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Главная 

новость
Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Юрьевна Шелест

приняла участие в II заседании Совета при Правительстве

Самарской области по вопросам попечительства в социальной

сфере под председательством зампреда регионального

правительства Александра Фетисова. На заседании обсуждались

важные аспекты жизни детей-сирот и паллиативных детей,

обострившихся на фоне пандемии коронавируса.

Ольга Юрьевна в ходе своего доклада рассказала о сложившейся,

«неэффективной» практике содействия устройству детей в семьи в

условиях пандемии, подводных камнях системы и внесла ряд

предложений по изменению ситуации.



Главная новость:

Ольга Юрьевна предложила меры, которые должны помочь решить эти проблемы, в частности:

— разработать алгоритмы знакомства детей и потенциальных родителей онлайн;

— разработать меры личной ответственности руководителей госучреждений и органов опеки за умышленное затягивание

процессов жизнеустройства детей-сирот в семьи, личный рейтинг эффективности руководителя, меры поощрения за

соблюдение сроков передачи детей в семьи.

— разработать единый алгоритм передачи детей в семью на гостевой режим с последующим оформлением постоянной

опеки, оформить памятку для руководителей госучреждений.

— разработать единые требования для родственников детей, оставшихся без попечения родителей, в частности

регламентирующий временные рамки для оформления родственников опеки ( не более 3 месяцев).

— продолжить снимать видеоанкеты детей-сирот с последующим размещением их в сети-интернет и СМИ, в

Федеральном банке данных.

— разработать регламент передачи детей-сирот из ПНИ в замещающие семьи на гостевой режим.

При этом БФ «ЕВИТА» готов предоставлять нянь, психолога; отобрать ресурсные семьи, готовые к такому шагу. В

настоящее время фонд проводит опрос о качестве оказания паллиативной помощи в регионе. Все данные будут

представлены Минздраву Самарской области.



О важном!

Реализация проекта "Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей в

Самарской области" вышла на финишную прямую. В январе прошли два вебинара,

посвященных лечебному питанию.

С 16 января врач-диетолог Сабирова Гузель Равильевна начала проводить

финальные консультации подопечных в очном и заочном форматах.

Специалист фиксирует огромные положительные результаты у

большинства подопечных.

Так, на данном этапе прошли консультации больше половины подопечных проекта.

Диагноз белково-энергетическая недостаточность снят у Вики Федориновой,

Анастасии Гуськовой, Маши Якуниной, Виктории Кузовковой, Жидова Артема,

Семенова Ростислава, Трофимова Федора, Загрекова Глеба, Луганской Саши.

У детей наблюдается улучшение эмоционального состояние, нормализуется сон,

проявляется интерес к окружающим. Появляются силы самостоятельно ползать,

вставать на ноги, пытаться самостоятельно ходить.

Все новости проекта читайте здесь: https://bfevita.ru/projects/vkus-zhizni/



#ВКУСЖИЗНИ: дайджест лучших 

результатов января!

МИХАИЛ РЯБИНИН, 1 ГОД, 10 МЕСЯЦЕВ.

«За время проекта Миша Рябинин был в совокупности 3 месяца на спецпитании с переходом с

одной смеси на другую, пережил 1 операцию и дважды потерю веса. Несмотря на это, набрал

вес! Вырос! Вырастил зубы! Волосы! У ребенка просто появились силы встать на ноги и

ходить, пусть пока только вдоль опоры, но ходить самому! Прибавка в весе 1,3 кг»

АНАСТАСИЯ ГУСЬКОВА, 7 ЛЕТ.

«Настя Гуськова стала пытаться встать на ноги, хотя до этого девочка не ходила. Стала более

выносливая, улучшилось настроение.

Кроме того, повысился иммунитет. За время проекта Настя ни разу не болела вирусными

инфекциями. Прибавка в весе 4,4 кг»

САМАРОВА АРИНА, 7 ЛЕТ.

«Самарова Арина последний год мучилась от постоянных рецидивов ларинготрахеита. Два

месяца на фоне приема питания девочка живет без ингаляций: работа дыхательной системы

восстановилась. нормализовалась работа ЖКТ. Ариша стала чаще улыбаться, стала более

умиротворенной. Исчез дискомфорт при глотании, голос стал более звонкий. Стала общаться с

нами с помощью звуков разной эмоциональной окраски. Прибавка в весе 4,2 кг»



#ВКУСЖИЗНИ: дайджест лучших 

результатов января!

Все новости проекта читайте здесь: https://bfevita.ru/projects/vkus-zhizni/

ДАРЬЯ ВАЛЕЕВА, 9 ЛЕТ.

