
Организация Сайт Проект Дата мероприятия Место Бюджет Валюта Описание проекта

1
Фонд развития межсекторного социального 
партнерства https://spdfund.org/

Программа медико-
социального 
сопровождения 
пациентов с ВИЧ - В 
центре внимания апрель - декабрь 2018 Россия, Москва 14 001 038,00 RUR

Поддержка проекта по повышению доступности и качества 
медицинской помощи для пациентов с ВИЧ через развитие 
общественно полезных социальных услуг в сфере охраны 
здоровья

2

Центр социально-психологической и 
информационной поддержки психически 
больных и членов их семей 
"Семья и психическое здоровье" www.familymh.ru

Поддержка проведения 
конференции 
"Общественно-
ориентированная 
психиатрия" мар.18 Москва, Россия 200 000,00  RUB

Поддержка проекта по обмену опытом общественных 
организаций в отечественной и зарубежной психиатрии, 
обсуждение актуальных проблемы общественной психиатрии 
и психообразования психически больных и членов их семей

3

Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество 
онкогематологии «Содействие» http://www.sodeystvie-cml.ru/

13 Онкогематологический 
Форум 2018 апрель-май 2018 Москва, Россия 1 000 000,00  RUB

Поддержка ежегодного Форума онкогематологических 
пациентов

4

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация содействия в 
реализации социальных программ в области 
медицины и здравоохранения "Возрождение" http://www.childhope.ru/

Межрегиональный 
социальный проект фонда 
Возрождение май-декабрь 2018

Пермь, Саратов, 
Воронеж 3 383 869,00  RUB

Поддержка программы "Чистая кожа - здоровые суставы", 
направленного на актуализацию проблем, связанных с 
псориатическим артритом и псориазом, обсуждение вопросов 
своевременной диагностики этих заболеваний и оказания 
современной качественной медицинской помощи

5

Благотворительный фонд "Помощь детям, 
затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции "Дети 
плюс" http://childrenplus.ru/

Проект наставничества 
над подростками с ВИЧ 
Трамплин июнь-декаюрь 2018

Москва, Московская 
область 400 000,00  RUB

Поддержка реализации проекта наставничества над 
подростками с ВИЧ, находящимися в трудной жизненной 
ситуации

6
Межрегиональная общественная организация 
"Сообщество людей, живущих с ВИЧ" http://www.positivenet.ru/

Форумы пациентов для 
ЛЖВ июнь-сентябрь 2018 Россия 2 400 000,00  RUB

Поддержка мероприятий, направленных на развитие 
потенциала пациентского сообщества

7 Фонд "Российское здравоохранение" 
http://www.srhiv.mednet.ru/op
en/fund.php Школы пациента в ФСИН июнь-ноябрь 2018 Россия 2 000 000,00  RUB

Поддержка программы, направленной на создание и 
внедрение системы регулярных тренингов мед.персонала 
ФСИН и школ пациента по ВИЧ/ВГС

8

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация "Кожные и 
аллергические болезни"

http://xn--
80agfhde9abgcmdh.xn--p1ai/

Региональные школы 
пациентов с псориазом и 
псориатическим артритом июль - декабрь 2018 Россия 900 000,00  RUB

Поддержка организации и проведения мероприятий, 
направленных на повышение осведомленности пациентов с 
псориазом и псориатическим артритом о заболевании, 
современных методах лечения, правах в части получения 
льготных лекарственных средств, снижении стигмы по 
отношению к больным с псориазом.

9

Благотворительный общественный фонд 
медико-социальных программ "Гуманитарное 
действие" http://haf-spb.org/

Консультационный совет 
сообщества ЛЖВ 2018 сентябрь-октябрь 2018 Грузия, Тбилиси 500 000,00  RUB

Консультационный совет сообщества людей, живущих с ВИЧ и 
представителей "Янссен" Россия по вопросам доступа к 
лечению ВИЧ, ВГС, ТБ в Восточной Европе и Центральной Азии

10
Региональная общественная организация 
инвалидов "Здоровье человека" http://www.humanhealth.ru/

Мониторинг обеспечения 
больных страдающих 
рассеянным склерозом июль - декабрь 2018 Россия 1 000 000,00  RUB

Поддержка проекта по мониторингу лекарственного 
обеспечения людей, страдающих рассеянным склерозом

11
Всероссийский союз общественных 
объединений пациентов http://www.patients.ru/

IX Всероссийский конгресс 
пациентов ноябрь-декабрь 2018 Москва 750 000,00  RUB

Поддержка проведения IХ Всероссийского Конгресса 
Пациентов, с целью развития и совершенствования 
механизмов взаимодействия государства и общественных 
организаций для улучшения качества жизни граждан РФ

12
Общероссийская общественная организация 
инвалидов – больных рассеянным склерозом http://www.ms2002.ru/

Программа патронажа, 
цикл 4 июль - декабрь 2018 Россия 10 759 957,00  RUB

Поддержка внедрения и развития медико-социальной службы 
патронажных сестер, для больных страдающих рассеянным 
склерозом и получающим длительную терапию

