
Отчет за май 2020 г.



Главная новость месяца
Мы запустили антикризисную акцию «Под 
крылом».

«Под крылом» - это проект по нутритивной
поддержке подопечных фонда в рамках 
программы «Ты не один». Смысл простой: любой 
предприниматель, крупный или средний бизнес, 
и даже частное лицо могут помочь паллиативным 
детям, просто купив им специальное лечебное 
питание. Это позволит перераспределить 
расходы фонда на время кризиса и своевременно 
оказать поддержку в случае экстренных ситуаций.

Сейчас «под крылом» трех самарских компаний 
находится семь детей, но в наших планах найти 
еще для 8 детей своих ангелов-хранителей, 
которые смогут им помочь.



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.



Новые подопечные

Семенчук Майя, 2020 г. р.
(диагноз: болезнь кленового сиропа)

Сейчас малышке 5 месяцев. На третьи сутки жизни Майя попала 
в реанимацию и с тех пор там и находится. Врачи долго пытались 

установить диагноз и понять, почему у девочки бесконечные 
судороги и почему она не может сама дышать.  

В итоге малышке в Москве по анализам устанавливают главный 
диагноз  – лейциноз (болезнь кленового сиропа) – болезнь 

обмена. Чтобы состояние Майи не ухудшалось, а ее состояние 
стабилизировалось, девочке жизненно необходимо очень редкое 

питание - Анамикс Инфант МСУД. Это очень дорогое питание и 
обеспечивать им обязано государство, но времени, пока 

прокрутится бюрократическая машина, у Майи — нет. Без 
питания ее организм не справится.   



20 мая был день рождения у Маши Медведевой. 
Ей исполнилось 16 лет. Мы навестили ее, чтобы 

поздравить с этим чудесным днем. Прямо с 
порога для поднятия настроения мы показали 

Маше видео, которое записали для нее МАУ «ДЦ 
«БЕРЕЗКИ». 

Мы подарили Маше большой торт с персонажами 
ее любимого мультика (за торт хотим сказать 
большое спасибо кафе «Аленушка»), а также 

передали лекарства, повязки Хартманн и 
голосовой клапан для трахеостомы

на сумму 6 910,55 рублей.

овостиНовости



Новости

В мае мы закупили 
специализированное 
питание для наших 

подопечных на сумму 
473 700,02 рублей

Новости



12 мая нам доставили cпециальное лечебное 
питание компании «Нутриция», в том числе и 
для нашего подопечного Льва Зурнаджян - 60 
банок «Нутрини Энергия». В этот же день мы 

сразу доставили Леве необходимое ему 
питание.

Также в мае к мальчику приходила наша 
массажистка Владлена. Уже после второго 

сеанса массажа Лев начал дышать без аппарата 
ИВЛ целый день. Родители теперь подключают 

его к ИВЛ только на ночь.

Новости



Вова Моисеев начал 
проходить курс массажа с 

нашим специалистом

Новости

Отвезли Василисе 
Поздеевой 33 банки 

каш «Хайнц» и 
смесей «Малютка» 
на сумму 10 576,09 

рублей

Отвезли спецпитание 
для Юлии Аргасцевой на 

два месяца на сумму 
63 249 рублей

Кириллу Башатову
доставили аспирационный 
портативный отсасыватель

«Армед 7D»



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.



Новые подопечные

Бестугин Сергей Юзефович, 1951 г. р.

К нам с просьбой о помощи в это непростое время 
обратилась дочка Сергея Юзефовича. Рассказала, что 
ее папа сейчас в тяжелом состоянии, так как недавно 
переболел COVID-19, болезнь поразила 90% легких, и  

его организм очень долго и тяжело 
восстанавливается. Он полностью пока зависит от 

«ксилорода»

Мы передали Сергею Юзефовичу в безвозмездное 
пользование концентратор кислорода Armed 7F-8L, 

кислородную подушку и назальные канюли.



8 мая мы доставили Ярославу специальное реабилитационное 
кресло «Зебра Инвенто». Теперь мальчик будет правильно 

позиционироваться, что значительно улучшит его состояние.

Наопним, Наталья Клычкова, мама двух замечательных 
близняшек Ярослава и Архипа, обратилась к нам в фонд с 

просьбой о покупке специального кресла для одного из ее 
сыновей, у которого ДЦП.

92 830 руб.

Новости



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

Авакимова Наталия Павловна, 1947 г. р.

(диагноз: холецистэктомия, хронический  панктеатит, 
дивертикулёз кишечника).

В 1991 году Наталие Павловне удалили желчный 
пузырь, и теперь она нуждается в дорогостоящих 

лекарствах, которые она, к сожалению, не может себе 
позволить из-за маленькой пенсии.

