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Отчёт о деятельности благотворительной организации − 

Благотворительного фонда помощи людям с онкологическими заболеваниями и их семьям 

«Содействие» в 2021 году 

1.Благотворительный фонд помощи людям с онкологическими заболеваниями и их семьям 

«Содействие» является благотворительной организацией и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». 

2.В 2021 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную деятельность 

(использование и расходование средств): 

Получено за период с января по декабрь 2021 г.: 

827 836,00  (Восемьсот двадцать семь  тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 00 копеек) 

Из них: 

Фонд Президентских Грантов – 491 248, 00 руб 

Государственная субсидия по постановлению Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 по реестру № 

35 от 14.12.2021 – 89 544, 00 руб. 

БФ «Хорошие истории» - 70 000,00 руб. 

Орловское «Знание»  - 64 305,00 руб. 

Благотворительные пожертвования  физических лиц –112 739,00 руб. 

Израсходовано: 717 842, 65  ( Семьсот семнадцать тысяч  восемьсот сорок два рубля 65 копеек) 

Из них  1.Проектная деятельность:  

Фонд Президентских грантов    491 248, 00 руб 

– Служба социально-психологической адаптации и реабилитации для онкобольных и их родных 

«Содействие»  с марта 2021 г. по сентябрь 2021 г.  

БФ «Хорошие истории» 70000,00 руб.  : Информационная поддержка онкопациентов и их близких: 

буклеты, телефон информационной поддержки, информационные стенды 

Орловская областная общественная организация общество  «Знание» 64 305,00 руб: 

Социальное такси для онкопациентов 65+, информационные листовки, «Чистый дом» 



Текущая проектная деятельность – 44727, 25 руб.группы взаимопомощи, Женское здоровье, 

просветительские встречи, адресная благотворительная помощь  и т.п.  

Административная деятельность -  47562,40 руб  оплата коммунальных расходов, банковских 

расходов, канцтовары, интернет услуги  и т.п 

 

3.Высшим органом управления организации, согласно Устава,  является Правление Фонда. 

Персональный состав Правления Благотворительного Фонда «Содействие» в 2021 г.: 

1.  Каряев Марат Зелимханович, 22.12. 1958 г.р., заведующий отделением отделения общей 

онкологии БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», врач онколог 

2. Козина Ольга Витальевна, 19.04.1974 г.р., временно не работающая, представитель пациентского 

сообщества 

3. Кононыгина Татьяна Михайловна, 11.11 1951 г.р., председатель Правления Орловской областной 

общественной организации «Знание» 

4. Мазаева Наталья Евгеньевна, 20.01.1974 г.р., ООО ОСПАЗ инженер-технолог, представитель 

пациентского сообщества 

5. Пономарева Татьяна Григорьевна, 27.12.1970 г.р., учредитель Благотворительного Фонда 

«Содействие» 

6. Тепляков Вадим Владимирович, 24.05.1969 г.р., психолог высшей квалификационной категории, 

арт - терапевт 

7. Чеботкин Сергей Семенович, 31.10.1953 г.р., Ассистент кафедры общей патологии и физиологии 

медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им.И.С.Тургенева», 

врач невролог 

Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Президент Пономарева 

Татьяна Григорьевна, 27.12.1970 г.р., согласно Устава, сроком на два года до 27.01.2022 г. 

Попечительский Совет Благотворительного Фонда «Содействие» осуществляет надзор за 

деятельностью Фонда. Персональный Состав: 

1. Сакара Наталья Георгиевна, 29.09.1965 г.р., руководитель группы медицинских центров Сакара 

2. Тарасова Людмила Петровна, 05.07.1955 г.р., Главный врач БУЗ Орловской области «Родильный 

дом» до 01.09.2020 г., врач акушер-гинеколог, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук, 

доцент кафедры акушерства и гинекологии медицинского института ФГБОУ ВПО ОГУ 

3. Удодов Александр Васильевич, 23.12.1958 г.р., Главный врач БУЗ Орловской области «Орловский 

онкологический диспансер» 

Согласно Устава, 01.12 2021 г состоялось  заседание Правления Фонда, на котором были внесены 

изменения в Состав Правления Фонда. 