13

Благотворительный общественный фонд 
медико-социальных программ "Гуманитарное 
действие" https://www.haf-spb.org/

Медико-социальная 
программа 
сопровождения

Сентябрь 2018-
сентябрь 2019 СПб 750 000,00  RUB ЕМЕА CSR Trust Award

14
Общественный благотворительный фонд 
борьбы со СПИДом "Шаги" http://stepsfund.ru/

Программа экспресс-
тестирования на ВИЧ сентябрь-декабрь 2018 Россия 2 000 000,00  RUB Поддержка программы экспресс-тестирования на ВИЧ

15
Общероссийская общественная организация 
инвалидов – больных рассеянным склерозом http://www.ms2002.ru/

Секции пациентов 
ОООИБРС сентябрь-октябрь 2018 Екатеринбург 400 000,00  RUB

Поддержка работы секции пациентов в рамках III Конгресса 
РОКИРС, сентябрь 2018, Екатеринбург

16

Межрегиональная общественная организация 
содействия пациентам с вирусными гепатитами 
"Вместе против гепатита" https://protivgepatita.ru/

Горячая линия по гепатиту 
2018 сентябрь-декабрь 2018 Россия 300 000,00  RUB

Информационная поддержка людей с ко-инфекцией (ВИЧ, 
гепатит) и их родных

17 Благотворительный Фонд "Семьи СМА" http://f-sma.ru/
III Ежегодная 
Конференция СМА сен.18 Москав 850 000,00  RUB

Поддержка организации и проведения III конференции по 
СМА, сентябрь 2018, Москва, "Благосфера"
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18
Межрегиональная общественная организация 
"Сообщество людей, живущих с ВИЧ" http://www.positivenet.ru/

Форумы пациентов для 
ЛЖВ октябрь-декабрь 2018 СЗФО и/или ПФО 4 900 000,00  RUB

Координинация усилий пациентского сообщества для 
содействия в решении вопосов беспечения качества 
медицинской помощи и всеобщего доступа к лечению 
заболеваний

19
Всероссийский союз общественных 
объединений пациентов http://www.patients.ru/

Тренинговая сессия в 
рамках IX Всероссийского 
конгресса пациентов октябрь-декабрь 2018 Москва 400 000,00  RUB

Поддержка проведения тренинговой сессии «Личные навыки, 
актуальные технологии общественных активистов» в рамках 
работы IX Конгресса Пациентов, ноябрь 2018, Москва

20

Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество 
онкогематологии «Содействие» http://www.sodeystvie-cml.ru/

Школы пациентов по ММ 
и ХЛЛ октябрь-ноябрь 2018 Санкт-Петербург 270 000,00  RUB

Информационная, психологическая и юридическая 
подддержка людей, страдающих ММ и ХЛЛ и их близких

21
Всероссийский союз общественных 
объединений пациентов http://www.patients.ru/

Всероссийский Форум ВСП 
10 лет программе ВЗН ноя.18 Москва 1 000 000,00  RUB

Поддержка организации Форума, направленного на 
повышение эффективности работы программы 7 ВЗН

22
Общероссийская общественная организация 
инвалидов – больных рассеянным склерозом http://www.ms2002.ru/

Программа патронажа, 
цикл 5 дек.18 Россия 11 040 849,00  RUB

Поддержка внедрения медико-социальной службы 
патронажных сестер, для больных страдающих рассеянным 
склерозом и получающим длительную терапию

23 Фонд помощи людям, живущим с ВИЧ "СПИД.ЦЕhttps://spid.center/ru
Поддержка сайта 
СПИД.ЦЕНТР дек.18 Россия 1 000 000,00  RUB

Поддержка работы сайта фонда «СПИД.ЦЕНТР» с целью 
повышения осведомленности о заболевании за счет 
привлечения новой аудитории на сайт, снижения 
общественной стигматизации заболевания, повышения 
осведомленности о способах профилактики ВИЧ-инфекции

24

Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Всероссийское общество 
онкогематологии «Содействие» http://www.sodeystvie-cml.ru/

Региональные круглые 
столы дек.18 Россия 1 500 000,00  RUB

Поддержка организации и проведения мероприятий, 
направленных на повышение доступности дианостики и 
лечения онкогематологических больных

25

МОО поддержки пациентов с 
воспалительными заболеваниями кишечника и 
синдромом короткой кишки "ДОВЕРИЕ" https://vzk.info/patient-organizat

Участие в мероприятии 
День Открытых Дверей 
Janssen дек.18 Москва 22 360,84  RUB

Поддержка участия в мероприятии компании для пациентских 
организаций

26

Благотворительный общественный фонд 
медико-социальных программ "Гуманитарное 
действие" https://www.haf-spb.org/

Участие в мероприятии 
День Открытых Дверей 
Janssen дек.18 Москва 23 909,84  RUB

