Отчет за ноябрь 2020 г.

Главная
новость

БФ “ЕВИТА” выиграл грант Минэкономразвития Самарской области на
проект #Юрикскнопочкой!
Благотворительный фонд «ЕВИТА» выиграл грант Министерства
просветительский проект #Юрикскнопочкой: паллиативная жизнь.

экономического развития Самарской области

на

Уже с 1 ноября наша команда приступила к съемкам 20 обучающих пятиминутных видеороликов, рассказывающих об
особенностях жизни паллиативных детей, возможных экстренных ситуаций, связанных с их состоянием здоровья и алгоритмы
действий при этом родителей.
Также на страницах фонда в социальных сетях каждые понедельник и четверг выходят информационные заметки для родителей
паллиативных детей. Кроме того, в рамках проекта будет опубликована серия заметок о юридических аспектах жизни
паллиативных детей и их законных представителей. Выйдут брошюры с юридическими аспектами законодательства РФ по
паллиативной помощи и алгоритмами реализации прав паллиативных детей.
Прочитать о нашем проекте подробнее можно здесь:

https://bfevita.ru/projects/jurik-s-knopochkoj-palliativnaja-zhizn/

О самом важном!
Продолжается реализация проекта "Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных
детей в Самарской области".
Проект реализуется на средства Президентского гранта.

8 июля волонтеры ездил поздравлять подопечных
нашего
фонда
с Днем
семьи,
любви
и верности.
В рамках проекта в ноябре прошли
четыре
вебинара
в режиме
онлайн
на странице
фонда в
Партнерами
выступили
Фонд
«Личное
участие»
инстаграме. В ходе встреч, исполнительный директор фонда Ольга Шелест, кураторкоторый
проекта, нутрициолог Верапредоставил
Хохлова и врач-диетолог
Гузель Равильевна
СБЕРБАНК,Сабирова
проект Дарим
еду и МЕГА. Мы
обсудили роль белка в организме,
причины
и
механизм
возникновения
белково- нас.
благодарны всем кто принял участие и поддержал
энергетической недостаточности и ряд других важных аспектов питания тяжелобольных
детей, влияющих на их самочувствие, рост и развитие.

Подопечные проекта демонстрируют потрясающие результаты на фоне приема лечебного
питания, в том числе : прибавки в весе впервые за несколько лет, рост зубов, улучшение
состояние волос и кожи, улучшение эмоционального состояния, повышение физической
активности, попытки вставать на ноги у детей с ДЦП, освоивших до этого только ползание
в коленно-локтевой позе.
В ноябре в рамках проекта передано питание Диме Липашеву на общую сумму в
40 тыс.800рублей.
Все новости проекта читайте здесь: https://bfevita.ru/projects/vkus-zhizni/

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.

Новости
овости
Саше Ступаченко выдана гастростома и 5
переходников на сумму 19 555, а также
лечебное питание более чем на 60 тыс.
рублей.

Собранные в рамках экстренного
сбора 38 тыс 100 рублей для Вовы
Моисеева были переданы на
покупку
питания
другому
подопечному нашего фонда —
Роме Кисарову. Так как аллергия у
Вовы прошла, и он может вернутся
к привычному рациону. А Ромашке
теперь хватит лечебного питания
на полгода.

Новости
Новости
Юле Аргасцевой выдано
лечебное питание на 54 240
рублей.

Вечное противостояние
родителей
неизлечимо
больных детей и врачей!
Вечное ли?

Сергею
выдано
питание
рублей.

Катунину
лечебное
на 33 967

Новости
Новости
Наша
няня,
Ольга
Мельникова, провела 12
часов в ноябре со Степой
Рогожкиным

Ясину
Зинатову
передан
кислородный
концентратор.

Наша
няня,
Ольга
Мельникова, провела
12 часов в ноябре с
Вовой Моисеевым.

