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О фонде
«Благотворительный фонд памяти Николая
Богатикова в поддержку пострадавших в ДТП»
начал свою работу 18 октября 2017 года.
Короткое название: Фонд Против ДТП

Проблематика: ежегодно на дорогах нашей
страны происходит до 170 000 ДТП с
пострадавшими, численность которых
превышает 200 000 человек!

Наша миссия:
Оказывать помощь пострадавшим в
автотранспортных происшествиях и
повышать уровень культуры дорожного
движения в России.
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Обращение директора
Дорогие друзья!
Каждому из нас 2020 год подарил новый опыт: новые условия работы и отдыха,
необычные задачи, требующими максимально быстрых и взвешенных решений,
ограничения в разных сферах жизни и т.д. Новая реальность позволила взглянуть на все,
что нас окружает, под другим углом, научила быть стойкими, гибкими и, несмотря ни на
что, продолжать идти к поставленным целям.
Весной стало особенно ясно, что те, кто и так находился в сложной жизненной ситуации,
пострадают от последствий пандемии больше всех. В этих обстоятельствах
неравнодушные люди объединили свои усилия, чтобы это изменить. Те же, у кого не
хватало раньше ресурсов на помощь нуждающимся, нашли их в себе и теперь могли и
хотели ими делиться.
В 2020 году мы обрели новых партнеров, друзей, благотворителей, готовых
поддерживать проекты фонда, а также наших подопечных, пострадавших в ДТП, и их
родных. Благодаря этому удивительному времени мы все поняли, насколько важно быть
чуткими, отзывчивыми, открытыми. Мы осознали, что только объединяя усилия, сможем
сделать мир вокруг себя лучше и добрее. Давайте сохраним в душе эти чувства и отныне
будем жить по новым правилам: правилам добра и взаимопомощи.
Спасибо всем, кто был с нами в 2020! Мы очень ценим вас!
С уважением,
Директор фонда
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Кириенко Анастасия
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Правление
Учредитель и председатель

Богатиков Александр Александрович
Предприниматель. Меценат и благотворительный деятель

Члены правления

Владимирова
Татьяна
Витальевна

Кириенко
Анастасия
Алексеевна

Адвокат

Директор фонда

7

Попечительский совет
Председатель

Афанасьев
Сергей Анатольевич
Адвокат. Партнер АК "ЮСТ Исаков, Афанасьев,
Иванов" Санкт-Петербургской городской
коллегии адвокатов

Кобзев
Александр
Михайлович

Некрасов
Михаил
Владимирович

Адвокат,
управляющий партнер АБ «Юс Ауреум»

Вице-президент Ассоциации
«Мотоциклисты Санкт-Петербурга»
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Сотрудники

Матяш
Алла
Анатольевна

Байкалова
Алла
Валериевна

Соловьяненко
Екатерина
Владимировна

Руководитель программ фонда

Ведущий бухгалтер

Специалист по коммуникациям
и фандрайзингу
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Эксперты

Королев
Андрей Анатольевич

Волкова
Ирина Геннадьевна

Тулупов
Александр Николаевич

Заведующий отделом медицинской
реабилитации ФГБУ Всероссийский центр
экстренной и радиационной медицины
им.А.М.Никифорова МЧС РФ, д.м.н., врачневролог высшей квалификационной
категории.

Руководитель клиники «Реабилитация
доктора Волковой», врач-невролог высшей
категории, врач ЛФК. Лауреат премии
«Медицинский Олимп» за развитие новых
технологий. Награждена Почётной грамотой
Министерства здравоохранения
Свердловской области.

Заслуженный врач РФ, руководитель
отделения сочетанной травмы СПбНИИ
скорой помощи им. И.И. Джанелидзе,
профессор.
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Фонд помог 94 подопечным в 2020 году
Елена, мама Матвея:

Поленова Ольга:

Для нас это не просто фонд! Это самые
настоящие волшебники! Ребята и
девчата, вы огромные молодцы. От нас с
Матвеем лично и от всех наших родных
огромный вам поклон! Желаем вам
только расти и развиваться. И поменьше
таких как мы - с травмами! Спасибо!

Я хотела бы поблагодарить вас за
оказанную помощь! В результате
реабилитации моя походка стала
увереннее и стабильнее, речь
быстрее, а координация лучше. Но
работать еще надо будет очень
много. Спасибо всем!

