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Человеческая жизнь —главная 
ценность 

Базовый принцип гуманности мы 
ставим во главу нашей деятельности. 
Все наши дейтствия направлены на 
поддержку человека и его достойного 
существования.

Законность и прозрачность

Деятельность «Фонда Ройзмана» 
и её результаты публичны и закон-
ны. Мы регулярно проходим провер-
ки и публикуем их результаты, чтобы 
люди доверяли нам и понимали, что 
их пожертвования никогда не уйдут 
в незаконное русло.

Помогать — это естественно

Мы убеждены, что благотворитель-
ность должна быть такой же нормой 
в обществе, как оплата коммунальных 
услуг. Рассказывая о людях в трудных 
жизенных ситуациях, публикуя мате-
риалы на социальную тему, мы стре-
мимся показать, что помощь ближне-
му и не только — неотъемлемая часть 
человека.

У помощи нет границ

Мы не отказываем в помощи лю-
дям или общественным организациям 
по причине «не наш профиль». Уни-
версальность Фонда — наша особен-
ность и гордость.

Миссия и ценности

«Фонд Ройзмана» поддерживает некоммерческие инициативы Сверд-
ловской области, развивает собственные проекты и адресно помогает 
людям в трудных жизненных ситуациях. Мы стремимся сделать благо-
творительность нормой общества, поддерживаем общественный диалог 
и помогаем всем, кому требуется помощь.

Ценности
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География деятельности

Наш главный офис — 
г. Екатеринбург, 
ул. Толмачёва, 11 
Режим работы: с 10:00 
до 18:00

Мы осуществляем 
помощь только 
в рамках 
Свердловской области
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Наши сотрудники

Генеральный директор 
Светлана Косолапова 

Менеджер 
по фандрайзингу 
Лейла Гусейнова

Главный бухгалтер 
Оксана Солдатова 

Специалист 
юридической 

приёмной 
Дмитрий Кротов 

SMM-менеджер 
Мария Трапезникова 

Главный специалист 
по работе 

с населением 
Любовь Шальнева

Редактор сайта 
Катерина Уткина

Дизайнер 
Татьяна Уфимцева

Специалист по работе 
с населением 

Елена Гирс 
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Программы

Цель: формирование полноценных паллиативных центров на базе 
существующих учреждений, повышение уровня образования меди-
цинского персонала учреждений.

Программа «Помощь учреждениям»
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Программа «Адресная помощь»

Цель: оказание адресной помощи малоимущим, многодетным, 
неполным семьям, семьям с детьми с инвалидностью, людям с ин-
валидностью, семьям в тяжёлой жизненной ситуации, оказание 
помощи государственным учреждениям социального обслужива-
ния населения, оказание помощи государственным учреждениям, 
имеющим историческое, культовое, культурное или природоох-
ранное значение, и мест захоронения. Также оказание необходимой 
помощи детям из паллиативного отделения: обеспечение необхо-
димыми средствами реабилитации, медицинским оборудованием 
для домашнего пользования, расходными материалами, средства-
ми ухода.

Программы
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Программа «ЗООзащита»

Цель: оказание благотворительной помощи некоммерческой ор-
ганизации «Благотворительный фонд ЗООзащита», привлечение 
внимания общества к вопросам охраны окружающей среды и за-
щиты животных.

Программы
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Программа «Поддержка НКО и социально 
значимых проектов»

Цель: оказание благотворительной помощи и поддержки неком-
мерческим организациям, а также лицам, осуществляющим дея-
тельность по оказанию помощи малоимущим и социально неза-
щищённым слоям населения.

Программы
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Программа «Юридическая приёмная»

Цель: осуществление юридической помощи нуждающимся в ней 
гражданам.

Программы
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Финансовые результаты за 2020 год

Источники доходов
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Структура расходов
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Административно-хозяйственные нужды Фонда
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Как нам помочь?

Реквизиты
Благотворительный фонд «Фонд Ройзмана»
Юридический адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Энгельса, д. 15А, оф. 23
Почтовый адрес: 620075, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Тол-

мачева, д. 11
ИНН/КПП: 6685104760/668501001
ОГРН: 1156600003317
ОКПО: 45586012
Р/с Банк: 40703810716540002434 в Уральский банк ПАО СБЕРБАНК
К/с: 30101810500000000674
БИК: 046577674

Сделать пожертвование или подпи-
саться на ежемесяные пожертвование 
Фонду на нашем сайте: 
https://roizmanfond.ru/help_us.php

Помочь информационно через 
соцсети: 
https://www.instagram.com/
roizmanfond/ 
https://vk.com/fondroizmana 
https://www.facebook.com/roizmanfond

Сделать адресное пожертвование 
нашим подопечным на сайте: 
https://roizmanfond.ru/
srochnaya-pomoshch/

 
Подписаться на ежемесячные пожерт-
вование НКО, которые мы поддержи-
ваем: 
https://roizmanfond.ru/projects/ 

https://roizmanfond.ru/help_us.php
https://www.instagram.com/roizmanfond/
https://www.instagram.com/roizmanfond/
https://vk.com/fondroizmana
https://www.facebook.com/roizmanfond
https://roizmanfond.ru/srochnaya-pomoshch/
https://roizmanfond.ru/srochnaya-pomoshch/
https://roizmanfond.ru/projects/
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