Новости
Вечное противостояние родителей неизлечимо
больных детей и врачей! Вечное ли?
Врачи сделали все, чтобы 17-летни парень, 10 лет
боровшийся с агрессивной онкологией, ушел легко.
Чтобы рядом были врачи, готовые помочь, а самое
главное, мама, которая могла бы держать за руку.
Мама, которая так долго не могла смириться с тем, что
сын уходит, была всегда недовольна, пришла и сказала
СПАСИБО! И написала БЛАГОДАРНОСТЬ!
Благодарность за то, что помогли ее сыну в последние
дни жизни не метаться в агонии, а ей - не бояться! Это
произошло у нас в Самарской области, в обычной
детской больнице, произошло так, как ДОЛЖНО.
И пусть это в первый раз, и пусть это первая
больница, и пусть это всего 10 врачей, один мальчик и
одна мама - это целая вселенная и уже целый мир
меняющихся и меняющих свое отношение друг к другу
людей!.

День рождения
2 ноября свой 13-й день рождения отметила подопечная нашего
фонда по программе "Ты не один" — Юля Аргасцева.
Всю свою жизнь Юля борется с неизлечимыми недугами. Но с
ней всегда ее близкие, готовые помочь и поддержать. А девочка
старается радовать их по мере сил.
В январе Юле установили гастростому. Благодаря этому она
смогла наконец-то полноценно питаться, поправилась,
появились щечки. Прибавка в весе составила 9 кг!!
Наш фонд "ЕВИТА" поздравляет Юлю и ее близких с такой
замечательной датой —тринадцатилетием. Желает улыбок и
хорошего самочувствия и напоминает, что мы всегда рядом.

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
Ваня Федотов будет слышать!
Завершился благотворительный
проект по сбору средств на
операцию по восстановлению
слуха
Ване
Федотову,
запущенный
на
российской
краудфандинговой
площадке
"Планета ру ". Всего удалось
собрать 10 350 рублей из
необходимых
2
млн
118
тыс.рублей.
Но
нашелся
волшебник, который оплатит
Ваня оставшуюся, огромную для
нашего фонда, сумму средств,
необходимых на операцию. И
Ваня
обязательно
будет
слышать!

Максиму Плетневу выдан один из трех
концентраторов, закупленных в этом
месяцев фондом на общую сумму в
165 тыс. рублей

новости
Наш подопечный Рома Абдулалиев прошел
реабилитацию в санатории «Сергиевские
минеральные
воды».
Фонд
«ЕВИТА»
выражает
огромную
благодарность
дирекции
санатория,
предложившей
реабилитацию одному из наших подопечных
совершенно бесплатно!
Так как Ромашке все понравилось, и он
весело и с пользой провел время в
компании мамы, брата и бабушки, санаторий
предложил фонду подобное сотрудничество
на постоянной основе!!!

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
Собрано 50 тыс. рублей на закупку лечебного питания
для Кирилла Золина.
Мальчику предстоит операция, третья в его жизни.
Для
того
чтобы
она
стала
возможной,
благотворительный фонд передал Кириллу питание на
38 400 рублей, но необходимо было закупить питание на
постоперационный реабилитационный период.
От лица фонда и родителей мальчика мы благодарим
ООО "ТФ-САМАРА" и лично директора Десяткова
Александра, благодаря чуткости которых сбор был
закрыт через несколько часов после старта. В настоящее
время ребенку передано 222 банки лечебного питания.
.

НОВОСТИ
В
ноябре
переданы
необходимые лекарственные препараты
для Авакимовой Натальи Павловны на
общую сумму 3 772 рублей.
Всего с начала года фонд закупил
подопечной лекарства на общую сумму в 36
000 рублей.

Фонд оказал помощь Вячеславу
Леонидовчиу Зимину, передав ему кислородный
концентратор для восстановления после
коронавирусной инфекции.
Теперь Вячеслав Леонидовчи постепенно встает и
даже выходит ненадолго гулять во двор.
Рады, что смогли помочь!