Фирсов Матвей

Поленова Ольга

Ленинск-Кузнецкий

Казань

Алиулова Ульяна
Ульяновск

Елена, мама Ульяны:

Ольга, мама Александра:

Спасибо, что помогли Ульяне сделать
следующий шаг к восстановлению и
приблизится к заветной мечте: она
мечтает выйти из изоляции домашнего
обучения и продолжить учиться в лицее
вместе со сверстниками! Огромная
благодарность всем, кто помогает нам в
реабилитации. Мы ценим и благодарим
всех, кто откликнулся на нашу просьбу о
помощи!

Нет слов, чтобы описать нашу
радость и благодарность вам! Вы
подарили нам надежду на
восстановление сына и полноценную
жизнь! Огромная благодарность
учредителю и всем тем, кто дал нам,
и многим другим нуждающимся
людям, такую возможность! Мы
очень тронуты и счастливы. Спасибо
большое! Будьте здоровы!

Фокин Александр
Краснодарский край

.

.
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Нашими подопечными стали

Айканян Эдуард
Акопян Ольга
Алиулова Ульяна
Аникина Екатерина
Анисимов Данил
Антипов Юрий
Антропова Ирина
Ахмадалиев Аброр
Ачкасов Алексей
Базеров Александр
Баринов Денис
Белоус Артем
Бобин Андрей
Богданов Андрей
Буслаев Илья
Вейго Ирина
Виноградов Артем
Воробьев Станислав
Вяткина Анастасия
Гафурова Айгуль

Гварамия Борис
Глазкова Татьяна
Головин Кирилл
Гольник Евгений
Горбушина Александра
Губанов Андрей
Дука Максим
Дьяченко Анастасия
Егорова Вероника
Есиева Иман
Зуева Лилия
Иванишина Светлана
Идрисова Наталья
Казанцев Андрей
Кириллова Ольга
Коваленко Мария
Коврижных Олег
Козырев Виталий
Коркина Анна
Корчагин Игорь

Кочеткова Наталья
Кравцов Роман
Крюков Сергей
Кузнецова Ксения
Ломакина Арина
Любкин Роман
Лябин Александр
Макаренко Павел
Макаров Николай
Мамедов Тимур
Марков Евгений
Марфин Александр
Матулявичус Илья
Мельникова Ольга
Мирзоев Саид
Можгина Клавдия
Насибуллин Рамиль
Орлов Александр
Пашинов Александр
Петрушин Данил
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Пискунова София
Поленова Ольга
Политавкин Ефим
Поляков Степан
Полякова Светлана
Рябухин Роман
Сахаров Даниил
Сидельникова Инна
Скачков Иван
Скобеев Алексей
Смородникова Елена
Сомонова Татьяна
Соседков Алексей
Тарасова Арина
Тедеева Лариса
Терещенко Илья
Третьякова Арина
Тульчеев Алексей
У Ген Хи
Фиалковский Сергей

Фирсов Матвей
Фокин Александр
Шайхутдинова Елена
Шакирова Надиря
Шатырко Иван
Шилимина Юлиана
Шкалина Мария
Шматов Александр
Шогенова Зарина
Шунина Карина
Шушпанова Анна
Щемелев Семен
Черницын Максим
Чугуевский Анатолий
*оказана помощь в прохождении
курсов реабилитации, в покупке
медицинского оборудования, а
также в получении юридической и
психологической поддержки

Как обратиться в фонд
Фонд оказывает помощь гражданам России в оплате курсов реабилитации в проверенных российских реабилитационных центрах, осуществляет
юридическую и психологическую поддержку. Заявки на оказание помощи принимаются через сайт фонда по ссылке:
https://www.protivdtp.ru/обратиться-за-помощью

По вопросам реабилитации

За юридической и психологической помощью

На первоначальном этапе для рассмотрения заявления необходимо
предоставить следующие документы:
• справка о ДТП, либо другой документ из полиции,
подтверждающий факт ДТП;
• выписные эпикризы из лечебных учреждений (первичный, из
которого следует, что травмы получены в результате ДТП, и текущий
с рекомендациями и назначениями требующегося лечения);
• заключение специалиста лечебного учреждения, в котором
планируется проводить лечение;
• счет на оплату лечения или на приобретение товаров (материалов)
медицинского назначения;
• 3-4 цветные фотографии нуждающегося в помощи ДО и ПОСЛЕ
происшествия;
• письмо-обращение, содержащее максимально подробную
информацию о пострадавшем, о ДТП, ходе лечения и
рекомендациях.

