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Отчёт о работе некоммерческой
благотворительной организации
Health & Help за 2020 год
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�исьмо Карины Башаровой,
соосновательницы
и PR-директора проекта
Health & Help
Дорогие друзья,
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2020 год для всех нас стал переломным:
никто и никогда не ожидал, что обстоятельства настолько сильно могут поменять
привычный уклад жизни. Мы не исключение — пандемия внесла коррективы в работу нашего проекта, и мы искренне благодарны вам за то, что в это сложное время
вы не остались в стороне.
Несмотря на то что на протяжении долгого периода у нас не было возможности ввозить медикаменты и расходные материалы в Гватемалу и Никарагуа,
а у волонтёров — въезжать в страну, а порой и выезжать, мы справились.
И, несмотря на большие финансовые и логистические трудности, мы продолжали работать, зачастую оставаясь единственным источником медицинской
помощи для тысяч пациентов.
Отставив грустные нотки минувшего года, мы можем с уверенностью сказать,
что 2020 год стал для нас прорывным в становлении нашей онлайн-команды:
мы сконцентрировались на организации и структурировании внутренних процессов и развитии человеческого потенциала. Поэтому в новый год мы вошли
расширенным качественным и количественным составом наших волонтёров.

Спасибо вам, что верите в нас и остаётесь рядом.
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Гватемала

Миссия и задачи проекта
Health & Help помогает людям там, где трудно или невозможно получить базовую медицинскую помощь.

Никарагуа

Мы делаем это силами и средствами волонтёров и доноров.
Мы становимся лучше через помощь другим.

Что мы делаем?

66

•

Предоставляем доступ к базовым медицинским услугам и медикаментам.

•

Проводим образовательные лекции о здоровье и способах предотвращения повторных заболеваний в будущем.

•

Готовим волонтёров к поездке, а также помогаем обучаться и развиваться всем сотрудникам организации.

•

Предоставляем студентам-медикам возможность пройти практику под
контролем опытных врачей.

•

Разрабатываем и внедряем на постоянной основе медицинские программы.

Где?
•

В районах с ограниченными ре
сурсами и неразвитой инфраструктурой.

•

При отсутствии или крайне
слабом развитии медицинской
помощи (не хватает медперсонала, оборудования, лекарств).

Как?
•

В клиниках круглосуточно работают до
20 медиков и волонтёров других профессий из разных стран. Около 70 волонтёров трудятся на проекте онлайн.

•

Мы открыто рассказываем о наших взлётах
и падениях и делимся опытом, популяризируем благотворительность в целом.

•

Проект материально поддерживают неравнодушные люди и компании из разных стран:
перечисляют пожертвования, делятся лекарствами, оборудованием и материалами.

Для кого?
•

Для социально незащищённых, дискриминируемых групп населения.

•

Для тех, кто не имеет возможности заплатить за лечение или купить лекарства, потому что они дорого стоят или их просто нет.

•

Для социально-ответственных, неравнодушных меценатов — корпоративных
и частных.

•

Для всех, кто хочет стать лучше через помощь другим.
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Как устроен проект
Клиники
Медицинские
программы

Осмотр пациентов

Назначение лечения

Поддержка пациентов
с инсулиновым диабетом

Проведение лабораторных
исследований

Выдача медикаментов

Выявление и поддержка
детей с дефицитом веса

Проведение медицинских
процедур

Транспортировка
экстренных пациентов
в крупные госпитали

Образовательные
программы
Планирование и контроль
беременности
Личная гигиена
и здоровое питание

88
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Фандрайзинг

PR

Аналитика
и стратегия

HR

SMM и сайт

Работа с донорами

Стратегия развития

Поиск и рекрутирование
кандидатов

Работа с медиаплощадками

Грантрайтинг

Бухгалтерия и финансы

Подготовка волонтёров
к проекту

Проведение мероприятий

Школа испанского языка

�ривлечение ресурсов

Развитие команды

Клиника в Гватемале
В 2020 году из-за мировой пандемии все отлаженные процессы в клиниках Health & Help дали сбой. Несмотря на объявленный в Гватемале повсеместный карантин, пациенты
продолжали приходить — и, конечно, мы никак не могли им
отказать. Не все волонтёры продолжили работу в клиниках:
кто-то принял решение быть ближе к родным и поддержать
свою семью в сложное время. Тем ценнее для нас вклад
тех, кто остался работать в этих непростых условиях.

«В Гватемале есть большие бесплатные
государственные госпитали, но попасть
в них может не каждый. Здесь практически нет медицинского страхования — его оформляют только крупные
компании своим сотрудникам в столице.
Государственные больницы оказывают
только экстренную помощь или принимают роды. Как правило, если человек
приходит к врачу с головной болью или
болью в спине, ему отказывают. Поэтому

местные скептически относятся к государственным больницам: знают, что вероятность отказа слишком велика, и они
просто могут зря потратить много денег
на дорогу. А позволить себе пойти в частную клинику у большинства нет возможности — слишком дорого. Здесь, например, мало кто готов заплатить за тест на
COVID-19 — в гватемальских клиниках,
если пересчитывать на рубли, он стоит
около 6 тысяч».

