
Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Челябинской области 

454048, г. Челябинск, 

ул. Елькина, д. 85 

 

15 апреля 2017 г.  № ______ 

 

Заявление 

о соответствии некоммерческой организации  пункту 3.1 статьи 32 Федерального 

закона «О некоммерческих организациях» 

и о продолжении деятельности 

 

Благотворительный Фонд «Мы Рядом!», ОГРН: 1137400001111 

 

сообщает, что соответствует пункту 3.1 статьи 32 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях»: 

1. учредители (участники, члены) не являются иностранными гражданами и (или) 

организациями либо лицами без гражданства,  

2. в течение года  организация не имела поступлений имущества и денежных средств 

от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без 

гражданства,  

3. поступления имущества и денежных средств в течение года: 

составили менее трех миллионов рублей 

и информирует о продолжении деятельности в 2017 году 

Руководящий орган Совет фонда организации располагается по адресу: 

                                        (наименование руководящего органа) 

454021 Россия, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 20-52,  

тел.: 8 950 732 31 34, e-mail: info@miryadom.ru 
(индекс, населенный пункт, улица (проспект, переулок), номер дома, офис, контактный телефон, факс, e-mail) 

 

Руководителем организации является: Чернышева Елена Юрьевна, директор 

избрана общим собранием 09.12.2013 г. 
(наименование должности руководителя,  фамилия, имя отчество, дата избрания) 

 

Основные мероприятия, проведенные организацией:  

- адресный сбор и целевое использование средств  

- работа на привлечение внимания к проблемам семей с тяжелобольными 

детьми в регионе (онкологические, кардиоревматологические заболевания, 

булезный эпидермолиз, паллиатив) 

- волонтерская работа с молодежью и социально активными горожанами 

 

Руководитель организации ________________ / Чернышева Е.Ю. / 

 (подпись) (М/П) (расшифровка подписи)  



Управление Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Челябинской области 

    454048, г. Челябинск, 

         ул. Елькина, 85 

 

15 апреля 2017 г.   № ____ 

 

 

Сообщение о продолжении деятельности 

 

Благотворительный Фонд «Мы Рядом!» 
 (полное наименование общественного объединения) 

Зарегистрировано в ЕГРЮЛ «24» апреля 2013 г., ОГРН 1137400001111 

 

информирует о продолжении деятельности в 2017 году. 

 

Руководящий орган   Совет фонда   организации располагается по адресу: 
                              (наименование руководящего органа) 

454021 Россия, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 20-52,  

тел.: 8 950 732 31 34, e-mail: info@miryadom.ru 
 (индекс, населенный пункт, улица (проспект, переулок), номер дома, офис, контактный телефон, e-mail) 

 

Руководителем организации является: Чернышева Елена Юрьевна, 

 директор Фонда, избрана 09.12.13 г., 
(наименование должности руководителя, фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда 

 паспорт 75 16 № 836550, выдан Отделом УФМС России по Челябинской области  

в Калининским районе гор. Челябинска 09.08.2016 г. 
 
 
Основные мероприятия, проведенные организацией в отчетном году (направлены 

на еженедельное сопровождение детей онкогематологического и кардио-

ревматологического отделений ЧОДКБ, а также детей-подопечных фонда, 

проживающих на территории Челябинска и области): 

 
Январь 2016 г. 

3.01 – Выпустили отчетный видеоролик  по итогам новогодней 11 акции «Мы Рядом» в онко- и 

кардиоотделениях ЧОДКБ 

9.01 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: деревянные куклы  

13.01 – сбор и доставка расходных материалов в игровую онкоотделения: игрушки, пазлы, 

книги  

13.01 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: встреча с поэтессой И. Ежовой 

16.01 - сбор и доставка расходных материалов в игровую онкоотделения: настольные игры, 

канцелярские принадлежности, обучающие коврики, наборы для выжигания 

18.01 – проект «Арт-терапия», кардиоотделение: аквагрим, роспись гипса  

20.01 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: мыловарение, настольные игры  

21.01 - оплата препаратов по уходу за кожей для Юры Ключникова, сумма 8 840 р. 

