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МБОО «ЮниХелп» существует уже 11 лет. Сейчас мы  являемся 
одним из лидеров в благотворительном сообществе Беларуси, но 
нам пришлось проделать долгий и длинный путь, прежде чем мы 
добились доверия и признания наших партнеров, спонсоров, 
благотворителей. Cотрудники фонда приложили немало усилий,  
чтобы вывести работу организации на нынешний уровень. Все 
вместе мы с надеждой вступаем  в 2015 год. И снова рассчитываем 
на вашу отзывчивость, любовь и душевную щедрость и призываем 
вас – оставайтесь с нами! Мы стараемся показать всем, что 
благотворительность рождается не из жалости, а, прежде всего, из 
потребности каждого человека делать что-то хорошее, чтобы 
чувствовать себя счастливым. Ведь совершенно не обязательно 
быть богачом, чтобы спасти ребенка.
А лучшая благодарность для нас всех - это письма и звонки  
родителей, чьи дети обрели здоровье благодаря нашим с Вами 
совместным усилиям. Мы получили множество благодарственных 
писем и узнали о том, как изменилась жизнь детей после операции, 
реабилитации или лечения. Какие новые возможности открылись 
перед детьми после приобретения специализированных  колясок, 
кресел, приспособлений для детей-инвалидов.
Дети учат нас  радоваться, быть великодушными и благодарными, 
помогают нам стать сильнее, терпеливее и мудрее и ... счастливее. А 
нам, взрослым, нужно лишь позаботиться о том, чтобы они были 
здоровы.
Наш годовой отчет для тех, кто хочет в будущем сделать 
благотворительность своим образом жизни. Этот отчет — для 
привлечения сильных и стабильных партнеров, которые 
вдохновятся нашей работой и идеями. Этот отчет для тех, кто 
захочет посодействовать в создании долгосрочных  механизмов 
финансирования наших проектов и программ, а значит, дать шанс на 
спасение многим тяжелобольным детям. Этот отчет для тех, кто 
долгие годы нам помогает и поддерживает.
Спасибо Вам!

Евгений Зарецкий
Председатель правления



О фонде “ЮниХелп”
Международное благотворительное общественное объединение «ЮниХелп» зарегистрировано 7 марта 2003 года. Прошло 
перерегистрацию в 2012 году.

Наша миссия – осуществление гуманитарной, благотворительной и социальной деятельности, способствующей 
полноценному развитию и улучшению качества жизни детей и молодежи Республики Беларусь.
  
 Наши задачи:
џ оказание гуманитарной помощи сиротам, детям и молодежи из неблагополучных семей, детям и молодежи с 

особенностями физического и психического развития, детям-инвалидам и молодым инвалидам, малообеспеченным и 
многодетным семьям;

џ оказание гуманитарной помощи домам ребенка, детским домам, приютам, интернатам, территориальным центрам 
социального обслуживания населения и другим социальным и медицинским учреждениям Республики Беларусь;

џ оказание помощи и поддержки больным детям;
џ разработка комплексных программ и отдельных мероприятий, направленных на всестороннее развитие детей и 

молодежи, а также оказание помощи в реабилитации и социализации детей и молодежи, находящихся в социально 
опасном положении;

џ разработка комплексных программ и отдельных мероприятий, направленных на повышение профессионализма 
работников социальной и медицинской сфер в Республике Беларусь.

џ

 Реквизиты:
 МБОО "ЮниХелп”
 р/с 3015702530014 в ЦБУ № 527 ОАО «Белинвестбанк», код 739,
 г. Минск, ул. Ленина, д. 16
 УНН 600978346, ОКПО 29184179
 Контакты:
 220113 Беларусь, г. Минск, ул. Мележа, 1-727
 Тел.: +375 (17) 268-48-04, +375 (17) 392-31-98
 e-mail: opeka@opeka.by



Наша команда:

Евгений Зарецкий
Председатель правления

Анастасия Сабурова
Заместитель председателя правления

Анастасия Разина
Менеджер проектов

Екатерина Медвецкая 
Бухгалтер



























Оказана помощь на оплату детской инвалидной 
коляски



Приобретение медикаментов и  специализиро- 
ванного питания

Курс реабилитации в НИЦ реабилитации детей 
с ДЦП  ШиЖенТанг г. Пекин (Китай)



Благодаря пожертвованиям, собранным самыми различными способами,  в 2014 году была оказана 
помощь более чем 70 детям, нуждающимся в проведении операции, лечения, реабилитации или покупке 

специализированного ортопедического оборудования или медикаментов.



 Мы продолжаем поддерживать различные социальные учреждения Беларуси и в рамках этой 
программы была оказана помощь 18 белорусским  учреждениям 





Вы можете помочь:

џ «Система «Расчет» (ЕРИП) Перечислить пожертвование с помощью «Системы «Расчет» можно через 
интернет-сайт Вашего банка, банкомат или инфокиоск, наличными в кассе любого банка-участника системы, а 
также с помощью системы EasyPay или WebMoney

џ Система iPay (  Данная услуга доступна для абонентов операторов life:) и 
МТС

џ ОАО «АСБ Беларусбанк» ( через инфокиоск или банкомат, а также с помощью интернет-банкинга и SMS-
банкинга)

џ Благотворительная линия «ЮниХелп» (звонок с городского номера по телефону 8-902-101-3333 - это 
пожертвование а рвзмере 17 500 белорусских рублей на лечение больных детей)

џ  Благотворительное SMS (для абонентов мобильного оператора life:) или МТС)

џ  Оплата наличными средствами возможна в любом банке, а также в отделении Белпочты

џ  Договор оказания безвозмездной (спонсорской) помощи для корпоративных пожертвований

из личного кабинета сервиса iPay.by).





