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О ФОНДЕ



«Благотворительный фонд Памяти Николая 
Богатикова в поддержку пострадавших в ДТП»

начал свою работу 18 октября 2017 года.

Сокращенное наименование: Фонд Против ДТП

О Фонде
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В 2021 году на дорогах России произошло 
133 331 ДТП, в них пострадали 167 856
человек.*

Наша миссия: 

Оказывать помощь пострадавшим в автотранспортных 
происшествиях и способствовать снижению числа ДТП на 

дорогах России. 

* По данным ГИБДД РФ



Дорогие друзья! 

В прошедшем году мы смогли адаптироваться к новым условиям работы в эпоху ковида и по-
прежнему максимально оперативно и эффективно помогали обратившимся за помощью в Фонд. 
Мы оказывали помощь и детям, и взрослым из разных регионов Российской Федерации. 
Благодаря вовремя проведенному лечению все они добились положительных результатов. Кто-то 
заметных и серьезных, кто-то не таких больших, но по-прежнему очень важных. За 2021 год Фонд 
выполнили все обязательства перед подопечными и партнерами, которые на себя взял. 

Из-за ковидных ограничений нам сложнее было организовывать профилактические мероприятия, 

которые бы напоминали о важности соблюдения ПДД, поэтому мы все чаще проводили их в 

онлайн формате. Такая форма взаимодействия с аудиторией на практике доказала свою 

эффективность, и мы планируем её развивать и дальше. 

Следующий год бросает нам новые вызовы. Один из них — увеличение стоимости реабилитации в 

специализированных центрах на 10-20%. Это значит, что суммы сборов для наших подопечных 

вырастут. Фонду понадобится больше времени на закрытие сборов и больше поддержки 

сторонников. Мы рассчитываем на то, что наши друзья и благотворители останутся с нами в этот 

непростой период, ведь подопечные Фонда и их семьи рассчитывают на помощь.

Мы ценим участие каждого из вас! Спасибо всем за поддержку! 

С уважением, 
Директор фонда Кириенко Анастасия

Обращение директора
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КОМАНДА ФОНДА



Правление

7

Учредитель и председатель 

Богатиков Александр Александрович

Члены правления

Кириенко 
Анастасия Алексеевна

Шакурина 
Анастасия Владимировна 

Богатиков 
Александр Александрович



Попечительский совет

Кобзев 
Александр 
Михайлович
Адвокат, 
управляющий партнер АБ «Юс Ауреум»
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Председатель

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

Некрасов 
Михаил 

Владимирович
Вице-президент Ассоциации 

«Мотоциклисты Санкт-Петербурга»



Соловьяненко
Екатерина 
Владимировна
Специалист по 
коммуникациям и 
фандрайзингу
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Матяш
Алла 
Анатольевна
Руководитель 
программ 

Попова 
Дарья 
Дмитриевна
Специалист по 
фандрайзингу

Сотрудники

Байкалова 
Алла 
Валериевна
Ведущий бухгалтер

Безрукова 
Александра 
Андреевна
Директор по 
развитию



Тулупов 
Александр Николаевич

Заслуженный врач РФ, руководитель 

отделения сочетанной травмы СПбНИИ

скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, 

профессор.
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Эксперты

Королев 
Андрей Анатольевич

Заведующий отделом медицинской 

реабилитации  ФГБУ Всероссийский центр 

экстренной и радиационной медицины 

им.А.М.Никифорова МЧС РФ,  д.м.н., врач-

невролог высшей квалификационной 

категории. 

Волкова
Ирина Геннадьевна

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.
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ПОДОПЕЧНЫЕ



Петренко Елена
Урай

Верютин Савва
Курск

Егорова Вероника
Московская обл.

12

Баринов Денис
Новгородская обл.

Олеся, мама Саввы:

Хочется сказать огромное спасибо всем, 
кто принимал участие в сборах. Мы 
смогли пройти очередной курс 
реабилитации. Очень хорошо, что есть 
такая помощь больным деткам. Спасибо 
всем огромное!

