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Фонд создан в декабре  2018 года
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Мы считаем, что делать добрые дела может каждый!
Главное — это желание помогать тем, кто нуждается в защите и опеке.
А еще, мы уверены: лучше зажечь одну маленькую свечку, чем вечно клясть темноту!

Благотворительный фонд «ЕВИТА» организован в декабре 2018 года. У нас 6 основных направлений 
деятельности:

•Адресная помощь семьям с паллиативными детьми — Программа Фонда «Ты не один»

•Поиск семей для детей-сирот Самарской области, развитие волонтерства и наставничества — Программа 
Фонда «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»;

•Помощь семьям с детьми-инвалидами в прохождении лечения/реабилитации/приобретении 
медикаментов/ТСР — Программа  «Помочь, нельзя бросить»

•Реабилитация детей с ДЦП в ФОЦ «Адели-Тольятти» — Программа «PRO-ДЦП»

•Поддержка семей в тяжелом материальном положении в течение года — Программа «Всегда рядом»

•Помощь социальным учреждениям, учреждениям здравоохранения и некоммерческим организациям —
Программа «Вместе легче»
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2020 год был не простым для всей страны, и для нашего фонда – тоже.
Мы, также, как и все, учились жить в новой реальности.
❌Мы не могли посещать наших подопечных в пансионате для детей-инвалидов.
❌Мы не могли содействовать процессу передачи детей в семью, по той же самой причине.
‼Но тем не менее, мы смогли многое! ‼
✔Мы успели до карантина отметить первую годовщину фонда, сделав главными героинями вечера
— мам паллиативных детей.
✔Мы выиграли два гранта.
✔Мы провели акцию «Под крылом».
✔Мы провели ряд успешных благотворительных сборов! А это значит, что вы, друзья, находили в своей жизни место для
сострадания и милосердия, перечисляя в фонд средства. А мы покупали на них лечебное питание для паллиативных детей,
кислородные концентраторы для восстановления пациентов после COVID-19, лекарства, уходовые и расходные средства и
многое другое, без чего не могут жить тяжелобольные дети.
✔Мы не сократили объем помощи ни по одной из наших программ. Смогли оплатить реабилитацию 86 подопечным.
Купили 11 кислородных концентраторов, 2 аппарата ИВЛ и 1 НИВЛ, 12 рециркуляторов воздуха и еще много важного и
нужного для больных детей и взрослых.
✔В рамках проекта «Дома лучше с IKEA», реализованного вместе с компанией «ИКЕА», Самарской региональной
общественной организации «Свежий ветер», были оборудованы комнаты 14 подопечных фонда.
✔Осенью был организован приезд в Тольятти московского хирурга Ильи Захарова. Который провел мастер-класс по
установке гастростомы детям.
✔Проект «Новые читки» помогал собирать нам средства на лечебное питание для детей по программе
💖У фонда появилось еще много друзей, которые своей тихой помощью поддерживали нас в самое трудное время. Пусть
они не хотят называть своих имен, мы помним каждого и благодарны за поддержку в трудные времена!💖
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Владимир Аветисян / основатель Фонда

« Фонд «ЕВИТА» не только дает возможность получить помощь, но и
ее оказать. Для меня всегда было важно, чтобы помощь доходила до
тех, кому она необходима — до ребенка, старика и инвалида. Я года
три думал, как это профессионально устроить, что мне нужна Ольга
Шелест. Я был с ней знаком, мы поговорили и решили, что фокус-
группа нашего фонда — это паллиативные дети. И только потом я
осознал: не в наших силах оказать такую помощь, которая может
избавить ребёнка от тяжелого неизлечимого недуга, но вопрос в том,
как, в каких условиях и сколько он проживет. Мне было трудно с этим
смириться, но я себя воспитал.
Я понимаю, что всем помочь невозможно. Но я уверен - помочь
может каждый. Кто-то деньгами, кто-то потратив свое личное время.
«ЕВИТА» - это сообщество единомышленников, где каждый делает
свое доброе дело. И вовлекает в него людей, ранее никогда не
занимавшихся благотворительностью».
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СОВЕТ ФОНДА

Никифорова
Лариса Васильевна

председатель

Шашков
Сергей Анатольевич
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Шелест 
Ольга Юрьевна

исполнительный директор

«Этот год оказался непростым для всех нас. У нас были огромные планы, в первую очередь по
открытию детского хосписа в Самаре. Но пандемия внесла свои коррективы. Нам пришлось
отложить эту идею до следующего года. Так же как «заморозить» часть проектов, которые
невозможно провести он-лайн. Это и наш проект «Друг на час» для воспитанников из пансионатов
для детей-инвалидов, и проекты, связанные с наставничеством в детских домах. Даже Программу
«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» и телепрограмму «Право на маму» тоже пришлось
закрыть. Все это было связано с карантином в госучреждениях, а значит – отсутствием
возможности общения с детьми.
Значительно упали и пожертвования в наш фонд, что было вполне объяснимо: многие остались
без работы.
Но вся эта ситуация не сломила нас, а сделала сильнее, заставив начать по-другому работать,
создавать другие проекты. Так родились наши акции «Под крылом», «Подарок за помощь»,
«Ярмарки добра».
С нами остались наши друзья, и они стали большой поддержкой для подопечных фонда.
У нас появились новые друзья – крупные компании Самарской области, новые волонтеры, и
конечно, новые подопечные.
Я безмерно благодарна каждому, кто часть своей души и сердца подарил в этом году подопечным
фонда!»

СОТРУДНИКИ ФОНДА
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Хохлова
Вера Юрьевна

руководитель Программы 
«Ты не один»

Аверин 
Тимур Дмитриевич

руководитель Программы 
«PRO-ДЦП»

Юдина 
Мария Анатольевна

заместитель директора

СОТРУДНИКИ ФОНДА
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Нирова Елена
свтоволонтёр по г. Тольятти

Евгений Сердечки
самый веселый клоун 

«Сердечкин»

Бикеев Дмитрий и 
Екатерина Сидорова

бессменные Дед Мороз и 
Снегурочка

ВОЛОНТЕРЫ ФОНДА
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Липашева Олеся
автоволонтёр

Гюнтер Ольга
Главная по перевозке 
негабаритных грузов

Филимонова Юлия
главный помощник «за любой 

кипиш»

ВОЛОНТЕРЫ ФОНДА
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Анастасия Полонская
Волонтер-кондитер

Екатерина Железнова
МАУ ДЦ «Березки»

организатор мероприятий



ПРОГРАММА ФОНДА

Программа оказания адресной помощи семьям с детьми с неизлечимыми дегенеративными заболеваниями,
воспитанникам госучреждений в отделениях милосердия, имеющими паллиативный статус.

Паллиативный ребенок – это бессонные ночи, это «Пост № 1», постоянная тревога и неизвестность. Но при
этом – это такой же ребенок, которому важно общение, любовь и счастливая мама! Возможно ли это? Мы
уверены – да.

Цели программы:

• - всесторонняя помощь семьям с паллиативными детьми/детям в отделениях милосердия в государственных
учреждениях в виде сиделок, нянь, игротерапевтов и других узких специалистов;

• - психологическая поддержка семей с паллиативными детьми;

• - юридическая помощь;

• - помощь в приобретении необходимых медикаментов, специальных средств, лечебного питания,
предоставление ТСР и медицинского оборудования в безвозмездное пользование;

• - улучшение морально-психологического климата в семье

• - развитие паллиативной помощи на территории Самарской области

«Ты не один» 
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ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»
Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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В 2020 году под опекой фонда по программе «Ты не один» находилось 27 семей с
паллиативными детьми и 100 воспитанников Пансионата для детей-инвалидов «Самарский»
из отделения «Милосердия».

В течение года для подопечных закупалось специализированное лечебное питание (для детей на гастростомах и зондах),
уходовые средства, лекарственные препараты, расходные материалы, медицинское оборудование, технические средства
реабилитации.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |

«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»



13

В этом году у нас появилось 15 новых подопечных, у ребенка были сняты с учета.
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Год начался с экстренного сбора 500 000 рублей для новой подопечной
фонда Алисы Щедриной. У 8-летней девочки СМА 2 типа.
Заболевание стало проявляться в 1,5, когда малышка перестала 
вставать на ноги, а затем и ползать. Ухудшения все нарастали, но врачи 
еще полгода могли поставить диагноз. И только благодаря пытливому 
уму молодого невролога, у которого возникло подозрение, что у Алисы 
вовсе не ДЦП, который назначил дополнительные исследования, в 2 
года и 3 месяца родители узнали страшный диагноз своей дочери.
Сейчас Алиса передвигается в инвалидной коляске. Но это не мешает
ей посещать школу и кружки.
Мешает ей мокрота, от которой самостоятельно Алиса уже избавиться
не может, потому что ее мышцы становится все слабее и легкие не
могут произвести кашель.
Семья обратилась к нам с просьбой помочь им в приобретении
специального аппарата для удаления мокроты – откашливателя.
За считанные дни нам удалось собрать эту огромную сумму и уже
через две недели жизненно-необходимый аппарат был у Алисы.
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Самая крошечная наша подопечная – девочка Майя. 17.02.2020г. Уже

через месяц жизни врачи заподозрили у малышки редкое генетическое

заболевание.