 

Февраль 2016 г. 

3.02 - переданы вещи, развивающие игрушки, детское питание Ю. Ключникову 

4.02 – передано детское питание малышам в онкоотделение  

20.02  - проведена акция в ТРК «Фокус» ко Дню борьбы с детским раком, сбор 14 450 руб. 

https://vk.com/video-33094490_171557642?list=54790c16e896168df2
https://vk.com/video-33094490_171557642?list=54790c16e896168df2
https://vk.com/video-33094490_171557642?list=54790c16e896168df2
https://vk.com/video-33094490_171557642?list=54790c16e896168df2
https://vk.com/video-33094490_171557642?list=54790c16e896168df2
https://vk.com/video-33094490_171557642?list=54790c16e896168df2


26.02 – акция по распространению среди волонтеров наклеек фонда с коротким номером на 

личные автомобили  

28.02 – передана упаковка специального питания «Педиашур» Юре Ключникову 

 

Март 2016 г. 

16.03 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: аквагрим  

16.03 - передана упаковка специального питания «Педиашур» Юре Ключникову 

16.03 - сбор и доставка расходных материалов в игровую онкоотделения: детское питание, 

бумагу, массу для лепки, наборы для творчества, пазлы 

21.03 - подведение итогов конкурса социальных проектов в рамках Всероссийской акции "Я - 

гражданин России! ", фонду вручено Благодарственное письмо от Комитета по делам 

образования города Челябинска 

23.03 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: мыловарение, настольные игры  

23.03 - сбор и доставка расходных материалов в игровую онкоотделения: наборы для 

творчества, игры, пазлы 

26.03 - подготовка к большому благотворительному концерту "Весна добра в городе М" в 

поддержку детей онкогематологического отделения ЧОДКБ 

30.01 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: мокрое валяние  

30.01 - оплата препаратов (мази) для Ю. Ключникова,  сумма 4 837 руб.  

 

Апрель 2016 г. 

2.04 – проведена акция в ТРК «Фокус», сбор 10 800 р.   

4.04 – начало проекта по реорганизации игровой комнаты в онкогематологическом отделении 

ЧОДКБ 

5.04 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись деревянных изделий 

19.04 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: рисование в технике Эбру  

21.04 - состоялся большой благотворительный концерт «Весна добра в городе М», сбор 170 000 

руб. 

26.04 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: пайеточная мозаика  

27.04 – победа фильма об окоцентре в номинации «Телеформат» на Первом кинофоруме 

"Благотворительность в объективе", г. Москва  

30.04 – начало акции «Мы рядом» ко Дню защиты детей, объявление о сборе подарков  

 

Май 2016 г. 

11.05 – завершение реконструкции игровой комнаты в онкоцентре и праздник по поводу ее 

открытия  

17.05 - сбор и доставка расходных материалов в игровую онкоотделения: масса для лепки, 

игрушки в коробку храбрости 

17.05 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись камней  

18.05 - оплачены перевязочные материалы Ю. Ключникову, сумма 6611,30 руб.  

24.05 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: рисование в технике Эбру  

 

Июнь 2016 г. 

2.06 – праздник «День защиты детей» в онко, кардиоотделениях ЧОДКБ с вручением 

индивидуальных подарков детям 

7.06 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись глиняных заготовок   

14.06 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: игры  

17.06 - оплачены препараты Юре Ключникову на сумму 11 487 руб. 

21.06 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: конкурс монстров  

28.06 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: игротерапия  

 

Июль 2016 г. 

5.07 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: поле чудес, игротерапия  

12.07 -  проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись шаров  

15.07 – доставка в игровую кардиоотделения: наборы для творчества, игрушки 

15.07 – проект «Арт-терапия», кардиоотделение, тема: роспись камней  



19.07 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись витражей  

26.07 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: аквагрим  

 

Август 2016 г. 

