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Благотворительный  фонд  «Важные люди» - 
специализированный фонд в России, оказывающий 
системную помощь детям с диагнозом СМА (спинально-
мышечная атрофия). 

По результатам специальных проверок  входит в списки 
фондов, которые соответствуют принципам 
прозрачности НКО

5 жизней 
детей спасено

> 2 млн рублей 
потрачено на оборудование для  детей СМА

7 детей 
живут качественной 
жизнью

ДЕТЯМ НЕ НУЖЕН ВЕСЬ МИР, 

ДЕТЯМ НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Андриан получил укол в 1 год 8 месяцев



Образовательная 
программа 
РастиУм

Уникальная 
программа 

комплексной 
помощи   

Укол
 Zolgensma

Специальное
оборудование

Реабилитация

Программа рассчитана для 100 детей 
из регионов России с диагнозом 
СМА, ДЦП и других заболеваний 
опорно-двигательного аппарата



165 МЛН РУБЛЕЙ

1 инъекция

до 8 мес.

до 2 лет

за 1 укол

Укол
 Zolgensma

Однократное введение 

лекарства модифицирует 

генный код пациента и 

убирает причину болезни

Если ребёнок получает укол 

до 8 месяцев, он практически 

не будет отличаться от 

сверстников 

До 2 лет необходимо ввести 

лекарство, чтобы спасти 

ребёнка. Дальнейшая 

реабилитация и необходимое 

оборудование помогут ему 

жить полноценной жизнью



Аспираторы Откашливатели

Технические партнёры: 

64 млн рублей в год

Восстановительная терапия 
в реабилитационном 
центре «Адели» (Москва)

Консультации специалистов

Интенсивная комплексная 
реабилитация

Рекомендации родителям, как 
заниматься с ребёнком дома

361 МЛН РУБЛЕЙ
в год

Оборудование и
реабилитация

Пусть все дети с задержкой 
двигательного развития Вашего региона 

будут обеспечены все необходимым и 
живут качественной жизнью!

Консультации специалистов

Интенсивная комплексная 
реабилитация

Обучение родителей системной 
реабилитации в домашних 
условиях/  вне центра?

Рекомендации родителям, как 
заниматься с ребёнком дома

Мобильные ИВЛ

КоляскиВертикализаторыПульсоксиметр



11 недель  музыкального 
путешествия

10 уроков вместе со 
сказочными героями

 Для развития детей через 
музыку и игровой формат

100 сенсорных коробок с 
необходимыми материалами и 
м  для етодическое пособие
родителей

5 спектаклей по итогам 
прохождения курса

Еженедельные встречи с 
семьями

Занятия арт-терапией, 
музыкально-ритмическим 
развитием

Развитие речи и мышления

Спектакли по итогам курса

Занятия онлайн Занятия офлайн 

Образовательная онлайн програма
«РастиУм»   
Разработано онлайн-студией «РастиУм», Анатолием и Региной Бурносовыми
Одобрено нейропсихологами центра «Как здорово» 
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«РАСТИУМ» — НАСТРОЙКА СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ У РЕБЕНКА
И  ВОЗМОЖНОСТЬ  ЕГО  СОЦИАЛЬНОЙ  АДАПТАЦИИ
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рублей
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Помогая детям, ваша компания 
инвестирует в будущее 
и приобретает:

Доверие аудитории 

Развитие региона присутствия

Усиление HR-бренда и личного бренда 
руководителя компании

Формирование  корпоративной культуры и 
положительного имиджа компании

Дополнительную рекламу

Интеграцию в мероприятия фонда

Возможность проведения уникальных 
праздничных программ для сотрудников и  детей 

Снижение налогооблагаемой базы
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Московская область, 
Солнечногорский район, 
деревня Голубое, 
Тверецкий проезд, дом 16А

ИНН/КПП 5044120150/504401001
ОГРН: 120500088490

Благотворительный фонд 
«Важные люди» 

Основатель и
директор Фонда   

Анастасия Байкина

Мы верим, что помощь детям —
это шаг к улучшению
нашего  будущего  

Спасибо!
Вы можете связаться с 
основателем и директором 
фонда Анастасией Байкиной  

+7 (964) 376 9795 
Anastasia.baykina@fond-vl.ru