Собственно, всю свою крошечную жизнь – 6 месяцев Майя провела в

больнице, в реанимационной палате, подключенная к аппарату ИВЛ.

Семья девочки обратилась в нам в фонд с просьбой помочь им в

приобретении дорогостоящего лечебного питания – Анамикс Инфант.

Именно это питание должно было стабилизировать состояние Майи,

которой предварительно выставили диагноз – лейциноз ( болезнь

кленового сиропа). Цена одной банки составляет 15.000 рублей, а это

могло быть единственным питанием для крохи.

Мы не смогли отказать, объявили сбор, и на протяжении 3 месяцев

поставляли в больницу жизненно-важное питание.

В какой-то момент у всех нас появилась надежда, что кроха все-таки

уедет домой: у нее появилось спонтанное дыхание, уменьшились

судорожные приступы. Но…сердечко малышки не справилось и она
стала Ангелом.
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Малыш Левушка Зурнаджян никого не может оставить равнодушным: у него густая
кудрявая шевелюра, завивающиеся длинные ресницы и сохранный интеллект. Но
малыш полностью зависит от аппаратов, которые за него дышат и даже кушают.
Лева – второй ребенок в многодетной семье Артака и Егине, единственный сынок. Но
судьба распорядилась так, что в 2 месяца у Левы случилась остановка дыхания. Врачи в
реанимации вернули малыша к жизни, но сам дышать он уже больше не смог. Так же
как и кушать, и шевелить ручками и ножками.
Несколько месяцев врачи и семья пытались выяснить причину и установить диагноз, но
… диагноза у Левы так и нет, российские генетики не смогли объяснить, какой ген и где
сломан у малыша.
Через 4 месяца Леву выписали домой с аппаратом ИВЛ, монитором дыхания и еще
огромным количеством медицинской техники.
А к нам семья обратилась за помощью в приобретении лечебного питания для сына. Вот
уже почти год Левушка- наш подопечный, и мы помогаем семье не только с питанием,
но и с расходными материалами, трахеостомами, гатсростомами и средствами ухода. К
Леве ходит наш массажист.
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В апреле 2020 года мы запустили новую
«антикризисную» акцию по нутритивной
поддержке подопечных Фонда по программе «Ты
не один». Мы назвали ее «ПОД КРЫЛОМ».
Идею именно такого проекта нам «подкинула»
сама жизнь — когда привычный нам мир стал
совсем другим — началась эпидемия COVID…
Коронавирус — он как лакмусовая бумага,
проявляет истинную суть человека…
Одни пытаются выжать из ситуации
максимальную выгоду для себя, а другие –
стараются помочь тем, кому больше всего нужна
помощь.
Каждый день, как и до пандемии, в наш фонд
обращались за помощью. И, несмотря на то, что
пожертвования упали, мы все равно пытались
помочь тем, кто сам не мог справиться. Мы
обратилась в несколько компаний и предложили
им помочь нам помогать, стать Ангелами-
Хранителями для самых уязвимых наших
подопечных, и самых «дорогих» — паллиативных
детей!
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На наш призыв откликнулись 4 компании: «Самарский Хлебозавод № 5», ТЦ «АМБАР», ОАО 
«ОСК» и Самарская нотариальная палата. Они стали Ангелами-Хранителями для 9 подопечных 
Фонда.
По итогам акции нам удалось собрать 640 000 рублей и обеспечить детей лечебным питанием
до февраля 2021 года.
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1 октября 2020 года состоялся второй приезд в Самарскую область известного московского хирурга
Ильи Захарова, который владеет уникальной технологией установки гастростом эндоскопическим
способом. Эта операция – самый щадящий и эффективный метод хирургической помощи
паллиативным детям. Илья Захаров провел мастер-класс для своих коллег из Тольяттинской
детской клинической больницы. В проекте участвовало 4 ребенка.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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Акция «Подарок за помощь» – совместно с фотохудожником Ингой Пеннер, которая передала
в фонд 70 фотографий с персональной выставки «Добрая Энергия Самары». Сама выставка
проходила в Самарском художественном музее и после ее закрытия фотоработы принесли
радость жителям России, и помогли паллиативным детям. Каждый, кто жертвовал в фонд в
октябре 2020 года в подарок получал одну из фотографий с видами Самары. В акции приняли
участие более 100 человек, в том числе политики, бизнесмены, сотрудники Правительства Самарской
области.
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«Дома лучше. С ИКЕА» — совместный проект компании «ИКЕА-Самара», Самарской региональной
общественной организации «Свежий ветер» и нашего благотворительного фонда.
Участники проекта – 14 семей с паллиативными детьми, для которых были созданы уютные и
эргономичные зоны, чтобы облегчить маме уход за ребенком, а самому малышу, независимо от его
физических возможностей – было интересно и комфортно.
Мы оборудовали «паллиативный уголок» не только новой качественной мебелью, но и
медицинской техникой, в том числе медицинскими кроватями, опорами для сидения,
увлажнителями воздуха и так актуальными в 2020 году - рециркуляторами.
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«Особое счастье» — совместный проект с самарским фотохудожником Ингой Пеннер. Мы хотели
показать, что даже воспитывая неизлечимо больного ребенка, можно оставаться счастливым и не
потерять веру в Бога.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |

«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»
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«Я думала, что это будет самая тяжелая съемка в моей жизни. Но случилось так, что за последние две недели я видела только счастливых и
красивых людей. Хотя некоторые думают, что им впору лишь жаловаться на жизнь. Да и я, признаться, сама так думала. Пока не пришла в дом
к каждому из них. В семьи, где растут особенные дети. Нам часто кажется, что любви так мало вокруг. Люди тратят годы и десятилетия на
ее поиски и так не находят. Путая любовь с комфортом и бесконечным источником удовольствия. Я же стала свидетельницей того, что
любовь, о которой читала в лучших книжках детства, находится совсем рядом.
За эти две недели я побывала в гостях у десяти семей. И для большинства из них эти фото станут первыми в семейном альбоме. Я
благодарна фонду за то, что открыл для меня новый и удивительный мир.Мир, в котором живут люди, для которых любовь - это способность
полностью посвятить себя другому человеку» – написала по окончании проекта Инга Пеннер на своей странице ВКонтакте.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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«Новые читки» –
благотворительный проект 
Екатерины Горновитовой. 

Прошло 3 читки, собрано 100 
000 рублей.
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О Р ГА Н И З О В А Н Ы  М Е Р О П Р И Я Т И Я

30 психологических 
консультаций от Марины 

Березовской

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |

10 благотворительных
«Ярмарок добра» с
привлечением 18
волонтеров-рукодельниц.
Собрано 74 тысячи рублей

«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»

Поздравили папа с 23 
февраля



Проект «ПРАВО НА ДРУГА»
в Пансионате для

детей -инвалидов «Самарский»

П р о в од я т с я  с  3 1  м а я  2 0 1 9  в  п о с л ед н и й  ч е т в е р г  ка ж до г о  м е с я ц а
н а  б е з в о з м е з д н о й  о с н о в е
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Это – невидимые дети системы госучреждений: дети-инвалиды с тяжелыми и множественными пороками развития.

К ним не приходят волонтеры, с ними не интересно играть, ведь большинство из них всю жизнь проводят, лежа в кроватях.

В мае 2019 года мы стерли этот стереотип и начали каждый месяц приезжать в гости. Так родился Проект «Чумовые дискотеки»,
позже переименованный в «Право на друга».

Команда аниматоров, ди-джеев, волонтеров приезжает в ребятам, чтобы подарить им новые эмоции, научить играть и
танцевать, познакомить с собаками, покатать на мотоциклах, и самое главное — показать им, что они нужны!

