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3 ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯ
ФОНДА «МОЙМИО»
В 2020 ГОДУ
#моймиоквартирник
Весной 2020 года фонд провёл в своих соцсетях масштабный
#моймиоквартирник — 24 домашних концерта рок-звёзд и
артистов с музыкой и чтением поэзии в прямом эфире посмотрели более двух миллионов человек. Мы придумали этот проект,
чтобы обратить внимание на уязвимость сектора НКО в условиях
пандемии

Проект «Профессия»
В 2020 году мы запустили проект онлайн-образования для наших
подопечных. К сожалению, система образования не считает
мальчишек с ограничениями здоровья потенциальными, перспективными студентами. Мы же, напротив, уверены, что наши
ребята, теряющие способность двигаться, имеют право и должны
обучаться для того, чтобы состояться или наполнить свою жизнь
дополнительным смыслом.

Программа «Национальный регистр»
Мы запустили создание программы, которая позволит нам автоматизировать взаимодействие с подопечными внутри организации, поможет систематизировать накопленный опыт и накопленные данные, собирать Data history по заболеванию, что крайне
важно для орфанного заболевания.
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ПИСЬМО ДИРЕКТОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ФОНДА «МОЙМИО»
ЕЛЕНЫ ШЕПЕРД
Дорогие друзья, с 2015 года фонд «МойМио»
помогает редким мальчикам, чьи мышцы разрушает прогрессирующее орфанное заболевание
миодистрофия Дюшенна. Мы работаем для того,
чтобы поддерживать ребят и их семьи, научить их
справляться с трудностями и жить максимально
полноценной и радостной жизнью.
В 2020 году, когда началась эпидемия коронавируса, Совет фонда принял исключительное
решение создать неприкосновенный запас, дополнительную подушку средств на оказание адресной
помощи — на покрытие расходов, связанных с
критическими ситуациями в семьях подопечных.
В условиях карантина мы не могли проводить
медицинскую программу «Клиника MDD» (двухдневное медицинское обследование подопечных мультидисциплинарной командой врачей).
Психолого-реабилитационную программу «Мы
вместе» удалось перевести в онлайн-формат благодаря участию большого количества волонтёров
и специалистов.
Удивительно, но пандемия стала катализатором — у нас появился ресурс и время. Весной
фонд провёл в своих соцсетях масштабный #моймиоквартирник с участием известных артистов. А
ещё мы запустили сразу два мегаважных проекта: «Профессия» и программу «Национальный
регистр».
Этот год был трудным для всех. Нам удалось
справиться с вызовом. Важно всё же допускать

мысль, что любой кризис, любое препятствие,
любое испытание может стать началом, отправной
точкой чего-то нового, совершенного и очень
важного. Всё это стало возможным благодаря
вам, хранители фонда «МойМио».
Спасибо!
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О ФОНДЕ «МОЙМИО»

Подопечные
фонда «МойМио» живут в 74 регионах
Российской Федерации
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Миссия:

Принципы:

Искать и объединять подопечных — «не
видимых» пациентов с редким диагнозом
прогрессирующая мышечная дистрофия
Дюшенна (МДД). Помогать и поддерживать их.
Повышать осведомленность о заболевании,
информируя общество и медицинское сообще
ство. Улучшать качество оказываемой помощи,
повышая компетенции профессионального
сообщества.

•

•

•

Ценности:
•
•
•

•

•

•

•

Мы верим, что каждая жизнь каждого
человека ценна и важна.
Мы верим, что каждый ребенок имеет
право получать помощь, быть здоровым.
Мы верим, что каждый частный случай
несправедливости может быть поводом
для изменения системы.
Мы делимся знаниями — достоверной
информацией, имеющей высокий индекс
доказательности.
Мы считаем, что важно сохранять чистый
взгляд, не быть учителем, быть наставни
ком.
Мы ценим доверительные отношения с
волонтерами, донорами, партнерами и
друзьями, которые помогают нам делать
этот мир лучше.
Мы ценим прозрачность и профессиональ
ность любой деятельности.

