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1. Наша миссия. 
 

 

Кто мы - Фонд «Мамино счастье» – Российская социально ориентированная некоммерческая 

организация, зарегистрированная 25 августа 2016 года.  

Наша миссия – способствовать тому, чтобы общество все активнее и с большим эффектом 

участвовало в благотворительности на пользу людям и местным сообществам.   

Чтобы достигнуть этой цели: 

Мы формируем благоприятную среду и культуру благотворительности, повышаем 

осведомленность людей о роли некоммерческих организаций   в обществе и возможностях 

принять участие в их работе; 

создаем доступные механизмы для совершения пожертвований, чтобы каждый человек смог 

стать благотворителем; 

занимаемся проведением мероприятий и консультированием рожениц с детьми, чтобы их 

представление о помощи к социальным изменениям, отвечала их внутренним целям и 

ценностям, соответствовала и способствовала укреплению престижа семьи в обществе; 

реализуем собственные проекты и другие программы, поддерживая эффективные модели   

решения социальных проблем, способствуя развитию гражданских инициатив   и укреплению 

НКО. 

Благотворительный фонд «Мамино счастье» полностью финансируется из российских источников.  

Наши награды и благодарности: 

 Благотворительный проект "Мамино счастье", завоевало звание Лауреата в номинации 

«Добровольческий проект года» с вручением статуэтки и медали, в открытом городском конкурсе 

"Родительская инициатива. Особая семья 2016г."проведённой городской администрацией г. 

Екатеринбурга и ННО «Союзом охраны психического здоровья». Награждён дипломом на VIII 

фестивале 2017г. социальных интернет-ресурсов «Мир равных возможностей» г. Москва. 

Благодарственные письма от «НИИ ОММ», ПЦ ОДКБ №1 г Екатеринбурга.  

Учредители фонда «Мамино счастье» – активные горожане г. Екатеринбурга. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Обращение директора 
 

                              Дорогие коллеги!  

 

Представляем вам наш отчет за первый год работы фонда. В нем мы хотели показать 

различные аспекты деятельности фонда «Мамино счастье», познакомить вас с нашими 

проектами и рассказать о главных для нас темах прошедшего года.  

Меня очень радует, что, хотя у нас фонд и образован совсем недавно, проекты, которые 

мы реализуем при поддержке социально-ориентированных компаний и 

благотворительных фондов, содержательно развивались, уточняя свои приоритеты и 

выходя на новые результаты.  

Например, в программе «Мамино счастье. Книга ответов» в помощь роженицам включает 

в себя издание 2 книг. Книги представляют сборник советов специалистов, работающих в 

сфере материнства и детства, приняли непосредственное участие государственные 

структуры в лице Уполномоченного по правам ребёнка Мороков И.Р., Министерство 

Здравоохранения СО, Министерство Социальной защиты СО. Министерство образования 

СО. По результатам реализации данного проекта получены положительные оценки и был 

разработан новый проект «Я родился» направленный в помощь роженицам находящихся в 

трудной жизненной ситуации.  Проведена пресс конференция на тему привлечение 

доноров для участия в проекте и оказание помощи благо получателям. В феврале на 

рабочем совещании в Министерстве Здравоохранения СО, при участии Уполномоченного 

по правам ребёнка и лучших специалистов, были представлен макет «набор для 

младенца» и специально разработанная коробка. Был одобрен раб. макет и по данному 

вопросу приняли решение по внедрению «Набора для младенца». 

Внедрение подходов, основанных на оценке воздействия, в нашу деятельность изменило и 

продолжает изменять всю нашу работу, позволяет усилить стратегический фокус наших 

программ и лучше прислушиваться к потребностям и обратной связи людей, ради которых 

эти программы реализуются. Такую же важную роль в нашей работе играют результаты 

проводимых нами исследований. На его основе мы можем лучше планировать нашу 

работу, направленную на развитие культуры благотворительности, а также обучающие 

программы, ставящие перед собой целью укрепление устойчивости НКО и повышение их 

узнаваемости в обществе. 