Анна Мельникова
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790

пациентов,
страдающих

диабетом

получили помощь в наших
клиниках в 2020 году

33

женщины

получили консультации
по планированию семьи
и способам контрацепции

61

врач-волонтёр клиники
в Гватемале

ребёнок
до 16 лет
с дефицитом веса

получил курс витаминов
и поддерживающей терапии

36

будущих
мам

получили консультации,
необходимые витамины
и рекомендации

Конгресс Гватемалы продолжает
урезать средства, выделяемые
на социальную сферу. В ноябре
2020-го власти утвердили бюджет на следующий год, где значительно сократились расходы
на здравоохранение и образование, но увеличилась траты на
обслуживание административного здания Конгресса. Протестующие подожгли здание в первый же день, а волна протестов
не утихала месяц.
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Статистика заболеваний и состояний
у одного пациента может быть несколько заболеваний
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Кардиоваскулярные

27,4%

Диабет

27,0%

Опорно-двигательной системы

17,9%

Желудочнокишечного тракта

14,1%

Респираторные

9,8%

Гинекология
и урология

8,6%

Голодающие
дети

2,1%

Беременность

1,2%

Планирование
семьи

1,1%

Прочее

«Недавно к нам привозили человека с нев
рологической патологией, у которого парализовало половину тела. Потому что
сначала его повели к шаману, и тот сделал
какую-то растительную инъекцию. В итоге
семья приехала показать пациента нам —
а мы повезли его в госпиталь к неврологу.
Конечно, я понимаю, почему так происходит: у людей есть потребность в чуде, когда
им мало кто может помочь. Примерно в 100
км от нас находится вулкан Серро-Кемада — “сгоревшая гора”. Люди ходят к этому вулкану молиться, чтобы избавиться от
неизлечимых болезней. Несмотря на то
что большинство местных — христиане
(католики, евангелисты или мормоны), всё
это выглядит как магический обряд. Мне
встречались люди, которые после этого говорят: “Я вылечился от диабета, мне помог
дух”. К сожалению, многие наши пациенты
с диабетом 2-го типа годами лечатся натуральной медициной и травами. В результате они часто приезжают к нам полностью
декомпенсированными, и мы кладём их на
несколько часов под капельницу».

2 921 пациент
был принят в клинике в 2020
году. Это в два раза меньше,
чем в прошлом. 675 человека обратились за помощью
впервые.

женщины
мужчины
Анна Мельникова

44,8%

В обычное время мы принимаем абсолютно всех пациентов, но в пандемию наша деятельность была ограничена
карантином. В течение 6 месяцев мы были вынуждены
принимать только в экстренных случаях. При этом мы не
бросили наших хронических
пациентов — им выдавались
лекарства на несколько месяцев вперёд.

врач-волонтёр клиники
в Гватемале

дети до
16 лет

59%

41%
13%
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Сахарный диабет II типа —

Клиника в Никарагуа
Январь и февраль были посвящены в основном внутренней отделке
помещения. Ещё мы сделали удобную дорожку для заезда в клинику.
Закончили строить основное здание и дорогу, заверили планы с топографом и подготовили документы для официального оформления.
В течение всего строительства наши
врачи уже принимали пациентов и выдавали медикаменты.
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313

частый диагноз, с которым обращаются в клинику пациенты. Диета местных
жителей даёт о себе знать — они едят
очень много кукурузных лепёшек, фасоли, жареного мяса и чипсов и крайне
мало овощей.

пациентам
мы помогли за 3,5
месяца 2020 года

Весной 2020 года волонтёры покинули проект на репатриационных рейсах. В стране ввели карантин. Все заботы о клинике
и прилегающей территории взял на себя завхоз Омар Флорес.
Параллельно Омар выдавал лекарства нашим хроническим пациентам, которым врачи выписали рецепты перед отъездом,
а также отвозил в госпиталь больных с экстренными случаями.
Клиника прошла настоящую проверку на прочность, пережив два
урагана подряд! После одного из них вышли из строя солнечные батареи: здание оказалось на время полностью обесточено. Всё обошлось, но пострадали запасы лекарств: холодильники тоже не работали. К счастью, батареи скоро починили,
а склад медикаментов мы потихоньку восполняем.
В декабре проект в Никарагуа возглавила Катя Эспальтер, взяв
на себя обязанности по поиску волонтёров, приведению в порядок документов и получению санитарной лицензии.

Поэтому сейчас врачи стараются
больше заниматься просветительской работой и приучают пациентов
возвращаться на повторные приёмы.
К сожалению, привычки, которые
формировались десятки лет, не будут
искоренены в одночасье.

