
Отчет за март 2020



ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МАРТА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ МАМ ПАЛЛИАТИВНЫХ ДЕТЕЙ

Благотворительный фонд «ЕВИТА» и Правительство Самарской области в преддверии

Международного женского дня и в честь годовщины фонда провели благотворительный вечер для

мам паллиативных детей.

Одной из главных задач мероприятия стало привлечение внимания к проблемам семей с

неизлечимо больными детьми, популяризация возможностей оказания им материальной и

социальной помощи.



Жизнь мам паллиативных детей

всецело посвящена уходу за

ребенком и борьбе за

стабильность его состояния. У

этих женщин нередко нет

времени, чтобы сходить в

парикмахерскую или кафе.

Благотворительный вечер

позволил им хоть ненадолго

отвлечься от повседневных

забот, пообщаться в

неформальной обстановке с

теми, кто приходит на помощь в

трудных жизненных ситуациях.

Партнеры фонда «ЕВИТА»

помогли подготовиться к

празднику: безвозмездно

предоставили праздничные

наряды и услуги визажистов.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МАРТА



В рамках мероприятия прошел

благотворительный аукцион, на котором

было собрано 430 тысяч рублей. Все

денежные средства пойдут на покупку

специального лечебного питания для

паллиативных подопечных фонда.

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МАРТА



Программа “Ты не один”

Адресная помощь  семьям с детьми с 
неизлечимыми дегенеративными 
заболеваниями, воспитанникам 

госучреждений в отделениях 
милосердия, а также взрослым ( 18+) с 
неонкологическими дегенеративными 

заболеваниями, имеющими 
паллиативный статус.

Приоритетная программа Фонда. 
Помощь оказывается постоянно.



Василисе Поздеевой
передали аспиратор и
уходовые средства.

Тимоше Зиновьеву 

установили гастростому. 

Теперь малыш начнет 

питаться полноценно.

Передали Юле Аргасцевой
откашливатель, аспиратор,
специализированное
питание. Юля дома… Их
выписали из больницы.

Новости



Всем нашим подопечным по 

программе «Ты не один» мы отвезли 

специальное питание и расходные 

материалы до конца мая этого года!

Новости



Новые подопечные

Саша Бабенко, 12 лет 
(диагноз: резидуальная 

постишемическая 
энцелофатия с 

атрофическими 
изменениями в коре 

головного мозга).  
Сейчас мальчику 

необходим аспиратор 
для отсасывания 

мокроты.

Степан Рогожкин, 2 года 
(диагноз: дегенеративное 

заболевание нервной 
системы). 

Малышу нужны 
вертикализатор и тутора 



Оказана помощь по программе “Ты не один”

Закуплены гастростомы и 
переходники к ним 

на сумму 
261 870 рублей

Помощь Юлии 
Аргасцевой: 

Откашливатель – 495 000 
рублей

Спецпитание «Пептамен
Джуниор» на 3 месяца – 55 

850 рублей
Лекарства – 18 560 000

Аспиратор – 19 500 рублей

Спецпитание для 
Вовы Моисеева,
Саши Ступаченко,

Тимофея Зиновьева,
Сергея Катунина, 
Сергея Куршева

до конца мая 2020 года 
на сумму 222 084 рублей

Уходовые средства для 

19 подопечных по 

программе на 6 месяцев 

на сумму 138 888 рублей

Помощь Василисе Поздеевой:
Аспиратор автономный – на 

сумму 19.500 рублей
Уходовые средства – 9 977 

рублей

Закуплены 4 кислородных 
концентратора, 2 

аспиратора, аппарат НИВЛ, 
маски на сумму 
685 400 рублей



Программа “Помочь! Нельзя бросить!”

Адресная помощь в организации и
оплате обследования/ лечения/
реабилитационных мероприятий
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.



Новости

Рома Абдулалиев – 7 лет. 

Ему мы передали 

коляску-трость для детей 

с ДЦП и даже успели 

вместе с нашими 

друзьями особыми

клоунами «Живчиками» 

поздравить Рому с днем 

рождения!



