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Фонд создан в декабре  2018 года
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Основное направление деятельности фонда - помощь семьям с паллиативными детьми.

Мы – единственный фонд в Самарской области, оказывающий
системную адресную помощь семьям с паллиативными детьми в рамках специальной программы «Ты не
один», а так же развивающий это направление совместно с органами государственной и исполнительной
власти региона.
В 2019 году под опекой фонда находилось 114 таких детей.

Мы так же оказываем адресную благотворительную  помощь семьям с детьми-инвалидами, а так же 
взрослым - социально-незащищенным жителям области, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 
связи с болезнью или сложным материальным положением в рамках программы «Помочь! Нельзя бросить».

Мы уделяем особое внимание профилактике сиротства и  отказов от детей с особенностями развития и 
занимаемся поиском семей для детей-сирот с инвалидностью, проживающих в государственных 
учреждениях Самарской области в рамках программы «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» и 
телепроекта «Право на маму».

Мы  помогаем государственным и негосударственным учреждениям, общественным организациям и другим 
благотворительным фондам, оказывающим помощь тяжелобольным детям и взрослым, в том числе и с 
паллиативным статусом в рамках уставной деятельности. 

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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Владимир Аветисян / основатель Фонда

«Благотворительность – это история не только про то, как
состоятельные люди помогают нуждающимся.
Благотворительность – это порой простое человеческое участие в
судьбах людей, не способных самостоятельно справиться со
сложными жизненными обстоятельствами.
Я уверен - помочь может каждый. Кто-то деньгами, кто-то
потратив свое личное время, кто-то выделив транспорт или
просто сходив в магазин за продуктами. «ЕВИТА» - это
сообщество единомышленников, где каждый делает свое
доброе дело. И вовлекает в него людей, ранее никогда не
занимавшихся благотворительностью».
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4

СОВЕТ ФОНДА

Никифорова
Лариса Васильевна

председатель

Шашков
Сергей Анатольевич

Шелест 
Ольга Юрьевна

исполнительный директор

Юдина 
Мария Анатольевна

заместитель директора

СОТРУДНИКИ ФОНДА
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ФОНДА

Адресная помощь семьям 
с паллиативными детьми и 
развитие паллиативной 
помощи в Самарской 
области.

Поиск семей детям-сиротам из 
Самарской области с 
инвалидностью и 
особенностями развития

«Помочь! 
Нельзя бросить»

«ЕНОТЫ: ищем мам 
брошенным малышам»

«Ты не один» 

Адресная помощь детям и 
взрослым, оказавшимся в 
тяжелой жизненной ситуации, 
в оплате лечения, 
реабилитации, медикаментов, 
когда помощь - вопрос жизни 
и ее качества.
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ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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«Ты не один» - программа оказания адресной помощи семьям с детьми с неизлечимыми 
дегенеративными заболеваниями, воспитанникам госучреждений в отделениях 
милосердия,  имеющими паллиативный статус.

Мы знаем, что паллиативный ребенок – это бессонные ночи, это «Пост № 1» круглосуточно, постоянная 
тревога и неизвестность. В таком состоянии родители детей живут годами. И знаете, какое главное желание 
мам таких детей? ВЫСПАТЬСЯ! Не сходить в магазин или к парикмахеру (хотя и это тоже было бы здорово), а –
просто поспать! Но ведь  каждый ребенок хочет видеть маму здоровой, радостной и полной энергией.

Цели программы: 
- всесторонняя помощь семьям с паллиативными детьми/детям в отделениях милосердия в государственных 
учреждениях в виде сиделок, помощников по хозяйству, развивающих занятий с детьми.
- оказание материальной и иной помощи семьям с тяжело больными детьми и молодым людям с неизлечимыми 
дегенеративными заболеваниями различной этиологии, а так же детям в отделениях милосердия в 
государственных учреждениях.
- социальная поддержка и защита детей, страдающих тяжелыми неизлечимыми заболеваниями, содействие 
улучшению морально-психологического состояния граждан;
- помощь в приобретении необходимых медикаментов, специальных средств, предоставление ТСР и 
медицинского оборудования в безвозмездное пользование.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»
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В 2019 году под опекой фонда по программе «Ты не один» находилось 14 семей с
паллиативными детьми и 100 воспитанников Пансионата для детей-инвалидов «Самарский»
из отделения «Милосердия».

