Отчет за июнь 2020 г.

Главная новость месяца
1 июня поздравили 42 семьи по всей Самарской области с
Днем защиты детей! Среди них - подопечные фонда по
программам «Ты не один», «Всегда рядом» и других
программ, и дети, кому помощь была оказана в прошлом
году. Спасибо за выручку волонтерам – представителям
«Сбербанка» и Нотариальной палаты Самарской области,
Анне Сеглиной, Валерии Астапкович, Тане Машковой, Ларисе
Полежаевой, Елене Нировой, Евгению Федоринову, сестре
Димы Липашева Олесе!
Семьям вручили:
- лечебное питание
- свежайшую выпечку от «Хлебозавода №5»
- продуктовые наборы от ТЦ «АМБАР»
- влажные салфетки и пластыри от сети аптек «Милана»
- цветы для мам от ТК «Самара-ГИС»
- книжки-развивашки от «Комсомольской правды» в
Самаре!
Более подробно прочитать о мероприятии можно в группе
Вконтакте: https://vk.com/bf_evita?w=wall-178835730_3627

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

Вольных Артем, 8 лет
Роман Кисаров, 2 года
Диагноз: последствия тяжелого
гипоксически-гемморагического
поражения
головного мозга.
Роману необходим массаж и
специализированное лечебное питание.

Диагноз: внебольничная левосторонняя
полисегментарная пневмония. Опухоль
хиазмально-селлярной области
с распространением.
Артему необходимо лечебное питание,
медикаменты и расходные материалы
(памперсы, пеленки, зонды и др.)

Новости
овости
В этом месяце запасом
спецпитания
обеспечены Михаил
Ланцов, Саша
Ступаченко, Тимофей
Зиновьев.

Ирине
Моисеевой переданы
контакты эпилептолога
из Москвы – для
консультации
Вовы. Мальчик мучается
с болями, кричит, плохо
спит…

16 банок
лечебного питания «Нутризон
Энергия» переданы
Лизе Николаевой!

Новости
Новости
10 июня заказано питание
для Саши Бабенко «Пептамен» на сумму 26
002,20 руб. Питание уже
доставлено мальчику на
дом.

18 июня пришло
питание на сумму
20275,18 руб. – «Нутрини»
и «Нутрини Энергия»
для Ясина Зинатова
и Льва Зурнаджяна!
Всё отвезли в семьи.

Спецпитанием обеспечен Коля
Бердников,
который вместе с мамой
Ириной вернулся с лечения из
Москвы. Также отвезли Коле
специализированную кровать,
на которой ему будет спать
намного удобнее.

Новости
Специализированное питание «Анамикс Инфант»
доставлено Майе Семенчук! Вопрос подбора питания не мог
решиться несколько недель. В таком деле – не без
сложностей, но теперь девочка должна начать набирать вес!
125 822,6 руб.

Пришли расходные материалы для
трахеостомических трубок для
паллиативных детей! Это настоящая
«подушка безопасности».
Сами трубки ждем в августе!

79 412,4 руб.

Новости
Еще раз хочется сказать большое спасибо жителям поселка ЯР
ПАРК, которые в конце июня приняли участие в
благотворительном мастер-классе по изготовлению кормушек
для птиц!
Собранные денежные средства администрация поселка
перечислила в фонд на помощь паллиативным детям!
10 000 руб.

Напоминаем, что в социальных сетях фонда продолжается проект
#Юрикскнопочкой, в котором простым и понятным языком Ольга
Шелест рассказывает обо всем, что важно знать родителям
особенных детей!
Если вы из тех, кому необходимо обладать информацией в
максимальном объеме, то переходите по хэштегу! А также
предлагайте свои темы для рубрики!

Новости
17 июня «Объединенная страховая компания»
в рамках объявленной фондом антикризисной акции взяла
«под крыло» Елизавету Николаеву!

На покупку специального питания для Лизы компания
будет перечислять 18 600 рублей ежемесячно! До конца
года сумма составит 130 200 рублей, и первый транш уже
состоялся!
От всей души благодарим ОСК за то,
что откликнулись на призыв о помощи маленькой девочке,
для которой кушать спецпитание – значит жить!

Дни рождения
В этом месяце отметили день рождения Алиса Щедрина
и Кирюша Башатов! Алисе исполнилось 9 лет, а Кириллу 5! Несмотря на соблюдение всех мер карантина,
отпраздновали, как полагается: с вкусными тортами,
играми и конкурсами. Во всех мероприятиях приняли
участия друзья-волонтеры фонда – МАУ «ДЦ «Березки»,
за что им огромное спасибо!