Новости

В феврале мы в срочном порядке организовали для 

Насти Елагиной сбор на "Октагам". Курс лечения 

начался 3 марта. Ее мама Любовь рассказала, что 

системы им прокапывали 6 раз, врачи переживали, 

как все пройдет... 

Насте было тяжеловато, но она - боец, и все 

получилось! В целом, все неплохо, и мы поспешили 

вас обрадовать!



Вероника Жадовская, 1 год 
(диагноз: болезнь 

Виллебранда). 
В прошлом году мы уже 

оплачивали обследование 
Веронике и ее братику -

двойняшкам, но Ярослав ушел 
из жизни. Сейчас малышке 

для уточнения диагноза 
необходима диагностика в 
лаборатории «Геномед». 

Новые подопечные

Ярослав Клычков, 4 
года (диагноз: ДЦП, 

центральный 
тетрапарез, 

дистанический
синдром).

Ярославу нужно кресло 
для детей с ДЦП «Зебра-

Инвенто» стоимостью 
88.300 рублей. Сбор на 

нашем сайте.



Оказана помощь по программе “Помочь! Нельзя бросить!”

Веронике Жадовской
оплачено полное 

секвенирование генома 
на сумму 85 200 рублей  

в лаборатории 
«ГЕНОМЕД»

Роману Абдулалиеву

на сумму 64 000 

рублей (приобретена 

коляска-трость 

«ПЕГАС»)



Программа “Всегда рядом”
Адресная помощь социально-незащищенным
категориям населения, гражданам, которые в
силу возраста, состояния здоровья или иных
факторов оказались в трудной жизненной
ситуации и не в состоянии обеспечить себе (и
своим семьям) на момент оказания
благотворительной помощи достойный
уровень материального благосостояния,
испытывают затруднения в реализации своих
прав и законных интересов и в наибольшей
степени нуждаются в социальной помощи и
поддержке.
В рамках Программы оказывается
благотворительная помощь в течение одного
года на постоянной основе в натуральной
форме на сумму не более 100 000 рублей.



Новые подопечные

Эдит Финк 1938 года рождения 

(диагноз: хроническая ишемическая 

болезнь мозга 2 степени, 

дисциркуляторная энцефалопатия)

В прошлом году мы уже помогали 

Эдит Леоновне, и сейчас тоже не 

смогли оставить ее без помощи и 

закупили лекарств и уходовых средств 

на сумму более 70 000! В августе мы 

вновь вернемся к этому вопросу и 

докупим то, что заканчивается!



Егор Юров, 4 года (диагноз:
болезнь Крона).

Мальчику необходимо лечебное
питание, которое значительно
улучшает его состояние —
аминокислотная смесь "Neocate
junior". Стоимость одной банки –
от 2 600 рублей… Ее хватает на 3
дня. Мы объявили сбор на 100
000 рублей, чтобы обеспечить
малыша жизненно-важной
смесью на 4 месяца.

Новые подопечные

Артур Кузнецов, 5 лет 
(диагноз: ДЦП). 

Артуру нужны уходовые
средства, 
медикаменты, 
специальное питание… 
Мама Оксана 
воспитывает двоих 
детей одна. Мы 
открыли сбор на 100 
000 рублей для помощи 
семье Артура.



Программа “PRO — ДЦП!”
Адресная помощь детям (до 18 лет) с 
подтверждённым медицинским 
диагнозом ДЦП, нуждающихся в 
физкультурно – оздоровительных 
мероприятиях, проводимых на 
постоянной основе.
Фонд оплачивает физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия/реабилитацию ТОЛЬКО в 
центрах Самарской области, с которыми у 
Фонда заключены соглашения о 
сотрудничестве и курс занятий в которых 
не превышает стоимости в 50. 000 
рублей.



В марте курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли Кирилл
Моляков, Артем Фирсов, Мария Маргаритова и Ростислав Семенов, на
сумму 140 000 рублей.

Новости



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



Анжела и Света сразу после выхода в эфир 

программы #правонамаму обрели МАМУ! Две 

красавицы-сестренки теперь живут в семье.

