Отчет за апрель 2021 г.

Главная новость
В апреле основатель БФ «ЕВИТА» Владимир Аветисян и исполнительный директор
фонда Ольга Шелест на встрече с министром здравоохранения Самарской области
Арменом Беняном обсудили, как можно изменить жизнь неизлечимо больных детей к
лучшему. Договорились, что вместе разработаем региональную программу паллиативной
помощи детям, создадим паллиативное отделение на базе одной из больниц, министерство
обеспечит детей лечебным питанием в полном объеме, а наш фонд организует обучающие
семинары для врачей.
Буквально через несколько дней Армен Бенян и Ольга Шелест вновь встретились,
чтобы уже обсудить не планы, а конкретные действия для реализации всего того, что
задумано. Уже проведены подсчеты количества лечебного питания паллиативным детям на
год. В первую очередь, министр пообещал обеспечить им детей на гастростомах и зондах.
Армен Бенян также рассказал, что поставил перед собой задачу уже к концу 2021
года открыть в Самарской области паллиативное отделение. Оно должно стать ресурсным
центром и для обучения врачей, и повышения их квалификации, и обучения родителей
уходу за детьми, и использованию медоборудования.
«Я точно знаю, что, наконец-то, в минздраве есть не просто врач, не просто
министр, а ЧЕЛОВЕК, которому важно, чтобы дети получали качественную помощь! А
мы, наш фонд, наши прекрасные активные мамы – всегда готовы поддержать все, что
повысит качество жизни наших детей!» - поделилась впечатлениями от встречи Ольга
Шелест.

Главная
новость
Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест побывала в
прокуратуре Самарской области, где рассказала о ситуации с обеспечением
детей-инвалидов лечебным питанием в регионе.
Ольга Юрьевна рассказала про проект нашего фонда #Вкусжизни, когда
дети с ТМНР буквально за 3-4 месяца принимая полностью сбалансированную
еду, получая все необходимые нутриенты из лечебного питания, набирали от 2-7
килограмм. Исполнительный директор поделилась впечатлениями родителей,
которые просто не верили, что это их дети и расстраивались, что никто из врачей
в поликлиниках им даже не подсказал и не рассказал, что все уже давно
изобретено для таких детей и они могут быть не «бухенвальдом», не страдать от
постоянного голода и бессилия, не плакать по ночам, а стать обычными
пухлощекими детьми, с прекрасным настроением, хорошим сном, выросшими
зубами, волосами и даже новыми навыками.
Сотрудники прокуратуры пообещали помочь родителям, которым
отказывают в обеспечении лечебным питанием, и самостоятельно выйти в суды,
чтобы добиться обеспечения детей-инвалидов лечебным питанием. А так же
вынести предписание о приведении в соответствие с ФЗ – ТППГ.

О самом важном!
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 апреле вышла печатная версия уникальной брошюры, состоящей из двух
частей.
В первой части собраны все основные законы и положения, обозначающие права паллиативных
детей. Они немного отличаются от прав детей-инвалидов. Также права родителей паллиативных
детей отличаются от прав родителей детей-инвалидов.
Команда проекта надеется, что этот сборник станет понятным и полезным руководством для
семей, где растут паллиативные дети, желающих добиться соблюдения гарантированных
государством прав.
БФ «ЕВИТА» благодарит за помощь в подготовке данных рекомендаций Прокуратуру Самарской
области, Бюро медико-социальной экспертизы Самарской области, ФСС Самарской области,
Министерство образования и науки Самарской области, а так же Анну Повалихину, Наталью
Савва, Рустама Михайлова, Дудинцеву Наталью, Ксению Манчук и Марию Пашинину за помощь
в подготовке материалов.
Посмотреть и скачать первую часть брошюры можно здесь:
http://bfevita.ru/wp-content/uploads/2021/04/juridicheskie-aspekty_dlja-publikacii-na-sajt-i-vsocseti.pdf