Для обращения за этими видам помощи сначала достаточно
направить через сайт или на почтовый ящик info@protivdtp.ru
письмо-обращение, содержащее максимально подробную
информацию о ДТП, ходе дела, а также вопросы, ответы на которые
вы хотели бы получить.
Если запрос касается психологического состояния пострадавшего в
ДТП, его родных и близких, испытывающих психологические
трудности в связи с произошедшим ДТП (утрата, состояние
депрессии, сильной тревоги), то можно напрямую обращаться в
телефонную службу психологической поддержки по телефону 8
(800) 200-100-9. Помощь специалиста бесплатна. Звонок
анонимный. Время работы линии с 8:00 до 20:00 по рабочим дням и
с 9:00 до 19:00 по выходным (время московское).
*обращаем ваше внимание на то,
что фонд не перечисляет денежные средства физическим лицам
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Вводное слово
В 2020 году, как и все НКО, наш фонд столкнулся с новой реальностью,
вынуждавшей изменить привычный формат работы. Это позволило нам под
другим углом взглянуть на все направления нашей деятельности и найти те
точки роста, которые возможно проработать в условиях пандемии и онлайн
общения.
Одной из таких точек стали профилактические мероприятия для детей и
взрослых, которые фонд совместно с партнерами проводил в новом для
себя удаленном формате. Этот опыт оказался плодотворным и успешным,
поэтому мы планируем его расширять в течение последующих лет.
Также мы запустили обновленный сайт (www.protivdtp.ru), на котором
появился личный кабинет. В нем можно отслеживать все свои
пожертвования, сделанные в адрес фонда. Найти подопечного теперь стало
проще. Это можно сделать в строке поиска по фамилии, имени или
названию города проживания. Эти обновления помогут специалистам фонда
быстрее и эффективнее решать рабочие задачи, а также сделают
пребывание на сайте благотворителей более комфортным. Улучшилась и
система отражения принятых пожертвований, таким образом мы работаем
над максимальной прозрачностью своей деятельности. За проделанную
работу хотим сказать большое спасибо нашим IT волонтерам из BIATechnologies.
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Образовательные и просветительские мероприятия, проведенные
совместно с ГБУ ДО «Центр «Ладога» и ЮИД Ленинградской области
Я и мой друг велосипед

Фотоконкурс для детей прошел с 17-27
апреля на территории Ленинградской
области. Мероприятие состоялось в
рамках региональной акции «Готовь сани
летом, велосипед весной»,
направленной на профилактику детского
дорожно-транспортного травматизма. На
конкурс прислали более 70 фотографий.
Победители получили от фонда
памятные призы и комплекты
светодиодных фонарей на велосипеды.

Ребенок — главный пассажир Акция прошла с 16-28 сентября. Цель:
привлечение внимания общественности
к проблемам безопасности дорожного
движения и профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
Участники получили от фонда: детскую
книгу, напоминающую о важности
соблюдения ПДД, «Элла едет в
Петербург», сигнальный жилет,
световозвращающий браслет, рюкзак со
световозвращающими элементами.
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Письмо водителю

Акция прошла с 12-23 октября. В ней
приняло участие около 11000
человек из 17 муниципальных районов
Ленинградской области. Отряды ЮИД
(юные инспектора дорожного движения)
и актив старшеклассников
образовательных организаций
оформляли письма водителям с
пожеланиями о безопасном поведении
на дороге и лично вручали их
автомобилистам.

Бумажный журавль

Акция, посвященная Всемирному дню
памяти жертв ДТП, прошла с 9-17 ноября
в образовательных организациях
Ленинградской области. Цель: привлечь
внимание как взрослых, так и детей к
проблеме травматизма на дороге. В ходе
акции учащиеся передали
автолюбителям 3000 парковочных карт с
добрыми пожеланиями, а также
информационные листовки с правилами
поведения при ДТП с пострадавшими.

