Мы боремся за то,
чтобы люди не
умирали от
излечимых
заболеваний

Мы боремся за то, чтобы люди не
умирали от излечимых болезней.

Мы учим людей заботиться о
своём здоровье и даём им
надежду на лучшее будущее

Health & Help оказывает медицинскую помощь
в местах ограниченных ресурсов в
развивающихся странах.

Построили две клиники 

в Никарагуа и Гватемале
Принимаем пациентов 24/7
Наша благотворительная организация, работает
за счет сил и средств волонтеров и доноров

Со времени запуска проекта Health & Help



МЫ помогли более 20 тысячам пациентам
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клиники в Гватемале
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наши клиники обслуживают беднейшие слои населения
Клиника в Гватемале оказывает помощь более 20 000 человек
местного населения Тотоникапана и жителям близлежащих
регионов.

Местные жители — потомки индейцев майя, занимающиеся
сельским хозяйством. Они готовят пищу на открытом огне,
многие из них не имеют туалетов и вынуждены рожать детей
на земляном полу.



Клиника в Никарагу, находится в районе Эль Розарио, где
живут около 5000 человек. 

В основном это рыбаки и их семьи, которые поселились на
берегу океана, чтобы иметь возможность прокормить себя и
детей. Здесь нет электричества и водопровода, большинство
жилищ сделано из полиэтилена, а пища готовится на
открытом огне.

В сельской местности нет
поликлиник
Ближайшие пункты медпомощи плохо
оборудованы, испытывают недостаток
лекарств, медицинского персонала и
очень часто переполнены настолько, что
вынуждены отказывать в приёме
пациентам. 


Широко распространена традиционная
медицина, которая часто вызывает
ухудшение ситуации вплоть до
летального исхода.

Планирование логистики является одной из
важнейших функций команды



В регионах, где мы работаем, помощь
особенно необходима из-за отсутствия
медицинских услуг

Доставка медикаментов и оборудования

Транспортировка волонтеров 

Транспортировки пациентов в крупные
госпитали при необходимости


Мы предоставляем медицинскую помощь 24/7 

и ведем образовательно-профилактические программы

Помощь голодающим
детям

Борьба с диабетом

Планирование и контроль
беременности 

Здоровое питание и
основы гигиены

Наша работа способствует сокращению смертности и профилактике заболеваний,
а также поднятию социально-экономического статуса населения в целом


В Health & Help работают люди, которые не хотят стоять в
стороне и сами являются решением глобальных проблем

Онлайн или непосредственно на
локациях в Гватемале и Никарагуа,
каждый день они меняют этот мир к
лучшему


150

волонтеров со всего мира
приняло участие в наших
проектах


27

Все медицинские специалисты
тщательно подобраны и подготовлены
до приезда в наши клиники. Мы также
предоставляем возможность пройти
практику медицинским студентам под
контролем опытных врачей.

онлайн-волонтера помогают
нам удаленно


15

волонтеров сейчас работают
на проектах в Гватемале и
Никарагуа




С Health & Help наши волонтёры получают уникальный опыт
и становятся более уверенными профессионалами


«Став волонтером проекта
Health&Help, я лучше понял, что
такое медицина. Смог
почувствовать ответственность за
решения, которые принимал. Я
начал больше ценить то, что у нас
есть в России, наш уровень жизни.
И, конечно, выучил испанский»



Александр Бураков

Студент-медик ПСПбГМУ

Санкт-Петербург, Россия


«Я стала увереннее в своих силах:
приехала в Гватемалу, только-только
закончив универ, и сразу же
столкнулась с ответственностью за
пациентов. Люди на проекте удивили
своей энергичностью. Обсудили —
сделали. Без откладывания на потом. В
окружении всех этих замечательных
людей, стать такой же очень легко»



Маргарита Третьякова

Врач-педиатр

Брюссель, Бельгия



«Уже на обратном пути в Россию, я успела
оказать помощь в поезде, что забавно когда я летела в Гватемалу, в самолёте
тоже женщине стало плохо. Так что моя
миссия как бы окаймлена двумя
случаями оказания помощи "до" и
"после". Так вот, разницу в своей
уверенности я почувствовала
колоссальную, теперь мне в разы
спокойнее бежать к человеку,
нуждающемуся в помощи, со словами: "я
врач, давайте я помогу"»



Юлия Жирнова

Врач-педиатр

Санкт-Петербург, Россия


Виктория Валикова

Основатель, 

Директор по привлечению
ресурсов и PR

viktoriya.valikova@gmail.com 

Карина Башарова

Основатель, 

Директор по развитию проекта
и фандрайзингу

kr.basharova@gmail.com

Елена Зеленевская

Директор по аналитике и
финансам

ez330337@gmail.com


Наша команда состоит из постоянных
участников и волонтёров, поддерживающих
разные функции проекта

