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О ФОНДЕ

Благотворительный Фонд "Близкие Другие" привлекает средства
для

поддержки

эффективных

и

честных

организаций,

работающих с детьми и взрослыми с тяжелой инвалидностью.

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

Фонд аккумулирует и координирует средства, наработанный
опыт и специальные знания, объединение и использование
которых в итоге усилит эффективность работы небольших
благотворительных

организаций

или

отдельных

Другие"

оказывает

благотворительных проектов.
На

сегодняшний

день

фонд

"Близкие

финансовую поддержку 6 благотворительным организациям:
СПБ БОО "Перспективы", СПБ БОО "Шаг навстречу", БОО СПБ
"Апельсин", АНО "Новые Перспективы", АНО "Созидатели", МБОО
"Сообщество семей слепоглухих". Проекты, поддерживаемые
фондом, а также собственные проекты фонда направлены на
улучшение уровня жизни людей с тяжелой инвалидностью,
интеграцию их в общество, разрушение моральных барьеров и
общественных предрассудков.
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1453
детей и взрослых
с ТМНР получили поддержку от фонда

волонтеров
помогали фонду в мероприятиях

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

13 889 000

3

рубль направлены на нужды
подопечных

благотворительных мероприятий
и акций

6
НКО получили помощь в развитии
собственных программ
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37

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА

Дорогие друзья!
Представляем вам итоги 2021 года.
В

2021

году

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

проектом

по

альтернативной коммуникации "Учись глазами" (совместно

с

программистом
учебным

фонд

активно

Иваном

курсом

систематизировать

для

вел

работу

над

Бакаидовым).

Началась

пользователей

LINKa

опыт

активных

работа
с

над

целью

пользователей

и

распространить его по России в удобном и доступном формате.
В 2021 г. завершились работы над разработкой и версткой новой
версии сайта «Близкие Другие» - появились дополнительные
разделы с полезной информацией для целевой аудитории и
потенциальных доноров, обновлен дизайн, расширен функционал,
добавлен счетчик поступающих пожертвований.
2021 год не был ознаменован большим количеством массовых
мероприятий в связи с эпидемиологической обстановкой, но мы
рады тому, что успели организовать "Модный пикник" в Севкабеле.
Очень приятно осознавать, что в трудные времена нас не оставили
наши надежные партнеры, более того – круг наших друзей
расширился. Мы благодарим каждого, кто поддержал нашу работу
в 2021 году!
Совместными усилиями мы сделаем жизнь особых людей лучше.
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Татьяна Коротченко - директор фонда "Близкие Другие"

СТРУКТУРА ФОНДА

Благотворительный фонд "Близкие Другие"
Попечительский совет

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

Совет учредителей

Команда сотрудников

Ревизор

КОМАНДА

Коротченко Татьяна
Директор
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Директор

Глушкова Евгения
Руководитель отдела по
реализации проектов

Касперович Александр
Главный бухгалтер

УЧРЕДИТЕЛИ И СОВЕТ ПОПЕЧИТЕЛЕЙ

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

Островская
Мария

Чудинов
Дмитрий

Президент СПб БОО
«Перспективы»,
учредитель Фонда

Президент ГК ЦНТИ
«Прогресс»,
учредитель Фонда

Битова
Анна

Сираканян
Екатерина

Президент и член
Экспертного совета
РБОО «Центр лечебной
педагогики»

Генеральный директор
фонда «Фонд развития
Государственного
Эрмитажа»

Зайцева
Ирина
Директор по персоналу
ЦНТИ «Прогресс»
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Войнова
Наталия
Председатель
попечительского совета
фонда,
волонтер

Галалу
Сергей
Генеральный директор
агентства
недвижимогсти
«Итака»

Свинген
Галина
Основатель светского
делового «Клуба Идей»,
управляющий партнер
праздничного агентства
Sobitia family.ru

Шубина
Елена
Театральный продюсер,
член орг.комитета
фестиваля Дягилев P.S.

ОБРАЩЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
Дорогие друзья!
2021 год, как и предыдущий, прошел под знаком пандемии и повсеместного
закрепления удаленных коммуникаций и взаимодействий. Это стало почти нормой.
Но большинство наших подопечных нуждается в непосредственном, и даже
тактильном общении, в физической и бытовой помощи, которую невозможно

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

предоставить через электронные средства. Поэтому сотрудники и волонтеры
организаций, которые поддерживает Фонд «Близкие Другие», всеми силами
старались сохранить непосредственный доступ в детские и взрослые интернаты,
чтобы быть рядом с нашими подопечными, живущими в закрытых учреждениях.
Немногие НКО различных регионов страны сумели получить такой капитал
доверия от государственных учреждений, чтобы обеспечить себе каждодневный
доступ к их жителям! Наши организации стали счастливым исключением.
Продолжалась работа с детьми в ДДИ № 4 г. Павловска, с выпускниками этого
ДДИ, живущими в различных психоневрологических интернатах для взрослых с
тяжелой инвалидностью. Продолжали работать программы сопровождаемого
проживания – альтернативы большим учреждениям, обеспечивающие людям с ментальной инвалидностью возможность жить
в обычных квартирах и домах.
Мы делились нашими знаниями и опытом с другими НКО и государственными учреждениями, взаимодействовали с другими
регионами для продвижения новых идей и технологий работы.
Все это было бы невозможно без помощи волонтеров и доноров – людей, которые жертвуют свое время и средства для
поддержки нашей работы. Огромное спасибо всем, кто откликнулся на нужды самой, наверно, обездоленной части нашего
общества и стал партнером или союзником фонда «Близкие Другие»!
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С благодарностью и радостью, Мария Островская

МИССИЯ И ЗАДАЧИ ФОНДА

Главная цель "Близких Других" - качественное улучшение жизни людей с тяжелыми
умственными и физическими нарушениями развития.
Задачи:

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

Привлечение и распределение средств для поддержки эффективных и честных НКО,
работающих с детьми и взрослыми с тяжелой инвалидностью;
Информационная поддержка НКО и благотворительных проектов;
Правовая поддержка и социальное сопровождение целевой группы;
Организация благотворительных мероприятий для сбора денежных средств и популяризации
идеи благотворительности;
Просветительская деятельность, направленная на развитие милосердного отношения
общества к людям с тяжелыми нарушениями развития и повышение лояльности к ним и
членам их семей;
Развитие волонтёрского движения.

Мы сотрудничаем с людьми и организациями, которые разделяют наши ценности и
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реализуют те же задачи!

ФИНАНСИРУЕМЫЕ ФОНДОМ ПРОЕКТЫ
"Центр социальной реабилитации детей и взрослых" (СПБ БОО "Перспективы")
"Гостевая тренировочная квартира" (СПБ БОО "Перспективы")
"Дом сопровождаемого проживания" в деревне Раздолье (АНО "Новые перспективы")
"Дом навсегда" (АНО "Новые перспективы")

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

"Медицинская реабилитация" (СПБ БОО "Шаг навстречу")
"Про здоровье" (СПБ БОО "Шаг навстречу»)
"Устойчивое развитие организации" (СПБ БОО "Шаг навстречу»)
"Добровольная индивидуальная помощь" (БОО СПб "Апельсин")
"Школа шефства" (БОО СПб "Апельсин")
"Жить самостоятельно" (БОО СПб "Апельсин")

направлено на целевое
финансирование
в 2021 году

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ИЛИ СОВМЕСТНО С ДРУГИМИ НКО
"Печать глазами", (АНО "Созидатели", МБОО "Сообщество семей слепоглухих")
"Учись глазами" (АНО "Созидатели", МБОО "Сообщество семей слепоглухих")
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13 889 000

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ
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Центр социальной реабилитации детей и
взрослых ( СПБ БОО "Перспективы")

Гостевая тренировочная квартира
(СПБ БОО "Перспективы")

Центр социальной реабилитации для подростков и молодых людей с

Гостевая тренировочная квартира — место, где дети и молодые люди

тяжёлыми множественными нарушениями развития расположен по

проводят время самостоятельно, вне семьи, и развивают свои

адресу: Санкт-Петербург, Набережная Кутузова, 18. Центр создан для

коммуникативные и бытовые навыки. В то же время члены их семей

поддержки людей с тяжёлой инвалидностью и их семей, так как

могут освободить немного времени на те дела (командировки,

существующая государственная система не закрывает полностью их

лечение, операции, восстановление здоровья), что невозможно

потребности в ежедневном дневном пребывании.

