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За последние годы число онкобольных детей в России выросло на 20% и постепенно увеличивается. Каждый год

рак впервые диагностируют примерно у 4 500 мальчиков и девочек, более 25 000 детей находятся под

диспансерным наблюдением.

Онкология не приговор! Почти 80% детей выходят встойкую пятилетнюю ремиссию если:

В регионах квалифицированных специалистов мало, поэтому заболевших мальчиков и девочек врачи обычно

направляют на лечение в федеральные медицинские центры, чаще всего в Москву. Лечение онкологии сложный и

длительный процесс, который может затянуться на несколько месяцев, а порой и лет.

Многие ли задумываются о том, где все это время живут дети и их родители, приезжающие в Москву из разных 

регионов России? С какими проблемами они сталкиваются? Какая помощь им необходима?
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Статистика это реальные люди,

а не цифры…

диагноз был поставлен  

своевременно

лечение проведено качественно  

и внеобходимом объеме

ребенок регулярно проходит 

контрольные обследования

и наблюдается у специалистов



В 2014 году мы сняли первую квартиру в Москве. Это была

обычная «трешка» рядом с детским онкоцентром на Каширке. В

квартиру заселились камчатцы, которые приехали в столицу,

чтобы вылечить детей. В перерывах между курсами «химии» или

во время обследований им нужно было где-то жить. На Камчатку

лететь 8 часов, билеты стоят дорого, туда-сюда не налетаешься,

особенно если перерыв в лечении всего пару недель.

А сколько продлится это лечение никто точно сказать не может.

Рак очень непредсказуем – может отступить за несколько

месяцев, а может вцепиться в ребенка и не отпускать годами.

У первых жителей нашей съемной квартиры не было родных в

Москве, им не хватало денег на аренду и жизнь в столице. Но

уехать они не могли. Нужно было лечить детей, приложить все

силы, чтобы вырвать малышей из цепких лап рака. Мы не могли

пройти мимо их беды и помогли.

Из уст в уста передавалась весть о квартире в Москве, в которой

можно жить бесплатно во время лечения. Просьбы о помощи

стали поступать из всех регионов России. Оказалось, что именно

бесплатное временное жилье в столице, а точнее его отсутствие

– самая большая проблема для региональных пациентов. Мы

сняли еще одну квартиру, потом еще две, а к 2019 году их стало

восемь. Дети и родители из разных городов жили в них большой и

дружной семьей. Именно они назвали наши квартиры

«Добрый дом».

Наш благотворительный фонд зарегистрирован 7 ноября 2019 года, но 

история «Доброго дома» началась раньше…

Юлия Ромейко

Учредитель и генеральный 

директор БФ «Добрый дом»



Шесть лет мы снимали квартиры. 

За эти годы нашу помощь получили 1 796 человек.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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человека
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человек
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человека

274
человека

524
человека

612
человек

Казалось бы, вот оно решение проблемы отсутствия временного жилья. 

Но не все так просто. Часто жители многоквартирных домов не хотели жить по 

соседству с онкобольными детьми, считали, что рак заразен, не разрешали 

пользоваться общим лифтом или гулять на детской площадке, собирали подписи и 

принуждали к выселению. Все это плохо влияло на подопечных. 

Мы понимали, что нашим мальчикам и девочкам нужен надежный «Добрый 

дом», в котором они смогут жить спокойно, никому не мешая. 



Мы мечтали, чтобы в Москве появилась 

бесплатная социальная гостиница для онкобольных детей.

Осенью 2019 года, после очередного конфликта с соседями, к решению проблемы подключились

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова и

Правительство Москвы. Они признали остроту проблемы и поддержали идею создания социальной

гостиницы для онкобольных детей.

7 НОЯБРЯ 2019 г. МЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ И ИХ СЕМЬЯМ «ДОБРЫЙ ДОМ, 

а уже в декабре получили в безвозмездную аренду на 10 лет два четырехэтажных здания бывшей школы-

интерната. Так в Москве, по адресу ул. Нагорная д.22 корп.1 появилась самая необычная бесплатная

гостиница «Добрый дом».