О самом важном!
Во второй части брошюры мы собрали максимально подробно информацию по вопросам
ухода за паллиативным ребенком.
Ухаживать за «особым» ребенком не сложно. Главное быть хорошо подготовленным и знать
проблемы, с которыми, возможно, придется столкнуться.
Все описанные в брошюре подходы наработаны за семь лет жизни паллиативного сына
исполнительного директора БФ «ЕВИТА» Ольги Шелест Юры, их домашней жизни, всегда
сопровождавшейся координацией действий с врачами.
Ведь прежде, чем использовать тот или иной метод, безусловно, необходимо прежде всего
проконсультироваться с лечащим врачом. Поскольку у каждого ребенка есть
индивидуальные особенности.
Мы с Юриком с кнопочкой выражаем огромную благодарность нашим помощникам, без которых этих материалов не было бы: Наталье
Савва, Рустаму Михайлову, Дудинцевой Наталье, Гузель Сабировой, Артему Изосимову, Ксении Манчук и Марии Пашининой за
помощь в подготовке материалов.

Автор-разработчик проекта: исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест, мама паллиативного сына Юры, ставшего
вдохновителем команды проекта.
Посмотреть и скачать вторую часть брошюры можно здесь:
http://bfevita.ru/wp-content/uploads/2021/04/jurik-s-knopochkoj.-chast-2.-uhod..pdf

О самом важном!
В апреле серию тематических вебинаров в рамках проекта #Юрикскнопочкой продолжил прямой
эфир на тему «Откашливатель: критерии выбора и правила использования» в рамках проекта
#Юрикскнопочкой. Вместе с ведущим вебинара - специалистом по респираторному оборудованию
компании MEDIFLEX HOMECARE Артемом Александровичем Волошиным – мы доступно и
понятно рассказали о том, что такое откашливатель и какой эффект он дает. Кроме того, Артем
Александрович Волошин поделился информацией о том, как выбрать кислородный концентратор из
множества моделей, представленных на российском рынке в рамках вебинара «Кислородный
концентратор: критерии выбора и правила использования».
Врач-детский хирург Тюменской областной детской больницы Наталья Анатольевна Машкина в
рамках двух вебинаров «Гастростома: виды, отличия, показания к установке» и «Уход за
гастростомой» рассказывала о том, почему и кому нужна волшебная «кнопочка», о том, как
правильно ухаживать за гастростомой, какие могут быть осложнения и от чего, что делать и какие
средства использовать.
В апреле также прошли два прямых эфира, посвященных физической терапии паллиативных детей.
Вместе с ведущими вебинара – исполнительным директором БФ «ЕВИТА» Ольгой Шелест и
физическим терапевтом фонда Марией Гершаник - рассказали о важности позы сидя для ребенка.
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 апреля.
В апреле мы завершили публикацию статей о юридических аспектах жизни паллиативных детей на страницах в социальных
сетях и перешли к темам, посвященным уходу за «особыми» детьми. Мы рассказали о том, какие бывают шкалы боли для
детей, как понять, насколько сильная боль у невербального ребенка. Поделились информацией о том, как напоить ребенка,
который плохо глотает жидкость. Рассказали о гастростоме, поделились способами восстановления затрудненного дыхания
и механическими способами откашливания ребенка. Также затронули такую тему, как право на обезболивание. Всего на
страницах в социальных сетях вышло 13 информационных заметок.

#Юрикснопочкой: публикация видеороликов
В рамках проекта на страницах в социальных сетях фонда продолжилась публикация обучающих видео-роликов,
посвященных особенностям ухода за паллиативными детьми. В них подробно разобраны такие темы, как механические
способы откашливания ребенка и температура у паллиативного ребенка. Также мы рассказали, что такое гастростома, как
вводить питание и лекарства через нее. Кроме того, мы поделились информацией о том, как напоить ребенка, который не
может глотать жидкость, а также рассказали о том, какие средства ухода всегда должны быть под рукой в семье, где живет
паллиативный ребенок. Поговорили и о лечебном питании, о том, когда его пора вводить. Всего в апреле вышло 11
обучающих видео-роликов.
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 апреле мы открыли сбор для нашего нового подопечного по
программе «Ты не один» трехлетнего Микаэля Петросяна. Мальчик
появился на свет в декабре 2017 года на 31 неделе с диагнозом
«гастрошизис».
Первые полгода жизни большеглазый улыбашка, так назвали Микаэля
врачи, провел в больнице, из них четыре месяца в реанимации в крайне
тяжелом состоянии. Пережил три операции за первые 1,5 месяца жизни.
У мальчика очень длинный список страшных диагнозов. И он очень
нуждается в специализированном питании. В месяц малышу
необходимо 30 баночек. Чтобы Микаэль жил, нужно 650 000 рублей! В
апреле мы уже передали семье Петросян часть жизненного
необходимого питания для мальчика на сумму более 70 000 рублей.

