Отчет за
февраль 2021

ГЕРОЙ МЕСЯЦА:

Социальный проект Яндекса "Помощь рядом" - в
поддержку маломобильных граждан!
4 февраля во всем мире отмечается День борьбы против рака. Социальный проект
Яндекса "Помощь рядом" совместно с нашим фондом провел масштабную акцию по
информированию людей о том, что же такое рак и почему его не нужно лечить содой и
травами. Самые распространенные мифы о раке были развенчаны, рак лечится, если
его правильно и вовремя лечить!
Онкологические пациенты - особая группа риска в нынешних непростых условиях.
Поэтому "Помощь рядом" помогает онкопациентам добраться до клиник на такси, что
существенно снижает риск заражения в транспорте. Теперь и фонд "Живой"
подключен к программе, благодаря чему малоимущие пациенты 62 онкологической
больницы (Москва) могут добираться до места лечения на такси совершенно
бесплатно.
Каждый из вас может помочь проекту - достаточно настроить округление в своем
профиле ЯндексGo в пользу проекта "Помощь рядом"!

ВЫ ПОМОГЛИ:
В январе помощь была оказана 6 пациентам.
Общая сумма программных расходов фонда составила:

1 033 690 руб.

Расходы фонда, руб.:
75 090

Реабилитация

54 800

Живой (COVID19)

200 500

Живой (другие заболевания)

703 300
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ФАНДРАЙЗИНГ:
Общая сумма сборов в феврале составила: 2 272 533 руб.

Сборы за январь:
1 140 556
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Крупные частные доноры

Частные доноры

Юридические лица

В ТОМ ЧИСЛЕ:
От доноров фонда
"Нужна помощь":

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано
84 995 руб.

595 119 руб.

НОВОСТИ ФЕВРАЛЯ:
Наш фонд стал партнером социального проекта Яндекса Помощь
рядом. Теперь наши подопечные могут бесплатно приезжать на
такси в реабилитационные центры, медицинские учреждения,
больницы и лаборатории!
Каждый из вас тоже может помочь им бесплатными поездками.
Это очень просто! Для этого нужно включить округление
стоимости поездок в приложении Яндекс Go. Например, поездка
стоит 241 ₽ — ее стоимость округлится до 250 р. Разница в 9 ₽
пойдет в пользу фонда «Помощь рядом». А в феврале Яндекс
добавит к этой сумме 5 миллионов рублей. Сделаем помощь
доступной!

4 февраля мы совместно с партнерами запустили специальный
сайт - всё, что вы хотели знать о раке, собрано на одной странице.
Заразен ли рак? Как говорить о болезни с родственниками?
Действуют ли народные методы? Кто поможет, если поставлен
онкологический диагноз?
Почти треть подопечных нашего фонда - люди с онкологическими
заболеваниями. Вы можете помочь им. Например, поддержать наш
проект по переводу и публикации руководств для онкопациентов и
их родных, где собрана самая актуальная информация для людей,
столкнувшихся с диагнозом "рак".
Мы с вами можем помочь тысячам людей, которые прямо сейчас
проходят тяжелое лечение. Главное - помнить, что рак излечим.

