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Взрослые – это улыбки детей

МАРТ 2020



Фандрайзинг

общая сумма сборов, 
из них: 

211 238

Сергею Мурашову
оплачена неделя 
реабилитации в РЦ 
«Три сестры» на сумму: 

9 528 

44 500 

157 300 

Уставная деятельность 

Фонда

Взнос Учредителя

Адресная помощь 

взрослым

Адресная помощь 
взрослым

Взнос учредителя

Уставная 
деятельность Фонда

Сбор на Сергея продолжается. 
После рекомендованного врачами отдыха, 
Сергей продолжит реабилитацию. 

151 200 рублей

30 800 рублей

оплачено психологам 

Службы бесплатной психологической помощи 
«ЛИНИЯ НАДЕЖДЫ»

рублей

Все поступления получены от частных доноров

Программа реализуется совместно с партнером Фонда  
РБОО «Помогая другим – помогаешь себе»



Новости марта 

Первый в России специализированный круглосуточный стационар
европейского уровня для пациентов с тяжелыми ограничениями в
передвижении и самообслуживании вследствие повреждения спинного
мозга, инсульта, ЧМТ, ДЦП, рассеянного склероза, после ортопедических
или травматологических операций.

Сочетание инновационных методик реабилитации, высокого
профессионализма специалистов с уникальным опытом работы,
новейшего оборудования и раннего начала реабилитации пациента
делает центр "Преодоление" ведущим в России по восстановлению
больных с различными неврологическими заболеваниями и травмами.

Центр «Преодоление» станет 
площадкой для реализации совместных 
с Фондом социальных проектов по 
направлению «Реабилитация». 

!

Реабилитационным центром «Преодоление»

Партнерство с 



Новости марта 

Врач реабилитолог, психиатр, психотерапевт, специалист по 
социальной реабилитации. Руководитель социальной службы в 
Реабилитационном центре для инвалидов «Преодоление».

Эксперт по организации общественных и социокультурных 
мероприятий с участием людей с выраженными ограничениями по 
передвижению. 

Руслан Саидович будет 
предоставлять Фонду 
профессиональную экспертизу по 
направлению «Реабилитация»

!

Курбанов Руслан Саидович
вошел в Экспертный совет Фонда

Новый Эксперт 

Награды
2017 – Благодарность от Мэра Москвы 
за многолетнюю работу по 
реабилитации людей с инвалидностью
2018 – Награда «За вклад в развитие 
движения «Нейротлон».

Научные труды
14 научных публикаций и 
НИР по теме: «Критерии 
эффективности 
психологической 
реабилитации».



Новости марта 

Партнерство с 

Бесплатная дистанционная психологическая интернет-служба с богатой 
историей. В Службе работают особые психологи. У каждого из них за 
плечами опыт преодоления собственных кризисов, отчаяния, 
переосмысления, связанных с вопросами здоровья. Кто-то в студенческие 
годы лишился остатков зрения и научился жить в полной темноте, кто-то в 
результате редкого заболевания постепенно утратил способность ходить 
самостоятельно и научился жить и работать из инвалидного кресла, а кто-
то оказался в этом кресле внезапно, после страшной автокатастрофы… 

Все эти люди не просто выжили, они стали сильнее, обрели новый 
взгляд на мир, на людей. И теперь, опираясь на опыт и профессиональные 
знания, помогают другим: преодолеть свой кризис, найти силы и обрести 
новые смыслы. А многолетняя практика показала, что особенный личный 
опыт психологов для многих клиентов служит фактором дополнительного 
доверия, о чем свидетельствуют сотни благодарных отзывов клиентов.

РБОО «Помогая другим – помогаешь себе»

Служба оказывает Фонду помощь
в реализации программы бесплатной 
психологической помощи
«ЛИНИЯ НАДЕЖДЫ»

!



Новости марта 

Психологи «ЛИНИИ НАДЕЖДЫ» оказывают бесплатную 
поддержку всем кто испытывает тревогу и беспокойство в 
сложившейся ситуации, и помогают найти способы 
адаптации к вынужденным изменениям и ограничениям. 

8-800-222-76-10 (доб.1)Линия работает с 10:00 до 14:00 (МСК) в будни

Запущена программа

всем нуждающимся в период пандемии

бесплатной

психологической помощи


