
Публичный отчет 
Благотворительного Фонда 

«Особая забота»
За 2020 год



Содержание отчета:

• Общая информация об организации 

• Направления деятельности (по Уставу)

• Контактная информация 



Направления деятельности:

• Консультации по правовым медицинским вопросам, одно из самых 
эффективных направлений в деятельности фонда и самое 
востребованное. В фонде трудятся на волонтерских началах  
правовые консультанты.

• На постоянной основе БФ «Особая забота» участвовал в работе 
различных постоянно действующих и временных общественных 
переговорных площадок при управлении здравоохранения Липецкой 
области, территориальном органе Росздравнадзора, ОНФ, при других 
службах, общественных профильных структурах.

• Фондом организовано содействие в организации помощи людям, 
которые столкнулись с тяжелыми и орфанными заболеваниями в 
части сопровождение пациентов в Федеральные медицинские 
центры.

• Фонд работал активно с пациентскими некоммерческими 
организациями.



Деятельность Фонда в цифрах:

Сопровождено пациентов в 
Федеральные медицинские центры 

(включая сопровождение 
волонтерами фонда)

5 человек 38 пациентов

Получили правовые очные 
консультации 

12 пациентов

Получили содействие в плане 
правового сопровождения и решения 

вопросов по лекарственному 
обеспечению

Получили поддержку по правовым вопросам от волонтеров фонда

9 пациентских организаций из Липецкой области 
и Центрального федерального округа РФ



Мероприятия, где принимали участие 
волонтеры и сотрудники фонда



Проекты фонда

ПРОВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТСКИХ ШКОЛ
Одной из важных форм взаимодействия врача и пациента являются школы для 
пациентов. На школах поднимаются вопросы не только претворения в жизнь 
различных вариантов терапии (медикаментозной/немедикаметозной), но и 
сопутствующее изменение образа жизни и самоконтроль в отношении 
заболевания. Зачастую на школах врачи отвечают на самые волнующие 
пациентов вопросы и дают дополнительные рекомендации.
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Проект «Юридические консультации по лекарственному обеспечению» 
направлен на помощь пациентам с орфанными заболеваниями. Здесь все как и в 
других сферах, в зависимости от особенностей дела в одних случаях может 
потребоваться подготовка письменных объяснений, а в других — объяснения о 
фактах достаточно изложить в исковом заявлении.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СОЗДАНИЯ КОНТЕНТА ДЛЯ ПЕРВОГО ПАЦИЕНТСКОГО КАНАЛА
В ЮТУБе.
Фондом поддержан проект, по созданию видео-контента по правовым вопросам 
для пациентов. Видеоролики вы можете смотреть по 
ссылке: https://www.youtube.com/channel/UC0EWvyRB37oBEmW3Qxd4y9Q

https://www.youtube.com/channel/UC0EWvyRB37oBEmW3Qxd4y9Q


Участие представителей и волонтеров 
фонда в проектах, которые поддержаны 

Фондом Президентских грантов

ПРОЕКТ «КПД НКО» 
Коммуникации – доверие – помощь
Период: июль 2020 г. - февраль 2021 г. Место 
проведения: Москва, Самарская, Липецкая, 
Пензенская, Кировкая, Иркутская области, Пермский 
край. Участники: члены пациентских НКО, лидеры, 
активисты, волонтеры пациентских НКО, люди с ОВЗ. 
Проект направлен на формирование компетенций 
лидеров региональных пациентских НКО в сфере 
обучения пациентов навыкам эффективных 
коммуникаций с органами власти, медицинским, 
сообществом, институтами правовой и общественной 
поддержки пациентов

Проект «НКО пациентов – ресурс 
общества и государства» 
реализуется Всероссийским союзом 
пациентов с использованием гранта Президента 

Российской Федерации на развитие гражданского 
общества, предоставленного Фондом президентских 
грантов.



Фонд и СМИ
Представители фонда постоянно комментируют 

ситуацию в здравоохранении и рассказывают о своей деятельности



Финансовый отчет.
Средства, привлеченные фондом в 2020 году

Пожертвования от физических лиц:

Пожертвования от юридических лиц:

50 рублей

60 000 рублей

Расходовано средств в отчетный период:

30 000 рублейСумма, потраченная фондом на 
уставную деятельность в 2020 году



Контактная информация:

Руководитель: 

Загрядский Максим Андреевич

Юридический адрес:

Липецкая обл, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29б

Фактический адрес:

Липецкая обл, г. Липецк, ул. Валентины Терешковой, д. 29б

Телефон: +7 (4742) 28-93-89, 28-90-99 

Email: info@special-care.ru

Информационные ресурсы:

Сайт: www.special-care.ru

Социальные сети:

https://www.facebook.com/specialcarefund

https://vk.com/specialcarefund
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