Итоги 2021

АНО «Темида»

АНО «Темида»
Первая пациентская организация,
которая представляет интересы
пациентов до/после трансплантации
органов, а также пациентов, имеющих
заболевания почек.
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С 2019 года мы помогаем пациентам и их
представителям в вопросах здравоохранения,
а также социально-правовой поддержкой
на территории Российской Федерации.

сделать жизнь наших подопечных
легче и качественнее
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Когда только узнаешь диагноз, земля
уходит из-под ног, нет понимания,
что делать и куда бежать. Это словно
ты во время полета узнал, что дальше
управлять самолетом придется тебе.
Либо ты это сделаешь, либо дальше
конец. В такой ситуации наша команда
становится вторым пилотом, помогая
человеку преодолеть все сложности.
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Наша миссия

“
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Наша цель
Оказание максимально оперативного содействия
пациентам в реализации их прав, предусмотренных
в рамках государственных гарантий оказания
медицинской помощи.

Кому мы помогаем?
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Пациентам до/после трансплантации органов
и/или имеющих заболевания почек, а также их близким
и родственникам. Для нас не имеет значение возраст,
место жительства, гражданство, вероисповедание и т.д.
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115 заявок

Направление
«Ты не один»

обработали наши пчёлки
это новый пациент, каждые 3 дня

26

заявок
в работе

89

заявок
закрыто

В эту помощь вошли:

Проект функционирует
на основе безвозмездной
работы команды и труда
привлеченных волонтеров.

Поиск лекарств, отправка лекарств в регионы,
консультации по медицинской помощи,
где и как оказана услуга, помощь сбора
документов для фондов, квота, инвалидность
для ребёнка, связь с юристами, поиск жилья
нашими риэлторами и бесконечная
поддержка и забота от кураторов.
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Все семьи, обратившиеся за помощью в прошлом году,
продолжили получать помощь.
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Правовая поддержка «Омега»
Проект функционирует
на основе безвозмездной
работы команды и труда
привлеченных волонтеров.

50 заявок

разной степени сложности обработала
команда юристов.
Порой, проблемы у пациентов решались после того,
как они сообщали в Минздрав, что проконсультировались
с юристами.

3 500 000 ₽
денежный эквивалент
Несколько судебных процессов, десяток
прокурорских проверок, жалоб в Росздравнадзор
и у наших подопечных появились заветные
оригинальные препараты.

6 обращений
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переходят на следующий год
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55 интересных постов,
полезные лекции от фтизиатра, биолога, трансплантолога, несколько конкурсов
для детей, поездка на футбольный матч, участие в регате, участие в нескольких грантах
и активная фандрайзинговая компания (ссылка в шапке профиля), по сбору средств
на оплату юридической помощи нашим подопечным.
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Инициировали два круглых стола: в Совете по правам человека при президенте РФ
и в Общественной палате РФ, на которых поднимали и обсуждали важнейшие
проблемы в сфере развития трансплантации органов, в частности трансплантации
почки детям. Очень острые вопросы были подняты и работа по ним продолжится
в 2022 году.
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Запустили
несколько новых
направлений

Досуг в Москве
группа, куда можно добавиться любому, кто планирует находиться
в Москве. Каждый день выкладываются ссылки на закрытые
мероприятия по льготной цене, либо бесплатно от партнёров
и дружественных организаций.

Чат помощи
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группа, где можно оставить запрос на вещи/продукты питания
и остальную помощь, для пациентов, которые длительно
прибывают на лечении в Москве. Там мы пытаемся помочь
каждому, чтобы несмотря на то, что человек лечится в дали
от дома, знал что есть те, кто готов откликнутся и помочь.
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Алтайский край

Оренбургская область

Астраханская область

Орловская область

Белгородская область

Пермская область

Волгоградская область

Приморский край

Вологодская область

Республика Башкоторстан

Воронежская область

Республика Дагестан

Иркутская область

Республика Татарстан

Калининградская область

Республика Чувашия

Калужская область

Ростовская область

Кемеровская область

Саратовская область

Краснодарский край

Сахалинская область

Красноярский край

Свердловская область

Ленинградская область

Ставропольский край

Липецкая область

Тверская область

Московская область

Тюменская область

Мурманская область

Хабаровский край

Нижегородская область

Ярославская область

Омская область
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География

К нам обращаются семьи из многих уголков России.
Большинство наших подопечных нуждаются в пересадке органа или уже пережили
трансплантацию. Это дети и взрослые с инвалидностью. Они находятся
на пожизненной иммуносупрессии и практически во всех случаях периодически
нуждаются в юридической, психологической, информационной поддержке,
как и члены их семей.
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Наши партнеры
Михаил Каабак
член международного сообщества детских
трансплантологов (IPTA), член
международного сообщества
трансплантологов (TTS), профессор, доктор
медицинских наук, хирург-трансплантолог

Автономная некоммерческая организация
по развитию и поддержке вакцинопрофилактики
«Коллективный иммунитет»

Маша Субанта

Виктория Шергина
финансовый консультант и юрист
по финансовомуи банковскому праву
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«RusTransplan» информационный интернет-портал
для русскоязычного трансплантсообщества

Мурманская региональная общественная
организация «Заполярье без сирот»
Итоги 2021

руководитель
благотворительного
фонда «Клуб Добряков»
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Поступления и расходы за 2021 год
84 682,24 ₽
Поступления от физических лиц

20 000 ₽

1 300 338,41 ₽
Остались на счету организации с 2020 года

Поступления от юридических лиц

1 008 300 ₽

Оплата работ, по развитию и поддержке
приложения/базы данных/сайта
и сопутствующих расходов на проект
«Медицинский ассистент»

Остатки средств
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перешли на 2022 год
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Наши
реквизиты

Автономная некоммерческая социально-правовая организация «Темида»

Банк получателя
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
Счет получателя
40703810455000002926
БИК
044030653
Корреспондентский счет
30101810500000000653
ИНН
7807237917
КПП
780701001
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ОГРН
1207800009339
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Наши
контакты

Полное наименование:
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ТЕМИДА"

Сайт:
temida.org

Почта:
info.temida@ya.ru
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Соцсети:
vk.com/temida1