Мне бы также очень хотелось, чтобы для нашей организации эта новая и очень 

масштабная работа стала источником вдохновения, инноваций, профессионального 

развития всей нашей прекрасной команды.  

Спасибо всем, кто был с нами в прошлом году, и надеюсь, что в следующем году мы 

вместе сможем сделать еще больше!    

 

С уважением директор фонда                          Ринат Салихянов         



3. Наша деятельность. 
 

 

 

 

 

 «— Я мама недоношенного мальчишки и 

пятилетней девочки. Я перестала 

смотреть информацию в интернете с тех 

пор, как была первый раз беременна. 

Статьи непонятного авторства обещали 

мне все, вплоть до летального исхода. В 

Сети очень много противоречивой 

информации. В роддоме маме помогают. А 

все вопросы начинают появляться дома, 

когда рядом нет никого и нужен 

достоверный источник информации».  

Александра Марченко, координатор 

проекта-«Мамино счастье. Книга 

ответов» 

 

 

 

 

 

 

 

          

      

      

      

      

   

 Проекты: 
«Мамино счастье. Книга ответов»  

В 2016 году мы издали 2 сборника советов от 

специалистов медиков, психологов, 

педагогов, социальных работников, 

работающих в сфере материнства и детства. 

В мягкой обложке, А4 формате объёмом в 

160 стр. при содействии типографии 

«Уральский рабочий» общий тираж 11 000 

экз.. Все тексты в нашей книги уникальны 

собраны от лучших специалистов в это сфере 

работающих в Свердловской области г. 

Екатеринбург.  

Первая книга посвящена старейшему научно 

исследовательскому-институту охраны 

материнства и младенчества (исполнилось 

100 лет со дня основания). В книге мы 

собрали материалы по недоношенным 

детям, и вопросы касающиеся «Здоровья 

мамы», «Здоровья ребёнка», «Инструкция 

для мамы», «Воспитания и развитие 

ребёнка», по проблемам ВИЧ и т.д.. В 

разделе «Это нужно знать» посвящён 

социальным выплатам, куда можно 

обратиться по вопросу если ребёнок 

инвалид, контакты комиссий находящихся в 

Свердловской области и т.д.. 

Основной объём распространения книг при 

выписке роженицам, лечащими врачами из 

НИИ ОММ и ОДКБ №1. Часть тиража также 

было распространено в перинатальных 

центрах Свердловской области. Средства на 

издание книги были собраны с помощью 

социально ориентированных предприятий и 

НКО. 

 

 

 



 

 

Финансовая поддержка: 

Благотворительный фонд «Малышева 73»,  

НП «Уральская ассоциация содействия 

негосударственным дошкольным 

организациям», Клиника эстетической 

медицины «Линлайн», «Ростелеком», 

«СМАК», «Данон», компания «Всематрасы», 

«Нутриция», ООО "Виамед", 

Екатеринбургский центр МНТК 

«Микрохирургия глаза», ООО «Европейский 

медицинский центр «УГМК-Здоровье», Муза-

Центр, Zepter International, Компания «Чудо-

чадо» 

 

Рабочая группа:  

Волонтёры и сотрудники фонда «Мамино 

счастье». 

 

Информационные партнеры:  

Аппарат уполномоченного по правам 

ребёнка СО, Министерство 

здравоохранения СО, Министерство 

социальной политики СО, Министерство 

образования СО, Управление 

здравоохранения Администрации г 

Екатеринбурга, Свердловское отделение 

«Российкий детский фонд», «Ведомости» 

Яндекс РИА Новости, Областная газета, 

«Такие Дела» Милосердие.ру , Интернет 

портал «66.ру», «Областная газета».  

 

 

 

 

 

 

 

Цель – дать достоверную информацию для 

родителей с детьми от 0 до 3 лет. 

Основная задача – популяризация в 

общественном сознании инструментов, 

возможностей в государственной поддержке 

семье, вовлечение компаний к   

благотворительной деятельности.  

 

География – в бумажном варианте 

Свердловская область. 

 

Цифры 

Общая сумма финансирования проекта – 

1,987 млн рублей.  

