
Организация Проект Бюджет Валюта Сайт Даты проекта

Межрегиональная 

общественная организация 

поддержки пациентов с 

Воспалительными 

Заболеваниями Кишечника 

(ВЗК) и Синдромом 

Короткой Кишки (СКК) 

"Доверие"

Программа поддержки 

пациентов с БК и ЯК "Контроль 

ВЗК" 1787823,80 RUB https://vzk-life.ru/ 01.09.20-28.02.2021

Межрегиональная 

благотворительная 

общественная организация 

«Кожные и аллергические 

болезни»

Психодерматологический 

проект Гармония в душе - 

здоровая кожа 800000,00 RUB http://псориазрегион.рф/ 01.0920-30.04.2021

АНО "Дом редких"

Третий социальный фестиваль 

"Редкая жара" 500000,00 RUB http://domorphans.ru/ 12.08-14.08.2020

Фонд развития 

межсекторного социального 

партнерства

Проведение 6 обучающих 

мероприятий в рамках 

программы В центре внимания 13422324,00 RUB https://spdfund.org 05.08.20-31.12.20

Региональная общественная 

организация инвалидов 

«Здоровье человека»

Программа сопровождения 

пациентов с РС - II 2020 11366544,00 RUB http://humanhealth.ru 01.08.2020 - 31.01.2021

Межрегиональная 

благотворительная 

общественная организация 

«Кожные и аллергические 

болезни»

II Общероссийский форум 

пациентов с хроническими 

заболеваниями кожи 800000,00 RUB http://псориазрегион.рф 01.11 - 30.11.2020

Общероссийская 

общественная организация 

инвалидов – больных 

рассеянным склерозом

Программа патронажа РС Цикл 

9 14328781,00 RUB https://oooibrs.ru/ 1.07.2020-31.12.2020

Благотворительный Фонд 

"Семьи СМА"

Онлайн-конференция СМА 

2020 500000,00 RUB https://f-sma.ru/ 12-13.09.2020
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Общероссийская 

общественная организация 

«Всероссийское общество 

орфанных заболеваний» Вебинар для пациентов ЛАГ 200000,00 RUB http://www.rare-diseases.ru/ 30.05-16.06.2020

Фонд развития 

межсекторного социального 

партнерства

Программа медико-

социального сопровождения 

пациентов с ВИЧ В центре 

внимания 2020 19238058,00 RUB https://spdfund.org/ 15.05.20-15.03.21

Благотворительный фонд 

«Помощь детям, 

затронутым эпидемией ВИЧ-

инфекции «Дети плюс»

Проект наставничества над 

подростками с ВИЧ, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

«Трамплин» 800000,00 RUB https://childrenplus.ru/ 01.05.20-14.02.21

Ассоциация пациентов и 

специалистов, помогающих 

людям с ВИЧ, вирусными 

гепатитами и другими 

социально значимыми 

заболеваниями "Е.В.А." 

Программа комплексной 

поддержки ВИЧ-

инфицированных беременных 

женщин 762080,00 RUB https://evanetwork.ru/ru/ 01.05.20-31.12.20

Межрегиональная 

благотворительная 

общественная организация 

"Кожные и аллергические 

болезни" Школы пациентов с псориазом 500000,00 RUB http://псориазрегион.рф/ 02.03.20-30.04.20

Общероссийская 

общественная организация 

инвалидов Всероссийское 

Общество ОнкоГематологии 

«Содействие»  

15 ежегодный Всероссийский 

Форум пациентов с 

онкогематологическими 

заболеваниями 1000000,00 RUB http://sodeystvie-cml.ru/ 01.10.2020

Фонд "Семьи СМА"

Поддержка горячей линии 

СМА 2020 2094000,00 RUB https://f-sma.ru/ сен.20

Всероссийский союз 

общественных объединений 

пациентов

Поддержка проведения 

Орфанного форума 2020 900000,00 RUB http://www.patients.ru/ 28.02.2020-29.02.2020
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Общероссийская 

общественная организация 

инвалидов – больных 

рассеянным склерозом

Конференция, посвященная 20-

летию ОООИБРС и Тренингу 

для региональных активистов 500000,00 RUB https://oooibrs.ru/ авг.20

Всероссийский союз 

общественных объединений 

пациентов Инновационный форум 2020 900000,00 RUB https://vspru.ru сен.20

Общероссийская 

общественная организация  

«Всероссийское общество 

редких (орфанных) 

заболеваний»

Поддержка проведения 

форума и выпуска журнала по 

редким болезням 700000,00 RUB http://www.rare-diseases.ru сентябрь-декабрь 2020

Благотворительный фонд 

"Фонд борьбы с лейкемией"

Программа «ХакРак» для 

онкогемтологических 

пациентов 915582,00 RUB https://leikozu.net/ сентябрь-ноябрь 2020

Фонд помощи людям, 

живущим с ВИЧ 

"СПИД.ЦЕНТР"

Поддержка людей, живущих с 

ВИЧ, через работу филиалов 

фонда СПИД.Центр 3000000,00 RUB https://spid.center/ru/ 01.01.21-31.12.21

Благотворительный фонд 

"Дом с маяком"

Поддержка подопечных фонда 

"Дом с маяком" 5772230,00 RUB https://mayak.help/ 01.12.2020 -31.05.2021

МОД "Движение против 

рака" 

Поддержка работы горячей 

линии МОД Движение против 

рака 834358,00 RUB http://www.rakpobedim.ru/ 01.12.20 - 31.05.21

Общероссийская 

общественная организация 

инвалидов – больных 

рассеянным склерозом

Программа патронажа 

пациентов с РС первое 

полугодие 2021 14263637,00 RUB https://oooibrs.ru/ 01.01.2021 - 30.06.2021

Фонд "Семьи СМА"

