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Благотворительного фонда "Мост жизни"
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СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЯ ФОНДА

Грановский Давид
Директор

2020 год принес непростые испытание всем, однако наш фонд
продолжал развиваться несмотря на трудности. Реализация программ
фонда продолжалась даже в самые сложные моменты нарастания
пандемии. Мы сумели переформатировать часть деятельности и
продолжили оказание информационной и психологической помощи
нуждающимся в онлайн формате. Центр реабилитации зависимых
продолжал свою работу в новых условиях, продиктованных
эпидемиологической
ситуацией.
Количество
лиц,
которым
оказывалась помощь в прошедшем году значительно возросло. Фонд
продолжал выполнять свои партнерские обязательства по реализации
социально значимых проектов на средства гранта Президента РФ.
Одним из значимых достижений фонда в 2020 году стала победа в
конкурсе грантов в соц. сфере, предоставляемых из бюджета Москвы.
От лица команды Благотворительного фонда «Мост жизни»
благодарю вас — наших друзей и партнеров, всех тех, кто
поддерживал и поддерживает работу фонда, всех тех, кто
помогал и помогает людям вернуть жизнь, здоровье и надежду.
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О ФОНДЕ
Благотворительный фонд «Мост жизни» был создан в
2017 г. в результате развития работы по помощи
зависимым и их близким, реализуемой командой
единомышленников с 2012 г.

За это время сотни человек получили адресную помощь
в решении проблем алкоголизма и наркомании, при
поддержке фонда прошло более 250 информационно
просветительских мероприятий, в которых приняли
участие более 3000 человек.
При
поддержке
фонда
действуют
программы
реабилитации зависимых и консультационный центр.
Работа фонда не ограничивается антинаркотической
тематикой, а включает в себя также программы,
призванные
помогать
людям,
столкнувшимся
с
различными трудными жизненными обстоятельствами.
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МИССИЯ
И ЗАДАЧИ
ФОНДА

Миссия
Миссия фонда состоит не только в оказании адресной помощи
конкретным людям и семьям, но и в создании условий, в которых
нуждающиеся в помощи смогли бы самостоятельно решать свои
проблемы и улучшать качество жизни, а также сами становились бы
активными носителями опыта взаимопомощи, идей добра и надежды.
Одна из основных идей фонда — это создание инфраструктуры, на
которою смогли бы опираться различные СО НКО, благотворительные
программы, проекты и команды единомышленников, призванные
решать насущные социальные проблемы населения и улучшать
уровень жизни граждан нашей страны.
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МИССИЯ
И ЗАДАЧИ
ФОНДА

Задачи
Разработка, реализация и поддержка благотворительных
программ и проектов, направленных на оказание помощи
людям, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах.
Привлечение финансирования для реализации социально
значимых программ и проектов фонда и его партнеров.
Развитие всестороннего сотрудничества с организациями и
специалистами, оказывающими социальные, юридические,
психологические и медицинские услуги, с целю оказания помощи
нуждающимся.
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РЕГИОНЫ РАБОТЫ ФОНДА

ВСЕ РЕГИОНЫ РФ
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КОМАНДА ФОНДА
Грановский Давид Игоревич
Директор.
Опыт работы с 2002 года.
Сошников Евгений Евгеньевич
Полномочный представитель
директора и специалист фонда.
Клинический психолог, тренер.
Опыт работы с 1998 г.
Савицкий Александр Григорьевич
Специалист фонда.
Психолог, преподаватель, тренер.
Опыт работы с 2002 г.

Молев Евгений Ильич
Специалист фонда.
Психолог, преподаватель, тренер.
Опыт работы с 1992 г.
Холькин Юрий Юрьевич
Специалист фонда. Волонтер.
Психолог, преподаватель, тренер.
Опыт работы с 1988 г.
Суринович Вероника Павловна
Специалист фонда. Волонтер.
Клинический психолог, тренер.
Опыт работы с 2002 г.

Готлиб Вероника Яковлевна
Специалист фонда.
Врач — психиатр-нарколог в. к.
Опыт работы с 1988 г.
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ПРОГРАММЫ
ФОНДА

"МОСТ В ТРЕЗВОСТЬ"
Благотворительная программы помощи алко- и
наркозависимым и их близким.

