Отчет за декабрь 2020 г.

Главная
новость
Продолжается реализация просветительского проекта
«Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь».
В декабре было снято 12 из 20 обучающих роликов по
уходу за особым ребенком. Еженедельно в понедельник
и четверг выходили публикации о правах паллиативных
детей.

Просветительский проект БФ “ЕВИТА”
#Юрикскнопочкой набирает обороты!
Благотворительный фонд «ЕВИТА» продолжает реализацию начатого в ноябре
просветительского проекта «Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь».

В рамках проекта в декабре было снято 12 из 20 обучающих видеороликов,
посвященных особенностям состояния и здоровья «особых» детей и
алгоритмам действия родителей в различных ситуациях. Главным героем
роликов стал сын исполнительного директора БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест –
7-летний Юра, страдающий неизлечимым генетическим заболеванием.
Еженедельно по понедельникам и четвергам на сайте фонда и на его страницах
в социальных сетях выходили информационные заметки о юридических
аспектах жизни паллиативных детей, прописанных в действующем
законодательстве.
Проект #Юрикскнопочкой реализуется на средства гранта Министерства
экономического развития Самарской области.
Прочитать о нашем проекте подробнее можно здесь:
https://bfevita.ru/projects/jurik-s-knopochkoj-palliativnaja-zhizn/

#Юрикснопочкой: темы декабря.
В декабре мы рассказывали в том числе о том, что же такое паллиативный статус; правила его
оформления; что дает такой статус ребенку и его семье.
Какие лекарства положены, какие медизделия? Как добиться этих льгот? Куда обращаться? Куда
жаловаться в случае отказа? Описывали подробные алгоритмы действия в той или иной ситуации.

О важном!
Продолжается реализация проекта "Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных
детей в Самарской области". Проект реализуется на средства Президентского гранта.
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изменения состояния подопечных проекта на фоне приема различного лечебного
Партнерами выступили Фонд «Личное участие» который
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три совместных вебинара
с руководителем отдела маркетинга Департамента
Клинического Питания компании Нестле Россия Александрой Марченко. Эксперт
рассказала об особенностях впускаемого компанией лечебного питания, линейки
продуктов и показаниях к назначению того или иного вида питания, а также ответила на
все вопросы родителей подопечных фонда.
В декабре была закуплена последняя партия лечебного питания для участника проекта
Миши Рябинина на сумму 51 263,23 рублей.
Все новости проекта читайте здесь: https://bfevita.ru/projects/vkus-zhizni/

#ВКУСЖИЗНИ: дайджест лучших результатов декабря!
✔Семенова Вика.
Диагноз: слабые легкие, многочисленные пневмонии, носитель трахеостомы и гастростомы.
Прибавка в весе за неделю составила 100 граммов. Общий вес достиг 11,5 кг. , рост увеличился на 1 см, до 95 см. Сон
хороший, девочка активна и эмоциональна.

✔Луганская Александра
Основные диагнозы: ДЦП, атрофия зрительного нерва, тугоухость 3-4 степени.
За последнюю неделю прибавка в весе 100 граммов, с начала проекта прибавка в весе — 1,6 кг. Прибавка в росте — 7 см.
Ушла мокрота, Хрипов почти нет, спастика меньше, правая рука теперь может свободно подняться над головой, до этого
была прижата к груди. Всю неделю спит до самого утра. Ушли от ночного кормления. Нарос мышечный корсет. Стала
выносливей на занятиях. Следит за предметами.

✔Якунина Маша.
Основной диагноз: ДЦП, эпилепсия
Вес 12 кг, начали прорезываться зубки, которые не росли раньше вообще. С начала проекта голова девочки выросла на 1 см,
в общем девочка выросла на 3 см. Также Маша стала держать увереннее спину и голову, улучшилась опора на ноги. Начала
выражать свои эмоции и желания, например, отталкивает мамину руку при кормлении, если уже наелась.

#ВКУСЖИЗНИ: дайджест лучших результатов декабря!
✔Самарова Арина.
Основной диагноз: ДЦП, ряд тяжелых сопутствующих заболеваний, питание через зонд.
Прибавка в весе за неделю 300 гр., с начала проекта 2 кг 600 гр. Вес на сегодняшний день 12 600. Состояние стабильное. Уже
3 недели ребенок обходится без ингаляций.
✔Миша Рябинин
Диагноз: задняя агрессивная ретинопатия недоношенных, гипокортицизм, на фоне которого экстремально низкая масса тела.
За время приема питания прибавка в весе составила 1,5 кг. В росте-6 см, прорезалось 8 зубов. Перешел с Нутрини на
Пептамен Джуниор по рекомендации диетолога по показаниям. После смены питания +200 гр.

