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О фонде «Хорошие люди»
Благотворительный фонд «Хорошие люди» создан в сентябре 2012 года. За это время он

помог десяткам вологжан. Часто это в прямом смысле спасение жизни, ведь основное

направление фонда - больные лейкозом, которым требуется пересадка костного мозга.

Это огромные затраты на подбор донора и на лекарства. Государство такие затраты не

оплачивает. Фонд помогает и детям и взрослым.

Среди подопечных есть те, кому фонд помог приобрести лекарства: человек не смог

вовремя получить бесплатный препарат из-за бюрократических проволочек, а прерывать

прием было нельзя. Или медицинскую технику, которая не включена в перечень

необходимого оборудования. Это, например, кислородные концентраторы, которые

помогают дышать людям с хроническими заболевания легких, функциональные кровати,

подъемники для лежачих больных. Тем, кто едет в Москву или Питер на операции,

обследования и консультации иногда помогаем купить билеты. Лечиться люди едут по

квоте, но очень часто у них просто нет средств оплатить дорогу, проживание и питание.

Есть больные со сложными диагнозами: в Вологде им не смогли помочь, пришлось

отправлять на медицинские консультации и экспертизы в клиники Москвы, Петербурга, в

исключительных случаях – за границу.

Каждый обратившийся предоставляет документы из департаментов здравоохранения и

соцзащиты. По всем обращениям, попавшим в фонд, проводится медицинская экспертиза

и при необходимости консультации с коллегами из других фондов и с правозащитным

проектом «Патронус». После этого правление фонда принимает решение: оказать

материальную помощь, поставить на сбор, поддержать информационно или юридически.

Сотрудники фонда помогают составлять запросы людям, которым по закону положена

бесплатная помощь или социальные выплаты.



Руководство

Правление Благотворительного 

фонда «Хорошие люди»

Романенко Роман Леонидович

Директор  

БФ «Хорошие люди»

Коричева Татьяна АлексеевнаАрсеньева Юлия Марковна



Финансовая помощь
В 2021 году благотворительную помощь получили 23 человека на общую сумму 

2 451 136, 20 рублей. 

В данный момент выделено три программы, по которым фонд оказывает 

помощь: «Спасти сейчас» - помощь онкологическим больным на приобретение 

дорогостоящих препаратов, клинических обследований и высокотехнологичной 

помощи; «Качество жизни» - помощь в приобретении специального 

медицинского оборудования; «День за днем» - помощь в обеспечении 

специальным питанием и расходными материалами.

Условия оказания помощи:

 Рекомендация врачей о необходимости обследования или лекарств.

 Невозможность получить помощь вовремя за счет бюджета.

 Соответствие критериям участия в проекте.

 Предоставление всех необходимых документов.

 Адрес регистрации – Вологодская область.



«Спасти сейчас»

«Спасти сейчас» - проект по срочной помощи онкобольным. Это своеобразная
«благотворительная копилка», которая помогает оплатить лекарство или
обследование онкологическим больным, когда времени на сбор просто нет. К
сожалению, перебои с бесплатными препаратами и задержки в поставках
случаются все чаще, а больные ждать не могут.

Какая помощь оказывается в рамках проекта:

 Оплата жизненно необходимых лекарств на время разбирательства с
государственными органами.

 Срочное обследование, не оплачиваемое бюджетом (например, типирование).

 Срочное высокотехнологичное лечение, не оплачиваемое государством.

Критерии участия в проекте:

 Наличие онкогематологического заболевания.

 Рекомендация врачей о необходимости обследования, лекарства или
высокотехнологичного лечения.

 Невозможность получить обследования, лекарства или высокотехнологичного
лечения за счет бюджета или отсроченность бюджетного финансирования при
нехватке времени.



«Спасти сейчас»
Люди, которым оказана помощь в 

2021 году:

 Витя Петухов 

 Саша Шилова

 Ксения Афоничева

 Сергей Смирнов

 Мария Идрисова

 Ольга Кудрявцева



«Качество жизни»

«Качество жизни» - проект помощи в приобретении специального медицинского
оборудования для тяжело больных вологжан. Это могут быть коляски, ортезы или
ортопедическая обувь.

К сожалению, государство часто предоставляет только самое дешевое
оборудование, без учета особенностей заболевания, физических особенностей,
неудобное, иногда небезопасное в эксплуатации.