 Максимальный срок реализации проекта – 1 

год.  

 Разовые суммы пожертвований – от 30 тыс. 

до 378 тыс. рублей

 

 



 

 

 

«—У меня двое детей и сталкиваясь с 

насущными семейными проблемами по 

которым обращались ко мне друзья и 

знакомые, в поиске сети интернет, на те 

вопросы с которыми они ко мне 

обращались. Мне интересен был сам 

проект. Помогать семье, у которой 

возникают вопросы, непонятно куда идти, 

куда двигаться, где искать ответы? 

Многие вопросы интернет пользователи, 

не могут найти в открытых источниках. 

Считая себя экспертом в 

программировании, посчитал это делом 

полезным и нужным, и это информация 

будет полезна семье».  

Альберт Иржанов, программный редактор 

портала-«Книга ответов». 

 

Финансовая поддержка: 

Собственные средства фонда «Мамино 

счастье». Частные лица. 

Рабочая группа: Волонтёры, Сотрудники 

фонда «Мамино счастье». 

 

 

 

 

 

 

 

Портал «Книга ответов.ру» 

 

Создан информационный портал в сети 

интернет http://www.книгаответов.рф    

Информацию, статьи, советы специалистов и 

книгу в свободном доступе можно бесплатно 

скачать в онлайн или поделиться в 

социальных сетях на своих аккаунтах. Портал 

адаптирован под любые мобильные 

устройства. 

При содействии и финансовой поддержке 

Минздрава СО оформлены стенды «Мамино 

счастье. Книга ответов» популяризирующие 

сайт www.книгаответов.рф и размещены в 

женских консультациях в Свердловской 

области. 

Цель – дать достоверную информацию для 

родителей с детьми от 0 до 3 лет. 

Основная задача – популяризация в 

общественном сознании инструментов, 

возможностей в государственной поддержке 

семье, вовлечение компаний к   

благотворительной деятельности.  

 

География – телекоммуникационная сеть 

интернет. 

 

Цифры 

Бюджет финансирование проекта – 0.7 млн 

рублей.  

Максимальный срок реализации проекта – 

постоянно.  

Сумма пожертвования – 25 тыс. рублей, + 

использованы внутренние ресурсы фонда.   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.книгаответов.рф/
http://www.книгаответов.рф/book


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Я родился»  

 

Направлен в помощь матерям находящихся в 

трудной жизненной ситуации в популяризации 

семейных ценностей, многодетным семьям. 

Начало проекта 6.10.16 октябрь совместно с 

государственными и бюджетными 

организациями. 

 

Цель  

Поддержка женщин, готовящихся стать 

матерями и в первую очередь из категории, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задачи 

Профилактика абортов и младенческой 

смертности, реализация дополнительных мер 

по защите здоровья и жизни новорожденных. 

Повышение эффективности координация 

деятельности служб и учреждений, 

реализующих функции по поддержке семей с 

детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Поддержка местного производителя в лице 

предприятий малого бизнеса.  

 

Финансирование – на данный момент нет. 

 

География – Екатеринбург, Свердловская 

область. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Наши мероприятия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Необходимость реформирования системы 

заботы о детях, оставшихся без попечения 

родителей, ставит сложные задачи перед 

многими людьми – врачами, сотрудниками 

учреждений и органов опеки чиновниками, 

представителями ННО и волонтёрских 

организаций и обществом в целом. 

Программа проекта должна состояться не 

только в стенах учреждений, но и в 

понимании того, что происходит с ребенком 

и как скажется на нем пребывание без семьи. 

Возможность консолидировать 

предоставляет еще одну программу 

государственные и общественные усилия по 

профилактике сиротства, развитию 

семейных форм устройства и простраиванию 

всей системы заботы в интересах детей».  

Надежда Гаврилова руководитель проекта 

«Арт-терапия детям» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В помощь детям - находящихся на длительном 

излечении в лечебном медицинском 

учреждении 

22 июля 2016 года стартовал проект в 

программе «В помощь детям находящихся на 

длительном излечении в лечебном 

медицинском учреждении», которую мы 

реализовали совместно с Общественной 

организацией инвалидов «Екатеринбургский 

клубный дом».  