Елена Петренко, подопечная Фонда:
Я стала ещё сильнее. Останавливаться на 
достигнутом не собираюсь. Уже пройден 
огромный путь, многое пришлось 
пережить. Меня это не сломило, потому что 
есть помощь, поддержка вас — добрых 
людей! Самостоятельно очень сложно 
справиться. Спасибо, что поверили в меня в 
2018 году и до сих пор верите и помогаете!

Александра, жена Баринова Дениса :

Спасибо Фонду, что дали нам возможность 
попасть в реабилитационный центр МЧС 
имени А.М. Никифорова. Для нас это 
огромный подарок! Денис поступал в 
состоянии минимального сознания, а 
сейчас узнаёт людей, отвечает на вопросы, 
пытается строить предложения. Врачи 
делают положительный прогноз на полное 
восстановление.

Елена, мама Вероники:

Искренне благодарна за помощь! Год 
заточения в однокомнатной квартирке 
без возможности выхода на улицу, дал 
отрицательные результаты. Сейчас за 
время реабилитации Веронику 
подтянули физически, у нее появились 
явные изменения в сознании. Она 
полностью с нами, только пока ей очень 
тяжело выразить себя. Благодарю вас!
.

Фонд помог 106 подопечным в 2021 году



13

Абдрахманов Минуржан
Адамия Владлена
Акопян Ольга
Алиулова Ульяна
Анисимов Данил
Антипов Юрий
Ануфриев Сергей
Ачкасов Алексей
Базеров Александр
Баринов Денис
Белоус Артем
Блохин Руслан
Богданов Андрей
Бордомолов Александр
Ватухин Роман
Верютин Савва
Вешева Дарья
Виноградов Артем
Виноградов Артем 
Витюхов Данила

Вострякова Ксения
Газин Сергей
Гасанова Разият
Гафурова Айгуль
Гладкова Елена
Головин Кирилл
Гоова Диана
Горбатенко Максим
Гусейнова Алина
Давыдов Валерий
Демьянова Наталья
Егорова Вероника
Еретина Наталья
Жегалин Дмитрий
Задаянчук Алевтина
Замоев Кадыр
Зимагулов Ильдар
Караваев Евгений
Кириллова Ольга
Киселева Марина

Климашин Дмитрий
Книга Захар
Кожаринов Роман
Козлова Анастасия
Корягина Василина
Кострова Оксана
Краснюк Антон
Кузнецова Ксения
Курскин Константин
Ларина Ольга
Лябин Александр
Макаров Николай
Мамедов Тимур
Марфин Александр
Мельникова Вероника
Михеев Алексей
Молоствов Сергей
Мощенко Глеб
Мурзаев Ысмайылбек
Николаев Артем

Старцева Дарья
Судаков Александр
Тарасова Арина
Тедеева Лариса
Терентьев Михаил
Третьякова Арина
Тульчеев Алексей
Уразбаев Роман
Ушакова Людмила
Фирсов Матвей
Хабарова Инна
Халиуллин Ильнар
Хамитов Кирилл
Цуканов Егор
Чащегоров Максим
Чемерзов Владимир
Черницын Максим
Чирков Максим
Чуков Евгений
Чулков Степан

Орлов Александр
Пайзулаев Рустам
Петренко Елена
Петров Александр
Петрова Алиса
Петрушин Данил
Пискунова София
Подшивалов Евгений
Политавкин Ефим
Половинкин Сергей
Поляков Степан
Помоз София
Постнов Никита
Пронин Вячеслав
Рябухин Роман
Савина Валерия
Сапунова Елена
Сахаров Данила
Сомонова Татьяна
Сонин Степан

Подопечными фонда стали

*оказана помощь 
в прохождении 
курсов 
реабилитации, в 
покупке 
медицинского 
оборудования, а 
также в 
получении 
юридической и 
психологической 
поддержки

Шакирова Надиря
Шатырко Иван
Шмуль Юлия
Щекина Инна
Щемелев Семен
Ярошенко Сергей
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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

*обращаем ваше внимание на то, 
что фонд не перечисляет денежные средства физическим лицам

По вопросам реабилитации

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. 