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
Оплачено 379 573 рубля за опору
для сидения Степе Рогожкину.

Закупленны
и
переданы
лекарственные средства на общую
сумму в 57 тыс. рублей для Сергея
Куршева, Дмитрия Липашева,
Юлии
Аргасцевой,
Сергея
Катунина, Сыкеевой Елизаветы,
Ланцова Михаила, Медведевой
Марии, Ступаченко Александры,
Моисеева Владимира, Поздеевой
Василисы.

Новости
Новости
Бабенко Александру выдано
лечебное питание на сумму
7 149,6 рублей

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

Массажист
Влада
Аминова провела 15
сеансов массажа
Ясину Зинатову.

Новости
Новости от няни
Ольги Мельниковой
32 часа в декабре со Степой
Рогожкиным

24 часа в декабре
Ясином Зинатовым

с

День рождения
16 декабря свой 17-й день рождения отметил подопечный
нашего фонда по программе— Сергей Куршев.
У Сережи врожденный порок головного мозга, весь его мир —
это мама и бабушка, которые всегда рядом, всегда готовы
помочь и поддержать.А также рядом волонтеры нашего фонда,
которые с радостью дарят подарки и внимание нашим
подопечным-именинникам.
Родители 5Д класса МБОУ 124 с углубленным изучение
отдельных предметов подарили мальчику мягкую игрушку и
разные полезные мелочи. Наш фонд «ЕВИТА» еще раз
поздравляет Сергея и его близких. Мы радуемся успехам Сергея
на проекте #вкусжизни и напоминаем, что всегда рядом и
готовы помочь.

Консультации психолога
С декабря 2020 года в фонде появился
психолог-Березовская Марина.
Она работает с травмами и помогает мамам
паллиативных детей принять ситуацию,
разобраться в своих чувствах, найти зону
комфорта.
В этом месяце психологичскую попомщь
получили родители Ясина Зинатова и Ромы
Кисарова.
Проведено 10 психологческих консультаций.
подопечным-именинникам.

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
Новые подопечные фонда!
В декабре у БФ «ЕВИТА» появилось сразу несколько новых подопечных по программе
«Помочь! Нельзя бросить!». Каждому из них требовалась экстренная помощь и мы рады, что
смогли оказать ее.

Четырехлетняя Виктория Мурадова срочно нуждалась в закупке
специальных трубок для расширения пищевода — бужей. Нам
удалось быстро собрать 25 тыс. рублей из необходимых для
покупки бужей 95 тыс. рублей. Недостающие средства были взяты
из резерва фонда. Бужи закуплены и переданы девочке прямо в
больницу, где она находилась на лечении в месте со своей мамой.

новости
Новые подопечные фонда!

Десятилетний Арсений, в одночасье, превратившийся из
обычного паренька в тяжелобольного ребенка на фоне
внезапно проявившегося генетического заболевания, нуждался
в масле Лоренцо, жизненно необходимым для стабилизации
состояния. В кратчайшие сроки удалось собрать 140 000
рублей на покупку лекарства. Заказано 9 баночек. Кроме того,
добрый волшебник отправил Арсению 3 банки лекарства и они
успели прийти прямо к Новому году.

.

Новости

БФ «ЕВИТА» перевел в доллары США и аккумулировал на отдельном счете
609 713 рублей, которые были собраны на операцию по восстановлению
слуха для Вани Федотова.

Никольской Кире Борисовне было передано 50 бутылок лечебного питания на
общую сумму в 10 469 рублей для восстановления после перенесенной
коронавирусной инфекции.

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

Кирилл Золин, которому в прошлом месяце было передано
лечебное питание за счет средств фонда для подготовке к
операции, а также были собраны средства и закуплено 222
банки лечебного питания для постоперационного
восстановления, чувствует себя лучше.
Операция прошла успешно, мальчик с удовольствием пьет
питание, набирается сил, есть прибавка в весе.
Мы еще раз говорим спасибо ООО "ТФ-САМАРА" и лично
директору Десяткову Александру за чуткость к чужой беде
— компания перевела 50 тыс. рублей на покупку питания
для Кирилла.

НОВОСТИ
Завершился сбор средств на покупку
лечебного питания для Надеина Кирилла.
Фонд закупил специализированное лечебное
питание для мальчика на общую сумму в 79
882,45 рублей. Перед новым годом питание
было отправлено Кириллу в Курск.
Мы выражаем благодарность друзьям
фонда, компании "АВК-ИНЖИНИРИНГ",
перечисливших Кириллу 50 тыс. Рублей.
Теперь Кирилл сможет правильно 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. В ноябре
было передано большинство из них. В декабре фонд
передал больнице еще два рециркулятора.

