Отчет за февраль 2021 г.

Главная
новость
В феврале завершился полугодичный проект "Вкус
жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей с
белково-энергетической
недостаточностью»,
реализованный
БФ
«ЕВИТА»
с
использованием #ПрезидентскиеГранты на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
БФ "ЕВИТА" по итогам проекта подготовит для
Минздрава Самарской области аналитическую записку, в
которой представит все результаты участников и будет
просить
разработать
региональную
программу
нутритивной поддержки тяжелобольных детей.

Главная новость:
Что это значит для 55 детей, принявших участие в проекте?
Это значит, что в течение полугода они получали специализированное лечебное питание, подобранное врачомдиетологом Сабировой Гузель Равильевной исходя из актуального состояния каждого ребенка.
Уже в первый месяц реализации проекта мамы наших подопечных стали наперебой рассказывать, что видят
улучшения в состоянии детей. И в их числе не только заветные набранные 100-300 граммов, хотя для многих это были
первые прибавки в весе за три года. Но и улыбки, интерес к окружающему миру, попытки освоить новые навыки.
Некоторые ребята прибавили в проекте по 4-5 кг веса, выросли от 1 до 17 см. Есть результаты среди паллиативных детей,
которые потрясли всех. Практически у каждого подопечного проекта есть достижение, которое стало неожиданным
положительным эффектом от приема питания.
Вот что говорит о результатах проекта врач-диетолог Сабирова Гузель Равильевна, наблюдавшая динамику ребят
эти полгода:
"Проект ещё раз подтвердил важность сбалансированного питания. Ведь искусственное питание таковым и
является. Хочу до всех донести, что есть такой доступный медицинский инструмент, который позволяет от лечебного
процесса получить максимальный ожидаемый результат! А в нашем случае — от реабилитации. Благодаря данному
комплексу мероприятий, возможно, кто-то встанет на ноги и сможет как-то самостоятельно передвигаться и обслуживать
себя. Пусть самую малость. А кто-то будет радовать маму тем, что всю ночь спит и дает ей отдохнуть".

ОСНОВНЫЙ ПОСЫЛ ПРОЕКТА
➢ Почему ДЦП повышает риски возникновения БЭН?
➢ Белково-энергетическая недостаточность — это состояние, при котором расход питательных веществ несоизмеримо
выше объемов их поступления в организм.
➢ Поскольку неоднократно в рамках проекта #ВКУСЖИЗНИ, мы слышали от мам наших подопечных, что низкий вес
детей с диагнозом ДЦП часто называют вариантом нормы, в ходе проекта говорим о том, почему это не так и почему
дети с диагнозом ДЦП попадают в группу риска по возникновению недостаточности.
• Факторы, способствующие возникновению БЭН:
➢ Трудности при кормлении, связанные с нарушением жевания, глотания, на фоне употребления однообразной пищи
определенной текстуры и констистенции;
➢ Нарушение функции ротовых мышц, слабое сосание, нарушение жевания, выталкивание ложки, плохое смыкание губ,
дисфагия;
➢ Высокий процент сопутствующей патологии со стороны ЖКТ: оральная,фарингеальная или эзофагеальная
дисфагия,ГЭРБ, пищевая аллергия, срыгивания, рвоты, запоры-дисфагия -99%,запоры- 26%,рвота -22%;
➢ Оромоторная дисфункция (слабое закрывание рта, срыгивание, рвота) встречается у 90% детей, нуждаются в помощи
при кормлении-89%.поперхивание-56%.время кормления более 3ч в день-28%
Даже если один из этих пунктов присутствует в жизни ребенка, то его организм уже может испытывать недостаточность.
Результаты наших подопечных доказывают, что при правильном подходе к выбору лечебного питания, сопутствующей, при
необходимости, диете, организм даже при ДЦП и других тяжелых диагнозах может восстанавливать белковый баланс.

