
 

  

    - 

Пусть Создатель всего сущего воздаст благом всем  за  доброту  и  отзывчивость  в  этом  и  ином  мире! 

                              

                              

               
                        

 
 

 
 
 

 ТВОРИ  БЛАГОЕ  И  ВЕРЬ  В  ЛУЧШЕЕ!  

Фонд «Мял» —  это  возможность совершить благое дело, подарить другому маленькую радость и большую надежду! 
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Некоммерческая организация благотворительный фонд "Мял" зарегистрирован 2009 году, человеком с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Благотворительный Фонд «Мял» — это возможность обратить внимание и решить проблемы социально-

незащищённых слоев населения, возможность совершить благое дело,  подарив другому маленькую радость 

и большую надежду! 

Благотворительному фонду “Мял” исполнилось 11 лет. Это команда единомышленников, способных 

творить добро проявляя заботу и внимание к каждому жителю, будь-то просто человек находящийся в 

сложной жизненной ситуации; родители с больным ребенком; пожилые и одинокие люди; люди с 

инвалидностью; многодетные и малообеспеченные семьи; люди нуждающимся в моральной и 

материальной поддержке. 

 

Миссия фонда: 
Оказание материальной и иной помощи, инвалидам, больным детям, оставшимся без попечения 
родителей несовершеннолетним, беженцам, вынужденным переселенцам и другим категориям 
социально-незащищённой категории населения. 
Основная деятельность фонда направлена на поддержку и развитие людей с инвалидностью. 
Поддержка тяжелобольных детей и детей-инвалидов, социальная реабилитация и адаптация, 
психологическая помощь инвалидам и людям с ОВЗ; 
Улучшения морально-психологического состояния граждан, содействие  духовному развитию 
личности; 
 

Виды помощи: 
Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; 
Оказание материальной помощи тяжелобольным детям при выезде на иногороднее лечение, 
Оказание помощи для улучшения материального положения малообеспеченных семей;  
Содействие в социальной реабилитации и интеграции в общество инвалидов, а также содействие духовному 
развитию личности, психологическая помощь; 
Поддержка социально-незащищённых слоев населения, независимо от их национальности, гражданства, 
вероисповедания; 
Материальная, информационная, психологическая поддержка инвалидов. 
Фондом проводятся мероприятия и благотворительные акции для оказания всесторонней помощи больным 
детям. 
Всем кто обращается за помощью в фонд, оказывается психологическая и 

консультационная помощь 
 

В базе данных фонда на учете стоят более 900 семей. 
 

О ФОНДЕ «МЯЛ» 
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 ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ    

       
 
 

      

 

                        

            
 

 СОТРУДНИКИ ФОНДА 

      

 

       

 

       

    

 ВОЛОНТЕРЫ 

           

               

 

    

 

НАША  КОМАНДА 

З.Г.Кусиева 

медсестра 
Р.Х.Дзейтова  

франдрейзенг 

Р.Л.Дзейтов  

Администратор 

Л.Х.Дзейтова 

Директор фонда 

Оздоева Танзила 
Алихановна 

 

Х.Б.Майриева 
Пред. ИРО ВОИ 

В.С.Мархиев  

Т.С.Муртазалиева 
проводница 

поезда 

 

А.М.Эльдиев 

инструктор иппо 

Р.Б.Султыгов   

 

Т.М.Дзангиев 
Декан эконм. 

факультета  АМИИ 

Х.И.Джандаров  

 

http://fondmyal.ru/about/specialist/sotrudniki/ozdoeva-tanzila-/
http://fondmyal.ru/about/specialist/sotrudniki/ozdoeva-tanzila-/
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ДОБРЫЕ  ЛЮДИ 

ПАРТНЕРСКИЕ 
НКО 

ИНФОРМАЦИОННАЯ   

ПОДДЕРЖКА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

НАШИ  ПОМОЩНИКИ    

 

 
Интернет-провайдер ЗАО ИТТ 

 
Интернет-пр. ООО "Телеком" 
 

 
Медицинский центр "Сафина" 

 
Рекламный центр "Сфера" 
 

 
Министерство Культуры и 
архивного Республики 
Ингушетия 

 

 
Фонд Хобенского 
 

 
БФ  «ЗАКЯТ» 
 

 
 

      
ИРО ВОИ                   АИО РИ 
 

      
  Фрнд РИ               РОО РИ « ИСТОК» 
 

 
 

 
НТРК "Ингушетия" 
 

 
 

ГТРК  "Ингушетия" 

  
"Ингушетия" - интернет-газета 

Открытые НКО 

 

 