На региональном конкурсе PR-проектов «Серебряный лучник-Самара» Проект нашего фонда был признан лучшим
благотворительным проектом 2019 года.
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В 2020 году мы решили расширить географию проекта, и посещать таких же детей из Сергиевского пансионата для детей-
инвалидов.
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Нам удалось провести два мероприятия в январе, после чего эти учреждения оказались закрыты на карантин.

Реализация Проекта временно приостановлена, но мы надеемся что в 2021 году снова встретимся с нашими прекрасными 
детьми.

28
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ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
по программе «Ты не один»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»



Закуплено 
медоборудование 

(концентраторы 
кислорода, 

откашливатели, 
аспираторы, ИВЛ и т.д.)

24 единицы
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ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
по программе «Ты не один»

6  148 270
Р У Б Л Е Й

Закуплено 
лекарственных 

средств

1029 единицы

Закуплено
специальное

лечебное 
питание

6 234 единицы

Приобретены 
технические средства 

реабилитации 

2 штуки

Предоставлены и 
оплачены  услуги 

узких специалистов, 
массажиста, нянь, 

психолога

2 130  часов

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
«ПРОГРАММА «ТЫ НЕ ОДИН»



ПРОГРАММА ФОНДА

«Помочь! 
Нельзя бросить»

31Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020|

Программа «Помочь! Нельзя бросить»
разработана для оказания помощи в организации
обследования/лечения/реабилитации, покупки
специальных технических средств или
дорогостоящего медицинского
оборудования тяжелобольным гражданам
Российской Федерации с целью значительного
улучшения состояния здоровья Благополучтеля.
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ПРОГРАММА «ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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София Хрулева, 
12 лет
ДЦП

коляска Кимба-
НЕО

276 200 рублей

Яна Костина, 
35 лет
ДЦП

Колеса для 
коляски

34 000 рублей

Наташа
Глошкина

13 лет, носитель 
трахеостомы

Передан аспиратор
15 900 рублей

Ярослав 
Клычков, 4 

года
ДЦП

Кресло –опора 
Зебра Инвенто
92 830 рублей«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»

ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ    ОКАЗАНА ПОМОЩЬ  24 ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ, В ИХ ЧИСЛЕ:

Артем 
Кирданов, 
8 лет ДЦП
Переданы 

ходунки-опоры
226 604 рублей
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В феврале у нас был экстренный сбор. Сбор жизни и смерти. В фонд обратилась мама 14-летней
Насти Елагиной, у которой было диагностировано аутоиммунное заболевание.

Вот что рассказала мама девочки, Любовь: «С середины октября 2019 года у Насти появилась
слабость, недомогание… В начале ноября 2019 года у нее стали сильно болеть ноги, спина,
голова. 14 ноября на уроке физкультуры у Насти «подкосились» ноги, и она упала, и больше
ходить без помощи не смогла… После госпитализации боли не прекращались в течение 3-х
недель, затем начались боли в грудном отделе, и они не прекращаются до сих пор».
После обследования Настеньке поставили диагноз: «Хроническая воспалительная
димиелинизирующая полинейропатия, атипичная форма».
Девочке провели курс высокоочищенного иммуноглобулина. Тогда больница смогла
использовать свой резерв для закупки препарата. Но в феврале это сделать оказалось
невозможно, а лечение нужно срочно!
Мы не могли отказать семье в помощи и взяли Настю в нашу программу «Помочь! Нельзя
бросить!». Сбор был «космический» - 639 000 рублей на приобретение 17 флакново лекарства
«Октагам».
Меньше, чем за неделю вы помогли нам собрать более 252 226 рублей, но так как времени
ждать у нас не было, и мы оплатили лекарство для Насти, добавив недостающую сумму из
резерва фонда. А так же помогли семье оформить инвалидности для девочки на 2 года.

Наша помощь оказалась своевременной! Мы не только спасли Насте жизнь, но и подарили
надежду на полное восстановление. Сейчас девочка уже вернулась к обычному образу
жизни.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»



35

Марии Трухановой из Сызрани – 32 года. У нее генетическое заболевание
СМА 3 типа. Девушка уже давно почти полностью обездвижена, и
ухаживает за ней пожилая мама.
Но в последнее время маме стало совсем не по силам носить свою
взрослую дочь, даже в коляску посадить, предварительно подняв с
кровати пожилой женщине стало очень тяжело.
Мария обратилась к нам с просьбой помочь ее маленькой семье в
приобретении электроподъемника, и мы благодаря вашей помощи очень
быстро закрыли сбор в 56 тысяч рублей и через месяц передали
подъемник семье.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»

Маленькой Веронике Жадовской нужно было
генетическое исследование стоимостью 99 000
рублей. У нее был брат-близнец, но он умер
от неизвестной болезни. Генетик
рекомендовал родителям сдать анализы на
полное секвенирование генома, и мама с
папой обратились в наш фонд. Понимая
непростую ситуацию, мы воспользовались
средствами из резерва фонда и экстренно
оплатили исследование.
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В начале июня после перенесённой коронавирусной инфекции #СOVID19 69-летний Сергей
Юзефович Бестугин нуждался в кислородном концентраторе, без которого просто не мог
дышать.
В фонде на складе концентратор был! И буквально на следующий день после обращения
пожилого мужчины, мы отвезли медицинское оборудование ему.
На протяжении 6 месяцев наш взрослых подопечных учился дышать заново самостоятельно
и полной грудью. В этом ему помогали еще и собственный оптимизм и поддержка
родственников.
А когда он перестал нуждаться в кислородной поддержке, вместе с оборудованием Сергей
Юзефович прислал нам и письмо.
"6- го июня 2020 г. меня выписали из больницы после перенесённого COVID-19. Болезнь
протекала в крайне тяжёлой форме. Было поражено 85 % лёгких! Три недели находился
в реанимации между жизнью и смертью, потом ещё две недели лечения и
реабилитации. Учился ходить заново. Но болезнь отступила, пришло время
выписываться. Однако дышать без кислородной поддержки было ещё невозможно. И
тут на помощь пришёл благотворительный фонд «ЕВИТА». Он предоставил мне во
временное пользование совершенно безвозмездно кислородный концентратор,
кислородную подушку и ряд медикаментов. Стоимость концентратора порядка 90000
рублей! Приобрести такой прибор пенсионеру крайне сложно. От всей души хочу
выразить сердечную благодарность всем работникам фонда, исполнительному
директору фонда Ольга Шелест и лично - основателю БФ "ЕВИТА" Владимиру
Аветисяну за то, что такой фонд есть, за благородный труд, сострадание и
сопричастность к чужой беде!
Сейчас я иду на поправку и ваш вклад в моё выздоровление неоценим! Сознание того,
что ты не одинок, не брошен, что есть люди, которым не безразлична твоя беда и они
готовы всегда прийти на помощь, делаеттебя намного сильней.
Низкий вам поклон от всех, кому вы помогаете! Дай Бог вам успехов в вашем
благородномтруде и личного счастья!"

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»
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31 июля прошла «Ярмарка спасения» во имя одного хрупкого малыша с особенным сердечком

Елисей Субочев родился 5 февраля 2020 года вместе со своей сестренкой-двойняшкой Есенией. Еще на этапе, когда
малыш находился в животике у мамы, ему поставили диагноз - синдром гипоплазии левых отделов сердца.
Это врожденный порок, который влияет на кровоток через сердечко...

Этот порок операбелен, и первое вмешательство Елисею провели в возрасте 9 дней. Четверо суток он лежал в
реанимации с открытой грудиной... Операция на диафрагме, ИВЛ, зондирование сердца, снятие шунта, бесконечные пластики сердечка... Месяц
назад Елисею установили трахеостому.

Мама малыша Олеся (в их семье - пятеро детей!) обратилась к нам c просьбой в приобретении аспиратора, аспирационных катетеров и
пульсоксиметра с неонатальным датчиком. К счастью, аспиратор и катетеры мы выдали тут же, они были у нас в наличии, а вот пульсоксиметра не
оказалось... Буквально за 3 дня нам удалось собрать 27 900 рублей – именно столько стоил пульсоксиметр MD 300 MС с неонатальным датчиком.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»
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У 4-летнего Максима Атякшева из Новокуйбышевска тяжелое генетическое заболевание —
Миопатия Дюшенна. Оно проявляется в снижении плотности костей, ограничении
подвижности суставов. По мере роста возникают сердечная и дыхательная недостаточности.
При этом мозг остается сохранным.

Вот и маленький Максимка очень старается заниматься, учиться новому. В 2019 году мы уже
помогали этой дружной семьи в приобретении иппотренажера, который малышу был
необходим, чтобы не терять быстро навыки.

