
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



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

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 
оказаниеоказание 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.

Международное благотворительное обществен-
ное объединение «ЮниХелп» было 
зарегистрировано 7 марта 2003 года. 

Все эти годы организация реализует социально 
значимые программы и проекты, занимается 
сбором средств на лечение тяжелобольных детей, 
а также помогает детским медицинским и 
социальным учреждениям.

годовой отчет

Об организации

Наша миссия

Наши задачи
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Наша организация помогает тяжелобольным детям получить необходимое 
лечение, обследование, медицинские приборы или лекарства. 
Мы обеспечиваем семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью 
или диагнозом ДЦП, колясками, реабилитационными кроватями, 
стульчиками и пр. Помимо этого, мы регулярно помогаем социальным и 
медицинским учреждениям Беларуси.

ВсеВсе пожертвования, перечисляемые в пользу UNIHELP, используются в трех 
основных направлениях:

Лечение детей: оплата операций и реабилитаций, покупка лекарств или 
необходимых медицинских приборов.

За помощью обращаются родители детей с различными группами 
заболеваний: различные психоневрологические расстройства (включая 
ДЦП), сложными случаями новообразований, с родовыми травмами, 
редкимиредкими генетическими заболеваниями, врожденными пороками. Мы 
делаем все возможное, чтобы эти семьи могли получить эффективное 
лечение с помощью средств, собранных нашей организацией;

Приобретение специального оборудования для детей с инвалидностью: 
кресел-колясок, кроватей, стульчиков, вертикализаторов и пр.

К сожалению, не всегда коляски, выделяемые государством, удобны в 
использовании и подходят для мобильного передвижения. Даже из 
хороших колясок дети со временем вырастают и нуждаются в новых, 
подходящих им по росту, комплекции и особенностям развития. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ UNIHELP



В связи с этим мы получаем много запросов от родителей с просьбой 
помочь в покупке колясок, реабилитационных кроватей и стульчиков, 
которые существенно облегчают жизнь детей и уход за ними. В 2022 году 
было приобретено 19 колясок на сумму 137 410 белорусских рублей, 
которые были выбраны с учетом индивидуальных особенностей каждого из 
подопечных.

Помощь социальным и медицинским учреждениям: оплата обучения 
специалистов, приобретение медицинского оборудования.

UNIHELP на постоянной основе поддерживает детские социальные и
медицинские учреждения Республики Беларусь. Мы стараемся 
обеспечивать реабилитационные и медицинские центры таким 
оборудованием,оборудованием, которое было бы полезно для лечения и реабилитации 
детей. Помимо этого, мы оказываем финансовую помощь в проведении 
различных развлекательных мероприятий для воспитанников социальных 
учреждений.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ, 
ОКАЗЫВАЕМОЙ UNIHELP



КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
РАБОТЫ В 2022 ГОДУ

Количество пожертвований, собранных в 2022 году, составило 3 250 674 
белорусских рублей (1 240 715 долларов США в эквиваленте).

В 2022 году была оказана помощь 96 детям и 9 медицинским и социальным 
учреждениям.
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ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОМОЩИ

Оплата операций

Помощь социальным и медицинским учреждениям

Приобретение медикаментов и медицинских приборов

Приобретение инвалидных колясок и средств реабилитации

Оплата лечения

Оплата обследований

Оплата проживания и транспортных расходов во время лечения

724 997

1 084 433

814 415

137 410

293 616

132 519

63 284

ИТОГО 3 250 674

Несмотря на то, что большая часть средств 
направляется на оплату операций, мы также 
регулярно оплачиваем и консервативное лечение: 
различные лечебные процедуры, медикаменты и 
лекарства.
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ИТОГО: 96 ДЕТЕЙ

МИНСК
27 ДЕТЕЙ

МИНСКАЯ ОБЛ.
15 ДЕТЕЙ

ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛ.
9 ДЕТЕЙ

БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
18 ДЕТЕЙ

ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛ.
9 ДЕТЕЙ

МОГИЛЕВСКАЯ ОБЛ.
11 ДЕТЕЙ

ВИТЕБСКАЯ ОБЛ.
7 ДЕТЕЙ

ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
АДРЕСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 
ПО РЕГИОНАМ БЕЛАРУСИ

В соответствии с Уставом UNIHELP оказывает 
помощь гражданам Республики Беларусь (или 
имеющим вид на жительство) в возрасте до 18 лет.

Получить помощь от UNIHELP можно только один 
раз в два года. В первую очередь на помощь могут 
рассчитывать те дети, которые не получали ее 
ранее.
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СТРУКТУРА СБОРОВ 

Поддержка наших подопечных оказывается как юридическими, так и 
физическими лицами. Юридические лица оказывают помощь по договорам 
спонсорской помощи.