Жители Республики 

Ингушетия,  граждане  РФ, 

волонтеры - люди которым 

знакомо чувства сострадание 

и милосердие, люди которым 

не безразлична чужая боль и 

проблема.   
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Магазин "ХАЛЯЛЬ" 
ТЦ  «Башня» 
Магазин "Вершина" 
Магазин «Беркат» 
Магазин Дарсела 
Аптека «Фармакон» 
Аптека  «Magas» 
Магазин "Колос" 
ТЦ  «Хорошая» 
Супер-маркет «Космос» 
Магазин "Весна" 
Стоматология "DI" 
Кондитерская «Колос» 
Магазин «Радуга» 
Магазин «Супер-маркет» 
Детский мир «Baby land» 
Магазин  «Свой дом» 
Клиника  «Софина» 
 

НАШИ  ПОМОЩНИКИ    

 

 
ООО "Парадиз-М" Медтехника 

 
КОМИТЕТ РИ ПО ТУРИЗМУ 

 
РРЦ «Моаршал» 

 
СПбГАУ  Санкт-Петербургский 
аграрный университет 

  
Семейная клиника Стоматология DI 

 

ПАРТНЕРЫ  МАГАЗИНЫ  
ОРГАНИЗАЦИИ  

  
Межрегиональная общественная 
организация  «Ассоциация 
Молодежных Инвалидных 
Организаций – АМИО 

 

 

ОРГАНИЗАЦИИ  
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34 человек 

Прошли лечения в 
лучших клиниках РФ 

 

35  
инвалиды, волонтеры 

Отдых на природе 45  человек 

Детей собраны в  
школу 

22 семьи 

Получили 
продуктовую и 

вещевую помощь 

23 коляски 

отремонтированы 

12 детям куплены 

комплекты одежды 

на праздник Рамадан 

100 книг и 

инвалидная коляска 

переданы в СИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

                                              

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ  2019 ГОДУ 

 

Проект SOS 

По проекту 
«Пора в школу»  

По проекту «Туризм-

Доступная среда» 
Помощь 

Малоимущим 

семьям    

ДОСТИЖЕНИЯ  2019  

 

Проект «Ремонтная 
мастерская»  

 

По проекту 
Ид-Аль Фитар-Рамадан 

Проект 
«Безбарьерная среда» 
 



         ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
 2019  
 

 

 
 

Остаток с предыдущего 2018 года  - 253 711,07 рублей 
 

Сбор пожертвований на расчетный счет организации - 116 603,00  рублей 
Целевые сборы от физических лиц - 1 155 117,00  рублей 

Грантовая поддержка Фонда президентских грантов - 944 862,00   рублей 
Сервис сбора частных пожертвований ООО" Яндекс деньги" - 12 300,00  рублей 

 

 

2 228 882,00 рублей 
 

Остаток с предыдущего года   
10% 

Сбор пожертвований на 
расчетный счет организации   

5% 

Целевые сборы от Физ.Лиц    
47% 

Грантовая поддержка Фонд 
президенских грантов  

38% 

Сервис электронных 
пожертвований ООО" Яндекс 

деньги"    
0% 

ФИНАНСЫ  ДОХОДЫ

  

 

Каждую копейку поступившую на счет, команда фонда старается  
потратить  для  оказание помощи подопечным. 
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Заработная плата - 114 190,00 рублей 
Транспортный налог - 1 993,00 рублей 
Банковские услуги - 24 679,12  рублей 

Прочие расходы организации - 24 276,00 рублей 
Аутсортинг бух учета - 75 000,00  рублей 

Оплата сайта - 39 510,00 рублей 
Консультативные расходы - 121 000,00 рублей 

  

 
Структура источников финансирования 

                                         Административные расходы – 400 648,00 РУБЛЕЙ 
 

Средства   грантов расходуются, прежде всего, на оплату труда специалистов и повышение их квалификации. 
Средства Фонда президентского гранта на реализацию проекта «Иппотерапия для детей с инвалидностью», 

 

 

Консультативные 
расходы  

 121 000,00 руб 

Заработная плата   
114 190,00 руб 

Аутсортинг бух учета  
 75 000,00 

Оплата сайта   
39 510,00 руб 

Банковские услуги  
 24 679,12 

Прочие расходы 
организации  

 24 276,00 руб 

Транспортный налог  
 1 993,00 руб 

Все средства получены фондом «Мял» на конкретные задачи, соответствуют 
основным целям фонда. Политика отчётности по их тратам так же публична. 