Новая подопечная программы
В апреле нашей новой подопечной стала Арина
Самарова. Девочке семь лет. У нее ДЦП. Когда
малышке было 1,5 года, она перенесла
менингоэнцефалит, сопровождавшийся отеком
головного мозга. В результате, сейчас девочка
живет с рядом тяжелых сопутствующих
заболеваний. Питается ребенок через зонд.
Ариша
участвовала
в
нашем
проекте
#ВКУСЖИЗНИ, и на фоне приема лечебного
питания поправилась на 4,2 кг. Теперь мы взяли
девочку в программу «Ты не один» и будем
помогать ей по мере своих сил.

Новости
Новости от няни
Ольги Мельниковой
С Ясином Зинатовым

97,5 часов провела
няня в апреле
с подопечными фонда

С Вовой Моисеевым
С Сашей Ступаченко

Со Степой Рогожкиным

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 марте специалист провела 2 консультации
для мам наших подопечных.

Миша вернулся домой
Наш подопечный Миша Щитанов наконец-то вернулся домой! И
мы очень рады. Ведь дома и стены лечат.
18-летний юноша стал заложником своей тяжелой болезни и
ситуации в медучреждениях на фоне пандемии. За последние
полгода Миша перенес несколько серьезных операций. Свое
совершеннолетие он встретил в больнице вместе с мамой, где
находится с середины ноября 2020 года. Для того, чтобы вернуться
домой, Мише нужен был аппарат ИВЛ. Благодаря нашим добрым
волшебникам мы смогли передать для юноши необходимую
медтехнику.
И теперь Миша, который так долго жил в больничных стенах,
вернулся домой! Мама Оксана рассказала, что устроились они
хорошо. В планах – реабилитация с физиотерапевтом.
БФ «ЕВИТА» говорит огромное спасибо всем нашим друзьям,
которые приняли участие в судьбе Миши! Мы обещаем и дальше
помогать семье Щитановых, чем можем.

Дни рождения
4 апреля мы поздравляли с днем рождения Ясина
Зинатова. Два годика исполнилось нашему сказочному
принцу!
Долгие месяцы мальчик прожил в реанимации на
аппарате ИВЛ. Он очень хотел к любящим родителям.
И ангелы сделали ему подарок к дню рождения: Ясин
вернулся домой.
Пусть в жизни Ясина больше не будет разлук с
родными. Желаем чудесному крохе большого здоровья
и хорошего самочувствия. Мы знаем, что каждый день
Ясина соткан из нитей любви мамы Елены, папы
Рустама и маленькой сестрички Ляйсан. Верим в то, что
у замечательной семьи Зинатовых все будет хорошо. И
напоминаем, что мы рядом.

Дни рождения
5 апреля был юбилей у Димы Липашева. Наш зайчик уже
совсем взрослый – ему исполнилось 10 лет!
Дима – храбрый боец, он изо всех сил старается жить ради
своих мамы и папы, которые в сынишке души не чают.
От фонда в свой день рождения Димочка получил чудесный
торт с героями своего любимого мультфильма «Фиксики».
Желаем Димульке крепкого-крепкого здоровья. Пусть каждый
день мальчика и всей семьи Липашевых будет наполнен
волшебством, счастьем и улыбками!
От всей души также благодарим нашего волонтера Анастасию,
которая испекла прекрасный торт для Димочки.