В течение года для подопечных закупалось специализированное питание (для детей на гастростомах и зондах),
уходовые средства, лекарственные препараты, а также медицинское оборудование.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»



9

Большая гордость фонда – организация приезда в Самару известного московского хирурга
Ильи Захарова, который владеет уникальной технологией установки гастростом эндоскопическим
способом. Эта операция – самый щадящий и эффективный метод хирургической помощи
паллиативным детям. Илья Захаров провел мастер-класс для своих коллег из Самары и Тольятти,
в проекте участвовало 6 детей, в том числе – трое детей-сирот.
Теперь точно такие же операции на самом высоком технологическом уровне проводят и в нашей губернии.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»
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Фонд оборудовал паллиативные палаты в медицинских учреждениях:
в Самарской областной клинической больнице имени Середавина и Тольяттинской городской
детской больнице № 1. Такие специализированные палаты, оснащены всем необходимым
для комфортного пребывания мамы и паллиативного ребенка. Участие в обустройстве палат
приняли жители Самарской области, откликнувшись на призыв фонда в социальных сетях.
И став на время и грузчиками, и сборщиками мебели, и дизайнерами. Чтобы маленькие пациенты и их родители чувствовали
себя как дома, художники-волонтеры украсили стены палат персонажами любимых мультфильмов.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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Благотворительный спектакль 
«Гусарская баллада» в 

поддержку паллиативных детей 
( совместный проект  с ГУ МВД 
России по Самарской области и 

ПАО «Сбербанк-Самара»
Собрано 37 000 рублей
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О Р ГА Н И З О В А Н Ы  М Е Р О П Р И Я Т И Я

Две фотосессии для 
семей с паллиативными

детьми

консультации 
5 паллиативных детей 

на дому детским хирургом 
из Москвы И. Горячевым 

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

Обучение волонтеров в
рамках проекта «Друг на
час». Приняли участие 20
волонтеров, 10 – стали
приходить в гости к
паллиативным детям, в том
числе в отделение
«Милосердия»

Курсы массажа для     
паллиативных детейК

В Пансионат для детей-
инвалидов предоставлены 

няни

«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»
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Что мы сделали:

- сформировали команду волонтеров (20 человек),
- протестировали их на мотивацию, 
- познакомили волонтеров с семьями с особыми 

детьми, которым нужен Друг, и рассказали о 
воспитанниках Пансионата для детей-инвалидов,

- провели 6-часовой тренинг от супер-терапевта из 
Москвы, игрового специалиста хосписа «Дом с 
маяком» Анной Чугуновой,

- провели обучающее занятие с психологом-
тренером Просвет-школы,

- провели практикум с лечебными педагогами из 
инклюзивного детского садика,

- разработали памятки для волонтеров по играм с 
особыми детьми. 
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После окончания обучения наши волонтеры вышли в семьи 
и в самарский Пансионат для детей-инвалидов!



Проект «ЧУМОВЫЕ ДИСКОТЕКИ »/#Правонадруга
в Пансионате для

детей -инвалидов «Самарский»

П р о в од я т с я  с  3 1  м а я  2 0 1 9  в  п о с л е д н и й  ч е т в е р г  к а ж д о г о  м е с я ц а
н а  б е з в о з м е з д н о й  о с н о в е
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Участники мероприятий:
• Воспитанники пансионата и

воспитатели;

• Волонтеры: клоуны, ди-джей,
фокусник, специалисты по
кастомайзингу, кинологи, фотографы,
видеографы, блогеры.

• Представители проекта «Друг на час» и
проекта «Волонтеры-особым детям.
Самарская область» (координатор –
Ольга Пудовкина), Особые клоуны
«Живчики» и др.