НОВОСТИ
Продолжается сбор средств на
покупку лечебного питания нашему
новому подопечному — Кириллу
Надеину. В настоящее время собрано
61 тыс 085рублей из необходимых 98
тыс. 800 рублей.
Мы
выражаем
благодарность
друзьям фонда, компании "АВКИНЖИНИРИНГ",
перечисливших
Кириллу 50 тыс. рублей. И верим, что
Кирюша дождется своих волшебников
до конца года, а значит сможет
нормально питаться и набираться сил.

Программа «Вместе Легче»
Программа поддержки
государственных и
негосударственных
медицинских и социальных
учреждений, в которых
оказывается помощь
паллиативным и
тяжелобольным детям, а
так же взрослым на
безвозмездной основе.

НОВОСТИ
В
фонд
"ЕВИТА"
обратилась
Тольяттинская
детская
клиническая
больница
с
просьбой
оказать
благотворительную помощь и купить
рециркуляторы.
Мы
заказали
для
больницы 12 штук на 96 тыс. рублей. И
уже передали их больнице

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 сентябре курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли Приходько
Виктория, Кадацкая Мария,Тюкмаев Булат, Яшкина Настя, Моляков Кирилл
на общую сумму 117.000 рублей.

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
С декабря программа "Право на маму" в связи с пандемией
коронавируса будет выходить в другом формате - мы будем
в прямом эфире! С горячим телефоном в студии.О чем
будет немного новая программа? О героях "Право на маму",
которые уже в семьях. Чтобы показать, каким были Ванечка
или Серафим еще полгода назад, и какие они сейчас. О
проблемах, с которыми сталкиваются приемные родители (
не хотят отдавать, тянут с документами, не готова медицина
и т.д.)- О проблемах самих детей-сирот, особенно
подростков- как можно помочь ребенку-сироте, чтобы не
навредить ему?- как стать волонтеров или наставником? О
караване благотворителей и почему это ужасно для ребенка
без мамы?

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
Напоминаем, что семьи ищут:
братики Руслан и Тимур, а также Глеб.
Посмотрите, может быть здесь - https://vk.com/club114183353, ждет ваша дочка или сынок…

Коротко о главном

Коротко о главном
В первых числах ноября благотворительный
фонд "ЕВИТА" запустил вместе с самарским
фотографом Ингой Пеннер благотворительную
акцию "Подарок за помощь". Инга Пеннер передала
фонду 74 фотографии видов Самары со своей
выставки "Добрая энергия Самары" и мы с
удовольствием дарили их каждому, кто сделал
благотворительный перевод фонду в размере от 1
тыс.рублей.

В результате на конец ноября мы собрали 43 тыс.
рублей, на которые будет закуплено питание для
паллиативных детей. У нас еще есть несколько
прекрасных фото, быть может они ждут именно вас!

Коротко о главном
Неожиданно, безо всяких обращений с нашей стороны, добрые
волшебники из числа читателей наших соцсетей привезли к нам в
офис несколько коробок новой, нарядной одежды для детей и
подростков. И мы с удовольствием передали все наряды в
приемные семьи Ставропольского района, выпускникам детских
домов - одиноким мамам с маленькими детьми и подопечным
фонда "ЕВИТА", в частности Диме Липашеву и Саше Ступаченко,
котором мы помогаем по программе "Ты не один".

Коротко о главном
Прошли съемки программы «Семейные ценности», которая
выходит на телеканале ГТРК «Самара». В программе приняли
участие семьи трех подопечных фонда "ЕВИТА". Речь шла о
том, чем живут семьи с паллиативными детьми и почему
тяжелобольные дети, таки же дети!

Состоялось первое заседание Общественной палаты
Самарской области, в состав которой вошла исполнительный
директор нашего фонда Ольга Шелест. На заседании были
избраны заместители Председателя комиссии: Инесса
Панченко и Нина Николаевна Косарева. Принято решение,
что вопрос о допуске родителей паллиативных детей в
реанимацию Общественная палата Самарской области
рассмотрит в феврале 2021 года на круглом столе.