ФИНАНСЫ  РАСХОДЫ 
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Проект "Иппотерапия для детей с инвалидностью" 

 

 

 

Фонд президентских грантов  

136 731,00 рублей 

 

 

 

99 165,00 

366 

31 200,00 6 000,00 

Заработная плата 

Банковские расходы 

Аутсорсинг 

Издательские полиграфические расходы 

ФИНАНСЫ  РАСХОДЫ 
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РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ 
 

Проект  SOS 

892 254,00 рублей 

Проект "Без жилья нет семьи" 

10 000,00 рублей 

Проект "Иппотерапия для детей с инвалидностью" 

136 731,00 рублей 

НАША 

БЛАГОДАРНОСТЬ 

ВСЕМ , КТО 

ПОМОГАЕТ НАМ 

ОКАЗЫВАТЬ 

ПОМОЩЬ! 
Общая сумма расходов за 2019 год 

1 850 281,00 рублей 
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ВАЖНЫЕ СОБЫТИЯ 2019   

Проект «Иппотерапия – для 

детей с инвалидностью» 

одержал победу на конкурсе 

Фонда Президентских 

Грантов в направлении 

Социальное обслуживание, 

социальная поддержка и 

защита граждан 

 

. Возможность заниматься 

бесплатно для многих 

родителей особых детей - 

это настоящий подарок. 

Дети с удовольствием 

знакомятся с лошадьми, 

кормят их, и получают 

заряд положительной 

энергии от прогулки 

верхом. 

 

 

Иппотерапия — это 

замечательная 

терапевтическая методика 

лечения, пользу которой 

для детей с 

ограниченными 

возможностями трудно 

переоценить. 

Открыта ремонтная мастерская 

инвалидных кресло-колясок. У 

инвалидов-колясочников 

появилась  возможность 

отремонтировать старую 

инвалидную коляску, кроме того  

в мастерской можно 

отремонтировать детскую 

коляску. 

  

 Проблема сломанной коляски и 

отсутствия ремонтной мастерской 

побудило нас открыть такие 

услуги и помочь людей с 

ограниченными возможностями, 

для которых единственный 

способ передвижения инвалидная 

коляска, а также помочь мамам у 

которых ломаются детские 

коляски. Теперь есть 

возможность произвести ремонт, 

а не приобретать новую, ведь 

многие не имеют финансовой 

возможности. Если кто-то имеет у 

себя дома не нужную или 

сломанную коляску, просим 

отдать ее в нашу мастерскую. 

Сломанная коляска пригодится на 

запчасти.    
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ПРОЕКТЫ ФОНДА 

 

 
 

Проект «SOS» 
____________________________ 

Дата начала: 

21.04.2009 

 

 

Объем финансирования  

за весь период  

14 946 419,00 рублей 

________________________ 
Основные результаты  

За счет  добровольных 

благотворительных пожертвований 

оказана помощь детям с тяжелыми 

заболеваниями на иногороднее 

лечение и обследование в ведущих 

медицинских учреждения Российской 

Федерации. Помощь получили 170 

человек, 

 

 

 

 

 
 

Проект  
«Бумеранг добра» 

_______________________________ 
 

Дата начала: 
20.02.2012 

Дата окончания: 
17.05.2017 

________________________ 

Объем финансирования: 

460 000,00 рублей 

___________________________ 
Основные результаты  

Оказана помощь малоимущим 

семьям в виде приобретения 

крупного рогатого скота, в рамках 

которого семья отдает первого 

родившегося теленка другой 

малоимущей семье. Фондом 

куплено 9 голов КРС, 

распространено в рамках проекта 

15 телят. 

Проект  
«Туризм - доступная среда» 

________________________ 
 

Дата начала: 
05.04.2014 

______________________ 
 

Объем финансирования: 

293 000,00 рублей 
____________________ 

Основные результаты: 

Проведено 15 экскурсий для людей 

с инвалидностью, родителей детей 

инвалидов и школьникам Всего 

около 600 человек: 3 недельные 

поездки на Каспийское море, по 15 

человек людей с инвалидностью и 5 

волонтеров; 3 поездки в Москву на 

Поклонную гору по 6 инвалидов-

колясочников и 5 волонтеров; 

экскурсия в горную Ингушетию 300 

человек - школьники, инвалиды, 

волонтеры, экскурсоводы-гиды; 

пикники на природе 30 человек - 

инвалиды, волонтеры; 

Проект  
«Безбарьерная среда» 

_____________________ 
Дата начала: 
01.08.2015 

__________________________ 
 

Объем финансирования: 

292 000,00 рублей 

____________________ 

Основные результаты: 

Мониторинг объектов 

социальной инфраструктуры по 

определению доступности для 

инвалидов и других 

маломобильных групп. 

