
«Добрый дом»
Первая в России бесплатная социальная
гостиница для онкобольных детей



*Амбулаторно — это значит, что днем нужно быть в больнице, а вечером 
можно уезжать домой, но ДОМА В МОСКВЕ У ПРИЕЗЖИХ ДЕТЕЙ НЕТ

Ежегодно в России впервые 
заболевает раком примерно 
3,5 тысячи детей

В 80 % случаев детский рак можно 
излечить полностью, но при условии, что 
ребенок вовремя попадет в профильный 
медицинский центр

В Москве больше всего онкологических 
медицинских центров, поэтому дети со 
всей России едут на лечение в столицу

В среднем 20 дней онкобольной ребенок 
находится в стационаре, а затем еще 
от 6 до 12 месяцев необходимо 
лечиться амбулаторно*
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Мы лично знаем семьи, которые приезжают в Москву из разных городов России, чтобы вылечить детей. Их 
много. Им негде жить. У них нет родственников в чужом городе и не хватает денег на аренду. Они не могут 
прервать лечение и уехать домой – ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ.

Мы помогаем этим детям, снимаем квартиры в обычных московских жилых домах и обеспечиваем временным 
жильем. За шесть лет нашу помощь получили 1796 человек.
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Статистика – это реальные люди,
а не цифры…

2014
63 человека

2015
116 человек

2016
207 человека

2017
274 человека

2018
524 человека

2019
612 человек



Аренда квартир — не лучший выход из ситуации. 
Многие жители многоквартирных домов не готовы жить 
по соседству с тяжелобольными детьми, не разрешают 
пользоваться общим лифтом или гулять на детской 
площадке. Возникают конфликты.

Да, онкобольные дети часто выглядят не самым 
привлекательным образом, большинство из них лысые 
или имеют видимые проблемы с внешностью, у многих 
видны катетеры, почти все ходят в масках. 
Но рак не заразен!



Когда в Москве появится бесплатная социальная 
гостиница для онкобольных детей, тогда тысячи 
мальчиков и девочек смогут лечиться и жить в 
комфортных условиях, никому не мешая.

В декабре 2019 года Правительство Москвы выделило нам 
в безвозмездное пользование на 10 лет два 
четырехэтажных здания по адресу: 
ул. Нагорная д 22, корпус 1 

Здания раньше принадлежали школе-интернату, они в 
нормальном состоянии, не требуют капитальной 
реставрации, но нуждаются в полной замене проводки и 
сантехники, усовершенствовании противопожарных 
систем, ремонте и переоборудовании помещений.

Площадь здания, которое сейчас требует ремонта 
3 613.9 м2
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Пока «Добрый дом» выглядит так

Площадь здания, которое сейчас требует ремонта
3 613.9 м2
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Генеральный директор БФ «Добрый дом» 
Юлия Ромейко:

«Чем скорее мы сделаем ремонт, тем быстрее «Добрый 
дом» распахнет свои гостеприимные двери для тысячи 
тяжелобольных детей и поможет им победить рак!

В нашей социальной гостинице будут не только жилые 
комнаты. В «Добром доме» дети и родители смогут 
жить, учиться, повышать квалификацию, проходить 
реабилитацию, заниматься спортом, сдавать анализы, 
консультироваться с врачами, юристами, педагогами и 
психологами. Комфортная, доступная и безопасная 
среда поможет детям выздороветь.»
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Концепцию социальной гостиницы «Добрый дом» 
разработали в архитектурной студии IND Аrchitects.

Основатель и генеральный директор студии 
Амир Идиатуллин:

«В этом проекте мы стремились отойти от привычных 
ассоциаций с больничной атмосферой. Мы хотим, 
чтобы дети здесь чувствовали себя как дома, играли, 
общались, занимались творчеством. В гостинице 
предусмотрены творческие зоны. В их числе – стены, 
на которых можно рисовать»
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Проект IND architects Амира Идиатулина

«Добрый дом» после ремонта



Любая ваша помощь – это маленький кирпичик. Благодаря вам 
мы сможем построить большой «Добрый дом» и помочь многим 
тяжелобольным детям победить рак!

Мы будем рады волонтерской помощи в ремонтных работах 
и озеленении территории.

Нам очень нужны стройматериалы, мебель и бытовая техника:
· линолеум и плинтусы
· напольная и настенная плитка для санузлов и кухни
· сантехника – унитазы, раковины, душевые кабинки
· мебель для кухни, столешницы и комплектующие
· двери
· люстры потолочные, светильники для ванн, освещение для 
коридоров
· обойный клей, клей для плитки и затирка для швов, сухие 
смеси и грунтовки
· кровати, шкафы, столы, стулья
· матрасы, постельное белье, шторы, полотенца
· холодильники, морозильные камеры, кондиционеры, вытяжки, 
стиральные и сушильные машины, микроволновые печи, 
мультиварки, чайники, утюги, блендеры, мясорубки, посуда

Мы будем благодарны за размещение информации о социальной 
гостинице «Добрый дом» в СМИ, на сайтах и в социальных сетях. 
Помогите нам, расскажите о нас друзьям, партнерам и сотрудникам.



Мы просим вас сделать благотворительное 
пожертвование и помочь нам как можно скорее 
закончить ремонт.

Отправьте на номер 3434 СМС «Дом 500», где 500 – 
сумма пожертвования от 10 до 15 000 рублей

Или сделайте перевод на наш расчетный счет 
с назначением «Благотворительное пожертвование 
на ремонт «Доброго дома»

ОГРН: 1197700016139 
ИНН: 7724492180 
КПП: 772401001

Банковские реквизиты: 
расчетный счет № 40701810238000003482 
в Московский банк ПАО Сбербанк 
БИК БАНКА: 044525225 
к./счет: 30101810400000000225
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«Добрый дом» — 
всенародный проект
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Благотворительный фонд помощи детям и их семьям «Добрый дом»

Генеральный директор – Ромейко Юлия Евгеньевна

Юридический адрес: 
115522 г. Москва, Пролетарский проспект д.17, корп.1, этаж 1, 
помещение II, комната 2, офис А3Г

Адрес социальной гостиницы «Добрый дом»: 
117186 г. Москва, ул. Нагорная д.22 корп.1
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+7 985 968-75-57
info@do-dom.ru



НАМ ПОМОГАЮТ