Коротко о главном
Исполнительный директор благотворительного
фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест приняла участие в
работе самарской площадки "Инклюзия" VIII
Общероссийского гражданского форума. Эксперты
обсудили вопрос жизнеустройства детей-сирот, в
том числе с инвалидностью, в семьи в период
пандемии.
Все предложения, озвученные на форуме будут
направлены Президенту Российской Федерации, а
так же губернатору Самарской области.

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 декабре состоятся
“Новые читки”, сбор с
которых пойдет на
помощь подопечным
фонда по программе «Ты
не один»!

Фонд закупил в ноябре три
кислородных концентратора на
общую сумму в 165 тыс. рублей

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 ноябре фонд:
-

Начал подготовку к празднованию Нового года! Письма Деду Морозу от наших подопечных собраны;
волшебники, готовые исполнить желания детей, почти найдены. Готовим сани машины, мешки для
подарков и мандаринов. Скоро стартует наша ежегодная благотворительная акция "Дед мороз -каждый из
нас!". Призываем вас почувствовать магию праздника, подарив чудо тем, кто ждет его больше всего детям!

СМИ о нас

02.11.2020 АСИ Совет по вопросам попечительства в соцсфере поможет семьям с особенными детьми в Самаре
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/02/sovet-po-voprosam-popechitelstva-v-soczsfere-pomozhet-semyam-s-detmi-s-ovz-vsamare/
02.11.2020 АСИ Самарская НКО выпустит обучающие видеоролики и брошюру для родителей паллиативных детей
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/02/nko-v-samare-vypustit-obuchayushhie-videoroliki-i-broshyuru-dlya-roditelej-palliativnyh-detej/
03.11.2020 Комсомольская правда в Самаре. «Я чувствую руками»: массажистка из Самары возвращает детям-инвалидам
возможность дышать и двигаться
28.11.2020 Прогород Самара: Стало известно, как взять ребёнка в приёмную семью во время пандемии в Самаре
28.11.2020 Комсомольская правда в Самаре: В Самарской области хотят внедрить гостевой режим для усыновления детей
28.11.2020 СОВА-Инфо: В Самарской области могут ввести гостевой режим для усыновления детей
27.11.2020 Эхо Москвы в Самаре: Программа «Персонально ваш» с участием Ольги Шелест. Говорили о помощи
паллиативным детям в регионе и детям-сиротам.
13.11.2020 СОВА инфо Купи фото — спаси ребёнка: в Самаре проходит благотворительная акция в поддержку больных
детей
06.11.2020 ТРК «Терра» Разборки с благотворительным фондом», комментарий исполнительного директора БФ «ЕВИТА»
Ольга Шелест
09.11.2020 АСИ В Самаре фотограф дарит свои работы с выставки за пожертвования паллиативным детям
https://www.asi.org.ru/news/2020/11/09/v-samare-fotograf-darit-svoi-raboty-za-pozhertvovaniya-palliativnym-detyam/
27.11.2020 СОВА ИнформНе ходила девять лет: в Тольятти больному ребенку помогли с помощью особой "диеты"
https://sova.info/news/ne-khodila-devyat-let-v-tolyatti-bolnomu-rebenku-pomogli-s-pomoshchyu-osoboy-diety/
28.11.2020 ВОЛГАНЬЮС Самарская область может стать пилотным регионом, где внедрят гостевой режим для
усыновления детей https://volga.news/article/565118.html

Коротко в цифрах

Коротко в цифрах
Платежная система

Принято

Вознаграждение
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса

60 025,00

1 680,70

58 344,30

СМС 3443

9 940,00

790,25

9 149,75

Сбербанк

354 762,00

5 242,00

349 520,00
Итого: 417 014,05руб.

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования:
361 485,92 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