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
105 000 рублей за переработанные крышечки!
Именно такую сумму в фонд 5 июня перечислила ГК
«ЭкоВоз»!
Сбор крышечек проводился персонально для Вани Федотова
– вы все его уже хорошо знаете. Сбор проходил с 1 января по
3 июня этого года включительно. Было собрано 5 тонн
крышечек, а всего за 5 лет существования проекта - 20 тонн!
Это тот случай, когда благое дело объединило всех-всех!

Прочитать более подробно о результатах акции можно в
группе Вконтакте!
Сбор на операцию Ване по восстановлению слуха в Америке
продолжается! Способы помощи – в конце отчета!

92 830 руб.

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.

Новости

Анечке Ваитовой, которой для поддержания здоровья
необходим регулярный прием лекарственных
препаратов, в июне переданы медикаменты на сумму 89
808,27 рублей.
Анечка – приемная дочка в любящей семье.
У малышки стоит диагноз - умственная отсталость, и
мама Юля вовсю занимается с Анютой коррекцией и
"развивашками".
Спасибо, что благодаря вам удалось помочь этой
замечательной семье!

Новости
Маша Якунина
обеспечена специализированным
питанием «Неокейт Джуниор»! Всего
передали семье 39 банок на сумму 97
684,62 рубля!
На этом питании Маша за 1,5 месяца
набрала целых 2 кг! Это при том, что вес у
нее стоял долгое время и родители просто
впали в отчаянье.
Маше также пришла посылка из Москвы от
волонтера Людмилы Третьяковой.
Людмила подарила Маше рукодельные
бантики и украшения.

Новости
Яна Тульская отлично себя чувствует и набирает вес.
Особенно сейчас, когда спустя долгое время и благодаря кропотливой
работе диетолога, они подобрали подходящее специализированное
питание - "Нутринидринк". Яна набрала 400 грамм за две недели.
Все уверены, что это не предел!
Мама Яны рассказала, что они каждые выходные отдыхают на даче
и выезжают на природу. Малышка очень радуется свежему воздуху
и возможности погреться на солнышке.
Теперь, когда верно подобрано питание, (за что
спасибо замечательному диетологу Гузель Равильевне Сабировой),
состояние Яны должно только улучшаться.
Ждем хороших новостей и будем радоваться успехам вместе!

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 физкультурнооздоровительные
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.

Новости

В июне курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли
Ольга Москаева, Кира Захарычева, Дамир Юсупов, София Иванова
и Артем Гуляев на сумму 150 000 рублей

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

День рождения
Юному футболисту Тимуру, воспитаннику
государственного учреждения и участнику
программы "Право на маму" 17 июня исполнилось
16 лет!
Зная о страсти Тимура к футболу, наши волонтеры
из Кафе «Аленушка» решили нас поддержать и
испечь чудесный торт в виде футбольного мяча.
Также благодаря Ирине Левиной и ресторану PURI
на дне рождения были лимонад и грузинские
хачапури!

Помимо хачапури и торта мы решили привезти к
праздничному столу сосиски-гриль, которые бы
ребята смогли приготовить сами! В этом нам
помогли наши друзья из "Честномясо". На
следующий же день после просьбы они
предоставили огромные упаковки мясной
продукции для Тимура и его друзей!

Дети в семье
Об этом рыжеволосом красавце, которому очень нужна
семья, директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест писала еще в апреле.
Кандидаты растворялись, и Ваня всё оставался один…
А потом вышла программа "Право на маму", в которой Ванечка был
главным героем. Ванюша прятался за воспитателя, цеплялся
маленькими ручонками за халат знакомого ему человека, и прятался от
нас. Боялся.
А еще через некоторое время Ольге Шелест сказали в опеке - а на
Ванечку -то согласие. Уже готовим документы!
А еще чуть позже и сама приемная мама написала Ольге Юрьевне и
сказала: «Благодаря вашему сюжету о Ване я наконец-то поняла, что
он мой сын, и перестала бояться!»
Вот уже полгода рыжее чудо живет в семье! Он поправился на 2
килограмма и вырос на 6 сантиметров! Он стал шалуном и озорником!
Научился считать до 10! И просто обожает кошку и собаку, которые
теперь у него есть!
Вчера мама Ира прислала новые фотографии своего сына и снова
написала- спасибо!

Ира! Это вам спасибо! Что рассмотрели, не испугались! И у
Ванечки теперь ЕСТЬ САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ МАМА!