•
•

•

•

•

Фонд концентрируется на редком прогрес
сирующем заболевании чтобы, повышая
собственные компетенции становиться
эффективнее в решении проблемы опреде
ленной социальной группы.  
Фонд объединяет сложные проблемы
подопечных и трансформирует их в про
граммную деятельность.
Фонд стремится повышать социальную
значимость программной деятельности
через масштабирование результата и/или
влияние результата работы на более широ
кий круг благополучателей, чем подопеч
ные фонда.
Фонд проводит оценку качества и эффек
тивности тех моделей, которые внедряет.
Фонд считает профессиональную благотво
рительность эффективной, но самым важ
ным качеством – способность за цифрами
и ключевыми показателями не переставать
видеть конкретного нуждающегося.
Фонд «МойМио» — первый благотво
рительный фонд в России, который
специализируется на помощи детям с
миодистрофией Дюшенна и их семьям со
всей страны. Фонд находится в Москве:
филиалов, отделений и представителей в
регионах России нет.
Миодистрофия Дюшенна (МДД) — это
неизлечимое редкое генетическое забо
левание, которое постепенно разрушает
мышцы мальчиков.
На конец 2020 года в фонде состоит 572
подопечных — это дети с МДД и с иными
тяжелыми нервно-мышечными заболева
ниями и их родные.
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КОМАНДА ФОНДА
Попечительский совет:

Борис Борисович
Гребенщиков
музыкант, фронтмен
группы «Аквариум»

«Я целиком и полностью доверяю людям, которые этот фонд
организовали и занимаются такой сложной работой – помогают детям с тяжелой болезнью (...) Я могу торговать своей
мордой, раз. Могу играть концерты в их пользу, что я и делаю,
– два. Самое главное, что я уяснил, – фонду, чтобы существовать и помогать, больше всего на свете нужны деньги. Без денег
с этой бедой вообще ничего не сделаешь, деньги надо как-то
собирать, зарабатывать. Здесь я могу пригодиться: играть
концерты, привлекать каким-то образом к этой теме людей,
которые мне доверяют, чтобы они тоже помогали».

Катерина
Владимировна
Гордеева
журналист,
кинодокументалист,
писатель
«Для того, чтобы ребятам с такой болезнью жилось полегче,
чтобы они могли ездить в лагерь, ходить в школы, радоваться
жизни, получать необходимые лекарства создан фонд «МойМио». Чтобы у людей вокруг и внутри болезни появилась элементарная информация о том, что это и как с этим живут».
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Ирина Евгеньевна Ясина
экономист, публицист, правозащитник

«Миодистрофия Дюшенна – сложное и опасное заболевание. Государство не знает точно, сколько мальчишек с миодистрофией
Дюшенна в нашей стране. Если государство не знает, сколько
таких ребят, оно не умеет или не хочет им помочь. Мы объединились, чтобы искать ребят и помогать им. Команда фонда
работает, чтобы этот диагноз перестал быть приговором для
ребенка и семьи, чтобы необходимая помощь была доступна и
на государственном уровне»

Ксения Александровна
Раппопорт
актриса театра и кино

«Фонд делает то, что недоступно на государственном уровне.
Мы можем это поддержать и маленькими шагами менять будущее этих храбрых парней!»

Дмитрий Валерьевич
Коробов
бизнесмен

«Помогать детям – это хорошо».

9

Совет фонда:
Учредители фонда Пётр и Ольга Свешниковы, Елена Шеперд

Сотрудники:

Пётр Свешников

Татьяна Костенко

Директор фонда

Исполнительный директор

Светлана
Касилова
Елена Шеперд

Юрист

Директор
благотворительных
программ

За полтора года до основания фонда Елена, мама
мальчика с миодистрофией Дюшенна, познакомилась в соцсетях со Свешниковыми, которые только что усыновили ребенка с таким же диагнозом.
Семьи начали дружить. А на новый год провели в
Москве первую Мио-Ёлку для семей детей с МДД.
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Встреча с другими семьями показала: дети,
чьи мышцы разрушает страшная болезнь, и их
родные остаются один на один с бедой. Нет ни
психологической помощи, ни информационной
поддержки. Так родился психолого-реабилитационный лагерь, из которого впоследствии вырос
фонд «МойМио».

Фонд «МойМио» работает
с 2015 года и основан
родителями детей с МДД
Еленой Шеперд и Петром и
Ольгой Свешниковыми.

