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Главная 

новость



БФ “ЕВИТА” выиграл Президентский грант!

Это наш первый поданный проект на самый крутой конкурс, и сразу -

победа!

50 тяжелобольных детей Самарской области теперь имеют шанс получить

профессиональную консультацию диетолога по питанию, а наш фонд –

закупить это питание и передаст в семьи. Все это значит, что ребята имеют

все шансы улучшить здоровье, набрать мышечную массу, повысить

иммунитет, набраться сил и начать развиваться!

Фонд президентских грантов- спасибо за доверие и за возможность адресно

помочь детям обрести здоровье!

А прочитать о нашем проекте можно здесь:

https://президентскиегранты.рф/public/application/ite..

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn--p1ai%2Fpublic%2Fapplication%2Fitem%3Fid%3DA1692EC1-6477-49D4-8F8C-4379B8CC6B63&post=-178835730_4362&cc_key=


Как и планировали, в сентябре диетолог проекта 

Сабирова Гузель Равильевна осмотрела 55 

детей, в том числе 5 – детей-сирот, и дала свои 

рекомендации по питанию.

Некоторым участникам проекта мы уже передали

клиническое питание, для оставшихся – закупили и

до конца октября все наши прекрасные малыши будут им

обеспечены!



В сентябре состоялось масштабное поздравление
подопечных фонда с Днем заний! 

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. 

БФ «ЕВИТА» вместе с больничным клоуном Евгением Сердечкиным и 
волонтерами поздравили с 1 сентября подопечных детей фонда и их 
родителей!

К новому учебному году детям доставили подарки прямо домой!

«Большинство подопечных фонда «ЕВИТА» никогда не ходили в школу, не 
умеют читать и считать. Но они тоже учатся: учатся дышать через 
специальную трубочку в горле - трахеостому, есть через другую трубочку в 
животе – гастростому, учатся улыбаться и радоваться дням без боли и 
судорог. Их главные учителя и друзья – мамы, они читают им книжки, ставят 
классическую музыку и во всех смыслах носят их на руках. А дети с ДЦП и 
другими заболеваниями, с радостью отправляются в школу за знаниями, 
преодолевая трудности и пусть они нуждаются в особенном обучении и 
специализированных программах, но каждый из них имеет право на 
образование и социализацию, и мы взрослые должны им в этом помогать», -
отметила директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест.

Как радовали деток и что им подарили - читайте и смотрите на сайте фонда -
https://bfevita.ru/bf-evita-i-bolnichnyj-kloun-serdechkin-pozdravili-detej-invalidov-s-1-
sentjabrja/.

https://bfevita.ru/bf-evita-i-bolnichnyj-kloun-serdechkin-pozdravili-detej-invalidov-s-1-sentjabrja/


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

Максим Ведяшев, 16 лет
Диагноз: Прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна.

Фонд взял Максима под опеку в начале сентября. Мальчик
родился вторым из двойни и поначалу все было хорошо, пока в
возрасте 3,5 лет у него не изменилась походка - она стала
неуверенной и шаткой, в ногах появилась слабость. После
обследования был поставлен предварительный диагноз, и в 8 лет
он подтвердился.
Максиму требовался аппарат для удаления выделений из
дыхательных путей CoughAssist E70, и на складе в фонде он как раз
был!
Откашливатель передан Максиму в безвозмездное пользование.



овостиНовости

Тимофею Зиновьеву 

переданы такие необходимые 

расходные материалы

Льву Зурнаджяну передано 
специальное лечебное питание -
29 бутылочек “Нутрини Энергия”.
Леву совсем недавно выписали из 
больницы, чувствует он себя 
сейчас удовлетворительно. 

Сереже Катунину передано 

лечебное специальное питание 

“Нутризон” и расходные 

материалы с уходовыми 

средствами: салфетки,

шприцы, защитные кремы, 

пенка для мытья лежачих 

больных.