решить,

Подопечные объединяются в группы с учётом индивидуальных

определёнными

особенностей и посещают занятия, охватывающие самые разные

инвалидностью получают в Гостевой квартире поддержку и уход

сферы.

коммуникация,

сотрудников и волонтёров, а также возможность самостоятельно

самообслуживание, творческая деятельность и досуг. С каждой

пожить вне привычного окружения и привычной заботы, расширить

группой

помогают

круг знакомств, усовершенствовать навыки общения, что обычно

волонтеры и помощники. Кроме того, проводятся индивидуальные

невозможно при социальной изоляции, в которой часто находится

занятия с психологом, а также прогулки, праздники, выезды на

семья.

Это

социально-бытовая

работает

природу и в музеи!

один

деятельность,

мастер-педагог,

которому

посвящая

каждую

минуту

потребностями.

Дети

заботе
и

о

человеке

молодые

люди

с
с

Дом сопровождаемого проживания
в Раздолье (АНО "Новые перспективы")

Дом навсегда
(АНО "Новые перспективы")

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

В начале сентября 2020 года 10 подопечных (4 ребенка из Детского

В целях создания альтернативы существующей организации взрослой

дома-интерната

из

жизни людей с тяжёлой инвалидностью в психоневрологических

Психоневрологического интерната № 3 Петергофа) смогли навсегда

интернатах — системе изоляции, "Перспективы" в 2015 году открыли

покинуть учреждения и теперь живут в домашних условиях, о них

дом

заботятся сотрудники и волонтеры благотворительной организации

выпускники интернатов и взрослые ребята из семей живут в

«Перспективы».

домашних условиях и с постоянной поддержкой сотрудников и

№

4

Павловска

и

6

молодых

людей

"Проект дал возможность жить людям дома, я не перестаю
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сопровождаемого

проживания

в

деревне

Раздолье,

где

волонтеров "Перспектив".

радоваться изменениям в ребятах от этой домашней жизни. Наши

Жители Дома первыми показали, что и для таких людей жизнь в

ребята стали улыбаться, расслабились. Даже в голове сложно

обществе

уложить, скольких элементарных возможностей были лишены люди

индивидуализированной помощи и поддержrи.

в интернате на протяжении жизни. Сейчас у ребят есть свои

Сейчас Дом сопровождаемого проживания в Раздолье стал самым

комнаты, свои личные вещи. Всякие домашние хлопоты доставляют

популярным проектом "Перспектив" для визитов и стажировок

ребятам много радости", - координатор проекта "Дом навсегда" Ольга

представителей государственных и негосударственных организаций,

Федоренко.

поскольку является одной из первых успешных моделей создания

-

вопрос

создания

условий

сопровождаемого проживания в России.

и

вопрос

вдумчивой

Медицинская реабилитация
(СПБ БОО "Шаг навстречу")

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

"Шаг

навстречу"

продолжает

деятельность

по

Про здоровье
(СПБ БОО "Шаг навстречу")

медицинской

Важнейшим

направлением

проекте

организация

индивидуальных

и взрослого напрямую влияет на качество и продолжительность

необходима подопечным на постоянной основе. Только при наличии

жизни. Суть проекта в том, чтобы подопечные могли проходить

постоянной

своевременную диагностику, лечение и реабилитацию, которые

минимизировать риск осложнений хронических заболеваний, а в

помогут им улучшить здоровье. Благодаря этим процедурам дети

некоторых случаях и значительно улучшить физическое состояние

могут свободнее двигаться и контролировать свое тело, а некоторые

ребят.

даже учатся ходить!