Марина
Комарова
Координатор
управления благотворительных
программ

Юлия Титкова
Координатор
управления
благотворительных
программ

Дарья Гвоздева
Координатор
управления
благотворительных
программ

Никита Горлов
Координатор
управления
благотворительных
программ
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КТО ТАКИЕ МАЛЬЧИКИ
С МИОДИСТРОФИЕЙ
ДЮШЕННА И ПОЧЕМУ ИМ
НУЖНА ПОМОЩЬ
Миодистрофия Дюшенна
(МДД) — самая тяжелая и
распространенная форма
мышечной дистрофии.
Это орфанное (редкое)
генетическое заболевание,
которое разрушает мышцы
человека.
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Ежегодно в мире рождается около 20 000
детей с МДД. Миодистрофия Дюшенна — болезнь
мальчиков (диагноз возможен у девочки 1 случай
на 50 000 000, когда мутация гена дистрофина
происходит на обеих Х-хромосомах девочки).
Женщины в 65% — 70% случаев являются
носителями сломанного гена, который наследует
их сын. В остальных историях это спонтанная
поломка гена.
Для наших мышц крайне важен белок дистрофин, который как бы склеивает клетки мышц и
оберегает их от разрушения. При МДД дистрофин
не вырабатывается. На смену погибших клеток
мышечной ткани приходят жировые клетки. Поэтому икры ног мальчишек с МДД похожи на ноги
спортсменов, только это не мышцы.

Ход болезни
Первые признаки МДД можно заметить уже у новорожденного, но «заметной» болезнь становится
в возрасте от 2 лет. Сначала слабеют мышцы ног:
мальчик часто спотыкается, падает, появляется
утиная походка. В 11 — 12 лет ребенок перестает
ходить. В подростковом возрасте начинаются
проблемы с мышцами дыхательной системы,
затем — проблемы с сердцем, нашей главной
мышцей. Из-за слабеющих мышц спины у ребят
развивается сколиоз и деформируется грудная
клетка.

Средняя продолжительность
жизни в России ребят с
миодистрофией Дюшенна
12 — 16 лет, тогда как
в Европе пациенты с МДД
живут 30 — 40 лет.
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ПОЧЕМУ
НУЖНА ПОМОЩЬ
Миодистрофию Дюшенна пока нельзя излечить,
но с помощью поддерживающей терапии можно
продлить жизнь ребят. А в Европе и США зарегистрировано два революционных препарата,
способных изменить течение болезни.
К сожалению, в России обычно поздно диагностируют эту болезнь. Истории большинства
подопечных фонда из регионов показывают, что
ребята долго ходят с неверным диагнозом: от
плоскостопия до гепатита. Тогда как время —
самый важный ресурс в борьбе с этой болезнью.

Проблемы с МДД в России:
•

•
•

•
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Не приняты национальные клинические
рекомендации по болезни, из-за чего
отсутствует должное ведение пациентов с
МДД.
Специалистов по миодистрофии Дюшенна
крайне недостаточно.
Помощь, оказываемая государством, не
учитывает особых потребностей мальчиков
в инвалидных креслах, медицинских функ
циональных кроватях и других жизненно
важных приспособлениях.
Нет ни информационной поддержки, как
жить с заболеванием, ни психологической.
Когда диагноз установлен, семье сообща
ют: «У вашего сына миодистрофия Дюшен
на. Осталось лет пять. Сначала перестанет
ходить, потом глотать, потом дышать». И
оставляют мальчика и его близких один на
один с бедой.

Мы знаем, что мальчики с
миодистрофией Дюшенна
могут жить счастливо и
полноценно, взрослеть,
получать образование,
работать и даже вступать
в брак. Жить отдельно от
родителей, путешествовать и
открывать для себя этот мир.
Мы желаем такой жизни для ребят
с миодистрофией Дюшенна в России.
Маленькими шагами мы меняем настоящее
мальчишек, меняем их будущее. Вместе с
вами!
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ПРОГРАММЫ ФОНДА
Друзья, здесь описаны
регулярные программы
фонда, некоторые из
которых из-за эпидемии
коронавируса не
действовали (так, мы
успели в 2020 году из
запланированных шести
«Клиник MDD» провести
только одну) или были
переформатированы
(например, программа «Мы
вместе», которая полностью
перешла в онлайн). О
наших достижениях и
реализованных проектах
именно в 2020 году читайте
в следующем разделе.
Спасибо!
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ПРОГРАММА «МЫ ВМЕСТЕ»
Почему это нужно
Часто семьи, которые столкнулись со страшной
болезнью ребенка, не знают, как жить дальше.
Нет информации, как правильно помочь сыну.
Нет сил учиться быть счастливыми в непростых
условиях и держать удар. Нет понимания, как
вернуться, насколько это возможно, к обычной
жизни.
Информация и поддержка, которые семьи
получают в лагерях и на встречах «Родительского
клуба», дают понимание: «Вы — сильные, и мы
— вместе!»