ОСНОВНЫЙ ПОСЫЛ ПРОЕКТА
➢ Что влечет БЭН для пациентов с ДЦП?
Отсутствие весовых прибавок массы тела и/или отсутствие динамики роста в течении 1 месяца у детей до 2х лет и в
течении 3х месяцев у детей старше 2х лет;
Клинические симптомы недостаточности питания, такие как сухость кожных покровов, наличие пролежней у
малоподвижных пациентов и плохое периферическое кровоснабжение.
При этом недостаточность влечет за собой ряд последствий:
❌У детей снижается качество жизни, так как все силы уходят на ее поддержание и больше ни на что.
❌Снижается уровень эффективности медицинской помощи.
❌Повышается угроза развития различных осложнений (пролежни, замедление заживление ран, атрофия мышц и др.);
❌Появляется риск возникновения интеркуррентных заболеваний, то есть случайных острых болезней, которые могут
добавиться к основному диагнозу;
❌Может увеличиться частота и продолжительность госпитализациий;
❌Повышается стоимость лечения;
❌ В отдельных случаях повышается риск развития тяжелых состояний с летальным исходом.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• До 2 сентября 2020 года – отбор участников проекта через гугл-форму, опрос врачей.
• До 3 сентября 2020 года – определение участников проекта по критическому соотношению:
возраст/вес/рост/диагноз.
• До 1 октября 2020 года – первичный осмотр диетологом детей и рекомендации по лечебному питанию.
• До 15 ноября 2020 года – обеспечение всех участников проекта лечебным питанием.
• До 14 января 2021 года – мониторинг состояния детей, проведение вебинаров, коррекция питания по
показаниям.
• До 20 февраля 2021 года – повторный осмотр детей диетологом, рекомендации по дальнейшей нутритивной
поддержке.
• До 28 февраля – подготовка аналитической справки для Министерства здравоохранения СО.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Основные итоги проекта
➢

Доказана связь хорошего физического состояния организма тяжелобольных детей с насыщением жизненно необходимыми
нутриентами.
➢ Доказано отсутствие прямой связи между диагнозом "ДЦП" и низкой массой тела у детей. На фоне приема лечебного питания
по прописанной врачом-диетологом схеме у всех участников с диагнозом ДЦП отмечен положительный нутритивный отклик.
Прибавки в весе и росте.
➢ У ряда детей-участников проекта наблюдаются скачки в физическом развитии на фоне регулярного приема лечебного питания в
правильно подобранной дозировке: дети начинают ползать, сидеть, впервые вставать на ноги, держась за опору. Отслеживать
предметы, даже имея в диагнозе атрофию зрительного нерва. Восстанавливается работа дыхательной системы, ЖКТ.
➢ Отмечен скачок в интеллектуальном и эмоциональном развитии. Дети начинают интересоваться игрушками, книжками,
активнее взаимодействуют с другими членами семьи. Могут выразить свое отношение смехом, криком. Развивается речь:
появляются новые слоги у тех, кто не говорит, и новые слова в лексиконе тех, кто говорит, но мало.
➢ Итоги проекта иллюстрируют, что у паллиативных детей регулярный прием лечебного питания значительно повышает качество
жизни. А именно: укрепляет иммунитет, способствует заживлению пролежней, сокращению случаев тяжелого течения ОРВИ,
повышает эмоциональную стабильность, выражающуюся в хорошем настроении днем и спокойном сне ночью.
➢ Кроме того, подчеркиваем, что реализация проекта показала значимость приема лечебного питания для тяжелобольных детейсирот.
К сожалению, мы не зафиксировали больших прибавок в весе и росте у таких участников проекта, но отмечаем тяжелые ситуации, с
которыми пришлось столкнуться нашим маленьким подопечным: длительные (до 3 месяцев) госпитализации, перевод из Дома
ребенка в ДДИ и т.д.
Все эти стрессовые ситуации происходят на фоне отсутствия в жизни детей ключевых родных взрослых—мам, пап, бабушек и
дедушек. И все силы, полученные организмом за счет правильного лечебного питания, ушли на преодоление стресса. Что лишний
раз показывает важность поиска семей для тяжелобольных детей-сирот. А также говорит о необходимости регулярного приема
лечебного питания для поддержания детей, оказавшихся в такой тяжелой жизненной ситуации.

О важном!
Исполнительный директор БФ "ЕВИТА" Ольга Шелест, мама паллиативного
сына Юры, представила в Минздраве Самарского области аналитический отчет о
состоянии паллиативной помощи в регионе, основанный на работе фонда, а
также на большом мониторинге опыта родителей паллиативных детей,
проживающих в регионе.
Согласно опросу родителей, только 30,4 % опрошенных ответили, что полностью
удовлетворены получаемой паллиативной помощью, отметив при этом, что им
сами звонят, уточняют нужды, привозят необходимые расходные материалы.

Из них как положительное в работе паллиативной службы отметили:
➢ еженедельные визиты;
➢ помощь в замене зонда/гастростомы на дому;
➢ предоставление узких специалистов на дом для осмотра;
➢ внимательное отношение к ребенку;
➢ выдача медоборудования.