Да, здания требуют ремонта и переоборудования. Да, бесплатно мы получили только здания, а за все

остальное придется платить. Да, впереди много работы и нам очень нужна поддержка взрослых, чтобы

мы могли помочь детям. Но мы верим, что, объединившись, сможем преодолеть любые трудности.

ВЕДЬ МЫ  – ОДНА СТРАНА! ОДНА СЕМЬЯ! ОДИН ДОМ! 

САМЫЙ «ДОБРЫЙ ДОМ»!



оказание материальной, социальной и психологической помощи гражданам в возрасте от 0 до 23

лет с онкологическими, гематологическими и иными тяжелыми заболеваниями, а также членам их

семей: родителям или иным законным представителям, несовершеннолетним братьям и сестрам,

именуемым в дальнейшем «Подопечные Фонда»;

социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения

малообеспеченных граждан, социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц, которые в

силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не

способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

содействие защите материнства, детства и отцовства;

содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;

содействие добровольческой (волонтерской) деятельности.
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Уставные цели БФ «Добрый дом»



У БФ «Добрый дом» несколько 

направлений деятельности

В рамках программы «Социальная гостиница дляонкобольных детей «Добрый дом»мысоздаем вМоскве объект 

социального назначения с доступной средой и развитой инфраструктурой. В«Добром доме» смогут бесплатно жить 

тяжелобольные дети и сопровождающие их взрослые, приезжающие в столицу из разных регионов России, чтобы пройти 

обследование, курс лечения или реабилитацию.

В рамках программы «Дети Доброго дома» мы оказываем адресную материальную помощь жителям социальной гостиницы

«Добрый дом»: оплачиваем обследование, лечение или реабилитацию, приобретаем лекарства и средства реабилитации,

обеспечиваем продуктами и одеждой, покупаем авиа- и железнодорожные билеты от места проживания до места лечения,

организуем психологическую и юридическую поддержку, содействуем в получении пособий и выплат.

Из-за длительного лечения подопечные нашего фонда не могут ходить в школу или детский сад. Вместе с талантливыми 

педагогами «УчимЗнаем» мыоткрыли школу в«Добром доме» и помогаем тяжелобольным детям получить качественное и 

доступное образование.

Подопечным «Доброго дома» необходимо каждый день ездить в больницу. Пользоваться общественным транспортом 

детям с ограниченными возможностями сложно, а из-за ослабленного иммунитета еще и небезопасно. Совсем скоро 

благодаря сотрудничеству с социальным проектом «Яндекса» «Помощь рядом» наши подопечные смогут бесплатно

ездить на такси «Яндекс Go».

Тяжелобольным детям во время лечения нужно постоянно сдавать анализы, чтобы контролировать показатели и 

корректировать лечение. Благодаря поддержке лаборатории «Гемотест» все подопечные «Доброго дома» могут сдать 

любые анализы бесплатно.
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Доктор медицинских наук, профессор, президент ФГБУ

«Национальный медицинский исследовательский центр детской

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева»,

главный внештатный детский гематолог-онколог Министерства

здравоохранения России Александр Григорьевич Румянцев:

Домашний режим играет важнейшую роль в восстановлении

после онкологических заболеваний. Тяжелое лечение убивает

микрофлору ребенка, восстановить ее лучше в домашних

условиях в контакте с самым биологически родным человеком —

мамой, но подальше от агрессивной больничной флоры.

Ребенок должен находиться в стационаре минимальное время

для процедуры или наблюдения. Поскольку наши дети живут

далеко, то желательно, чтобы были такие социальные гостиницы

с домашней обстановкой, как «ДОБРЫЙ ДОМ». По сути, он

устроен как коммуна, кибуц — там нет персонала, родители все

делают сами, и это очень важно!