Дни рождения
15 апреля день рождения у Ромы Кисарова! Целых
три годика исполнилось этому чудесному
карапузу!
Мы знаем, что в доме Кисаровых всегда царят
гармония, любовь и волшебство. И мы не
сомневаемся, что сегодня у Ромика обязательно
будут торт и шарики. А главное, этот праздничный
день, как и каждый другой в жизни мальчика будут
наполнены теплом, заботой и чудесами!
БФ «ЕВИТА» от всего сердца поздравляет нашего
Ромашку с днем рождения. Желаем расти,
набираться сил и радовать родителей. Желаем
огромного здоровья малышу, а всей семье
Кисаровых - только счастливых и добрых дней!

Программа «Помочь! Нельзя бросить!»
Адресная помощь в организации и
оплате обследования/ лечения/
реабилитационных мероприятий
тяжелобольных детей и взрослых в
специализированных лечебных
учреждениях или реабилитационных
центрах, помощь в приобретении
технических средств реабилитации,
сложной реабилитационной техники с
целью значительного улучшения
состояния здоровья Благополучателя.

Новости
Подопечный программы «Помочь! Нельзя бросить!» 17-летний Андрей
Коломейцев получил слуховые аппараты, которые помогут юноше и
дальше хорошо учиться, чтобы исполнить свою мечту и стать
программистом.
С самого рождения коварный спутник Андрея – неизлечимое
генетическое заболевание крови. А недавно список диагнозов мальчика
пополнился новым: двусторонняя нейросенсорная тугоухость 2
степени.
Несмотря на то, что большую часть своей жизни мальчик проводит в
больницах, он хорошо учится, читает классиков, рисует. Из-за того, что
Андрей стал плохо слышать, у него появились сложности с
пониманием материала по школьной программе. Тогда сурдолог
рекомендовал приобрести два слуховых аппарата. Для скромной
Натальи, которая воспитывает сына одна, стоимость приборов
оказалась непосильной.
Мы говорим спасибо каждому другу нашего фонда, который не остался
безучастным и помог нам в сборе для Андрея.

Программа «Всегда рядом»
Адресная помощь социально-незащищенным
категориям населения, гражданам, которые в
силу возраста, состояния здоровья или иных
факторов оказались в трудной жизненной
ситуации и не в состоянии обеспечить себе (и
своим семьям) на момент оказания
благотворительной
помощи
достойный
уровень
материального
благосостояния,
испытывают затруднения в реализации своих
прав и законных интересов и в наибольшей
степени нуждаются в социальной помощи и
поддержке.
В
рамках
Программы
оказывается
благотворительная помощь в течение одного
года на постоянной основе в натуральной
форме на сумму не более 100 000 рублей.

Новый подопечный программы
В апреле БФ «ЕВИТА» объявил благотворительный сбор 100 000 рублей для пятилетнего
Иделя Шияпова на покупку лечебного питания «Нутридринк нутризон эдванс».
Идель появился на свет в сентябре 2015 года в одном из самарских роддомов. В первый же
день жизни у крохи несколько раз случилась временная остановка дыхания. А после Идель
перестал самостоятельно кушать, и врачи отправили его под мониторы и зонд. Через пять
дней мальчик оказался в отделении патологии новорожденных.
Множественные пороки развития ЦНС, сердечно-сосудистой, мочеполовой, костносуставной систем, синдром Дубовица, задержка психо-речевого развития… Список
диагнозов мальчика можно перечислять до бесконечности.
Как бы не было тяжело, каждый день мальчик делает маленькие шажочки к здоровой и
счастливой жизни. Малыш никогда не сидит на месте, пробует все на зуб и с интересом
изучает. Идель любит новые места, с удовольствием слушает стихи про животных и
сказки, смотрит кукольные спектакли. Каждое новое умение дается мальчику с большим
трудом, но они с мамой очень стараются и верят, что все получится!
Очень важно, чтобы у Иделя были силы и дальше двигаться к своей мечте. А для этого ему
необходимо специализированное питание, часть из которого мы уже передали семье
Шияповых. Но это только часть, и наш сбор продолжается.

Новости
В начале апреля БФ «ЕВИТА» объявил срочный сбор в пользу нашей новой
подопечной по программе «Всегда рядом» — восьмимесячной Вари Гавриловой из
Тольятти. Из-за родовой травмы Варенька сразу же оказалась паллиативной. За нее
несколько месяцев дышал аппарат ИВЛ. Сейчас девочка дома. Но чтобы у Вари
были силы жить и бороться, ей необходимо специализированное лечебное питание.
А оно очень дорогое.
Поэтому родители малышки обратились в наш фонд. Мы не смогли не
откликнуться на их просьбу и взяли Варюшу в программу «Всегда рядом».