16



Цель мероприятий:

-развитие волонтерства, 

-привлечение внимания общественности к 
проблемам детей-инвалидов из закрытых 
учреждений, 

-социализация детей-сирот с тяжелыми 
формами инвалидности, 

-адаптация и приобретение ими новых навыков 
общения и трудотерапии

- если вы не знаете, как помогать сиротам – мы 
научим 

17
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• БФ «ЕВИТА»
• ДЦ «Березки» (г. Новокуйбышевск)
• Особые клоуны «Живчики»
• Клоун «Сердечкин»
• DJ Алексей Цедилов
• Фокусник Владимир Новиков
• Иллюзионист Андрей Хозяинов
• Ольга Тарасенко (кислородные коктейли)
• Кофейня «Игра Вкусов» (торты 

именинникам)
• Центр праздника «Забава»
• Волонтеры проекта «Друг на час» и 

«Волонтеры-особым детям»
• СРОО «Свежий ветер» – кастомайзинг
• Служебная собака-пенсионер МВД Геркулес 

и Ирина Светкина
• Квадроклуб «Новый горизонт»
• Представители Союза православных женщин
• Вера Виноградова «Смузи»
• Константин Кольцов – ведущий
• Анастасия Первушина – «Наука-шоу»
• Сергей – гончарный мастер



Главное: постоянство и системность
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Закуплены
медикаменты, 

расходные 
материалы, уходовые

средства 

20

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
по программе «Ты не один»

3 023 400
Р У Б Л Е Й

Оказана
помощь 2 

медучреждениям

Закуплено
специальное

лечебное 
питание

Приобретены 
технические средства 

реабилитации 

Оплачены 
консультации узких 

специалистов, 
массажиста, нянь 

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»
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ПРОГРАММА «ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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Программа «Помочь! Нельзя бросить» - разработана для оказания помощи в организации 
обследования/лечения/реабилитационных мероприятиях тяжелобольных детей и взрослых 
в специализированных лечебных учреждениях или реабилитационных центрах, помощь 
в приобретении технических средств реабилитации, сложной реабилитационной техники с целью значительного 
улучшения состояния здоровья Благополучателя.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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Кирилл Лукашевич
куплена коляска Кимба-

НЕО стоимостью 
292 200 рублей

Кирилл Башатов
приобретен 

откашливатель
стоимостью 

495 000 рублей

Настя Голота
приобретен сенсор для 

мониторирования 
глюкозы, резервуар MMT

на сумму  
235 116 рублей

Вова Валеев
оплачена 

реабилитация на 
сумму 

246 000 рублей

«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»

ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ    ОКАЗАНА ПОМОЩЬ  45 ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ, В ИХ ЧИСЛЕ:

Артем Шулайкин
приобретены 

медикаменты на 6 
месяцев на сумму 

52 220 рублей

Виноградова Неона
куплена коляска для детей с ДЦП 
стоимостью 39 000 рублей 

Финк Эдит Леоновна
Приобретены лекарства и 
уходовые средства на 6 месяцев 
на сумму 48 605 рублей
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ОРГАНИЗОВАНЫ
М Е Р О П Р И Я Т И Я

Благотворительный фестиваль в поддержку Вани Федотова 
(сбор средств на операцию в Америке) 

Адресные поздравления с днем рождения

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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4 513 619
Р У Б Л Е Й

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
«Помочь! Нельзя бросить!»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |



ПРОГРАММА 
«ЕНОТЫ: ИЩЕМ МАМ БРОШЕННЫМ МАЛЫШАМ»

26Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» - помогает обрести дом и семью 
тем малышам, от которых родители отказались, узнав об их тяжелом заболевании. 
Мы соединяем судьбы маленьких людей, нуждающихся в любви, с людьми большими, у кого
эта любовь есть. И кто готов ей поделиться.  

О детях-сиротах с особенностями развития публикуются посты в социальных сетях и снимается программа «Право 
на маму», которая выходит на телеканале «Самара-ГИС» два раза в месяц.