География деятельности БФ «Добрый дом»

Фонд «Добрый дом» помогает онкобольным детям из всех регионов России.

У каждого заболевшего ребенка должна быть возможность своевременно обследоваться и получить 
высококвалифицированную медицинскую помощь. На эту возможность не должны влиять ни регион 
проживания, ни финансовые возможности семьи. 

ОДНА СТРАНА! ОДНА СЕМЬЯ! ОДИН ДОМ! 



Юлия Воронина
Контент-менеджер, 

администратор социальных сетей

Команда БФ «Добрый дом»

Юлия Ромейко
Учредитель, генеральный директор и

автор проекта «Социальная

гостиница для онкобольных детей

«Добрый дом»

Ольга Азаматова  
Исполнительный директор

Ирина Кащеева
бухгалтерское сопровождение проекта, 

главный бухгалтер Ассоциации

«Юристы за гражданское общество»

Екатерина Васютина  
Юридическая поддержка проекта, 

руководитель проектов Ассоциации

«Юристы за гражданское общество»

Мария Машкова  
Администратор сайта, 

дизайнер



Елена Мишина

Секретарь Совета

журналистка

Совет БФ «Добрый дом» –

высший коллегиальный орган управления

Надежда Геращенко

Председатель Совета

журналистка 

Наталья Смирнова

журналистка

К исключительной компетенции Совета фонда относится: 

• внесение изменений в уставные документы

• определение приоритетных направлений деятельности

• принципы формирования и использования имущества

• утверждение финансового плана, программ и годовых отчетов, а также другие вопросы, связанные с развитием фонда 



Попечительский совет БФ «Добрый дом» –

К компетенции Попечительского совета  относится: 

• надзор за деятельностью фонда и всех его сотрудников

• контроль над исполнением решений органов фонда, 

• контроль над использованием средств и соблюдением законодательства

• содействие в распространении информации о фонде, привлечении благотворителей и добровольцев.

Агличева Ирина Владимировна

Кандидат психологических наук, семейный психолог, доцент, директор АНО ЦРЧК "Люди будущего", Советник 

Аппарата Общественной палаты Российской Федерации.

Бойчевски Надежда Александровна 

Музыкальный продюсер, сценарист, клипмейкер. Директор международной компании по музыкальной 

дистрибуции. Имеет многолетний опыт сотрудничества с НКО в области организации благотворительных 

мероприятий.

Вострикова Ольга Владимировна

Председатель Международного союза помощи и поддержки пациентов, Член этического и антикоррупционного 

комитетов «НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева», эксперт гранта мэра 

Москвы. Отмечена орденом Красного креста и орденом за миротворческую деятельность.

Новикова Нина Иосифовна

Кандидат философских наук, доцент, преподаватель-практик НИУ «Высшая школа экономики», исполнительный 

директор АО «ИНТЕРА».

Квятковская Наталья Юрьевна 

Педагог - психолог, практикующий арт-терапевт.



Итоги 2020 года
Фонд получил в безвозмездное пользование на 10 лет два четырехэтажных здания 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 ремонта помещения выглядели так:



Итоги 2020 года
Мы переоформили все необходимые документы, заключили договоры с подрядчиками и начали ремонт в первом корпусе. 

Отремонтированы спальни, кухни, учебный класс, коридоры и большая гостиная комната. Социальная гостиница «Добрый дом» 

открылась и приняла первых подопечных.



ИТОГИ 2020

Привлечено более 14 миллионов 

рублей благотворительных 

пожертвований

35 организаций безвозмездно 

передали фонду стройматериалы, 

сантехнику, бытовую технику, мебель, 

постельные принадлежности, 

помогли оборудовать кухни

45 детей обучались в школе 

«УчимЗнаем» дистанционно и на 

территории «Доброго дома»

153 человека смогли 

бесплатно сдать анализы в 

лаборатории «Гемотест».