«Есть ощущение, что в этих странах диабета больше, чем у нас. На первом месте
среди диагнозов — ОРВИ, даже в жарком
климате Никарагуа. А на втором месте —
диабет.  
Здесь, в Никарагуа, нет столь же большой
этнической группы, как в Гватемале, которая сохраняла бы свои традиции, чтобы это
влияло на их привычки и поведение в плане
здоровья. Зато здесь есть вера в таблетки — иногда очень сильная. В стране плохо регулируется продажа медикаментов,
лекарства продаются везде. Представьте
себе автобус, переполненный людьми. Сначала ходит торговец, у которого на голове
корзина с чипсами и газировкой. Потом
продавец наушников и проводов для зарядки. А потом... человек, который продаёт
таблетки! Причём и обычные анальгетики,
и антибиотики продаются по одной штуке,
ни о каком курсе речь не идёт. Люди берут
их, не зная, как работают такие препараты.
В аптеке любое лекарство тоже можно купить поштучно, и многие люди, поскольку
у них нет денег, покупают эту одну таблетку
и ждут волшебного эффекта».

Каринэ Дарбинян
врач-волонтёр клиники
в Никарагуа
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Как мы пережили COVID-19
Волонтёры, которые до недавнего времени находились в Гватемале, приехали туда в марте — в самый разгар пандемии
ковида.
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Примерно тогда в клинику привезли пожилого пациента
с симптомами, похожими на те, что вызывает коронавирус.
Он уже был в сопоре — оглушённом состоянии, с температурой выше 38°. В клинике ему немного повысили кислород
в крови и сделали инъекцию с гормонами. В итоге его состоя
ние улучшилось, но пациент нуждался в подключении к аппарату ИВЛ. Поэтому волонтёры настаивали на том, чтобы
отправить его в госпиталь, где есть необходимое оборудование. Но родственники были очень религиозными и в итоге отказались от госпитализации: «На все воля Божья: если вы не
можете помочь — значит, в государственной больнице тем
более не помогут», — говорили они.
Мужчину увезли домой, и через пару часов волонтёры узнали, что он скончался. Они сообщили в местный здравпункт
о пациенте с подозрением на коронавирус — и клинику закрыли на трёхнедельный карантин.
«Вокруг всей территории клиники повязали
красную ленту — и местные обходили нас
по самому большому радиусу, как будто мы
чумные. А когда к нам приходили из местной
мэрии, то держали дистанцию метра в два».

Рафаэль
Орландо
медбрат
клиники
в Гватемале

Чтобы открыть клинику
заново, волонтёрам пришлось вести переговоры
со старейшинами.

«Помимо мэра здесь есть местные сообщества, которые устанавливают свои правила,
и ты никак не можешь на них повлиять. Ни
через Минздрав, ни через президента. Год
назад в одном из департаментов страны
был такой случай: врача, который практиковал народную медицину, обвинили в том,
что он дал представителю общины неправильное лекарство, и пациент скончался —
в результате этого врача сожгли заживо.
У жителей нашей деревни было не очень
много информации о COVID-19, и они посчитали, что проще закрыть клинику до конца
эпидемии. Но мы понимали, что просто так
всё не закончится, а в деревнях очень много пациентов, которым нужна помощь. Мы
сели вчетвером — я, врачи Аня Мельникова
и Маша Скоромникова, наш медбрат из Аргентины Рафаэль Орландо — и подумали,
как можно минимизировать риски для пациентов и что предложить для дезинфекции. Написали план на маркерной доске,
открутили её от стены и пошли на собрание
с местными жителями и старейшинами. Они
были впечатлены нашей речью и разрешили продолжить работать».

Мария Киселёва
администратор
клиники в Гватемале
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Волонтёры в клиниках
В проекте много вакансий для тех, кто хотел бы приехать
в клиники Health & Help: администратор, завхоз, локальный координатор, фотограф, видеограф, врач, фельдшер,
медсестра или медбрат. Единственное, что требуется от
волонтёра, — желание выучить язык: для этого у нас есть
собственная школа испанского.

18
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«Самый большой страх для меня был в том,
что я не найду здесь для себя занятий. Сначала я откликнулась на вакансию завхоза,
и мой список дел выглядел так, будто я смогу выполнить их за пару дней и не буду знать,
что делать дальше. Оказалось, что работы
много, даже если ты не медик».

26 волонтёров
из 9 стран мира
работали в клиниках
Health & Help в 2020 году
Австралия
Аргентина
Великобритания
Гватемала

1
2

14

2
3

Мария
Киселёва
администратор
клиники
в Гватемале

На начальном этапе кандидат подробно заполняет
заявку на сайте. Успешные кандидаты проходят собеседование с рекрутeрами и психологом, а также дополнительное кейсовое интервью. Еда и проживание
бесплатны. Волонтёрам-медикам, администраторам
и завхозам, которые едут на год и более, оплачивают
авиабилеты. Каждый волонтёр должен самостоятельно привезти 15 кг гуманитарной помощи, которую помогают собрать организаторы проекта.