Благодаря поддержке добрых волшебников мы смогли
оперативно помочь этой маленькой, но очень сильной
девочке, и приобрели для нее жизненно необходимое питание. Надеемся, что теперь Варенька будет
расти и набираться сил. Спасибо каждому, кто принял участие в судьбе малышки.
В апреле мы также проводили благотворительную лотерею в поддержку Вари. Тогда нам удалось
собрать 6222 рубля. Наш фонд разыгрывал бизиборд, а его заслуженной обладательницей стала
Екатерина Аржанова. Наша добрая волшебница подарила развивающую и полезную игрушку Мише
Рябинину. Мальчик был подопечным фонда БФ «ЕВИТА» по программе #всегдарядом, а также
участвовал в проекте #ВКУСЖИЗНИ.

Новости
Наша подопечная по программе «Всегда рядом» десятилетняя
Аня Тизилова получила жизненно необходимые ей лекарства и
специальный чулок.
Ане 10 лет, и у нее редкое врожденное заболевание - синдром
Клиппеля-Треноне. Мама Ольга воспитывает детей одна, и, как бы
не было трудно, старается продолжать лечение дочери.
Помочь Ане нужно было очень быстро. Мы, не задумываясь,
взяли часть средств из резерва. Теперь у девочки есть так
необходимые ей лекарства и чулки на полгода, а у ее мамы –
небольшая передышка в борьбе за здоровье дочери.
Такая передышка этой семье сейчас очень нужна. Ане предстоит
операция в Санкт-Петербурге. А наш сбор для Ани продолжается.
Ведь очень важно, чтобы после операции мы смогли также
оперативно приобрести все необходимое для девочки.

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 апреле курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» завершили Дарина Чернова, Данил
Колодин, Егор Белов и Тимофей Постнов на общую сумму 100 000 рублей.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и помог оплатить занятия нашим
подопечным.

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

➢

Дарина Чернова. 5 лет. Специалисты отмечают у Дарины улучшение физического состояния. Увеличилась сила и
выносливость мыщц нижних конечностей, укрепились мышцы спины и брюшного пресса. А еще Дарина начала сама
ходить на беговой дорожке у опоры!

➢

Данил Колодин. 5 лет. У мальчика улучшилось физическое состояние, увеличилась сила и выносливость мышц верхних
и нижних конечностей, укрепился брюшной пресс. В ФОЦ «Адели-Тольятти» также отмечают у Данилы улучшение в
объеме движений тазобедренных суставах.

➢

Егор Белов. 14 лет. Мальчик научился ходить у опоры небольшое расстояние, переступать через препятствия! Также
появилась уверенность в движениях.

➢

Тимофей Постнов. 6 лет. Специалисты отмечают успехи Тимофея: он научился держать голову небольшое время, у
мальчика также увеличилась амплитуда движений.

Новости

В апреле курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» завершили Мирон Егоров, Арслан
Ахметзянов, Дарья Матева, Владислав Барцев и Кирилл Моляков на общую сумму 100
000 рублей.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш призыв и помог оплатить занятия нашим
подопечным.

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

➢

Мирон Егоров. 6 лет. У Мирона укрепились мышечных корсет и верхний плечевой пояс. Мальчик сидит с опорой на
руки некоторое время.

➢

Арслан Ахметзянов. 3 года. У мальчика улучшилось равновесие и укрепился корпус.

➢

Дарья Матева. 1 год 6 месяцев. Специалисты отмечают у Даши улучшение физического состояния. У девочки
наблюдается увеличение силы мышц спины и брюшного пресса, улучшилась координация. Приобретены навыки
положения сидя.

➢

Владислав Барцев. 14 лет. По итогам занятий у Влада увеличилась амплитуда движений в тазовых суставах, укрепился
корпус. Мальчик стал дольше удерживать корпус и голову.

