Отчет за март 2021 г.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ
ПРАЗДНИК ДЛЯ МАМ ПОДОПЕЧНЫХ БФ «ЕВИТА»
В марте 20 мам подопечных фонда «ЕВИТА»
приняли участие в праздничном вечере в честь
Международного женского дня. Жизнь этих
женщин всецело посвящена их паллиативным
детям.
У них зачастую нет времени даже на то, чтобы
выйти на несколько минут в магазин, не говоря
уже о походах в салон красоты или кафе. И еще
два года назад никто из этих мам не мог себе
даже представить, что она сможет на несколько
часов оставить своего ребенка, вырваться из
круговорота хлопот и забот и просто побыть
женщиной.
Мы знаем, что каждый ребенок хочет видеть
маму здоровой, радостной и полной энергией.
Поэтому БФ «ЕВИТА» поддерживает не только
материально, но и эмоционально. С родителями
работает психолог. Реализуются и другие
мероприятия, направленные на социализацию
мам подопечных фонда.

БФ «ЕВИТА» благодарит журнал «Глянец» и
других партнеров праздника. Благодаря вам
мамы смогли, пусть и ненадолго, но сбросить с
себя
груз
накопившихся
проблем
и
наполненными
положительной
энергией
вернуться к своим малышам.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

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 марте на страницах в социальных сетях фонда вышло 13 информационных
статей о юридических аспектах жизни паллиативных детей, прописанных в действующем
законодательстве.
В марте серию тематических вебинаров продолжил прямой эфир на тему: «Ребенок с тяжелыми
нарушениями развития: создаем пространство для общения» от физического терапевта Марии
Гершаник (г. Санкт-Петербург. Ксения Манчук, логопед, специалист по АДК рассказала о том,
как правильно организовать пространство и о том, как можно общаться с паллиативным
ребенком.
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 марта.
В марте на страницах фонда в социальных сетях мы рассказывали о таких аспектах жизни паллиативного ребенка, как право
на бесплатную юридическую помощь, получение незарегистрированных лекарств от государства и их ввоз из-за границы.
Рассказали о том, как подготовиться к тому, что ребенку с инвалидностью скоро исполнится 18 лет, а также о том, в какие
учреждения и ведомства обращаться и зачем. Кроме того, опубликовали «горячие линии» различных ведомств.

#Юрикснопочкой: публикация видеороликов
В рамках проекта на страницах в социальных сетях фонда началась публикация обучающих видео-роликов, посвященных
особенностям ухода за паллиативными детьми. В них подробно разобрана тема позиционирования паллиативного ребенка.
Также мы рассказали и показали, как обрабатывать гастростому, как менять в ней воду, как напоить или давать лекарства
через гастростому, как измерить размер гастростомы и как ее заменить. Всего в марте вышло 8 обучающих видео-роликов.
Главным героем мини-фильмов стал сын исполнительного директора БФ «ЕВИТА» Юра. В съемках видео-роликов про
гастростому также принял участие детский хирург-эндоскопист СОКБ им. Н. Ивановой Артем Александрович Изосимов.
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.

Новости
овости
В марте подопечным фонда по
программе «Ты не один» было
передано
медоборудование
и
расходные
средства
к
нему,
лечебное питание и уходовые
средства.

Новости
Новости от няни
Ольги Мельниковой
29 часов в марте с Вовой
Моисеевым

23 часа в марте с Ясином
Зинатовым

36 часов в марте со
Степой Рогожкиным

37 часов в марте с
Сашей Ступаченко

Консультации психолога
С декабря 2020 года в фонде появился
психолог - Березовская Марина.
Она работает с травмами и помогает мамам
паллиативных детей принять ситуацию,
разобраться в своих чувствах, найти зону
комфорта.
В марте специалист провела 4 консультации
для мам наших подопечных.

Ясин вернулся домой
В последний день марта домой к любящим родителям и маленькой
сестричке вернулся Ясин Зинатов. Малыш, у которого
малоизученное генетическое заболевание, долгие месяцы прожил в
реанимации на аппарате ИВЛ.
Врачи были готовы выписать малыша домой еще в середине марта.
Но СОКБ им. Д. Середавина, где лежал Ясин, и СОДБ им. Н.
Ивановой, на паллиативном обслуживании которой находится
малыш, не могли определиться, кто же должен выдать для
мальчика аппарат ИВЛ и кислородный концентратор.
Здесь на помощь Елене пришел наш #Юрикскнопочкой. Мама
знала, что такое оборудованием им должны выдать по закону,
знала, что оно есть в регионе. Елена была готова бороться за своего
сына до конца, и она победила. Специалисты СОДБ им. Н.
Ивановой не только привезли семье Зинатовых все необходимое
оборудование, но и настроили его, а также предоставили
реанимационный автомобиль, который домчал Ясина домой.

