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Главная новость месяца

8 июля волонтеры ездил поздравлять подопечных 

нашего фонда с Днем семьи, любви и верности. 

Партнерами выступили Фонд «Личное участие» который 

предоставил СБЕРБАНК, проект Дарим еду и МЕГА. Мы 

благодарны всем кто принял участие и поддержал нас. 

8 июля сотрудники и волонтеры фонда поздравляли

подопечные семьи с Днем семьи, любви и верности!

Было много теплых объятий, подарков, фото на

память и разных вкусностей!

Фонд «Личное участие» предоставил косметическую

продукцию AVON, продукты питания -

Хлебозавод №5, проект «Дарим еду» и компания

«МЕГА»! «Комсомольская правда» в Самаре подарила

веселые книжки для детей и сделала большой

материал на свой сайт! А ПАО «СБЕРБАНК»

предоставил машины для доставки подарков!

Спасибо всем, кто поддержал фонд и подарил семьям

столько радости! Отдельная благодарность

ВОЛОНТЕРАМ – Ларисе Саломовой, Татьяне

Машковой, Олесе Сенчук, Татьяне из пресс-службы

«Сбербанка», Юлии Филимоновой! Спасибо, что были

с нами!



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

Роман Кисаров, 2 года
Диагноз: Последствия тяжелого 

гипоксически-гемморагического поражения 
головного мозга.

Роме необходимы курсы лечебного массажа,
и в фонде есть массажист Влада – спасение

для малыша! Также мы будем помогать Роме 
с приобретением расходных материалов и 

поздравлять семью с праздниками!

Артем Романов, 2 года

Диагноз: Врожденный порок 
развития головного мозга

Артему необходимо 
лечебное питание, 
медикаменты и расходные 
материалы (памперсы, 
пеленки, зонды и др.)

Камиля Гимаева,

15 лет
Диагноз: острый 

миелобластный лейкоз.
Камиле мы будем 

закупать специализированное 
лечебное питание 

«Фрезубин» и «Модулен».
Мы уже отвезли девочке
«Модулен» в количестве

39 банок, и ждем 
хороших новостей.

53 572,74 руб.  



овостиНовости

Михаилу Ланцову переданы 

медикаменты и расходные 

материалы.

10 069,58 руб.

Вове Моисееву передано такое 

важное для него лекарство «Баклосан».

1 063,74 руб.

Маше Медведевой переданы 
лекарства и мази.

7 005,36 руб.

В рамках взаимодействия БФ «ЕВИТА»

и клиники «Сити Лаб» Самара 

Василиса Поздеева бесплатно сдала 

анализ – бакпосев мокроты.



НовостиНовости
10 июля в фонд пришло 

специализированное лечебное 

питание: 30 банок «Клинутрен

Юниор» для Артема Вольных,

25 банок «Нутридринк» банан

для Василисы Поздеевой

и 126 банок «Нутридринк» 

банан, «Нутризон с пищевыми 

волокнами» и «Нутризон

энергия» для Елизаветы 

Николаевой, которую в 

прошлом месяце взяла «под 

крыло» «Объединенная 

страховая компания»! 

Спецпитание доставлено 

каждой семье!

91 724, 91 руб.

Няня Ольга Мельникова

В этом месяце ходила к

Степе Рогожкину 

и Вове Моисееву!

Родители настолько 

полюбили нашу Ольгу 

Владимировну, что она стала

для них родной!

Массажист Влада провела

Курсы массажа Роме 

Кисарову и Степику

Рогожкину! У обоих

мальчиков есть результаты!

Подробности – скоро в наших

социальных сетях!



НовостиНовости

В июле в Правительстве Самарской области 

состоялось заседание с участием аппарата 

Уполномоченного по правам ребенка, 

администрации Губернатора, Министерства 

здравоохранения, Общественной палаты и 

благотворительных фондов.

Общественники продолжают разбираться в 

ситуации с обеспечением тяжелобольных 

детей лекарствами и решать ее системно.

Участники заседания разобрали конкретные 

ситуации с невыдачей лекарств 

паллиативным подопечным БФ «ЕВИТА», 

выслушали позиции и родителей, и 

поликлиник, обсудили спорные моменты и 

выработали совместные пути решения 

возникающих проблем.



НовостиНовости

Приобретена специализированная коляска 

"РЕЙСЕР Нова Хоум" для Елизаветы Сыкеевой

стоимостью 165 400 руб! Оплатить такую сумму 

помогло пожертвование доброго волшебника!

Так же Лизе переданы медикаменты (4 741,90 руб.) 

и

специализированное лечебное питание «Нутризон» 

и «Нутринидринк» (13 114,2 руб.) и расходные 

материалы к трахеостомическим трубкам (2 469,7 

руб.).