С 01.12.2021 г. Состав Правления Благотворительного Фонда «Содействие»: 



Персональный состав Правления Благотворительного Фонда «Содействие» в 2021 г.: 

1.  Каряев Марат Зелимханович, 22.12. 1958 г.р., заведующий отделением отделения общей 

онкологии БУЗ Орловской области «Орловский онкологический диспансер», врач онколог, вице-

президент Фонда 

2. Кононыгина Татьяна Михайловна, 11.11 1951 г.р., председатель Правления Орловской областной 

общественной организации «Знание» 

3. Матвейчук Татьяна Ивановна, 19.12.1967 г.р., йогатерапевт, представитель пациентского 

сообщества 

4. Недопекина Любовь Михайловна,  11 октября 1959 г.р., руководитель группы взаимопомощи,  

представитель пациентского сообщества  

5. Пономарева Татьяна Григорьевна, 27.12.1970 г.р., учредитель Благотворительного Фонда 

«Содействие» 

6. Преснякова Татьяна Юльевна,  25 ноября 1963 г.р., директор ООО «Престиж»   

7. Тепляков Вадим Владимирович, 24.05.1969 г.р., психолог высшей квалификационной категории, 

арт - терапевт 

8. Чеботкин Сергей Семенович, 31.10.1953 г.р., Ассистент кафедры общей патологии и физиологии 

медицинского института ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им.И.С.Тургенева», 

врач невролог 

Единоличным исполнительным органом управления Фонда является Президент Пономарева Татьяна 

Григорьевна, 27.12.1970 г.р., согласно Устава, сроком на два года до 01.12.2023 г. 

4.Перечень, состав и содержание благотворительных программ, проведенных организацией за 

отчетный период: 

4.1.  Программа «Восстановительная реабилитация для Подопечных Фонда после 

онкологического заболевания» 

1. с 11.01.2021 г.- 31.12.21 г. проходила благотворительная  реабилитация в Медицинском центре 

«Сакара»:  

Для Подопечных Фонда предоставлялись следующие бесплатные  услуги: 

1. консультация у Врача реабилитолога с составлением плана реабилитации Подопечного 

2.  Абонемент (10 занятий) занятий ЛФК (предварительное  согласование с врачом-онкологом) 

3.  Абонемент (10 занятий)  по медитации 

4.  Кинезиотерапия  №3 (предварительное  согласование с врачом-онкологом) 

5.  Комплекс физиотерапевтических процедур –  

по направлению врача – онколога: 



* Лимфопрессотерапия  №10 

* Дезензор – терапия №10 

Реабилитацию прошли 103 Подопечных 

2. с января-по декабрь 2021 г  организованы занятия йогатерапии  для Подопечных через ZOOM    

1 группа – 12 человек (Орел, Ливны, Мценск, Новосильский и Орловский район) 2 дня в неделю 

4.2. Программа социально-психологической поддержки Подопечных Фонда: 

1. «Служба социально-психологической адаптации и реабилитации «Содействие» 

Впервые в Орловском регионе реализация проекта «Служба социально - психологической адаптации и 

реабилитации онкобольных и их родственников «Содействие» стала  Базой взаимодействия различных 

специалистов и структур, а также сформированного онко пациентского сообщества в организации 

комплексного подхода в разработке и реализации индивидуальной программы социально-психологической 

реабилитации и адаптации для онкобольных орловцев. Более  30 женщин с диагнозом рак груди (и их 

родственники) получили комплексную социально психологическую поддержку к изменившимся жизненным 

условиям. В процессе реализации Проекта сформированы и опробированы механизмы  взаимодействия 

различных специалистов, государственных структур и онко пациентского сообщества через создание 

Междисциплинарная Команда (МДК), куда вошли психологи, социальные работники, врачи, представители 

онко сообщества, НКО. Проект нашел поддержку в различных партнерских организациях региона-были 

заключены Соглашения о сотрудничестве с 6 партнерскими организациями разных видов и форм 

деятельности. Полное информационное сопровождение Проекта осуществлялось на ОГТРК (Орловской 

Государственной телерадиокомпании), на сайтах, страничках соцсетей Фонда и партнерских организаций.   

