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О ФОНДЕ
Санкт-Петербургский благотворительный
фонд «Центр реабилитации ребёнка»
– фонд помощи детям с детским церебральным
параличом. Мы оказываем комплексную медицинскую
реабилитацию детям с повреждениями центральной,
периферической нервной системы и патологиями опорнодвигательного аппарата.
Фонд основан в 1989 году Геннадием Романовым 
и Марией фон Мольтке.


Миссия фонда

– сделать так, чтобы любой ребёнок,
вне
зависимости
от
физических
возможностей,
адаптировался к жизненным условиям: учился со своими
сверстниками, беспрепятственно общался с друзьями, 
в будущем получил профессию и занимался любимым делом.

,,

Мария фон Мольтке

учредитель, председатель
Совета фонда
Мы выжили! В условиях продолжающейся пандемии 2021 год
стал вызовом, который поставил нас на грань нашего
существования. Изменения в руководстве, нехватка пациентов
и сокращение средств неоднократно ставили перед нами
новые проблемы и заставляли искать новые пути решений.

Но мы справились – стали сильнее и увереннее!
Больше чем когда-либо, мы выражаем благодарность
благотворителям и сотрудникам фонда. Все они по своему
способствовали продолжению и развитию дела фонда.
Оставайтесь рядом! Вместе мы можем многое!
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Елена Максакова

директор

«Мы работаем, чтобы дети с ДЦП чувствовали себя 
уверенно и свободно в современном мире».
Эту

фразу мы часто повторяем в разных ситуациях – самых
сложных и самых счастливых. Это то, для чего более 30 лет
существует фонд «Центр реабилитации ребёнка».
Очередной год мы посвятили тому, чтобы дать возможность
детям с ДЦП получить комплексную медицинскую реабилитацию, которая поможет сделать их жизнь лучше. За этот год мы
стали решительнее – не боялись браться за новые проекты,
профессиональнее – улучшали методики и расширяли
команду специалистов, чувственнее – слушали, что важно
подопечным фонда и их родителям, и пытались помочь им.
Каждый результат в реабилитации, каждая вдохновляющая
история, каждая новая цифра – это наша с вами общая победа.
Хочется, чтобы в новом году у всех нас побед было ещё
больше! Спасибо, что вы с нами!

Галина Анатольевна Суслова
д.м.н, профессор, заведующая
кафедрой реабилитологии ФП 
и ДПО СПб ГМТУ, председатель
Попечительского Совета фонда

«Центр реабилитации ребёнка» имеет 32-летнюю историю
своей деятельность, за время которой в нём прошли лечение
более 8 000 детей , а десятки врачей повысили свою
квалификацию путём ежедневного применения средств 
и методов комплексной медицинской реабилитации.
Благодаря труду специалистов, грамотному подходу 
в реабилитации и, конечно, вкладу благотворителей дети 
с ДЦП приобретают новые физические возможности: учатся
сидеть, стоять ходить. Всё это, несомненно, важно для
комфортной жизни человека в обществе.
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Екатерина Кузнецова

,,

Лев Щедрин

,,

Анна Рысева

,,

Марина Бобришова

заместитель директора
2021 год был очень непростым для нашего фонда. Из-за
сложившейся финансовой ситуации мы вынуждены были 
уйти на поддерживающий режим работы до марта, но благодаря
поддержке наших друзей и работе сотрудников мы вышли из этого
кризиса
и
продолжаем
работать
на
результат. 
Мы благодарны каждому, кто имеет к этому отношение.

старший методист ЛФК
2021
год
был
насыщенным.
Вместе
с
подопечными 
и родителями мы добились хороших результатов – освоили навыки,
которые
помогут
им
активно
социализироваться 
в современном мире. Многие дети уже раскрывают свой творческий
потенциал: пишут рассказы, играют в театре, рисуют. На 2022 год мы
возлагаем большие надежды: запланирована научная работа 
и разработка новых методик. Всё это поможет нам стать ещё лучше!