Но в 2020 году мальчику снова потребовалась наша помощь. Мама Макса заметила, что в
одно утро он проснулся с посиневшим носогубным треугольником. Срочно замерила
сатурацию (содержание кислорода) в крови: низкая!

А через неделю Максим заболел бронхитом.

"Макс заболел... бронхит. .. и снова эпопея с кислородом... Пульс зашкаливает... Я, не
зная,́ куда мне податься, позвонила в БФ ЕВИТА, с просьбой дать кислородный
концентратор. И без малейшего промедления мы заполнили бумаги, и через пару дней
аппарат был уже у нас. К нему дали даже все расходники (маски, канюли и ТД). Всего
немного времени, и кислород снова в норме. Ура!!! Правда, теперь нужно каждый день и
не один раз... Но главное, остановили гипоксию, предотвратили тяжелейшие
последствия...Спасибо Вам за помощь", - пишет мама мальчика.

А мы в свою очередь говорим огромное спасибо Нине Мушкаровой, которая подарила
фонду кислородный концентратор на 3 литра. Благодаря этому, мы смогли экстренно
помочь Максу избежать гипоксии и других страшных последствий для его здоровья,
которые могли бы развиться на фоне недостатка кислорода!!!

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»
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Почти перед новым годом в фонд обратился заведующий
хирургическим отделением СОКБ им. В.Д. Середавина
Андрей Валерьевич Варламов.
Он рассказал о своей маленькой пациентке Виктории, у
которой серьезное заболевание пищевода. Девочка
перенесла уже несколько операций, впереди ее ждут еще
оперативное вмешательство, и не одно, но вот сейчас
малышка уже совсем не может принимать пищу из-за его
сужения, а чтобы провести операцию по расширению
необходимы пищеводные бужи.
Конец года, пандемия, у больницы нет средств на закупку,
да и торги будут идти долго, а счет идет на дни.
Так мы узнали новое слово «бужи», как обычно «подняли
на уши» всех поставщиков и за 5 дней решили вопрос: у
Виктории появился шанс на полное восстановление.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»
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В 2020 году мы продолжили благотворительный сбор для Вани Федотова – 2 –летнего мальчика,
которому требуется операция в Америке по моделированию ушка и восстановлению слуха.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»

С 1 января по 3 июня 2020 года в
Самарской области проходила акция ГК
«ЭкоВоз»- «крышечки-
неваляшки». Собрано 5 тонн крышечек!
Это тот случай, когда дело помощи
ребенку объединило нас всех! 105 000
рублей за переработанные крышечки
поступили в копилочку Ване.
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Показ мюзикла «БРИОЛИН» позволило собрать 388 414 рублей на операцию по
возвращению слуха Ване Федотову. Мы говорим спасибо каждому артисту, режиссеру
театра «Место действия» Артему Филипповскому и продюсеру мюзикла Екатерине
Горновитовой.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»
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2 213 544
Р У Б Л Е Й

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
«Помочь! Нельзя бросить!»

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 202- |

выдано 
медицинского 

оборудования и 
расходных 

материалов

32 единицы

Передано  ТСР

10 единиц

оплачено 
исследований, 
консультаций

12 единиц

закуплено 
лекарств и 
расходных 

средств

1 546 единиц
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ПРОГРАММА ФОНДА
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«PRO-ДЦП»

Программа «PRO -ДЦП» -это адресная помощь детям (до 18 лет) с
подтверждённым медицинским диагнозом ДЦП (Детский церебральный
паралич), нуждающимся в проведении физкультурно – оздоровительных
мероприятий, в том числе реабилитации, проводимой на постоянной
основе.
Цель Программы – достижение улучшения состояния здоровья и
самочувствия детей с ДЦП посредством проведения физкультурно-
оздоровительных мероприятий на постоянной основе.
В рамках Программы Фонд оплачивает физкультурно-оздоровительные
мероприятия/реабилитацию в центрах «рядом с домом», не далее 200 км
от места проживания ребенка, на сумму не более 50 000 рублей за один
курс.

В 2020 году Фонд на постоянной основе сотрудничал с физкультурно-
оздоровительным центром «АДЕЛИ-Тольятти».
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Полина Вахрамова
самостоятельно не
сидела, не стояла и не
ходила... После курса
Поля сидит, стоит у
опоры, начала ползать,
садится сама

«PRO-ДЦП»

У Валеры Наторина после
реабилитации укрепился
мышечный корсет и
улучшилась координация
движений, он стоит у
опоры и лучше держит
равновесие.

Дамир Юсупов научился
вставать на четвереньки с
помощью мягкого
модуля, вставать у опоры,
вставать на высокие
колени (на 30 см.,) до
минуты сидит без опоры
на руки
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ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
«PRO-ДЦП»

прошли 
реабилитацию

68
детей

оплачено

68
курсов

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |

2 238 240
Р У Б Л Е Й



ПРОГРАММА ФОНДА

«ЕНОТЫ: ищем мам
брошенным 
малышам»
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Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» — программа поиска
семей для детей-сирот Самарской области и поддержки приемных родителей,
принявших в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Цели программы:
— поиск семей детям-сиротам Самарской области с особенностями развития
здоровья, подросткам и сиблингам
- Создание видеоанкет детей-сирот
- Ведение специальной группы ВКонтакте
- развитие наставничества;
- социализация детей-сирот;
- всесторонняя поддержка семей, принявших детей из программы с
инвалидностью/ограниченными возможностями здоровья/особенностями
здоровья ( ВИЧ, Гепатит и т.д).



ПРОГРАММА 
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Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» - помогает обрести дом и семью 
тем малышам, от которых родители отказались, узнав об их тяжелом заболевании. 
Мы соединяем судьбы маленьких людей, нуждающихся в любви, с людьми большими, у кого
эта любовь есть. И кто готов ей поделиться.  

О детях-сиротах с особенностями развития публикуются посты в социальных сетях и снимается программа «Право 
на маму», которая выходит на телеканале «Самара-ГИС» два раза в месяц.

Программа работает в тесном взаимодействии с Министерством социально-демографической и семейной 
политики Самарской области.

В 2020 году вышло всего 10 программ. 7 из них – повторы прошлых программ. Связано это было, конечно, с 
пандемией и закрытием всех госучреждений на карантин. 

В группе «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» в ВК опубликовано 32 истории одиноких сердец о 39 
малышах.
Только в августе 2020 года у приемных родителей снова появилась возможность забирать детей. И 16 героев 
публикаций группы «ЕНОТЫ» – больших и маленьких обрели новый дом и настоящих родителей.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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ЕНОТЫ: ищем мам 
брошенным малышам
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Программа «Право на маму» выходит на телеканале «Самара-ГИС» два раза в месяц по понедельникам.
Автор и ведущая программы – исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест.

В 2020 году героями программы стали:

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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Здравствуй, мама, это ты? или ЗАБРАТЬ, НЕ ГЛЯДЯ.

Эта история завершилась 10 декабря 2020 года. Историю, длиною в 11 лет детского горя и
одиночества невидимой сироты Ксюши.
Программа Право на маму Самара-ГИС вышла о Ксюше в конце января. Тогда история девочки,
чей мир – тишина, многих тронула! Но.. Для Ксюши ничего не изменилось. А потом пришла
пандемия, и пансионат, где девочка жила, закрыли на полный карантин.

И вот автору программы Ольге Шелест написала девушка по имени Наташа, так аккуратно - что 
вот приемная мама, вот клинический психолог, нейро-реабилитолог, вот есть свои два сына 
взрослых, усыновленная дочка с синдромом Дауна, вот Ксюша очень понравилась...
- Почему именно Ксюша?, - спросила Ольга.
- Вот эта первая фраза в вашем ролике "Мир Ксюши - тишина"... до сих пор звенит в моей голове. 
Понимаете, у меня у мужа родственники глухо-немые, но они живут полной жизнью, общаются 
с миром. Мир Ксюши может быть совсем другим, - ответила мне Наташа.

