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Министерство юстиции
Республки Беларусь
ул. Коллекторная, 10,
220004, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с подпунктом 46.2 пункта 46 Положения о создании,
деятельности и ликвидации фондов в Республике Беларусь,
утвержденного
Указом
Президента
Республики
Беларусь
от 01.07.2005 г. № 302, на основании статьи 9-2 Закона Республики
Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по предотвращению
легализации
доходов,
полученных
преступным
путем,
финансирования террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения»
Международный благотворительный Фонд помощи детям «Шанс»
направляет соответствующую информацию о продолжении своей
деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании
денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего
сведения путем размещения (публикации) на официальном Интернетпортале Министерства юстиции.
Фонд сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует,
что Правление фонда располагается по адресу: г. Минск, проспект
Жукова, 44-2, офисы №№ 2-7, 2-10.
Фонд
имеет
Представительство
Международного
благотворительного фонда помощи детям «Шанс» (Республика Беларусь)
Мшстэрства юстыцы! Рэспубль:
в Литовской Республике.
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Сведения о мероприятиях, проведенных фондом в 2020 году:
№

Название мероприятия

Цели мероприятия

Дата проведения
мероприятия

благотворительная
и
социальная
деятельность,
направленная на оказание
благотворительной, помощи и
оплату лечения
больных
детей, проявивших волю и
стремление к выздоровлению
и реабилитации, талантливых
и одаренных детей, детей,
лишившихся родителей, в
случаях,
когда
высококвалифицированная и
своевременная медицинская
помощь не может по какимлибо причинам быть оказана
государственными
медицинскими учреждениями
либо
оплачена
за
счет
бюджетных средств.
благотворительная
и
социальная
деятельность,
направленная разработку и
реализацию
программ
и
проектов
в
области
содействия профилактике и
охраны
здоровья
детей
совместно с Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь;

В течение года

п/
п

1.

Адресная помощь
детям

2.

Программа
«Помощь детям с
ювенильным
ревматоидным
артритом»

предотвращение
инвалидизации и достижение
стойкой ремиссии у детей с
высокой степенью активности
ювенильного ревматоидного
артрита, резистентностью к
традиционной базисной
терапии.

В течение года

3.

Проект «Помощь в
обеспечении
энтеральным
питанием детей с
онкологическими
заболеваниями»

благотворительная и
социальная деятельность,
направленная разработку и
реализацию программ и
проектов в области
содействия профилактике и
охраны здоровья детей;

В течение года

улучшение качества жизни
детей с онкологическими
заболеваниями,
нуждающихся в
дополнительном введении
энтерального питания во
время активного лечения
(химиотерапии).
4.

5.

Программа
«Совершенствован
ие
оказания
помощи детям с
онкологическими
заболеваниями»

Программа
«Помощь детям с
буллезным
эпидермолизом»

благотворительная и
социальная деятельность,
направленная разработку и
реализацию программ и
проектов в области
содействия профилактике и
охраны здоровья детей
совместно с Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь;
повышение
выживаемости
детей
с
эмбриональной
опухолью
симпатической
нервной
системы
(нейробластома), опухолью
центральной
нервной
системы
(эпендимома),
лейкозом;
снижение
смертности
посредством
проведения
необходимой
диагностики и терапии.
благотворительная и
социальная деятельность,
направленная разработку и
реализацию программ и
проектов в области
содействия профилактике и

В течение года

В течение года

охраны здоровья детей
совместно с Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь;

6.

7.

8.

создание системы оказания
комплексной помощи детям с
буллёзным эпидермолизом.
Программа
благотворительная и
«Хирургическое
социальная деятельность,
лечение эпилепсии направленная разработку и
у детей»
реализацию программ и
проектов в области
содействия профилактике и
охраны здоровья детей
совместно с Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь;

Программа
«Помощь детям с
туберозным
склерозом»

предотвращение
инвалидизации,
улучшение
качества жизни и достижение
стойкой ремиссии у детей,
страдающих
фармакорезистентной
эпилепсией.
- благотворительная и
социальная деятельность,
направленная разработку и
реализацию программ и
проектов в области
содействия профилактике и
охраны здоровья детей;

В течение года

В течение года

предотвращение
инвалидизации и достижение
стойкой ремиссии у детей с
эпилептическим синдромом
при туберозном склерозе без
СЭГА.
благотворительная и
Программа
В течение года
«Помощь детям с социальная деятельность,
болезнью Крона и направленная разработку и
язвенным
реализацию программ и
проектов в области
колитом»

содействия профилактике и
охраны здоровья детей
совместно с Министерством
здравоохранения Республики
Беларусь;

9.

Проект «Помощь
детям с
врожденным
невусом»

создание системы оказания
помощи по предотвращению
инвалидизации и достижению
стойкой ремиссии у детей с
хронически
активной
воспалительной
болезнью
Крона и язвенным колитом,
резистентных
к
глюкокортикостероидам.
благотворительная и
В течение года
социальная деятельность,
направленная разработку и
реализацию программ и
проектов в области
содействия профилактике и
охраны здоровья детей;
улучшение качества жизни и
психологического состояния
детей с врожденным невусом
посредством проведения
своевременного оперативного
лечения.

и август - сентябрь
10. Благотворительная благотворительная
деятельность,
акция
«Букет социальная
направленная на оказание
добра»
благотворительной, помощи и
оплату лечения
больных
детей;
объединение и сплочение
детей, родителей и учителей
посредством
участия
в
благотворительности.
11. Ежегодная онлайн
встреча
благотворителей
«Шанс

Подведение
итогов
благотворительной
деятельности
фонда
в
уходящем году.

Декабрь

приглашает!»
Размер (стоимость) имущества, необходимого для деятельности
фонда, на 01.01.2021 года: 3 187,0 тысяч рублей.

Информация о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества фонда:
1. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества фонда:
№
Вид информации
Цифровое значение информации
п/п
1.1.

сведения
об
имуществе,
переданном
учредителями (учредителем) фонда

нет

1.2.

сведения о поступлениях от проводимых в
соответствии с уставом фонда мероприятий,
тыс. рублей
сведения
о
доходах,
полученных
от
осуществляемой
в
соответствии
с уставом фонда предпринимательской
деятельности

4 229,9

1.3.

1.4.

1.5.

2.
№
п/п

нет

сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций, тыс. руб.
сведения
об
иных
не
запрещенных
законодательством поступлениях, тыс. руб.

нет
611,2

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества фонда:
Вид информации

Цифровое значение информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств и
иного имущества фонда, тыс. руб.

6 516,7

2.1.1.

сведения о численности работников фонда,
размерах оплаты их труда, тыс. руб.

11 чел.
169,5

2.1.2.

сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение, тыс. руб.

1,7

2.1.3.

сведения об использовании денежных
средств и иного имущества, тыс. руб.

6 345,5

2.2.

сведения
о
количестве
унитарных
предприятий,
хозяйственных
обществ,
созданных фондом для осуществления
предпринимательской деятельности, в том
числе об участии фонда в таких юридических,
лицах
Л*

Директор фонда «Шанс»

нет

Н.А.Маханько