Образовательные и просветительские мероприятия, проведенные
совместно с библиотеками Санкт-Петербурга
Совещание ответственных за профилактику детского дорожноготравматизма
Мероприятие прошло 4 февраля при
поддержке ОГИБДД УМВД России по
Красносельскому району СПб. Тема:
«Эффективные формы взаимодействия
образовательных учреждений и
социально-культурных институтов в
рамках работы по профилактике
детского дорожно-транспортного
травматизма». Фонд ознакомил
присутствующих со своей работой и
передал профилактические материалы.
Легобум: Дорожная азбука

Выбор есть

ПДД: по дороге домой

12 марта в ГБОУ школа №7
Красносельского района состоялось
занятие по безопасности дорожного
движения. Ученики третьего класса
вспоминали ПДД и дорожные знаки, а
также мастерили пешеходные переходы
для героев лего-фильма. Мероприятие
провели сотрудники Центральной
районной библиотеки СПб ГБУК «ЦБС
Красносельского района». Каждый
ребенок получил от фонда книгу по ПДД.
18

В рамках прямого эфира совместно с
детской библиотекой «Остров
сокровищ» 16 сентября была запущена
акция «Выбор есть», приуроченная ко
Всемирному дню без автомобиля и
Европейской неделе мобильности,
традиционно проводимой с 16 по 22
сентября. Каждый ребенок-участник
получил памятную книгу от фонда,
посвященную вопросам безопасности на
дороге.
3 сентября фонд совместно с
Центральной городской детской
библиотекой имени А.С. Пушкина и
проектом «Дорожный инспектор»
провели интерактивную лекцию для
детей, направленную на профилактику
детского дорожно-транспортного
травматизма, приуроченную к новому
учебному году и возвращению детей в
школьные учреждения после периода
самоизоляции и летних каникул .

Образовательные и просветительские мероприятия для детей
Конкурс: Я рисую

Ярмарки поделок

Памятка по ПДД для детей

В июне фонд совместно компанией
«Деловые Линии» провели ежегодный
конкурс детского рисунка на тему
дорожной безопасности. Участие
приняли дети из разных городов РФ:
Астрахань, Омск, Иркутск, Тверь и т.д.
Возраст участников: от 2 до 14 лет.
Победители получили призы от
компании и световозвращающие
аксессуары от фонда, фонари на
велосипеды и книги по ПДД.

К 1 сентября фонд подготовил памятку
под названием «ПДД. Ученик идет
домой». Она распространялась через
социальные сети фонда, СМИ, а также
образовательные учреждения и
библиотеки. В ней приведены 5 самых
основных правил безопасности на
дороге, соблюдение которых поможет
ребятам благополучно дойти из дома до
школы и наоборот.
Игра-путешествие по ПДД

В преддверии Нового года с 22-28
декабря юные инспектора дорожного
движения Московского района СанктПетербурга открыли ярмарку поделок.
Все собранные средства ребята
направили в наш фонд на оплату курса
реабилитации для девочки из Москвы
Сони Пискуновой. Это была вторая
акция в пользу фонда. До этого ребята
проводили ярмарку с 8-19 июня в
пользу Ильи Терещенко из Владимира.
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20 ноября года в МБОУ СОШ №2 города
Россошь Воронежской области было
проведено мероприятие, посвященное
теме дорожной безопасности. В рамках
игры-путешествия ученики 1«Б» класса
освежили свои знания по ПДД. За
активное участие каждый ребенок
получил от фонда сертификат участника
и книгу, выпущенную фондом, «Элла
едет в Петербург».

Образовательные и просветительские мероприятия для взрослых
Акция: Пристегни ремень, сохрани жизнь

Акция: Вместе Против ДТП

13 июля стартовала масштабная акция,
организованная фондом и компанией
ОССП («Объединенные Системы Сбора
Платы»), завершившаяся в октябре.
Основными задачами было: привлечь
внимание пользователей платных участков
дорог М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11
«Нева» к необходимости использования
ремней безопасности, а также к
деятельности НКО.

С 15 сентября по 29 сентября фонд и
компания «Деловые Линии» провели в
социальных сетях совместную акцию,
нацеленную на популяризацию работы
фонда, а также сбор средств на уставные
цели организации. Пользователям сетей
было предложено ставить лайки и
делать репосты соответствующей записи,
а также жертвовать деньги в фонд.

Была произведена фото и видеосъемка 3 подопечных фонда,
пострадавших в ДТП и выживших благодаря использованию ремней
безопасности. Видеоролики были опубликованы в соцсетях фонда и
ОССП, а также транслировались в офисах компании, где были также
установлены баннеры. Главные тезисы акции выводились на
переменных электронных табло на трассах. В соцсетях использовались
посты со сторителлингом, раскрывающие проблему безопасности на
дороге и необходимости соблюдения ПДД.