Особенностью Службы «Содействие» стал  инновационный подход в создании тандема "Консультант-

Подопечный" с сопровождением онкопациента Специалистом социальным психологом на протяжении всей 

реабилитации. Для каждой участницы «Службы Содействие» были проведены психологическая диагностика и 

разработан и реализован  индивидуальный план реабилитации. Участницы получили психологическое 

сопровождение в виде индивидуальных и/ или групповых занятий со специалистами, а также участие в 

движении онковолонтеров «равный-равному» в соответствии с индивидуальным Планом реабилитации. За 

время реализации проекта были проведены 91 индивидуальных консультаций у психолога-консультанта, а 

также прошли по 24 занятия в направлениях групповой телесно-ориентированной терапии, 

коммуникационных тренингов, творческой мастерской и группы «Равный-равному». Помимо социально-

психологической поддержки  30 участниц, помощь в групповых формах работы дополнительно получили 

более 27 человек, информационную поддержку о возможностях поддержки в  реабилитации онкобольных-

1000 человек. 

Также была проведена работа по психологической поддержке родственников и близких Подопечных 

«Службы Содействие» как в индивидуальной форме, так и в групповой поддержке через проведение «Школы 

мотивации и бережного ухода». 

Важно отметить, что в условиях пандемии, мы широко использовали онлайн формат как в 

индивидуальной работе, так и в групповой. Был создан чат онкопациентов и их родственников, где 

оперативно решались возникающие вопросы. Чат продолжил сво.ю работу после завершения реализации 

Проекта. 

Врачами-волонтерами Фонда были проведены индивидуальные консультации по запросам 

Подопечных Службы Содействие. 



Важным направлением работы стал Мониторинг удовлетворённости получателей помощи, 

проводимый ежеквартально Экспертом-супервизором Социально-психологической Службы, который 

позволял своевременно вносить необходимые корректировки в работу. 

В рамках проекта составлены и выпущены  Карта социально- психологических ресурсов по реабилитации для 

онкопациентов в Орловском регионе и в Российской Федерации и Информационная Листовка о возможностях 

реабилитации для онкопациентов в Службе Содействие».  

В условиях пандемии важным было  сочетание on- и offline форматов. 

В рамках проекта создана общая интернет-платформа для взаимодействия специалистов разных направлений 

в выработке подходов и решению задач для оказания комплексной социально психологической программы 

для онкопациентов, которую продолжаем использовать после завершения реализации проекта. 

2.  Телефон оперативной связи с подопечными БФ Содействие» и их близкими  

География: г.Орел и Орловская область 

 Обращений за период с января по декабрь 2021 г.: 547 

Звонки с телефона информационной поддержки по изучению проблем, поддержки равный-равному, 

информированию о новостях и возможностях по программам БФ «Содействие» - 944 

3. Проект «Телефонные цепи» - онко волонтеры (14 человек)  проводили поддержку через общение по 

телефону одиноких и одиноко проживающих Подопечных (41 человек). 

4. Каждый первый вторник месяца – встреча в группе взаимопомощи для подопечных Фонда. На 

встречах – информационная поддержка, поддержка «равный-равному», психоэмоциональная поддержка и 

т.д. 