"МОСТ ПОМОЩИ"
Благотворительная программы помощи людям,
столкнувшимся с трудными жизненными
обстоятельствами.
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ПРОГРАММА "МОСТ В ТРЕЗВОСТЬ"
В рамках программы частично или полностью оплачивается лечение и реабилитация алкои наркозависимых.
Действует консультационный центр, в котором, помимо информационной поддержки, алкои наркозависимые, а также их родственники (созависимые) получают психологическою
помощь.
Реализуются просветительские мероприятия - семинары, лекции, тренинги и интенсивы по темам "Зависимость" и "Созависимость".
Ведется просветительская работа, целью которой является развитие профессионального
сообщества специалистов по проблемам зависимостей, представителей социально
ориентированных и помогающих профессий.
Для населения, в том числе для молодежи, в образовательных учреждениях и на
общественных площадках, проводятся информационно просветительские мероприятия по
профилактике болезненных для человека зависимостей.
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ПРОГРАММА
"МОСТ В ТРЕЗВОСТЬ"

Цель
программы

Сегодня в России многие зависимые и их близкие
ограничены в получении помощи. Возможности
бюджетных учреждений недостаточны, а оплата
услуг реабилитации в коммерческих организациях
посильна немногим.
Одна из основных целей программы «Мост в
трезвость» — это создание условий, при которых
каждый желающий преодолеть свою зависимость
мог бы получить профессиональную помощь вне
зависимости от своих финансовых возможностей.
Не должно быть ситуации, когда зависимый не
может получить помощь только потому, что у
него нет средств для оплаты лечения и услуг
реабилитации.
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ПРОГРАММА "МОСТ В ТРЕЗВОСТЬ"
Задачи программы:
Привлечение финансирования на реализацию программы.
Информирование населения о возможности получить помощь в рамках программы.
Направление участников программы в учреждения лечения и реабилитации
зависимых с частичной или полной оплатой фондом оказываемых услуг.
Организация реабилитационного процесса. Открытие центров реабилитации
зависимых и помощи их близким.
Оказание психологической помощи и информационной поддержки зависимым и их
близким посредством организации работы консультационного центра.
Проведение тематических информационно просветительских мероприятий.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ "МОСТ В ТРЕЗВОСТЬ"

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ И ИХ БЛИЗКИМ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Частичная или полная оплата лечения и
реабилитации зависимых.

Реализация информационно
просветительских мероприятий по

Психологическая и информационная
поддержка зависимых и их близких.

темам "Зависимость" и "Созависимость".

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
Реализация информационно просветительских мероприятий, направленных на
повышение антинаркотической информированности и эффективности специалистов
по проблемам зависимостей, представителей социально ориентированных и
помогающих профессий.
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
"ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ И ИХ БЛИЗКИМ"

64

ЧЕЛОВЕКА, СТРАДАЮЩИХ АЛКО- И
НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ,
ПОЛУЧИЛИ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ
Виды помощи:
- информационная поддержка;
- психологическая помощь;
- оплата лечения и реабилитации.

240

ОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО
ПРОБЛЕМАМ ОПАСНЫХ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА ЗАВИСИМОСТЕЙ
Виды помощи:
- информационная поддержка;
- психологическая помощь.
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
"ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ"

22

МЕРОПРИЯТИЯ ( В Т. Ч. СЕМИНАРЫ, ТРЕНИНГИ И

ВЕБИНАРЫ) ПО ТЕМАТИКЕ "СОЗАВИСИМОСТЬ"
ДЛЯ РОДСТВЕННИКОВ АЛКО- И НАРКОЗАВИСИМЫХ

530
УЧАСТНИКОВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ" ЧАСТЬ 2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
"ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО"

7

ДВУХДНЕВНЫХ СЕМИНАРОВ "УСЛЫШАТЬ И ПОМОЩЬ",
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАВИСИМОСТЕЙ И
КОММУНИКАЦИИ С ГРУППОЙ РИСКА

490
УЧАСТНИКОВ

Реализовано в партнерстве с Федерацией еврейских
общин России на средства гранта Президента РФ в
городах: Калининград, Биробиджан, Южно-Сахалинск,
Севастополь, Москва, Хабаровск, Мурманск.
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ПО НАПРАВЛЕНИЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО" ЧАСТЬ 2.
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЁТ

ДОХОДЫ

ВСЕГО ПОСТУПИЛО: 4 450 249.00 РУБ.

Пожертвования
от юрлиц

33,9%

Пожертвования
от физлиц

7,94%

Пожертвования
от СО НКО

6,71%

Грант
из бюджета Москвы

51,45%

1 508 500.00 руб.