Организуется с помощью 

волонтеров организации 

Приобретения 

специализированной техники 

реабилитации: кресло-колясок, 

тренажеры и др. 
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Проект 
«Сделаем мир лучше!» 

 
Мы хотим, чтобы люди с 
ограниченными возможностями и 
больные дети поверили в любовь и 
заботу окружающих их людей, чтобы 
они всегда помнили и знали, что рядом 
есть люди, которые не равнодушны к 
их судьбам, и которые всегда готовы 
прийти к ним на помощь. 
Нравственный долг каждого человека 
протянуть руку помощи ближнему. 

 

Проект 
«Твори благое - Маьл баккха!» 

 
Во время священного месяца 
Рамадан, программы 
Благотворительного Фонда «Мял» 
дарит каждому мусульманину 
возможность помогать 
нуждающимся в это благословенное 
время года, в соответствии с 
Сунной (традиции) Пророка, да 
благословит его Аллах. Фонд Мял 
помогает мусульманам, праздновать 
и отмечать священные для всех 
мусульман праздники. Благодарить в 
течение месяца Рамадан, облегчая 
распределение продовольствия 
нуждающимся семьям. 

 

Проект 

«Мастерская инвалидных 
колясок» 

 
Проблема сломанной коляски и 
отсутствие ремонтной мастерской 
побудило нас открыть такие услуги и 
помочь людям с ограниченными 
возможностями, для которых 
единственный способ передвижения 
инвалидная коляска, а также помочь 
мамам у которых ломаются детские 
коляски. 
Мастер на месте проведет 
технический осмотр средства 
реабилитации и скажет, что можно 
предпринять! И, если это возможно, то 
сразу проведет текущий ремонт и 
замену запчасти! 

 ПРОЕКТЫ 

 

http://fondmyal.ru/programs/masterskaya-invalidnykh-kolyasok/
http://fondmyal.ru/programs/masterskaya-invalidnykh-kolyasok/
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 ПРОЕКТЫ 

 

 

Проект 
«Иппотерапия – для детей с 

инвалидностью» 

 
Проект "Иппотерапия для детей с 
инвалидностью" направлен на развитие и 
повышение качества жизни детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в республике.Специалист 
по иппотерапии совместно с врачами 
определяют цели и задачи лечения, и, в 
зависимости от этого подбирается 
программа, которая проводится в 
Центре параллельно с другими методами 
лечения. 
Возможность заниматься бесплатно для 
многих родителей особых детей - это 
настоящий подарок. Дети с 
удовольствием знакомятся с лошадьми, 
кормят их, и получают заряд 
положительной энергии от прогулки 
верхом. 

 

Проект 

«Дары щедрых людей» 
 

Наш фонд примет в дар самое 
необходимое для нуждающихся в этом 
людей. Фонд оказывает вещевую помощь 
семьям, но это направление не является 
для нас приоритетным. Поэтому те из 
вас, кто хочет помочь вещами, может 
использовать один из двух форматов. 
Одежда и обувь. Самое актуальное – 
теплые зимние вещи и обувь, а также 
белье-носки, для малышей колготки, 
шапочки. Предметы санитарии и гигиены 
– мыло, шампунь, подгузники для 
малышей, зубные щетки, паста, моющие 
средства и т.п. 
Коляски, ходунки, кроватки, шкафчики. 
 

 

Проект 

«Движение-Жизнь! 
» 

Нашим фондом разработана программа 
для привлечения инвалидов к занятиям 
физической культурой и спортом. 
Отработана система привлечения 
инвалидов к занятиям физической 
культурой и спортом, которая поможет 
людям с ограниченными физическими 
возможностями посещать, спортивные 
секции и спортивные клубы. Основная 
цель проведения соревнований: 
пропаганда специального Олимпийского 
движения среди лиц с инвалидностью и с 
нарушением интеллекта, адаптация их к 
жизни в обществе посредством спорта, 
привлечение внимания и активизация 
деятельности государственных, 
общественных и других организаций по 
социальной реабилитации средствами 

физической культуры и спорта. 
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САЙТ ФОНДА 

Фонд «Мял» в ВК 
Безбарьерная среда ВК Иппотерапия в ВК 
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Некоммерческая организация  благотворительный фонд   «Мял» 

Юридический адрес: г. Назрань, ул. Победы, д.10 кв  4 
Фактический адрес:  

Телефон: +7 (963) 175-57-17 
Сайт: http://fondmyal.ru/ 

E-mail: admin@fondmyal.ru 
 

 

Мир держится на четырёх вещах: 
Знаниях учёных, справедливость правителей, 

щедрость богатых и молитва бедных 

http://fondmyal.ru/