После непродолжительной переписки стало ясно, что намерения-то Наташи серьезные, не 
просто "расспросить и пойти подумать", а она готова приехать и забирать.
28 ноября Наташа написала впервые, а уже 10 декабря Ксюша села в поезд!
«Даже я до сих пор не могу поверить в то, что 11 летний ребенок-инвалид, от которого с самого 
рождения отказались родители из-за того, что девочка появилась на свет без ушка и глазика, всю 
жизнь прожившая за высоким забором - стала дочкой! И это оказалась взаимная любовь с 
первого взгляда!», - написала Ольга Шелест Вконтакте.
Как оказалось, Ксюша вполне может обходиться без памперсов, многое понимает, стала
главной помощницей в семье, а совсем недавно ее мир перестал быть тишиной: ей подобрали и
настроили слуховой аппарат и Ксюша впервые сказала МАМА.
Первая программа о Ксюше, Дорогу Ксюши домой - здесь.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |

https://vk.com/pravo_na_mamu
https://www.youtube.com/watch?v=DJdv6yAYQeE&list=PLnCKvfWcNv8IlyHQnBQ0YfJjFnLOwg7Ym&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=-Hhpg5WZfwY&list=PLnCKvfWcNv8IlyHQnBQ0YfJjFnLOwg7Ym&index=1
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Любовь творит чудеса.

«Он мог бы стать шестикрылом ангелом Серафимом, но даже в имени его допустили ошибку. И
теперь его зовут Сирафим». Так начиналас Программа «Право на маму» о годовалом малыше,
которому не повезло даже с именем.
Он не мог сидеть без поддержки, стоять, его не слушались ножки, он почти не издавал звуков,
ему прочили УО и полную инвалидность. На фотографии из ФБД он выглядел очень красивым,
похожим на ангела и направлений на него было выдано не меньше 20!
Но все писали отказ, увидев его физическое состояние.
«Я без прикрас рассказала о нем и показала все, что он умеет. А точнее- не умеет.
Прекрасная семьи из Тольятти сразу поехали знакомиться с малышом и подписали согласие.
Я помню тот свой разговор с будущей мамой Серафима, когда очень осторожно пыталась
предупредить, что, возможно, Серафим никогда не пойдет, готовы ли они к этому?
И помню как Аня обескуражила меня ответом: так он сидеть начал без поддержки, звуки
произносить...» – написала через полтора месяца после выхода программы Ольга Шелест.
Уже в мае досадная ошибка в имени была исправлена и Серафим стал сыном – его усыновили
официально.
«Доброе утро, Ольга! Серафим вам шлет привет, а я Хочу поделиться с вами нашими успехами!
После курса реабилитации результаты видимые))))) Чаще старается вдоль опоры походить, при
любой возможности пытается встать, может несколько секунд постоять на ножках без
поддержки. Говорит дай, ав-ав, когда видит нашу собаку, баранку просит-дай ба! Сегодня сказал
куда?))))) Начал обниматься, пока только со мной, но все ещё впереди)))» - летом поделилась
успехами мама Серафима..

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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снято

9
программ 

«Право на маму» 

героями стали

16
детей

нашли семью

3
ребенка

потрачено 
на реализацию 

программы

0
рублей

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2019 |
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Мама для Евы.

«Ищем смелую семью для малышки с раненным сердечком» - эти строки облетели весь
Интернет в конце декабря 2020 года.
В группе «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам» вышла публикации о 6-месячное Еве с
тяжелым пороком сердца и неблагоприятным прогнозом жизни. Мы искали ей семью, чтобы
свою жизнь кроха провела в любви рядом с мамой.
Буквально через неделю семья из Сочи уже стояла на пороге дома ребенка, готовая увезти
кроху. Но снова начались бюрократические проволочки, вплоть до некоего письмо из областного
кардиоцентра о нецелесообразности транспортировки девочки в другой регион.

В «ручном» режиме наш фонд решал вопрос передачи Евы под опеку. Было сделано десятки
звонков, проведено сотни разговоров. Позитивный и серьезный настрой родителей и наша
поддержка сделали свое дело: 27 декабря Ева покинула стены дома ребенка и вместе с
родителями уехала в новую жизнь.
Она, конечно, не знала, как много людей за нее переживали и переживают, как много друзей у
нее уже есть, сколько фондов готовы подключиться, чтобы помочь ей жить. Счастливо. В семье!

Давайте пожелаем малышке и ее родителям счастья и здоровья! И отдельная благодарность
Юлии Ефимовне Банновой – заместителю мэра по социальным вопросам города Тольятти за
человечность и искреннюю заинтересованность в том, чтобы детей- сирот было как можно
меньше!

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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«Сломанное королевство» – личная позиция директора БФ «ЕВИТА» Ольги Шелест.

«Что сломано в этом королевстве сиротпрома??? Почему детский дом вставляет уже два месяца палки в 
колеса и не отдает детей? Почему один единственный сотрудник опеки принимает взаимоисключающие 

решения и выдвигает такие же версии?
И больше всего обидно, что это у нас в Самарской области, в самом показательном детском доме! В том 
самом, директор которого два года назад сказала мне: «Да не надо наших детей снимать для вашей 

программы, они не хотят в семью»
Том самом, где директор говорит, что если подарки, то только ноутбуки, а не эти ваши развивающие 

настольные игры.
В том самом, который «забывает» отправлять документы своих подопечных на квартиры, а потом их 

же выпускники, мыкаются по углам, или приумножают долги за доставшиеся в наследство от родителей-
алкоголиков коммуналки.

И вот в этом детском доме есть брат и сестра, которых готова под опеку взять семья, из того же города. 
Но!         Сначала был карантин, потом- обновите медицину, потом- повстречайтесь немного.
И это при том, что Минсоц Самарской области настоятельно отдавать детей на гостевой: пусть 

родители и дети общаются дома, и если отношения складываются- сразу оформлять постоянную опеку.
Но замечательный детский дом- против! И один единственный сотрудник опеки тоже уже запутался 
сам в своих словесах: то гостевой, то нет- сразу опека. То вообще девочка не хочет к вам идти. То 

документы на согласовании в министерстве!
На сегодня есть уже официальный ответ Минсоца приемной семье конкретно по этим ребятам, что 

детей можно и нужно забирать на гостевой! 
Но есть директор детского, который ЕЩЕ РАЗ должен ВСЕ изучить! В который за прошедшие 3 недели с 

момента подачи заявления? Ах, попросили же дату на нем не ставить! Не удивлюсь, если и «заявления 
такого не было».

Где в этой системе интересы детей??? Ах, да! Я забыла! В этом детдоме дети не хотят в семью, даже в 
10 лет, даже в 5».

После публикации этого поста в соцсетях через 2 дня дети были дома.
Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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написано

32
поста

героями стали

39
детей

нашли семью

16
детей

потрачено 
на реализацию 

программы

0
рублей

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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«ВСЕГДА РЯДОМ»
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Программа «ВСЕГДА РЯДОМ» разработана для оказания адресной помощи 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, в том числе в виде:
-передачи имущества,
-одежды,
-средств питания и гигиены,
-бытовой техники, книг, игрушек,
-безвозмездного выполнения работ, оказания услуг,
-оказания иной поддержки семьям и гражданам, нуждающимся в поддержке или
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе имеющим детей-инвалидов, иным
социально-незащищенным категориям населения.

Сумма помощи не превышает 100 000 рублей в течение календарного года.
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Наталья Авакимова, 
72 года

МХЗ

переданы лекарства
36 272 рублей

Иоанн Саблин,
4 года

Сахарный диабет

Переданы системы 
мониторинга 

глюкозы и датчики 
к ним

85 310 рублей

Артур Кузнецов,
6 лет,
ДЦП

Передано лечебное 
питание, уходовые

средства
99 139 рублей

Кирилл Надеин,
10 лет

ДЦП, гастростома

Передано 
лечебное питание
79 882,45 рублей

«ПОМОЧЬ! НЕЛЬЗЯ БРОСИТЬ»

ВСЕГДА РЯДОМ ОКАЗАНА ПОМОЩЬ  17  ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ, В ИХ ЧИСЛЕ:

Эдит Финк, 
83 года

Энцефалопатия

Переданы лекарства и 
уходовые средства

99 700 рублей

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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ВСЕГДА РЯДОМ

Невероятная красавица Вика Федоринова, подопечная нашего
фонда по программе #всегдарядом

К нам в фонд пришел ее папа Евгений и рассказал историю своей
дочки.
Вика родилась в декабре прошлого года. Спустя пару месяцев у нее
диагностировали врожденный порок сердца... Малышке провели
операции, и вскоре ей предстоит очередная. В свои 6 месяцев
кроха весит всего 5 килограмм и врачи не могут взять с таким
маленьким весом ее на очередную операцию.

Сейчас главная задача родителей Вики - чтобы дочка набрала вес.
Спасти ситуацию может приобретение специального питания
"Инфатрини" и смеси "Nan Тройной Комфорт"...

Мы объявили сбор на питание для Вики!