Никарагуа
Португалия
Россия
США
Эквадор

«Перед миссией волонтёров предупреждают: всё будет не так, как они привыкли на
родине. Жители гватемальских деревень
соблюдают традиции и верят шаманам,
а из-за невысокого уровня образования
могут не уметь читать, считать и писать
и не знать базовых медицинских вещей.
Как рассказывают врачи, на приёмах иногда приходится объяснять пациентам, почему важно мыть руки или чистить зубы,
почему травяные чаи не панацея от всех
болезней и чего нельзя делать, если поранился. Иногда на приём приходят люди
с порезами, в которые насыпана кофейная
гуща или луковая шелуха».
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Анна Мельникова
врач-волонтёр клиники
в Гватемале

�роекту можно помогать
и как онлайн-волонтёр
Тут разбег вакансий ещё больше —
можно попробовать себя в разных
сферах: PR, SMM, рекрутинг, аналитика, финансы, IT, дизайн и т. д.

Участники проекта в 2020 году
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проект в Гватемале

проект в Никарагуа

Анна Мельникова

Anna Melnikova

врач

Россия

Ана Беатриш
Мадейра

Ana Beatriz
Madeira

Георгий Трифонов

Georgiy Trifonov

врач

Россия

Елизавета Шишина

Elizaveta Shishina

архитектор

Россия

Каринэ Дарбинян

Karina Darbinyan

врач

Россия

Михаил Шишин

Michail Shishin

архитектор

Россия

Мария
Скромникова

Maria
Skoromnikova

врач

Россия

Мария Киселёва

Maria Kiseleva

администратор

Россия

Николь Харамийо

Nicole Jaramillo

врач

Эквадор

Катя Эспальтер
Калдерон

Katia Espalter
Calderon

локальный
координатор

Никарагуа

Рич Лейдингер

Rich Leidinger

врач

США

Александр Павлов

Alexander Pavlov

завхоз

Россия

Фаина Котова

Faina Kotova

врач

США

Джордан Дикер

Jordan Dicker

завхоз

Австралия

Элина Дашеева

Elina Dasheeva

врач

Россия

Омар Антонио
Флорес Кампос

Omar Antonio
Flores Campos

завхоз

Никарагуа

Анастасия Бацких

Anastasia Batskikh

врач

Россия

Сара Лейдингер

Sarah Leidinger

переводчик

США

Мели Баптист

Melie Baptiste

парамедик

Великобритания

Виктория
Грудинская

Viktoria
Grudinskaya

фотограф

Россия

Марко Антонио
Санчес Мюллер

Marco Antonio
Sanchez Muller

медбрат

Гватемала

Елена Власова

Elena Vlasova

фотограф

Россия

Мелисса Корейа

Melissa Correia

медсестра

Португалия

Михаил Марков

Mikhail Markov

фотограф /
видеограф

Россия

Рафаэль Васкес
Монтаньо

Rafael Vasquez
Montaño

медбрат

Аргентина

Ольга Маркова

Olga Markova

фотограф

Россия

нутрициолог

Португалия
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Виктория Валикова

Viktoriya
Valikova

Карина Башарова

Karina
Basharova

Елена Зеленевская
Мария Кошкина
Скотт Вильямсон

22

Ева Вильямсон
Екатерина
Сельтикова

Elena
Zelenevskaya
Maria Koshkina

сооснователь,
директор по развитию
сооснователь,
директор по развитию и PR
директор по стратегии,
аналитике и финансам
эксперт по стратегии