Скоро подопечные смогут 

бесплатно ездить на такси, 

благодаря сотрудничеству с 

социальным проектом «Яндекса» 

«Помощь рядом»

К концу 2020 года отремонтировано 

25% первого корпуса. В 2021-2022 г. 

планируется завершить ремонт 

первого корпуса и приступить к 

реконструкции второго

631 человек  получили помощь 

в рамках программы «Добрый 

дом»

250 человек получали продуктовые наборы, средства 

гигиены, защитные маски и антисептики в период 

режима самоизоляции.

Создана команда волонтеров, проведено 12 

развлекательных мероприятий для детей



Итоги 2020 

№ строки Наименование статей доходов и расходов Сумма, руб.

010 Неиспользованный остаток средств на начало периода (на 01.01.2020) 3 958,55 ₽

Доходы

020 Пожертвования 14 102 693,00 ₽

030 Доходы от коммерческой деятельности 232 800,00 ₽

Расходы

040 Фонд оплаты труда административно-управленческого персонала, включая начисления на оплату труда

1 Заработная плата сотрудников 956 514,00 ₽

3 Взносы на обязательное пенс. страхование, а также страховые взносы на обязательное соц. страхование от НС и ПЗ 195 033,80 ₽

4 Резерв на оплату отпусков 100 071,00 ₽

050 Административно-управленческие расходы организации

1 Бухгалтерские услуги 125 000,00 ₽

2 Информационное сопровождение 1 939 490,29 ₽

3 Юридические услуги 38 400,00 ₽

4 Интернет 6 270,00 ₽

5 Канцтовары 0,00 ₽

6 Услуги банка 12 218,00 ₽

7 Уплата единого налога по УСНО, другие сборы в бюджетную систему РФ 0,00 ₽

Программные расходы

060 Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в реализации Программы (кроме АУП), включая начисления на оплату труда 0

070 Затраты на приобретение оборудования и ТМЦ, необходимого для выполнения мероприятий Программы 3 221 985,22 ₽

080 Затраты на оплату услуг сторонних организаций 

1 Коммунальные платежи 1 403 753,11 ₽

2 Транспортные расходы 73 070,48 ₽

3 Вывоз мусора 55 003,00 ₽

4 Строительно-монтажные и отделочные работы 5 996 355,63 ₽

ИТОГО расходы 14 123 164,63 ₽

Остаток на конец периода (на 31.12.2020г.) 207 287,02 ₽
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Благодарим всех, кто поддерживает наш фонд, делает пожертвования через платежные 

системы на сайте или на банковский счет, отправляет СМС, привозит мебель и 

стройматериалы, оказывает экспертную поддержку, делится новостями, помогает в 

организации мероприятий и приезжает в социальную гостиницу «Добрый дом». 

Мы благодарим:

• Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анну Кузнецову

• Уполномоченного по правам ребёнка в г. Москве Ольгу Ярославскую

• Первого заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслава Бочарова

• Международный общественный фонд «Российский фонд мира» и Леонида Слуцкого

• Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» и Наталью Авилову

• Благотворительный фонд «Предание» и Владимира Берхина

• Благотворительный фонд «География Добра» и Оксану Одегову

• Международный союз помощи и поддержки пациентов и Ольгу Вострикову

• Региональную общественную организацию поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви 

«Милосердие» и Валерия Бондаренко

• Проект «УчимЗнаем» и Сергея Шарикова

• Ассоциацию «Юристы за гражданское общество» и Дарью Милославскую

• ООО «Мебельная фабрика «Мария» и Ефима Каца

• Бюро IND Аrchitects и Амира Идиатулина

• Магазин сантехники ООО «Сантехника-онлайн» и Асана Аджи-Османова

• Всероссийский центр национальной строительной политики и Александра Моора
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Мы благодарим:

• ЗАО «Мерани» и Тариела Попова

• ООО «Святок Профи Групп» и Евгения Михеля

• Официального дилера компании «Первые съедобные ложки» в Москве Вячеслава Милюкова

• Строительный торговый дом «Петрович» и Евгения Мовчана

• ООО «СПЛАТ Глобал» и Евгения Демина

• ООО «Вампак» и Дмитрия Андреева

• ООО «Керамика»

• АО «Щербинский лифтостроительный завод»

• ООО «Содексо Евразия»

• ООО Тэх-Групп

• ООО «Джейнет»

• Сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл»

• Ресторан «Урюк»

• Компанию «Hochland»

• Главного врача Детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаила Османова

• ООО «Лаборатория Гемотест» и Газиева Рудема

• 1 канал

• Телеканал «Спас»

• Телекомпания НТВ

• Радио «Вера»

• Театр Стаса Намина

• Художников-волонтёров проекта «Весёлый коридор»
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• Мы благодарим:

• Сельскохозяйственный производственный кооператив «Зимницкий»

• ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов»

• Департамент финансов Брянской области

• Департамент культуры Брянской области

• ОАО «Клинцовский хлебокомбинат»

• ГБУ Брянской области «Дубровская зональная ветеринарная лаборатория»

• ГБУ Брянской области «Управление ветеринарии города Брянска»

• ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края»

• УФК по Камчатскому краю

• ГБУ Брянской области «Стародубская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

• ГБУ Брянской области «Центр ветеринарии «Пригородный»

• ГБУ Брянской области «Суражская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

• ГБУ Брянской области «Жуковская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

• ГБУ Брянской области «Новозыбковская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

• ГБУ Брянской области «Навлинская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

• ГБУ Брянской области «Новозыбковская Зональная Ветлаборатория»

• ГБУ Брянской области «Выгоничская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»

• ГБУ Брянской области «Комаричская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»



Мы всегда рады новым друзьям и помощникам. 

Помочь благотворительному фонду и социальной гостинице «Добрый дом» можно разными способами. 

Безвозмездно или со скидкой передать нам в качестве благотворительной помощи: 

• строительные, отделочные материалы и инструменты 

• напольные покрытия, межкомнатные двери 

• люстры потолочные, светильники для комнат и коридоров 

• сантехнику 

• мебель для спален и для кухни

• крупную и мелкую бытовую технику 

• матрасы, постельное белье, полотенца, посуду 

• фильтры для воды, кулеры и бутилированную воду 

• одежду, продукты питания, канцелярские товары и средства гигиены для подопечных 

Стать волонтером, оказать помощь в ремонтных работах, озеленении территории и организации 

мероприятий. 

Рассказать о нас партнерам и друзьям, поделиться информацией о социальной гостинице «Добрый 

дом» в СМИ, на сайтах и в социальных сетях.



ИНН: 7724492180 /КПП: 772401001
расчетный счет № 40701810238000003482 в Московский

банк ПАО Сбербанк

БИК Банка: 044525225

корр./счет: 30101810400000000225

do-dom.ru

Благотворительное пожертвование в БФ «Добрый дом»  

можно сделать несколькими способами:

• зайдите на сайт do-dom.ru и нажмите на

кнопку «Помочь прямо сейчас»

• отправьте на номер 3434 СМС «Дом 500»,

где 500 – сумма пожертвования от 10 до 15 000 рублей

• перечислите средства на расчетный счет фонда
с назначением «Благотворительное пожертвование на

программу «Добрый дом»

do-dom.ru



Благотворительный фонд помощи детям и их семьям«Добрый дом»

Генеральный директор Ромейко Юлия Евгеньевна 

Юридический адрес:

117186 г. Москва, ул. Нагорная 22 корп.1 офис 1

Адрес социальной гостиницы «Добрый дом»: 

117186 г. Москва, ул. Нагорная, д.22 корп.1, стр.1

do-dom.ru

+7 985 968-75-57

info@do-dom.ru
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