Как обратиться в фонд

По вопросам юридической и психологической помощью

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: 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).

mailto:info@protivdtp.ru
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МЕРОПРИЯТИЯ И СОБЫТИЯ



16

Встреча с приложением Tooba

Фандрайзинговые мероприятия

9 апреля случилась долгожданная 
встреча с создателем 
благотворительного приложения 
Tooba Рамазаном Меджидовым. За 
2021 год благодаря тесному 
сотрудничеству вместе нам удалось 
оказать помощь 6 подопечным на 
общую сумму более 560 тысяч 
рублей. Мы продолжаем свою 
совместную работу.

Вместо новогодних корпоративов 
Райффайзен банк провел среди 
сотрудников благотворительную 
ярмарку, деньги от которой будут 
направлены в благотворительные 
фонды, верифицированные на Добро 
Mail.ru, в том числе и в Фонд Против 
ДТП. Средства должны поступить на 
счет фонда в 2022 году.

Новогодняя акция Добро Mail.ru и Райффайзен банка

В преддверии начала нового учебного 
года компания Giftery и Фонд провели 
фандрайзинговую акцию, чтобы собрать 
средства на реабилитацию 
одиннадцатиклассника Михаила 
Терентьева. С 18 августа по 1 сентября 
10% от прибыли с продажи подарочных 
карт Giftery были направлены на сбор 
Михаила. За две недели удалось собрать 
34666 рублей.

Акция «Учись доброте»
К 1 сентября Фонд впервые провел 
всероссийскую акцию с целью собрать 
средства на реабилитацию для юных 
подопечных. Классы покупали 1 букет 
учителю, а оставшиеся средства 
переводили в Фонд. Участие приняли 7 
классов и 2 хоровых коллектива из разных 
регионов страны: Петербург, Саратов, 
Москва, Чебоксары и т.д. 
Итог: 107 участников собрали 44828 рублей.

Добрая акция с Giftery
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Старт путешествия и акции

Фандрайзинговая акция «Из Грязи в Князи» с путешественником Е. Кутузовым

В апреле Фонд познакомился с 
петербургским путешественником 
Евгением Кутузовым. Он пешком 
отправился из населенного пункта Грязи 
в Липецкой области в населенный пункт 
Князи Кировской области.

Только начав путь длиной более 3000 
км, Евгений попал в ДТП и оказался с 
травмой ноги в больнице, перенес 
операцию. Продолжая свой поход, он 
решил помочь Фонду Против ДТП 
собрать средства для Ульяны
Алиуловой. На реабилитацию девушке 
требовалось более 340 тысяч рублей.

После аварии Евгений продолжил путь 
на хэндбайке — велосипеде на ручном 
управлении. К осени путешественник 
дошел до конечного пункта и, 
вернувшись в Петербург, окончил свой 
проект на Дворцовой площади. Сбор 
для Ульяны был закрыт.

Финиш путешествия

В октябре Фонд Против ДТП отмечал свой 
4 день рождения. И Евгений Кутузов 
преподнес к этой дате особый подарок —
вместе с флагом Фонда, который на 
хэндбайке уже преодолел тысячи 
километров по России, Евгений взошел на 
вершину горы Эльбрус — самую высокую 
точку России и Европы. Вот такое 
экстремальное путешествие нашему флагу 
удалось совершить в 2021 году.

Щедрый подарок в «Щедрый вторник»

30 ноября во всем мире проходила 
благотворительная акция «Щедрый 
вторник». И в этот день друг Фонда 
Евгений Кутузов передал в дар свой 
хэндбайк подопечному Фонда Роману 
Любкину, который в результате ДТП 
потерял способность ходить. «Деловые 
Линии» доставили транспортное средство 
Роману в Московскую область, и теперь он 
планирует свое собственное путешествие.