«Даша Валеева поправилась за время проекта на 2,8 кг и выросла на 2 см.

Девочка стала вставать на колени и удерживать равновесие, манипулируя руками. Встает на

ноги у опоры. Раньше девочка не могла вставать на ноги».

ЕРМАКОВ ТИМОФЕЙ, 6 ЛЕТ.

«Тимофей на фоне приема лечебного питания прибавил в весе 1,2 кг, и 2 см в росте. Улучшилось

состояние кожных покровов, настроение, повысился иммунитет. Отпала необходимость в

установке гастростомы».

ВИКТОРИЯ ФЕДОРИНОВ, 1 ГОД.

«Согласно заключению врача-диетолога Сабировой Гузель Равильевны, в ходе проекта Вика

прибавила в весе 4 450 кг, выросла на 5 см. Уже в конце декабря врачи смогли провести девочке

вторую операцию на сердце. И, даже несмотря на это, у Вики сохранилась положительная

динамика развития на фоне приема лечебного питания "Инфантрини". По итогам проекта

диагноз "белково-энергетическая недостаточность 1-й степени" снят. Сейчас у малышки

нормальная масса тела и лечебное питание из рациона можно убрать».



Продолжается реализация просветительского проект БФ “ЕВИТА” 

#Юрикскнопочкой.

Благотворительный фонд «ЕВИТА» продолжает реализацию начатого в ноябре 

просветительского проекта «Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь».

В рамках проекта в январе на страницах в социальных сетях фонда вышло 16 информационных

заметок о юридических аспектах жизни паллиативных детей, прописанных в действующем

законодательстве.

Опубликован первый ролик-знакомство из 20 обучающих видеороликов, посвященных

особенностям состояния и здоровья «особых» детей и алгоритмам действия родителей в

различных ситуациях.

Прошел вебинар, посвященный ответам на вопросы родителей по лечебному питанию. Провела

онлайн-встречу исполнительный директор БФ «ЕВИТА», мама паллиативного сына Юры, Ольга

Юрьевна Шелест.

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 января.
В январе на страницах фонда в социальных сетях мы рассказывали о правах паллиативного ребенка на социальное

обслуживание, улучшение жилищных условий, льготные лекарства, получение образования и др.

Наибольшее обсуждение в сети вызвала информация о праве на получение автомобиля. Обеспечение транспортным

средством паллиативного ребенка является региональной льготой Самарской области. Многие родители писали в

комментариях к статье, что стояли или продолжают стоять в очереди по нескольку лет. Кто-то 5 лет, кто-то больше.

Некоторые получили автомобиль через 8 лет ожидания. Базовая модель, которую предоставляют семьям паллиативных

детей: Lada Granta



#Юрикснопочкой: съемки видиороликов

В январе продолжились съемки оставшихся 18 видеороликов.(12 были отсняты в декабре 2020 года). Главным героем всех 

обучающих видеороликов остается сын исполнительного директора БФ «ЕВИТА» Ольги Юрьевны Шелест, Юра. 

«Юрик показал, как измерять размер гастростомы, как ее менять, задал вопросы Артему Изосимову- как ухаживать за 

кнопочками и трубочками и что такое грануляции! И целых полтора часа лежал заинькой и внимательно контролировал весь 

процесс. А потом спел свою любимую песню игровому терапевту Ксении Манчук! И показал, как может отвечать нам 

глазами, улыбкой, руками», рассказывает о шестичасовых съемках Ольга Юрьевна.



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.



овостиНовости

Передано лечебное питание для

подопечных программы на общую

сумму 125 392,04

Артему вольных закуплено питание 

на 3 649 рублей.

Сергею Катунину закуплено 

питание на 43 256,80 рублей.

Роману Кисарову закуплено 

питание на 40 566,24рублей.

Марине Шишкиной 

закуплено питание на 32 232
рублей

Камиле Гамаевой закуплено 

питание на 5 688 рублей



НовостиНовости от няни Ольги Мельниковой

22 часа в январе с Вовой

Моисеевым

20 часов в январе со Степой

Рогожкиным



День рождения

12 января исполнилось деять лет нашему подопечному Вове Моисееву!

Мы от всей души еще раз поздравляем его с этим днем!

Дорогой Вовчик, здоровья тебе и стабильности! Ведь самое главное-

любящая семья у тебя уже есть! Также желаем сил и здоровья

родителям Вовы, Петру и Ирине

Как мы уже писали в проекте "Особое счастье", Ирина и Петр Моисеевы

родители двух сыновей. Сначала отец семейства думал, что он должен

чему-то научить детей, но на самом деле — дети стали главными

учителями в жизни родителей. Учителями сложного предмета: счастья,

несмотря ни на что.