Как мы это делаем
Весной и осенью на целую неделю подопечные
семьи из регионов съезжаются в психолого-реабилитационный лагерь в Подмосковье. Все
расходы фонд берет на себя. Родители получают
психологическую помощь и ценные знания от
редких специалистов, слушают лекции и обсуждают волнующие вопросы. Ребята вместе с
волонтерами и психологами играют, рисуют, творят, разыгрывают сценки, заводят друзей и даже
создают мультфильмы.
Летом фонд проводит интеграционный лагерь
«Дети как дети» для семей. Это семь дней свежего воздуха, передышка от борьбы с болезнью и
встреча с друзьями из разных уголков страны, с
которыми подружил фонд!
Для семей из Москвы и Московской области
фонд проводит «Родительский клуб» — встречи
родителей детей с МДД с психологом или врачом.
Пока родители общаются со специалистами,
волонтеры проводят время с детьми и устраивают
увлекательные воркшопы.
Также фонд ежегодно проводит праздники:
Новогоднюю Елку, Пикник на ВДНХ. Организует
акции для привлечения внимания и информировании о миодистрофии Дюшенна.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОГРАММА
Почему это нужно

Как мы это делаем

На сегодня в России нет стандартов оказания
помощи детям с МДД, нет нервно-мышечных
медицинских центров, единицы врачей знают о
современных методах лечения МДД, имеющих
доказательную базу и опыт применения во всем
мире. А в регионах мальчишкам до сих пор редко
вовремя диагностируют болезнь и часто не назначают нужные лекарственные препараты. Очередь
на госпитализацию в лечебное учреждение с редкими специалистами по болезни может составлять от 10 до 14 месяцев. Для прогрессирующего
заболевания такое ожидание недопустимо.

В 2017 году мы запустили проект «Клиника MDD»,
который проводим раз в два месяца для мальчишек из регионов. Это двухдневное обследование
с участием мультидисциплинарной команды
врачей — высококвалифицированных специалистов по заболеванию: невролога, физического
терапевта, пульмонолога, ортопеда, кардиолога,
эндокринолога, гастроэнтеролога, педиатра.
С проведением функциональной диагностики — эхо, узи сердца, экг (по необходимости
также рентгена кисти руки для оценки костного
возраста). И лабораторной диагностики: берем
анализы по 26 показателям крови. По результатам «Клиники» семьи получают индивидуальные
рекомендации. Ребятам и сопровождающим их
родственникам фонд оплачивает транспортные
расходы, проживание и обследование в Москве.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
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Почему это нужно

Как мы это делаем

Знание особенностей редкого заболевания и оказания медицинской помощи пациенту с МДД крайне
важно как для врачей, так и для родителей наших
подопечных. Мы хотим, чтобы врачи в любом самом
удаленном уголке нашей страны имели доступ к рекомендациям по заболеванию, «редкие» мальчишки
получали своевременное и современное лечение,
а родители знали о принципах жизни с болезнью.
Что нужно делать в случае, если у вас появился
пациент с МДД? Как помочь ребенку и не допустить
преждевременных осложнений?

Создаем обучающие текстовые и видео материалы для родителей и врачей, организуем научные
и практические вебинары для семей и докторов с
участием специалистов по миодистрофии Дюшенна. С 2018 года проводим выездные семинары и
обучаем врачей на местах. Это возможность развивать врачебное сообщество, готовое помогать
ребятам с миодистрофией Дюшенна.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
Почему это нужно
В настоящее время в нашей стране нет ни одного
специализированного медицинского, реабилитационного центра для детей с диагнозом миодистрофия Дюшенна. Но существуют технические
средства реабилитации (ТСР) и абилитации,
необходимые для прогрессирующих нервно-мышечных заболеваний. Фонд «МойМио» оказывает
материальную и консультативную помощь семьям,
где есть дети с МДД, приобретает жизненно-необходимое медицинское оборудование.

Как мы это делаем
Приоритетная часть программы — проект
«Дыши!»: покупка неинвазивных аппаратов
искусственной вентиляции легких (НИВЛ). С момента, когда ребенок с миодистрофией Дюшенна
садится в кресло, мышцы погибают еще быстрее,
слабеет дыхательная мускулатура. Основные
причины смерти пациентов при миодистрофии
Дюшенна — дыхательная и сердечная недостаточность. Так как нет специалистов и некому
исследовать респираторную функцию пациентов,
угасание дыхательной способности происходит
незаметно для мальчика, для семьи, для врачей. Обыкновенная простуда и невозможность
откашляться могут привести к дыхательной недостаточности. И тогда, если врачи успеют, мальчика
подключат к аппарату ИВЛ. Это интубация —
дырка в трахее. И конец сколько-нибудь независимой жизни. Реанимация.
Фонд покупает для ребят с миодистрофией
Дюшенна аппараты неинвазивной вентиляции