И сразу же откликнулись судьи Железнодорожного района, которые
просто взяли Вику под свое крыло, мы смогли помочь малышке и
передали ей питание на сумму 42 тысячи рублей.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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ВСЕГДА РЯДОМ

В июле в фонд за помощью обратились представители
Самарской областной общественной организации
поддержки семьи и детства «Вместе». У подопечной им
семьи случилось горе — у маленького Иоанна резко
подскочил сахар в крови, и он попал в реанимацию.
Малышу искололи все пальчики, брали анализ крови
каждые два часа…
Нас попросили помочь семье приобрести специальные
датчик и сенсоры, которые облегчили бы страдания Иоанна.
Мы «нырнули» в резерв фонда и на 31 40 рублей закупили
Иоанну датчик и сенсоры, и буквально через неделю боли в
жизни малыша стало меньше.

А сами объявили сбор и Добрый волшебник из г. Отрадного
перевел для Иоанна деньги, на которые мы смогли купить
малышу еще партию датчиков, тем самым оградив его от
страданий на 9 месяцев.

Сумма помощи составила 85 310 рублей

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |
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ВСЕГДА РЯДОМ

Мама двойняшек Максиму и Артема пришла к нам в фонд с просьбой помочь ей в
приобретении лечебного питания для сыновей.

Надежда одна растит своих малышей. Два долгожданных сына и оба инвалиды.
Родились недоношенными и со множеством диагнозов, основной из которых – ДЦП.
Именно про таких мам говорят «бьются как рыба об лед» и «коня на скаку остановит».

Все 6 лет жизни своих сыновей Надежда действительно бьется за из здоровье. Она
понимает, что наверное ее дети навсегда останутся особыми, но дать им максимум –
качественное лечение, питание – она должна.
Обоих мальчиков мы взяли в программу и объявили сбор для каждого по 100 000
рублей.

Артему необходимо было питание «Малоежка», которое в дальнейшем диетолог
заменила на Нутридринк.

А Максиму – только Неокейт Джуниор из-за непереносимости белков коровьего
молока.

Мы смогли помочь этой маленькой, но очень дружной семье и каждому малышу
купили питание на 6 месяцев на общую сумму 193 930 рублей.
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ВСЕГДА РЯДОМ

Наталии Павловне Авакимовой - 72 года, у нее 2 высших образования.
Первое — геолог, большую часть жизни кем она и проработала. Второе
— преподаватель английского языка, Наталия Павловна давала
частные уроки.

В 1991 году ей удалили желчный пузырь, и теперь она нуждается в
дорогостоящих лекарствах, которые, к сожалению, не может себе
позволить из-за маленькой пенсии.

Живёт Наталия Павловна одна с собачкой Фионой. До сих пор
увлекается английским языком. Вот уже 20 лет она читает книги только
на английском. Знакомые и друзья знают о её увлечении и привозят ей
книги из-за границы. Наталия Павловна очень любит документальные
исторические произведения.

Целый список заболеваний ЖКТ (холицестэктомия, хронический
панкреатит, дивертикулез кишечника, полипоз прямой кишки и
хронический гастродуоденит) очень усложняет Наталии Павловне
жизнь, но стабилизировать ситуацию помогает правильный и
регулярный прием лекарств.

В 2020 году мы помогли Наталии Павловне 32 730 рублей, закупив ей
лекарства до апреля 2021 года.
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1 217 578
Р У Б Л Е Й

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
«Всегда рядом»
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ПРОГРАММА 
«ВМЕСТЕ ЛЕЧГЕ»
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ПРОГРАММА ФОНДА

«ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ»
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Программа «ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ» это долгосрочная программа поддержки:
— государственных и негосударственных медицинских учреждений, в которых оказывается помощь
паллиативным детям и взрослым на безвозмездной основе, а так же тяжелобольным детям.
—Пансионатов для детей-инвалидов, центров помощи детям ( детские дома), домов ребенка
—некоммерческих организаций, чьи уставные цели соответствуют уставным целям Фонда;

— профильных отделений в вышеперечисленных организациях и специалистов, оказывающих
медицинскую и социальную помощь людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, помощь на
самом высоком уровне.
Цели Программы:
— улучшение качества оказания услуг паллиативным и тяжелобольным пациентам;
— содействие в развитии паллиативной медицинской помощи;
— содействие в приобретении средств реабилитации, спецпитания, медицинских препаратов и
медоборудования;
-развитие волонтерства и наставничества в государственных и негосударственных учреждениях
медицинского и социального профиля;
— повышение уровня оказания паллиативной медицинской помощи в медицинских и социальных
учреждениях Самарской области.
— обучение специалистов.
В рамках Программы Фонд оказывает помощь юридическим лицам, зарегистрированным в
установленном порядке, по запросам на оказание благотворительной помощи от уполномоченных
лиц.
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ВМЕСТЕ ЛЕЧГЧЕ

Наши большие друзья и соратники АНО «Самарский хоспис». Они
оказывают помощь онкобольным взрослым в последние месяцы
жизни. Мы постоянно стараемся помогать хоспису ( пока мечтаем о
своем – детском). В 2020 году мы передали для подопечных хосписа
лечебное питание и уходовые средства – то, в чем всегда есть нужда.

Весной к нам обратились сотрудники БФ «Живи
сейчас». Этот фонд помогает людям с БАС. Нас
попросили помочь в приобретении
откашливателя для их взрослого подопечного,
проживающего в Сызрани. Оборудование,
стоимостью 240 тысяч рублей уже через неделю
было на месте.

Благотворительный фонд «ЕВИТА». Годовой отчет 2020 |



69

ВМЕСТЕ ЛЕЧГЧЕ

Мы стали причастны к судьбе малыша-сироты из Калининграда, 3 летнего
Богдана, которому на протяжении года помогает МБОО «Ты ему нужен». Мы
увидели сбор в 260 тысяч рублей для приобретения малышу специальных
вкладышей с слуховых аппаратов и, надо сказать. Сами предложили свою
помощь.
Уже через 2 недели Богдаша приехал примерять свои новые аппараты и
наконец-то начал слышать.

«Вообще, специалисты центра слуха остались очень довольны Богданом.
Он добросовестно носил аппараты центра по восемь часов в день в
течение трёх месяцев, что хорошо сказалось на его режиме сна ночью.
Мальчишка наш стал спокойным, ещё более контактным, появился
интерес к музыкальным игрушкам. Ему как воздух нужны были свои
собственные слуховые аппараты.
Дорогие наши! Огромное спасибо вам за помощь в приобретении слуховых
аппаратов для Богдана!
Особая наша благодарность и признательность ЕВИТА БФ, в лице его
директора Ольги Шелест, за полную оплату слуховых аппаратов для
Богдаши!» – написали наши друзья из МБОО «Ты ему нужен» 20 июля в своих
соцсетях. А мы рады, что смогли помочь быстро и вовремя.
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ВМЕСТЕ ЛЕЧГЧЕ

В сентябре в нам обратились коллеги из БФ
«Доброделание» с просьбой предоставить кислородный
концентратор духовному лидеру фонда отцу Алексею (
Гладуну). Оказалось, что батюшка тяжело более новой
коронавирусной инфекцией и нуждается в кислородной
поддержке.
Мы моментально откликнулись на просьбу, тем более, что у
нас были в наличии кислородные концентратора, которы
нам удалось закупить «врок» благодаря вашей помощи.
Так, кислородный концентратор Folee 15 W уже через два
часа помогал отцу Алексею дышать, а переданное лечебное
питание восстанавливало утраченные силы.
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ВМЕСТЕ ЛЕЧГЧЕ

В далеком Краснодарском крае живет
паллиативная малышка Нелли с мамой, а
помогает им БФ «Прекрасное далеко». Но
под конец года у фонда закончился ресурс
и сотрудники организации обратились к
нам с просьбой передать их подопечной
гастростому, питание, расходные и
уходовые средства. Мы не смогли отказать
и оперативно собрали посылку.
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ВМЕСТЕ ЛЕЧГЧЕ

На протяжении всего этого непростого года
мы были на связи с сотрудниками
Тольяттинской детской городской
клинической больницы. По просьбе
главврача медучреждения мы закупали
лечебное питание малышке с лейцинозом,
препарат Октагам другой малышке, с
внезапно дебютировавшим
аутоиммунным заболеванием,
рециркуляторы, антисептики и уходовые
средства. Такая значительная наша
помощь, зачастую экстренная, стала
возможной благодаря дружбе Фонда с
главврачом больницы Грашиной
Светланой Юрьевной.
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ВМЕСТЕ ЛЕЧГЧЕ

Для маленькой подопечной больницы мы
закупали дорогое лечебное питание Анамикс
Инфант. Стоимость одной баночки-15. 000
рублей. Помогали нам в этом наши друзья – ТЦ
«АМБАР». К сожалению, организм малышки не
справился с болезнью и она ушла летом 2020
года.