Моисеевы никогда не чувствовали себя несчастными, не любят, когда их

жалеют. Даже от стоянки для инвалидов во дворе отказались. Живут, как

все – любят, растят детей, мечтают: чтобы квартира побольше была, в

этой вчетвером не развернуться; чтобы Ира смогла на работу выйти. И

чтобы в семье появилась дочь…



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 проведено 7 психологических

консультаций.



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.



Новые подопечные фонда!

Сейчас Ксюша мамина и папина. Еще у нее есть два старших брата и младшая

сестричка. Родители Ксюши не побоялись диагноза «тотальная глухота». Прошли с

девочкой комплексное обследование и выяснили: Ксюша может слышать, может

научиться говорить и даже в будущем пойти учиться в обычную школу!

В настоящее время специалисты подобрали девочке мощный звуковой аппарат

костной проводимости Ponto Plus под ее индивидуальные особенности мозга.

Но для того, чтобы Ксюша смогла научиться различать звуки, отличать голоса от

рокота машин, ей нужна слуховая реабилитация.

БФ «ЕВИТА» объявил сбор средств на оплату реабилитации для нашей маленькой

землячки. Общая стоимость четырех курсов -260000рублей. В январе удалось собрать

130 000 рублей. Оплачены два курса, продолжается сбор средств на оставшиеся два

НОВОСТИ

В январе у БФ «ЕВИТА» появилась новая подопечная по программе «Помочь!

Нельзя бросить!»: десятилетняя Ксюша Кузнецова, которая родилась без одного

глазика и ушка и до декабря 2020 года жила в системе.



новости

В январе в Самару приехали девять заветных банок Масла Лоренцо для

подопечного фонда по программе "Помочь! Нельзя бросить!",

десятилетнего Арсения.

В декабре мы экстренно собирали деньги на покупку этого

жизненно необходимого для стабилизации состояния мальчика

лекарства. Тогда бОльшая часть средств — 95 тыс. рублей, необходимых

для заказа лекарства была собрана, Вами, наши дорогие волшебники.

Теми, кто поддерживает фонд постоянно и теми, кто сердцем

откликнулся на экстренную ситуацию!

Всего было закуплено лекарство на 140 тыс. Рублей. Передано семье

мальчика.

.

Новые подопечные фонда!



Новости

Пошел на поправку наш взрослый подопечный — 65-летний

Вячеслав Леонидовчи Зимин, восстанавливающийся после коронавирусной инфекции.

БФ "ЕВИТА" передавал ему кислородный концентратор.

Как написала нам его дочь, Светлана, ее отец снова находит силы радоваться жизни, 

улыбается, глядя на внука.

"Я не представляю, да и не хочу представлять как бы мы без него обходились! Папа 

дышит кислородом каждый день и ему стало намного лучше! Он повеселел, стал 

двигаться и даже выходит ненадолго погулять. Как приятно наблюдать, когда он из 

исподтишка наблюдает за моим младшим сыном с улыбкой на губах! Это очень ценные 

моменты!!!", — написала Светлана.

Мы рады, что смогли помочь Вячеславу Леонидовичу в экстренной ситуации, а 

положительная динамика его состояния позволяет нам думать, что все ежедневные труды 

не зря!



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 январе курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли Анастасия Яшкина,

Семен Савельев, Вика Чумаева, Марк Моисеев на общую сумму 110 000 рублей.

Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и помог оплатить абилитацию

нашим подопечным.

Новости



Новости

Как отмечают специалисты центра, у каждого из детей в результате занятий наблюдается прогресс 

состояния.

✔Так у шестилетней Вики Чумаевой стали крепче и выносливее руки и ноги, увеличилась сила мышц 

пресса и сила мышц спины. Снизился мышечный тонус в ногах.

✔Трехлетний Семен Савельев начал опираться на руки, стоит на четвереньках некоторое время, сидит с 

опорой на руки некоторое время, пытается поймать равновесие.

✔У Насти Яшкиной уменьшился тонус, увеличилась подвижность суставов, укрепился корпус.

✔У Марка Моисеева увеличилась сила мышц нижних и верхних конечностей, наблюдается увеличение 

силы мышц спины и брюшного пресса. Марк за свои 3 года не раз доказывал врачам и родным, что 

несмотря на патологию мозга, способен на многое. И в этот раз абилитация принесла только 

положительные результаты.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 

малышам»
Напоминаем, что семьи ищут: 

«солнечный», Ванечка  и 13-летний Коля.  Посмотрите, может быть здесь -

https://vk.com/club114183353, ждет именно ваш сынок…



Коротко о главном



Коротко о главном

В январе стартовал проект БФ «ЕВИТА» — «Особое счастье».