Поддержка участия в мероприятии компании для пациентских 
организаций

27 Благотворительный Фонд "Семьи СМА" http://f-sma.ru/
Поддержка работы сайта f-
sma.ru дек.18 Россия 600 000,00  RUB Информационная поддержка пациентов со СМА и их близких

28

Центр социально-психологической и 
информационной поддержки психически 
больных и членов их семей 
"Семья и психическое здоровье" www.familymh.ru

Комплексная программа 
психосоциальной 
реабилитации дек.18 Москва 100 000,00  RUB

Поддержка мероприятий для пациентов, направленных на 
повышение мотивации к медикаментозному лечению, 
улучшение качества жизни и социального функционирования 
психически больных, повышение их жизнестойкости, 
улучшение психологического статуса, появление адаптивных 
стратегий преодоления болезни, интеграция людей с 
хроническими психически заболеваниями в общество, их 
дестигматизации

29
Фонд развития межсекторного социального 
партнерства https://spdfund.org/

Ресурсный центр для 
провайдеров услуг 
здравоохранения и 
социальной сферы дек.18 Россия 6 362 259,00  RUB

Поддержка развития доступа пациентов с ВИЧ к социальным 
услугам и услугам по охране здоровья

30

РОО "Профилактика и инициатива в области 
охраны здоровья населения и предотвращения 
социально негативных явлений" РТ нет

Cеминары-тренинги для 
равных консультантов дек.18 Казань 1 771 420,00  RUB

Повышения уровня подготовки равных консультантов с 
последующим оказанием поддержки ВИЧ+ людям по 
преодолению барьеров на пути к диспансеризации и лечению, 
вызванных стигматизацией заболевания и немедицинскими 
факторами

31 Благотворительный Фонд "Семьи СМА" http://f-sma.ru/ Школы СМА дек.18 Россия 3 100 000,00  RUB
Поддержка организации и проведения мероприятий для 
пациентов "Школы СМА" в 5 регионах России

32
Региональная общественная организация 
инвалидов "Здоровье человека" http://www.humanhealth.ru/

Поддержка программы 
медико-социального 
сопровождения 
пациентов дек.18 Россия 4 500 000,00  RUB

Поддержка программы медико-социального сопровождения 
пациентов с псориазом и/или псориатическим артритом 
тяжелого и среднетяжелого течения

33
Фонд развития межсекторного социального 
партнерства https://spdfund.org/

 Оплата услуг КСЭ по 
доставке материалов 
программы В центре 
внимания апрель-декабрь 2018 Россия 52 202,60 RUB

Организация рассылки материалов в рамках партнерской 
программы медико-социального сопровождения пациентов с 
ВИЧ "В центре внимания"

Итого: 78 237 865,28
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Организация Сайт Проект Дата мероприятия Место Бюджет Валюта Описание проекта

1

РОО "Общество поддержки 
Московской международной 
киношколы" http://www.mifs.ru Проект Ты не один! 2018 май-декабрь 2018

Москва, 
Россия 2 500 000 RUB

Поддержка социального проекта "Ты не 
один!" в 2018 году

2

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация - 
Российский Комитет "Детские деревни-
SOS" https://sos-dd.ru/

Благотворительная 
поддержка Детские 
Деревни - SOS 2018 ноя.18 Псков 500 000 RUB

Благотворительное пожертвование на 
поддержку семей, воспитывающих 
детей-сирот

3
Некоммерческий благотворительный 
фонд "Мир Детства" http://www.bf-mirdetstva.ru/

Благотворительная 
помощь Фонду Мир 
Детства дек.18 Челябинск 300 000 RUB

Благотворительное пожертвование 
Областному дому ребенка № 8 г. 
Копейск Челябинской области

4 Благотворительный Фонд "Жизнь" http://www.chelzhizn.ru/
Благотворительная 
помощь Фонду Жизнь дек.18 Челябинск 300 000 RUB

Оказание помощи Домам ребенка № 2 
г.Челябинск и № 9 г.Троицк в рамках 
реализации Программы «Помощь 
домам малютки»

5

Благотворительный Фонд помощи 
детям с онкологическими 
заболеваниями "Настенька" https://nastenka.ru/

Благотворительная 
помощь фонду Настенька 
2018 дек.18

Москва, 
Россия 700 000 RUB Благотворительное пожертвование

6
Благотворительный фонд "Фонд 
борьбы с лейкемией" https://leikozu.net/

Благотворительное 
пожертвование Фонду 
борьбы с лейкемией дек.18

Москва, 
Россия 800 000 RUB Благотворительное пожертвование

7

Благотворительный фонд помощи 
детям с онкогематологическими и 
иными тяжелыми заболеваниями 
"Подари жизнь"

https://podari-
zhizn.ru/main/node/2

Психологическая помощь 
для онкологических и 
онкогематологических 
пациентов дек.18

Москва, 
Россия 500 000 RUB

Благотворительное рожертвование на 
оказание психологической помощи 
детям, страдающим 
гематологическими, онкологическими и 
иными тяжелыми заболеваниями, и их 
родителям

Итого: 5 600 000
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