старшая медицинская
сестра по массажу
Этот год был полон забот, тревог и трудностей, однако он принес нам
новый опыт. Мы научились терпению, стойкости, остались верны
своим принципам. Работать, несмотря ни на что, не унывать,
поддерживать,
вдохновлять
друг
друга 
и вместе радоваться жизни, какой бы сложной она ни была. 
В нашей команде появились новые люди – молодые специалисты 
с горящими энтузиазмом глазами и бесстрашным сердцем. Появился
курс
на
развитие
и
много
новых
идей. 
Я безгранично благодарна всем, кто трудился рядом со мной 
в это сложное время: коллегам, нашим маленьким пациентам 
и их самоотверженным родителям. Вместе мы все преодолеем! 
Я горжусь, что я с вами!

PR-специалист
Если бы меня попросили выделить две важные составляющие
прошедшего года, я бы уверенно сказала, что это творчество 
и люди. В этом году мы провели десяток мероприятий, запустили
несколько благотворительных акций, присоединились к крупным
фандрайзинговым платформам. Всё это – амбициозные проекты,
важные истории, душевные встречи, победы подопечных –
возможны благодаря вам.
И это ценно!
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ПРОГРАММЫ ФОНДА

1

6

Медицинская реабилитация
Занимаемся комплексной немедикаментозной
реабилитацией детей:
лечебный массаж, лечебная физкультура,
иглорефлексотерапия, занятия с логопедом

2

Ортопедическая коррекция

3

Социальная адаптация

Создаём индивидуальную обувь и стельки, 
а также технические средства реабилитации

Помогаем общаться и раскрывать
творческий потенциал

7

НОВОСТИ ПРОЕКТОВ

Могу сам:

Медицинская реабилитация, которую мы оказываем– это сила
и гордость фонда. Каждый день подопечные, специалисты 
и родители преодолевают большой путь, чтобы добиться
результатов – научиться сидеть, стоять, ходить.

В 2021 году комплексную реабилитацию в нашем
Центре получили  

76 детей.
Всего мы провели
 10 508 медицинских
занятий.
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2021

2020

2019

Количество 
реабилитацион
ных занятий

10 508

6 411

10 916

Количество 
детей, прошедших
реабилитацию

76

59

74

Количество 
детей, которые
получили новые
функциональные
возможности

76

59

61

Научились ходить

16

11

3

Научились стоять

19

19

12

Научились сидеть

13

14

16

Другие навыки

28

15

30

В этом году мы расширили географию.


Мы принимали пациентов со всей России: Санкт-Петербург, Пермь,
Самара, Волгоград, Челябинск, Магадан и других городов, а также
из-за рубежа: Киргизия, Азербайджан, Узбекистан.

Шаг за шагом:

Ортопедическая мастерская – место таинственное 
и заслуживает особого внимания. В мастерскую
можно зайти и затеряться на час, разглядывая
станки, 3D-сканеры, швейные машинки, полки 
с тканями и столы с инструментами.


Главные в этом месте – техники-ортопеды 
и модельеры ортопедической обуви. Они готовы
часами сидеть за разработкой дизайна новых
ботинок или заниматься отделкой новых стелек.

Вся продукция, которая создаётся в ортопедической
мастерской
фонда,
необходима
для
коррекции 
и профилактики нарушений опорно-двигательного
аппарата.

В 2021 году сотрудники ортопедической мастерской создали



31 пару сложной ортопедической обуви
изготовили 40 пар ортопедических стелек
произвели 2 пары голеностопных ортезов
и 3 вертикализатора.
Мы также расширили ассортимент – изготовили новые
модели сложной ортопедической обуви.
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Душа фонда:

32!

Детям нужно общение и творчество не меньше, чем
медицинская реабилитация – это то, что помогает им
социализироваться в обществе: находить друзей 
и любимое дело, выражать мнение и решать бытовые
проблемы. Мы хотим и можем сделать так, чтобы 
у детей с ДЦП была возможность для самореализации.
Мероприятия, поездки, встречи – это душа фонда
«Центр реабилитации ребёнка».

В 2021 году нам исполнилось 32 года. В честь этого события мы
устроили грандиозную вечеринку в стиле «Алисы в стране чудес».
Нарядились в костюмы, сделали подарки, устроили чаепитие,
задули свечи на праздничном торте и загадали много желаний.