НовостиНовости

Сереже Куршеву переданы

150 дыхательных термовентов 

для трахеостом и нетканые 

медицинские салфетки

Диме Липашеву передан 

напалечный пульсоксиметр

с принадлежностями

Машеньке Медведевой 

переданы 120 зондов 

для кормления, мази, 

медицинские салфетки 

и повязки



НовостиНовости Вове Моисееву 

передан ингалятор 

Омрон CompAir NE-

C24-RU
Василисе Поздеевой передано 

специальное лечебное питание: 10

бутылочек “Нутрини дринк с 

пищевыми волокнами” и 7 бутылок

“Нутрини энергия”. За 1,5 месяца 

девочка поправилась на 2,5 кг!

Лизе Сыкеевой 

переданы 150 

термовентов для

трахеостомической 

трубки



Новости

В августе в фонд пришла посылка-подарок от друзей - компании “АРТ-ЭКО” с 

инфузионными системами для кормления. Таким “счастьем” фонд не мог не 

поделиться с детьми на гастростомах!

В Пансионат для детей-инвалидов к паллиативным деткам мы отвезли 50 систем, 

при экономном обращении с которыми их хватит на два месяца!

Еще передали зонды для кормления, катетеры для отсасывания, одноразовые 

стерильные перчатки.

А еще совсем недавно директору фонда Ольге Шелест позвонили из больницы, 

которая оказывает паллиативную помощь детям из Пансионата, и попросили 

гастростому для нашей всеобщей любимицы Иришки. Баллон в старой лопнул, а 

запасной гастростомы не оказалось! Но в фонде есть все!

И мы в течение получаса отвезли низкопрофильную трубочку, а хирург сразу 

произвел замену.

И, что еще очень важно, в сентябре фонд произвел закупку 

специального лечебного питания для паллиативных подопечных на общую 

сумму 637 742,35 руб.! Питания детям (но, к сожалению, не всем) 

должно хватить до апреля следующего года.



День рождения

В сентябре 12 лет исполнилось подопечному фонда 

Николаю Бердникову!

От фонда и наших волонтеров Коля получил в подарок 

огромный торт с фигуркой любимого героя MARVEL - Человеком-

пауком!

Мама Коли Ирина написала: “Торт - просто мечта! Коля 

даже растерялся и не знал, что сказать, когда принесли 

такую огромную коробку! А какой он красивый и вкусный! 

Спасибо вам за такой подарок и за праздничное 

настроение!”

Хотим от всей души поблагодарить наших прекрасных 

волонтеров - Анастасию Полонскую, которая печет в

еликолепные торты, и автоволонтера Марию, которая 

отвезла торт в Кинель к Коле!

Ваша помощь очень нужна и важна! Спасибо еще раз! 



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.



Ну как же хороша Милена Пешкова в новой коляске "Pegaz"!
Теперь девочка позиционирована правильно, коляска очень 
комфортная, маневренная и создана будто для нее!

Благотворительный фонд "ЕВИТА" благодарит всех, кто принял 
участие в сборе на коляску для Милены, кто поддержал ее 
семью,
и эти слова, которые написала мама девочки Дина - для вас!

"Коляска очень нам понравилась, очень легкая и удобная. Для 
поезда - самое то. Мы хотим сказать огромное спасибо фонду и 
всем, кто нам помог, за приобретение коляски для Милены. С 
этой коляской теперь мы чаще будем выезжать в поездки и 
ездить на лечение. Мы желаем успехов всем вам и 
процветания! Огромное спасибо и низкий материнский поклон!"

НОВОСТИ



Помочь Ване Федотову 

стало еще проще!

Информация о Ванечке размещена на 

российской краудфандинговой платформе 

“Планета.ру”!

Напомним, что у Вани нет ушка справа и 

слухового прохода, но есть шанс слышать 

этот мир как и все - двумя ушками!

Сложная операция в Америке должна 

состояться в следующем году, если на нее 

наберется сумма…  По меркам фонда, 

просто огромная!

Все подробности о заболевании Вани и о 

сборе можно прочитать на нашем сайте  -

https://bfevita.ru/children/vanja-fedotov/.

Помочь Ване через “ПЛАНЕТУ” -

https://planeta.ru/campaigns/vanya_2020.