Дни рождения
15 марта свой 16-й день рождения отметила
Камиля Гимаева.
Эта хрупкая девчушка борется с тяжелой
болезнью, и она настоящий боец!
БФ «ЕВИТА» поздравляет Камилю с такой
чудесной датой – шестнадцатилетием!
Желаем улыбок, творчества, побольше сил и
хорошего самочувствия! Пусть каждый день
будет наполнен волшебством! А мы будем
всегда рядом.

Дни рождения
22 марта 4 годика исполнилось нашей красавице
Саше Ступаченко.
У девочки много диагнозов, она носитель
гастростомы и трахеостомы. А еще Саша –
настоящий маленький боец!
Благотворительный фонд «ЕВИТА» от всей души
поздравляет маленькую принцессу с самым
главным ее праздником! Уверены, что этот день у
Сашеньки будет наполнен чудесами, улыбками и
теплом родных. Желаем малышке огромного
здоровья,
а
ее
семье
–
гармонии
и
взаимопонимания. А мы всегда будем рядом и
готовы помочь в любой ситуации.

Прощание с Левушкой
Ночью 15 марта не стало Львенка Зурнаджяна,
чудесного ангелочка с большущими глазами,
длинными ресницами и задорными кудрями…

Левушке в январе исполнилось два года. Каждый
день своей жизни малыш как настоящий лев
боролся с неизвестной неизлечимой болезнью. И
каждый день, каждую минуту, каждую секунду он
был окружен родительским теплом, любовью и
заботой.
Царствия Небесного ангелу Левушке. Сил и
мужества его родителям.
Левушка - третий малыш, с которым фонд
прощается за два года...

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.

Новый подопечный программы
В марте у БФ «ЕВИТА» появился новый подопечный по программе
«Помочь! Нельзя бросить!» 17-летний Андрей Коломейцев.
С самого рождения коварный спутник Андрея – неизлечимое
генетическое заболевание крови. Недавно список диагнозов мальчика
пополнился новым: двусторонняя нейросенсорная тугоухость 2
степени.
Андрей хорошо учится, читает классиков, рисует и мечтает стать
программистом. Но из-за очень низкого иммунитета он почти не
выходит из дома, поэтому учится программированию через интернет.
Из-за того, что Андрей стал плохо слышать, у него появились
сложности с пониманием материала по школьной программе. Сурдолог
рекомендовал приобрести два слуховых аппарата Phonak SkyV50-M.
БФ «ЕВИТА» не смог остаться безучастным
благотворительный сбор 144 000 рублей для Андрея.

и

объявил

Новости
У нашего подопечного по программе «Помочь! Нельзя бросить!»
тринадцатилетнего Максима Епаняна появилась удобная и комфортная
коляска.
Историю Максима из станицы Курской Ставропольского края мы
рассказывали вам в конце февраля. Длинный список тяжелых диагнозов,
среди которых ДЦП и шунтозависимая гидроцефалия. Вся жизнь
мальчика была ограничена диваном и габаритами комнаты. А ведь
Максимке, как и всем тринадцатилетним мальчикам и девочкам, очень
хотелось гулять.
Да и для поездок на реабилитацию коляска была просто необходима.
Поэтому БФ «ЕВИТА» объявил благотворительный сбор 143 200 рублей
на приобретение специализированной коляски для Максима. И вместе с
вами, дорогие друзья, мы исполнили мечту мальчика.

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.

Новые подопечные программы
●

БФ «ЕВИТА» открыл благотворительный сбор 100 000 рублей на покупку
лечебного питания «Ресурс 2.0+ Файбер» для нашей новой подопечной по
программе «Всегда рядом» 19-летней Вики Макаренко. Сейчас жизнь хрупкой
девчушки зависит от этих бутылочек. Долгие годы врачи не понимали, что
происходит с девочкой. Пока они гадали, Вика стремительно худела, ее мучали
боли, она не могла спать. В 17 лет девочка уже не могла не глотать не только
еду, но и воду, пришлось ставить зонд. Страшный диагноз - синдром КоффинаСириса - поставили только, когда Вике было уже 18 лет. В марте мы передали
семье часть лечебного питания, и наш благотворительный сбор продолжается.