Фонд на Эльбрусе
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Закрытие мотосезона

Образовательные и просветительские мероприятия для взрослых

25 сентября состоялось закрытие 
мотосезона у петербургских 
мотоклубов. На мероприятии Фонд 
рассказал истории подопечных, 
пострадавших в ДТП, предложил 
поучаствовать в сборе средств, 
поведал о методах профилактики 
дорожных аварий, а также почтил 
память мотоциклистов, погибших на 
дорогах.

В поисках дополнительной аудитории 
и донесения информации о 
существовании и работе Фонда была 
размещена реклама в московском и 
петербургском метрополитенах. По 
итогу акции Фонд получил новых 
посетителей сайта, рассказал о себе 
аудитории двух мегаполисов, привлек 
новых сторонников, прорекламировал 
сбор на подопечную Арину Тарасову.

Реклама в метро Москвы и СПб

Специалисты из реабилитационного 
центра "Три сестры" и директор Фонда 
Анастасия Кириенко провели эфир на 
тему профилактики и лечения 
пролежней. Пролежни могут стать 
препятствием на пути к прохождению 
курсов реабилитации, а значит, и к 
восстановлению  утраченных навыков и 
здоровья. Эфир вела невролог, врач-
реабилитолог Дарья Тишина. 

Розыгрыш с Giftery

Для популяризации работы Фонда, а 
также ношения световозвращателей в 
темное время суток, наш Фонд с 
партнером Giftery провели в 
социальных сетях розыгрыш 
подарочного сертификата, который 
был направлен победителю по 
электронной почте. Благодаря акции 
Фонд получил положительные отклики 
в соцсетях и увеличил охваты постов.

Прямой эфир с РЦ «Три сестры»
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Грузовики и дороги

Конференции и выставки

28 апреля Фонд принял участие в 
крупной логистической выставке 
«Грузовики и дороги». 
Целью участия было рассказать о 
деятельности Фонда, познакомить 
гостей выставки с работой НКО и 
найти новых партнеров.

С 28 июня по 1 июля в Петербурге 
прошла международная практическая 
конференция для специалистов в 
области фандрайзинга и НКО. 
Директор Фонда Кириенко Анастасия 
и специалист по фандрайзингу Попова 
Дарья приняли в ней участие, 
обменялись опытом с коллегами и 
определили новые направления 
развития нашего Фонда.

Белые ночи фандрайзинга

12 и 13 ноября в Санкт-Петербурге 
прошел ежегодный международный 
форум по мототуризму. В рамках 
презентации программы о 
безопасном движении Фонд 
рассказал о своей деятельности и 
предложил возможности для 
сотрудничества с НКО.

Безопасность на транспорте

Международный форум «Безопасность 
на транспорте» пригласил директора 
Фонда Анастасию Кириенко выступить в 
роли спикера на круглом столе. В ходе 
мероприятия были затронуты темы 
корпоративной социальной 
ответственности, приведены примеры 
акций в win-win концепциях, которые 
бизнес может реализовать при участии 
благотворительных организаций.

Мотосаммит
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МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Конкурс детского рисунка

Акции и конкурсы 

Ко Дню защиты детей Фонд и ГК 
«Деловые Линии» провели конкурс 
детского рисунка, в котором приняли 
участие дети в возрасте от 3 до 14 лет. 
Они нарисовали работы на тему «Шлем 
надену, и вперед».
Три победителя получили в подарок 
сувениры и защитные шлемы для 
катания на велосипедах и самокатах.

В декабре Фонд совместно с ГК 
«Деловые Линии» провели ежегодную 
акцию, чтобы поздравить детей-
подопечных фонда. Более 20 ребят 
получили сертификаты ozon, на 
которые они смогли выбрать и заказать 
себе подарки. В благодарность дети 
нарисовали праздничные рисунки, 
которые Фонд превратил в открытки и 
подарочные календари.

