ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
2018 ГОД

О ФОНДЕ
Международное благотворительное общественное объединение «ЮниХелп» было зарегистрировано 7
марта 2003 года. Все эти годы организация активно реализует различные социальные программы и
проекты, занимается сбором средств на лечение тяжелобольных детей, а также помогает детским
медицинским и социальным учреждениям

НАША МИССИЯ
Осуществление гуманитарной, благотворительной и социальной деятельности, способствующей
полноценному развитию и улучшению качества жизни детей и молодежи Республики Беларусь.

НАШИ ЗАДАЧИ
оказание помощи и поддержки больным детям;
оказание помощи домам ребенка, детским домам, приютам, интернатам,
территориальным центрам социального обслуживания населения и другим
социальным и медицинским учреждениям Республики Беларусь;
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;
разработка комплексных программ и отдельных мероприятий,
направленных на повышение профессионализма работников социальной и
медицинской сфер в Республике Беларусь.
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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
В 2018 ГОДУ
Соотношение распределённой помощи: 4% было выделено социальным и медицинским учреждениям и 96% на адресную
помощь детям.
Помощь, оказанная социальным и медицинским учреждениям, была направлена главным образом на закупку современных
средств реабилитации и на укрепление материально-технической базы.

Распределение помощи

ВСЕГО БЫЛО СОБРАНО

4%

2 354 575,04
БЕЛОРУССКИХ РУБЛЕЙ

96%
Была оказана помощь:
123 детям на сумму 2 271 728,84 BYN
18 социальным и медицинским учреждениям на сумму 82 846,2 BYN

Учреждения
Адресная помощь детям

2

ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Значительная часть средств в 2018 году была направлена на оплату операций и лечебных процедур. Медицинские учреждения, в
которых проходило лечение, преимущественно базируются в Германии, а также Испании, Хорватии, России, Сербии и
некоторых других странах.
Вид помощи

Сумма

Оплата операций
1 026 964,5
Оплата лечебных процедур
689 033,9
Приобретение инвалидных колясок
153 142,0
Оплата обследований
139 086,0
Приобретение мед. приборов
88 750,8
Оплата лекарственных препаратов
49 975,0
Обслуживание мед. приборов
40 291,1
Оплата реабилитаций
33 172,0
Приобретение средств реабилитации
24 529,8
Оплата ортопедических изделий
23 560,0
Оплата проживания во время лечения
3 223,8
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ИТОГО

2 271 728,8 BYN

ДИНАМИКА СБОРОВ ПО ГОДАМ
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Как видно из графика, прослеживается положительная динамика сбора средств для наших подопечных. В
данном графике учтены все пожертвования от физических и юридических лиц.
В графике не учтен грант от Европейского союза на проект «Развитие сотрудничества между
медицинскими учреждениями польско-белорусского приграничья в вопросе лечения острых психических
расстройств» в 2015 г. в размере 2 193 929 $, которые были потрачены на ремонт Брестского областного
психоневрологического диспансера и восстановление Независимого общественного отделения
здравоохранения им. доктора Станислава Дереша в г. Хорощ (Польша) согласно целям получения гранта.
4

ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
За помощью обращаются родители детей с различными группами заболеваний:

1
2
3
4

различные психоневрологические расстройства (включая ДЦП). В
большинстве таких случаев родители просят о помощи в покупке
импортных легких и маневренных колясок, а также средств
реабилитации.

сложные случаи злокачественных и доброкачественных
новообразований. Зачастую такие диагнозы требуют оперативного
вмешательства в тех клиниках, которые имеют опыт удаления опухолей
в сложнодоступной локализации.

дети с родовыми травмами, сложными и редкими генетическими
заболеваниями, которые могут получить эффективное лечение с
помощью средств, собранных нашей организацией.

приобретение необходимых медицинских аппаратов, в частности,
речевых процессоров и кохлеарных аппаратов.
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.
17 ДЕТЕЙ

Мы оказываем помощь детям из всех регионов
Республики Беларусь. Главный критерий
оказания адресной помощи — это возраст до 18
лет и белорусское гражданство (вид на
жительство).