Какая помощь оказывается в рамках проекта:

 Оплата специального медицинского оборудования (коляски, ортезы,
ортопедической обуви и т.п.), рекомендованного специалистами, в случае,
если это оборудование нельзя получить за счет бюджетных средств.

Критерии участия в проекте:

 Наличие медицинских показаний.

 Заключение врача-эрготерапевта о необходимости получения именно этого
типа медицинского оборудования (например, именно этой модели коляски или
ортезов).

 Невозможность получить медицинское оборудование за счет средств бюджета.

 Прочие критерии, признанные Правлением фонда существенными для данной
ситуации.



«Качество жизни»

Люди, которым оказана помощь в 

2021 году:

 Антон Николаев

 Милана Чащина



«День за днем»

«День за днем» - проект по обеспечению специальным питанием и расходными 

материалами. К сожалению, государство специальное питание и расходные 

материалы не оплачивает или оплачивает не полностью. Поэтому людям 

приходится покупать их за свой счет. Сумма часто оказывается существенной -

ведь кроме расходников таким людям приходится ездить на обследования и 

реабилитации или покупать дорогие диетические продукты.

 Какая помощь оказывается в рамках проекта:

 Оплата специального лечебного питания, рекомендованного специалистами, 
или расходных материалов, если их невозможно получить за счет бюджетных 
средств.

 Критерии участия в проекте:

 Наличие медицинских показаний.

 Заключение врача о необходимости получения именно этого питания или 
медицинского оборудования.

 Невозможность получить специальное питание/расходные материалы за счет 
средств бюджета.

 Прочие критерии, признанные правлением фонда существенными для данной 
ситуации.



«День за днем»

Люди, которым оказана помощь в
2021 году:

 Кристина Кудрявцева

 Варвара Осипова

 Константин Корбаков

 Вероника Парфенова

 Богдан Шатровский

 Саша Карбасникова

 Сергей Копылов

 Анна Чекулаева

 Даня Куликов

 Дмитрий Стерлягов

 Юлиана Казакова



I квартал 2021 г.

В первом квартале 2021 года в фонд обратилось 120 человек.

Из них – 38 человек обращались неоднократно. 

Среди обратившихся – жители не только Вологодской области, но и 
люди из других регионов.

12 человекам оказана благотворительная помощь на сумму 
347 210 рублей. Из них 228 500 рублей наличными средствами.
Оплачены счета на сумму 118 710 рублей.



II квартал 2021г.

Во втором квартале 2021 года в фонд обратилось 79 человек.

Из них – 3 человека обращались неоднократно. 

Среди обратившихся – жители Вологодской области, а также люди 
из других регионов.

6 человекам оказана помощь на сумму 401 464 рубля. 

Из них 143 800 рублей наличными средствами.
Оплачены счета на сумму 257 664 рубля.



III квартал 2021г.

В третьем квартале 2021 года в фонд обратилось 52 человека.

Среди обратившихся жители Вологодской области.

Помощь оказана 9 человекам, на сумму 412 300 рублей. 

Фонд оплатил лекарства, операции и медицинские обследования.



IV квартал 2021г.

В четвертом квартале 2021 года в фонд обратилось 56 человек.

Помощь оказана 13 подопечным, на сумму 1 290 162 рубля. 

Фонд оплатил процедуру активации неродственного донора, 
оплатил лекарства, не входящие в список ЖВЛ, двум подопечным 
закупил лечебное питание.



Сбор средств

 За 2021 год в фонд поступили благотворительные пожертвования

на сумму 3 299 368,27 рублей.

 От физических лиц 2 143814,73 рубля: 

 Через ящики для пожертвований 296 097,43 рубля.

 От организаций 504 034, 59 рублей.

Нам помогли:

АНО ВРАЦ; ООО ГорКомплект; ООО НКО Единая касса; БФ Нужна помощь; 

ООО Пицца Фабрика Вологда; ООО Привозилка; ООО Север; ООО 

ТиНЬКОФФ БАНК; ИП Васильченко А.А.; ООО НКО ЯндексДеньги.