Новогодняя акция «Пора добрых дел»

В начале учебного года Фонд и 
реабилитационный центр «Три 
сестры» разработали памятку для 
школьников, которая напоминает о 
правильном передвижении по 
дворам и проезжей части. 
Распространялась она в социальных 
сетях Фонда и реабилитационного 
центра, а также соцсетях партнеров.

Социальная реклама

Весной Фонд разработал новую 
концепцию социальной рекламы, 
напоминающую детям о 
необходимости переходить дорогу в 
специально отведенных местах, а 
также напоминающую водителям о 
необходимости пропускать 
пешеходов на пешеходных 
переходах.  

Памятка для школьников
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Правила движения без исключения

Образовательные и просветительские мероприятия, проведенные совместно с 
ГБУ ДО «Центр «Ладога» и ЮИД Ленинградской области

С 12 по 26 апреля был проведен конкурс 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Дети создали 
художественные работы на тему 
важности соблюдения ПДД: они делали 
стенгазеты, рисовали иллюстрации.
Все ребята получили сертификаты 
участника, а также детские книги на тему 
ПДД. 

С 1 по 7 июня в дистанционном формате 
прошел семейный фестиваль. Его цели: 
уменьшение случаев дорожно-
транспортного травматизма и снижение 
вероятности возникновения 
пожароопасных ситуаций, а также 
популяризация здорового и безопасного 
образа жизни. Участие приняли 19 
семей. На фестивале был дан старт 
одноименной творческой акции.

Фестиваль и акция «Спаси мне жизнь»

28 апреля на круглом столе «ЮИД* не 
имеет границ» Фонд выступил с 
докладом о необходимости и 
эффективности преподавания детям 
безопасности дорожного движения и 
изложением накопленного Фондом 
опыта в этой сфере.

* юные инспектора дорожного 
движения

Мобильный автогородок

16 июня при поддержке ОГИБДД 
Ломоносовского района в летнем 
оздоровительном лагере МОУ 
«Низинская общеобразовательная 
школа» прошло мероприятие в 
автогородке, целью которого было 
напомнить детям о важности 
соблюдения ПДД и необходимости 
помнить о безопасности. Участники 
получили от Фонда детские книги о БДД. 

Круглый стол "ЮИД не имеет границ"



23

Юный автомобилист

17 октября прошел велоквест в рамках 
масштабного областного мероприятия, 
направленного на отработку у юных 
велосипедистов и тех, кто использует 
СИМ, навыков безопасного поведения на 
улицах города. Участники изучили 
дорожные знаки, прошли тесты на 
знание ПДД.

70 участников получили памятные 
сувениры от Фонда.

В июле прошли съемки ролика о 
важности ношения световозвращающих
элементов. В производстве приняли 
участие танцор Максим Каракулин, а 
также ученики танцевальной школы The 
Shuffle dance. Ролик распространялся в 
сети интернет, а также в школах СПб и 
Ленинградской области.

https://vk.com/protivdtp?w=wall-
165621813_2018

Ролик «Светись»

21 ноября, чтобы почтить память 
погибших в ДТП, а также напомнить о 
важности соблюдения ПДД как детям, 
так и взрослым, Фонд и центр «Ладога» 
при участии школьников и подопечной 
Фонда Юлии Шмуль записали 
видеоролик, который распространялся в 
социальных сетях, а также в учебных 
заведениях Ленинградской области. 

Урок «Светись – будь в тренде»

В ноябре ролик «Светись» стал частью урока 
«Светись – будь в тренде», который прошел  
в 113 школах Лен. области. Результат - более 
60 положительных отзывов от педагогов. 
Этот урок, разработанный сотрудницей 
центра «Ладога» и волонтером Фонда 
Ольгой Дементьевой, был отмечен 
педагогическим сообществом, а Ольга стала 
победительницей Всероссийского конкурса 
"Лучший педагог по обучению безопасному 
поведению на дорогах" в номинации 
"Лучший руководитель отряда ЮИД". 