●

Еще одной нашей подопечной по программе «Всегда рядом» стала 10-летняя
Аня Тизилова. БФ «ЕВИТА» объявил для нее благотворительный сбор 100 000
рублей на покупку компрессионного трикотажа, специальных лекарств и мази. У
девочки редкое врожденное заболевание - синдром Клиппеля-Треноне. Так как
помочь нужно было быстро, часть средств мы взяли из резерва фонда и передали
для девочки необходимые ей лекарства и чулки на полгода. Но это только
полгода, поэтому наш сбор продолжается.

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 марте курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» прошли Вика Приходько, Кирилл
Моляков, Арслан Ахметзянов и Андрей Морозов на общую сумму 85 000 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.

➢

Вика Приходько. 5 лет. По итогам трехнедельного курса абилитации у Вики укрепился мышечный корсет, движения
стали более уверенными, девочка старается удержать равновесие.

➢

Кирилл Моляков. 6 лет. Специалисты центра отмечают улучшение физического состояния Кирилла. По итогам занятий
у мальчика увеличилась сила и выносливость мышц верхних и нижних конечностей. Кроме того, расширился объем
движений в локтевых и плечевых суставах.

➢

Арслан Ахметзянов. 3 года. В ФОЦ «Адели-Тольятти» рассказали о последних результатах Арслана. Мальчик
самостоятельно сидит на стуле, улучшилась координация тела. Арслан несколько секунд стоит самостоятельно, но без
поддержки на двух ногах.

➢

Андрей Морозов. 12 лет. По итогам трехнедельной абилитации у мальчика произошло выпрямление обеих нижних
конечностей. В результате Андрей стоит в вертикализаторе, у него укрепились нижние конечности. Мальчик стал
чувствовать и опираться на стопы, укрепился корпус.

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
Ждут своих родителей:
Святослав М., май 2020 года
http://www.usynovite.ru/child/?id=c5118-d6q

Мария Е., декабрь 2019 года
http://www.usynovite.ru/child/?id=c4upo-1lfs

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным
малышам»
Ждут своих родителей:
Никита Ц., 6 месяцев

Василиса К., 2019 год

http://www.usynovite.ru/child/?id=c4upoa760&fbclid=IwAR3puthfMH5e48YgW9ScyIZV
BIjG9ntqhRkMWCsgswM2my263b4hUaCclvo

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

Александра С., октябрь 2019 года
http://www.usynovite.ru/child/?id=c4upo-exu0

Коротко о главном

Коротко о главном
БФ «ЕВИТА» стал участником акции общественного признания «БлагоДарить». Для фонда
это возможность сказать спасибо нашим волшебникам-волонтерам!
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.
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 марте на радио «Вера» в рамках программы «Дело дня» вышло два сюжета,
посвященных деятельности фонда.
Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест рассказала о том, как
фонд помогает устраивать детей-сирот с инвалидностью в приемные семьи.
Ольга Юрьевна поделилась со слушателями волшебной историей нашей
рыжеволосой любимицы Ксюши, теперь уже Васюковой.
https://radiovera.ru/samarskij-fond-evita-pomogaet-detjam-sirotam-s-invalidnostjuobresti-semju.html
Второй эфир был посвящен основной программе «Ты не один». БФ «ЕВИТА» –
единственный фонд в Самарской области, который занимается системной и
постоянной помощью неизлечимо больным детям. В рамках передачи Ольга
Юрьевна сообщила, что ведется сбор на 120 000 рублей для подопечного фонда,
удивительного мальчика Димы Липашева. Средства необходимы для того,
чтобы обеспечить его жизненно важным лечебным питанием на полгода.
https://radiovera.ru/dime-iz-samarskoj-oblasti-neobhodimo-lechebnoe-pitanie-beznego-on-ne-smozhet-zhit.html

Коротко о главном
Мамы подопечных фонда по программе «Ты не один» Вовы
Моисеева Ирина и Ясина Зинатова Елена приняли участие в
проекте «Особенная мама», организованным нашими
друзьями - автономной некоммерческой организацией
«Точка опоры». Его цель помочь мамам особенных деток
восстановиться морально, напомнить им, что они красивые,
женственные, и их окружают люди, готовые помочь.
На протяжении целого дня волшебные феи хлопотали вокруг
Ирины и Елены, превращая их в настоящих принцесс!
Массаж, прически, макияж, подбор одежды со стилистом. А
в завершении вечера ужин в ресторане, цветы и сладкие
подарки.