Мы уже доставили Наталие Павловне на дом 
необходимые медикаменты на сумму в 16 365,32 

рублей. Этого должно хватить на полгода.



Новые подопечные

Федоринова Виктория, 2019 г. р.

(диагноз: врожденный порок сердца, полная 
форма АВК, тип А по Растелли маловесный 

ребенок).

Вике нужна еще 1 операция на сердце, но врачи, к 
сожалению, боятся ее делать из-за маленького 

веса малышки. Мы уже передали Вике 
специализированное питание NAN «Тройной 

комфорт» и «Инфатрини». Будем ждать хороших 
новостей о наборе веса, чтобы в будущем можно 

было приступить к ее лечению.



Новости

13 мая мы отвезли Артуру Кузнецову питание 
"Педиашур", пеленки, пенки для мытья, зубные 

пасты и многое другое.

Наша главная цель сейчас – помочь набрать 
Артуру вес, ведь малыш весит всего 12 кг. Каждую 

неделю мы с мамой Оксаной будем смотреть, 
есть ли прибавка в весе, и будем корректировать 

питание.



Новости

Мы продолжаем помогать замечательным мальчишкам Максиму и 
Артему Герасимчук.

Максиму мы передали питание "Неокейт Джуниор" в количестве 43 
банок, две из которых нам в фонд специально для него привезла 
чудесный волонтер Ирина Левунова, за что ей большое спасибо.

Артем также не остался без подарка. Неравнодушные судьи 
Железнодорожного района г. Самары (отдельное спасибо нашему 

волонтеру Лилии Ягудиной) принесли к нам в офис спецпитание 
«Педиашур.Малоежка» и противопролежневые салфетки для 

Артема, которые мы и доставили в этот же день.

А от себя  добавили еще питание, пенки для мытья и зубные пасты 
от «Дентлиния».



Новости

Маша Якунина также не осталась 
без необходимого ей питания —
15 банок "Неокейт Джуниор". В 

дополнение к нему мы подарили 
Машеньке теплый красный 

халатик - подарок за лучшую 
фотографию в нашем пасхальном 
конкурсе. Судя по эмоциям Маши 

на фотографии, мы ей явно 
угодили.



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 мае курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли Иван Гора, Марк 
Моисеев, Анна Власенко, Серафим Филатов и Слава Давыдов на сумму 160.000 

рублей

Новости



Одним из детей, прошедшим в этом месяце реабилитацию, был 
Серафим. 

Белокурый мальчишка три месяца назад был сиротой. Он не мог 
сидеть без поддержки, стоять, он почти не издавал звуков, ему 
прочили УО и полную инвалидность. Все писали отказ, увидев его 
физическое состояние, но феврале о нем вышла программа 
«Право на маму», и прекрасная семья из Тольятти, 
познакомившись с ним, подписали согласие.

Мы договорились тогда, что как только малыш окажется дома, 
наш фонд оплатит ему реабилитацию для детей с ДЦП в ФОЦ 
«Адели-Тольятти». Так и случилось, в этом месяце Серафим 
успешно прошел реабилитацию, которая стала очередным 
шажочком к его восстановлению.

Новости



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

Друзья, программа "Право на маму" номинирована на Всероссийскую премию "На благо мира".

Эта премия - за доброту в искусстве.

Победители определяются голосованием. Поддержите нашу программу:

https://nablagomira.ru/vote/tv/Pravo_na_mamu

https://vk.com/away.php?to=https://nablagomira.ru/vote/tv/Pravo_na_mamu&post=-39728572_1975&cc_key=


ДЕТИ В СЕМЬЕ
Дорога Нади в семью, длинною в два года.

Два года назад директор нашего фонда Ольга Шелест написала пост 
о девочке Наде из СРЦ "Чапаевска". 

Наталья Медведкова увидела его в группе «ЕНОТЫ: ищем мам 
брошенным малышам» и задалась целью познакомиться с 

девочкой. 
На тот момент у Натальи было действующее разрешение на 

гостевой режим, и каждый выходной она забирала Надю в свою 
большую дружную семью. Так было больше года. Надя постепенно 

привыкала, открывалась и начинала доверять.

Но самое главное то, что она наконец-то согласилась и сказала 
Наталье уверенное «Да». Теперь Надя является неотъемлемой 

частью семьи Натальи, чему мы очень рады.



Коротко о главном



8 мая мы решили порадовать всех 
наших подопечных небольшим майским 

презентом совместно с 
благотворительным фондом «Личное 

участие». 