НОВОСТИ
Фонд заказал и оплатил 

вертикализатор поворотный СН-

38.03.12 за 69 000 рублей и 

электрический подъемник с гамаком 

за 53 000 рублей

для Алексея Овчинникова!

Совсем скоро удобные ТСР окажутся 

у своего нового владельца и Лёша 

будет правильно позиционирован!

https://bfevita.ru/children/vanja-fedotov/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fplaneta.ru%2Fcampaigns%2Fvanya_2020&post=-178835730_4717&cc_key=


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 Фонд завершил сбор на спецпитание для Миши 

Рябинина! С вашей помощью удалось собрать 45 587 

рублей, недостающая сумма была добавлена из резерва 

фонда. 

10 сентября Мише переданы 211 бутылочек 

специального лечебного питания, которого ему хватит на

полгода! Мама мальчика Наталья написала очень 

искреннее письмо-отзыв в наш фонд, прочитать его 

можно здесь https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_4578. 

С сентября фонд помогал в 

приобретении спецпитания Артуру 

Кузнецову. Еще в мае 6-летний мальчик

весил всего 12 кг… И вот на спецпитании

“Нутризон” Артур за 3 месяца 

поправился на 6 килограммов!



НОВОСТИ Фонд оказал помощь Николаю Васильджегаз, 

который в прошлом месяце обратился с просьбой в 

приобретении лекарственных средств!

В сентябре для Николая Николаевича приобретены и 

переданы медикаменты общей стоимостью 

13 759,78 рублей.

Рады, что смогли помочь! Здоровья вам, Николай 

Николаевич!

В сентябре неизвестный поклонник 

принес в фонд специальное питание 

“Инфатрини” для Вики Федориновой! 

Мужчина пожелал остаться неизвестным. 

Спасибо большое за такой нужный 

подарок для крохи! Всего Вике оказана 

помощь на сумму 41 809,64 руб.



НОВОСТИ Директору фонда Ольге Шелест в Инстаграм пришло сообщение: 

“Я из города Отрадного. В январе текущего года вы общались с 

молодым человеком по поводу благотворительности. Хотела бы 

с вами встретиться, переговорить”. 

И в тот же день в фонд пришла девушка и сказала: мой друг 

хочет помочь тому, кому сейчас больше всего нужна помощь, и 

готов пожертвовать 100 000 рублей.

И пожертвовал…

Мы правда не знаем, кто эти волшебники… Как-то 

немногословна была девушка… Но благодаря этим людям сбор 

на сенсоры для мониторирования глюкозы и датчики для Иоанна 

Саблина закрыт! И приобретенного оборудования ему хватит на 

целый год!

Чудеса случаются! Спасибо этим невероятным людям из 

Отрадного с огромной душой! От фонда и от семьи Иоанна!



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 сентябре курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли Артем 
Вахонин, Настя Петрова, Алена Петряева, Мирон Егоров и София Шкурова

на общую сумму 125.000 рублей.

Новости



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 
малышам»

В сентябре директор фонда Ольга Шелест побывала на первом

слушании гражданского дела по иску бывших воспитательниц 

дома

ребенка “Солнышко” к главному врачу учреждения с требованием 

признать незаконным их увольнение, выплатить зарплаты и премии 

и возместить моральный ущерб.

Процесс обещает быть долгим и эмоциональным. Хотя 
расследование уголовного дела уже окончено, обвиняемые 
знакомятся с материалами дела
(кстати, от дачи показаний они отказались), и скоро параллельно
гражданскому слушанию начнется еще и уголовное 
разбирательство.
Воспитатели, раздававшие тумаки и подзатыльники самарским 
сиротам, требуют премий и 500 тысяч рублей.
Все подробности дела можно посмотреть по ссылке 
https://www.samara.kp.ru/daily/217185/4291626/.

https://www.samara.kp.ru/daily/217185/4291626/


Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 
малышам»

Напоминаем, что семьи ищут:

серьезный Тимур, златовласка Ева из Магнитогорска,

малыш Матвейка и другие детки!