Коротко о главном
●

В преддверии 8 марта БФ «ЕВИТА» провел
благотворительную акцию «Весна добра». За
пожертвования для подопечных фонда мы дарили
подарки для красоты и здоровья от наших друзей. В
результате
в
БФ
«ЕВИТА»
поступила
благотворительная помощь в размере 19 000 рублей.
Эти средства были собраны в рамках нашей акции, а
также акции «Цветы доброты», которая была
организована
друзьями
фонда
«Цветочными
мастерами».

●

Мамы подопечных фонда по программе «Ты не один»
Олеся Кисарова, Елена Зинатова и Анна Ступаченко
побывали на чудесном мастер-классе по изготовлению
картин из шерсти. Его провела добрая волшебница,
мама особенной дочки Наталья Каштанова.

Коротко о главном
●

В фонд обратилась замечательная девушка по имени Елена, которая возит
оригинальные сумочки из Америки. Девушка написала нам, что в преддверии
самого нежного и весеннего праздника хочет порадовать одну из мам
подопечных фонда и сделать ей подарок. Все наши мамы нам одинаково
дороги, поэтому мы предложили Елене самой выбрать, кому будет передан
подарок. В итоге Елена сделала свой выбор, и обладательницей чудесной
сумочки стала мама сказочного малыша Ясина Зинатова Елена.

●

В марте в гостях у нашего волонтера, парикмахера-стилиста Романа
Сидорова побывали мамы подопечных фонда Анастасия Рогожкина, Ирина
Моисеева и Людмила Александровна Ланцова. В волшебном салоне они не
только получили новые прекрасные образы, но и зарядились морем позитива.

СМИ о нас
Программа «Диалог» о благотворительности с исполнительным директором БФ «ЕВИТА»
Ольгой Шелест. Самарское губернское радио «Губерния».
https://www.youtube.com/watch?v=rV4HzkOezf8
Материал «Комсомольской правды» в Самаре о женщинах, которые удивляют и вдохновляют.
Среди них – исполнительный директор БФ «ЕВИТА».
https://www.samara.kp.ru/daily/27247/4376759/
Интервью основателя БФ «ЕВИТА» Владимира Аветисяна интернет-журналу «Другой город».
https://drugoigorod.ru/avetisyan-interview-new/

Коротко в цифрах

Коротко в цифрах
Платежная система

Принято

Вознаграждение
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса

201 728,00

5 649,00

196 079,00

СМС 3443

36 077,00

2 519,00

33 558,00

Сбербанк

535 674,00

1 326,00

534 348,00
Итого: 763 985,00 руб

Потрачено на оплату реабилитаций, абилитаций, лечебного питания, лекарственных препаратов,
медицинского оборудования, технических средств реабилитации, оплату услуг няни, массажиста,
психолога, программного персонала, проект #Юрикскнопочкой:
657 924, 00руб

ПОМОЧЬ
через Р/СЧЕТ

ПОМОЧЬ
по SMS

Банковские реквизиты Фонда
для перечислений в рублях
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«ЕВИТА»
ОГРН 1196313001950
ИНН 6316251724
КПП 631601001
Р/СЧЕТ № 40703810954400002444
Поволжский банк ПАО Сбербанк
г. Самара
БИК 043601607, ИНН 7707083893
к/с 30101810200000000607
КПП 631602005

ПОМОЧЬ
ВОЛОНТЕРСТВОМ
Если вы чувствуете в себе
силы и желание стать помощником
Фонда, пожалуйста — заполните
Анкету волонтера, скачав ее с сайта
www.bfevita.ru
и отправьте ее на адрес
bfevita@mail.ru

Отправьте SMS со словом
ЕВИТА
на номер 3443
Например:
ЕВИТА 100
(где цифра – сумма
пожертвований)

Мы обязательно с вами свяжемся.

Спасибо Вам за то, что помогаете нам помогать!
Мы открыты к любым предложениям и сотрудничеству.
Если у вас есть идеи, пишите нам! Мы всегда на связи!

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