Мы рассказываем только об особенных детях с различными заболеваниями, которым тяжелее всего обрести 
семью именно из-за особенностей развития.

Программа работает в тесном взаимодействии с Министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

В 2019 году вышло 18 программ, героям которых стали 33 ребенка. 
В группе «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» в ВК опубликовано 22 истории одиноких сердец.

И 39 детей – больших и маленьких обрели новый дом и настоящих родителей.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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ЕНОТЫ: ищем мам 
брошенным малышам
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«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»
ТВ программа «Право на маму» – Самара-ГИС

снято

18
программ 

«Право на маму» 

опубликованы 
анкеты

55
детей

нашли семью

39
детей

потрачено 
на реализацию 

программы

34 140
рублей

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |



Основная цель Интернет-проекта 
«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» - найти детям –

сиротам с особенностями развития семью! 

Проект существует с 2016 года.
За это время более 200 детей –инвалидов 

обрели своих маму и папу.
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Олеся – 1 годик Армен – 1 годик

Брат и сестра Кирилл и Ирина

Надя – 8 лет

Наташенька, 1 год

Иван, 6 лет Ванечка, 2 года

#ДЕТИВСЕМЬЕ: - В СИСТЕМЕ/ + ДОМА
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ОРГАНИЗОВАНЫ МЕРОПРИЯТИЯ

При содействии компании-партнера 
сиротам-первоклашкам 
Самарской области подарены рюкзаки

В рамках проекта «Мечты сбываются»
организована экскурсия для именинника
Тимура и других детей из детского дома
Самары на базу ФК «Крылья Советов»



ИСТОРИЯ ЗАЩИТЫ ДВОЙНЯШНЕК
В апреле в фонд обратились представители Минсоца Самарской области с просьбой   
разобраться в ситуации, сложившейся в семье Ставропольского района. В интернете была 
опубликована информация, что мать жестоко обращается со своей дочерью и волонтеры 
требовали изъять ребенка из семьи.
По итогам поездки исполнительный директор фонда Ольга Шелест написала в социальных 
сетях: «Два дня я почти как следователь встречалась, разговаривала, сама ездила и 
смотрела...Сейчас у меня больше вопросов, чем ответов:
Почему никто не слышал волонтеров, которые с ноября 2017 года просили обратить 
пристальное внимание на семью, «били во все колокола», оббивая пороги всевозможных   
инстанций?
Почему все это время семья стояла на профилактическом учете, а ребенок все-равно 
оказался в больнице с истощением?
Неужели те, кто приходил в семью – действительно ничего особенного не замечали?
Почему этим вопросом Следственный комитет заинтересовался только по прошествии 

года?
Почему произошло то, что в итоге произошло? Что это – отсутствие межведомственного взаимодействия? Формальный 
подход? Желание сохранить кровную семью ребенка во чтобы то ни стало?»
После выяснения всего случившегося мы и орган =ы опеки пришли к выводу, что детям на данном этапе будет лучше в 
государственном учреждении. В настоящее время Ангелина и ее брат-близнец Миша находятся в доме ребенка, в 
отношении матери возбуждены уголовные дела, в том числе и за жестокое обращение с детьми.



ИСТОРИЯ ВОССОЕДИНЕНИЯ
26 апреля 2019 года в наш фонд» поступило письмо от директора БФ                      

«МойМио» Петра  Свешникова с просьбой разобраться в ситуации, 
сложившейся в г.Тольятти, с Артемом Коломыченко 2008 года рождения, 
который болен неизлечимым дегенеративным заболеванием миодистрофия
Дюшена и был изъят из семьи за якобы жестокое обращение с ним и помещен 
в государственное учреждение.
Мы выехали в Тольятти, пообщались со всеми участниками истории и поняли, 
что семья Артема –совершенно обычная семья, где мама всю себя посвятила 
уходу за ребенком и парализованной бабушкой. Жестокое обращение не 
подтвердилось в итоге и проверкой полицейскими, а выяснилось, что отчим 
Артема, неся его на руках, поскользнулся и вместе с мальчиком упал – отсюда 
у него появился синяк.
Вся трагедия еще и в том, что в области нет
специалистов по паллиативу, знающих 