Всемирный День памяти жертв ДТП
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Азбука безопасности 

Образовательные и просветительские мероприятия, проведенные 
совместно с библиотеками Санкт-Петербурга

В марте в центральной городской 
детской библиотеке имени А.С. 
Пушкина в Петербурге прошли 3 
открытых урока для детей младшего 
школьного возраста под названием 
«Азбука безопасности». Участие 
приняли 49 детей. Ребятам в игровой 
форме рассказали о ПДД и подарили 
книги от Фонда, напоминающие о 
безопасном поведении на дороге.

29 апреля на территории центральной
городской детской библиотеки имени
А.С. Пушкина прошло мероприятие на
тему дорожной безопасности под
названием «Культура передвижения».
На нем присутствовало 26 детей в
возрасте от 5 до 8 лет.
Каждый участник получил от Фонда в
подарок книгу о правилах дорожного
движения.

Культура передвижения

14 мая в детской библиотеке "Остров 
сокровищ" участники мероприятия 
"Страничка дорожной безопасности" 
вспоминали правила дорожного 
движения. Ребята играли в игры, 
разгадывали загадки, смотрели 
мультфильм. В конце мероприятия 
всем участникам были подарены книги 
«Элла едет в Петербург».

Безопасная дорога к школе

4 августа Фонд совместно с детской 
библиотекой «Остров сокровищ» 
провел мероприятие для младших 
школьников, чтобы напомнить им о 
приближающемся учебном годе и о 
том, что по дороге в школу 
необходимо быть внимательным и 
соблюдать ПДД как во дворах жилых 
домов, так и при пересечении 
проезжей части.

Страничка дорожной безопасности
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Достижения

Бронзовый стандарт

«Точка отсчета» - ежегодный 
всероссийский конкурс публичных 
годовых отчетов некоммерческих 
организаций. Его эксперты в 12-ый 
раз подвели итоги и присудили 
отчету Фонда о работе, проделанной 
за 2020 год, Бронзовый стандарт. 
Это означает, что отчет соответствует 
всем нормам отчетов НКО и 
успешно доносит до доноров и 
партнеров информацию о 
деятельности организации.

Благодарим за оценку нашей 
работы!

Рейтинг фондов

Рейтинговое агентство RAEX 
выпустило рейтинг 
фандрайзинговых фондов. 
Всего в список вошли 616 
российских фондов. 

В общем зачёте Фонд Против 
ДТП находится на 95-ом месте. 
По масштабу работы нам 
присудили 178-ое место, а по 
прозрачности деятельности мы 
заняли почетное 32 место.   

Для непростого 2021 года 
хороший результат! 
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СМИ И СОЦСЕТИ



• Новая жизнь (сбор для подопечного) 26.01.2021 – https://kirsmi.ru/2021/01/26/с-любой-бедой-мы-вместе-справимся/

• КП (Как правильно выбрать машину с пробегом) 3.03.2021 - https://www.kp.ru/daily/27247/4375877/

• Национальная служба новостей (пресс-конференция про социальные ролики) 9.03.2021 - https://nsn.fm/press-center/pereverni-mir-prezentatsiya-unikalnyh-sotsialnyh-
videorolikov

• Такие дела (статья о подопечной Фонда Владе Политавкиной) 14.04.2021 - https://takiedela.ru/2021/04/moe-lico-napolovinu-zheleznoe

• Такие дела (статья о подопечном Фонда) 24.05.2021 - https://takiedela.ru/2021/05/anton-govorit/

• Город Киров (о путешествии Е.Кутузова и сборе средств для Ульяны Алиуловой) 24.05.2021 - https://gorodkirov.ru/news/piterskij-bloger-so-slomannoj-nogoj-otpravilsya-za-
1700-km-v-kirov-na-hendbajke-chtoby-pomoch-devochke/