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ.
9 ДЕТЕЙ

МИНСК
38 ДЕТЕЙ

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ.
МИНСКАЯ ОБЛ.

10 ДЕТЕЙ

18 ДЕТЕЙ

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ.
13 ДЕТЕЙ

БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
18 ДЕТЕЙ
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ИСТОЧНИКИ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ
(ПОЖЕРТВОВАНИЙ)
Основными источниками помощи являются добровольные пожертвования
физических и юридических лиц.

Переводы от юридических лиц

Переводы от физических лиц, в том числе:

WWW

пожертвования наличными
деньгами в ящики-хелпики
и стенды

пожертвования на
благотворительную линию

онлайн пожертвования
через сайт (bePaid)

ЕРИП переводы

USSD-запросы и SMS (MTС)

USSD-запросы и SMS (life:)

Переводы из-за рубежа
Через систему PayPal
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Через систему Stripe

Через систему RBK

НАШИ ПРОЕКТЫ С ПАРТНЕРАМИ В 2018 Г.
Проведение конкурса UNIHELP на лучшее вирусное видео «Человек умеет помогать»
Конкурс был организован к 15-летию UNIHELP. Порядка 50-ти команд прислали заявки на участие с идеями
для социальных роликов. В итоге 12 лучших команд были отобраны для участия в финале. Судило их
компетентное жюри, среди которого были Денис Курьян, режиссер Митрий Семенов-Алейников, Яков Бута
и др. Конкурс прошел при поддержке портала tut.by.
Посмотреть работы конкурсантов вы можете на нашем YouTube -канале или в материале tut.by.

Акция с мебельной компанией «Милвуд»
С 25 декабря по 8 января 2 рубля с каждого заказанного детского
регулируемого стула «Вырастайка» перечислялись на лечение тяжелобольных
детей. .
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НАШИ ПРОЕКТЫ С ПАРТНЕРАМИ В 2018 Г.
Благотворительная акция от ювелирной сети «7 Карат»
Вся прибыль от продажи подвесок «Птичка счастья» была направлена на помощь подопечным нашей
организации.
Новогодняя акция с сетью пиццерий «ПиццаМания»
В каждом заведении сети можно было купить новогодние открытки, специально выпущенные для
благотворительной акции. 2 рубля с продажи каждой из них пошли на лечение детей.

Добрая акция с Электросилой
50 копеек с каждой купленной лампочки были направлены на приобретение двух кресел-колясок для наших
подопечных.
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НАШИ ПРОЕКТЫ С ПАРТНЕРАМИ В 2018 Г.
Благотворительная акция «Тест на добро»
С 16 июля UNIHELP совместно с компанией «Медилюкс Фарм» запустили благотворительную акцию «Тест на
добро».
Приобретая тесты на беременность и тесты на определение овуляции «МАМАТЕСТ» со специальным
стикером, покупатели жертвовали 3% от расчетных отпускных цен на благотворительность.
Акция «Время добрых дел» вместе с Xistore
До 5% прибыли с каждой покупки, сделанной в сети магазинов Xistore, были перечислены в пользу
подопечных UNIHELP.
Покупатели получали скидку в 20%, приобретая запонки, бабочки, галстуки и ремни в магазинах Pierre
Cardin. По итогам акции бренд перечислил 30% от вырученной суммы в UNIHELP на помощь детям.
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НАШИ ПРОЕКТЫ В 2018 Г.
Участие в фестивале Vulitsa Ezha
Во время проведения фестиваля уличной еды Vulitsa Ezha была забрендирована зона UNIHELP, где наши
волонтеры активно общались с посетителями и раздавали приятные подарки всем желающим.