Мы хотели показать, что даже воспитывая неизлечимо больного ребенка, можно

оставаться счастливым и не потерять веру в Бога.

Мы хотели рассказать фотографиями, что паллиативные дети — такие же дети, и

родители их любят так же, как любые мама и папа своих детей.

Нам хотелось порадовать семьи — подопечные фонда по программе «Ты не один»

прекрасными семейными фотографиями, а тех, кто прочитает эти истории — подарить

частичку того света и счастья, которым родители неизлечимо больных детей, готовы

делиться не только со своими малышами, но и с окружающими.

Нам хочется, чтобы вы поверили — особых ребенок, это тоже счастье! Просто —

особое.

Съемки для проекта начались еще в 2020 году, но первые истории мы опубликовали

уже в новом году. Проект продолжится и скоро будут опубликованы новые истории о

том, как находят в себе силы быть счастливыми семьи паллиативных детей.

Истории семей наших подопечных можно прочить

здесь:https://bfevita.ru/projects/osoboe-scheste/



Коротко о главном

У нашего фонда "ЕВИТА" появился удивительный 

волонтер: парикмахер-стилист Роман Сидоров:

@Roman.s_stilist

Роман создает новые образы для женщин и мужчин вот 

уже 26 лет, автор собственной техники стрижки, тренер, 

отец троих детей.

Даже не знаем, как так нам повезло, но Роман теперь 

готов преображать мам и пап наших подопечных. 

Первой побывала в волшебном салоне мама нашего 

подопечного Ромы Кисарова, Олеся. И результат на 

лицо!

https://www.instagram.com/Roman.s_stilist/


Коротко о главном

• БФ «ЕВИТА» провел опрос среди родителей паллиативных детей-подопечных

фонда о том, каким они хотели бы видеть детский хоспис в Самаре, какие бы

виды помощи хотели там получать и в целом для чего именно в первую очередь

нужен детский хоспис. Мнение родителей было опубликовано в социальных

сетях фонда.

• Исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Юрьевна Шелест приняла участие 

в круглом столе, посвященном вопросам участия институтов гражданского 

общества в формировании межрегиональных культурно-просветительских связей. 

Организатором встречи выступила Общественная палата Самарской области.

Участники обсуждали вопрос развития туристической привлекательности 

Самарской области, в том числе и в период пандемии. Ольга Юрьевна 

предложила рассмотреть возможность проведения на площадках музеев 

адаптированных выставок и различных мастер-классов для детей и подростков с 

ментальными нарушениями, развивать их творчество и устраивать тематические 

выставки.



Коротко о главном

• Исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест и

представители компании "Нутриция" Ольга Коробова и

Максим Бадяжин обсудили вопросы паллиативной помощи детям,

основываясь на потрясающих результатах проекта #вкусжизни, а

также #Юрикскнопочкой. В планах разработка совместной

программы ухода за паллиативными детьми на дому, которая

может быть реализована в Самарской области. Проект будет

окончательно оформлен и отправлен на рассмотрение в Минздрав

региона уже в марте текущего года.

• Исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест посетила

Центр управления регионом (ЦУР), специалисты которого в

режиме он-лайн отрабатывают жалобы населения. Кроме

того, сотрудники ЦУР мониторят соцсети и сами реагируют на

сообщения об ущемлении прав граждан. Как

выяснилось, официально обратиться с жалобой можно через

приложение «Госуслуги жалоба»! Приложение доступно в "аппстор"

или "гуглплей". К чиновникам на стол жалобы попадают

моментально.



СМИ о нас

В Самарской области ребенку, у которого работает 10% легких, отказались давать 

лекарства (kp.ru) 29.01.2021

После 11 лет тишины услышала голос мамы: к девочке-сироте из Самары 

возвращается слух (kp.ru) 30.01.2021

https://www.samara.kp.ru/daily/27233.5/4359733/
https://www.samara.kp.ru/daily/27233.5/4359738/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 135 888,00 3 804,00 132 084,00

СМС 3443 28 597,00 2 069,08 26 527,92

Сбербанк 199 543,50 6 536,12 193 007,38

Потрачено на оплату реабилитаций, абилитаций, лечебного питания, лекарственных препаратов, 

медицинского оборудования, технических средств реабилитации:                    

240 000, 00 рублей

Коротко в цифрах

Итого:  297 619, 30 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!


