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«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!



Вместе легче побеждать!

Юлия Ромейко

учредитель и генеральный директор БФ «Добрый дом»

2021 год можно назвать годом становления первой в 
России социальной гостиницы «Добрый дом» для 

онкобольных детей: проект развивался, появлялись 
новые формы помощи семьям, существенно 

продвинулся ремонт первого корпуса. Росло внимание к 
нашему уникальному проекту как со стороны СМИ (о 

чём говорит количество публикаций на различных 
ресурсах), так и со стороны граждан нашей большой 

страны. Заметно выросли число и сумма пожертвований 
через сайт «Доброго дома», а это значит, что люди 
узнают о нашем проекте и стремятся ему помогать.

do-dom.ru



В 2021 году мы осуществили 

образовательный проект – сериал «ОнкоЛогика» –

за счёт средств Президентского гранта. В 

будущем мы намерены продолжать такую 

практику и надеемся реализовать другие 

интересные проекты за счёт грантовой 

поддержки.

Подводя итоги ушедшего года, можно сказать, 

что он был трудным, интересным и 

продуктивным. Он помог сплотиться нашей 

команде, наметить новые цели и объединить 

вокруг «Доброго дома» замечательных людей: 

благотворителей и волонтёров, которым не 

безразлична судьба семей, приехавших из 

разных уголков нашей необъятной Родины, чтобы 

лечить детей от рака.

Мы выражаем глубокую искреннюю 

благодарность всем, кто разделил с нами заботы 

и радости 2021 года: нашим большим 

помощникам – крупным бизнес-компаниям, нашей 

надёжной опоре – людям, подписавшимся на 

регулярные пожертвования, и каждому, кто внёс 

посильный вклад в создание первой в стране 

гостиницы, где дети живут и чувствуют себя как 

дома, отдыхая от больниц.

Спасибо вам огромное!

Об остальном расскажут цифры.
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Итоги 2021 года

Привлечено более 18 000 000 рублей

благотворительных пожертвований. Получен 

президентский грант 3 378 000 рублей

30детей обучались в школе
«УчимЗнаем» дистанционно и на

территории «Доброго дома»

Более 2 000 человек 
проживали в социальной 

гостинице и получали 
благотворительную помощь.

Подопечные совершили 3 023 бесплатную поездку на
такси  благодаря сотрудничеству с социальным проектом

«Яндекса» «Помощь рядом»

150 человек 
бесплатно сдали анализы в
лаборатории «Гемотест».

Более 80 организаций безвозмездно 
передали фонду стройматериалы, 

сантехнику, бытовую технику, мебель, 
постельные принадлежности, продукты,

средства гигиены, подарки.

Отремонтировано и введено в 
эксплуатацию 75% одного корпуса 

– спальни на 150 койко-мест, 
кухни, учебные классы, туалетные 

комнаты, зоны общего 
пользования, игровая комната и 

уличная игровая площадка. 



Итоги 2021 года

.

Более 30 сотрудников 
различных крупных компаний 

оказывают регулярную 
профессиональную помощи на 

безвозмездной основе (pro bono).

В «Добром доме» проживали 
онкобольные женщины, ожидающие 
рождение детей. Будущие мамы под 

наблюдением специалистов продолжали 
лечение в период беременности и 

благополучно родили 10 малышей, 
благодаря сотрудничеству с родильным 

домом № 4 ГКБ им. Виноградова.

Более 50 волонтеров и волонтерских 
организаций проводили развлекательные 

мероприятия для детей и взрослых, 
проживающих в социальной гостинице, а 
также благотворительные акции по сбору 

пожертвований.

Остановка общественного 
транспорта на улице 

Нагорная теперь называется 
«Добрый дом»

Добрый дом получил национальную 
премию «Гражданская инициатива» в 

номинации  «Сохрани жизнь»
и национальную премию «Мы будем 

жить!2021»

Реализован проект «ОнкоЛогика»:

• создано 16 видеороликов

• 60 человек приняли участие 

в съемочном процессе

• 2187 человек посмотрели их



Мы вместе строим  «ДОБРЫЙ ДОМ»











Отчет за 2021 год

Наименование статей доходов и расходов Сумма

Неиспользованный остаток средств на начало периода (на 01.01.2021) 178 579,97

Доходы

Пожертвования* от физических лиц

СМС пожертвования 2 713 901,82

Пожертвования через сайт 2 047 892,06

Пожертвования на расчетный счет 1 877 584,34

Пожертвования от юридических лиц 11 487 435,90

Поступления по договору гранта ФПГ 3 378 000,00

Доходы от коммерческой деятельности 0,00

ИТОГО доходы 21 504 814,12

*Пожертвования, которые поступили на р/с организации в 2021 г. Не учтена благотворительная помощь по трехсторонним договорам пожертвования.

Благотворительная помощь по трехсторонним договорам пожертвования в 2021 г.