Scott Williamson

официальный
представитель

Eva Williamson

официальный
представитель

Ekaterina
Seltikova

координатор
по привлечению ресурсов
и грантрайтингу

Россия

Дарья Зубова

Daria Zubova

Александра Беляева

Alexandra Belyaeva

Каринэ Дарбинян

рекрутер

Россия

HR помощник

Россия

Karina Darbinyan

медицинский эксперт

Россия

Маргарита
Барташевич

Margarita
Bartashevich

медицинский эксперт

Россия

Маргарита
Третьякова

Margarita
Tretjakova

медицинский эксперт

Россия

руководитель школы
испанского, преподаватель, переводчик

Россия

Россия
США
США

Татьяна Малкова

Tatyana Malkova

Татьяна Русакова

Tatyana
Rusakova

преподаватель,
переводчик

Россия

Виктория
Тимоховская

Victoria
Timokhovskaya

преподаватель

Россия

Валерия Чиж

Valeria Chyzh

PR-помощник

Беларусь

Ульяна Доманова

Uliana Domanova

PR-помощник

Индонезия

Анна Плотницкая

Anna Plotnitskaya

SMM-менеджер

Беларусь

США
США
Франция

Надежда
Безуевская

Nadezhda
Bezuevskaia

ассистент координатора
по привлечению ресурсов
и грантрайтингу

Максим Прудников

Maxim
Prudnikov

ассистент координатора
по привлечению ресурсов
и грантрайтингу

Россия

Анастасия
Сентюрова

Anastasia
Sentyurova

эксперт
по финансовому учёту

Германия

Ефросиния
Капустина

Ephrosinia
Kapustina

SMM-помощник

Россия

Александра Литкенс

Alexandra
Litkens

HR-директор, координатор
отдела переводов

Россия

Кристина
Гришечкина

Kristina
Grishechkina

SMM-помощник

Россия

Мария Кун

Maria Kun

рекрутер,
координатор волонтёров

Россия

Оксана Моргунова

Oxana
Morgunova

редактор сайта,
копирайтер

Россия

Россия
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Евгения Долина

Evgeniya
Dolina

руководитель
команды копирайтеров

Россия

Глеб Евсин

Glebs Evsins

переводчик

Великобритания

Виктория Золотова

Victoria
Zolotova

копирайтер

Россия

Екатерина Петрова

Ekaterina
Petrova

переводчик

Россия

Екатерина Коршун

Ekaterina
Korshun

копирайтер

Хорватия

Елена Есакова

Elena
Esakova

переводчик

Россия

Елена Бондарева

Elena
Bondareva

копирайтер

Россия

Елизавета Стэк

Elizaveta
Stek

переводчик

Великобритания

Елизавета Котова

Elizaveta
Kotova

копирайтер

Россия

Кристина Лугинина

Kristina
Luginina

переводчик

Испания

Мария Скибина

Maria
Skibina

копирайтер

Россия

Кристина Пак

Kristina Pak

переводчик

Россия

Софья Купряхина

Sofia
Kupryakhina

копирайтер

Россия

Мануэль
Алехандро Берналь

Manuel Alejandro
Bernal

переводчик

Россия

Элина Крючкова

Elina
Kryuchkova

копирайтер

Россия

Марина Парфёнова

Marina
Parfenova

переводчик

Гватемала

Айгуль
Нигматуллина

Aygul
Nigmatullina

переводчик

Россия

Наталья Малышева

Natalya
Malysheva

переводчик

Россия

Альбина
Шарифуллина

Albina
Sharifullina

переводчик

США

Наталья
Овчинникова

Natalia
Ovchinnikova

переводчик

Португалия

Анна Валенкова

Anna
Valenkova

переводчик

Россия

Наталья Соловьёва

Natalia
Solovyeva

переводчик

Польша

Вероника
Журавлёва

Veronika
Zhuravleva

переводчик

Россия

Оскар Сегура

Oscar
Segura

переводчик,
пруфридер

Россия
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Родриго
Санчес Портильо

Rodrigo
Sánches Portilio

переводчик

Гватемала

Светлана
Столярова

Svetlana
Stolyarova

переводчик

Россия

Ханна Бредштейн

Hannah
Bredstein

переводчик

Юлия Пю

Julia Pu

Айлин Майокко

София Кравченко

Sophie
Kravchenko

графический
дизайнер

Россия

Николай Мавренков

Nikolay
Mavrenkov

web-разработчик

Россия

США

Елена Андреева

Elena
Andreeva

видеомонтажёр

Россия

переводчик

Бразилия

Ксения Сухарева

Ksenia
Suhareva

видеомонтажёр

Россия

Eileen
Maiocco

пруфридер

США

Ксения Хованская

Ksenia
Khovanskaya

видеомонтажёр

Россия

Джейсон Брэнтон

Jason
Branton

пруфридер

США

Лейсан Нуриева

Leysan
Nurieva

видеомонтажёр

Россия

Рейли Дурис

Reilly
Dooris

пруфридер

США

Марина Ключко

Marina
Klyuchko

видеомонтажёр

Дания

Фаина Котова

Faina
Kotova

пруфридер,
переводчик,
медицинский эксперт

США

Мария Ежова

Maria Ezhova

видеомонтажёр

Россия

Елена Деревцова

Elena
Derevtsova

корректор

Россия

Роман Иванов

Roman
Ivanov

видеомонтажёр

Вьетнам

Надежда
Бахромкина

Nadezhda
Bakhromkina

корректор

Испания

Глория Ризо

Gloria Rizo

помощник

Никарагуа

Ирина Львова

Irina Lvova

корректор

Россия

Риксзи Мэйбл
Севилья Сентено

Rixzy Mabel
Sevilla Centeno

помощник

Никарагуа

Дмитрий Славуцкий

Dmitry
Slavutsky

руководитель
команды дизайнеров

Германия

Элиза Розамелия
Гарсиа Ордоньез

Elisa Rosamelia
Garcia Ordoñez

помощник

Гватемала
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Онлайн-команда: отдел HR

Александра
Литкенс
HR-директор

«Я руковожу отделом по работе с персоналом: занимаюсь поиском волонтёров, провожу собеседования,
работаю над построением стратегии и развитием
бренда Health & Help, а ещё выстраиваю эффективные бизнес-процессы в области управления командой. Также в мои задачи входит определять стратегические цели на среднесрочную перспективу вместе
с руководителями проекта».

414

28
Мария
Кун
координатор
волонтёров,
рекрутер

Дарья
Зубова
рекрутер

заявок
на участие
в проекте

получили наши рекрутеры
за 2020 год
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138

интервью
было
проведено

на русском, английском
и испанском языках

кандидата были отобраны
после прохождения многоступенчатой системы

После утверждения кандидата рекрутеры не бросают
волонтёра, а проводят его через все этапы подготовки к поездке, консультируют по вопросам вакцинации,
приобретения билетов, изучения испанского языка.