реабилитации, диагностику и запись к необходимым специалистам,

В

рамках

проекта,

индивидуальных

"Шаг

средств

навстречу"
реабилитации,

проводит
ремонт

Проект

адаптивной

является

реабилитации подопечных, т.к. состояние здоровья каждого ребенка

и

занятий

в

правильной

также

физкультурой,

физической

включает

в

себя

нагрузки,

организацию

которая
можно

курсов

диагностику

выезды с детьми на осмотры, посещение детей в период их

и

нахождения

содействует в реализации прав подопечных на их получение.

активно

в

больницах,

приобретение

специализированного

оборудования для занятий адаптивной физкультурой, ремонт и
приобретение технических средств реабилитации, привитие навыков
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гигиены и формирование навыков самостоятельного приема пищи.

Устойчивое развитие организации
(СПБ БОО "Шаг навстречу")

Добровольная индивидуальная помощь
(БОО СПБ "Апельсин")

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ
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Устойчивое развитие организации — это концепция
развития, при которой удовлетворяются не только текущие
потребности в ресурсах, но и формируется основа,
позволяющая
привлекать
ресурсы
для
дальнейшей
реализации проектов.
В период динамично развивающихся технологий, без такой
стратегии не возможно рассчитывать на стабильность
деятельности организации и, тем более, на развитие
проектов. Для реализации программ необходимы денежные
средства, специалисты и волонтеры. Всего в проекте занято 5
специалистов (директор, менеджер по привлечению средств,
маркетолог, PR-специалист, HR-специалист)

Добровольныv индивидуальныv помощником (ДИПом) может
стать любой человек из числа добровольцев организации, у
которого сформировались доверительные отношения с одним из
проживающих детского дома или интерната, и который готов в
течение длительного времени оказывать подопечному комплекс
мер необходимой практической помощи, в том числе социальной
и моральной поддержки, дополнительного социального обслуживания и социальной реабилитации.
В рамках этой программы организовываются регулярные выезды
в ПНИ и ДДИ с волонтёрами и ДИПами, проводятся творческие,
спортивные, развивающие занятия, прогулки с детьми и
взрослыми.

Школа шефства
(БОО СПБ "Апельсин")

Жить самостоятельно
(БОО СПБ "Апельсин")

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

Это проект по обучению и мотивации. Он включает поддержку

Проект

групповыми

волонтёров,

нарушениями развития к самостоятельному проживанию на базе

обучение новых волонтёров, а также семинары для внешних

тренировочной квартиры. Для проживающих – это важный шаг на

слушателей

пути к самостоятельности и социализации.

и
–

индивидуальными
студентов

и

других

супервизиями

интересующихся

темами,

направлен

на

подготовку

людей

с

множественными

связанными с поддержкой людей с особенностями развития.

Индивидуальный подход, который обеспечен в этом проекте, и

Кроме того, ищутся возможности сделать ДИПство значимым

реальное

статусом в организации и вне её с помощью поиска переференций

сопутствующими задачами перед человеком очень важны для того,

для ДИПов.

чтобы он смог адекватно принять решение на переход за пределы

проживание

в

отдельной

квартире,

со

всеми

интерната и для того, чтобы этот переход был безопасен для него и
благоприятен для окружающего общества.
Проект помогает подопечным эффективно функционировать за
стенами интерната, особенно, если предполагается переезд в
собственное жильё, формируется представление о жизни в городе, в
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целом, и в квартире, в частности.

ПЕЧАТЬ ГЛАЗАМИ
Проект

направлен

на

помощь

неговорящим

людям

с

нарушениями развития (ТМНР, ДЦП, аутизм и др.) в формате
обеспечения их оборудованием и обучения коммуникационным
навыкам глазами на базе программ LINKa.