легких (НИВЛ), благодаря которым мальчишки дышат через маску, избегают оперативного
вмешательства и устойчивы к инфекциям (любая
бактерия для лежачего пациента с трахеостомой
может вызвать воспаление и развитие пневмонии). С аппаратом НИВЛ человек может сохранить независимость и свободу передвижения,
тогда как аппарат ИВЛ приковывает человека
к кровати. После покупки аппарата специалист
настраивает НИВЛ, исходя из индивидуальных
особенностей подопечного.
«Набор первой помощи» — это пульсоксиметр и мешок амбу, которые фонд выдает
подопечным семьям на проекте «Клиника MDD»
или отправляет посылкой по запросу. По сути,
это набор безопасности. Пульсоксиметр помогает
следить за сатурацией — насыщением крови
кислородом. Мешок амбу используется для реанимационных мероприятий, когда нет аппарата
вентиляции легких. В случае наших подопечных
мешок является неким простым механическим подобием аппарата вентиляции легких и нужен для
ежедневных упражнений. Он помогает развивать
легкие: вдыхать воздух и расправлять легкие.
Поэтому детям, которые садятся в инвалидное
кресло, рекомендуют делать ежедневно с помощью мешка амбу от 100 вдохов в день.
«Набор скорой помощи» — это аппарат НИВЛ
и аппарат искусственного кашля на балансе
фонда, которые мы отправляем подопечным во
временное пользование в экстренных ситуациях,
когда ждать адресного сбора на аппараты нет
возможности.
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ЧТО СДЕЛАЛ ФОНД
В 2020 ГОДУ
АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
•

•

•

•
•

•
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Проведено больше 2 000 консультаций
(содержательные ответы на письма, переписка-консультирование по большим и малым
вопросам)
Обработано больше 4 000 обращений
(письма и звонки, которые прочли, ответили,
отреагировали)
5 подопечных обеспечены жизненно
важным оборудованием (аппараты НИВЛ и
расходные материалы)
7 подопечных в экстренной ситуации получили набор скорой помощи
16 семьям оказана материальная помощь в
размере 30 000 рублей (помощь оказывается
подопечным в трудной жизненной ситуации
или малоимущим)
49 подопечным оказана иная адресная
помощь (расходные материалы, маски, контуры, техническое обслуживание, настройка
и дезинфекция аппаратов, оплата транспортировок, медицинских услуг и необходимых
специалистов)

ПРОГРАММА
«МЫ ВМЕСТЕ»
В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ
•
•

30 различных мероприятий для подопечных
и родителей
3 вебинара с психологом

МЕДИЦИНСКАЯ
ПРОГРАММА
•

Из-за пандемии проведена одна Клиника MDD для 8 подопечных: проведено 64
консультации и роздано 8 наборов первой
помощи

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
•
•
•
•
•

Провели 4 вебинара с физическим терапевтом для родителей
Сделали 2 лендинга с информацией о миодистрофии Дюшенна
Организовали 2 вебинара для врачей: по
кардиологии и эндокринологии.
Создали 20 видеороликов для родителей о
правилах ухода за детьми с МДД
Сделали руководство по ТСР (техническим
средствам реабилитации) для врачей и родителей
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СОБЫТИЯ, КОТОРЫМИ МЫ ОСОБЕННО ХОТИМ
ПОДЕЛИТЬСЯ!
Проект
«Национальный регистр»
Мы давно мечтали о том, чтобы в России был национальный регистр пациентов с миодистрофией
Дюшенна в России. В 2020 году фонд выиграл
грант и начал правовую и техническую работу по
созданию регистра. Идея национального регистра
превратилась в идею цифровой платформы!

Мы хотим не просто
учесть всех пациентов
согласно стандартам РФ,
а создать что-то вроде
искусственного интеллекта,
который будет соединять
врачей и пациентов,
систематизировать
информацию, с Data history
по заболеванию, что
позволит проводить анализ
данных.
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Например, как доступность, качество и объем
медицинских, социальных и иных факторов
влияет на качество и продолжительность жизни
мальчишек. Анализ данных необходим для
успешного GR (работы с государством) и повышения качества оказываемой фондом помощи.
Поможет аргументированно говорить о разных
проблемах: от медицинских проблем до вопросов
социальной политики и образования подопечных
с ограничениями здоровья и прогрессирующим
заболеванием.
В 2020 году мы написали техническое
задание, выбрали подрядчиков и приступили к
работе! А ещё для проекта был привлечён самый
опытный юрист в области персональных данных.