Посмотрите, может быть здесь - https://vk.com/club114183353, ждет ваша 

дочка или сынок…

https://vk.com/club114183353


Коротко о главном



Коротко о главном

Хотим поблагодарить всех-всех-всех, кто принял участие в 

сентябрьской Благотворительной Ярмарке Добра!

За неделю вы приобрели 12 эксклюзивных работ от хэнд-

мейд мастеров, которые они прислали нам со всей страны! 

Всего же на помощь тяжелобольным деткам было собрано 

25 000 рублей!

Благотворительный фонд "ЕВИТА" выражает 

признательность всем, кто поддержал Ярмарку, кто не смог 

пройти мимо и приобрел для себя и своих близких ни на 

что не похожую красоту, и кто сделал это из-за любви к 

детям и к творчеству!

Зная, что вы рядом и чувствуя нашу поддержку, мы 

уверены, что горы свернем! Спасибо за ваше крепкое и 

надежное "плечо"!



Коротко о главном

Благотворительный фонд "ЕВИТА" подвел итоги благотворительной 

акции “Дети вместо цветов”!

С 19 августа по 1 сентября в акции "Дети вместо цветов" приняли 

участие 9 классов из школ Самары и Тольятти! Родители школьников 

пожертвовали в фонд 40 000 рублей!

Фонд благодарит всех, кто неравнодушен к проблемам 

тяжелобольных детей, кто откликнулся на призыв о помощи и принял 

участие в этой акции, объединившей города! Подробнее о ней можно 

прочитать на сайте фонда - https://bfevita.ru/blagotvoritelnyj-fond-evita-

podvel-itogi-blagotvoritelnoj-akcii-deti-vmesto-cvetov/.

40 000 рублей - это специальное лечебное питание для двоих, а то и 

троих паллиативных подопечных на целый месяц! Это не просто 

важно... Это жизненно необходимая помощь! Которую оказали ВЫ!

https://bfevita.ru/blagotvoritelnyj-fond-evita-podvel-itogi-blagotvoritelnoj-akcii-deti-vmesto-cvetov/


Коротко о главном

В сентябре директор фонда Ольга Шелест побывала в Росздравнадзоре. 

Пришла просто познакомиться и спросить: чем мы можем друг другу 

помочь?

И снова разговор зашел о том, что вот родители детей- инвалидов отказываются 

от НСУ (набор социальных услуг), из- за этого уменьшается финансирование из 

федерального бюджета.

Больше 80% инвалидов Самарской области отказались от НСУ, те, кому нужны 

льготные лекарства много, а денег на всех не хватает.

“И это я слышу последние три месяца от представителей всех госорганов... Сами 

отказались, дефицит средств..

И вот я думаю: а давайте этот самый главный «козырь» заберем у чиновников? 

Чтобы не было у них повода сказать нам: сами отказались, у нас денег нет.

Давайте пойдем в Пенсионный фонд и восстановим НСУ?! И тогда уже ни у кого не 

будет повода сказать- вы же оформили отказ от набора социальных услуг!

До 14 октября 2020 года нужно написать заявление и в 2021 году поликлинникам 

нечем будет «крыть» и «отмазываться»- почему нет наших депакинов, 

хлоропксидинов, топамаксов и кеппр!!! Кто за? Прям призываю вот всем пойти и 

написать!!!”, - написала Ольга Шелест.



Коротко о главном

В социальных сетях фонда каждое 

воскресение выходят публикации в 

рамках рубрики “ЕВИТА интересное” -

о паллиативном уходе за детьми, 

важности установки гастростомы, как 

ухаживать за трахеостомой и др.

Каждый найдет для себя что-то важное! 

В октябре состоятся 

“Новые читки”, сбор с 

которых пойдет на 

помощь подопечной 

фонда Юле Аргасцевой!

Подробности - в наших 

соцсетях!

Бюро медико-социальной экспертизы по 

Самарской области начинает 

совместные межведомственные приемы 

граждан!

Встречи будут проходить совместно с 

представителями аппарата УПЧ, 

Уполномоченного по правам ребенка, 

Прокуратуры, Минсоцдема, ФСС, 

Минздрава.