31 ПОСТОЯННЫй УЧАСТНИК ПРОЕКТА
Фандрайзинг и привлечение
1 ресурсов

2 PR, SMM, IT


7
5

Рекрутинг, координация и подготовка
волонтеров
Представительство проекта в
разных странах
Логистика и обеспечение ресурсами


1
Отдел
переводов
11
1 Делопроизводство

Наш прошлый опыт гарантирует
успех в будущем

5 лет реализации задач
различных уровней сложности в
международном секторе НКО

Работа по международным
стандартам ВОЗ 

Волонтеры всегда доступны для
оказания помощи, они
интегрированы в местные
сообщества и понимают нужды
населения

Контакты и связи для
реализации масштабных
проектов по улучшению
ситуации среди беднейших слоев
населения планеты

Наши основные
задачи на ближайшие
2 года
стабилизация работы клиник

повышение удовлетворенности
пациентов

открытие новых медицинских
программ



Постоянное финансирование позволит нам

Покупать качественные
медикаменты и
оборудование

Масштабировать и
создавать больше
социально значимых
проектов

Отладить внутренние
рабочие процессы и нанять
профессиональных
сотрудников

Эффективно
поддерживать работу с
волонтерами

Автоматизировать логистику
гуманитарной помощи и
транспортировку пациентов
и волонтеров

Ваше пожертвование
имеет значение!
Наша деятельность зависит от людей и
компаний, которые решили, что Health & Help
для них не просто благотворительная
организация, а инструмент, с помощью
которого они делают вклад в будущее нашей
планеты. 



Частные пожертвования обеспечивают
медицинской помощью людей, которые
иначе были бы ее лишены





Помощь благотворительным
организациям вызывает большее
доверие клиентов и укрепляет
корпоративную культуру внутри
коллектива

ВАРИАНТЫ ПОДДЕРЖКИ
финансовая
поддержка

Cделать разовое или ежемесячное
пожертвование через форму на
официальном сайте Health & Help
(he-he.org)

Передать наличные или сделать
перевод напрямую в банк


нефинансовая
поддержка

Оформить заказ медикаментов и
мед.материалов через наших партнеров
Еаптека

Пожертвовать медицинское оборудование,
медикаменты, мед.материалы

Рассказать о Health & Help в соц.сетях

Поделиться опытом и
проконсультировать


НАШИ ПАРТНЕРЫ
HELP IMPACT
Финансовая поддержка клиник в
Гватемале и Никарагуа


Обеспечение клиники в
Гватемале медикаментами


Грант на покупку медикаментов и
программу по голодающим
детям


Обеспечение клиники в
Гватемале медикаментами и
расх.материалами


Предоставление части медикаментов Финансовая поддержка проекта
для клиники Health & Help и скидки на
Health & Help


покупки в Еаптеке 


Мы даем информационную поддержку нашим донорам и
партнерам. У нас активные социальные сети, мы регулярно
публикуемся в СМИ и на других медиа-площадках.


Мы рассказываем о жизни наших пациентов, врачей,
волонтеров и о тех, кто нам помогает. 


В соц. сетях проекта и PR-представителей Health & Help в 

Facebook, Instagram, VK более 50 000 активных
подписчиков со всего мира, а наши посты набирают
более 700 000 просмотров.


Мы популяризируем благотворительность и
волонтерство, и даем возможность обычным людям
сделать этот мир лучше.


Упоминание Health & Help в СМИ

«Еще рано говорить о том,
насколько масштабен будет этот
проект, но работы предстоит
много: в деревне, где мы хотим
строить, нет электричества и
проблемы с проточной пресной
водой, нет дороги, а школа состоит
из крыши: стен у нее нет»


«Семьи исключительно
большие: девочки начинают
рожать с 14 лет до тех пор, пока
могут – аборты запрещены
законом, а о существовании
контрацепции знают далеко не
все»

«Мы обеспечиваем базовую
медицинскую помощь для тысяч
пациентов, и наша основная
задача — не дать людям умереть
от болезней, которые легко
лечатся во всем мире»

Работать с нами приятно, 

а помогать легко!

Напишите нам:
mailbox@he-he.org


Подробнее о Health & Help:


Сайт: he-he.org

Instagram: @health2help

Facebook: healthandhelporg

Вконтакте: hehe_volunteers




Фото предоставлены нашими волонтерами: 

Александр Федоров, Ольга Маркова, Елена Власова, Andrew
Schwark, Камиль Айсин, Вадим Францев