ГРУППА КОМПАНИЙ САМОЛЕТ ПАО 1 426 556,55

ООО "ИНТЕРА" 81 063,46

Итого 1 507 620,01
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Отчет за 2021 год

Расходы

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

Заработная плата сотрудников 3 545 790,35

Взносы на обязательное пенс. страхование, а также страховые взносы на обязательное соц. страхование от НС и ПЗ 1 273 589,15

Административные расходы организации

Бухгалтерские услуги 290 000,00

Информационное сопровождение 40 904,80

Юридические услуги 52 100,00

Интернет 3 702,51

Канцтовары 9 836,63

Услуги банка 15 417,33

Уплата единого налога по УСНО, другие сборы в бюджетную систему РФ 7 200,00

Прочие расходы** 105 080,95

Программные расходы

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

Затраты на приобретение оборудования и ТМЦ, необходимого для выполнения мероприятий Программы 2 717 042,17

Затраты на оплату услуг сторонних организаций 75 000,00

Коммунальные платежи 1 627 030,74

Транспортные расходы 9 000,00

Вывоз мусора 78 965,00

Строительно-монтажные и отделочные работы 919 226,00

Санитарная обработка территории, помещений 13 405,74

Покупка продуктов питания детям "Доброго дома" 99 991,74

Расходы, связанные с реализацией проекта по договору гранта ФПГ

Фонд оплаты труда работников и специалистов, задействованных в реализации Проекта, включая начисления на оплату труда 867 378,00

Затраты на оплату услуг сторонних организаций 2 155 150,00

Расходы на услуги банков 635,00

ИТОГО расходы 13 906 446,11

Остаток на конец периода (на 31.12.2021 г.) -10 349 866,14
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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:

• Заместителя председателя Государственной Думы Федерального собрания РФ Анну Кузнецову

• Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марию Львову-Белову

• Уполномоченного по правам ребёнка в г. Москве Ольгу Ярославскую

• Доктора медицинских наук, профессора, президента ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской

гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Александра Румянцева

• Директора ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени

академика В.И. Шумакова» Сергея Готье

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

• Первого заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Вячеслава Бочарова

• ООО «Лаборатория Гемотест» и Газиева Рудема

• Ассоциацию «Юристы за гражданское общество» и Дарью Милославскую

• ПАО ГК «Самолет» Антона Елистратова, Марию Доронину и всех сотрудников

• Строительный торговый дом «Петрович» и Евгения Мовчана

• АО «Щербинский лифтостроительный завод»

• 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
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Мы благодарим:

• Благотворительный фонд «Encorecharity» (Клуб Ангелов)

• Благотворительный фонд «Клуб добряков»

• Международный союз помощи и поддержки пациентов и Ольгу Вострикову

• РОО поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие» и Валерия Бондаренко

• Благотворительный фонд «Настенька» и Алиеву Джамилю Муратовну

• Благотворительный фонд помощи детям «Детский КиноМай» и Евтушенкову Лидию Петровну

• Благотворительный фонд Марины Гутерман и Бокареву Наталью

• Общественное объединение добровольцев «Дорога Добра» и Марину Сушко

• Всероссийский Мотоклуб «Ночные волки» и БФ «Мотомилосердие»

• Проект «УчимЗнаем» и Сергея Шарикова

• Благотворительный проект «Закят» студентов МГИМО

• ГБОУ «Школа № 626 им. Н. И. Сац» педагогический коллектив, детей, родителей и директора Ольгу Гордиец

• ГБОУ «Школа №2103»

• Централизованную библиотечную систему Северного административного округа (ЦБС САО) и Дарью Беленову

• Артстудия «Ника» и участников благотворительного фестиваля «НикаФест»

• Художников-волонтёров проекта «Весёлый коридор»

• Благотворительный фонд содействия социальным проектам «Помощь рядом» (социальный проект Яндекса)

• ООО «Мебельная фабрика «Мария» и Ефима Каца

• Бюро IND Аrchitects и Амира Идиатулина

• Всероссийский центр национальной строительной политики и Александра Моора

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

• ООО «ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК»

• АО «ИНТЕРА» и Нину Новикову
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Мы благодарим:

• ООО «Святок Профи Групп» и Евгения Михеля

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

• ООО «СПЛАТ Глобал» и Евгения Демина

• ООО «Вампак» и Дмитрия Андреева

• Агрофирму «ПАРТНЕР»

• ООО «Керамика»

• ООО «Содексо Евразия»

• ООО Тэх-Групп

• ООО «Джейнет»

• ООО «Гермес Раша»

• Мастера из студии «Культура»

• Сеть магазинов продуктов для здорового питания «ВкусВилл»

• Ресторан «Урюк»

• Компанию «Hochland

• AQUARIUM-STYLE

• ООО ИК Фридом Финанс

• ООО ПЕРСОНАЛ МСК

• ООО Микромаркет разумной еды

• ООО «ПензаМолИнвест» (бренд Индилайт)

• МОО СГРЧ Путь познания

• ООО «КМ Дистрибьюшен»

• ООО «Орак»

• ЗАО «Мерани» и Тариела Попова
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Мы благодарим:

• ООО Недвекс и Юлию Галимову

• ООО ПК Агрохолдинг Черемушки

• ООО «ЭкоВтор

• ООО СЗ Железно

• 1 канал

• Телеканал «Спас»

• Телекомпания НТВ

• Радио «Вера»

• Дмитрия Волкова

• Сергея Сиротенко

• Андрея Милого

• Сергея Карякина

• Яна Юхно

• Светлану Кондрашкину



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.
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Благотворительное пожертвование можно сделать
разными 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 15000 рублей

•перечислите средства на расчетный счет фонда
с назначением «Благотворительное пожертвование на
программу «Добрый дом»

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

Сбербанк БИК

Банка: 044525225
корр./счет: 30101810400000000225



Благотворительныйфонд помощи детями их семьям«Добрыйдом»

Генеральный директор Ромейко Юлия Евгеньевна

Юридический адрес:

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

Адрес социальной гостиницы «Добрый дом»: 

117186г. Москва, ул. Нагорная, д.22 корп.1, стр.1
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+7 985 968-75-57

info@do-dom.ru

mailto:info@do-dom.ru
mailto:o@do-dom.ru

