
Пресс-релиз 

 

 

XI Благотворительная акция 

«Белая роза». 

Девиз – «Здоровье Маме!» 

 

#ЩедрыйВторник – всемирный день 

благотворительности, который отмечается 

1 декабря 2020 года. Инициатива призвана 

дать импульс развитию 

благотворительности и привлечь людей к 

добрым делам. 

 

XI Благотворительная акция  

«Белая роза» начинает свою работу 01 

декабря и продлится до 31 декабря 2020 года. Акция вновь объединит людей 

неравнодушных к проблеме женского здоровья. 

 

2020 год внес серьезные коррективы в жизнь нашей страны и всего мира. 

Сейчас особенно важно оказывать поддержку друг другу. К сожалению, в 

связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за новой 

коронавирусной инфекции, в целях предупреждения ее распространения на 

территории Российской Федерации, защиты здоровья, прав и законных 

интересов граждан Российской Федерации, а также во исполнение 

ограничительных мер и рекомендаций, предпринятых Правительством 

Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти 

субъектов Российской Федерации, Фонд социально-культурных инициатив 

не имеет возможности осуществить проведение ежегодной 

Благотворительной акции «Белая роза» в традиционном формате. 

 

01 декабря 2020 года начинает свою работу Благотворительная акция «Белая 

роза» в режиме онлайн.  

 

Основная задача нашей Акции – привлечь внимание государства и общества 

к острой социальной проблеме роста онкологических заболеваний у женщин. 

 

На протяжении уже 11 лет благотворительные медицинские центры 

женского здоровья «Белая роза» помогают женщинам ответственно 

относиться к своему здоровью. 

 



Нам важно, что благодаря Вашей поддержке, на территории нашей страны 

активно работают 18 диагностических центров, в которых любая женщина 

может пройти обследование с целью своевременного выявления онкологии. 

Все услуги комплексной диагностики доступны в рамках программы 

обязательного медицинского страхования (ОМС). 

 

При проведении исследований используется современное оборудование и 

методики, что позволяет максимально точно поставить диагноз. 

Специалисты центров используют индивидуальный подход к каждой 

женщине. 

 

Опираясь на успешный опыт проведения предыдущих благотворительных 

акций, Фонд социально-культурных инициатив готов продолжить работу по 

открытию новых медицинских центров «Белая роза» в регионах нашей 

страны. 

 

Фонд объявляет о сборе пожертвований от физических и юридических лиц 

под девизом: «Здоровье Маме!» 

 

Все собранные средства будут направлены на открытие новых медицинских 

центров «Белая роза». 

 

Реквизиты для сбора пожертвований: 

Получатель: Фонд социальных и научных инициатив в области женского 

здоровья «Белая роза» 

Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность  

ИНН 5024999045 

КПП 502401001 

Корсчет 30101810200000000823 

Расчетный счет 40703810394000007670 в ГПБ (АО) 

БИК 044525823 

 
 

 

 

 

 

Для обращений представителей СМИ: 

Алексей Жигунов, тел.: +7 (925) 897-24-82, e-mail: zhigunov@fondsci.ru 