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

Разработанный Иваном Бакаидовым проект LINKa, легший в
основу проекта «Печать глазами», включает в себя шесть
бесплатных программ LINKa: "Нажми", "Напиши", "Бумажная
клавиатура", "Покажи", "Играй", "Смотри", которые помогают
детям с различными нарушениями речи и опорно-двигательной
системы общаться с окружающим миром.
В апреле 2021 года проект «Печать глазами» вышел на новый
этап – «Учись глазами».
За год реализации проекта «Печать глазами»:
• собрано 2 792 780 рублей
• 31 семья из 5 регионов РФ получила оборудование для
альтернативной коммуникации
• в проекте было задействовано 13 волонтеров
• закуплен 31 комплект оборудования для подопечных и 6
комплектов для тестирования в регионах РФ (стоимость одного
комплекта 66 тыс. рублей)
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• произведена оплата труда педагога-дефектолога, технических
специалистов

УЧИСЬ ГЛАЗАМИ
Продолжая проект «Печать глазами», мы запустили работу над
методическим

курсом

по

развитию

навыка

управления

компьютером при помощи взгляда «Учись глазами».
Курс будет состоять из онлайн-лекций и видео мастер-классов для
родителей

и

методистов,

а

также

специализированного

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

программного обеспечения для проведения занятий с eye tracker:
игры — для развития навыка управления взглядом, и карточки —
для демонстрации обучения по образовательной программе.
В 2021 году мы приступили к работе над специализированными
играми, рассчитанными на разные аспекты развития навыка
управления компьютером при помощи взгляда:
осознание процесса взаимодействия с экраном (демонстрация
направления

взгляда,

настройка

комфортного

размера

объекта);
тренировка управления взглядом (игры на скорость, зоркость и
внимание);
Далее мы планируем перенести программу по работе с карточками «LINKa. Смотри» в
онлайн формат и сделать общую онлайн библиотеку обучающих карточек.
Как только программное обеспечение будет готово, мы закончим формирование курса,
онлайн-лекций, видео мастер-классов и выпустим бесплатный курс, который будет
доступен всем желающим на сайте Фонда. Это будет способствовать распространению
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инновационного альтернативного метода коммуникации путем передачи опыта в
региональные НКО, специалистам в сфере коммуникации, семьям.

МЫ НА ПОРТАЛЕ "НУЖНА ПОМОЩЬ"
Фонд

"Близкие

Другие"

представлен

на

проекте

"Нужна

помощь":

https://nuzhnapomosh.ru/funds/blizkie-drugie/
Средства, собранные на портале «Нужна помощь» были направлены фондом
«Близкие Другие» на поддержку проекта «Тренировочная квартира» (БОО СПб
«Апельсин»), а также на оплату десяти занятий иппотерапией для подопечного

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

Феди Светлых. Благодаря этому мальчик смог продолжить занятия летом и
добиться неплохих результатов в укреплении спины:
«Огромное спасибо фонду "Близкие Другие" за предоставленную возможность
пройти ещё один курс занятий иппотерапией! Для нас очень важны эти занятия.
Федя всё лучше держит спину, сидит. Он наконец-то начинает ощущать своё
тело, пытается им управлять. Теперь Федя, посаженый, если чувствует, что
заваливается - может вернуться в исходное положение и избежать падения. Это
для нас большая победа. Да, темпы развития не высоки. Но, при нашем диагнозе,
главное, что динамика есть! Пусть медленная, но положительная, стабильная и
уверенная. Спасибо за оказываемую поддержку на нашем непростом пути!
Также часть средств, собранных на портале «Нужна помощь», была направлена на
оплату труда руководителя отдела реализации проекта и специалиста по
организации концерта-квартирник для подопечных.
На реккурентные платежи в 2021 году были подписаны от 100 до 120
пользователей портала, что внесло существенный вклад в развитие устойчивости
организации.
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МЕРОПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ФИЛАНТРОПИИ И
СБОРА ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ
МОДНЫЙ ПИКНИК

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

12 сентября в Севкабель Порту фонд «Близкие Другие» организовал «Модный
пикник» для родителей детей с нарушениями развития. В одном месте были собраны
представители брендов адаптивной одежды и производители технических средств
реабилитации,

с

целью

облегчить

выбор

родителям

«особых»

детей

и

популяризовать рынок адаптивной одежды в Санкт-Петербурге. Важно было
провести мероприятие на большом пространстве с хорошей проходимостью для
обеспечения
выступила

инклюзивной
Наталья

среды.