353 362.00 руб.

298 615.00 руб.

2 289 772.00 руб.

Остаток средств с 2019 года

112 863.00 руб.
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЁТ

РАСХОДЫ

ОБЩАЯЯ СУММА РАСХОДОВ: 2 271 349.00 РУБ.
Программа
"Мост в трезвость

69,27%

Программа
"Мост помощи"

6,27%

Оплата труда,
налоги и сборы

11,44%

Услуги: юр., аудит.,
информационные,..

12,50%

Административные
расходы

0,51%

1 573 394.00 руб.

142 376.00 руб.

259 926.00 руб.

284 007.00 руб.

11 644.00 руб.
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЁТ

РАСХОДЫ ПО
ПРОГРАММЕ
"МОСТ В ТРЕЗВОСТЬ"

ВСЕГО НА ПРОГРАММУ ПОТРАЧЕНО: 1 573 394.00 РУБ.
из них по направлениям программы:

ПОМОЩЬ ЗАВИСИМЫМ
И ИХ БЛИЗКИМ

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья расхода:
"Содействие реабилитации"

Статья расхода:
"Профессиональные услуги"

1 519 583.00 руб.

49 111.00 руб.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
СООБЩЕСТВО
Статья расхода:
"Расходные материалы"
4 700.00 руб.
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЁТ

ВСЕГО НА ПРОГРАММУ ПОТРАЧЕНО: 142 376.00 РУБ.
из них по направлениям программы:

РАСХОДЫ ПО
ПРОГРАММЕ
"МОСТ ПОМОЩИ"

СОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И ЗАЩИТЕ
ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ ИЛИ ОТБЫВШИХ НАКАЗАНИЕ
Статья расхода:
"Благотворительная помощь"
142 376.00 руб.
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ФИНАНСОВЫЙ
ОТЧЕТ

ОБЩАЯ СУММА ПРОЧИХ РАСХОДОВ: 555 579.00 РУБ.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ:

Услуги: юр., аудит., реклама,...
51,12% 284 007.00 руб.

24,4 %

61.9%

ОТ ОБЩИХ РАСХОДОВ
ФОНДА В 2020 Г.

ИЗ НИХ АДМИН.
РАСХОДЫ (В Т.Ч. ФОТ):

32,31%
179 495,00 руб.
Оплата труда

11,9 %

ОТ ОБЩИХ РАСХОДОВ
ФОНДА В 2020 Г.

80 431.00 руб. 0,51%
Административные
расходы

14,48% 80 431.00 руб.
Налоги и сборы

8.6%

1.9%

Директор - 28 250.00 руб.*
Бухгалтер - 22 600.00 руб.*

27.6%

Зарплаты штатных сотрудников
фонда в месяц (выплаты до
апреля 2020, далее выплаты не
осуществлялись):

*В т.ч. НДФЛ
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ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА РЕСУРСОВ,
ПРИВЛЕЧЕННЫХ ФОНДОМ НА
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ - 920 000.00 РУБ.

Помещения для
проведения
мероприятий и
индивидуальных
консультаций:

Профессиональные
услуги специалистов
волонтеров:

Бесплатная и
субсидированная
реабилитация
зависимых:

Профессиональные
инструменты
онлайн
коммуникации:

120 000.00 руб.

350 000.00 руб.

400 000.00 руб.

50 000.00 руб.
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ПАРТНЕРЫ ФОНДА

Благотворительный фонд
"Нужна помощь"

ООО "Медицина 24/7"

ООО "Офир трйд"
ООО "ПАЛ"

Благотворительный
фонд "Соломон"

ООО
"Социальные
Технологии
Севастополя"

ООО "Ярс Консалт"

ООО "ЮТЕРА"

24

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА
Полное наименование организации: Благотворительный фонд помощи
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации «Мост жизни»
Сокращенное наименование организации: Благотворительный фонд
«Мост жизни»
ИНН/КПП: 9715296916/771501001
ОГРН: 1177700004855
Юр. адрес: 127018, г. Москва, пер. Вышеславцев 2-й, д. 5А
Фактический адрес: 127018, г. Москва, пер. Вышеславцев 2-й, д. 5А
Наименование банка: ПАО Сбербанк
Расчетный счет: 40703810038000006551
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Контакты
Телефон: +7 (495) 532-45-50, +7 (926) 229-76-22
Адрес электронной почты: mostzhizni@mail.ru
Сайт фонда: mostzhizni.ru
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