Полезные и вкусные подарки, 
антисептики и кофе, предоставленные 

нашими друзьями, пришлись очень 
кстати в это сложное время.  

Помимо семей в Самаре, мы также 
посетили и Тольятти, чтобы никто не 

остался без внимания.

Коротко о главном



Коротко о главном

14 мая мы посетили реабилитационный центр 
«Иппотерапия» на 9 просеке. Здесь занимаются 

реабилитацией детей с ДЦП и ментальными нарушениями.

В центре работают, массажисты, психологи, специалисты по 
ЛФК. И, конечно, лошади.

Центр бесплатный для детей с инвалидностью и ОВЗ.
Пообщавшись с руководством центра, мы договорились о
совместных мероприятиях для подопечных нашего фонда.



Коротко о главном

В честь Дня Победы 9 числа мы провели в социальных 
сетях тематический флешмоб с нашими подопечными. Мы 
посчитали, что одного поздравления будет недостаточно, и 

многие из наших друзей с этим согласились. Так и 
зародился данный флешмоб, который, мы надеемся, 

станет традицией. 

Очень красивые и милые фотографии сделали Оля 
Тульская со своей дочкой Яной, а также Сергей Ступаченко

с Сашенькой.

А Даша Николаева, сестренка Лизы, и Ляйсан Зинатова, 
сестра Ясина, рассказали на видео небольшие 

стихотворения о войне. Получилось очень выразительно и 
трогательно.



Коротко о главном

Хлебозавод №5 совместно с нашим фондом в рамках их 
программы «Строим детям» решил подарить пансионату 
для детей-инвалидов детскую площадку. 25 мая мы 
посетили территорию и сделали замеры, чтобы своими 
глазами увидеть и определить будущее место.

Площадка будет полностью адаптирована под особых 
детей, так как очень долго и трепетно выбиралось ее 
наполнение. Главная цель состоит в создании не только 
интересного, но и безопасного пространства для детей, 
где бы они смогли проводить время на свежем воздухе.

Макет уже составлен, а все необходимое подготовлено. 
Сейчас мы с нетерпением ждем окончания режима 
самоизоляции, чтобы приступить к строительству.



Коротко о главном

В социальных сетях продолжается информационный проект 
#Юрикскнопочкой.

Что можно и необходимо получать от государства? Как 
правильно оформлять соответствующие документы? Какое 
специализированное питание бывает и в каком случае оно 
необходимо? 

Многие люди, к сожалению, ничего не знают о своих правах 
и возможностях, а изучение кажется сложным и муторным 
процессом, да и времени на это всегда не хватает.  Этот 
проект и был создан для таких людей. 

В рамках проекта директор фонда Ольга Шелест делится 
знаниями законов и дает важную информацию о 
правильном взаимодействии с органами власти. 

Прочитать информацию можно на странице Ольги Шелест 
в Вконтакте: https://vk.com/shell_shell_63



СМИ о нас

30.05.2020 Парк Гагарина «Под крылом»: самарский фонд «ЕВИТА» запустил благотворительный 
антикризисный проект в помощь паллиативным детям

30.05.2020 КП Самара Самарские компании и бизнесмены взяли «под крыло» паллиативных детей

28.05.2020 Железнодорожный районный суд г. Самары Коллективы суда и судебных участков 
Железнодорожного судебного района г.Самары приняли активное участие в эколого-благотворительном 
проекте «Крышки-неваляшки»

07.05.2020 Авторадио В условиях ограничительных мер и пандемии самарские благотворительные фонды 
столкнулись с активностью мошенников

07.05.2020 Волга Ньюс Ольга Шелест, «ЕВИТА»: «Число обращений за благотворительной помощью возросло»

01.05.2020 КП Самара «Возвращайтесь домой и ждите, пока умрет»: в Самаре ребенок разучился дышать, а 
врачи не могут понять, что с ним

https://www.parkgagarina.info/index.php/novosti/31327-pod-krylom-samarskij-fond-evita-zapustil-blagotvoritelnyj-antikrizisnyj-proekt-v-pomoshch-palliativnym-detyam.html
https://www.samara.kp.ru/online/news/3891298/
http://zheleznodorozhny.sam.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=161
https://www.avtoradio.ru/news/uid/151877/city/153
https://volga.news/article/536937.html
https://www.samara.kp.ru/daily/27126/4209154/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 65 358 1 830,02 63 527,98

СМС 3443 4 780 382,5 4 397,50

Сбербанк 252 281 595,80 251 685,20

Абсолют-банк 310 000 - 310 000

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования:                    

939 659,97 рублей

Коротко в цифрах

Итого: 629 610,68



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!