годовой отчет

Физические лица имеют возможность оказать помощь подопечным 
UNIHELP через:

безналичные пожертвования и переводы через ЕРИП

отделения банков и РУП «Белпочта»

звонки на благотворительные телефонные линии

пожертвования наличных денежных средств в ящики-хелпики

QR-коды (сервисы Cashew и ОПЛАТИ)

пожертвования через USSD-запросы и смс 
(у всех операторов в Республике Беларусь)
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ПРОЕКТ «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»
годовой отчет

При поддержке UNIHELP 29 ноября 2022 года в Беларуси прошел 
#ЩедрыйВторник.

#ЩедрыйВторник – это ежегодный белорусский день добрых дел, который 
является частью международного движения #GivingTuesday, когда 
миллионы людей по всему миру рассказывают, как и кому они помогают.

В этот день люди рассказывают свои истории помощи, как и зачем 
жертвуетжертвует деньги или стали волонтерами. Разные организации и компании 
проводят образовательные лекции, благотворительные концерты и акции.

www.givingtuesday.by

www.instagram.com/giving.tuesday.by

www.facebook.com/giving.tuesday.by



ПРОЕКТ «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»

Многие компании в #ЩедрыйВторник поддержали UNIHELP и провели акции в пользу наших подопечных
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Акция с ООО «СофтЛайнБел»Акция с СООО «БелГринлайн» Акция с ООО «Аксиом Коннэктэд»



ПРОЕКТ «ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК»

Многие компании в #ЩедрыйВторник поддержали UNIHELP и провели акции в пользу наших подопечных

Акция с ООО «Ремаго»Неделя добра в СШ №172 Статья к Щедрому вторнику 
на www.myfin.by
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НАЧАЛО СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ПОРТАЛОМ MYFIN.BY

С июля 2022 года UNIHELP начал сотрудничество с ООО «Майфин». 
Ежемесячно на портале публикуются новости о наших подопечных - 
о сборах средств на лечение и об итогах помощи. 
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ЯЩИКИ ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ

В 2022 году мы продолжили развивать проект по установке ящиков для 
сбора наличных пожертвований в пользу подопечных нашей 
благотворительной организации.

Ящики устанавливаются в соответствии со всеми условиями размещения, 
инкассации и отчётности. Все ящики запломбированы и опечатаны. По 
мере наполнения они инкассируются сотрудниками UNIHELP, а на их место 
устанавливаются пустые. Ящики устанавливаются на основании 
официальногоофициального договора о размещение ящиков.Также мы самостоятельно 
оплачиваем их изготовление. 

Раз в полгода компании-партнеры получают отчёты об использовании 
собранных средств.

Наши ящики очень компактны и подходят для установки в любом 
общественном заведении, обычно в прикассовой зоне. 

НаНа данный момент по всей Беларуси установлено более 2400 ящиков для 
сбора пожертвований.
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
С БИЗНЕСОМ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Одним из важных направлений работы UNIHELP остается сотрудничество 
с бизнесом. Вместе с социально ответственными компаниями мы регулярно 
проводим благотворительные акции и мероприятия. В 2022 году прошло 15 
таких акций.

1.  Благотворительная акция ко Дню всех влюбленных от сети АЗС А-100

2. Сотрудничество с проектом Sport365days (бонусы от участников из 
сферы спорта, здоровья, красоты и обучения)
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
С БИЗНЕСОМ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

3.  Благотворительная акция от ООО «Конгломерат» 

4. Благотворительная акция с СООО «БелГринлайн»

5. Участие в фестивале здорового образа жизни «MyWay Fest» 
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
С БИЗНЕСОМ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

6.  Благотворительная лотерея «Браслет удачи» на фестивале «Мастера 
Беларуси – 2022»

7. Благотворительная акция «Добрые дела вместо цветов»

8. Благотворительная лотерея «Браслет удачи» на фестивале «МАЙСТАР 
ФЭСТ»

9. Благотворительный концерт «ПОВЕРЬ В МЕЧТУ»
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
С БИЗНЕСОМ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

10.Благотворительная ярмарка «В единстве наша сила» в Ратомской 
средней школе

11. Благотворительная ярмарка  в школе «ИХВИС»

12. Благотворительная акция в ювелирных магазинах «ORO»

13. Новогодняя благотворительная акция в кафе «ПиццаМания»
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ПАРТНЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
С БИЗНЕСОМ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

14.Благотворительная ярмарка «Подари чудо» в средней школе №49 
г. Минска 

15. Благотворительный онлайн-аукцион с рекламной группой «Акробат»
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В 2022 году мы запустили 14 благотворительных роликов о подопечных 
UNIHELP на 4 телеканалах. Из них - 9 сюжетов о помощи нуждающимся и 
5 сюжетов об итогах помощи.

Посмотреть ролики также можно на нашем YouTube-канале.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ТЕЛЕКАНАЛАМИ
годовой отчет
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МБОО «ЮниХелп»

220113, г. Минск ул. Мележа 1-727
+375 (17) 243-40-00

+375 (17) 243-50-00 (факс)
info@unihelp.by
ww.unihelp.by
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