 

5 778 400,00 

2. Аренда помещения 115 200,00 

3. Заработная плата сотрудников 805 551,44 

4. Отчисления во внебюджетные фонды, налоги 228 145,00 

5. Почта, хостинг, техническая поддержка сайта 1 620,00 

6. Почтовые расходы 434,39 

7. Аудит 60 000,00 

8. Расходы на банковское обслуживание 91 766,24 

9. 
Хозяйственные и рекламные расходы (оплата 
по договорам за изготовление ящи-
ков.полиграфии, за ПО, видеосъемку) 

82 532,89 

10. 
Оплата услуг нотариуса, получение срочной 
выписки  
из ЕГРЮЛ, ГП 

2 650,00 

 Итого расходов: 7 166 299,96 

 Остаток на 01.01.2018 1 421 220,50 руб. 
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 Структура затрат Фонда в 2017 году  

Благодарственные письма медиков 
  

 

 

79,90% 

11,30% 
8,80% 

Пострадавшим от стихийных 
бедствий 

На лечение 

Пострадавшим от 
несчастных случаев 

Помощь медицинским работникам: 