Проект «Профессия»
Мальчишкам с миодистрофией Дюшенна важно
получать образование и работать. Чтобы у них
был доступ к лучшим практикам и преподавателям в области дизайна, программирования,
монтажа, верстки, копирайта и других профессий.
Сейчас это особенно возможно, когда среди моря
предложений есть качественные образовательные платформы с дистанционным обучением.
Создан и уже работает 3-х ступенчатый отбор
студентов: в начале ребята проходят профориентационные тесты, чтобы лучше узнать себя и
изучают полный список онлайн-профессий. Затем смотрят интервью и вебинары, читают статьи,
делятся мыслями и мнениями друг с другом, рассуждают и фантазируют о будущей работе. Затем
пишут мотивационное эссе о желании учиться.
По итогу наиболее мотивированных и заинтересованных ребят мы знакомим с онлайн-платформой, решаем организационные вопросы, и ребята
приступают к учебе!
Сейчас одна из самых востребованных
специальностей среди наших мальчишек —
веб-разработчик. Однако курс веб-разработчика
дело серьезное и не быстрое — учеба длится 2
года. Но сразу после окончания ребята получат
дипломы и смогут применять полученные знания
на практике. Мы верим, что у мальчишек всё
получится!

В 2020 году мы придумали
и запустили проект
«Профессия». Старт проекту
неожиданно дал карантин
— пандемия показала,
насколько востребованы
удаленные специалисты.
В проект входит не только
учеба. Наше общество
инвалидизирует людей,
которые, вопреки болезни,
могут быть полезны,
способны обеспечивать
себя и свою семью. Поэтому
проекту не обойтись
без психолога, чтобы
работать над стереотипами
с мальчиками и их
родителями. Для того, чтобы
объяснять: самореализация,
профессиональная
идентификация — это очень
важно.
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#МОЙМИОКВАРТИРНИК
В апреле 2020 года в
соцсетях фонда почти
каждый день проходил
#моймиоквартирник! Целый
месяц 24 делились своим
творчеством и наполняли
наши квартиры добром и
надеждой, исполняя свои
песни, читая стихи.
Это было время, когда мир столкнулся с
пандемией, коснувшейся практически каждого.
Домашними концертами мы хотели привлечь
внимание к благотворительным фондам, оказавшихся в очень уязвимом положении. Вместе с
тем хотели поддержать и согреть наших друзей,
читателей, подопечных и всех тех, кто заглянул к
нам впервые, столкнувшись с изоляцией.
#моймиоквартирник — первое массовое и
продолжительное онлайн-мероприятие фонда
«МойМио». Участники: Борис Гребенщиков,
Андрей Макаревич, Александр Ф. Скляр, Сергей
Чиграков, Евгений Маргулис, Владимир Шахрин,
Илья Чёрт, Алексей Кортнев, Хелависа, Сергей
Галанин, Евгений Феклистов, Любовь Толкалина, Юлия Ауг, Павел Пиковский, Ромарио, Вера
Бабичева, Диана Пожарская, Константин Кулясов,
Денис Устюжанин, Женя Осипова, Павел Фахртдинов, Алексей Коряков, Сергей Воронов, Дарья
Ловать.
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24 домашних концерта
973 репоста
2534 комментариев
6988 лайков
более 2 000 000 просмотров
#моймиоквартирник
получил премию в области
коммуникаций LOUD в
номинации «AboutZero»:
самая эффективная
малобюджетная
кампания»!
Идея: Елена Шеперд.
Реализация: команда фонда и помощь профессионалов Hello Blogger под руководством Татьяны
Ивановой.
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
ФОНДА «МОЙМИО»
ЗА 2020 ГОД
ПОЛУЧЕНО ПОЖЕРТВОВАНИЙ, РУБ.
Всего 27 857 653

38 %

Уставную деятельность
10 920 824

15 %

Медицинскую программу
4 080 860

1%

Образовательную программу
118 843
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1%

Проект Дыши!
107 522

13 %

Программу «Мы вместе»
3 510 389

25 %

Программу «Национальный регистр»
6 926 286

3%

Срочные сборы
1 405 930

5%

Содержание офиса фонда
787 000

ПОЛУЧЕНО ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЕВРО
Всего 22 446
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ИЗРАСХОДОВАНО СРЕДСТВ, РУБ
Всего 18 544 947

45 %

Адресную помощь
(в том числе проект Дыши!)
8 804 487

10 %

Медицинскую программу
2 032 386

4%

Программу «Мы вместе»
921 074

7%

Программу «Национальный регистр»
1 466 710

9%

Образовательную программу
1 819 784
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1%

Проект «Социальное сопровождение»
114 000

16 %

Административные расходы
3 386 505

Оплата труда

7%

1 431 234

Налоги и взносы

2%

471 658

ОСТАЛОСЬ С ПОЖЕРТВОВАНИЙ, РУБ.
Всего 9 312 706

ОСТАЛОСЬ С ПОЖЕРТВОВАНИЙ, ЕВРО
Всего 22 446
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БЛАГОДАРНОСТИ
Мы благодарны всем жертвователям, волонтерам,
партнерам, врачам, благодаря которым работает фонд
«МойМио» и осуществляется помощь детям
с миодистрофией Дюшенна и их семьям!