Нам помогают
 Центр поддержки 

предпринимательства и туризма

 Туристическая площадка «Ворота 

Севера»

 Сеть магазинов «КАЛИНА»

 Сеть магазинов «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

 ТРЦ «МАРМЕЛАД»

 Сеть магазинов КУПИ МАМА

 Магазин «Гарант-Авто»

 Магазин СВЕТОФОР

 Детская школа искусств №2

 HAND MADE MARKET «Добрый день»

 Фотоцентр «Папарацци»

 КДЦ Вита-клиника

 Кондитерская «Бисквит»

 Ресторан «Кухня»

 Сеть ресторанов ПИЦЦА ФАБРИКА

 Ресторан Самир Спа

 Кофейня «Кофетюр»

 РА «Апрель»

 «Добрая Вологда»

 УЦ МЕЗОН

 Компания «Бумбаса»

 ООО «Студент-Трейд»

 «Чарли клуб»

 Камерный Драматический театр

 «Блюз на веранде»

 ООО «Техносервис» 

 Библиотека семейного чтения №8

 MARTINISI boutique

 Елена Алексеевна Шмидт

 ООО ФОРСО



238 546 рублей собрано в 2021 году 
в рамках акции ДОБРЫЙ БУКЕТ.

Куратор акции – Оксана Крылова



86 317 рублей собрано в 2021 году 
на благотворительных ярмарках в 
пользу подопечных фонда.

Куратор акции – Ольга Миловидина



22 950 рублей собрано в 2021 году 
на благотворительных лотереях в 
пользу подопечных фонда.

Куратор акции – волонтер Елена Климовская.



2 640 рублей собрано в 2021 году в 
рамках акции ЦВЕТЫ ВО БЛАГО.

Куратор акции – волонтер Любовь Бортник



12 934 рубля собрано в 2021 году в 
рамках акции ДОБРЫЙ РУБЛЬ. 

В акции участвует сеть ресторанов
Пицца Фабрика.



9 280 рублей собрано в 2021 году в 
рамках акции ПЕЧЕНЬЕ НА ЛЕЧЕНИЕ. 

В акции участвуют:
Кафе «КОФЕТЮР»
Кондитерская «БИСКВИТ»
Кафе «Sweet Dolphin»



11 850 рублей собрано в 2021 году в 
на платформе Нужна помощь в 
рамках проекта Пользуясь случаем. 

Сборы в поддержку фонда организовали:

Анастасия Сергеева 
Нина Пашинская
Юлия Эпштейн



298 957 рублей собрано в 2021 
году на платформе Нужна помощь.

Это стало возможным, благодаря рекуррентным и 
единоразовым пожертвованиям. 



Коробка храбрости 
«Коробка храбрости» находится в отделении онкогематологии

Вологодской областной детской больницы. В коробке всегда лежат

маленькие игрушки и небольшие подарки, которые юные пациенты

могут выбрать после болезненных процедур и манипуляций. Это

своеобразная награда за храбрость и терпеливость. Такие подарки

выдаются очень часто, а потому коробка храбрости должна

пополняться не реже двух раз в неделю.

За 2021 год 66 классов школ г. Вологды и Вологодской области 

приняли участие в проекте. 

Появились новые участники: 

Школа № 11, школа № 12, школа № 13, школа № 21, школа № 26.

Приняли участие в пополнении коробки игрушками следующие 

организации: 

«МедЭксперт», МБУК «Надеевский ДК», компания «Бобер», АО 

«ВОМЗ», РРТ «Макси»; семейный клуб «Территория Восторга» с. 

Липин Бор,        БОУ КМР ВО «Горицкая СОШ» (с. Горицы 

Кирилловский район), МБДОУ «Кожаевский детский сад «Василек» 

Никольский район).

Координатор проекта – Юлия Эпштейн



Предновогоднее поздравление 

подопечных фонда

В конце декабря 2021 г. волонтеры фонда в роли 
Деда Мороза и Снегурочки поздравили с Новым 
годом подопечных фонда и вручили им новогодние 
подарки.

Такое поздравление помогает создать 
положительную эмоциональную атмосферу нашим 
маленьким подопечным.

К ребятам приехали:

Юлия Эпштейн

Павел Кустов

Роман Федяев



Гастроли больничных клоунов

В 2021 году реализован проект Гастроли 

больничных клоунов. Это стало 

возможным, благодаря компании PLAYRIX, 

которая выступила спонсором.

Больничные клоуны работали с 

настоящим режиссером, были пошиты 

костюмы, изготовлен реквизит, 

организован обучающий семинар.

Спектакль прошел в ВОДБ в День защиты 

детей – 1 июня 2021 г. Зрителями стали 

ребята, проходившие лечение на 

отделении онкогематологии.