заболевание Артема, особенности его 

течения и ухода за такими детьми.
Мы написали письмо в Департамент опеки города Тольятти, где попросили 
вернуть мальчика в семью, ведь  за тот месяц, что Артем провел вне дома, он 
перестал ходить.... хотя до этого еще мог самостоятельно передвигаться, 
держась за опору. К нам прислушались, в кратчайшие сроки провели
дополнительную проверку и уже 17 мая семья воссоединилась.
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МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ В  РАМКАХ УСТАВНОЙ    
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Ты не один», «Помочь! Нельзя бросить», «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

проект «Я тоже 
знаю»»

10
мероприятий

адресные 
поздравления  к 
значимым датам

53
ребенка

акция «Дед мороз –
каждый 

из нас», подарки и 
поздравления 

получили

150
подопечных фонда

акция 
«Мечты сбываются» 

исполнили мечты

5
подопечных фонда

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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ПРОЕКТ «Я ТОЖЕ ЗНАЮ»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

Проект "Я тоже знаю" для детей с ментальными
нарушениями совместно с историческим
парком "Россия - моя история". Небольшими
группами — по 10 человек, родители и их дети
знакомятся с историей России в
адаптированной и интерактивной форме.
Почему этот проект у нас родился? Мы знаем,
что, в основном, мамы таких детей, да и сами
дети, постоянно находятся в четырех стенах, им
почти не с кем пообщаться, их с нежеланием
берут в «развивающие группы». Но ведь
каждый ребенок имеет право знать, а каждая
мама и каждый папа — право на отдых.
Экскурсии в парк — в первую очередь, для того,
чтобы восполнить недостаток общения, для
получения новых положительных эмоций и,
конечно, знаний!
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ПРОЕКТ «Я ТОЖЕ ЗНАЮ»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

Проект реализовался совместно с отделением ВОРД по 
Самарской области, общественной организацией 
родителей детей с синдромом Дауна, БФ "Источник Веры" -
фонд помощи детям с ДЦП. За 6 месяцев реализации 
проекта организовано 10 мероприятий, из них - 6 
экскурсий и 4 мероприятия, приуроченные к различным 
знаковым датам, таким как день информированности об 
аутизме, день людей с Синдромом дауна, день инвалида и 
день России. Всего в проекте "Я тоже знаю" приняло 
участие более 300 детей с ментальными нарушениями и их 
родителей.
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ПРОЕКТ «ДЕД МОРОЗ – КАЖДЫЙ ИЗ НАС»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

Проект "Дед Мороз-каждый из нас" - поздравление с Новым годом детей и взрослых, у которых нет возможности
прийти в общественное место на традиционные новогодние елки в силу особенностей заболевания или дальности
расстояния. Проект направлен на паллиативных детей и взрослых, тяжелобольных детей, детей-сирот с тяжелыми и
множественными нарушениями.
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ПРОЕКТ «ДЕД МОРОЗ – КАЖДЫЙ ИЗ НАС»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

В акции "Дед Мороз-каждый из нас" приняло участие 30 волонтеров - аниматоров, артистов, партнеров с подарками. Участниками
акции стали более 300 детей и взрослых. Дед Мороз с Снегурочка пришли в АНО "Самарских хоспис" и поздравили врачей хосписа,
а также онкологических пациентов хосписа. Всего 45 человек. Совершено 50 выездов по всей области в семьи с паллиативными и
тяжелобольными детьми, которым фонд помог в течение года или продолжает помогать ( по программе паллиативной помощи "Ты
не один"). Охвачено 149 детей и взрослых Организовано 1 мероприятие на территории ФОЦ "Адели-Тольятти" для 35 детей с ДЦП с
тяжелой формой. Организовано поздравление врачей и пациентов больниц области: ЦРБ г. Сергиевска, Кинель-Черкасс, Кинеля,
Похвистнево, Тольятти. Переданы подарки воспитанника СРЦ г. Чапаевска для 136 детей. Переданы подарки для подопечных
приемных семей СРОО "Свой дом" для 10 семей, где воспитывается 85 детей.
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АКЦИЯ «ДЕТИ ВМЕСТО ЦВЕТОВ»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