В программе, проект призван содействовать 

улучшению климата в лечебных учреждениях. 

В фокусе проекта – новое понимание роли 

государственных учреждений как места 

временного пребывания ребенка и 

распространение семейно-ориентированного 

подхода. Мы поддержали лучшие модели 

реформирования учреждений, которые затем 

могут быть систематизированы и использованы 

для распространения опыта в других регионах. 

На основе проведённых мероприятий 

планируется систематизировать получение 

данных, анализ полученной информации в 

дальнейшем может быть использован как 

вневедомственное сопровождение лечебного 

процесса. Благодаря программе сотрудники 

лечебных учреждений получат 

профессиональное сопровождение 

специалистов и оснащение актуальными 

методиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Презентация сборника мамочкам 

недоношенных детей «Мамино счастье. Книга 

ответов» и вручение первого тиража в НИИ 

ОММ» 

Тираж книги составил 6 000 экз. «Иногда 

докторам не хватает времени, чтобы ответить 

на все мамочкины вопросы. И мамам, 

особенно молодым, не хватает правильной 

литературы. Чтобы женщины не искали 

информацию в интернете, мы собрали все 

темы, от юридических аспектов до гигиены. 

Книга адаптирована к уровню знаний 

и менталитету наших женщин, там есть научно 

обоснованные рекомендации, которые 

проверены в мире», — сообщила заместитель 

директора НИИ охраны материнства и 

младенчества Галина Мальгина. Генеральным 

спонсором выступило Благотворительный фонд 

Общества Малышева-73 «Добрые дела». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День знаний» 

 

Проведение концерта в ОДКБ №1 

посвящённый началу учебного года. В концерте 

использованы цирковые номера, песенные и 

танцевальные, клоунада, по мотивам сказок 

«Золотой ключик» «Айболит». Действия 

происходило в диалоге с залом, загадки, 

диалоги. В заключении концерта по просьбе 

маленьких пациентов было сделано фото с 

артистами из любимых игравших на сцене.   

Принимали участие: сотрудники фонда и 

Общественной Организации Инвалидов по 

психическим заболеваниям «Екатеринбургский 

Клубный Дом», а также студенты-волонтёры, в 

составе 21 чел. 

  

 

 

  

Цифры: Финансирование ООИ ЕКД – 24 тыс. 

рублей. Частные лица – 3 тыс. рублей. 

Собственные ресурсы фонда. Предметы 

искусства, изготовлены волонтёрами.  

 

 



 «День матери» 

Гала концерт «Пусть всегда будет мама» для 

рожениц в НИИ ОММ. 

Продолжительность концерта - 2 ч. 30 мин.. 

 В концерте прозвучали стихи, посвящённые 

маме, советских авторов и собственного 

сочинения ведущих конферансье концерта.  

Ритмичные танцевальные и бальные танцы. 

Много музыкальных номеров в исполнении 

народных музыкальных инструментов, 

частушки, пляски, музыкальные миниатюры. 

Хоровое пение. Популярные эстрадные песни 

советских и российских авторов в исполнении 

будущих звёзд нашей эстрады.  

Цирковые номера, эквилибристика, 

жонглирование на моноцикле, пантомима, 

каучук, меланж-акт, буффанада. 

Принимали участие сотрудники фонда, 

студенты-волонтёры, преподаватели-

волонтёры культпросветучилища 53 чел..  

 

 

 

 

 «Арт-терапия детям» 

Проведены уроки арт-терапии с маленькими 

пациентами их родственниками жителями 

Свердловской области находящихся на 

длительном излечении Областной детской 

клинической больнице №1г Екатеринбурга. 

После 1 урока, проведённого в стенах 

лечебного учреждения, и видя эмоциональный 

подъём среди маленьких пациентов и их 

родителей в череде будничных лечебных дней, 

по многочисленным просьбам желающих 

посетить такие уроки и в других отделениях 

детской клинической больницы.  