Коротко о главном

Коротко о главном
В июне состоялся благотворительный аукцион под названием «Носики и хвостики»!
Лотами аукциона стали картины маленького благотворителя Павла Абрамова!
Средства с продажи картин на помощь бездомным животным... Но в этот раз
организаторы решили передать часть собранных средств в фонд, за что мы очень
благодарны! На расчетный счет было перечислено 1 700 рублей! Спасибо за это
юному художнику Павлу и всем, кто приобрел его добрые произведения,
посвященные братьям нашим меньшим! Группа аукциона в социальных сетях https://vk.com/event196217350

Коротко о главном
11 июня исполнительный директор фонда
Ольга Шелест приняла участие в программе
«Вечерний разговор» на радио «Губерния».
Обсуждались вопросы обеспечения детей
незарегистрированными в России лекарственными
препаратами, а также сложности, с которыми
сталкиваются благотворительные фонды и родители
детей с особенностями здоровья при получении таких
лекарств.

5 июня Ольга Шелест выступила на заседании комиссии
Общественной палаты Самарской области по точно
такому же вопросу. Как на практике работает
обеспечение детей-инвалидов незарегистрированными
препаратами, каков порядок их получения и ввоза на
территорию РФ – читайте по ссылке
https://bfevita.ru/malenkie-pacienty-ne-dolzhny-stano

СМИ о фонде
27.06.2020 Вести 24 Единовременные выплаты на детей: опыт Самарской области
23.06.2020 КП в Самаре «Героические папы БФ «ЕВИТА» — Максим Поздеев, Петр Моисеев, Алексей Липашев
22.06.2020 КП в Самаре «У нас вечная самоизоляция»: героические папы рассказали, как воспитывают больных детей
15.06.2020 Другой город Как живут дети с эпилепсией и почему им может помочь только государство, которое этого не хочет
11.06.2020 Радио «Губерния» Вечерний разговор. Как обеспечить лекарствами, в том числе незарегистрированными, детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями?
09.06.2020 Рамблер.Женский В регионе создадут реестр детей, нуждающихся в особых лекарственных препаратах
08.06.2020 Без формата В регионе помогут паллиативным детям получить лекарства
08.06.2020 «Комсомольская правда Самара» В Самарской области могут создать реестр детей, жизни которых зависят от
незарегистрированных в России лекарств
08.06.2020 Волга Ньюс В регионе помогут паллиативным детям получить лекарства
05.06.2020 Социально ориентированные некоммерческие организации и органы власти Самарской областиОбщественная палата
Самарской области обсудила обеспечение лекарствами детей-инвалидов
05.06.2020 Общественная палата РФ Маленькие пациенты не должны становиться жертвами бюрократических проволочек
04.06.2020 «Комсомольская правда Самара» Врачи смотрели на меня и не понимали, почему я еще жив»: откровения больного
коронавирусом из Тольятти
01.06.2020 Городские ведомости Антикризисный проект «Под крылом»: помочь может каждый
01.06.2020 Вк-онлайн В Самарской области паллиативных детей поздравили с праздником
01.06.2020 ТК «ГИС» Телеканал «Самара-ГИС» и благотворительный фонд «ЕВИТА» отвезли детям жизненно важные препараты
01.06.2020 Волга Ньюс БФ «ЕВИТА» и волонтеры поздравили паллиативных детей со всей области с 1 июня
01.06.2020 СК «АСКОМЕД» Давайте творить добро в тишине
01.06.2020 «Комсомольская правда Самара» День чудес: в Самаре мальчик начал дышать самостоятельно после массажа
01.06.2020 Железнодорожный районный суд г. Самары Судьи Железнодорожного районного суда г. Самары и мировые судьи судебных участков
Железнодорожного судебного района г.Самары продолжают сотрудничество с Благотворительным фондом «ЕВИТА»
01.06.2020 «Комсомольская правда Самара» Давайте творить добро в тишине: помочь тяжелобольным детям из Самары может каждый
01.06.2020 НИА Самара БФ «ЕВИТА» и волонтеры поздравили паллиативных детей со всей области с 1 июня

Коротко в цифрах

Коротко в цифрах
Платежная система

Принято

Вознаграждение
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса

35 475,0

1 052,7

34 422,3

СМС 3443

6 396.0

554

5 842,0

Сбербанк

599 404,5

637,6

598 766,9

Абсолют-банк

175 882,6

-

175 882,6
Итого : 814 913,8

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования:
386 744,99 рублей

ПОМОЧЬ
через Р/СЧЕТ
ПОМОЧЬ
по SMS

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

ПОМОЧЬ
ВОЛОНТЕРСТВОМ
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

Отправьте SMS со словом
ЕВИТА
на номер 3443
Например:
ЕВИТА 100
(где цифра – сумма
пожертвований)

Мы обязательно с вами свяжемся.

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!

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