О важном!
При этом 71,4% опрошенных - полностью не удовлетворены работой службы.
Основными причинами неудовлетворенности респонденты озвучили:
➢ приезжают, только послушать ( 38%);
➢ не оказывают никакой помощи – ( 38,5%);
➢ не приезжают вообще – (27%);
➢ не выдают медицинского оборудования, расходных средств, лечебного питания – ( 87%);
➢ приезжают редко – (69%).

На вопрос какую помощь вы получаете от паллиативной службы, самый распространенных ответ:
➢ приезжают только послушать – 43,5%;
➢ предоставляют узких специалистов на дом - 30,4%;
➢ выдают медоборудование и расходные материалы – 17,4%;
➢ меняют гастростому/трахеостому на территории больницы- 4,7%.
Ольга Юрьевна в ходе обсуждения внесла предложения по улучшению ситуации. Работа с
Минздравом региона в этом вопросе продолжается.
Отчет фонда о состоянии паллиативной помощи детям можно прочесть по
https://vk.com/doc305549950_586019374?hash=c226ffb81ca1942183&dl=ea9477a81a33f17cef

ссылке:

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 феврале на страницах в социальных сетях фонда вышло 10 информационных
заметок о юридических аспектах жизни паллиативных детей, прописанных в действующем
законодательстве.
Прошел вебинар, инструктора по адаптивной физической культуре и мамы девочки с
паллиативным статусом, Марии Гершаник, посвященный правильному позиционированию лежа,
позволяющему избежать осложнений или уменьшить уже существующие.
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 феврале на страницах фонда в социальных сетях мы рассказывали о таких аспектах жизни паллиативного ребенка, как
право на получение ТСР, получение компенсации за приобретенные лекарственные средства, права родителей
паллиативного ребенка на дополнительные выходные и трудовые льготы. Рассказали о мифах, бытующих вокруг понятия
«паллиативный ребенок».

#Юрикснопочкой: публикация видеороликов
На youtube-канале фонда БФ «ЕВИТА» вышел цикл из 20 обучающих видео-роликов, посвященных особенностям ухода за
паллиативными детьми, в которых подробно рассказано и показано, в частности, как ухаживать за гастростомой, как
кормить и поить ребенка через гатростому, как менять гастростому.
Подробно разобрана тема приема лечебного питания и многое другое. Главным героем мини-фильмов стал сын
исполнительного директора БФ «ЕВИТА» Юра. В съемках видео-курса также приняли участие врач-диетолог Сабирова
Гузель Равильевна, доцент кафедры сестринского дела СамГМУ Наталья Дудинцева, детский хирург-эндоскопист СОКБ им
Ивановой Артем Изосимов, игровой терапевт Ксения.
Цикл обучающих видео-роликов доступен по ссылке: https://www.youtube.com/playlist?list=PLKxXUHOyDFWmpcqaAVAOvgLSxa-TYRhN

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.

Новый подопечный программы.
В феврале в программе "Ты не один" появился новый
подопечный: Михаил Щитанов.
Парню совсем недавно исполнилось 18 лет. И встретил он свой
День рождения в больнице вместе со своей мамой, где они
находятся
с
осени
2020
года.
За
последние
полгода Миша перенес несколько серьезных операций и стал
не только заложником своего недуга, но и ситуации в
медучреждениях на фоне пандемии.
Чтобы попасть домой Мише нужен был домашний аппарат
ИВЛ, но взрослая паллиативная служба не могла выдать
сейчас необходимую медтехнику. Миша дышал с помощью
детского аппарата. Мама мальчика и руководство больницы
обратилось в БФ "ЕВИТА" за помощью. К счастью, в резерве
фонда был аппарат ИВЛ, а также были закуплены
концентраторы. И мы смогли помочь Мише. Совсем скоро он
отправится домой, где его уже давно ждет младший брат.

Новости
овости

.

Таким образом, в феврале всего по
программе «Ты не один» было
передано
медоборудование,
расходные средства к нему;
лечебное питание и уходовые
средства на общую сумму:
1 660 258,21 рублей

Новости
Новости от няни
Ольги Мельниковой
16 часов в феврале с
Ясином Зинатовым
20 часов в феврале со Степой
Рогожкиным

32 часа в феврале с Сашей
Ступаченко.