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ НАМ
В 2020 ГОДУ:
Борис Гребенщиков и гр. «Аквариум»
Ирина Ясина
Дмитрий Коробов
Катерина Гордеева
Ксения Раппопорт
Андрей Макаревич
Алексей Кортнев и гр. «Несчастный Случай»
Сергей Галанин и гр. «Серьга»
Владимир Шахрин
Сергей Чиграков
Евгений Маргулис
Илья Черт
Яна Сексте, Московский театр Олега Табакова
Константин Кулясов
Диана Пожарская
Денис Устюжанин
Павел Пиковский
Евгений Феклистов
Александр Ф. Скляр
Женя Осипова
Павел Фахртдинов
Юлия Ауг
Алексей Коряков
Ромарио
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Наталья О шей
Вера Бабичева
Дарья Ловать
Сергей Воронов
Виктор Шендерович
Любовь Толкалина
Михаил Козырев
Евгений Касперский
Галина Рябова
Алена Субботина
Светлана Сенатская
Светлана Артемьева
Ольга Грознова
Оксана Комарова
Елена Тозлиян
Василий Штабницкий
Дмитрий Феклистов
Элеонора
2 «В» класс школы № 57
3 «Г» класс школы №1788
3«Б» школы №2120
6«З» класс школы №904

ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НА ПРОТЯЖЕНИИ ГОДА
ПОДДЕРЖИВАЛИ ФОНД, РЕГУЛЯРНО ПЕРЕЧИСЛЯЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА РАСЧЁТНЫЙ СЧЁТ
Абрамович Р.А.
Анкудинов Е.В.
Асеев Д.Ю.
Атряхина Ю.В.
Бакланова О.В.
Беглецов М.Ю.
Березин А.А. (ИП)
Билибин О.В.
Букин А.Н.
Букина Е.В.
Винитченко А.И.
Гатаулин Р.Р.
Генералов В.Г.
Добровольский А.В.
Зулаева Н.Я.
Иванов Д.Г.
Инюшина Г.М.
Карнаухова Г.И.
Ковригин В.А.
Козлова Е.В.
Конаков С.М.
Кошелев Д.М.
Крутских Д.А.
Кусов А.В.
Леонов Е.В. (ИП)
Михлина Н.А.
Мишина А.А.
Молчанова А.В.
Никитенко Т.П.
Подтынных Е.В.

Полховский А.В.
Прохоров Е.П.
Ревков А.А.
Рочева Г.М.
Саруханов А.В.
Свадковская Н.В.
Соловьев Н.В.
Спасова С.А.
Ульченко Н.В.
Федорова М.А.
Федорова Ю.С.
Цуркан А.А.
Чертков И.В.
Широких Л.К.
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ОРГАНИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ НАМ
В 2020 ГОДУ:
The Prince George Galitzine Memorial Fund for St
Petersburg
Авиакомпания S7
АО «ИОМ Анкетолог»
АО «Лаборатория Касперского»
Благотворительный фонд «Друзья»
Благотворительный фонд Владимира Потанина
БФ «Нужна помощь»
БФ «Созидание»
Добро Mail.Ru
кафе Sisters
Компания «Navicon»
Компания Mastercard
Кондитерская Жемчуга
ООО «АКАДЕМИЯ МСМ»
ООО «Лаборатория Гемотест»
ООО «ТД «Гудмэн»
ООО «ЧОП-ЧОП»
ООО «Инфлайт Интертеймент Групп»
ООО «Универсам «Пулковский»
ООО СЗ «ЖИЛКАПИНВЕСТ»
Портал «Такие Дела»
Телеканал «Дождь»
32 ТЦ Автомобили
Фонд «КАФ»
ФОНД РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО
КУЛЬТУРНЫХ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ, НАУЧНЫХ И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ «Р.А. ФОНД»
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ?
Фонд «МойМио» работает благодаря помощи
неравнодушных людей. Помогать можно
по-разному: разовыми и регулярными пожертвованиями,
волонтерством, организацией событий в пользу фонда.
Любая помощь имеет значение!
Здесь мы расскажем о возможных способах помогать
для частных лиц и для бизнеса — и если вы хотите
поддержать мальчишек с миодистрофией Дюшенна
и их родных, то можете выбрать один или несколько
вариантов.