После согласования с администрацией 

лечебного учреждения и Минздравом СО был 

проведён масштабный проф-флеш совместно с 

лучшими сертифицированными специалистами 

в области психологии педагоги и арт-терапии 

Свердловской области в стенах лечебного 

учреждения. 

 Одновременно приняли участие более 100 

маленьких пациентов, во всех отделениях, 

находящихся в разных корпусах лечебного 

учреждения ГБУЗ СО Областная детская 

клиническая больница №1 г. Екатеринбурга. 

При работе были использованы разные 

техники арт терапии. По словам родителей, 

находящихся совместно с детьми в лечебном 

учреждении; 

 - Хочется поскорее выздороветь! 

 – Это какое-то волшебство, нам хочется 

жить))!!! 

Принимали участие лучшие специалисты 

педагоги и психологи, профессиональные арт-

терапевты в составе 13 чел.  

 

 



 

 

 «Новогодний подарок детям» 

Изготовлены собственными руками ангелочки 

хранители для всех деток, находящихся на 

лечении в новогодние праздники во всём 

детском центре онкологии и гематологии. 

Бабушки вечерами самой старшей из них 86 

лет, с песнями и пожеланиями скорейшего 

выздоровления были сделаны обереги по 

старинным традиционным рецептам. С душою 

были сделаны куклы-обереги в виде 

ангелочков с крылышками.  

Чудеса случаются и в это хочется верить 

особенно в новогоднюю ночь. Так пусть 

сбудутся самые сокровенные желания деток 

находящихся в данный момент в стационаре. 

Принимали участие бабушки-волонтёры - 8 чел. 

  

 

 

 

 

 

Цифры 

 

 «Презентация II сборника мамочкам 

недоношенных детей «Мамино счастье. Книга 

ответов» в Свердловской областной детской 

клинической больнице №1» 

Тираж книги составил 5 000 экз. В презентации 

приняли участие Уполномоченный по правам 

ребёнка И.Р. Мороков, представители 

Минздрава СО и администрация 

перинатального центра. Издание посвящено 

ПЦ ОДКБ №1 и представляет собой сборник 

советов молодым мамам самых разных 

специалистов сферы материнства и детства. В 

разделе «Мамина инструкция» женщины 

найдут ответы на вопросы ухода за грудными 

детьми, малышами, родившимися 

недоношенными, советы по предотвращению 

младенческого травматизма и выбору детского 

сада. Раздел «Здоровье. Ребенок» содержит 

информацию о самых распространенных 

заболеваниях детей и их профилактике, а 

раздел «Здоровье. Мама» посвящен 

восстановлению физического и 

психологического здоровья после родов. 

Кроме того, в книге представлена 

разнообразная справочная информация. По 

словам главного акушера-гинеколога 

Свердловской области Натальи Зильбер, книга 

бесплатно выдаётся женщинам при выписке из 

перинатальных центров. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Отчётность 
 

 За первый год работы фонда задолженностей перед бюджетом нет. Издано 2 книги в формате А4, 

160 стр. полный цвет тиражом 11 000 экз.. Весь тираж был передан бесплатно через лечебные 

учреждения Свердловской области для рожениц. 

 Создан интернет-портал «Книгаответов.рф» в сети интернет.  

Размещены плакаты «Мамино счастье. Книга ответов» во всех женских консультациях области при 

поддержке и финансовой помощи Минздрава Свердловской области. 

 Проведены уроки арт-терапии для детей Свердловской области находящихся на длительном 

излечении в Областной детской клинической больнице №1 приняло участие более 110 детей. 

Проведены концерты, посвящённые календарным праздникам для рожениц и детей в стенах 

лечебных учреждений. 

 Сделаны с душой «Ангелочки», собственноручно из материалов под эмоциональные песни с 

пожеланиями выздоровления для всех детишек с онкологическими заболеваниями находящихся 

на излечении в онкологическом центре областной детской клинической больницы №1 и вручены 

в канун празднования Нового года 2017 г.   