600

часов
занятий

провели преподаватели:
Татьяна Малкова
Виктория Тимаховская
Татьяна Русакова

Школа испанского языка
Многие волонтёры не смогли попасть
в клиники из-за закрытых границ, но
не теряли времени даром: они изучали
и совершенствовали испанский с нашими репетиторами.

с 11 волонтёрами
Татьяна
Малкова
преподаватель
испанского языка

«В 2020 году при участии носителей языка
из Гватемалы и Никарагуа мы серьёзно обновили тексты уроков с учётом вариантов
испанского этих стран. Совместно с дизайнерами разработали обложки и стиль  
учебников испанского для медиков и администраторов. Переозвучили все уроки для
Никарагуа и обновили некоторые аудиозаписи для Гватемалы. Благодаря видеографу Михаилу Маркову у нас появились
качественные учебные видеозаписи,
которые вошли в базовый курс
испанского. Разработали модели
экзаменов для медиков и администраторов, усовершенствовали систему контроля знаний
учащихся».
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Онлайн-команда: отдел PR

Евгения
Долина
руководитель
команды копирайтеров
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«Если о благотворительности не рассказывать, о ней
никто не узнает, а значит, и помогать будет некому.
Если рассказывать о ней неинтересно — люди не
поймут, зачем им в этом участвовать. Поэтому мы
рассказываем о проекте в соцсетях через тёплые
человечные истории, полезные посты и интересные
статьи. Чем лучше мы это делаем, тем больше людей
откликается на наши публикации и тем больше денег
нам жертвуют. А значит, тем больше людей мы сможем вылечить».

Мероприятия
Всемирный день
благотворительности

Новогодняя акция
«Тайный Санта»

1 343

3 360

доллара

Обмен опытом с другими НКО
Мы провели онлайн-встречу в формате
вопрос-ответ совместно с «Ночлежкой»:
по работе с рассылкой и организации
благотворительных мероприятий.

долларов

нам удалось собрать для
нужд клиники и пациентов.

�оказы документального
фильма «Робин Чикас»

Всемирный саммит лауреатов
Нобелевской премии мира

Фильм режиссёра
Дениса Слепова
о том, как начинался проект Health &
Help, был показан
в Москве и Уфе.

Виктория Валикова и Александра Литкенс рассказали на форуме, как развивать и поддерживать
мотивацию волонтёров
внутри благотворитель
ного проекта.

Рабочие процессы
В 2020 году мы запустили системное функционирование
PR-отдела и разделили работу по направлениям: SMM,
копирайтинг, переводы, дизайн, фото- и видеоконтент,
IT, рассылка, коммуникация с медиаплощадками, организация мероприятий. На каждое направление нашли
руководителя и команду.

мы собрали в ходе
онлайн-челленджа
со «Спортмастером»
и инфлюенсерами.

лауреат премии
Лавровая ветвь
2018

а ещё мы

сделали новый
сайт he-he.org
где можно стать
донором проекта
и податься на волонтёрские вакансии

разработали дизайн
фирменной продукции
отсняли и смонтировали
два ролика о клиниках, пациентах
и волонтёрах

запустили новостную рассылку
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Наши ценности

�оддержка и развитие команды
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Часть нашей миссии — становиться лучше через помощь
другим. Мы видим реализацию этой цели в непрерывном профессиональном и личном развитии команды. Это
огромное направление работы, по которому ещё многое
предстоит сделать, однако за прошедший год мы уже
многого достигли.

Гуманизм

Ответственность

Инициативность

Чуткое, заботливое
отношение к пациентам
и участникам проекта,
а также взаимопомощь
в трудных ситуациях.

Умение быть организо
ванными, выполнять
обещанное и отвечать
за свои слова.

Желание улучшить каче
ство работы проекта, тру
долюбие и самоотдача.

• Запустили регулярные онлайн-созвоны — еженедельные и ежемесячные — с командами рекрутинга, PR,
фандрайзинга для обсуждения актуальных проблем,
итогов работы за предыдущий период и планов.

Смелость

Креативность

Адаптивность

Мы не работаем там,
где легко, мы сознательно идём на
риски.

Умение находить выход
из безвыходных положений, делать невозможное возможным.

Умение уверенно вести
себя в новых ситуациях,
с новыми людьми, в необычных условиях жизни
и работы; умение находить общий язык со
всеми членами команды
и с местными жителями,
решать и предотвращать
конфликтные ситуации.
Уважение других позиций и мнений, отличных
от собственного.

• Внедрили на регулярной основе индивидуальные
встречи руководителей и лидеров команд для получения подробной обратной связи. Такие мероприятия
дают нам возможность либо убеждаться, что мы
движемся в правильном направлении, либо
быстро понимать, когда что-то идёт не
так — и принимать меры.
• Организовали и провели первую пилотную
встречу для онлайн-команды волонтёров,
где руководители проекта рассказали
об итогах работы за год и о текущей си
туации.