Итоги акции:
43,6 млн пользователей дорог увидели призыв использовать ремни
безопасности
22 тысячи вовлеченных пользователей соцсетей
545 новых подписчика в соцсетях фонда
Участие в конкурсе «Серебряный лучник – Северо-Запад»

Каждую виртуальную активность «Деловые Линии» «превращали» в
реальные деньги, которые направлялись на расчетный счет фонда с
целью дальнейшей оплаты реабилитации одного из подопечных.
Итоги акции:
600 лайков на соответствующих постах в социальных сетях
200 тысяч рублей от компании «Деловые Линии», переведенные на
уставные цели фонда.
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Образовательные и просветительские мероприятия для взрослых
Мотосаммит

На дороге нет посторонних

С 25 по 27 сентября в Петербурге прошел
международный форум по мототуризму,
в котором фонд принял участие. В
рамках круглого стола мы рассказали об
успехах, которых нам удалось добиться
за прошедший год, поговорили о том,
насколько важно повышать уровень
культуры вождения в стране, а также
поделились своими планами по
профилактике безопасного дорожного
движения.

В начале года мы подвели итоги
творческого конкурса на создание
социальной рекламы «На дороге нет
посторонних». Макет, разработанный
дизайнером и специалистом в области
безопасности дорожного движения
Максимом Багаевым, лег в основу
социальной рекламы, размещенной
фондом летом 2020 года в СанктПетербурге.
Социальная реклама в СПб

Анонс: Танцы минус

Наш фонд впервые получил бесплатные
рекламные площади для размещения
социальной рекламы «На дороге нет
посторонних» на улицах города и в
метрополитене Санкт-Петербурга. Тема:
60 км/ч — это скорость жизни, не
превышайте! Мы разместили постеры
формата А2 (30 шт.), постеры формата А3
(30 шт.), лайтпостеры 1,2х1,8 м (10 шт.),
щиты 6,0х3,0 м (10 шт.) Размещена
реклама была с 1 по 30 июня, на
некоторых площадках до конца июля.
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23 октября в петербургском клубе
«Космонавт» прошел концерт
музыкальной группы «Танцы минус».
Перед началом выступления на экране в
течение 15 минут транслировался баннер
фонда. На нем была размещена
основная информация о работе
организации, контакты и способы
пожертвования. Цель акции:
привлечение потенциальных
благотворителей и продвижение фонда.

Образовательные и просветительские мероприятия для взрослых
Эфир с РЦ Три сестры

Эфир с Tooba

23 июня фонд совместно с
реабилитационным центром «Три
сестры» провел прямой эфир об уходе
за тяжелобольным человеком дома. Во
время эфира разбирались трудности
качественного ухода на дому, способы
снижения рисков осложнений. Особое
внимание уделили вопросам ухода за
трахеостомой и гастростомой, а также
профилактике пролежней. Эфир
сохранен в соцсетях фонда.

29 октября директор фонда А.Кириенко
пообщалась в инстаграме с нашим
новым партнером приложением для
благотворительности Туба. Поговорили о
том, как помогать правильно, легко и в
удовольствие. Рассказали, как работает
фонд, кому помогает, как и в каких
случаях к нам можно и нужно
обращаться. Эфир сохранен в соцсетях
фонда.

Эфир Время ЮИД

Информация на АЗС
Сеть АЗС Neste с ноября поддерживает
наш фонд. В рамках первой совместной
акции на почти 40 АЗС Санкт-Петербурга
и Ленинградской области были
распространены материалы о фонде:
информационные стойки, брошюры, а
также наши листовки, которые пошагово
рассказывают, что делать, если вы стали
свидетелем или участником ДТП с
пострадавшими.

9 июня ЮИД Ленинградской области,
Александр Кувшинов (директор
автошколы, педагог по ПДД) и
представитель фонда провели прямой
эфир в соцсетях. Обсудили тему: «Как
уберечь детей от лишних рисков и
подготовиться к летнему сезону». А
также ответили на вопросы, касающиеся
безопасности на дорогах. Эфир сохранен
в соцсетях фонда.
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Образовательные и просветительские мероприятия для взрослых
Новогодняя акция

Рейтинг НКО от RAEX

В декабре, чтобы, несмотря
на пандемию, не нарушать
принятые традиции, мы
решили провести нашу
ежегодную новогоднюю
акцию, релизуемую
совместно с ГК «Деловые
Линии» в пользу детейподопечных фонда,
полностью в онлайн.