32 года – важная цифра, но ещё важнее тысячи детей (многие из
которых уже давно выросли), жизнь которых за эти 32 года
изменилась и меняется, потому что есть фонд.
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Поездка на полигон
Выбраться за пределы фонда большой компанией для нас редкость.
Но благодаря Главному управлению МЧС России по Санкт-Петербургу 
у нас есть такая возможность.

Раз в год мы становимся зрителями и болельщиками соревнований
среди команд пожарно-спасательных подразделений. На словах
звучит сложно, но на деле интересно и важно: ликвидация пожара,
эвакуация людей, просмотр техники, полевая кухня и общение. 
Такой образовательный и социальный опыт для нас.


Фееричный Хэллоуин

Бэтмен приходит вместе с Женщиной-кошкой, старуха-ведьма раздаёт
яблоки, дракон дарит волшебные обереги.


Веселиться на Хэллоуин – традиция фонда. К нему мы готовимся
заранее и трепетно: шьём костюмы, репетируем номера, готовим
сладости, чтобы потом собраться и провести время вместе, потому что,
как мы говорили, в жизни всегда должно быть время для отдыха,
творчества и эмоций.
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День матери
Самый нежный и красивый день в году. День, когда всё внимание
мамам.

День,

который

создают

образы

укладка,

яркая

для

мы

очень

мам

помада

или

–

любим.

длинные
лёгкий

Визажисты
локоны

блеск.

Дети

и

или

стилисты
стильная

дарят

цветы 

и открытки и говорят важное:



«Я тебя люблю!».
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Встречи со звёздами спорта
Под конец года мы возродили, а потом и обновили, добрую традицию
устраивать «Зарядку со звездой».


В ноябре у нас в гостях был восьмикратный чемпион мира по джиуджитсу Павел Коржавых, а в декабре мы организовали Олимпийские
игры с Николаем Валуевым.
У нас было настоящее торжественное награждение, во время которого
российские спортсмены наградили медалями и грамотами подопечных,
добившихся больших результатов в реабилитации.
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Хроника фонда

Есть ещё одно творческое пространство в фонде –
наш YouTube-канал. Место, где хранятся важные
моменты жизни всего фонда, отдельных
подопечных и их семей.


Благодаря фильмам, которые мы снимаем, мы
фиксируем результаты реабилитации, находим
благотворителей и просто вдохновляемся.

8

5

4

В 2021 году мы рассказали историй подопечных,
показали обзоров мероприятий,
ролика
о направлениях работы фонда.

Аня. Потеря, борьба, свет

«Какой смысл горевать, когда есть вещи, 
которые не исправить вообще никак? 
Надо дальше идти и бороться. 
Живые люди жить должны».
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Героини этого ролика – Аня и её мама Соня. 
Когда Ане было 3 месяца, её папа погиб в автокатастрофе. 
С того момента Соня и Аня – главное, что есть друг друга.
Вместе борются и идут дальше.


Никита. Любовь – двигатель всего

Любви Никиты хватит на всех. Про него говорят: «нежный»,
«добрый», «эмоциональный». Он готов обнять каждого,
улыбнуться и протянуть руку, когда кто-то грустит.


Три года назад благодаря реабилитации Никита научился
устойчиво сидеть, ещё спустя время – сделал первые шаги. 
Это было большое счастье и праздник для всех.

Маша. Я буду танцевать

На фоне играет радио с детской музыкой, под которую
Маша танцует, держась одной рукой за стул. 
Когда вырастет, она мечтает танцевать и работать
ветеринаром, вернее не мечтает, а ставит перед собой
цели.
Маша
–
воплощение
целеустремленности, 
трудолюбия и упорства.
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Волонтерство
35

волонтёров

помогали нам
в 2021 году: студенты,
визажисты, фотографы,
дизайнеры, кондитеры

и многие другие
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Мы рядом: ВОЛОНТЕРСТВО
Волонтёры спасают нас во время
мероприятий, сопровождают подопечных,
пекут торты, читают сказки, делают макияж
мамам, привозят подарки. 
Это люди, которые создают волшебство 
в фонде.