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
феврале
специалист
провела
консультаций для наших подопечных.
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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 программы
В феврале у БВ "ЕВИТА" появилось сразу несколько подопечных по
программе «Помочь! Нельзя бросить!».
Малышка Ксения.
Самая маленькая из них - новорожденная Ксюша. Ее мама Юлия Князева
обратилась в фонд за помощью: девочке срочно нужен был кислородный
концентратор и пульсоксиметр с неонатальным датчиком. Без этого
оборудования
врачи
не
отпускали
малышку
домой.
Кислородный
концернтратор
был
в
резерве
фонда,
а
вот пульсоксиметр удалось купить благодаря активности друзей фонда,
откликнувшихся на информацию о срочном сборе средств. Деньги на
покупку оборудования собрали в тот же вечер. Сейчас малышка уже
дома.
БФ «ЕВИТА» от своего имени и лица родителей выражает огромную
благодарность всем, кто помог Ксюше попасть домой!

Новые подопечные программы
●

Пожилая самарчанка Нина Сафонова перенесла коронавирусную инфекцию
дважды! Когда ее близкие обратили в БФ "ЕВИТА" за помощью, у женщины не
было сил даже передвигаться по комнате. Срочно нужен был кислородный
концентратор. К счастью, на тот момент необходимое медоборудование было в
резерве фонда, и мы смогли помочь.

●

.

Батыру Хаидову 20 лет. Коварная спутница его жизни—миопатия Дюшена. С
девяти лет он не ходит. В январе состояние парня резко ухудшилось, он стал
тяжело дышать. Срочно нужен был кислородный концентратор, чтобы насытить
организм кислородом и помочь Батыру стабилизировать его и без того сложное
состояние. БФ "ЕВИТА" выдал семье парня концентратор в рамках программы
"Помочь! Нельзя бросить!"

Новые подопечные программы
●

Еще один кислородный концентратор был передан 58-летней Марине Головченко,
восстанавливающей силы после тяжелой формы COVID-19, поразившей легкие женщины. Благодаря
оборудованию, которое БФ "ЕВИТА" смог предоставить новой подопечной программы, Марина
Анатольевна стала чувствовать себя значительно лучше. Вместе с ее близкими мы надеемся, что
теперь, когда у нее есть постоянная кислородная поддержка, здоровье восстановится быстрее.

●

Также в феврале БФ "ЕВИТА" объявил срочный сбор 143 200 рублей на приобретение
специализированной коляски для Максима Епаняна. Максиму 13 лет, вместе с родителями он живет
в станице Курской Ставропольского края. У мальчика внушительный список диагнозов, среди
которых ДЦП и шунтозависимая гидроцефалия. С просьбой о помощи к нам обратилась мама
Елена. Сейчас вся жизнь Максимки ограничена диваном и габаритами комнаты. А ведь мальчику,
как и всем детям, хочется гулять! Да и для поездок на реабилитацию Максиму просто необходима
коляска. По словам мамы Елены, в настоящее время они используют коляску, которая может
сломаться в любой момент. Мы не смогли остаться безучастными и приняли Максима в программу
«Помочь! Нельзя бросить!» но без поддержки друзей-волшебников нам не справиться. Поэтому
объявлен сбор.

Новости
Рыжеволосая

Ксюша

стала

официально

мамина

и

папина!

Наша подопечная Ксюша Кузнецова стала Васюковой, совсем маминой и папиной, не
только по зову сердца, но и по документам. Суд удовлетворил иск об удочерении
девочки.
Наша рыжеволосая любимица родилась без глазика и ушка, и долгие 11 лет жила в
системе, за высоким забором. В декабре прошлого года у Ксюши появилась мама, папа,
два
старших
брата
и
маленькая
сестричка.
Благодаря им, в жизни девочки творится волшебство! Оказалось, что у Ксюши нет
никакой тотальной глухоты, о которой твердили на протяжении всей жизни девочки.
Ксюша может слышать и говорить, ей только нужен правильно подобранный слуховой
аппарат
и
курсы
реабилитации.
Мы продолжаем сбор 260 000 рублей на слуховую реабилитацию для нашей красавицы.
Благодаря вашей поддержке, мы уже собрали около 122 000 рублей. Осталось примерно
138 000 рублей

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 феврале курс реабилитации в ФОЦ «АДЕЛИ» Тольятти прошли Фарид Бирюков,
Анастасия Рузанова, Миша Жиров, Маша Кадацкая на общую сумму 100 000 рублей.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и помог оплатить абилитацию
нашим подопечным.

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

➢

Фарид Бирюков. 12 лет. По итогам трёхнедельного курса абилитации мальчик самостоятельно проходит некоторое
расстояние, старается удержать равновесие. Шагает более уверенно.

➢

Рузанова Настя. 4 года. По итогам занятий увеличились силы мышц спины и брюшного пресса. Сформировались новые
двигательные стереотипы с использованием ходунков.