Создание и размещение рекламы на ТВ, 
обслуживание благотворительной телефонной  
линии, почтовые рассылки и т.д.

Заработная плата, аренда офиса, канцелярские 
расходы, оплата услуг связи и интернет и т.д.



Наши проекты:
СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПОЛЬСКО-
БЕЛОРУССКОГО ПРИГРАНИЧЬЯ В ВОПРОСЕ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ.

Состоянием острого расстройства можно назвать такие ситуации, которые 
непосредственно связаны с риском для жизни или здоровья человека, или 
обстоятельства, которые не угрожают этим людям, но немедленная помощь может 
принести заметное улучшение в психопатологическом состоянии и 
функционировании пациента. 
Совместные действия на международном уровне в целях реализации данного проекта 
и социальная кампания, касающаяся стигматизации больных с острыми 
психическими расстройствами будут способствовать решению проблем медицинской 
помощи в лечении острого психического расстройства в Польше и Беларуси и  
повышать информированность общественности в Польше и Беларуси в области 
специфики психических заболеваний для того, чтобы бороться с негативными 
стереотипами. 

Основной целью проекта является повышение качества и доступности медицинских услуг при лечении 
острых психических расстройств, в предлагаемых медицинских учреждениях в Польше и Беларуси, путем 
обмена знаний и опыта.
 «ЮниХелп» является одним из партнеров проекта, которые решились на его реализацию  в связи с  
существующими проблемами в лечении тяжелых психических расстройств в обеих странах. пациента.



В 2014 году в рамках проекта состоялся учебный визит в 
Независимом Общественном отделении Здравоохранения  им. 
доктора Станислава Дереша в г. Хорощ,  Центре психического 
здоровья и лечения зависимостей и Подлянском Центре  лечения 
эпилепсии в Белостоке. В визите приняли участие представители 
медицинского персонала и управленческого персонала из  УЗ  
«Брестская областная психиатрическая больница «Могилевцы», УЗ 
«Брестский областной психоневрологический диспансер» в Бресте, 
ГУ  «Республиканский научно-практический центр психического 
здоровья» в Минске и МБОО «ЮниХелп».
Основной целью встречи был обмен опытом и практик польских и 
белорусских специалистов, а также предоставление информации о 
функционировании структур учреждений здравоохранения по обе 
стороны границы, организации работы в различных отделениях в 
контексте помощи больным с острыми психическими 
расстройствами. Обмен опытом позволяет улучшить дальнейшее 
сотрудничество и изучить области, в которых совместные действия 
будут предприняты в целях повышения качества и доступности 
медицинской помощи для людей с психическими расстройствами.

В ноября 2014 года в Минске прошел совместный семинар 
польских и белорусских специалистов на тему острых 
психических расстройств в Беларуси с посещением 
крупнейших психоневрологических учреждений Беларуси.
Участникам представилась  возможность изучить и 
обсудить вопросы, касающиеся лечения и диагностики 
острых психических расстройств, обменяться опытом и 
эффективными практиками, что столь важно для тесного 
сотрудничества между медицинскими учреждениями. Были 
определены новые возможности и установлены новые 
контакты для расширения границ реализуемого проекта.



МЫ ЕСТЬ И МЫ ВМЕСТЕ!

с 2014 года МБОО “ЮниХелп” взяло на себя поддержку инициативы волонтеров и специалистов, работающих с особыми детьми. 
Проект  «Мы есть и мы вместе» направлен на оказание помощи во взаимодействии людей с особенностями психофизического 
развития с окружающим их социумом. Дети, живущие в психоневрологических интернатах, а также необычные дети, 
воспитывающиеся в семьях,  не имеют возможности получить должного социального опыта за пределами своего замкнутого круга. В 
то же время дети из обычных семей дистанцированы от всего выходящего за рамки нормы, стараниями своих родителей, самих не 
имевших опыта взаимодействия с особенными людьми.
Созданный интегрированный кружок, где дети с особенностями психфизического развития и обычные дети учаться создавать 
вместе свои мультфильмы, поможет обществу, дистанцированному от этих проблем, получить опыт общения с «особенными» 
людьми. Работая бок о бок в интегрированной группе и помогая друг другу в достижении общей цели, дети научатся сопереживать и 
понимать других, не зависимо от их индивидуальных особенностей, и по возможности в будущем передавать этот опыт.
В процессе создания мультфильмов дети будут свободно реализовывать свой творческий потенциал за счет игровой формы 
творчества, что будет способствовать улучшению морального и психологического здоровья всей группы.



220113, Минск, 
тел./факс: +375 17 268 48 04

тел. +375 17 392 31 98

ул. Мележа, 1-727 

ЧЕЛОВЕК УМЕЕТ ПОМОГАТЬ!
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