
Некоммерческая организация «Фонд «Нижегородский 

онкологический научный центр» (Фонд «НОНЦ») 

Отчет по работе с 16.03.2021 г.по 15.06.2021 гг. 

 

 
Часть 1. Содержательные отчеты 
 
 

Фонд оказывает всестороннюю помощь онкобольным детям, проживающим в г. 

Нижний Новгород и Нижегородской области.  

За отчетный период (16 июня – 15 сентября) помощь оказана на сумму: 

24 746 866,23 руб 

Адресная помощь - 39 онкобольным детям на сумму 23 653 849,23руб. 

Закуплены препараты «Микамин» и «Кансидас» для пациентов онкологического 

отделения на сумму 1 003 500 руб  

Закуплены расходные материалы для паллиативного отделения больницы 

№17 на сумму 69070 руб. 

 

История конкретного подопечного, которому оказана помощь. 

 

Матвею всего 4 года, но медаль за оптимизм и стойкость (если бы такая 

существовала) малышу можно было бы вручить в числе первых.  

Всегда весел и всегда чем-то увлечен и никогда не дает скучать тем, кто рядом. 

Очень любит своего старшего брата и находясь в больнице очень скучает по 

нему, а приехав на передышку домой, буквально не отходит от него. Еще 

Матвейку дома всегда ждут его маленькие друзья: две кошки и собака, с 

которыми мальчик, не смотря на свой юный возраст, играет всегда очень 

аккуратно. 

 

Матвейке было все 1 год, когда прозвучал неутешительный диагноз 

Диссеминированная нейробластома. С тех пор за плечами малыша более 

десяти курсов химиотерапии, лучевая терапия, ремиссия и рецидив.    

Но все пройденное лечение не дает нужных результатов. Эксперты 

телемедицинской консультации проведенной 23.07.2021 в НМИЦ ДГОИ им. 

Дмитрия Рогачева рекомендовали провести курс препаратом «Ксалкори». На 

курс потребуется 4 упаковки, стоимость каждой из которых не менее 235 000 

рублей. 

Семье Матвея, проживающей в области и воспитывающей 2-х детей с такими 

расходами не справиться.  

 

За отчетный период Матвею оказана помощь в покупке двух упаковок 

препарата «Ксалкори». 

 



Какие мероприятия вы проводили в отчетном периоде в рамках 
деятельности вашей организации? 
 
За отчетный период была проведена акция «Дети вместо цветок» благодаря 

акции было собрано 694 500,00 рублей на которые оказана помощь 4 детям. 

 

В честь начала нового учебного года мы провели праздники в отделении 

онкологического и гематологи с анимационной программой и подарками. 
 

 
Часть 2. Финансовый отчет 

 

Фонд «НОНЦ» 

16 июня 2021 – 15 сентября 2021 

Дата Сумма Статья расхода 

Подтверждающие 

документы Комментарии 

 61 323,29 

Оплата препарата «Гливек» для 

Кальмина Анатолия 

п/п№150 от 

08.07.2021  

 38 039,10 

Оплата препарата «Гливек» для 

Кальмина Анатолия 

п/п№174 от 

21.07.2021  

 253 000,00 

Оплата препарата «Ксалкори» для 

Мокрушина Матвея 

п/п№210 от 

11.08.2021  

 18 140,00 

Оплата гастрастомы для Шевелевой 

Анны 

п/п№103 от 

26.08.2021  

 370502,39 ИТОГО расход (A)   

 0,00 

Остаток ранее поступивших средств, 

не израсходованных на начало 

отчетного периода (B)   

 

354 800,00 

рублей 

Средства, полученные от 

Благотворителя в отчетном периоде C)  

354 800,00 собрано на 

платформе  

 

 0,00 Разница ноль рублей   

Руководитель 

организации 

 

 

 

 

МП Подпись 

  

расшифровка 

подписи 

 

Зам. Исп. директора 

Жирнова Ирина 

Александровна 

 
 