➢

Миша Жиров, 2 года. Абилитация дала удивительные результаты: Миша начал ходить. Мальчик делает самостоятельно
шесть шагов. Для него эти шаги — большой путь, который теперь ему под силу. По словам специалистов, значительно
улучшились общее физическое состояние и координация, окрепли руки и ноги.

➢

Маша Кадацкая, 6 лет. На занятиях укрепился мышечный корсет, уменьшился тонус, увеличилась мобильность в
суставах.

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
Миша Т. нашел своих родителей.
Десятилетнего Мишу вернули в систему
приемные родители, воспитывавшие его
пять лет.
Причина возврата: "не оправдал надежд".
Мальчик страдал и винил во всем себя,
все время думая, что он сделал не так.
Вечером о Мише был опубликован пост в
социальных сетях фонда. А на
следующий день к нему уже поехала
Мама, чтобы познакомиться. И сейчас
Миша обживается в новой семье. Счастья
тебе, малыш!

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
Ждут своих родителей:
Ванечка Л., 2019 г.р

Миша Ж., 2017 г.р.
http://www.usynovite.ru/child/?id=c4upo-qj0n
5msh

http://www.usynovite.ru/child/?id=c4upo-106pv

Коля А, 2007 г.р.
http://www.usynovite.ru/child/?id=c4upo-

Коротко о главном

Коротко о главном
• БФ "ЕВИТА" в феврале закупил шесть кислородных концентраторов на общую
сумму в 330 000 рублей. Часть средств была собрана благодаря
неравнодушию наших друзей-волшебников, которые переводили большие и малые
суммы в наш фонд. Но все-таки большую часть средств мы взяли из резерва фонда.
Практически все концентраторы сейчас уже розданы нашим новым подопечным. К
сожалению, практика работы фонда показывает, что обращений за подобной
помощью меньше не становится. Поэтому мы продолжаем сбор средств на закупку
концентраторов.

• БФ "ЕВИТА" стал победителем IX всероссийского конкурса добровольных
публичных годовых отчетов некоммерческих организаций "Точка отсчета" в
номинации "Золотой стандарт". "Точка отсчета" — всероссийский конкурс
публичных годовых отчетов СО НКО, который Форум Доноров проводит в
партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера» и при
поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Фонда
президентских
грантов.
Победа нашего фонда в этом конкурсе свидетельствует о том, что БФ "ЕВИТА"
работает максимально прозрачно для своих благотворителей, благополучателей и
представителей власти. Работает в соответствии с самыми высокими стандартами
деятельности НКО.

Коротко о главном
Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест в формате
видеоконференции присоединилась к консультативной встрече фонда «Круг
добра» с представителями общественных организаций, помогающих
тяжелобольным
детям.
Напомним, мы уже рассказывали вам о фонде «Круг добра». Он был создан в
январе этого года указом президента РФ Владимира Путина для поддержки
детей
с
редкими
тяжелыми
заболеваниями.
Разговор с общественными организациями получился живым и интересным.
Участники встречи обозначили необходимость разъяснения критериев отбора
заболеваний, рассматриваемых экспертным советом фонда. Был поднят и вопрос
участия
пациентских
организаций
в
работе
экспертной
группы,
рассматривающей заявки на получение помощи от «Круга добра». Также было
озвучено предложение разработать механизмы обмена информацией между
фондом и общественными организациями, чтобы не дублировать усилия друг
друга.

СМИ о нас
Десятки самарских детей — без жизненно необходимой медпомощи. Журнал «Дело».

https://oboz.info/desyatki-samarskih-detej-lisheny-zhiznenno-neobhodimoj-medicinskojpomoshchi/

Российская газета – Помощь на дому. https://rg.ru/2021/02/03/reg-pfo/v-samarskoj-oblastitiazhelo-bolnyh-detej-budut-reabilitirovat-nadomu.html?fbclid=IwAR1CrSBzrT8A4MAURc2iSJtDMr8AcKUbDDHbHzj0oTI8bDNQdsgOGqLjVU
ТРК «Губерния»-Сова.Инфо. Как в Самарской области помогают особенным детям.
https://www.youtube.com/watch?v=gHaIe-iRwRs

Коротко в цифрах

Коротко в цифрах
Платежная система

Принято

Вознаграждение
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса

77 875,00

2 180,05

75 694,50

СМС 3443

19 030,00

1 510,36

17 519,64

Сбербанк

300 568,67

1 306,57

299 262,10

Итого: 392 476,24.
Потрачено на оплату реабилитаций, абилитаций, лечебного питания, лекарственных препаратов,
медицинского оборудования, технических средств реабилитации:
2 468 210,00руб

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