Несмотря нА то, что мы – совсем молодой фонд, мы так же рискнули принять учвстие в 
благотворительной акции «Дети вместо цветов» и пригласить школы помочь нашим подопечным.
Нам кажется, для первого раза – результат был неплохой: 11 классов из школ не только Самарской 
области, но и России откликнулись на наш призыв и перечислили 47 700 рублей. 
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АКЦИЯ «ЧУДЕСА ПОД НОВЫЙ ГОД»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

Цель акции – привлечь жителей Самарской области к поздравлениям самых незащищенных. Что принято дарить на новый год?
Конфеты? Нашим детям их нельзя, и они быстро съедаются, игрушки и статуэтки передариваются либо пылятся на полках, похожие 

одна на другую. А здоровье ребенка и уверенность мамы в завтрашнем дне - останутся навсегда!
Мы предложили принять участие в акции, сделав пожертвование в фонд, а за это выдавали «Удостоверение волшебника».
За время проведения акции собрано 55 520 рублей. Денежные средства пошли на приобретение необходимых лекарств
подопечным фонда.
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АКЦИИ СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОТОКЛУБОВ

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

В 2019 году мы провели 6 мероприятий совместно с байкерами Самарской области: квадроклубом «Новый горизонт», мотоклубом 
«Ночные волки» и свободными мотоциклистами. Это были мероприятия для детей-сирот, для детей с особенностями развития 
приуроченные к 9 мая, 1 июня и  Дню независимости России. Основными целями участия наших подопечных в этих мероприятиях 
были социализация, знакомство с мототехникой, получения новых знаний и эмоций и своеобразная «передышка» для мам 
тяжелобольных детей.
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В РАМКАХ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКАЗАНА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В ЧАСТНОСТИ:  

БФ «Дорога Жизни» - переданы уходовые средства для детей-сирот, подопечных фонда 

МБОУ «Ты ему нужен» – оказана помощь в приобретении хирургического оборудования для подопечного Андрея Б. и 
оплачены проездные билеты к месту лечения из Улан-Удэ в Москву  Андрею Б. 

БФ «Твой дом» – оказана помощь на строительство школы

СРОО «ВИКТОРИЯ» - оказана помощь в оплате лечения подопечной

АНО «Свой дом» – оказана помощь в поздравлении с Новым годом  приемных семей 

БФ «Найди семью» – оказана помощь в приобретении лекарственных препаратов и специального питания 

АНО «Самарский хоспис» – переданы уходовые средства

ЦРБ г. Сергиевска, Кинеля, Кинель-Черкасс, Тольятти – переданы зонды для питания и катетеры для отсасывания

СРЦ г.г. Чапаевск и Тольятти – переданы уходовые средства и развивающие игрушки

Оказана благотворительная помощь 180 благополучателям ( физическим и юридическим лицам)
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2 781 122
Р У Б Л Е Й

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
в рамках уставной деятельности

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |



Мы не берём на себя обязательства 
постоянно обеспечивать каждого ребёнка 

в полном объёме всем необходимым —
мы делаем это в меру возможностей.

Лучше зажечь одну маленькую свечку, 
чем вечно клясть темноту!

45



пожертвования 
основателя фонда 
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11 160 642
рублей,

из них – 10 000 – имущественный 
взнос

СОБРАНО СРЕДСТВ

пожертвования 
физических лиц 

пожертвования 
юридических лиц 

пожертвования 
имуществом

14 904 838
Р У Б Л Е Й

2 471 738
рублей

430 663
рублей

841 795
рублей

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

Использовано в 2019 году в рамках уставной деятельности - 12 674 054 рублей

Административные расходы Фонда  (приобретение программного обеспечения, комиссии банков, почтовые расходы, юридические услуги, 
обслуживание сайта  и т.д.)   - 2 321 773 рублей, в том числе, оплата труда и страховые взносы– 1 932 824 рублей.

