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Международная благотворительная общественная
организация «Справедливая помощь Доктора Лизы»
была создана в 2007 году Доктором Лизой, врачом
паллиативной медицины Елизаветой Петровной
Глинкой.

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
Мы продолжаем и развиваем традиции милосердия по
примеру Елизаветы Глинки!
Благотворительные программы и проекты, много лет
помогающие людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации:
«Вокзал по средам» — организует для бездомных
питание и оказывает им первую медицинскую
помощь на московских вокзалах;
«Протяни руку помощи» — помогает в уходе за
умирающими и тяжелобольными пациентами,
обеспечивает их лекарствами и медикаментами;
«Ужин по пятницам» — предлагает еженедельный
ужин для бездомных и неимущих;
«Помощь тяжелобольным и раненым детям» —
обеспечивает медицинскую эвакуацию и
оказывает помощь в организации лечения детей,
оказавшихся в зоне боевых действий на
юго-востоке Украины и Сирии, в крупнейших
медицинских учреждениях Российской
Федерации.

Этот календарь — посвящение детям, самостоятельно организующим благотворительную помощь и
поддержку нуждающихся. Международная школа
«Интеграция XXI век», её руководство и ученики создают благотворительные мероприятия, оказывают
продуктовую и вещевую помощь «Дому Милосердия».
Цель школы — воспитывать в учащихся основные принципы человеческого общения: уважение, сопереживание, доверие. Необходимо с ранних лет учиться
добрым делам и помогать тем, кто в этом нуждается.
Также считает и коллектив «Funny Orange» — первой
детской организации помощи людям, придуманной и
созданной школьниками. Ученики средних классов
школы №4 г. Серпухова с помощью классного руководителя организовали благотворительный проект и уже два
года помогают организации «Справедливая помощь
Доктора Лизы», собирают вещи и продукты питания для
нуждающихся. Эти проекты, кроме реальной посильной
помощи, меняют взгляд общества на инициативы школьников. Современные подростки предпочитают иметь активную социальную позицию, стремятся помогать и делать
мир лучше!
На каждой странице календаря опубликованы цифры, за
которыми стоят спасенные жизни и вовремя оказанная
помощь подопечным МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» за 2019 год. Каждый из них стал частью жизни
организации.

«Жизнь продолжается… Есть вещи, которые
невозможно объяснить. В силу обстоятельств
я на стороне больных, стараясь разделить их
переживания. Так или иначе, общаясь с ними,
становится невозможным не разделять мир
на хороших и плохих, оставаясь беспристрастным наблюдателем…
…Способность общаться с кем бы то ни
было появляется после того, как ты осознаёшь, что этот один день, вероятнее всего,
будет прожит. Нет, пережит. А потом
можно выдохнуть. И не обижаться, что
на твои звонки не ответят. И придумать,
чтобы ответить на невероятной сложности вопрос — «Ну как она сегодня?
Расскажи» …
…Я не буду говорить больше «живите
одним днём». Терпеть надо. И, если
есть силы, надеяться…»

Из дневников Доктора Лизы

«Организация, созданная Елизаветой
Петровной Глинкой, продолжает жить,
дышать, работать. Жизнь после Лизы —
продолжение её жизни, её дел. Нам непросто. Часто работаем не благодаря, а вопреки окружающей действительности. Но
нельзя останавливаться. Всё больше тех,
кто нуждается в нас, кто пропадёт без нас.
Значит, надо помогать. Сейчас в организации замечательная команда — работоспособная, сильная, милосердная. Мы продолжаем дело Доктора Лизы, в этом
смысл нашей работы. Жизнь каждого
человека — абсолютная ценность. Об
этом надо помнить всегда, и всё у нас
получится».

Демичева Ольга Юрьевна
Президент МБОО «Справедливая
помощь Доктора Лизы» с марта 2020
года, врач-эндокринолог, специалист
по паллиативной помощи

«Что самое главное в благотворительности?
Доверие и результат. Без одного не может
быть другого. В нашем отчете мы собрали
максимальную информацию о проделанной
работе за 2019 год. У нас ничего не получилось бы без слаженной работы команды и
конечно без поддержки тех, кто нам доверяет. С радостью делимся нашими результатами. За каждым показателем стоит
индивидуальная история, судьба человека.
Спасибо за доверие! Работаем дальше».