Малько

–

Партнером

московский

и

соорганизатором

дизайнер

адаптивной

Пикника
одежды,

основательница бренда Be easy kid. Модный пикник стал единой площадкой для
профессиональных

знакомств

и

для

обмена

опытом

между

профильными

организациями, брендами адаптивной одежда и целевой аудиторией. Мероприятие
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вызвало широкий интерес СМИ, поскольку аналогов в Санкт-Петербурге еще не
было.

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ
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Квартирник "Музыка близко"

Онлайн-концерт в честь 5-летия фонда

"Музыка близко" - это серия квартирных концертов в учреждениях

В марте фонду «Близкие Другие» исполнилось пять лет. В преддверии

для

своего

людей

с

тяжёлой

инвалидностью

и

в

домах/квартирах

первого

юбилея

мы

готовили

онлайн-концерт,

чтобы

сопровождаемого проживания. Концерты рассчитаны на небольшую

подарить нашим друзьям отличную музыку в знак благодарности за

аудиторию и создание домашней атмосферы.

поддержку в течении этих лет. Поздравить нас вызвалось много

5 сентября в Доме сопровождаемого проживания (д. Раздолье)

классных музыкантов – поддержав нас, дали и нам возможность

состоялся концерт в рамках проекта "Дом на воле". На концерте для

поддерживать других. Во время трансляции осуществлялся сбор

жителей Дома, социальных работников, а также жителей деревни

пожертвований в поддержку проекта «Дом навсегда» (СПБ БОО

Раздолье выступили на безвозмездной основе: Антон Слон и группа

«Перспективы»).

"Лунный пёс", Речной оркестр и Вячеслав Лопатин. Жители Дома на

Прямой эфир состоялся 24 марта. На концерте выступили такие

воле за период пандемии соскучились по душевным встречам под

музыканты как Zero People, Алексей Паперный, Митя Храмцов,

живую музыку, после долгой изоляции этот концерт воодушевил

Детский музыкальный театр "Кантабиле", Watermelon Explosion

слушателей и зарядил хорошим настроением.

(WMexp), Алексей Станков, Магнер, Stereo Hearts, Empathy Project,
Речной оркестр и другие.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Деятельность,
приносящая доход - 57 т.р.

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

На целевое финансирование
поступило 18 444 тыс. рублей
Пожертвования от
организаций - 2 014 т.р.
Пожертвования от
частных лиц - 16 373 т.р.

Административно-хозяйственные
расходы - 201 т.р.
Израсходовано на уставные цели
18 714 тыс. рублей

Финансовая поддержка
НКО и ЦГ - 13 889 т.р.
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Организация
мероприятий - 3 034 т.р.
Фонд оплаты труда с
начислениями -1 590 т.р.

ПЛАНЫ НА 2022 ГОД

В 2022 будет продолжена работа по привлечению средств на реализацию проектов благотворительных организаций, поддерживаемых
фондом, направленных на улучшение качества жизни людей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
В ходе работы, особое внимание предполагается уделить развитию сопровождаемого проживания. Наша задача - дать шанс как можно

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ
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большему числу людей с тяжелыми множественными нарушениями на полноценную жизнь, мало отличающуюся от жизни обычного
человека.
Также, в 2022 году планируется завершить важный этап проекта по альтернативной коммуникации “Учись глазами”, направленного
на обучение людей с ТМНР посредством устройств отслеживания взгляда.
Актуальные задачи проекта:
-обеспечить курирование дефектологом тестовой группы подопечных - участников проекта;
-создать информационный портал, где будет аккумулирован и представлен опыт дефектолога, накопленный в ходе курирования
семей;
-создать вспомогательные информационные и интерактивные материалы для работы с устройствами отслеживания взгляда.