В 2020 году рейтинговое агентство RAEX
опубликовало рейтинг российских НКО.
Из 293 представленных организаций
наш фонд в общем рейтинге занял 52
место. В рейтинге по показателю
«Прозрачность деятельности» нам было
отдано 17ое место. «По уровню
партнерского потенциала среди НКО,
зарегистрированных в СанктПетербурге», мы на 9ой строчке.

Фонд подготовил специальную рассылку, в которой кратко
рассказывалось о том, как и кому помогает НКО, а также о том, почему
ранняя реабилитация после ДТП так важна для восстановления
здоровья пострадавших в автоавариях и каких результатов можно
добиться в проверенных реабилитационных центрах.

Адвент акция
В декабре петербургские
благотворительные магазины «Спасибо»
провели акцию по принципу адвенткалендаря. В течение месяца каждый
день они рассказывали об одном НКО из
Петербурга. 11 декабря настал черед
нашего фонда. В этот день сотрудники
магазина говорили посетителям о работе
фонда и каждому вручали памятку «10
действий при ДТП с пострадавшими».

Также мы рассказали истории 26 детей-подопечных фонда,
проживающих в различных регионах России и предложили
желающим поздравить их с Новым годом при помощи электронных
сертификатов. Всего детям были направлены сертификаты на общую
сумму 39400 рублей.
В благодарность ребята нарисовали праздничные, поздравительные
рисунки, которые фонд направил благотворителям в виде открыток.
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Оффлайн мероприятия и конкурсы
Мероприятия
• Конференции «Благотворительность в России -2025». Организатор: газета «Ведомости»
• Международная научно-практической конференция «Развитие системы оказания помощи
пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на современном этапе: опыт, проблемы,
перспективы». Организаторы: ГУПО, ВНИИ ГОЧС
• Бизнес-завтрак «Знаменитости и благотворительность: секреты коммуникации». Организатор:
«Национальный центр социальной помощи»

Конкурсы
• Победа в конкурсе брифов «Медиа-акселератор для НКО». Для фонда силами
студентов НИУ ВШЭ под руководством наставников будет снят социальный ролик.
Премьера запланирована на 2021 год.
• Участие в конкурсе на получение премии «Серебряный лучник – Северо-Запад» с
проектом, реализованным совместно с ОССП «Пристегни ремень, сохрани жизнь».
• Участие во Всероссийском конкурсе социальной рекламы некоммерческих
проектов, СО НКО и социальных предприятий «Реклама будущего», в номинации
"Социальное воздействие/импакт"
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СОДЕРЖАНИЕ

СМИ И СОЦСЕТИ
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Средства массовой информации
Подборка самых интересных статей и телевизионных сюжетов о работе фонда.
•

Медуза (упоминание со ссылкой) 30.01.2020 - https://meduza.io/feature/2020/01/30/reabilitatsiya-eto-effektivno-no-dorogo-kak-byt

•

Такие дела (О сложностях с медицинской помощью из-за пандемии коронавируса) 1.04.2020 - https://takiedela.ru/news/2020/04/01/pomoshh-postradavshim-v-dtp/

•

Радио «Эхо Москвы» 30.05.2020, интервью с Кириенко А.А. в передаче «Чувствительно» (запись в vk фонда)

•

Ведомости (Рейтинг RAEX: Топ 100 фондов) 14.04.2020 - https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/13/827885-top-100-rossiiskih-blagotvoritelnih-fondov

•

Три сестры (Дети на карантине) 1.06.2020 - https://special.three-sisters.ru/deti-na-karantine

•

Такие дела (Сделать дороги безопаснее) 16.06.2020 - https://takiedela.ru/news/2020/06/16/sdelat-dorogi-bezopasnee/

•

Филантоп (Проверили себя на стрессоустойчивость: как НКО пережили кризис) 25.06.2020 - https://philanthropy.ru/analysis/2020/06/25/90391/

•

Открытые НКО (День рождения фонда) 18.10.2020 - https://www.dobro.live/daily/29796/

•

Комсомольская правда (Самара) (День рождения фонда) 18.10.2020 - https://www.samara.kp.ru/daily/217196.5/4305930/

•

Филантроп (День рождения фонда) 19.10.2020 - https://philanthropy.ru/novosti-organizatsij/2020/10/19/94036/

•

АСИ (АЗС и фонд начали акцию «10 правил») 27.11.2020 - https://www.asi.org.ru/report/2020/11/27/tatneft-i-fond-pomoshhi-postradavshim-v-dtp-nachali-akcziyu-10-pravil