• Фонтанка ру («Дураки, дороги и крутые водители») 28.04.2021 - https://www.fontanka.ru/2021/03/25/69831818/

• Cuprum («Как обращаться в Фонд») 11.06.2021 - https://cuprum.media/lifestyle/help-fund

• Мяч Медиа (интервью с директором про помощь не только детям, но и взрослым) 17.08.2021 - https://myachmedia.ru/opinion/232975?myachmedia_desc_search=

• Эхо Москвы (сбор для Ефима Политавкина) 18.10.2020 - https://echo.msk.ru/blog/dobronaradio/2851922-echo/

• Авторадио (о сборе Е.Кутузова для Ульяны и о его путешествии по России) 3.08.2021 – https://www.avtoradio.ru/news/uid/209169/city/154

• Леди Mail.ru (сбор для А.Темиркаевой) 25.08.2021 - https://lady.mail.ru/article/523132-mashina-otletela-i-sbila-s-nog-kak-zhivet-20-letnjaja-devushka-posle-dolgoj-komy/

• АиФ СПб (ко дню рождения Фонда) 18.10.2021 - https://spb.aif.ru/society/fond_pomoshchi_postradavshim_v_dtp_otmechaet_chetyrehletie

• Мой район (истории подопечных Фонда) 18.10.2021 - https://mr-7.ru/articles/236786/
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Подборка самых интересных статей о работе фонда (газеты и интернет)

Средства массовой информации

https://www.kp.ru/daily/27247/4375877/
https://nsn.fm/press-center/pereverni-mir-prezentatsiya-unikalnyh-sotsialnyh-videorolikov
https://takiedela.ru/2021/05/anton-govorit/
https://gorodkirov.ru/news/piterskij-bloger-so-slomannoj-nogoj-otpravilsya-za-1700-km-v-kirov-na-hendbajke-chtoby-pomoch-devochke/
https://www.fontanka.ru/2021/03/25/69831818/
https://cuprum.media/lifestyle/help-fund
https://echo.msk.ru/blog/dobronaradio/2851922-echo/
https://www.avtoradio.ru/news/uid/209169/city/154
https://lady.mail.ru/article/523132-mashina-otletela-i-sbila-s-nog-kak-zhivet-20-letnjaja-devushka-posle-dolgoj-komy/
https://spb.aif.ru/society/fond_pomoshchi_postradavshim_v_dtp_otmechaet_chetyrehletie


• Москва 24 (сюжет о виновниках ДТП и наказании) 21.04 - https://www.m24.ru/shows1/4/287536

• Телеканал МИР (сюжет о сборе для Ульяны) 30.05 - https://mir24.tv/news/16461522/postradavshii-v-dtp-bloger-puteshestvuet-na-kolyaske-i-sobiraet-dengi-na-lechenie-detei

• Телеканал 78 (о путешествии Кутузова) 4.06 - https://vk.com/protivdtp?z=video49870553_456240646%2F79ea13761119969d98%2Fpl_post_49870553_36985

• Первый канал (СПб) (о подопечной Фонда) 16.06 -http://www.1tvspb.ru/event/DTP_ne_povod_ostanavlivatsya_Puteshestvennik_Evgenij_Kutuzov_i_ego_put_iz_Gryazi_v_Knyazi/
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Подборка самых интересных телевизионных сюжетов о работе фонда

Средства массовой информации

К международному дню инвалида был 

приурочен эфир, на котором обсуждалась 

готовность городской среды Петербурга к 

активному участию людей с инвалидностью 

к городской жизни. 

В передачу обратились дети Романа, 
пострадавшего в ДТП и получившего серьезные 
травмы лица и черепа. Фонд пригласили на эфир 
в качестве консультанта и эксперта в сфере 
восстановления после травм.