Доля юмора
и иронии
в общении друг с другом.
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Расходы проекта за 2020 год

Сумма,
доллары США

Медикаменты, расходные материалы,
покупка медицинского оборудования

82 644

Обеспечение работы клиник

21 080
2 518

Подготовка и координация волонтёров

Расходы на строительство

7 970

Отдел привлечения ресурсов

7 000

Прочие расходы

492

Общая сумма расходов проекта

159 603

Трудозатраты волонтёров в клиниках

138 600*
64 657*

Трудозатраты онлайн-волонтёров
Общая сумма расходов проекта
с учётом трудозатрат волонтёров

«Мы скрупулёзно собираем данные обо всём происходящем на проекте, переводим в цифры и на основании
анализа составляем планы и вычисляем ключевые показатели, на которые потом и ориентируется в работе вся
команда. Причём это непрерывный процесс, ведь ситуа
ция вокруг всё время меняется. Мы должны быть готовы к любым событиям — поэтому у нас всегда наготове,
например, несколько вариантов бюджетов».

37 899

Административные расходы
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Аналитика и стратегия

362 860

*Трудозатраты рассчитаны умножением количества часов,
отработанных волонтёрами, на усредненную ставку оплаты труда.

За прошедший год мы проделали
огромную работу: обновили трёхлетний
стратегический план работы организации, прописали основные цели по всем
направлениям работы, совместно с
руководителями подразделений составили списки задач для их достижения.
Помимо этого, мы сформировали систему сбора аналитической информации: она позволяет отслеживать изменения ключевых показателей проекта
и вовремя понимать, какие направления
требуют повышенного внимания руководителей. Кроме того, мы разработали
и внедрили систему финансового учёта и отчётности: это даёт возможность
более эффективно анализировать поступления и расходы предыдущих пе
риодов.

Елена
Зеленевская
директор по стратегии, аналитике
и финансам
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Мария
Кошкина
эксперт по
стратегии

Анастасия
Сентюрова
эксперт по
финучёту

�оступления проекта в 2020 году
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Сумма,
доллары США

Одноразовые пожертвования до 100$

17,16%

16 736

Одноразовые пожертвования свыше 100$

16,20%

15 806

Подписки на пожертвования

23,09%

22 516

Пожертвования от крупных доноров

29,35%

28 622

Пожертвования от пациентов

7,04%

6 864

Гранты

4,49%

4 377

Прочие поступления
(банковские проценты и др.)

2,67%

2 605

Итого поступлений

97 526

«Я выбрал этот проект потому, что лично знаю людей, которые уже были волонтёрами, и знаком с организаторами. Поэтому я им доверяю. Очень здорово говорит в пользу проекта и его открытость.
А ещё — понимание и гордость, что молодые ребята делают что-то крутое на международном уровне.
Когда у меня всё хорошо в семье и на работе, ко
гда  поддержка — это мой выбор, тогда она будет
не лишением себя чего-то важного, но возможностью поделиться тем, что у тебя в избытке».

Доноры проекта
Наш проект существует исключительно на пожертвования частных
лиц и компаний. Поскольку мы не зависим ни от одной религиозной
или политической организации, нам особенно дороги те, кто уже
несколько лет поддерживают Health & Help:

Игорь Жаборовский

Вячеслав Кузнецов

основатель и руководитель
портала «Инфоурок»
и проекта «Инфолагерь»

директор НВП «БашИнком»

Сергей Менделеев

Дженнифер Ридж

юрист, создатель проекта
Garantex.io

основатель и врач клиники
Comprehensive Dermatology

а также:

Сергей Иевков
основатель проекта
«Благотворительная
больница» и донор
Health & Help

Дарья Львовски
Денис Базык
Дэвид Адамс
Евгений �ащанин
Климентий Булыгин
Ляйсан Иламанова

Карлос Мехия
директор ECA Guatemala

все, кто подписался
на регулярные
пожертвования
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Наши друзья

AmeriCares

Мы бы не смогли эффективно помогать людям, если
бы не давние друзья нашего проекта.
Анастасия Хохоликова
и её супруг Александр
посол России в Никарагуа и по
совместительству —
в Гондурасе и Сальвадоре
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Фульвия Братти
владелица отеля Dai Nonni
в Гватемала Сити

�егги Стрэнджес
основательница и руководительница благотворительной клиники Esperanza
в Роатане, Гондурас

Индира Ахмедова

фонд предоставляет некоторые группы медикаментов для наших клиник.

Help Impact
Спасибо за информационную поддержку проекта,
оборудование и материалы
для клиники в Гватемале.

Фульвия уже три года
позволяет волонтёрам
останавливаться в своём
отеле бесплатно, если
они прилетают вечером.

фонд регулярно предоставляет некоторые
группы медикаментов
и расходные материалы
для наших клиник.

фонд предоставляет
денежные гранты на
медикаменты для детей
и молодежи до 25 лет.

Сбер ЕАптека
делают скидки на закупку
медикаментов.

Пегги на постоянной
основе предоставляет некоторые группы
медикаментов для
наших клиник.

Спасибо за поддерж
ку и хостинг волонтёров в Манагуа.