•

Тинькоф Журнал (О реабилитационных центрах) 27.11.2020 - https://journal.tinkoff.ru/rehabcenter/

Телеканал «ОТР»
«За дело!»
от 14.02.2020

Телеканал «Москва 24»
«Жизнь в большом
городе»
от 18.02.2020
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Соцсети

https://vk.com/protivdtp
https://www.instagram.com/protivdtp
https://ok.ru/group/62322748096567
https://www.facebook.com/protivdtp.ru
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СОДЕРЖАНИЕ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

28

За 2020 год

Поступления (руб.)
Юридические лица

Расходы (руб.)

Физические лица

Адресная помощь

Проценты банка

Административные расходы

Программные расходы

1678627,98
1856186,39

4233090,86

13%

32%

5%

7722100,00

55%

12%

83%

4509113,16

29469834,82
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* фонд не осуществляет сборы в ящики для пожертвований

СОДЕРЖАНИЕ

ПАРТНЕРЫ
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Фандрайзинговые платформы
Фонд прошел верификацию и
присоединился к таким
фандрайзинговым платформам
как:

Продолжено сотрудничество с
платформами:

Фонд вступил в программу «Кэшбек во
благо»:
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Медицинские учреждения

•

ООО МЦ «Сакура» (Челябинск)

•

ООО РЦ «Три сестры» (Московская обл.)

Фонд сотрудничает с ведущими клиниками
и реабилитационными центрами России

•

ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и
реабилитологии» (Московская обл.)

•

•

ГБУЗ «НИИ неотложной детской хирургии и травматологии» (Москва)

•

ФГБУЗ «ЦКБВП Федерального медико-биологического агентства»
(Московская обл.)

ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной
медицины им.А.М.Никифорова МЧС РФ» (СПб)

•

ООО «Санаторий «Нехама» (Казань)

•

АО РЦ для инвалидов «Преодоление» (Москва)

•

ООО МЦ «Любовь ангела» (Новосибирск)

•

ООО РЦ «Добрые руки» (Казань)

•

ООО «Клиника института мозга» (Свердловская обл.)

•

ООО «Центр семейной медицины» (Новосибирск)

•

АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск)

•

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России (СПб)

•

•

ООО «Реабилитация доктора Волковой» (Екатеринбург)

ГАУРК «Специализированный спинальный санаторий имени
академика Н.Н. Бурденко» (Саки)

•

ГБУЗ «Центр патологии речи и нейрореабилитации
Департамента здравоохранения» (Москва)

•

ООО МЦ «Лучик Надежды»(Евпатория)

•

ООО «ЭйрМед» (СПб)
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Бизнес и НКО
Присоединились к нам в 2020 году

Сотрудничают с фондом на постоянной основе
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Сотрудничество с фондом
Нас спрашивают, как поработать с фондом? Какая помощь
нужна? Рассказываем. Например, можно:

Оказать финансовую помощь: разовое
пожертвование или ежемесячный автоплатеж на сайте
www.protivdtp.ru

Организовать мероприятие в поддержку наших
подопечных

Разместить на своих интернет-ресурсах
информацию о фонде и его подопечных, логотип и QR
код, ведущий на сайт фонда

Стать волонтером. Нам нужна помощь
дизайнеров, фотографов, профессионалов в области PR
и других специалистов
Будем рады вашим предложениям. Пишите нам:
info@protivdtp.ru

Подписаться на наши соцсети и делать репосты
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РЕКВИЗИТЫ
«Благотворительный фонд Памяти Николая Богатикова
в поддержку пострадавших в ДТП»
короткое название: Фонд Против ДТП
ИНН 7810711083 КПП 781001001

Адрес:
196247, Санкт-Петербург,
Ленинский пр-т, д. 153,
офис 316-Н
+7 (981) 930 04 04
+7 (812) 449 48 84

www.ПротивДТП.рф
www.protivdtp.ru
info@protivdtp.ru

Расчетный счет 40703810855160000183
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
БИК банка: 044030653
Кор\счет 30101810500000000653
Расчетный счет 40703810732000000215
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-банк»
БИК банка: 044030786
Кор\счет 30101810600000000786
Расчетный счет 40703810200000030854
АО БАНК "ПСКБ"
БИК банка: 044030852
Кор\счет 30101810000000000852
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