«Помогать и делать кого-то
счастливее – это состояние
души и дело жизни. Это то, без
чего я – не я. Наверное, поэтому
я выбрала для себя
соответствующую профессию –
психолог. Лучший урок, который
можно получить, находясь 
в стенах фонда – не быть
равнодушным. Сила в единстве,
сила в доброте, сила в вере –
в себя, в ближних и в лучшее».
Соня Решетняк, 
волонтёр фонда
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Важные цифры: ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
В этом году с нами случились большие проекты 
и встречи, благодаря которым мы смогли
оплатить реабилитацию детей с ДЦП и закрыть
другие важные потребности.


ИЮНЬ

Визит посла Германии в России
В 2021 мы познакомились с Гезой
Андреасом фон Гайром, который, 
в свою очередь, познакомился 
с нашей работой и узнал о помощи,
в которой нуждается фонд.


АВГУСТ

Булочка с душой

Вместе с сетью кафе 
«Британские пекарни» мы
запустили благотворительную
акцию «Булочка с душой». 
Целый месяц жители Петербурга
могли прийти в одну из точек сети 
и взять открытку, которую
создали подопечные фонда
вместе с иллюстраторами. 
На открытках – рисунки
пирожных, булочек и хлеба 
из ассортимента
«Британскихпекарен» 
и жизненные надписи.

На обратной стороне открыток 
мы разместили QR-код, 
с помощью которого любой
желающий мог сделать
пожертвование 
в пользу фонда.

За месяц акции мы 
собрали 27 100 рублей.


СЕНТЯБРЬ
Яндекс Go
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Фонд присоединился к социальному
проекту Яндекса «Помощь рядом».
Теперь мы можем заказывать такси 
в приложении Яндекса, и поездки
для наших подопечных от дома до
Центра будут бесплатными.



ОКТЯБРЬ
Сбор на платформе 
«СберВместе»
Меньше, чем за три недели, мы
закрыли сбор на оплату
реабилитации Олеси Михайловой
на благотворительной платформе
Сбера «СберВместе».

Большая и очень важная победа!


ДЕКАБРь
Показ фильма 
«Не мой чемоданчик»
8 декабря в Москве состоялась
презентация фильма кинокомпании
«ШИМ-фильм» «Не мой чемоданчик», 
во время которого были собраны
пожертвования на сумму 380 тысяч рублей.



ДЕКАБРЬ
Встреча в резиденции посла
Германии с представителями 
немецких компаний

Чудо, которое случилось под
Новый год – немецкие компании
Siemens Caring Hands и Uniper


пожертвовали нашему фонду 
4 000 000 рублей.
11 декабря в резиденции посла
Германии мы встретились лично

с представителями немецких
компаний и послом

Гезой Андреасом фон Гайром.
Это было торжественное
мероприятие, где мы много
говорили о нашем Центре, 
о преданной своему делу команде,
о подопечных и их победах, 
о родителях, которым нужна
поддержка.
Это тот случай, когда хочется
произнести любимую 
и очень точную фразу:

«С вами мы 
можем многое!»
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ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЁТ
Всего поступлений в фонд 
в 2021 году: 26 138 299,83 рублей
2021

2020

2019

Юридические лица

17 102 143,59

14 417 668,27

15 173 084,90

Благотворительные
фонды

948 015,86

559 917,77

172 740,66

Физические лица

2 872 040,38

1 083 401,74

2 297 785,44

Платные услуги

5 216 100,00

10 425 495,01

3 767 475,00

ВСЕГО

26 138 299,83

26 486 482,79

21 411 086,00

Расходы фонда в 2021 году: 23 555 984,94 рублей
2021

20

Медико-социальная реабилитация 
(тысяч рублей)

13 805

Содержание здания (тысяч рублей)

4 355

Зарплата и налоги административноуправленческого персонала 
(тысяч рублей)

2 510

Прочие расходы (тысяч рублей)

2 887

ВСЕГО

23 555

Реабилитация детей с ДЦП оплачивается
благотворителями и частично родителями. 

По решению Совета фонда и врачебной комиссии возможна
полная оплата реабилитации за счёт благотворителей,
исходя из жизненной ситуации семьи.

*
*

Стоимость медицинской реабилитации в 2021 году –

425 рублей в час 
или 3750 рублей в день, 
или 225 тысяч рублей за курс.