В конце года по просьбе руководства больницы, мы закупили и
передали 10 рециркуляторов в палаты к тяжелобольным детям,
чтобы обезопасить их от новой коронавирусной инфекции.
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1 705 016
Р У Б Л Е Й

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
«ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ»
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МЕРОПРИЯТИЯ И АКЦИИ В РАМКАХ УСТАВНОЙ    
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

благотворительные 
ярмарки

15

адресные 
поздравления  к 
значимым датам

176
детей

акция «Дед мороз –
каждый 

из нас», подарки и 
поздравления 

получили

123
подопечных фонда

благотворительный 
вечер для мам

10
подопечных фонда
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5 марта, в Самаре состоялся благотворительный вечер для сильных духом женщин - мам и бабушек паллиативных детей.
Организаторами торжества стали благотворительный фонд "ЕВИТА" и Правительство Самарской области. Участие в
мероприятии принял глава региона Дмитрий Азаров.
Идея организации вечера принадлежит исполнительному директору фонда "ЕВИТА" Ольге Шелест. Поводом для встречи стали
не только праздник весны, но и первый день рождения фонда: в декабре исполнился год со дня его регистрации.
"Мамы паллиативных детей 24 часа в сутки заняты борьбой за их жизнь и здоровье. У них порой нет времени на то, чтобы принять
ванну или пообедать в спокойной обстановке. Нам хотелось сделать так, чтобы хоть в раз в году они почувствовали себя
прекрасными женщинами. Они умеют любить так, что эта любовь сохраняет жизнь их детям, - говорит Ольга Шелест. - На праздник
мы позвали друзей нашего фонда. В течение года они помогали нам - руками, деньгами, продуктами, машинами. Поддерживали
нас губернатор и его команда, они тоже хотят, чтобы паллиативная помощь в области была на высоком уровне".

БАЛЛ ДЛЯ МАМ
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Участницами вечера стали десять женщин
из Тольятти, Самары, Кинель-Черкасс, других
городов и сел области, воспитывающие детей
с неизлечимыми заболеваниями. Организаторы
постарались сделать для них настоящий праздник -
каждая мама побывала в салоне красоты и в
магазине модной одежды, где для нее подобрали
вечерние наряды. Пока мамы отдыхают,
за их детьми присматривают специалисты.
Основатель "ЕВИТЫ", бизнесмен и меценат
Владимир Аветисян признался, что главный
результат работы фонда - это счастливые глаза
детей и их мам: "Никакие отчеты не заменят того
душевного контакта, который сложился между
фондом, его подопечными и теми людьми, которые
причастны к его деятельности".
Во время благотворительного вечера для гостей
выступили студенты и педагоги Самарского
института культуры, а также прошел
благотворительный аукцион, средства от которого
пойдут на покупку спецпитания для паллиативных
детей.

БАЛЛ ДЛЯ МАМ
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БАЛЛ ДЛЯ МАМ

"Я никогда не была так счастлива", "Я попала в настоящую сказку", "Я лет 5 столько не
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БАЛЛ ДЛЯ МАМ
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 Наш фонд получил грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов на реализацию проекта «Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской
области» Основная цель проекта: повышение качества жизни детей-инвалидов, в том числе с паллиативным статусом и
поддержка родителей тяжелобольных детей с белково-энергетической недостаточностью.

 В течение 6 месяцев БФ «ЕВИТА» организовывал консультации диетолога и обеспечивал тяжелобольных детей лечебным
питанием.

 Результатом проекта стали не только набор веса у детей, но и улучшение самочувствия, повышение качества жизни,
иммунитета, приобретение новых навыков и умений, возможность пройти реабилитацию или попасть на операцию.

 Мы рассказывали родителям тяжелобольных детей, почему важно правильно кормить таких детей и почему обычная пища у
них может не усваиваться.

 Провели исследование по вопросам взаимосвязи качественного лечебного питания и снижения количества обращений 
родителей тяжелобольных детей за амбулаторной и стационарной помощью в связи с простудными и другими 
сопутствующими заболеваниями детей.

 В проекте приняли участие 55 детей с разной степенью тяжести белково-энергетической недостаточности.

 Срок реализации с 1 сентября 2020 года по 28 февраля 2021 года.
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 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
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 В проекте приняло

участие 55 детей: 36 с

диагнозом дцп, 19 с

иными сопутствующими

заболеваниями. Всем

была предоставлена

консультация диетолога,

назначена специальная

диета и выдано лечебное

питание.

65%

35%

Основной  Диагноз

ДЦП

Иные заболевания
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 Лечебное питания

приобреталось и

выдавалось на средства

предоставленные фондом

президентских грантов(

общая сумма гранта 2 710

000 рублей) и

Софинансирования (за

счет средств БФ «ЕВИТА»

и привлечения компаний

– производителей

лечебного питания) . Так

выглядит распределение

средств затраченных на

закупку специального

лечебного питания.

30%

70%

Диаграмма финансирования

Софинансирование

Грант
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ГЛАВНЫЕ 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.

1. Снятие диагноза БЭН с 10% участников.

2. Изменение диагноза БЭН 2-3 ст на БЭН 1 ст - 80% участников.

3. Скачок в физическом и эмоциональном развитии у 100%
участников ( 55 детей).

4. Улучшение общего самочувствия детей у 100% участников.

5. Просвещение родителей и врачей о пользе и необходимости
лечебного питания для тяжелобольных детей.

6. Общий охват проекта - неопределенный круг лиц более 6 000
человек.

Подробно о проекте и его реализации можно прочитать здесь:

https://bfevita.ru/projects/vkus-zhizni/
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Оказаны 
консультации 
> 6000 человек 

закупвы

86

3 273 350
Р У Б Л Е Й

ОКАЗАНА ПОМОЩЬ
«ВКУС ЖИЗНИ»
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грант ФПГ собственный 
вклад БФ 
«ЕВИТА 

863 126 рублей

адресная 
помощь 
55 детей

передано 
лечебного 

питания

8 500 бутылей
2 406 224 

рублей

Остаток неиспользованных средств гранта на 31.12.2020 г -303 776 руб.
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#ЮРИКСКНОПОЧКОЙ

В 2020 году фонд получил поддержку
Министерства экономического развития
Самарской области на реализацию проекта:
«Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь».

Сумма гранта 957 130 рублей.

Проект реализуется с 1 .11. 2020 года по
31.05.2021 года.
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#ЮРИКСКНОПОЧКОЙ

Просветительский проект для родителей паллиативных и
тяжелобольных детей призван рассказать об особенностях
ухода за такими детьми и разъяснить нормы
законодательства, защищающие права паллиативных детей.
Написано более 100 статей, все они размещены на сайте
фонда (https://bfevita.ru/projects/jurik-s-knopochkoj-
palliativnaja-zhizn/)
, в социальных сетях. Снято 20 обучающих видеороликов на
разные темы ухода.
Проект реализовывается с 1 ноября 2020 года по 31 мая 2021
года.
По итогам будет напечатана брошюра, в которой воедино
будут собраны все вопросы ухода за паллиативным ребенком,
разъяснены нормы российского законодательства по
паллиативной помощи и алгоритмы реализации прав
паллиативных детей.
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#ЮРИКСКНОПОЧКОЙ

Создана отдельная вкладка на сайте, где размещены все статьи и видеоуроки.

https://bfevita.ru/projects/jurik-s-knopochkoj-palliativnaja-zhizn/
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В 2020 году использовано 153 243 рублей. Остаток на 31.12.2020 года – 803 887 рублей.

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

«Этот проект — в первую очередь, мой личный опыт, как
мамы паллиативного ребенка; как директора
благотворительного фонда и волонтера, долгое время
занимающегося помощью детям-сиротам с инвалидностью
и родителям таких же детей, как мой сын; изучение и
переработка огромного массива законов и правил в сфере
паллиатива, действующих сегодня. Моему сыну врачи
давали три года жизни, но Юрик уже отметил свое
семилетие в кругу любящей его семьи.
Я глубоко убеждена — паллиативные дети — такие же
дети, несмотря на свои болезни. Они хотят, по мере своих
сил, радоваться каждому дню. И это мы, взрослые, должны
позаботиться о том, чтобы их жизнь была легче, а
радости в ней было больше».