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ЛИЦ:
·	 Сделать пожертвование в пользу фонда можно на сайте фонда «МойМио» в разделе «Хочу
помочь» https://mymiofond.ru/pomoch/
Это может быть разовое пожертвование или
ежемесячное — регулярное пожертвование
поможет нам сохранить и развивать существующие программы. В назначении платежа на
странице пожертвования можно выбрать одну
из программ фонда или перевести средства
на уставную деятельность.
·	 Стать волонтером фонда «МойМио» — если вы
хотите стать волонтером — работать на проектах непосредственно с подопечными, быть
автоволонтером или безвозмездно помогать
своими профессиональными навыками и умениями — пишите на почту info@mymiofond.ru
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·	 Организовать событие в пользу подопечных
фонда. Вы можете провести оффлайн или
онлайн событие, а собранные пожертвования
перечислить в пользу фонда. Удобно использовать платформу «Пользуясь случаем» www.
sluchaem.ru или создать событие на Добро
Mail.Ru www.dobro.mail.ru/personal_events/ .
Это площадки, где вы можете создать событие
по любому поводу — день рождения, свадьба
или годовщина, просто хорошее настроение
— и предложить друзьям или коллегам поздравить вас пожертвованиями для поддержки проектов фонда «МойМио».

·	 Принять участие в акции «Дети вместо
цветов» — первого сентября школьники
дарят учителю один букет от всего класса, а
на сэкономленные деньги помогают подопечным какого-либо благотворительного
фонда или организации. Пожалуйста, если
вы хотите провести акцию для «МойМио» —

 остарайтесь узнать мнение всех участников
п
процесса: учителя, учеников и родителей.
Если все согласны, то мы можем приехать в
класс и рассказать о том, кому и как помогаем,
сверстать специально для вашего класса плакат и сделать благодарность по итогам акции.

ДЛЯ БИЗНЕСА:
·	 Финансовая поддержка фонда «МойМио».
Вы можете выбрать проект фонда и стать его
Хранителем (участием в наполнении бюджета
на реализацию благотворительной программы/
проекта) или сделать пожертвование на уставные цели, поддержать конкретного подопечного
или оплатить ставку сотруднику фонда. Фонд
предоставит все необходимые документы и
отчитается о расходовании средств.
·	 Отчисления с продаж. Это коммерческое
партнерство между вашей компанией и фондом
«МойМио». Вы получите лояльных потребителей, повысите продажи и укрепите имидж социально ответственной компании, фонд получит
средства в помощь подопечным. При желании
под данную акцию может быть разработан
отдельный дизайн упаковки и pr-кампания.
Фонд предоставит все необходимые документы
и отчитается о расходовании средств.
·	 Совместный проект бизнеса и фонда «МойМио».
Мы можем совместно разработать благотворительный проект в зависимости от специфики
вашей компании, сферы деятельности и задач.

·	 Мероприятия в пользу «МойМио». Вы самостоятельно можете организовать благотворительную
акцию на любом корпоративном или профессиональном мероприятии.
·	 Натуральная помощь. Если ваша компания
занимается производством или поставками
какой-то продукции — возможно, это то, что
нужно для проведения какого-либо события
для подопечных. Например, если у вас кейтеринговая компания или кафе, то мы всегда
будем рады угощениям для наших мероприятий.
·	 Добровольные отчисления от зарплаты. Вы
можете предложить сотрудникам оформить
добровольные ежемесячные отчисления от
заработной платы в пользу «МойМио».
·	 Благотворительность вместо сувениров/
корпоративных мероприятий. Вы можете
отказаться от привычных корпоративных
сувениров/ корпоративных мероприятий, а
сэкономленные средства перевести в пользу
нуждающихся
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Контактное лицо по вопросам
совместных проектов,
отчетности и сотрудничества:
Татьяна Костенко, исполнительный директор
partners@mymiofond.ru | +7 (917) 579-18-13

легко и быстро можно помочь
на сайте фонда
http://mymiofond.ru/pomoch-sejchas/

Статья 219 Налогового Кодекса РФ дает право на возврат 13% от суммы благотворительной помощи. Получить вычет
можно в течение трех лет после окончания соответствующего налогового периода. Пишите
на почту фонда info@mymiofond.ru — мы дадим понятную пошаговую инструкцию, как можно получить вычет