➢

Кирилл Моляков. 6 лет. Специалисты отмечают улучшение физического состояния мальчика, у него укрепились
мышцы спины и брюшного пресса. Он научился самостоятельно стоять у опоры.

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
Ждет своих родителей:
Ярослав Р., 2018 г.р.
http://www.usynovite.ru/child/?id=c4upo-p4g8

С самого рождения он один. Сначала никто не
был виноват - тяжелые роды, тяжелое
состояние, 6 месяцев в реанимации...
А потом, когда состояние стабилизировалось,
родители оказались не готовы к жизни с
сыном и поместили его по заявлению в дом
ребенка... Где малыш уже почти 2 года
коротает свои денечки...
Малыш кушает через специальную трубочку в
животике, в ФБД о нем пишут, что он
прислушивается к звуку погремушки и голосу
взрослого. В ответ на речевое общение и
ласковое прикосновение взрослого пытается
улыбнуться, сгибает и выпрямляет ручки.
Если найдется семья для малыша из
Самарской области, наш фон готов помогать
всеми ресурсами Программы «Ты не один».
Если семья будет из другого региона, чем-то
будем помогать мы, для другого - попросим
другие фонды.

Коротко о главном

Коротко о главном
БФ «ЕВИТА» продолжил говорить спасибо волонтерам в
рамках акции общественного признания «БлагоДарить».
Нам очень повезло, ведь у нас много друзей, которые,
однажды предложив посильную помощь фонду, остаются с
нами до сих пор. Мы счастливы, что у нас есть такие
замечательные и незаменимые помощники. И мы с радостью
вручили им именные БлагоДарственных письма в рамках
региональной акции.
В апреле именные благодарности получили автоволонтеры
Мария Охрименко и Олеся Липашева, а также наша «палочкавыручалочка», мама особенного сыночка Ромки Олеся
Кисарова.
Акция общественного признания деятельности волонтеров
«БлагоДарить» проводится СРОО «Ресурсный клуб» при
поддержке Ресурсного центра поддержки и развития
добровольчества Самарской области в рамках проекта
«Ресурсы.Есть» с использованием гранта президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Коротко о главном
В апреле на радио «Вера» в рамках программы «Дело дня» вышел очередной сюжет о
подопечных нашего фонда. На этот раз исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга
Шелест поделилась со слушателями историей восьмимесячной Вари Гавриловой из
Тольятти.
Из-за родовой травмы Варенька сразу же оказалась паллиативной. За нее несколько
месяцев дышал аппарат ИВЛ. Сейчас девочка дома. Но чтобы у Вари были силы жить и
бороться, ей необходимо специализированное лечебное питание. А оно очень дорогое.
Поэтому родители малышки обратились в наш фонд. Мы не смогли не откликнуться на
их просьбу и взяли Варюшу в программу «Всегда рядом», а также объявили срочный
сбор 100 000 рублей в пользу девочки.
Благодаря поддержке добрых волшебников мы смогли оперативно помочь этой
маленькой, но очень сильной девочке. Надеемся, что теперь Варенька будет расти и
набираться сил. Спасибо каждому, кто принял участие в судьбе малышки и помог нам
приобрести для нее жизненно необходимое питание.
Благодарим радио «Вера» за возможность рассказывать о наших подопечных, чтобы
как можно больше неравнодушных людей смогли узнать о них и помочь.
https://radiovera.ru/vare-iz-toljatti-neobhodimo-lechebnoe-pitanie-bez-nego-ona-prosto-nemozhet-nabratsja-sil.html

Коротко о главном
БФ «ЕВИТА» всегда старается работать максимально открыто, чтобы
каждый из вас знал, что нам удалось сделать с вашей поддержкой.
Поэтому в апреле мы присоединились к флешмобу #прозрачныефонды.
Наш фонд является официально зарегистрированной некоммерческой
организацией. Мы регулярно отчитываемся о своей деятельности перед
государством, а также своими благотворителями и благополучателями.
Мы ежемесячно публикуем отчеты о работе фонда, а также готовим
подробный годовой отчет. Мы ежегодно проходим аудит и отчитываемся
перед Министерством юстиции РФ. Все эти документы есть на нашем
сайте https://bfevita.ru/reports/.
Мы не ведем сборы на личные банковские карты, для этих целей мы
используем расчетный счет фонда. И это также говорит о нашей
прозрачности.
Мы заключаем договора на оказание помощи нашим подопечным, а также
на получение помощи от физических и юридических лиц.
А еще мы всегда открыты к общению.
И мы ценим ваше доверие, без которого невозможна помощь всем тем,
кому не справиться без нашей с вами поддержки!

