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Более 6 лет камчатский благотворительный фонд Юлии Ромейко «Спаси жизнь» в 

рамках реализации благотворительного проекта «Добрый дом» помогал тяжелобольным 

детям и их семьям. Фонд снимал в Москве квартиры и безвозмездно предоставлял их для 

временного проживания региональным пациентам столичных клиник. За эти годы помощь 

получили 1796 человек из разных регионов России. 

В 2019 году произошло несколько крупных конфликтов с жителями московских 

многоэтажек, которые не хотели жить по соседству с онкобольными детьми, считая, что рак 

заразен. Стало понятно, что аренда квартир не лучший выход из сложной ситуации. Да, 

региональным пациентам необходимо где-то жить в Москве, но обычные квартиры не 

подходят. Мы придумали как решить проблему! 

В Москве необходимо открыть специализированную социальную гостиницу, 

которая сможет обеспечить бесплатным временным жильем тяжелобольных детей -

региональных пациентов столичных онкологических клиник.  

Камчатский фонд не смог бы реализовать в столице столь крупный проект. Было 

принято решение зарегистрировать в Москве новый благотворительный фонд. 

7 ноября 2019 года был зарегистрирован благотворительный фонд помощи 

детям и их семьям «Добрый дом». Учредителем и генеральным директором фонда 

стала Юлия Ромейко.  

6 декабря 2019 года мэр Москвы С.С. Собянин подписал распоряжение о передаче 

в безвозмездное пользование БФ «Добрый дом» недвижимого имущества. 

12 декабря 2019 года БФ «Добрый дом» получил от Департамента имущества г. 

Москвы в безвозмездное пользование сроком на 10 лет два четырехэтажных здания бывшей 

школы-интерната. Здания расположены по адресу: ул. Нагорная д 22, корпус 1 и корпус 1 

стр.1. Площадь зданий- 3 613,9 м² и 3 008,6 м² 

До конца 2019 года команда фонда «Добрый дом» занималась заключением 

необходимых договоров, открытием банковского счета, подключение платежных систем на 

сайте и переводом короткого номера для сбора благотворительных пожертвований. 

В период с 7 ноября 2019 года по 31 декабря 2019 года на расчетный счет БФ 

«Добрый дом» поступило 5 528 рублей 55 коп. благотворительных пожертвований. Из них: 

• 5 000 рублей – взнос учредителя 

• 528 рублей 55 копеек – пожертвования через платежные системы на сайте 

https://do-dom.ru/  

Израсходовано было 1 570 рублей. Из них:  

• 1 500 рублей оплата по счету от ООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС» (сервис 

приема онлайн платежей) 

• 70 рублей – банковские расходы 

 

Остаток на конец отчетного периода составил 3 958 рублей 55 копеек. 

https://do-dom.ru/