Участие в круглых столах с общественными организациями в содействии инвалидам.  

Организация круглого стола «Профилактика отказов и смертности новорождённых» в 

оптимизации и разработке системы для специалистов работающих с роженицами в 

государственных и общественных организациях. 

Полученные денежные средства использованы в результате работы: 

1)  для создания книг и издание в типографии «Уральский рабочий» в бумажном варианте 

тиражом 11 000 экз. – 1 980 000 руб. Использованы собственные и привлечённые ресурсы.  

2) для   разработки, верстки, продвижения и переработка сайта в интернет портал с 

возможностью для чтения на любых мобильных устройствах   – 700 000 руб.  

Использованы собственные ресурсы. 

3) при проведении социокультурных мероприятий – 259 000 руб. Использованы 

привлечённые средства и собственные ресурсы.  

 

Отчётность представлена в контролирующие органы России в соответствии с российским 

финансовым годом и другими требованиями законодательства. 

 

Проверки налоговыми органами за отчётный период благотворительного фонда не проводились.  

 

 

 

 

 

http://www.книгаответов.рф/


6. Результаты работы фонда 
 

 

Реализован проект в помощь маме недоношенного ребёнка «Мамино счастье. Книга ответов». 

Собраны материалы и разработаны 2 сборника «Мамино счастье», затем отпечатаны в 

типографии «Уральский рабочий» в бумажном варианте. Весь тираж безвозмездно распространен 

в Свердловской области при содействии Минздрава СО для рожениц в перинатальных центрах. 

Проведены 6 мероприятий (учёба, консультации, концерты, с вручением подарков и 

привлечением волонтёров). 

Участие в VIII конференция с международным участием Перинатальная медицина: новые 

технологии и междисциплинарные подходы и вручением подарков для семей пришедших на 

выставку. 

Участие в партнёрских программах некоммерческих общественных организаций, «круглый стол 

общественных организаций» содействия инвалидам. 

Заочное участие:  

Во всероссийской конференции «Защита прав ребенка на жизнь и охрану здоровья до рождения»; 

 XIII съезде Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации «Защита прав 

несовершеннолетних пациентов: задачи, проблемы и перспективы их решения». 

Проведение пресс-конференции в агентстве «Интерфакс - Урал» посвящённую в помощь 

роженицам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Я родился». 

Благотворительный проект "Мамино счастье. Книга ответов", завоевало звание Лауреата в 

номинации "Добровольческий проект года", в открытом городском конкурсе "Родительская 

инициатива. Особая семья 2016", проведённым администрацией г. Екатеринбурга и ННО «Союзом 

охраны психического здоровья».  

Награждён дипломом за сайт «Книга ответов мамочки недоношенного ребёнка» на VIII фестивале 

2017г., проходившем в г. Москва, социальных-интернет ресурсов «Мир равных возможностей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Персональный состав 

высшего органа управления 

фонда «Мамино счастье». 
 

  Высшим органом благотворительного фонда является   - Общее собрание учредителей.  

 

Учредителями Фонда являются физические лица: 

 Салихянов Ринат Шамсиярович; 

 Рубцова Татьяна Юрьевна; 
 Иржанов Альберт Асылханович: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Сведения об организации. 
 

Контактные данные организации:

 

Благотворительный фонд «Мамино счастье»  

ОГРН – 1169600002551                                       

 РФ, Екатеринбург, 620057,   ул. Лобкова , д. 34,  офис 17 

Т:  +7 (343) 268-88-85 

   F:  +7 (343) 268-88-85 

   E:  help@fond-ms.ru                          

W: http://www.fond-ms.ru/ ,            http://www.книгаответов.рф    

 
 

9. Реквизиты фонда 
 

Получатель: Фонд «Мамино счастье» 

Р/сч: 40703810700000000450 

ИНН: 6686084274 

Банк получателя: ООО КБ «Кольцо урала» 

БИК: 046577768 

ИНН: 6608001425 

Корр/сч: 30101810500000000768 

Назначение платежа: пожертвование денежных средств фонду. 

Работаем без НДС. 
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