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Общие сведения  

Полное официальное наименование на русском языке: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ», сокращенное наименование: БФ ПЗ «Здоровье» (с 19.09.2018 г.). 

Место нахождения органов управления и почтовый адрес: Россия, 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 38. 

БФ ПЗ «Здоровье» зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по г. 

Москве 28.07.1997 за № 7957; основной государственный регистрационный номер 1037739431113, дата внесения записи 

05.02.2003 г. 

Устав БФ ПЗ «Здоровье» утвержден Учредительным собранием 24 июня 1997 г. с изменениями и дополнениями, 

утвержденными на Общем собрании от 17.01.2002; на Конференции от 02.04.2007; на Внеочередной Конференции 

делегатов от региональных отделений (протокол от 14.07.2009 № 6); на внеочередном Общем собрании участников 

(протокол от 01.11.2012 № 6); на внеочередном Общем собрании участников (протокол от 01.04.2013 № 3); на 

внеочередном Общем собрании (протокол от 14.08.2018 г. № 4). 

Основная цель создания БФ ПЗ «Здоровье»: формирование имущества на основе добровольных взносов, иных не 

запрещенных законом поступлений и использование его на: 

 содействие всестороннему развитию здравоохранения; 

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

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан. 

Основные виды деятельности БФ ПЗ «Здоровье»: 

 осуществляет благотворительную деятельность; 

 содействует разработке и участвует в реализации федеральных, региональных и иных программ по развитию 

здравоохранения, профилактике заболеваний, оказанию медико-социальной помощи, обеспечению населения 

лекарственными средствами; 

 содействует развитию и совершенствованию систем обязательного и добровольного медицинского страхования 

граждан; 

 содействует и участвует в осуществлении мероприятий, направленных на обеспечение охраны здоровья граждан; 

 содействует и участвует в осуществлении мероприятий по профилактике инвалидности и медицинской 

реабилитации инвалидов; 

 содействует и участвует в обеспечении социально-гигиенического и эпидемиологического благополучия 

населения; 

 содействует осуществлению международных связей в области развития здравоохранения, профилактики 

заболеваний и оказания медицинской помощи; 

 содействует разработке проектов законодательных и иных нормативных актов в области здравоохранения; 

 содействует разработке совместно с заинтересованными организациями здравоохранения программ кадрового 

обеспечения здравоохранения, содействия и участия в организации курсов подготовки и повышения квалификации 

медицинских и фармацевтических работников; 

 содействует координации проведения научно-исследовательских работ в области здравоохранения, а также 

содействует внедрению достижений науки и техники, отечественного и зарубежного опыта в сфере 

здравоохранения, участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по созданию новых 

образцов медицинских технологий, не имеющих мировых или отечественных аналогов; 

 содействует созданию и финансированию системы служб экстренной медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях; 

 осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах массовой информации и 

информационных сетях (в порядке, определяемом действующим законодательством); 

 содействует созданию (в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) запасов 

медицинского имущества, лекарственных, дезинфекционных средств, иммунобиологических препаратов и 

технических средств для использования их при ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 содействует разработке и реализации программ ликвидации последствий чернобыльской и других радиационных 

аварий и катастроф; 

 содействует в проведении исследований, направленных на определение потребностей населения в лекарственных 

средствах и изделиях медицинского назначения; 

 содействует развитию в Российской Федерации производства импортозамещающих препаратов; 

 содействует привлечению ресурсов для развития здравоохранения; 

 содействует природоохранной деятельности и проведению работ, обеспечивающих безопасную эксплуатацию 

экологически вредных и опасных производств; 

 содействует осуществлению мер по обеспечению конкурентоспособности российской медицинской продукции, 

сокращению зависимости медицинской и фармацевтической промышленности от импорта сырья, материалов и 

лекарств; 

 содействует и участвует в осуществлении сотрудничества в области здравоохранения с международными 

организациями, обмене делегациями работников здравоохранения, студентов, медицинских и фармацевтических 

учебных заведений; 

 проводит благотворительные акции, в том числе лекции, выставки, лотереи, аукционы, спортивные мероприятия. 

Среднесписочная численность работников за 1 кв. 2021 года составила 1 человек. 

Структура БФ ПЗ «Здоровье»:  

Учредители БФ ПЗ «Здоровье» (согласно данным выписки из ЕГРЮЛ):  

 академик РАМН, профессор Кулаков Владимир Иванович;  

 академик РАН и РАМН, профессор Пальцев Михаил Александрович;  



 

3 

 

 академик РАН и РАМН Чазов Евгений Иванович.  

 

Органы управления: 

 

Президиум БФ ПЗ «Здоровье» с 08 февраля.2021 г. 

Председатель – Брусницына Надежда Владимировна;  

Заместители Председателя Президиума – Леонтьева Татьяна Викторовна, член Президиума – Миначенкова Марина 

Владимировна. 

 

Генеральный директор БФ ПЗ «Здоровье» Брусницына Надежда Владимировна на основании Протокола № 2 

внеочередного заседания Президиума от 08.02.2021 г. 

 

Контрольно-ревизионные органы:  

Ревизионная комиссия не предусмотрена Уставом с 19.09.2018 г. 