Ольга Шелест, исполнительный директор БФ «ЕВИТА»
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#ДЕДМОРОЗКАЖДЫЙИЗНАС

Третий год подряд мы проводим акцию "Дед Мороз-каждый из нас«! Наши волонтеры и добрые
волшебники поздравляют семьи с тяжелобольными детьми с Новым годом. И дед Мороз приходит к ним
домой. В 2020 году мы поздравили 35 подопечных семей по всей области.
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#ДЕТИВМЕСТОЦВЕТОВ

Второй год наш фонд принимает участие в акции «Дети вместо цветов». 
В 2020 году нас поддержали 9 классов из школ Самары и Тольятти! 
Родители школьников пожертвовали в фонд 40 000 рублей! Мы 
безмерно благодарны
6-2 классу Школы СМТЛ и учителю С.Ю. Бондаревой. Сумма 17 000 руб.
4 "А" классу МБОУ СОШ №41 "Гармония" и учителю Л.В. Павловой. 
Сумма 2 500 руб.
1 "А" классу МБОУ СОШ №70 г.Самары и учителю О.С. Панариной. 
Сумма 2 500 руб.
5 "Б" классу МБОУ СОШ №176 и учителю С.С. Евсеевой. Сумма 5 300 
руб.
8 "А" классу МБОУ СОШ № 22 г.о. Самара и учителю Е.В. Беленко. Сумма 
1 000 руб.
6 "Б" классу МБОУ СОШ №21 и учителю Н.А. Григоровой. Сумма 3 150 
руб.
8 "Е" классу МБОУ СОШ №70 и учителю О.Н. Грачевой. Сумма 1 000 руб.
4 "А" классу МБОУ СОШ №16 и учителю М.Б. Скидановой. Сумма 7 500 
руб.
2 "Г" классу МБОУ СОШ № 121 и учителю Е.Ф. Ивановой. Сумма 50 руб.



Мы не берём на себя обязательства 
постоянно обеспечивать каждого ребёнка 

в полном объёме всем необходимым —
мы делаем это в меру возможностей.

Лучше зажечь одну маленькую свечку, 
чем вечно клясть темноту!
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пожертвования 
основателя фонда 

94

10 354 000
рублей

СОБРАНО СРЕДСТВ

пожертвования 
физических лиц

пожертвования 
юридических лиц

25 246 251
Р У Б Л Е Й

5 541 528
рублей

5 682 933
рублей
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гранты

3 667 790
рублей



ОКАЗАНА ПОМОЩЬ 
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354
Б Л А Г О П О Л У Ч А Т Е Л Я М

по программе
«Ты не один»

6 147 270
рублей

по программе
«Помочь! Нельзя 

бросить!»

по программе
«PRO-ДЦП»

2 213 544
рубля

2 238 240
рублей

19 318 679
Р У Б Л Е Й

по программе 
«ВСЕГДА РЯДОМ»

1 217 578
рублей

НА СУММУ
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Уставная деятельность – 225 512,00 рублей
Гранты – 3 4238 592,00 рубля
Административные расходы Фонда  (налоги, отчисления, страховые взносы, приобретение программного обеспечения, комиссии 
банков, почтовые расходы и т.д.)   - 2 255 017 рублей, в том числе, оплата труда административного персонала и налоговые отчисления –
2 029 505 рублей.

Остаток средств на расчетных счетах на 31 декабря 2020 года – 4 761 111 рублей

по программе
«Вместе легче»

1 705 016
рубля



телевидение

96

32
сюжетов

информационные 
агентства

радио газеты

146
С ТАТ Е Й  

98
материала

6
материалов

10
статей

В СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ВЫШЛО 
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Дарительница из Иерусалима передала детские вещи в
самарский фонд. Жительница Иерусалима подарила
вязаные вещи подопечным самарского
благотворительного фонда «ЕВИТА».
«Женщина представилась как Мария С. Она впервые
вышла с нами на связь. В интернете дарительница увидела
информацию о нашем фонде и предложила прислать вещи
для детей: пинетки для мальчиков и девочек, шарфы и
шапочки с помпонами и брошками. Она решила также
передать иконы, ее муж — священник», – рассказала
Агентству социальной информации заместитель
исполнительного директора фонда по развитию
программ Мария Юдина.
Подарки планируется раздать в ближайшее время 
подопечным семьям с детьми с ОВЗ.
12 января добровольцы поздравят с днем рождения 
восьмилетнего Вову Моисеева с ДЦП.

АСИ
09.01.2020
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Самарские волонтеры проводят выездные дискотеки в
соцучреждениях области
Во вторник команда добровольцев региона впервые побывала с
выездной дискотекой в Сергиевском пансионате для детей-
инвалидов, которую организовали фонд «Евита» и детский
центр «Березки» во главе с клоуном Евгением Сердечкиным.
«Традицию проведения дискотек мы ввели ранее в Самаре в
местном пансионате для детей-инвалидов, в который поедем в
очередной, девятый по счету, раз, 30 января. Сейчас мы решили
проводить подобные акции в аналогичных учреждениях в
области. Мы понимаем, что у этих ребят в силу их психических
особенностей, умственной отсталости и возраста практически
нет шансов обрести свою семью. Но мы можем помочь им
найти друга. Сейчас такими друзьями для них стали любимые
волонтеры, с которыми ребята встречаются как с родными», –
рассказала Агентству социальной информации исполнительный
директор благотворительного фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест.

АСИ
22.01.2020

СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
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Почему врачи отказывают умирающим детям? Интервью
с женщиной, которая не проходит мимо чужого горя
Ольга Шелест помогает неизлечимо больным малышам

— Паллиативные дети — это дети, которые имеют
неизлечимые заболевания, ограничивающие срок их
жизни конкретными временными рамками. Как правило,
это генетические, нейродегенеративные заболевания. Но
есть и дети, получившие травму во время родов. Они
должны были родиться здоровыми, но стали глубокими
инвалидами, которые не могут ни глотать, ни сосать, ни
двигаться. Точного реестра детей с такими заболеваниями
в Самарской области пока нет. По предварительным
подсчетам, примерно у 500 детей должен быть статус
паллиативных. Но он есть далеко не у всех. Многие врачи
не понимают алгоритма присвоения этого статуса, не хотят
присваивать его, говоря о том, что им не нужны лишние
проблемы. То есть это такая системная проблема, которую
мы совместно с Минздравом решаем.

Интернет-портал 63.ru
17.02.2020
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Самарчанку Ольгу Шелест услышали в Минздраве области

Паллиативных детей-сирот из Пансионата для детей инвалидов
«Самарский» благотворительный фонд «Образ
жизни» обеспечил спецпитанием до апреля. Сейчас
Правительство Самарской области решает вопрос о выделении
финансирования на закупку спецпитания для них уже до конца
года.
Стоит отметить, в том, что этот процесс сдвинулся с мертвой
точки, внесла свой вклад Ольга Шелест, исполнительный
директор благотворительного фонда «ЕВИТА». Летом прошлого
года она познакомилась министром здравоохранения
Самарской области Михаилом Ратмановым. Тогда-то она и
указала на проблему, что в пансионате для детей-инвалидов
почти 100 детей находятся в отделении милосердия и не
получают спецпитания.»

Газета Городские Ведомости
27.02.2020

СМИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
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Мы благодарим тех,

кто был с нами в 2019 году!

• ДЦ «Березки» 
• Особые клоуны «Живчики»
• Клоун «Сердечкин»
• DJ Алексей Цедилов
• Фокусник Владимир Новиков
• Иллюзионист Андрей Хозяинов
• Ольга Тарасенко 
• Кофейня «Игра Вкусов»
• Центр праздника «Забава»
• «Волонтеры-особым детям»
• Агентство «General Line!»

• БФ «Дорога Жизни», 
• МБОО «Ты ему нужен», 
• СРОО «Виктория», 
• БФ «Источник Веры», 
• БФ «Новый дом», 
• РООО «Свой дом», 
• АНО «Самарский хоспис»
• Волонтеры 
• Организации 

• СРОО «Свежий ветер»
• Служебная собака-пенсионер 

МВД Геркулес и Ирина Светкина
• Квадроклуб «Новый горизонт»
• Представители Союза 

православных женщин
• Компания «ЧестнОмясо»
• Константин Кольцов
• Анастасия Первушина
• ПАО «Самара-ГИС»
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Наши контакты:

Наш сайт:
https://bfevita.ru/
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Адрес:

443079 Самарская область, 
г. Самара, 
проезд Георгия Митирева,
д.9 каб.118

Электронная почта: 
bfevita@mail.ru



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)

8-800-201-59-29