Сереже Куршеву передано 

8 коробок специального 

питания, лекарственные  

препараты и хирургический 

отсасыватель «Armed»! 
В фонд пришла крупная

поставка специального

лечебного питания:

«Модулен», «Фрезубин»,

«Нутризон» с пищевыми

волокнами, «Нутризон

Энергия»!

Это богатство – для 

семей с паллиативными

детьми, которым очень 

важно набирать вес!

Спасибо компании 

«ЕСКО» за быструю 

поставку, ведь теперь 

у деток – приличный 

запас!

245 930,25 руб.



НовостиДни рождения

В июле двое подопечных фонда отметили день рождения!

Василисе Поздеевой исполнилось 6 лет! Васёне передали

подарки от фонда – самое главное, спецпитание, 

украшение на головку от Людмилы Третьяковой и 

картину с Благотворительной ярмарки добра, которую 

Для нее приобрела Надежда Буртасова!

А Сережа Катунин отметил свой 17-й день рождения 

в больнице… В больницу сейчас поздравлять Сережу - точно 

не приехать, и мы передали подарки - пушистый плед 

и икону из Иерусалима (от Марии Суетиной из 

"Одноклассников") папе Сергея через нашего волонтера

Ларису Полежаеву. Как только Сереже станет легче, 

семья поздравит его от фонда...

Вы тоже можете присоединиться к поздравлениям 

именинников, как это можно сделать, смотрите в конце отчета!



Новости

Паллиативные дети получили медицинское 

оборудование в рамках 

проекта #домалучшесИКЕА!

Это совместный проект компании «ИКЕА-

Самара», Самарской региональной 

общественной организации «Свежий ветер», 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

“ИСТОЧНИК ВЕРЫ” и ЕВИТА БФ. 

Подробности – на сайте фонда!
https://bfevita.ru/projects/home-is-better-with-ikea/

https://bfevita.ru/projects/home-is-better-with-ikea/


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.



92 830 руб.

Новые подопечные

Елисей Субочев, 6 месяцев
У Елисея – врожденный порок сердца. Диагноз ему 

Поставили, когда он находился еще в животике у мамы.

После рождения Елисей перенес уже не одну операцию…

Месяц назад малышу установили трахеостому, и мама

Елисея Олеся обратилась в фонд с просьбой приобрести

для сына аспиратор, аспирационные катетеры и 

пульсоксиметр с неонатальным датчиком. К счастью, 

аспиратор и катетеры мы выдали тут же, они были у нас 

в наличии, а вот пульсоксиметра не оказалось... Стоит это

такое нужное мальчику чудо-устройство 27 900 руб.

Было принято решение провести Благотворительную Ярмарку 

и назвать ее «Ярмарка Спасения» Елисея Субочева!

И вот старт объявлен 1 августа! О результатах Ярмарки

мы сообщим в следующем отчете.

Аспиратор хирургический – 15 900 руб.

Катетеры аспирационные 8 CH – 1 233 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.



Новые подопечные

Анастасия Гуськова, 7 лет

Диагноз: ДЦП

В свои 7 лет Настя весит 

всего 13 килограмм.

Фонд закупил 

специальное питание 

Нутиризон в количестве 

120 банок общей 

стоимостью 87 360,00 

рублей.

Миша Рябинин, 1 год

Диагноз: последствия 

перинатального поражения ЦНС

У Миши – критически низкая

масса тела, поэтому ему необходимо

Специализированное питание

«Нутрини». У фонда был запас, и часть

баночек передали Мишиной маме

сразу!

100 000 руб. 



Новые подопечные

Анастасия Гуськова, 7 летВ июле к фонду обратились сотрудники СООО поддержки Семьи и Детства «Вместе» и 
Рассказали о том, с какой проблемой столкнулась подопечная им семья. БФ «ЕВИТА» принял 
решение, что малышу нужно помочь здесь и сейчас, и сделал для этого все. Передаем слово  
нашим друзьям и коллегам из СООО ПСД «Вместе»:
«Маленькому Иоанну пришлось нелегко, когда резко подскочил сахар в крови и он попал в 

реанимацию. Мы тоже были в отчаянии. Объявить срочный сбор средств? Это займет 

время, и сумма наберётся в неизвестный нам срок. А сейчас действовать надо быстро.

Иоанну искололи все пальчики, брали кровь на анализ каждые два часа. Мама мальчика 

рассказала о сенсорном датчике и заменяемых сенсорах, которые облегчат страдания 

малыша. Ведь теперь им так жить всю жизнь. Каждый день нужно наблюдать за жизненно 

важными показателями крови.

Мы срочно обратились в ЕВИТА БФ и директору Ольге Юрьевне Шелест. Ольга Юрьевна 

уже не первый раз спасает наши семьи. Да! Поможем! - сказала она и мы срочно поехали 

в больницу за документами ребенка.