 

Ревизор БФ ПЗ «Здоровье»: 

Пономаренко Алексей Петрович (с 19.08.2018 г. по 19.09.2023 г.) 

 

Попечительский Совет: 

С 19.09.2018 г. по 19.09.2023 г.: Председатель Попечительского совета – Балдин Виктор Викторович, член 

Попечительского совета – Шашкова Ирина Борисовна. 

 

Информация о финансовой деятельности БФ ПЗ «Здоровье» за 1 кв. 2021 года 

 

Согласно бухгалтерской отчетности БФ ПЗ «Здоровье» за 1 полугодие 2021 г. валюта баланса фонда составила 

7 039 тыс. рублей, активы фонда преимущественно сформированы за счет основных средств на сумму 6 058 тыс. рублей, 

пассивы – за счет долгосрочных обязательств на 10 196 тыс. рублей. 

Прибыль БФ ПЗ «Здоровье» от приносящей доход деятельности за 1 полугодие 2021 г. составила 1 511 тыс. рублей, 

добровольные имущественные взносы и пожертвования в указанном периоде составляли 398 тыс. руб. Прибыль от 

приносящей доход деятельности и добровольные имущественные взносы и пожертвования в полном объеме 

израсходованы на  реализацию мероприятий в рамках социальной и благотворительной помощи, содержание аппарата 

управления и исполнение обязательств перед кредиторами, возникших в прошлых периодах, в целях восстановления 

платежеспособности фонда. 

 

БФ ПЗ «Здоровье» в период 1 полугодия 2021г. реализовывались мероприятия в рамках следующей 

благотворительной программы: 

Благотворительная программа «Дорога в будущее», утвержденная протоколом внеочередного заседания 

Президиума № 3 от 17.05.2021 г. 

В соответствии с уставными целями деятельности БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ», цель данной Программы: 

способствовать созданию и развитию в РФ системы комплексной междисциплинарной долгосрочной 

помощи и услуг детям с ограниченными возможностями здоровья, чтобы обеспечить им максимально 

полноценное развитие, равные возможности для успешной самостоятельной жизни и самореализации. Тем, 

кому в силу ограничений здоровья недоступно полностью независимое проживание, обеспечить поддержку 

и максимально возможное качество жизни. 

Система комплексной помощи призвана обеспечить детям и молодым взрослым, возможности которых 

ограничены болезнью и/или социальными обстоятельствами, получение адекватной медицинской помощи, 

достойного образования и гармоничного развития. 

Используя знания, опыт и возможности участников, сотрудников Фонда и добровольных помощников, 

основные усилия БФ ПЗ «ЗДОРОВЬЕ» сосредотачиваются на решении следующих задач в интересах 

развития системы оказания всесторонней помощи детям с ментальными расстройствами, создания 

современных центров социальной реабилитации и адаптации, обеспечения детей и подростков с ОВЗ 

квалифицированной психологической поддержкой, способствующей их социализации, содействия 

пропаганде здорового образа жизни и социально полезного поведения несовершеннолетних, сохранения и 

укрепления здоровья детей и подростков, повышения качества их жизни: 

1. привлечение финансовых средств, необходимых для реализации Благотворительной программы; 

2. проведение информационно-разъяснительной работы и распространение информации о 

благотворительной деятельности Фонда в средствах массовой информации и сети интернет;  

3. распространение информации о доступных способах получения благотворительной помощи; 

4. развитие материально-технической базы Фонда в рамках реализации Благотворительной программы;  

5. финансирование и поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию 

Благотворительной программы;  

6. осуществление взаимодействия с органами власти всех уровней, учреждениями, общественными 

организациями и объединениями в целях реализации задач Благотворительной программы; 
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7. развитие компетенций сотрудников Фонда в предусмотренной Благотворительной программой сфере 

деятельности; 

8. оказание адресной помощи детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья. 
Благополучателями в рамках данной Благотворительной программы являются следующие категории:  

 дети и молодые взрослые с ограниченными возможностями здоровья и их семьи; 

 лечебно-профилактические учреждения здравоохранения; 

 учреждения (центры) социальной помощи; 

 дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья. 

В рамках Программы осуществлена поддержка людей с ограниченными возможностями посредством безвозмездной 

передачи им товаров и предоставления услуг, а именно: 

28.05.2021 г. пожертвовано Степановой О. (воспитанница Свято-Софийского социального дома), имеющей 

инвалидность, имущество (индивидуальные ортопедические изделия) на сумму 35 500 рублей. 

25.06.2021 г. заключен договор о предоставлении за счет средств фонда во временное владение и пользование 

Долговой О.В. (многократный чемпион Паралимпийских игр), имеющей инвалидность (ДЦП), имущества 

(электрическая инвалидная коляска с аксессуарами) на общую сумму 35 000 рублей. В конце июня 2021 г. произведена 

первая выплата по договору на сумму 10,2 тыс. рублей. 

 

Нарушений требований Федерального закона от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» (с изменениями и дополнениями) в результате проверок, проведенных налоговыми 

органами, не выявлено.  

Проверок БФ ПЗ «Здоровье» какими-либо органами (налоговыми, иными) не проводилось в 1 полугодии 2021 г. 

 

 

 