№п/
п 

Наименование Ведущий Дата Форма
т 

Ссылка на фото/видеоотчет, 
информация в соцсетях 

 

1 Встреча Равный-
равному для 
пациентов БУЗ 
Орловской области 
«Орловский 
онкологический 
диспансер» 

Онковолонтер
ы Фонда 

23.03 
21.04 
2.06 

07.07 
12.08 

 

online https://vk.com/wall-71602547_4200 
https://vk.com/wall-71602547_4519 
https://vk.com/wall-71602547_4449 
 
https://vk.com/wall-71602547_4378 
 
https://vk.com/wall-71602547_4259 
 

2 Встреча « Личная 
история простыми 

словами» с 
журналистом,блогеро

м Еленой 
Михальковой 

Елена 
Михалькова, 
журналист, 

блогер 

09.03 online https://vk.com/wall-71602547_4151 

3 Благотворительная 
творческая встреча 
«Любовь длиною в 
жизнь» актрис ОГАТ 

им.Тургенева 
Марианны Ивановой и 
Надежды Захаркиной 

Иванова М., 
Захаркина Н. 

06.07.2
1 

offline https://vk.com/wall-71602547_4450 

4 Встреча Группы 
взаимопомощи 

Пономарева 
Т.Г., Козина 

06.07.2
1 

offline https://vk.com/wall-71602547_4452 

https://vk.com/wall-71602547_4200
https://vk.com/wall-71602547_4519


О.В. 

5 Встреча Группы 
взаимопомощи  

Пономарева 
Т.Г., Козина 

О.В. 

03.08.2
1 

offline https://vk.com/wall-71602547_4503 

6 Городской Праздник 
для волонтеров   

Участницы 
Службы 

Содействие 
стали 

активными 
волонтерами 

Фонда 

05.08.2
1 

offline https://vk.com/wall-71602547_4515 

7 курс "Скандинавская 
ходьба" 

Матвейчук Т.И. 15.08.2
1 

offline https://vk.com/club71602547?w=wall
-71602547_4524%2Fall 

8 Встреча Группы 
взаимопомощи 

Пономарева 
Т.Г., Козина 

О.В. 

07.09 offline https://vk.com/wall-71602547_4583 

9 «Наедине с осенью». 
Участницы группы 
взаимопомощи на 

городском празднике 

Тимоничева 
Лариса 

16.09 offline https://vk.com/wall-71602547_4599 

 

5. «Школа мотивации и бережного ухода» 

Встречи со специалистами (медиками, психологами, социальными работниками, творческими людьми) по 

актуальным вопросам психо-эмоциональной поддержки Подопечных и близких. 

№п/п Наименование Ведущий Дата Формат Ссылка на фото/видеоотчет, 
информация в соцсетях 

1 Встреча с Тарасовой 
Л.П. врачом 
акушером-
гинекологом, 
кандидатом 
медицинских наук, 
преподавателем 
Медицинского 
института, членом 
Попечительского 
Совета нашего 
Фонда, врач-
волонтер «Когда 
необходимо 
посещать врача 
акушера -
гинеколога». 

Тарасова Л.П. - член 
междисциплинарной 

команды проекта 

27.04.21 online https://vk.com/wall-
71602547_4275 

2 «Как помочь 
близкому пережить 
рак» 

Докукин Александр 
Георгиевич, врач 
психотерапевт, 

психолог, волонтер 
Благотворительного 
Фонда «Содействие» 

член 
междисциплинарной 

команды проекта 

28.04.21 online 
offline 

https://vk.com/wall-
71602547_4277 

3 Встреча с врачом - Чеботкин С.С. член 24.05.21 online https://vk.com/wall-



неврологом Сергеем 
Семеновичем 

Чеботкиным, членом 
Правления 

Благотворительного 
Фонда «Содействие» 

междисциплинарной 
команды проекта 

71602547_4342 

4 Встреча с Каряевым 
М.З. зав.отделением 

общей онкологии 
БУЗ Орловской 

области «Орловский 
онкологический 

диспансер» 

Каряев М.З., 
Пономарева Т.Г. 