Рустамова Ольга Владимировна
Исполнительный директор МБОО
«Справедливая помощь Доктора Лизы»

ЧЛЕНЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Федотов
Михаил
Александрович

Амбиндер
Лев
Сергеевич

Гусев
Павел
Николаевич

Коган
Павел
Леонидович

Председатель Попечительского совета.
Советский и российский юрист, политик,
государственный деятель и правозащитник.
Бывший председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека

Президент благотворительного фонда
«Русфонд»

Владелец газеты «Московский комсомолец»,
член общественной палаты Российской
Федерации, член совета при президенте
Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека

Художественный руководитель, главный
дирижер ФГБУК «Московский
государственный академический
симфонический оркестр под управлением
Павла Когана»

Куйвашев
Евгений
Владимирович

Лукутцова
Раиса
Тимофеевна

Максимовская
Марианна
Александровна

Музыкантский
Александр
Ильич

Губернатор Свердловской области

Председатель Общероссийской
общественной организации «Российский
Красный крест»

Член Фонда «Академия российского
телевидения»

Заведующий кафедрой информационного
обеспечения внешней политики факультета
мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова

Ткаченко
Александр
Евгеньевич

ТополеваСолдунова
Елена Андреевна

Хаматова
Чулпан
Наилевна

Генеральный директор автономной
некоммерческой организации
«Детский хоспис»

Директор автономной некоммерческой
организации «Агентство социальной
информации»

Член Попечительского совета
благотворительного фонда помощи детям с
онкогематологическими и иными тяжелыми
заболеваниями «Подари жизнь»

Благодарим наших партнеров за чуткое внимание к потребностям и нуждам наших
подопечных. За активное участие и посильную помощь, которая всегда приходила в нужный
момент. За крепкое плечо и надёжную поддержку даже в трудные для всех времена.
СПАСИБО ВАМ, ДРУЗЬЯ!

ЯНВАРЬ | 2019

Вывезен на лечение в РФ — 1 ребёнок.
Получили помощь — 14 детей и члены их
семей (лечение, покупка лекарств, оплата
проезда).
Получили социальную поддержку — 936
человек (восстановление документов, лечение, питание, выдача вещей первой необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Состоялась передача техники и средств
личной гигиены в отделение стационарного социального обслуживания для престарелых и инвалидов по типу «Дом-интернат» в г. Тула.

Ученики школы «Интеграция XXI век»,
совместно с учениками гимназии
«МЭШ» собрали и передали подарки
для подопечных детей нашей организации в рамках акции «Рождество для
детей Донбасса».
Получено 10 коробок с благотворительной помощью для нуждающихся,
подопечных программы «Справедливая помощь». Помощь собрана
учениками 6 «А» класса школы №4
г. Серпухов.
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ФЕВРАЛЬ | 2019

Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита»
проведена санитарная эвакуация тяжелобольных и раненых детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 13 детей.
Получили помощь — 20 детей и члены их
семей (лечение, покупка лекарств, оплата
проезда).
Получили социальную поддержку — 1008
человек (восстановление документов,
лечение, питание, выдача вещей первой
необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Проведен круглый стол «Оказание социально-медицинской, социально-психологической и другой социальной
помощи бездомным».

ФЕВРАЛЬ

| 2021

Москва, ул. Пятницкая, д. 17/4, стр. 1

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 20

21

22

23 24

+7 (495) 150-54-92

25 26

info@doctorliza.ru

27 28

www.doctorliza.ru

МАРТ | 2019

Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита»
проведена санитарная эвакуация тяжелобольных и раненых детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 7 детей.
Получили помощь — 16 детей и члены их
семей (лечение, покупка лекарств, оплата
проезда).
Получили социальную поддержку — 960
человек (восстановление документов,
лечение, питание, выдача вещей первой
необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Проведён концерт подопечной О. Рейх
в ГКУ ЦСА им. Глинки, посвященный
8 марта.
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АПРЕЛЬ | 2019

Вывезено на лечение в РФ — 3 ребёнка.
Получили помощь — 15 детей и члены их
семей (лечение, покупка лекарств, оплата
проезда).
Получили социальную поддержку — 971
человек (восстановление документов, лечение, питание, выдача вещей первой необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).