Координатор проекта – Екатерина Никифорова



Как помочь подопечным фонда:

 Через банковский терминал

Вкратце: платежи в вашем регионе/поиск/поиск по ИНН.

Номер ИНН фонда 3525285922. В графе «ФИО» можно указать имя подопечного

 Через сервис Сбербанк-онлайн

По реквизитам фонда:
ОГРН 1123500000832

ИНН 3525285922 КПП 

352501001

г. Вологда, ул. Козленская, 

д.35.оф.502/5

Директор Коричева Т.А.

р/счет 40703810312000001291 

в Отделении №8638

Сбербанка России г.Вологда

БИК 041909644

к/счет 30101810900000000644

С помощью QR кода:
Считав его с помощью 

приложения «Сбербанк-

онлайн» можно перевести 

благотворительное 

пожертвование.

Найти фонд в этом сервисе 

или в терминале можно и по 

ИНН — 3525285922

Средства, переведенные 

через «Сбербанк-онлайн» 

или терминалы приходят 

быстро и без комиссии



Как помочь подопечным фонда:

 Оформите регулярное пожертвование через сервис

«Сбербанк-онлайн».

 Оформите регулярное пожертвование в пользу фонда

Хорошие люди на площадке НУЖНА ПОМОЩЬ
nuzhnapomosh.ru

 Отправьте СМС на короткий номер 7522

Необходимые условия проведения платежей на короткий

номер у разных операторов сотовой связи:
fond.region35.ru/articles/mobile_pay

 Совершите пожертвование через Яндекс-кассу

Кнопка на сайте фонда: fond.region35.ru/about/sposobyi-

perevoda-sredstv



Как помочь подопечным фонда:

 Станьте партнером фонда 

fond.region35.ru/projects/sbor-sredstv/partnerstvo

 Разместите ящики для сбора пожертвований на 

территории вашей компании.

 Разместите наклейки с QR-кодами на территории 

вашей компании.

 Предоставьте площадку для благотворительной 

ярмарки.



Как помочь подопечным фонда:

 Станьте участником акции «Добрый рубль» 

fond.region35.ru/projects/sbor-sredstv/dobryj-rubl

 Станьте участником проекта «Коробка храбрости» 

fond.region35.ru/projects/volonterskie-proekty/korobka-

hrabrosti1/

 Создайте событие на платформе «Пользуясь случаем» 

sluchaem.ru

 Организуйте собственное мероприятие в пользу фонда 

«Хорошие люди» (благотворительный вечер, концерт и 

пр.).

 Пожертвуйте деньги в один из благотворительных 

ящичков с символикой фонда.



Места расположения

ящиков для пожертвований

 Супермаркет «Золотой ключик», Герцена, 20

 Супермаркет «Золотой ключик», Ленинградская, 85

 ТРЦ «Мармелад», Пошехонское шоссе, 22

 Ресторан «Кухня», Советский п-т 2Б

 Центр обслуживания абонентов ОАО «Ростелеком», Герцена, 41

 Фотоцентр «Папарацци», пр.Победы, 17

 Магазин «Гарант авто», ул.Ленинградская, 132

 Салон красоты Юлии Виноградовой, ул.Герцена, 34

 Салон красоты Ирины Домбровской, ул.Южакова, 4

 ТЦ «Светофор», Пошехонское ш., 18

 «Чарли клуб», ул.Мальцева, 6

 Учебный центр «Мезон», ул.Чехова, 26

 Samir Spa, Советский пр., 80

 Гастробар «Чеширский кот», ул. Ленинградская, 75



Реквизиты фонда

ОГРН 1123500000832

ИНН 3525285922 КПП 352501001

г. Вологда, ул. Козленская, д.35.оф.502/5

Директор Коричева Т.А.

р/счет 40703810312000001291 в Отделении №8638

Сбербанка России г.Вологда

БИК 041909644

к/счет 30101810900000000644



Как нас найти

Сайт: fond.region35.ru

Группа «Вконтакте»: vk.com/bf.horoshieludi

Страница в «Инстаграм»: www.instagram.com/bf_horoshie_ludi

Адрес: 160000, город Вологда, 

ул. Козленская, д. 35, офис 502/5

Телефон в Вологде: 8(8172)72-82-06

Электронная почта: bf-horoshieludi@mail.ru