24.06.21 online 
offline 

https://vk.com/wall-
71602547_4431 

5 «Разговор о том, как 
включить 

пионерский костёр в 
пятой точке, когда 
перед тобой лежит 
листок с диагнозом 

рак»  

Козелкова Н.А. 
диктор центрального 

телевидения СССР, 
член Союза 

журналистов РФ 

17.07 online https://vk.com/wall-
71602547_4467 
 

6 Практикум 
«Эффективная 

коммуникация.Зачем 
нам нужен речевой 

костюм»  

Козелкова Н.А. 
диктор центрального 

телевидения СССР, 
член Союза 

журналистов РФ 

24.07 online https://vk.com/wall-
71602547_4481 

7 «Техника создания 
яркой, 

метафоричной при 
этом четко 

структурирующей 
убеждающей речи» 

Козелкова Н.А. 
диктор центрального 

телевидения СССР, 
член Союза 

журналистов РФ 

07.08.21 online https://vk.com/wall-
71602547_4513 

8 «Возможности 
социального 
кластера Орловской 
области для 
реабилитации 
онкопациентов» 

Тепляков В.В., 
психолог, член 

междисциплинарной 
команды проекта 

24.08.2021 online https://youtu.be/ZgdZl0Hu9_Y 
https://vk.com/wall-

71602547_4540 
 

6. Проведены 10 встреч «Равный-равному» онкопациентов ООД  с января по декабрь 2021 г.   

7. Парикмахерские услуги от Центра красоты «Профкосмо»- партнера БФ «Содействие»  получили 

благотворительно 34 человека-Подопечные Фонда 

8. Благотворительные услуги перманентного макияжа получили 7 Подопечных  в студии Софьи 

Мельниковой-партнера БФ «Содействие» 

9. Участницы ГВ организовали вокальную студию , руководитель Дмитрий Михайлович  Сивов при 

Орловском областном Центре народного творчества  

10. Участницы ГВ продолжили занятия «Социальными танцами». Руководитель – Минаева Е.В. 

11. Благотворительный проект «Социальное такси»-Подопечные 65+ на машине добирались  до 

медицинских учреждений, также, при необходимости, пациенты ООД (65+) при выписке, могли обратиться к 

нам. Совершено 212 поездок 

12. Проект «Чистый дом» помощь в уборке Подопечных 65+ волонтерами Фонда в г.Орле, орловском и 

Шаблыкинском районах 

https://vk.com/wall-71602547_4467
https://vk.com/wall-71602547_4467
https://youtu.be/ZgdZl0Hu9_Y


 

4.3.ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА  

1. БФ «Содействие» организовал 3 интерактивные встречи «Маммология от А до Я» Каряева 

Марата Зелимхановича- врача -онколога, зав.отделением общей онкологии ООД, члена Правления 

нашего Фонда с врачами и акушерками Женских консультаций г.Орла, которые посетили более 60 

медиков.  

2. Систематически выходили сюжеты в авторской программе «Пульс» Елены Литинской на ОГТРК 

4.4. Программа развития волонтерства  

Волонтерами БФ «Содействие» являются более 100 человек: 

 Медицинские работники, психологи, специалисты в разных областях: индустрия красоты, рестораторы, 

общественники, индустрии исполнительских искусств и других направлений, люди с опытом жизни окно 

заболеваний.  

Особенностью этого года является развитие нашего волонтерского движения в районах области, обмен 

опытом с Московским БФ «Огромное сердце».   

Волонтер БФ «Содействие»  Татьяна Матвейчук стала участником Регионального конкурса «Портрет 

волонтера» 

5.Содержание и результат деятельности Благотворительной организации за отчетный 

период:  

Результатом  деятельности БФ «Содействие» стали отработанные механизмы взаимодействия 

представителей разных слоев общества – медицинского, пациентского, СМТ, волонтеры, психологи, 

соц.работники и т.д. для оказания помощи людям с онкологическими заболеваниями и их семьям. Активно 

развивается работа по привлечению средств для оказания благотворительной помощи онкопациентам  от 

Фондов  РФ– впервые наш Фонд стал победителем в конкурсе Фонда Президентских грантов, а также 

продолжили сотрудничество с  фондом «Хорошие истории».  Фонд способствует активной работе по развитию 

волонтерства. Фондом оказана информационно-консультативная помощь людям с онкологическими 

заболеваниями и членам их семей в количестве – более 900 человек, поддержка «равный - равному» оказана 