Дети «Дома милосердия» посетили
праздник «День открытых дверей» в
школе «Интеграция XXI век». Приняли
участие в праздничных викторинах и
развлекательных программах.
Получено 7 коробок с благотворительной помощью для нуждающихся, подопечных программы «Справедливая
помощь». Помощь собрана учениками
6 «А» класса школы №4 г. Серпухов.
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МАЙ | 2019

Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита»
проведена санитарная эвакуация тяжелобольных и раненых детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 6 детей.
Получили помощь — 15 детей и члены их
семей (лечение, покупка лекарств, оплата
проезда).
Получили социальную поддержку — 817
человек (восстановление документов,
лечение, питание, выдача вещей первой
необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).

Проведен совместный мастер-класс с
учениками школы «Интеграция XXI век»
по изобразительному искусству в
«Доме милосердия».
Президент нашей организации, Константинова Т. А., в г. Серпухов встретилась с учениками 6 «А» класса
школы №4. Ребята передали 5 коробок с благотворительной помощью
для нуждающихся, подопечных программы «Справедливая помощь».
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ИЮНЬ | 2019
Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита» проведена санитарная эвакуация тяжелобольных и раненых
детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 17 детей.
Получили помощь — 29 детей и члены их семей
(лечение, покупка лекарств, оплата проезда).
Получили социальную поддержку — 871 человек
(восстановление документов, лечение, питание,
выдача вещей первой необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Проведена интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» с подопечными на базе ГКУ ЦСА
им. Е. П. Глинки.
Проведено 2 инклюзивных спектакля в парках
в рамках проекта #ВСЕГДАЧЕЛОВЕК.
Проведен круглый стол на тему «Совместные
проекты НКО, направленные на улучшение
качества жизни социально-незащищённых
слоёв населения»
Проведен семинар по проекту «Передышка»
в Республике Удмуртия.

Педагоги, ученики и родители учеников из
школы «Интеграция XXI век» организовали
праздничный концерт для подопечных
детей из «Дома милосердия», посвященный дню защиты детей.
Получено 15 коробок с благотворительной помощью для нуждающихся, подопечных программы «Справедливая
помощь». Помощь собрана учениками
6 «А» класса школы №4 г. Серпухов.
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ИЮЛЬ | 2019

Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита»
проведена санитарная эвакуация тяжелобольных
и раненых детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 6 детей.
Получили помощь — 25 детей и члены их семей
(лечение, покупка лекарств, оплата проезда)
Проведены 3 поставки гуманитарной помощи
на территорию Донбасса.
Получили социальную поддержку — 528
человек (восстановление документов, лечение, питание, выдача вещей первой необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Проведена интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?» с подопечными на базе АНО
«Теплый прием».
Провели мероприятие «Поэтическая
гостиная» на базе ГКУ ЦСА им. Глинки.
Передано 69 обогревателей для пострадавших от наводнения. Оказана благотворительная помощь Общественной организации содействия развитию Иркутской
области «Малая Родина» для организации помощи пострадавшим от наводнения в г. Тулун.
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АВГУСТ | 2019

Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита»
проведена санитарная эвакуация тяжелобольных и раненых детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 10 детей.
Получили помощь — 21 детей и члены их
семей (лечение, покупка лекарств, оплата
проезда).
Получили социальную поддержку — 673
человека (восстановление документов,
лечение, питание, выдача вещей первой
необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Передана благотворительная помощь
Первомайскому детскому дому.
Передано 23 комплекта костюмов спасателя Общественной организации
пожарной охраны по Иркутской области «Отряд Пятнадцать Точка Ноль
Восемь».
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СЕНТЯБРЬ | 2019
Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита» проведена санитарная эвакуация тяжелобольных и раненых
детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 10 детей.
Получили помощь — 13 детей и члены их семей (лечение, покупка лекарств, оплата проезда).
Получили социальную поддержку — 874 человека
(восстановление документов, лечение, питание,
выдача вещей первой необходимости, организация
групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Проведено 6 уроков доброты в школах Москвы,
Серпухова, Новосибирска, Казани.
Проведен семинар на тему: «Развитие мер поддержки и помощи социально-уязвимым категориям населения» в Казани.
Оказана благотворительная помощь в реализации проекта «Культурная прачечная» в г. Тулун
Общественной организации содействия развитию Иркутской области «Малая Родина».

В стенах школы «Интеграция XXI век» организован благотворительный футбольный матч,
все собранные средства были направлены
на оплату лечения подопечных детей программы «Помощь детям, пострадавшим в
результате военных действий и катастроф».
В игре приняли участие две команды.
Команда школы состояла из педагогов и
учеников, команда МБОО «Справедливая
помощь Доктора Лизы» состояла из
волонтеров организации, родителей
подопечных детей, а также в игре принял
участие детский врач-онколог из Республиканской детской клинической больницы Министерства здравоохранения
Донецкой Народной Республики Алексей Викторович Черкун.
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ОКТЯБРЬ | 2019

Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита»
проведена санитарная эвакуация тяжелобольных и раненых детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 11 детей.
Получили помощь — 30 детей и члены их семей
(лечение, покупка лекарств, оплата проезда).
Проведены 2 поставки гуманитарной помощи
на территорию Донбасса.
Оплачены курсы повышения квалификации,
проживание, проезд для 4-х врачей из Донбасса.
Получили социальную поддержку — 522
человека (восстановление документов,
лечение, питание, выдача вещей первой
необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Проведен семинар по проекту «Передышка» на тему: «Предоставление срочных социальных услуг социально-уязвимым категориям населения», г. Калуга.
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НОЯБРЬ | 2019
Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита» проведена санитарная эвакуация тяжелобольных и раненых
детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 14 детей.
Получили помощь — 28 детей и члены их семей (лечение, покупка лекарств, оплата проезда).
Проведены 2 поставки гуманитарной помощи
на территорию Донбасса.
Оплачены курсы повышения квалификации, проживание, проезд для 4х врачей из Донбасса.
Получили социальную поддержку — 972 человек
(восстановление документов, лечение, питание,
выдача вещей первой необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).
Оказана благотворительная помощь БФ «Познание» для организации помощи в протезировании
детей Сирии, пострадавших в результате военных действий.
Проведено ток-шоу «#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК: практика справедливой помощи» и вручение
Премии «#ВСЕГДАЧЕЛОВЕК». В мероприятиях
приняли участие педагоги и представители
школ «Интеграция XXI век» г. Москва
и СОШ №4 г. Серпухов.
Проведен семинар по проекту «Передышка»
на тему: «Предоставление срочных социальных услуг социально-уязвимым категориям
населения» в Забайкальском крае.
Оказана благотворительная помощь БФ
«Тепло сердец» для оказания поддержки
семьям с детьми, больными муковисцидозом.

Получено 12 коробок с благотворительной
помощью для нуждающихся, подопечных
программы «Справедливая помощь».
Помощь собрана учениками 7 «А» класса
школы № 4 г. Серпухов.
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ДЕКАБРЬ | 2019

Совместно с командой МЧС и ВЦМК «Защита»
проведена санитарная эвакуация тяжелобольных
и раненых детей Донбасса.
Вывезено на лечение в РФ — 12 детей.
Получили помощь — 40 ребёнка и члены их
семей (лечение, покупка лекарств, оплата проезда).
Проведены 4 поставки гуманитарной помощи
на территорию Донбасса.
Оплачены курсы повышения квалификации,
проживание, проезд для врача из Донбасса.
Получили социальную поддержку — 843
человека (восстановление документов, лечение, питание, выдача вещей первой необходимости, организация групп психологической поддержки и интеллектуальных игр).