ПУБЛИКАЦИИ О ФОНДЕ
Росбалт: "Не нужно путать умственную отсталость и дисграфию" от 14 января 2021
abnews.ru: "Setl Group поддержал благотворительный проект "Печать глазами" от 26 марта 2021
Фонтанка.ру: "Setl Group поддержал благотворительный проект "Печать глазами" от 25 марта
2021
Деловой Петербург: "Близким Другим" 5 лет!" от 6 апреля 2021

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

Радио "Град Петров": "Репортаж. Интервью с Еленой Токаревой" от 31 марта 2021
Мойка 78: "Setl Group поддержал благотворительный проект "Печать глазами" от 25 февраля
2021
Neva. TODAY: "Setl Group профинансировал благотворительный проект "Печать глазами" от 26
февраля 2021
Новый проспект: "SETL GROUP ПОМОЖЕТ НАУЧИТЬСЯ ПЕЧАТАТЬ ГЛАЗАМИ" от 25 февраля
2021
Без

формата:

"Setl

Group

поддержал

благотворительный

проект

"Печать

глазами",

оказывающий помощь людям с особенностями развития" от 25 февраля 2021
Деловой Петербург “Близким Другим” 5 лет" от 06.04.2021
Бумага.ру: "Руководитель отдела реализации проектов фонда “Близкие Другие” рассказала о
применении знаний иностранного языка в работе фонда" от 27.04.2021
СОБАКА.RU: «В пространстве «Нормальное место» пройдет «Модный пикник» для родителей
детей с инвалидностью» от 04.09.2021
Телеканал Санкт-Петербург». Новости от 12.09.2021: «В Петербурге прошел «модный пикник»
для родителей детей с инвалидностью»
ИА «Росбалт»: «В Петербурге прошел «Модный пикник», на котором показали адаптивную
одежду для детей с ДЦП» от 13.09.2021
MR7 - Новости Петербурга: «Для этих застежек хватит легкого движения руки» от 16.09.2021 г.
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Вот Так.tv Belsat от 19.08.2021
Блог Иды Галич на YouTube «Незвездные флюиды»

БЛАГОДАРНОСТИ

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ
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ООО "Городские кварталы"

ООО "БК-Консалтинг"

Empathy Project

Агентство недвижимости "Итака"

ООО "Титан"

Речной оркестр

ООО "Сэтл групп"

ООО "СП-Проект"

Бакаидов Иван

ООО "Санлайт"

ИП Пучнина К.В.

Воронцов Юрий

ООО "ФАСТВПС. Хостинг"

Zero People

Алферов Евгений

Северо-Западный региональный центр

Алексей Паперный

Мелешко Ольга

Банка ВТБ (ПАО)

Митя Храмцов

Севкабель Порт

Детский музыкальный театр "Кантабиле"

Волонтерская служба 35+

Watermelon Explosion (WMexp)

"Рус Клин Компани"

Алексей Станков

БФ "Нужна помощь"

Магнер

АНО "Созидатели"

Stereo Hearts

КАК ПОМОЧЬ

Ежемесячное или разовое пожертвование с
банковской карты на сайте Фонда
blizkiedrugie.ru. Вы сами устанавливаете
сумму, которая будет списываться с вашей
карты.

БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

СМС со словом: Близкие 100 на номер 3443,
где 100 – любая сумма пожертвования.

В Сбербанке или через систему «Сбербанк
Онлайн» по реквизитам Фонда.

В любом банке при оплате ЖКХ или других
счетов по реквизитам Фонда.
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Реквизиты:
Благотворительный фонд поддержки людей с тяжелыми
нарушениями развития «Близкие Другие»
ИНН 7801304740
КПП 781601001
ОГРН 1167800051275
ОКВЭД 85.32
Реквизиты банка: г. Санкт-Петербург, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Р/с 40703810655000000252
К/c 30101810500000000653
БИК 044030653
Назначение платежа: благотворительное пожертвование

Мы принимаем пожертвования от юридических лиц по
договорам пожертвования по безналичному расчету.
Для этого свяжитесь с нами по телефону +7 (812) 984-18-68
или электронной почте office@blizkiedrugie.ru и мы
обсудим условия сотрудничества.

Даже самые маленькие вклады, соединяясь, позволяют нам круглый год
улучшать условия жизни наших подопечных.
Нам всегда нужна Ваша поддержка!

КОНТАКТЫ

192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 32,
лит. А, офис 156 1-Н
БЛИЗКИЕ ДРУГИЕ

+7 (812) 984 18 68
blizkiedrugie.ru
office@blizkiedrugie.ru
vk.com/blizkiedrugie
facebook.com/blizkiedrugie
instagram.com/blizkiedrugie
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