
Благотворительный фонд помощи пациентам с
заболеваниями глаз "Радость ясного взора"

Адрес: 105082, Москва, Бакунинская, 94, стр.1, пом.1, ком.5
ОГРН 1197700016876 ИНН 9701150120
р/с 40703810600000003745 в ББР БАНК (АО) г. Москва
БИК 044525769 корр/сч 30101810745250000769 в ГУ Банка России по ЦФО

Приложение №2 к отчету за 2021 год:

Благотворительный Фонд  «Радость Ясного Взора» - первый и единственный благотворительный
фонд в России, который с 2020 года занимается системной помощью детям с патологиями органа
зрения.

Миссия фонда – дарить радость ясного взора детям с патологией органа зрения.

Фондом сформирована команда высококлассных специалистов в области офтальмологии,
реализованы проекты с ведущими профильными медицинскими экспертами, выстроена глубокая
интеграция с детьми и родителями. Подход Фонда состоит в разработке и реализации комплексных
систем помощи в области повышения качества жизни детей с патологией органа зрения.

Ключевая задача Фонда – оказать необходимую помощь подопечным в предоставлении качественной
и доступной медицинской помощи. Проекты фонда охватывают весь спектр поддержки: от
информационной поддержки родителей до сбора денежных средств на хирургические операции.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА:

1. Проект “Адресная помощь детям”

Задача – оказание адресной благотворительной помощи детям с патологией органа зрения,
являвшимся Благополучателями Фонда в период до достижения ими возраста 18 лет по данной
Программе.

Благотворительные пожертвования в рамках программы направляются на оплату:

● рекомендованных исследований и обследований;

● различных видов лечения, которые закреплены Программой;

● лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, медицинской техники,
изделий медицинского – назначения и оборудования для лечения и (или) реабилитации;

● медицинской реабилитации;

● другие направления помощи, согласованные с Экспертами Программы.

Результат за 2021 год - 54 ребенка получили помощь от фонда. Среди них: 53 человека получили
информационную помощь, 1 ребенок получил помощь в сборе денежных средств на хирургическую
операцию.



Общий расход по программе за 2021 год - 482,6 тыс.рублей

2. Проект “Просветительская деятельность”

Задача — улучшение ранней диагностики патологий органа зрения у детей и улучшение их качества
жизни.

В рамках направления Фонд:

● запустил прямые эфиры с командой врачей из ведущих медицинских учреждений. Прямые
эфиры прослушали жители 20 городов: Симферополь, Архангельск, Ярославль, Уфа,
Владимир, Белгород, Иркутск, Улан-Удэ, Пермь, Красноярск, Калининград, Ставрополь, Чита,
Челябинск, Ижевск, Пятигорск, Нижний Новгород;

● поддержал участие специалистов в российских конференциях и стажировках;

● выступил партнером II Международного Московского Конгресса Ассоциации офтальмологов
страбизмологов «Новые технологии в диагностике и лечении глазодвигательной патологии»
STRABO 2021. Событие прошло в онлайн-формате для российского и мирового
офтальмологического сообщества. На одной образовательной площадке встретились лучшие
офтальмологи и ведущие эксперты из 25 стран: Россия, США, Италия, Греция, Бразилия,
Бельгия, Тайвань, Дания и др. Научно-практический конгресс был посвящен диагностике,
профилактике и современным концепциям лечения глазных заболеваний (косоглазие,
амблиопия, нистагм, рефракционная патология в детском возрасте) и адресован специалистам,
вовлеченным в решение этих проблем, в том числе, специалистам офтальмологам
стационарного и амбулаторного звена.

● опубликовал профилактические материалы, содержащие ответы на самые актуальные и
важные вопросы, с которыми сталкиваются семьи ребенка с патологиями органа зрения;

● начал регулярно распространять информационные материалы в общественных заведениях и
партнерских организациях;

● оказал поддержку врачам, работающим с COVID-19. Больницы, в которых были
организованы красные зоны для борьбы с коронавирусом в Москве, получили поддержку в
виде комплектов линз для тех врачей, которые вынуждены работать в средствах
индивидуальной защиты. Благодаря акции медицинские работники могли сохранить чёткое и
стабильное зрение в средствах индивидуальной защиты.

Результат по программе - более 300 человек получили помощь в рамках данной программы, в том
числе врачи, работающие в красных зонах.
Общий расход по программе за 2021 год - 00,00 руб

3. Проект “Искусство в помощь”

Задача – оказать поддержку детям с помощью искусства. Приобретая понравившуюся картину, любой
желающий сможет оказать помощь нуждающимся детям, а художник – подарить ребенку
возможность сохранить зрение и наслаждаться прекрасным вместе со своими сверстниками.

Все собранные средства направляются на помощь подопечным фонда, которым требуется срочное
хирургическое лечение.



Результат по программе - проведена выставка для сбора денежных средств.
Общий расход по программе за 2021 год - 00,00 руб.

За время своего существования Фонду «Радость Ясного Взора» удалось оказать
информационную и физическую помощь и поддержку детям с патологией органа зрения,
благодаря помощи обычных людей разных профессий, возрастов и социального статуса.
Каждый день они находят время для того, чтобы внести свой посильный вклад в организацию
самой разнообразной помощи тем детям, кому она действительно необходима.