К Международному дню защиты детей, 1-2 июня, в магазинах PANDORA и TI'ME 5% от каждой покупки были
перечислены в поддержку подопечных UNIHELP
Также в 2018 году у нас появилась собственная футбольная команда! Точнее команда, которая решила
выступать в поддержку UNIHELP. Ребята обратились к нам, и теперь на футбольном поле вы легко можете
узнать любительскую команду Darin's-Standart FT по логотипу UNIHELP на их майках.
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IT-ЛАГЕРЬ «ТЫ МОЖЕШЬ»
В июле в агрогородке Томашовка Брестского района проходил IT-лагерь для подростков «Ты можешь!».
Этот проект прошел при активном участии образовательного центра Парка высоких технологий,
компании Facebook Inc, UNIHELP и ассоциации по содействию развитию образовательных инициатив в
области точных наук и высоких технологий «Образование для будущего». Целью лагеря стало
стимулирование детей из неблагополучных семей и детских домов к получению высшего образования,
развитие интереса к инженерным и техническим специальностям, а также расширение их возможностей
для перспективного будущего.
На протяжении 9 дней 68 ребят 13-16 лет изучали основы конструирования и робототехники, вопросы
кибербезопасности, знакомились с технологиями дополненной виртуальной реальности и расширяли
кругозор в высокотехнологичных профессиях.
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ЯЩИКИ-ХЕЛПИКИ
Мы продолжаем активно развивать наш проект по установке ящиков-хелпиков для сбора наличных
пожертвований в пользу подопечных UNIHELP.

Ящики-хелпики – это простой способ благотворительности для тех, кто желает помогать по мере своих
возможностей. Для организаций, присоединившихся к этому проекту, можно выделить следующие
преимущества:
установка ящиков создает положительный имидж;
демонстрирует социальную ответственность компании;
расширяет возможности для клиентов. Так, например,
посетители магазина, установившего ящики, могут избавиться
от лишней мелочи и вместе с тем сделать доброе дело.

Общее количество ящиков по всей Беларуси на конец 2018 г.
составляет 1700 шт. в 80 хозяйствующих субъектах.
В 2018 году было установлено 930 новых ящиков-хелпиков.
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ВИДЕОПРОЕКТЫ И СОТРУДНИЧЕСТВО
С ТЕЛЕКАНАЛАМИ
С целью массового распространения информации о детях, нуждающихся в помощи, и увеличения сборов
на их лечение, мы запускаем и активно распространяем социальные ролики о наших подопечных через
следующие телеканалы:
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ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ КОЛЯСОК
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Важным направлением помощи, которое оказывает UNIHELP, является приобретение специальных
колясок для детей с инвалидностью. К сожалению, не всегда коляски, выделяемые государством, подходят
для мобильного передвижения и удобны в использовании. Поэтому мы получаем очень много запросов от
родителей с просьбой помочь в приобретении импортных колясок и других устройств, которые
существенно облегчают передвижение детей и уход за ними.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
TOMATIS® НА БАЗЕ РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ЦЕНТРОВ РЕАБИЛИТАЦИИ
UNIHELP поддерживает социальные и медицинские учреждения Беларуси: в 2018 году
мы продолжили оснащение реабилитационных центров аппаратами Tomatis®
(применяются в развитии моторных, эмоциональных и когнитивных способностей).
Такой метод может использоваться для решения самых разных проблем:
психомоторных нарушений, расстройства речевого и психоречевого развития,
нарушения внимания, первазивных расстройств развития, проблем обучаемости,
трудностей социальной адаптации и пр.

Сегодня при содействии UNIHELP аппаратами Tomatis® обеспечены:
Минский городской центр медицинской реабилитации детей с
психоневрологическими заболеваниями (Минск);
Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов (Минск);
Брестский областной центр медицинской реабилитации для детей с
психоневрологическими заболеваниями «Тонус» (Брест);
Гродненский областной центр медицинской реабилитации детейинвалидов и больных детей психоневрологического профиля (Гродно);
Гомельская областная детская клиническая больница медицинской
реабилитации (Гомель).