Подопечным Самарского хосписа были переданы
мандарины к Новому году от друзей фонда ТЦ «АМБАР».

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 декабре курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли
Матева Дарья, Чепенко Александра, Левченко Дарья, Березин Макар
на общую сумму 91 800 рублей.

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
В декабре вышла первая с начала пандемии программа «Право на маму» и
была она посвящена героине январского выпуска — десятилетней Ксюше,
которая родилась без правого ушка и глаза.

Ксюшу домой забрала Мама, Мама, которая как раз посмотрела ту
программу и поняла: не может спокойно жить, зная, что Ксюша где-то там
живет одна наедине со своим вакуумом. Без звуков, без объятий…
Ксюша уехала домой 10 декабря. В семью, где ее ждали папа, два старших
брата и младшая сестричка. За это время Мама Ксюши, Наталья, сделала
то, что было почему-то невозможно все это время в системе. Прошла с
девочкой обследование и оказалось: Ксюша слышит! Она не глухая, как
написано в медкарте. Ей просто нужен слуховой аппарат. А еще девочка
заговорила и первым ее словом было конечно же «МАМА»!

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
В декабре обрели семью трое детей-сирот из Самарской области:
Десятилетняя Ксюша, малышка Ева с пороком сердца, а также Глеб, которого бросила сначала кровная, а потом
и приемная мать.

Коротко о главном

Коротко о главном
Вместе с Вами и благодаря Вам мы провели акцию#Дедморозкаждыйизнас2021. Все
наши подопечные, написавшие о своих простых мечтах доброму волшебнику,
получили подарки и настоящий праздник благодаря нашим дарителям: сотрудникам
компаний «ЕТЭС», «Самараэнерго», «СВГК», «ССК», стоматологической клиники
«Дент-линия» и лично Юлии Шаиповой, Екатерине Аржановой, ученикам 2 «В» класса
124 школы города Самары, бабушкам и дедушкам из клуба скандинавской ходьбы
«Доброхот», рекламной компании «Колибри», фотографу Инге Пеннер, писателю
Марии Пашининой, а так же Торговому центру «АМБАР» и Хлебозаводу № 5.
И волонтерам: Марии и Сергею Аксеновым из Тольятти, талантливым детям из МАУ
ДЦ «Березки», нашим бессменным Деду Морозу и Снегурочке Екатерине Сидоровой и
Дмитрию Бикееву, нашей главной помощнице — маме особого сына Юлии
Филимоновой и ее мужу Василию, а так же нашим новым друзьям Надежде Антиповой
и ее 16-летнему сыну и сотрудникам Прокуратуры Октябрьского района г. Самары.
Волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки объехали 25 детей, вручили
подарки, поиграли! Привезли настоящее волшебство!

Коротко о главном
Заряд положительных эмоций в акции #ДедМорозкаждыйизнас2021 получили не только наши подопечные, но и сами
волонтеры. Некоторые из года в год навещают ребят, видят как они меняются и каждый раз с нетерпением ждут встречи с
ними. Как наших волшебников встречали в этом году рассказывают сами волшебники:

Волонтер Юлия Филимонова:
И вновь мы с БФ ЕВИТА ! На этот раз меня поддержал и мой любимый супруг Василий, и мы, облачившись в Деда Мороза и
Снегурочку, поехали в Сергиевск к Машеньке Медведевой поздравлять её с наступающим Новым Годом! К слову,
Снегурочкой я выступала первый раз в жизни) Никогда не поздно что-то начинать) Как всегда, нас встретили очень
тепло. Машенька чувствовала себя намного лучше, чем в мой приезд к ней летом, и встретила нас не в кровати, а в коляске.
Вместе с ней мы спели песню про ёлочку, нарядили её. Машуля активно подпевала мне!

Волонтеры Мария и Сергей Аксеновы:
Как только я увидела пост о том, что девочки из БФ "ЕВИТА" разыскивают Деда Мороза и Снегурочку в г. Тольятти, я, не
раздумывая, написала. И даже не потому, что мой муж является руководителем АНО "Центр социальной помощи людям
"Счастливый клевер", а потому, что кто, если не мы! Итог: нам с мужем выпала честь поздравить ценных человечков в г.
Тольятти. От себя хочу выразить восхищение родителям и близким детей - они очень красивы, приветливы и видно, что
живут в гармонии. Да, в гармонии с собой и теми обстоятельствами, которые волей судьбы, у них сложились

Коротко о главном
Волонтер Дмитрий Бикеев («работает» Дедом Морозом шестой раз):
Я до сих пор помню его глаза, и снова у меня подкатывает ком к горлу! А ведь прошло уже 6 лет!!! Тогда я впервые был
Дедом Морозом и приехал к 14-летнему парню с тяжелой формой ДЦП, он прочел мне стихи. Я видел в его глазах
искреннюю веру в то, что я тот самый настоящий добрый волшебник. Он верил, что Дед мороз впервые пришел к нему.
Мальчик с совершенно сохранным интеллектом, скованный болезнью, читал стихи, а я из-зо всех сил старался сдержать
слезы.