2.08 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: изготовление шипучих бомбочек для ванны   

8.08 – проект «Арт-терапия», кардиоотделение, тема: роспись витражей  

9.08 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: фигуры из шаров  

10.08 - сбор и доставка расходных материалов в игровую онкоотделения: 

канцелярия, игрушки в коробку храбрости, пазлы, тесто для лепки 

16.08 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: работа с фетром 

16.08 - передали новую спортивную площадку в ЧОДКБ для реабилитации детей 

18.08 – участие в фестивале «10 добрых дел», сбор 11 500 р. 

23.08 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись магнитов  

30.08 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись футболок  

 

Сентябрь 2016 г. 

2.09 – проект «Арт-терапия» ко дню знаний, онкоотделение, тема: песочная анимация  

3.09 – участвовали в городском проекте «Общественно-политическом вернисаже", сбор 5 600 

руб. 

4.09 – выезд к паллиативному ребенку, передача средства гигиены  

5.09 – сбор и доставка расходных материалов в онкоотделение: 

тетради, альбомы, ручки, пластилин, фломастеры и другое  

6.09 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: изделия из кожи 

8.09 – проект «Арт-терапия», кардиоотделение, тема: игровая программа с аниматором  

13.09 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись футболок  

20.09 – закуплены в онкоотделение: новая партия посуды (тарелки, ложки) 

20.09 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись футболок  

21.09 - приобретены мази для Ю. Ключникова, сумма 7 984 руб.  

27.09 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: игровая программа с аниматором 

 

Октябрь 2016 г. 

4.10 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: чердачная игрушка  

11.10 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: пайеточная мозаика  

18.10 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись камней  

20.10 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись футболок  

25.10 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: изделие «ветерок» 

29.10 – проведена акция в ТРК «Фокус» «Страшно добрый Хеллуин!», сбор 11 050 руб. 

31.10 – создан новый ролик для видеопроекта «Простые истины», участник Юрий Шевчук 

 

Ноябрь 2016 г. 

1.11 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: фонарик Джека 

7.11 – создание нового проекта #ProСчастье дляя подопечных фонда 

8.11 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись футболок  

15.11 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: игротерапия  

15.11 – приобретено медоборудование для онкоцентра, ролл-борд, стоимость 43 125 р. 

22.11 – проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: работа с фетром 

23.11 - Мы стали финалистами Чемпионата кейсов для НКО "Разумеется". Из 267 команд со 

всей России мы вошли в состав 11 финалистов 

24.11 - оплачены и доставлены из Москвы средства по уходу за кожей Ю. Ключникову, сумма 

20 215 руб. 

26.11 – создан новый ролик для видеопроекта «Простые истины», участник Олеся Гарифулина  

28.11 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись игрушки  

30.11 – запуск проекта на краудфандинговой платформе Планета.ру  

 

Декабрь 2016 г. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%84%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


2.12 – запуск 13й акции «Мы Рядом» по сбору новогодних подарков для 120 детей онко- и 

кардиоотделений ЧОДКБ 

3.12 - съемки видеопроекта «Простые истины» 

6.12 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: новогодние игрушки  

10.12 – проведена акция в ТРК «Фокус», подготовка к НГ, сбор 14 320 руб. 

11.12 – участие в Ярмарке «Добрый Челябинск», сбор 8 450 руб. 

13.12 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: роспись по дереву  

16.12 - Съемки видеопроект простые истины 

12.12 - оплата лекарственных препаратов для онкоцентра, сумма 125 000 руб. 

20.12 - проект «Арт-терапия», онкоотделение, тема: работа с фетром  

30.12 – проведение Праздника в онко- и кардиоотделениях ЧОДКБ с вручением 

индивидуальных подарков 
 

Руководитель организации  / Чернышева Е.Ю. / 

 (подпись) (М/П) (расшифровка подписи)  

 