Поддержка горячей линии 

СМА 2020 1000000,00 RUB https://f-sma.ru/ 01.02.21-31.01.22

МОО "МОСТ МИЛОСЕРДИЯ"

Информационная поддержка 

пациентов со 

злокачественными 

заболеваниями крови 591688,00 RUB https://mm-blood.ru/ 01.12.20-01.05.21
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МБОО содействия в 

реализации социальных 

программ в области 

медицины и 

здравоохранения 

"Возрождение"

Межрегиональный 

социальный проект фонда 

Возрождение 2020-2021 1237730,83 RUB http://childhope.ru/ 15.12.2020 - 15.05.2021

Фонд "Семьи СМА"

Поддержка Информационно-

издательского проекта БФ 

Семьи СМА 500000,00 RUB https://f-sma.ru/ 11.01-31.07.21

СПИПОРЗ

Поддержка проведения 

круглых столов и горячей 

линии для пациентов с ЛАГ 

2021 5370006,00 RUB https://spiporz.ru/ 01.01. - 31.12.21

Межрегиональная 

благотворительная 

общественная организация 

"Кожные и аллергические 

болезни" 

Поддержка развития 

мобильного приложения 

CheckSkin 1821300,00 RUB http://псориазрегион.рф/ 11.01 - 31.08.2021

Общероссийская 

общественная организация 

инвалидов «Всероссийское 

общество онкогематологии 

«Содействие»

Поддержка выпуска брошюр 

для пациентов с ХЛЛ 528100,00 RUB http://sodeystvie-cml.ru/ 20.11 - 31.12.2020

Всероссийский союз 

общественных объединений 

пациентов Горячая Линия ВСП 924400,00 RUB https://vspru.ru/ 15.12.20 по 15.04.21

Санкт-Перербургский 

благотворительный фонд 

"Гуманитарное действие"

Программа медико-

социального сопровождения 

ЛЖВ в условиях пандемии 

COVID-19 _пролонгация 596463,00 RUB https://haf-spb.org/ 17.08 - 17.11.20

https://f-sma.ru/
https://haf-spb.org/


Межрегиональная 

общественная организация 

поддержки пациентов с 

Воспалительными 

Заболеваниями Кишечника 

(ВЗК) и Синдромом 

Короткой Кишки (СКК) 

"Доверие"

Поддержка приобретения 

тестов на СOVID-19 Военно-

медицинской академии 

им.Кирова 504000,00 RUB https://vzk-life.ru/ 29.06-28.09.20

Межрегиональное 

общественное движение 

«Движение против рака»

Горячая линия для 

онкологических и 

онкогематологических 

пациентов 839622,00 RUB

http://www.rakpobedim.ru/

18.05.20 - 30.10.20

Всероссийский союз 

общественных объединений 

пациентов 

Поддержка горячей линии ВСП 

в условиях COVID-19 960000,00 RUB https://patients.ru/ 01.05.20-31.08.20

Санкт-Петербургский 

благотворительный фонд 

"Гуманитарное действие"

Программа медико-

социального сопровождения 

ЛЖВ в условиях пандемии 

COVID-19 1072243,00 RUB https://haf-spb.org/ 01.05.20-31.10.20

Ассоциация онкологических 

пациентов "Здравствуй"

Информационно-социальное 

сопровождение онко-

пациентов в условиях 

пандемии COVID-19 1000000,00 RUB https://www.russcpa.ru/ 01.05.20-30-06.20

Межрегиональная 

общественная организация 

поддержки пациентов с 

Воспалительными 

Заболеваниями Кишечника 

(ВЗК) и Синдромом 

Короткой Кишки (СКК) 

"Доверие"

Вебинар для пациентов с ВЗК в 

условиях пандемии COVID-19 80936,00 RUB https://vzk-life.ru/ май.20

Благотворительный фонд 

"Фонд борьбы с лейкемией"

Поддержка подопечных фонда 

борьбы с лейкемией в 

условиях пандемии COVID-19 4819886,00 RUB https://leikozu.net/ 27.04.20 - 30.06.20
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Ассоциация онкологов 

России Общероссийский 

союз общественных 

организаций

Инфокампания 

Онкопросвещение 3000000,00 RUB

http://www.oncology.ru/associati

on/ 24.06.2020 - 30.06.2021

Фонд социальных программ 

и поддержки женщин 

"Александра"

Всероссийская конференция 

Равные здесь 100000,00 RUB http://fondaleksandra.ru/ 14.10.2020

Ассоциация онкологических 

пациентов "Здравствуй"

V ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАЦИЕНТОВ 650000,00 RUB https://www.russcpa.ru/ 28-30.10.20

Общероссийская 

общественная организация  

«Всероссийское общество 

редких (орфанных) 

заболеваний»

Академия редких болезней: от 

А до Я 450000,00 RUB http://www.rare-diseases.ru 11.12.2020

Всероссийский союз 

общественных объединений 

пациентов 

11 Всероссийский конгресс 

пациентовРедактировать 2600000,00 RUB  https://patients.ru/  26-29.11.20 

Благотворительный фонд 

"ДАЛЬШЕ"

Всероссийский проект по 

поддержке женщин с 

онкологическими 

заболеваниями 5000000,00 RUB нет  01.12.20 - 31.12.21 

РБОО "Семья и психическое 

здоровье" Поддержка конференции 300 000,00 RUB

ИТОГО: 129 831 792,63 ₽

http://www.rare-diseases.ru/