Волонтер Надежда Антипова:
Спасибо вам огромное за начало волонтёрства в нашей семье! Мы поняли, что это наше, нам близкое по духу и сердцу! Были
рады вам помочь! Спасибо за эмоции, которые вы нам подарили возможностью побыть Снегурочкой и Дед Морозом! Все
семьи и люди замечательные! С открытыми сердцами!!

Коротко о главном
Подарки от ТЦ Амбар, Самарского хлебозавода N 5, компаний «Рекона ШОП», ЕТЭС, «Самараэнерго», «СВГК», «ССК» и
«Самараэнергосбыт», рекламного агентства «Колибри» — были переданы 45 нашим подопечным.

Коротко о главном
• Проект «Новые читки», (продюсер Екатерина Горновитова) провел в декабре две
читки пьес «С училища» и «Всем, кого касается» . Во второй пьесе участвовали
школьники и студенты. Все собранные от продажи билетов средства были
переведены в фонд БФ «ЕВИТА». 45 000 рублей, собранных командой проекта,
были направлены на покупку масла Лоренца для нашего нового подопечного
Арсения.
• В начале декабря прошел XIX Форум добровольцев Самарской области,
приуроченный ко Дню волонтера. Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга
Юрьевна Шелест в числе
немногих получила Почетный знак "За служение
людям". Мы от души поздравляем Ольгу Юрьевну с признанием ее ежедневного,
а порой и круглосуточного служения тяжелобольным детям-сиротам, семьям с
тяжелобольными детьми и каждому, кто хоть раз обращался за помощью в наш
фонд!
•

Также Ольга Юрьевна в ходе разговора с губернатором подняла вопрос, который
является болью всех родителей паллиативных детей в Самарской области, и
решение которого вынужденно приостановилось из-за пандемии коронавируса —
необходимость создания детского хосписа в Самаре.

Коротко о главном
•

У БФ «ЕВИТА» появились новые волонтеры —
Надежда Антипова и ее 16-летний сын, которые
поздравили под Новый год 6 подопечных фонда.
Семья готова и дальше помогать «особым детям».

•

В фонде «ЕВИТА» начал работать психолог,
Марина Березовская, которая готова проводить
консультации для родителей наших тяжелобольных
подопечных. В декабре 2020 года специалист уже
провела 10 очных и заочных консультаций.

Коротко о главном
●

Друг фонда Нина Карпова подарила БФ «ЕВИТА»
раскладушку и трость, фонд передал подарки в Бюро МСЭ.

●

22 декабря 2020 г. состоялось очередное заседание комиссии
Общественной палаты Самарской области по демографической и
семейной политике, делам ветеранов и инвалидов. Обсуждались два
вопроса:

новую

1)Переосвидетельствование людей с инвалидностью в период пандемии;
2)Дистанционные больничные листы.

Коротко о главном
В декабре завершился проект по оборудованию 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. Всего в рамках проекта было обустроено
пространство 16 семей. Подробнее о проекте читайте на сайте БФ “ЕВИТА” и в социальных сетях!

СМИ о нас
9.12.2020 В Самарской области может появиться детский хоспис. https://www.samara.kp.ru/online/news/4112211/
11.12.2020 Проект "Новые читки" представит пьесу "Всем, кого касается» https://volga.news/article/566213.html
21.12.2020 Самарцы за 2 часа собрали больше 100 тысяч рублей для больного ребенка. Читайте на WWW.SAMARA.KP.RU:
https://www.samara.kp.ru/online/news/4126680/
23.12.2020 Интервью основателя благотворительного фонда "ЕВИТА" Владимира Аветисяна журналу «Глянец» http://glmedia.com/Persona_2/art1951.html
25.12.2020 Заметка о Ксюше, уехавшей домой вместе с мамой Натальей. https://ktv-ray.ru/novost/v-samarskoy-oblasti-rodilasdevochka-bez-uha-i-glaza-kak-slojilas-ee-sudba/75723/

Коротко в цифрах

Коротко в цифрах
Платежная система

Принято

Вознаграждение
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса

31 645, 00

886,06

30 758,94

СМС 3443

11 269,00

901,52

10 367,44

Сбербанк

1 254 417,74

18 538,19

1 235 879, 55
Итого: 1 277 005, 63 руб.

Потрачено на покупку спецпитания, лекарственных препаратов, медицинского оборудования,
технических средств реабилитации:
1 802 171, 11 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

