
В Главное управление Минюста 
России по Москве 

От Благотворительного фонда 
помощи людям с диагнозом 
«нейробластома» и членам их 
семей «Энби» 

Отчет благотворительной организации за 2021 год 

Благотворительный фонд помощи людям с диагнозом «нейробластома» и членам их семей 
«Энби» (далее - «Фонд») является благотворительной организаций и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)» от 11.08.1995 N 135-ФЗ. 

1. В 2021 году организация осуществляла следующую финансово-хозяйственную
деятельность (использование имущества и расходование средств):

Общая сумма расходов составила 1358,5 тыс. руб., в том числе: 

Проект «Конференции для родителей»: 111,1 тыс. руб. 

Проект «Брошюра для родителей»: 336,6 тыс. руб. 

Проект «Обучение врачей»: 164,7 тыс. руб .. 

Административно-хозяйственные расходы: 746,2 тыс. руб. 

2. Высшим органом управления организации, согласно уставу, является Совет Фонда.
Персональный состав высшего органа управления:

Фамилия, имя, отчество Голева Мария Николаевна 

Дата рождения  
Гражданство Российская Федерация 

Данные документа, 
удостоверяющего личность 

Адрес (место жительства) 
Должность, наименование и Член Совета Фонда, Протокол Учредительного 
реквизиты собрания №1 от 01.06.2018 
акта о назначении (избрании) 
Фамилия, имя, отчество Захарова Анастасия Николаевна 

Дата рождения 
Гражданство 

Данные документа, 
удостоверяющего личность 

Российская Федерация 



Адрес (место жительства) 
 

Должность, наименование и Член Совета Фонда, Директор, Протокол 
реквизиты Учредительного собрания № 1 от О 1. 06.2018 
акта о назначении (избрании) 

Фамилия, имя, отчество Коваленко Юлия Семеновна 

Дата рождения  

Гражданство Российская Федерация 

Данные документа, 
удостоверяющего личность 

Адрес (место жительства)  

Должность, наименование и 
Член Совета Фонда, Протокол Учредительного 

реквизиты собрания №1 от 01.06.2018 

акта о назначении (избрании) 

3. Для реализации Благотворительной программы Благотворительного фонда помощи людям
с диагнозом «нейробластома» и членам их семей «Энби» Фонд осуществляет комплекс
мероприятий в рамках перечня проектов. В перечне присуrствуют как текущие проекты, так
и планируемые к реализации в рамках срока действия Программы. В 2021 году Фонд
осуществлял деятельность по следующим проектам:

3.1. Проект «Конференции для родителей» - долгосрочный образовательный проект, 
направленный на повышение информированности родителей детей с диагнозом 
«нейробластома» о заболевании. Реализуется пуrем проведения, как минимум, раз в год 
Конференций для родителей детей с диагнозом «нейробластома», на которых о заболевании 
рассказывают и отвечают на вопросы ведущие российские и иностранные эксперты по 
диагнозу. 
Задачи проекта: 

ликбез в области заболевания; 
популяризация реабилитации; 
избавление от мифов о лечении онкологических заболеваний; 
выстраивание диалога между пациентами и врачами; 
предоставление актуальной и объективной информации о возможностях российской 

медицины по диагнозу «нейробластома». 

3 .2. Проект «Эстафета храбрости» - долгосрочный проект, направленный на проведение 2-3 
раза в год сбора игрушек для Коробок Храбрости детских онкологических книник России. 
Коробка Храбрости представляет собой емкость с небольшими игрушками, одну их которых 
на выбор получает ребенок с онкологическим диагнозом после прохождения болезненных 
обследований или анализов. 
Задачи проекта: 

психологическая поддержка ребенка с онкологическим диагнозом на стадии 
прохождения болезненных процедур; 

повышение гуманности медицинской помощи; 
популяризация благотворительности в обществе; 
привлечение внимания общества к проблемам детского рака. 
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