В первый же день с Марией Юдиной мы оформили пакет документов, заказали аппарат и 

сенсоры. И стали ждать 5 рабочих дней. И здесь тоже произошло маленькое чудо- курьер 

доставил аппарат через день.

От всего сердца благодарим основателя фонда Владимира Евгеньевича Аветисяна за 
создание такого фонда и за светлых людей, работающих в нем».

31 430,00 руб.

https://vk.com/bfevita


Новости

Уже месяц Вика Федоринова 

кушает специализированное 

питание "Инфатрини" и "NAN. 

Тройной комфорт". 

Малышке оно очень нравится, 

заметно, что прием пищи 

доставляет ей удовольствие.

С помощью спецпитания Вике 

удалось набрать уже более 

700 грамм.

Разница ощутимая, ведь в 

прошлом месяце Вика еле-еле 

поправилась на 300 грамм!

Так что результаты уже появились.

Напомним, что в июне фонд 

передал девочке 80 баночек 

спецпитания на сумму 

22 691,24 руб.

К нам фонд  вновь пришли

добрые волшебники – судьи 

Железнодорожного района Самары!

Они прочитали историю Вики 

в соцсетях и влюбились в ее глаза и

улыбку…

Мировые судьи и судьи Ж\Д района

пошли в аптеку и приобрели 

для девочки питание «Инфатрини», 

а потом  принесли его в фонд. 

На следующий день папа Вики 

Евгений уже приехал за питанием. 

Рассказал, что у Вики сейчас 

непростой период – активно режутся

зубки, она  плачет, поднимается 

температура. Но обтирания и мази 

для десен помогают.

9 878,40 руб.



Новости

9 упаковок препарата «Омакор» 

1000 мг заказано в аптеке «Милана»

и доставлено Наталии Павловне 

Авакимовой!

16 185,24 руб.

Братья Артем и Максим Герасимчук продолжают набирать вес на 

питании, которое им закупил фонд! После недавнего кровотечения, 

с которым Максим попал в больницу, он теперь может кушать только 

смесь! И фонд максимально закупил питание для братиков! 

Договор закрыт…Теперь семья сможет обратиться в фонд за 

помощью уже в следующем году!

На Артема закуплено спецпитание на сумму 95 782,17, на

Максима – 99 869,85 руб.



Питание с приличным запасом 

закуплено и для Артура Кузнецова! На 

новом спецпитании он поправился уже 

на 6 кг! Все не зря! И теперь –только 

вперед!

Артуру закуплено питание и расходные 

материалы на сумму 99139,08 руб.

Фонд оказал помощь Яне Тульской 

в закупке спецпитания!

Процесс пошел, Яна набирает вес! 

Ждем хороших результатов,

и, если наша помощь 

понадобится, с радостью окажем 

ее в новом году!

Яне закуплено питание 

на сумму 99 758,94 руб.

НОВОСТИ



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 июле курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли
Вахрамова Полина, Афанасьева Вероника, Парамонова Анастасия, Наторин 

Валерий на общую сумму 140.000 рублей.

Новости



«Спасибо огромное Фонду «ЕВИТА» за такой очень нужный и необходимый нам подарок -
комнатную кресло-коляску Армед!

У коляски очень много настроек, поддержек и доп.опций!
Теперь наши малыши на занятиях у логопеда сидят в анатомически правильной позе, 

никуда не сползая, и не рискуют упасть, а значит, и занятия проходят более продуктивно!»
Вот так написал в своих социальных сетях Центр «Адели» про подарок, который БФ  

«ЕВИТА» безвозмездно передал в  «АДЕЛИ» Рады, что он оказался так полезен!

Новости



Коротко о главном



Коротко о главном

30 июля в Минздраве Самарской области состоялось рабочее совещание, 

в котором приняла участие директор фонда Ольга Шелест и заместитель 

Министра Сергей Вдовенко.

Обсудили вопросы, с которыми столкнулся фонд,  и договорились,

что в августе фонд при поддержке Министерства пригласит в наш регион

уникального детского хирурга-эндоскописта из Москвы Илью Захарова!

Поговорили об уровне оказания паллиативной помощи в регионе, Ольга

Юрьевна пришла с проведенным фондом мониторингом.

А еще договорились, что что еще раз проведем обучение врачей, 

а фонд - продолжит проект #Юрикскнопочкой по обучению родителей. 

И что вместе будем развивать паллиативную помощь и повышать 

ее качество!

Вот такой продуктивный диалог получился!

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9


Коротко о главном
«Счастье в дом» - благотворительная Ярмарка добра!

В июле фонд впервые провел

Благотворительную Ярмарку

Добра! Предложили

подписчикам соцсетей

приобрести картины от

Екатерины Барац, заряженные

на любовь и гармонию!