более 700 раз, обучены волонтеры  в количестве 24 человек, психологическое сопровождение – более 30 

онкопациентов. Фонд работает над изменением отношения людей к своему здоровью и проведению всех 

необходимых обследований по раннему выявлению онкозаболеваний. Этому способствует открытая активная 

работа в соцсетях и на сайте организации, сотрудничество со СМИ: 

09.03.2021 г. Интервью с президентом БФ "Содействие" координатором проекта Пономаревой Т.Г. о старте 

проекта на Орловской Государственной ТелеРадиоКомпании (ОГТРК) 

"Орел"https://www.instagram.com/tv/CMMX9FwhRvP/?igshid=zk6z.. 

https://ogtrk.ru/novosti/82468.html 

18.03.2021 г. Радио России.Орел. Тема дня-Фонд Содействие. Прямой эфир на радио Россия.Орел с 

Президентом Фонда координатором проекта Пономаревой Т.Г. и экспертом-супервизором проекта 

Тепляковым Вадимом 

https://vk.com/wall-114302823_2922 

14.07.2021 г. ТРК "Истоки" БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "СОДЕЙСТВИЕ" ПОМОГАЕТ ОРЛОВЧАНАМ С 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ДИАГНОЗАМИ 

http://istoki.tv/news/city/blagotvoritelnyy-fond-sode.. 

https://ogtrk.ru/novosti/82468.html
https://vk.com/wall-114302823_2922
http://istoki.tv/news/city/blagotvoritelnyy-fond-sode..


21.07.2021 г. Телевизионная программа о развитии здравоохранения в Орловской области новых 

медицинских технологиях применяемых в регионе и просто о том как сохранить наше с вами здоровье. Автор 

программы – Елена Литинская. Благотворительный фонд «Содействие» подводит итоги в работе по 

президентскому гранту. 

https://ogtrk.ru/puls/86448.html 

с 11 14 мин. 1.06 ОГТРК В Орле серебряные волонтёры провели свой первый форум Интервью 

участницы"Службы Содействие" Недопекиной Любови с 01 02 мин. 

https://ogtrk.ru/novosti/84977.html 

Ролик о проекте «Служба Содействие»- участник Всероссийского Конкурса видео о социальных проектах 

"Хорошая история" : 

https://youtu.be/S2hcnpYev7c 

Итоговый ролик о реализации проекта «Служба Содействие» 

https://drive.google.com/file/d/1gVS7ZUf4ulYlqtvgW1FaaoAXLN-MCKpJ/view?usp=drivesdk 

С января 2021 г.по декабрь 2021 г. информация о реализации проекта публиковалась на:  сайтах: 

https://sodeistvieorel.ru/ 

https://www.onco-orel.ru/ 

https://www.crcorl.ru/partners/ 

страницах и группах в соцсетях: 

https://vk.com/club71602547 

https://www.instagram.com/sodeistvie_orel/ 

https://www.facebook.com/SodeistvieOrel/ 

https://www.facebook.com/groups/491772604854777 

https://www.facebook.com/ZabotarydomOrel 

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/orlovskij-psihoterapevt-aleksandr-dokukin-60-rodnyh-onkopacientov-

nuzhdajutsja-v-psihologicheskoj-pomoshhi/ 

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/diktor-centralnogo-televidenija-provedjot-master-klassy-dlja-orlovskih-

onkopacientov/ 

https://oreltimes.ru/news/obshhestvo/v-orle-volontjory-i-mediki-sozdajut-unikalnuju-sluzhbu-po-reabilitacii-

onkobolnyh/ 

https://www.facebook.com/groups/491772604854777/permalink/808206893211345/ 

Сайт БФ «Содействие» https://sodeistvieorel.ru FB  https://www.facebook.com/pg/SodeistvieOrel/about/ 

Группа ВК - http://m.vk.com/club71602547 Инстаграмм  SODEISTVIE_OREL 

 

6.В 2021 году налоговые органы не проводили проверки Фонда. 
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