Остаток неиспользованных средств на 31 декабря 2019 года – 2 230 784 рубля



ОКАЗАНА ПОМОЩЬ 
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378
Б Л А Г О П О Л У Ч АТ Е Л Я М

по программе
«Ты не один»

114
детей

по программе
«Помочь! Нельзя 

бросить!»

уставная 
благотворительная

помощь 

45
детей и взрослых

180
детей и взрослых

10 352 281
Р У Б Л Е Й

по программе 
«ЕНОТЫ: ищем мам 

брошенным 
малышам»

39
детей

НА СУММУ

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |



телевидение
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39
сюжетов

информационные 
агентства

радио газеты

102
М АТ Е Р И А Л А

52
материала

5
материалов

6
статей

В СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ВЫШЛО 

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |



Пока они живы. В какой помощи нуждаются 
паллиативные дети в Самаре

«Больная тема для Самары - детский хоспис. Есть ли 
надежда решить этот вопрос?
-В Самарской области нет детского хосписа, и его 
организация –это моя мечта и как мамы паллиативного 
ребенка, и как волонтера, и теперь уже как 
исполнительного директора благотворительного фонда. Но 
я понимаю, что хоспис - это не просто: нужно хорошее и 
доступное место, новое здание, отвечающее всем 
современным требованиям, очень дорогое 
оборудование, хорошо обученные врачи – фанаты своего 
дела и конечно, это огромные финансовые затраты. Но я 
уверена, что не только наш фонд, но и другие 
благотворительные организации, которые работают в 
Самарской области, готовы были бы поддержать идею 
создания детского хосписа. Эти вопросы можно решить, и 
я надеюсь, будут решаться. Мое кредо по жизни: лучше 
зажечь одну маленькую свечку, чем вечно клясть 
темноту».                           АиФ- Самара от 02.04.2019 года
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Может, я кому-нибудь понравлюсь": в Самаре ищут 
семью мальчику, у которого умерла мама

Воспитатели и волонтеры говорят: Максим спокойный и 
начитанный, увлекается мягкой игрушкой - его поделки 
участвуют даже во всероссийском конкурсе.
"Он сам сшил себе подушку и наволочку на нее, вышивает 
крестиком, выжигает по дереву, осваивает модное направление 
стринг-арт, - рассказала Ольга Шелест. - Максим не прогуливает 
школу, ему интересно получать новые знания. Учится на 
четверки. Его любимые предметы – физкультура, история и 
музыка. Из книг предпочитает фантастику. Любит футбол, ставят 
его на ворота, говорят - ни один мяч мимо не пролетит. По 
субботам Максим ходит на курсы этикета".
Мальчик хочет работать машинистом на железной дороге.
На прощание волонтерам он сказал: "Если я кому-нибудь 
понравлюсь, то пускай так и будет. Не понравлюсь - так не 
понравлюсь. Это им решать".
Подробности о том, как встретиться с Максимом, есть в группе 
"ЕВИТА".                              Волжская коммуна от 30.04.2019 года

СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |

https://www.facebook.com/bfevita/


«Что сделать, чтобы ты улыбнулась?»: мужчина после 
смерти жены в одиночку воспитывает дочь с тяжелой 
формой ДЦП
Четырехлетняя Василиса Поздеева из Самары сама не 
сидит, не ходит, не ест. Но папа не сдается и пытается 
реабилитировать дочку
- Я научился вставлять зонд, пока Васена лежала в 
реанимации, - признается Максим. – Кормлю ее через 
носик. Василиса сама глотать не может. Бытовые вопросы 
всегда решал сам. Готовить, стирать - не проблема. 
У Василисы длинный список диагнозов. Девочке каждый 
день нужны зонды для питания, антибиотики, лекарства 
для поддержания микрофлоры кишечника, муколитики, 
противодиарейные, противогрибковые препараты, 
витамины. Эти препараты нужны всегда. Стоимость самого 
необходимого - 14,7 тысяч рублей в месяц.
Благотворительный фонд «ЕВИТА» объявляет сбор на 
покупку лекарств и зондов для Василисы Поздеевой на год. 