Изначально цена за каждую

картину была установлена в

размере 1 000 руб., но

жертвователи перечисляли и

больше! Всего собрано 26 000

рублей!

Все вырученные средства

пошли на помощь

подопечным фонда.



Коротко о главном
Мама Лизы Сыкеевой – Лариса, и помощник фонда Вера 

Хохлова собрали и передали для 

проекта «БлагоДарю» детскую 

и взрослую одежду! 

«Добрая база взаимовыручки» в группе фонда 

«ВКонтакте» продолжает пополняться техническими 

средствами реабилитации, медикаментами 

и другими очень нужными вещами! 

Все отдается безвозмездно!

Проходите по ссылке, бронируйте и забирайте! 

https://vk.com/topic-178835730_40090775?offset=120

Выражаем огромную 

признательность Светлане и 

Константину Ниськовым за то, что 

этот Вечер для мам навсегда 

останется в памяти тех, кто на нем присутствовал!

Семья уже не в первый 

раз печатает для фонда 

фотографии! Фото 

подарены мамам 

паллиативных детей, 

гостям вечера и 

волонтерам!

https://vk.com/topic-178835730_40090775?offset=120


Коротко о главном

К директору БФ «ЕВИТА» Ольге Шелест обратился руководитель регионального Бюро МСЭ 

Дмитрий Драч с просьбой об оказании срочной помощи молодому мужчине – инвалиду 1 группы

с травмой шейки бедра и позвоночника.

Необходимые технические средства реабилитации и расходные материалы 

не ходящему мужчине выдадут только через 2 месяца, а все это время 

надо как-то жить…

Сотрудники фонда быстренько побежали на склад, посмотрели, что есть, 

и что точно ему пригодится…

Через несколько часов представитель Бюро МСЭ (на фото) уже был в офисе

фонда. Увез с собой подгузники для взрослых, пеленки, простыни, 

пенку для мытья лежачих больных, мочеприемники… Все передали 

мужчине!

Это к вопросу о взаимодействии между ведомствами и НКО! О быстром 

Взаимодействии, когда это так необходимо! Дмитрий Александрович Драч, 

спасибо Вам за человечность и неформальный подход к тем, кто остался в беде!



Коротко о главном

Счастливы сообщить о том, что фонд помог приобрести слуховые аппараты для 
Богдаши – благополучателя БФ «Дорога жизни»!

Вот как написали об этом коллеги в своих соцсетях:
«Благотворительный фонд "ЕВИТА" полностью оплатил счёт на слуховые 
аппараты для Богдаши напрямую поставщику!!! Мы очень признательны 
руководителю БФ "ЕВИТА" Ольге Шелест за такой щедрый подарок Богдану!
Желаем фонду процветания и дальнейших успехов на его непростом, но 
таком нужном пути! Наша команда выражает вам всем огромную 
благодарность за такую неоценимую помощь нашему всеобщему любимчику!»

Рады, что смогли помочь! Богдаша, мы с тобой!

263 200 руб.

https://vk.com/bfevita


СМИ о нас
27.07.2020 Комсомольская правда в Самаре В очках на -20 и без хрусталиков в глазах: в Самаре 

спасают зрение малышу, которого пытался убить организм матери

Июль 2020 Самарская губерния Леди клуб Ольга Шелест: «Я не боюсь!»

08.07.2020 СОВА Конкурс для НКО от Фонда президентских грантов. О чем говорят

08.07.2020 Комсомольская правда в Самаре «Он плакал часами напролет»: обычная простуда 

спровоцировала у малыша из Самары редкую болезнь

07.07.2020 ГИС-Самара «Город — С»

03.07.2020 КП в Самаре «Но ведь все же живы»: как объяснила свой поступок воспитатель, которая 

выкинула ребенка из коляски

03.07.2020 63.ру «Воспитатели вышли на работу с вахты»: подробности инцидента в доме малютки 

«Солнышко»

03.07.2020 ТРК «Губерния» В Самаре уволили воспитательницу, выбросившую ребенка из коляски

https://www.samara.kp.ru/daily/27161/4260177/
http://www.sgubern.ru/articles/17289/17291/
https://sova.info/programs/o_chem_govoryat/?id=1594239094
https://www.samara.kp.ru/daily/27153/4249830/
https://www.youtube.com/watch?v=2wcpYV6Ybk8
https://www.samara.kp.ru/daily/27151.5/4247216/
https://63.ru/text/incidents/69347701/
https://www.youtube.com/watch?v=5CqEo5GKAxY&feature=youtu.be


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 63 260,0 2 168,9 61 091,1

СМС 3443 14 300,00 1 144,6 13 155,4

Сбербанк 449 779,0 2 000,07 447 778,93

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования:                    

1 220 481,29 рублей

Коротко в цифрах

Итого: 522 025,43



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!