В стенах школы «Интеграция XXI век» был
организован благотворительный футбольный матч, все собранные средства от
которого были направлены на оплату
лечения подопечных детей программы
«Помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф».
Учениками, педагогами, при поддержке
родительского комитета школы «Интеграция XXI век» был организован праздник «Рождественский вечер» в стенах
«Дома милосердия» в преддверии
Нового 2020 года.
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ И РАСХОДЫ
МБОО «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ ДОКТОРА ЛИЗЫ»

ДОХОДЫ
Остаток целевых средств на 01.01.2019

РАСХОДЫ
13 211 520 ₽

ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,

26 871 000 ₽

в том числе:
Министерства труда и социальной защиты РФ
Комитета общественных связей
и молодежной политики города Москвы
Департамент труда и социальной защиты
населения города Москвы

ОТ ЖЕРТВОВАТЕЛЕЙ,

ЗА 2019 ГОД

21 000 000 ₽
1 871 000 ₽
4 000

000 ₽

ГРАНТ ОТ КОМИТЕТА ОБЩЕСТВЕННЫХ
СВЯЗЕЙ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ГОРОДА МОСКВЫ

162 315 ₽

ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ ДЕТЯМ,
ПОСТРАДАВШИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И КАТАСТРОФ»

36 560 828 ₽

ПРОГРАММА «СПРАВЕДЛИВАЯ ПОМОЩЬ»

32 350 020 ₽

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И ОБЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ

867 518 ₽

69 940 681 ₽

45 835 658 ₽

ИТОГО РАСХОДЫ ЗА 2019 г.

39 587 452 ₽
5 893 874 ₽
354 332 ₽

* Исполнение бюджета формировалось по бухгалтерскому принципу

в том числе:
Физических лиц
Юридических лиц
Юридических лиц НКО

ИТОГО ПОЖЕРТВОВАНИЙ,
СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ
УВЕЛИЧЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ
ЗА СЧЕТ ПРОЧИХ ИСТОЧНИКОВ

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ
ЦЕЛЕВЫХ СРЕДСТВ ЗА 2019 г.

72 706 658 ₽
89 284 ₽

72 795 942 ₽

РЕКВИЗИТЫ
ИНН

7705044627

Наименование
организации полное

Международная благотворительная
общественная организация
«Справедливая помощь Доктора Лизы»

КПП

770501001

ОГРН

1037739511545

Наименование
организации сокращенное

МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы»

Корреспондентский счет

30101810400000000225

Исполнительный директор

Рустамова Ольга Владимировна
(действует на основании Устава)

Банк получателя

«Сбербанк России» ПАО

Главный бухгалтер

Смирнова Мария Олеговна

Расчетный счет

40703810738000002787

БИК

044525225

ОКПО

00053700

ОКТМО

45376000

ОКВЭД

94.99

Телефоны

+7 (495) 150-54-92
(+7 (495) 150 – LIZA)
+7 (495) 953-94-86

e-mail

info@doctorliza.ru

Юридический адрес

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 17/4, стр. 1

Фактический адрес

115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 17/4, стр. 1,
105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 26, корп. 2

Почтовый адрес

115035, г. Москва, а/я 5

Поддержать
Пожертвовать любую сумму через QIWI кошелек

Москва, ул. Пятницкая, д. 17/4, стр. 1

Пожертвовать любую сумму банковской картой

+7 (495) 150-54-92

Отправить SMS со словом «докторлиза» пробел
«сумма цифрами» на номер 3443.
Пример: докторлиза 250
Оформить ежемесячные пожертвования
на сайте doctorliza.ru
Оказать вещевую и продуктовую помощь
Стать волонтёром
Рассказать о нас в социальных сетях
Пожертвовать баллы РЖД-бонус

info@doctorliza.ru
www.doctorliza.ru
vk.com/public189802892
facebook.com/spDoctorLiza
instagram.com/doctorlizaru
Расчетный счет:
40703810738000002787