Сумма сбора - 132 тысячи рублей.

Комсомольская правда в Самаре от 24.05.2019
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Жизнь за высоким забором, или Праздник в детском 
пансионате
От этих ребят отказались родители, но в них столько жизни
«Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто помог нам —
благотворительному фонду «Евита» — организовать впервые в 
жизни этих ребят такое грандиозное мероприятие и назвать 
всех по именно! Потому что нам удалось собрать удивительную 
команду волонтеров, привлечь внимание к проблемам детей-
инвалидов из закрытых учреждений, немного шагнуть вперед в 
вопросе социализации детей-сирот с тяжелыми формами 
инвалидности. А как результат — помимо эмоций радости и 
счастья, это — новые друзья! Именно у этих детей, к которым в 
гости-то приходят только спонсоры... А им нужно простое 
человеческое общение, нужно, чтобы в них видели не 
диагнозы, а обычных детей...»
Посмотреть на праздник приехала заместитель министра 
социально-демографической и семейной политики Самарской 
области Регина Воробьева и тоже не смогла остаться просто 
зрителем.

Интернет-портал 63.ru от 04.06.2019 года

СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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Мы благодарим тех,

кто был с нами в 2019 году!

• ДЦ «Березки» 
• Особые клоуны «Живчики»
• Клоун «Сердечкин»
• DJ Алексей Цедилов
• Фокусник Владимир Новиков
• Иллюзионист Андрей Хозяинов
• Ольга Тарасенко 
• Кофейня «Игра Вкусов»
• Центр праздника «Забава»
• «Волонтеры-особым детям»
• Агентство «General Line!»

• БФ «Дорога Жизни», 
• МБОО «Ты ему нужен», 
• СРОО «Виктория», 
• БФ «Источник Веры», 
• БФ «Новый дом», 
• РООО «Свой дом», 
• АНО «Самарский хоспис»
• Волонтеры 
• Организации 

• СРОО «Свежий ветер»
• Служебная собака-пенсионер 

МВД Геркулес и Ирина Светкина
• Квадроклуб «Новый горизонт»
• Представители Союза 

православных женщин
• Компания «ЧестнОмясо»
• Константин Кольцов
• Анастасия Первушина
• ПАО «Самара-ГИС»
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Наши контакты:

Наш сайт:
https://bfevita.ru/
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Адрес:

443079 Самарская область, 
г. Самара, 
проезд Георгия Митирева,
д.9 каб.118

Электронная почта: 
bfevita@mail.ru



Разработка визуального образа фонда

ПОМОЧЬ
ВОЛОНТЕРСТВОМ

ПОМОЧЬ
через Р/СЧЕТ

ПОМОЧЬ
по SMS

Если вы чувствуете в себе 
силы и желание стать помощником 
Фонда, пожалуйста — заполните 
Анкету волонтера, скачав ее с сайта
www.bfevita.ru
и отправьте ее на адрес 
bfevita@mail.ru

Мы обязательно с вами свяжемся.

Банковские реквизиты Фонда 
для перечислений в рублях

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЕВИТА»
ОГРН 1196313001950
ИНН 6316251724
КПП 631601001

Р/СЧЕТ № 40703810954400002444
Поволжский банк ПАО Сбербанк 
г. Самара
БИК 043601607, ИНН 7707083893
к/с 30101810200000000607 
КПП 631602005

Отправьте SMS со словом ЕВИТА
на номер 3443

Например:
ЕВИТА 100 
(где цифра – сумма пожертвований)

443079 Самарская область, 
г. Самара, 
проезд Георгия Митирева, д.9 
каб.118
bfevita@mail.ru