Коротко о главном
БФ «ЕВИТА» совместно с БФ «Личное участие» открыл набор волонтеров,
которые будут посещать деток, проходящих лечение в медицинских
учреждениях Самарской области («Больничная клоунада»), а также помогать
семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с
паллиативным статусом.
Проект «Ты не один» реализуется при поддержке Национального проекта
«Образование», Департамент по делам молодежи Министерства образования
и науки Самарской области, а также Ресурсного центра поддержки и развития
добровольчества региона.
Мы ждем жителей Самарской области старше 18 лет. Как волонтер вы
получите уникальные навыки взаимодействия с особенными детьми и
сможете применить их в жизни. Проект будет разделен на этапы: обучение и
общение с детьми. Они будут проходить как в офлайн, так и в онлайн
форматах.
Заполнить анкету можно, перейдя по ссылке:
https://forms.gle/abHziYGykJvaQZtX6

Коротко о главном
27 апреля исполнительный директор фонда приняла участие в выездной
проверке Пансионата для детей-инвалидов. Прокуратура, общественники,
врачи, представители минсоца – каждый по своей линии проверял
соблюдению прав несовершеннолетних.
Внезапная проверка, нагрянувшая в самарский пансионат для детейинвалидов, выявила нарушения. Оказалось, что воспитанников одевали в
обноски, кормили абы как, привязывали к кроватям, не занимались
развитием и многое другое.
На следующий день директор пансионата уволилась, прокурорская проверка
продолжается, правоохранители дадут уголовно-процессуальную оценку
действиям персонала и руководства учреждения.
На 4 мая назначено заседание Попечительского совета при Правительстве
Самарской области с целью выработать меры для изменения ситуации.
А наш фонд и Министерство соцразвития запустили акцию «Я живой. Забери
меня домой» с целью поиска семей, готовы принять на гостевой режим
воспитанников пансионата.

СМИ о нас
Материал «Комсомольской правды» в Самаре о подопечной фонда по программы «Всегда рядом» 10-летней
Ани Тизиловой.
https://www.samara.kp.ru/daily/27261/4393634/
Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест прокомментировала «Комсомольской правде» в
Самаре ситуацию, в которой мальчику с ДЦП отказали в зачислении в школу.
https://www.samara.kp.ru/daily/27267/4401362/
Исполнительный директор фонда Ольга Шелест приняла участие в материале портала о
благотворительности «Милосердие.ru», который разбирался, в чем разница между системной и адресной
помощью.
https://www.miloserdie.ru/article/adresnye-vs-sistemnye-fondy-lozhnaya-dilemma-adresnost-klyuchevoj-printsipsistemnoj-pomoshhi/
Журнал «Глянец» опубликовал материал по итогам праздника для мам подопечных БФ «ЕВИТА»,
организованного изданием к 8 марта, а также рассказал истории семей Лизы Сыкеевой и Димы Липашева.
Скачать номер можно по ссылке:
https://gl-media.com/Arhiv/

Коротко в цифрах

АПРЕЛЬ в цифрах
Платежная система

Принято

Вознаграждение
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса

209 650,00

5 870,00

203 779,8

СМС 3443

2 060,00

144,00

1 916,00

Сбербанк

1 374 290,00

1 166,60

1 373 123,40
Итого: 1 578 819,2руб

Потрачено на оплату реабилитаций, абилитаций, лечебного питания, лекарственных препаратов,
медицинского оборудования, технических средств реабилитации, оплату услуг няни, массажиста,
психолога, программного персонала, проект #Юрикскнопочкой:
1 214 927, 00руб
Административные расходы фонда ( оплата аудита, сайта, заработная плата, налоги и сборы)
– 168 000,00

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