Стоимость ортопедических изделий определяется
индивидуально и частично возмещается родителям из
средств Фонда социального страхования.
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ПОДДЕРЖКА
В 2021 году нас поддерживали:

GAZPROM

Germania

Hyvedemmxxx

Deutsch-Russische

|

Unicredit

Bank

AG

|

Rotary

Deutschland

Gemeindienst

Rotary

Club

IBS

Berlin

Sachs-Stiftung
|

|

Петербург»
УЗК

фонд

|

«Простые

фонд

|

и

вещи»

|

фонд

Siemes

Nicolai

в

Hamburg

Caring

Ehlers

|

Hands

|

Stufting

|

congress

палата

|

Ротари

«Близкие

|

клуб

другие»

Marja-

«Санкт-

Константа

|

СЕВ-ЕВРОДРАЙФ

|

благотворительный

«Вклад

in

| цементный завод «ЦЕСЛА»

Партнёры

Национальный

|

business

внешнеторговая

Редль

|

вещи»|

«Простые

Раul

|

internetional

«Благодаря»

МИКонсал

|

Uniper

| Deutsche Bank Россия

Российско-Германская

Gesellschaft

будущее»

|

фонд

|
|

Мемориальный

фонд
фонд
фонд

князя Голицына | Цесла | Главное управление МЧС России по г. СанктПетербургу

|

пекарни

студия

|

Фурсов |
Bohne

фонд

«Кораблик»
цветов

|

фонд

«Flower

сеть мини-пекарен «АМ!»
|

Andreas-Karl-Heinrich

Екатерина

|

Дьяченко

Крамаренко

Константин

Осадчук

Андрей

Суворов

Эдуард

|
|

Парамонов
Суетина

|

Британские

типография

|

Валуев
|

Елена

|

Терехов

Павел

Михаила

Коржавых

Шнайдерман

Татьяна

Алексей

Нина

|

|

салон цветов «Fresa Flowers»

Николай

Максимова

навстречу»

Secret»
|

Маганова
|

«Шаг

|

Николаев

Порудчиков
Игорь

|

Лариса

|
|

Владимир

|

Александр

|

Усатов

Евгений

|

Хасанов Шерзод | Шуткин Никита и другие.

ММУНИ

КО

*
*
*
*
*
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ЦИЯ

КА

Телеканал «Санкт
о зар
«

Ц

я

дке с

П

-П
К

авлом

етербург» сн
оржав

ентр реабилитации реб

ё

ых

я

л сюже

в фонд

е 

т 

нка»

ТАСС подготовил заметку 
о пожертвовании спонсоров ФРГ нашему фонду

Агентство социальной информации анонсировало
благотворительную акцию «Булочка с душой»

О

бновл

6 000

ё ы
нн

й сайт фонда

: child-rehab.org

подписчиков в социальн

ых

сет

ях


child.rehab
child.rehab
childrehab

ПОМОЩЬ

1) Сделайте пожертвование на сайте
Зайдите на сайт child-rehab.org
Нажмите кнопку «сделать пожертвование»
Выберите комфортную для вас сумму
Завершите оплату согласно инструкции

2) Отправьте SMS с пожертвованием

Отправьте SMS-сообщение на номер 7715 
с фразой «могу ходить» и через пробел укажите
сумму пожертвования (например, могу ходить 100).

3) Расскажите о фонде в социальных сетях

Рассказывайте о фонде и вашей поддержке
друзьям и близким – это помогает нам находить
новых пациентов и благотворителей, а также
сохранять и приумножать доверие к фонду.

4) Станьте волонтёром фонда

В фонде постоянно появляются новые идеи, но
часто для их воплощения не хватает времени 
и ресурсов, поэтому наше спасение – наши друзья.
Если вы готовы стать волонтёром фонда, а у нас
каждый найдёт применение своим талантам,
напишите нам на почту info@child.rehab.org.
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Спасибо,
что вы
с нами!
Реквизиты фонда
Адрес: 196084, РФ, Санкт-Петербург,

ул. Глеба Успенского, д. 7, литера БД 

ИНН 7804078271/ КПП 781001001

ОГРН 1027802498866

ОКПО 48998172

Р/с 40703810603000431947

Ф-л «Северная столица» 

АО «Райффайзенбанк», г. Санкт-Петербург

БИК 044030723

к/с 30101810100000000723 