Brother’s Brother
Foundation

Екатерина
Сельтикова
координатор по привлечению
ресурсов и грантрайтингу

«Из-за пандемии в отрасли случился
кризис, поэтому мы решили сосредоточиться на поиске и написании грантов.
Это должно помочь нам сделать работу организации более устойчивой — а,
значит, гарантированно и своевременно
оказывать помощь нашим пациентам, а
также увереннее планировать будущие
расходы.
Мы провели анализ более 200 фондов
и организаций: выбрали несколько десятков наиболее перспективных и написали им запросы о сотрудничестве, подали заявки на несколько грантов. Также
мы продолжали работу по гранту Help
Impact, который помогает нам приобретать лекарства для детей и молодых людей в возрасте до 25 лет. Помимо поиска
и написания заявок на гранты, команда
также работала с фондами и другими некоммерческими организациями».
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«Я этого достигла» —
история Виктории
Валиковой

Упоминания в медиа

«Как в 17 лет я искала
приключения —
и построила больницу
на краю света»
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193K просмотров

236K просмотров

Фильм на Youtube-канале
«Хочу домой»

Фильм на Youtube-канале
Ильи Бондарева

Инструкция «Медузы»
и Health & Help
о международном
волонтёрстве
Анна �лотницкая
о пандемии и клиниках
в Гватемале и Никарагуа

Сюжет RTVI
о клинике в Гватемале
Сюжет на TUT.by
о бедности

Выпуски подкастов
с участниками
проекта
«OUT generation»
«Балкон Тарасова»
«Где лучше? Работа»

Как россиянки
построили больницу
для индейцев майя
1,8M просмотров

Видеоинтервью
с Еленой Погребижской

3K просмотров

Ролик о работе проекта
Health & Help

«Работа в клинике
на краю света —
это осознанное
бунтарство»

«Кем мы стали»
«Прости,
Географичка»:
выпуски
о Гватемале
о Никарагуа
«Типа новости»
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�ланы на 2021 год
Улучшить медицинские
программы в Гватемале
Из-за пандемии нам пришлось полностью перестроить всю логистику по снабжению клиники: мы перешли на практически стопроцентную закупку лекарств
и расходных материалов внутри страны. В какой-то момент нас закрывали на
трёхнедельный карантин, но в остальное время мы ни на день не прекращали
приём пациентов. Однако работа наших медицинских и образовательных программ практически остановилась. Сказались разные факторы: повсеместный
карантин и запрет на собрания групп людей (для организации лекций), невозможность попасть в страну, нехватка материалов.
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Тем не менее мы хотим продолжать вести наши медицинские и образовательные программы. Это важно, потому что так мы не только лечим
болезни, но и помогаем их предотвратить. Нам одинаково важно качественно оказывать одноразовую медицинскую помощь и вести долговременные проекты, благодаря которым люди будут меньше болеть.

Запустить и стабилизировать
клинику в Никарагуа
В клинике всё готово к приезду новых волонтёров. В 2021
году мы планируем запустить и отладить все необходимые
процессы.

Оптимизировать обеспечение
медикаментами
Мы внедряем более чёткие системы учёта и планирования закупок, чтобы эффективнее снабжать наши клиники лекарствами.

Реорганизовать систему управления
клиниками на местах
Ещё один урок, преподанный нам пандемией: в условиях закрытых границ клиниками управлять очень непросто. В 2021 году мы
планируем сделать систему управления более гибкой. Для этого
мы вводим должность менеджера проекта, который постоянно
проживает в стране и решает ежедневные организационные задачи в клиниках. Кроме того, мы оптимизируем наши логистические процессы: так мы сможем закупать лекарства и расходники
в разных местах, чтобы не зависеть от непредвиденных обстоятельств. Чтобы более эффективно анализировать, как ведётся
работа в клиниках, мы внедряем новую систему сбора статистической и аналитической информации.

Реорганизовать процесс
набора волонтёров
Мы планируем уделять больше внимания привлечению волонтёров из Гватемалы, Никарагуа и близлежащих стран: это позволит клиникам работать
даже в условиях закрытых границ.

�овысить эффективность
работы онлайн-команды
Работая в удалённом режиме, часто сложно сохранять эффективность и оставаться на одной волне
с другими членами команды. Поэтому мы уделим
повышенное внимание синхронизации всех отделов, в которых сотрудники работают из разных городов и стран.
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Health & Help в 2020 году — это:

2
44
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благотворительные
клиники в местах
с ограниченными
ресурсами

5

сотрудников

26

волонтёров
в клиниках

73

волонтёра
онлайн

3 234
550
230

пациента
которым
мы помогли
килограмм
гуманитарной помощи

человек

подписавшихся на ежемесячные пожертвования

19

бизнеспартнёров

поддерживающих нас деньгами и услугами

Каждый день мы помогаем людям там, где трудно или
невозможно получить базовую медицинскую помощь.
Мы делаем это с вашей помощью! Вы тоже можете
стать частью проекта Health & Help, поддержав нас
лично или от лица вашей компании на нашем сайте.

he-he.org
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