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Основной целью Благотворительного фонда "ТАК надо!" является оказание помощи,
поддержки детям и взрослым, больным раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом, а также
учреждениям здравоохранения данного профиля, социально-реабилитационным центрам,
приютам и интернатам путем оказания материальной и иной помощи через создание и
использование эффективной системы привлечения и распределения пожертвований от
физических и юридических лиц.

Наша миссия, цели и задачи



Где мы работаем:

Иркутская область



Программа «За чашкой чая»

120 посещений группы, 
280 консультаций по горячей линии
Бюджет проекта 556 тыс. руб.

Еженедельно проводимые акции на базе фонда. Люди, живущие с ВИЧ приходят
к нам поговорить о своей жизни, своих проблемах. Программа работает по
принципу равного консультирования. Координатор акции – человек, имеющий
положительный статус. Также при фонде работает «Горячая линия» по ВИЧ. 

За 2021 год:



Программа «Женский клуб»

Проведено 5 встреч
 Бюджет проекта 10 000 руб.

Это новая программа нашего фонда. Она существует с декабря 2020 года. Мы помогаем
женщинам столкнувшимся с онкологией, туберкулезом, живущим с ВИЧ, а так же членам их
семей. На встречи приглашаются косметологи, стилисты, медики, проводятся различные мастер-
классы. В непринужденной обстановке участницы отвлекаются от своих проблем, в кругу
женщин столкнувшихся с такой же ситуацией.

За 2021 год:



18 участников
Бюджет проекта 979 тыс. руб.

Обучение подростков живущих с ВИЧ, онкология в
стадии ремиссии, переболевших туберкулезом
навыкам сублимационной, тампонной,
термотрансферной печати. По окончанию курса
обучения они умеют печатать на футболках, кружках,
кепках, сумках, тарелках, магнитах, ручках, маркерах,
мобильных телефонах и других предметах. Создают и
разрабатывают макеты для печати в дизайнерской
компьютерной программе. Проект при поддержке
Президентского гранта. 

За 2021 год:

проект #Ядизайнер 



проект "Здоровье нации -2" 

Снято 3 фильма о бурятском, вайнахском и корейском национальных центрах
Бюджет проекта 299 975 руб.

Наша область многонациональна около 150 народов проживают в ней. У всех свои обычаи,
традиции культура. Мы постарались рассказать о национальностях через призму здорового
образа жизни - национальных блюд и их пользы для здоровья и национального вида спорта.
Проект реализован при поддержке Губернатора Иркутской области. 

За 2021 год:



718 благополучателей 
Тестирование 600 человек
118 консультаций по горячей линии
Бюджет проекта 628 тыс. руб.

Проект "ТАК надо" по работе с уязвимыми группами населения
(МСМ)

 



Мероприятия в детских больницах (включая Новый год)

380 благополучателей 
Бюджет проекта 48400 руб.

 



Дружеские встречи с английским языком
Обучение английскому языку в стационаре детской туберкулезной больницы

Благополучателей 60 чел
Бюджет проекта 396 669 руб

Административно-хозяйственные расходы 14 600 руб.



За 2021 г. :

 Неизрасходованных средств на начало отчетного периода 227 000,00

1) Президентский гранты. Проект “#Ядизайнер. Школа юных модельеров 979 000, 00

2) Проекты “Здоровье нации - 3”, “Дружеские встречи с английским языком”, реализуемые по субсидии,
полученной из областного бюджета  для социально-значимого проекта некоммерческой организации  
 637000,00

3) Поступление средств по договорам пожертвования от юридических лиц 1 184 000,00  руб

4) Пожертвования физических лиц 73 000,00

Неизрасходованных средств на конец отчетного периода 338 000,00 руб

Поступило средств за год 2 873 000,00 

На балансе фонда 4 ноутбука, системный блок  1 шт, фотокамера 1 шт, сотовые телефоны 3 шт, мебель (2 шкафа, 3 стола, 2
комода, 13 стульев), принтеры 4 шт, аппарат для производства сладкой ваты 1 шт, мыльных пузырей 1 шт, лототрон 1 шт,
коктейльная установка 1 шт, ящики для пожертвования 30 шт, экспокамера,  станок для тампонной печати, станок для
сублимационной печати, станок для изготовления значков.