ДЕТИ В СЕМЬЕ

Крошечный солнечный Андрюша 
дома! Уехал в Ижевск. Родители 
искали именно малыша с синдромом 
Дауна и в Андрюше рассмотрели 
своего сына.

https://vk.com/feed?section=search&q=


Специальный выпуск программы "Право на маму" посвящен именно мамам. 

«….Каждый день Юлии похож один на другой. Вот уже 16 лет у неё нет праздников и выходных. Вся её жизнь 
посвящена уходу за сыном Серёжей, у которого тяжёлое неизлечимое заболевание, приковавшее его к постели. 
В преддверии 8 марта неравнодушные жители Самары, объединённые благотворительным фондом «ЕВИТА», 
устроили для Юлии и девяти таких же мам настоящую сказку: причёска от стилистов, профессиональный 
макияж, дизайнерские платья в подарок. Красавицы-мамы блистали на благотворительном вечере и ощутили 
себя настоящими женщинами…»  Эта программа посвящена им — самоотверженным, порой- забывающим о 
себе, все свое время и эмоции отдающим неизлечимо больным детям.

ПРОГРАММА «ПРАВО НА МАМУ» – 30.03.2020 ГОДА



Коротко о главном



В конце декабря 2019 года сотрудники 

УМВД России по г.Самаре и представители 

Общественного совета при Управлении 

пришли в подопечный нам Пансионат для 

детей инвалидов на "Чумовую дискотеку"! И 

не с пустыми руками, а с подарками для 

воспитанников! Тогда же мы рассказали 

начальнику УВД полковнику полиции 

Вадиму Ятайкину о проблеме опила тополей 

на территории Пансионата. 

Вадим Анатольевич и представители 

Общественного совета пообещали, что 

помогут, и вот сегодня опил начался. Теперь 

и мы, и руководство Пансионата будем 

уверены в том, что дети будут гулять по 

территории спокойно.

Коротко о главном



Мы организовали участие 150 детей и взрослых в великолепном цирковом шоу - "Королевском цирке Гии 

Эрадзе"! Возможность побывать в сказке появилась не только у наших семей - подопечных по программе "Ты 

не один" и "Помочь! Нельзя бросить", но и у деток из Благотворительного фонда «Источник веры», СООО 

"Самарские Солнышки", РО ВОРДИ, "Открытый мир", СООО поддержки Семьи и Детства "Вместе", детских 

домов Самары. 

Коротко о главном

https://vk.com/istochnikvery


Коротко о главном

3 марта 2020 год: «Благотворительность- это разговор с Богом»- сказал в эфире ТРК 

«ГУБЕРНИЯ» основатель Фонда Владимир Аветисян...

Говорили о хорошем, про год нашей работы, про то, чем и кем гордимся, про наших подопечных 

и про наших помощников...

Подвели небольшие итоги года 2019, рассказали о планах на 2020 год.



Коротко о главном

Отправили нашим друзьям в Москву —
Благотворительному фонду “Дорога жизни” —
расходные материалы и уходовые средства.

Присоединились к Всероссийскому 

флэшбому #еслине будетфондов



Коротко в цифрах



Пожертвования в марте

Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 108 636 1 085 107 551

СМС 3443 6 400 512 5 888

Сбербанк 196 250 150 196 100

Итого: 311 286 - 309 539



Отчет за 2019 год

Мы также составили отчет за прошлый 2019 год, в 
котором подробно расписали все наши программы и 
проекты.

Ознакомиться с ним можно на сайте https://bfevita.ru в 
разделе “Отчеты” или по ссылке ниже:

➔ Годовой отчет о работе фонда в 2019 году

https://bfevita.ru
https://bfevita.ru/wp-content/uploads/2020/03/godovoj-otchet_bf-evita_2019.pdf


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  

Спасибо Вам за то, что помогаете нам помогать!
Мы открыты к любым предложениям и  сотрудничеству. 
Если у вас есть идеи, пишите нам! Мы всегда на связи!