Педагоги и Фонд обсудили важность детских 
образовательных программ, нацеленных на 
профилактику детского дорожного травматизма и 
на обучение подрастающего поколения 
правильному поведению в качестве не только 
пешеходов и пассажиров транспортных средств, 
но и водителей.

29.12.2021 – Первый канал «Мужское и женское» 29.12.2021 – эфир в Федеральном агентстве 
новостей

01.12.2021 – эфир в Федеральном агентстве 
новостей

https://www.m24.ru/shows1/4/287536
https://mir24.tv/news/16461522/postradavshii-v-dtp-bloger-puteshestvuet-na-kolyaske-i-sobiraet-dengi-na-lechenie-detei
https://vk.com/protivdtp?z=video49870553_456240646/79ea13761119969d98/pl_post_49870553_36985
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Соцсети

В 2021 году Фонд продолжил работу с социальными сетями. Посты 

носили информационный, образовательный, просветительский и, 

конечно, фандрайзинговый характер.

За год: 

Посты в сети ВКонтакте охватили более 

3,2 миллионов пользователей.

Посты сети Одноклассники охватили более

450 тысяч пользователей.

vk.com/protivdtp ok.ru/fondprotivdtp

https://vk.com/protivdtp
https://vk.com/protivdtp
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ



За 2021 год

31

Поступления (руб.)

52%43%

5%

Юридические лица Физические лица Проценты банка

7 405 395,40 

806 712,11 8 953 166,87

84%

12%
4%

Адресная помощь Административные расходы Программные расходы

1 601 072,70

Расходы (руб.) 

35 183 943,98

* фонд не осуществляет сборы в ящики для пожертвований

4 821 495,77
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ПАРТНЕРЫ



Фонд прошел верификацию, ведет сборы 

пожертвований на таких фандрайзинговых

платформах как: 

33

Продолжено сотрудничество с 

платформами:

Фандрайзинговые платформы

«Кэшбек во благо» от

В 2021 году Фонд вошел в пул фондов «Первого 

канала» для которых регулярно проводятся 

сборы пожертвований через телепроект «Всем 

миром»:

Фонд установил партнерские отношения с 

маркет плейсом, присоединился к программе 

Ozon Care и начал реализацию 

благотворительных сертификатов



Фонд сотрудничает с ведущими клиниками
и реабилитационными центрами России 
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• ООО МЦ «Сакура» (Челябинск)

• ООО РЦ «Три сестры» (Московская обл.)

• 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.)

• ООО МЦ «Любовь ангела» (Новосибирск)

• ООО «Клиника института мозга» (Свердловская обл.)

• АНО «Клиника НИИТО» (Новосибирск)

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

• ООО МЦ «Лучик Надежды»(Евпатория)

• ООО «ЭйрМед» (СПб)

• ООО «Санаторий-профилакторий «Янтарь» (Нижегородская обл.)

• ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» (Москва)

• 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 РЦ «Добрые руки» (Казань)

• ООО «Центр семейной медицины» (Новосибирск)

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

• ООО «Реабилитация доктора Волковой» (Екатеринбург)

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

• ООО «Реацентр Самарский» (Самара)

Медицинские учреждения



Присоединились к нам в 2021 году

Бизнес и НКО
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Сотрудничают с фондом на постоянной основе 



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 SMM, других специалистов

Подписаться на наши соцсети и делать репосты
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Сотрудничество с Фондом

Нас спрашивают, как поработать с Фондом? Какая помощь 
нужна? Рассказываем. Например, можно:

Будем рады вашим предложениям. Пишите нам:
info@protivdtp.ru
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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

РЕКВИЗИТЫ

«Благотворительный фонд Памяти Николая Богатикова 
в поддержку пострадавших в ДТП» 

сокращенное наименование:  Фонд Против ДТП
ИНН 7810711083 КПП 781001001

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

Расчетный счет 40703810303000001059
Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк"
БИК банка: 044030723
Кор\счет 30101810100000000723