16

ВОЛОНТЕРСТВО

В 2018 волонтеры UNIHELP посещали различные социальные
учреждения с подарками и развлекательными программами.
Ребята приняли участие в велокарнавале «Viva Ровар», посетили
Республиканский научно-практический центр детской онкологии,
гематологии и иммунологии, а также несколько раз съездили к
воспитанникам Червенского дома-интерната для детей-инвалидов и
молодых инвалидов с особенностями психофизического развития.
Кроме того, наши волонтеры регулярно проводят акции по сбору
пожертвований в торговых центрах, которые мы также направляем на
помощь нашим подопечным.
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КАННСКИЕ ЛЬВЫ
В рамках Национального конкурса Young Cannes Lions 2018 UNIHELP выступил в качестве заказчика
социальной кампании в семи направлениях: Design, Print, Client, Cyber, Media, PR и Film.
Была поставлена задача: создать креативную кампанию, которая воодушевит людей помогать
тяжелобольным детям на регулярной основе и жертвовать на благотворительность.
Все работы конкурсантов можно посмотреть здесь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИМЕННОЙ СПИСОК ДЕТЕЙ, КОТОРЫМ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ В 2018 ГОДУ:
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, BYN

Хотим отметить, что на сайте МБОО «ЮниХелп» публикуется информация не о всех детях, т.к. сборы порой
закрываются быстрее, чем появляется необходимость объявлять о них. В частности, это касается тех
детей, которым необходимы кресла-коляски и прочие устройства, обеспечивающие нужный уровень
комфорта и ухода.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ И МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ,
КОТОРЫМ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ В 2018 ГОДУ:

30

Учреждение

Цель оказания помощи

ГУ «Червенский дом-интернат для
детей-инвалидов и молодых инвалодов
с ОПФР»

Формирование новогодних подарков

УЗ «Гомельская областная детская
больница медицинской реабилитации»

Приобретение аппарата «Томатис»

11735

УЗ «Минский городской центр
медицинской реабилитации детей с
психоневрологическими заболеваниями»

Оплата расходов, связанных с
направлением двух специалистов для
прохождения обучения по методу Томатис

2500

ОО Брестского РИК

ОО Брестского РИКСпонсорская
помощь на организацию детского
оздоровительного лагеря

ГУО «Веремейская средняя школа»

Укрепление материально-технической базы

ГУ «Брестский областной центр
медицинской реабилитации для детей с
психоневрологическими заболеваниями
«Тонус»

Приобретение оборудования
офтальмологического рефракционного с
принадлежностями

ГУ Республиканский центр для детейинвалидов

Приобретение аппарата «Томатис»

7410

ГУ «Центр социального обслуживания
населения Кореличского района»

Приобретение канцелярских товаров и
средств личной гигиены

1000

ГУ «Осиповичская государственная
специальная общеобразовательная
школа-интернат для детей с
нарушением функций опорнодвигательного аппарата»,

Укрепление материально технической базы

1000

Управление образования
администрации Советского района
г.Минска

Укрепление материально-технической
базы

Сумма, BYN

1252,8

11676,85

100

23599,05

1601,5
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Учреждение

Цель оказания помощи

Первичная организация Московского
района Минской городской
организации общественного
объединения «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым
инвалидам»

Приобретение продуктов питания

1000

«Первичная организация первомайского
района Минской городской организации
ОО «Белорусская ассоциация помощи
детям-инвалидам и молодым инвалидам»

для приобретение билетов на
культурно-массовые мероприятия

1000

Учреждение «территориальный центр
социального обслуживания населения
ленинского района г. Бобруйска»

Проведение фестиваля здоровья и
творчества «Капельки добра в море
здоровья»

1500

ГУ «Территориальный центр
социального обслуживания населения
Ошмянского района»

Укрепление материально-технической
базы

ГУ «Республиканский
реабилитационный центр для детейинвалидов»

Приобретение тренажеров

Учреждение «Территориальный центр
социального обслуживания населения
Добрушского района»

Оплата проведения международного
фестиваля творчества инвалидов «Мы
Вместе»

Управление по образованию
администрации Центрального района
г. Минска

Приобретение заготовок из ДСТП

1224

Первичная организация Московского
района Минской городской
организации общественного
объединения «Белорусская
ассоциация помощи детям-инвалидам
и молодым инвалидам»

Приобретение новогодних подарков

1150

Сумма, BYN

500

13827

770

ИТОГО: 82 846,2 BYN