Расписание по ссылке 

https://vk.com/bfevita?w=wall-

178835730_466.4.



Коротко о главном

Продолжается оборудование комнат для подопечных БФ “ЕВИТА” - участников проекта “Дома 

лучше. С ИКЕА”! Комнаты очень функциональные, красивые, удобные для паллиативного ребенка 

и его родителей! Все под рукой!

Родители с огромным удовольствием делятся фотографиями и видео обновленных

квартир, и не перестают благодарить проект за такую возможность.

Подробнее о проекте читайте на сайте БФ “ЕВИТА” и в социальных сетях!



А еще в сентябре фонд:

- специально, чтобы помочь неизлечимо больным детям

Тольятти и Самары организовал приезд врача-эндоскописта,

детского хирурга Национального медицинского

исследовательского центра детской гематологии, онкологии и

иммунологии им. Дмитрия Рогачева г.Москвы Ильи Захарова!

1 октября мастер-класс прошел в Тольяттинской городской 

детской клинической больнице!

Были проведены не только операции, но и осмотрены 

паллиативные дети, у которых установлены гастростомы, 

состоялось обучение врачей и курс для родителей! 

Подробнее об этом - в октябрьском отчете и в социальных 

сетях фонда!



СМИ о нас
30.09.2020 СамараНьюс.net Впервые в Тольятти будут проведены уникальные хирургические операции для паллиативных детей

30.09.2020 Комсомольская правда в Самаре Тольяттинских врачей научат, как проводить уникальные операции детям

30.09.2020 ВолгаНьюс Впервые в Тольятти будут проведены уникальные хирургические операции для паллиативных детей

30.09.2020 Другой город В больнице Тольятти московский хирург проведет три операции для паллиативных детей

25.09.2020  Комсомольская правда в Самаре «Баскетболист и программист»: как генетика изменила жизнь двойняшек из Сызрани»

09.09.20202 АСИ Картины, куклы, чистка зубов: самарский фонд проводит ярмарку в поддержку тяжелобольных детей

07.09.2020 КоммерсантЪ «Работать добросовестно для многих — подвиг»

06.09.2020 Комсомольская правда в Самаре Благотворительный фонд «ЕВИТА» приглашает самарцев на «Ярмарку добра»

05.09.2020 Комсомольская правда в Самаре «Средний сын умер, спасаем младшего»: в Самаре семья борется за ребенка с редким 

заболеванием

03.09.2020 Комсомольская правда в Самаре Самарский благотворительный фонд выиграл грант на спецпитание для 50 

тяжелобольных детей

01.09.2020 НИА САМ БФ «ЕВИТА» и больничный клоун Сердечкин поздравили детей инвалидов с 1 сентября

01.09.2020 Комсомольская правда в Самаре В Самаре девочка-инвалид вынуждена уйти на домашнее обучение, потому что ее маму 

не пускают в школу

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fsamara-news.net%2Fsociety%2F2020%2F09%2F30%2F198385.html
https://www.samara.kp.ru/online/news/4031324/
https://volga.news/article/559938.html
https://drugoigorod.ru/zaharov-v-tolyatti/
https://www.samara.kp.ru/daily/217186/4293041/
https://www.asi.org.ru/news/2020/09/08/sredstva-na-pomoshh-tyazhelo-bolnym-detyam-samara/
https://www.kommersant.ru/doc/4481904
https://www.samara.kp.ru/online/news/4003625/
https://www.samara.kp.ru/daily/217178.5/4282250/
https://www.samara.kp.ru/online/news/4000744/
https://www.niasam.ru/Obschestvo/BF-EVITA-i-bolnichnyj-kloun-Serdechkin-pozdravili-detej-invalidov-s---sentyabrya--157749.html
https://www.samara.kp.ru/daily/217176/4280085/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 126 650 3 620 123 030

СМС 3443 1 881 150 1 731

Сбербанк 547 754 880 546 874 

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования:                    

826 630,26 рублей

Коротко в цифрах

Итого:  671 635 руб. 



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!


