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Главная новость
С 15 ноября начался новый проект «#Юрикснопочкой: 

развивающий уход». Он стал логическим продолжением большого 

и очень важного проекта: «#Юрикснопочкой: паллиативная жизнь».

В новом проекте мы расширяем круг тем, которые жизненно важно 

осветить:

📌новые законодательные акты в сфере паллиативной помощи;

📌уход за детьми и обработка стом;

📌алгоритмы взаимодействия с детьми;

📌альтернативная коммуникация с детьми, лишёнными слуха, 

зрения, речи;

📌обучение родителей правильному позиционированию детей для 

профилактики деформации тела и контрактур.

Обучающие ролики и информационные статьи мы публикуем на страницах фонда в социальных 

сетях, они доступны всем желающим. Очные консультации специалисты проводят для жителей 

Самарской области.



Главная новость
К проекту «#Юрикснопочкой: развивающий уход» 

присоединилась Олеся Кисарова - эрготерапевт, специалист 

по подбору и настройке технических средств реабилитации 

(ТСР)

В ходе проекта Олеся будет выезжать домой к нашим 

подопечным и показывать правильное позиционирование тела 

ребёнка во всех положениях: лёжа, сидя, стоя. От 

ежедневного правильного позиционирования зависит качество 

жизни и детей, и родителей. Также Олеся вместе с 

родителями будет подбирать необходимые технические 

средства реабилитации или настраивать уже имеющееся. 

«Будем учиться игре в новых условиях, в новых стабильных позах. Будем учиться новым 

активностям: держать ложу, держать зубную щетку, с помощью мамы чистить зубки. Каждой маме 

необходимо быть готовой, что у семьи начинается новая жизнь. Ребёнок будет участвовать в 

привычных активностях семьи: смотреть вместе со всеми кино, обедать со всей семьёй за 

обеденным столом, умываться в ванной», - отметила Олеся. 



Главная новость
Ксения Манчук – логопед, специалист по альтернативной 

коммуникации и… ещё один специалист проекта 

«#Юрикскнопочкой: развивающий уход». Она будет учить 

взаимодействовать на новом уровне родителей и детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития (ТМНР).

«Почему я выбрала работать с детьми с ТМНР? Мне просто 

очень интересно! Удивительно, сколько всего может ребёнок, 

который, например, прикован к кровати. И этими знаниями 

мне хочется поделиться с родителями малыша. А ещё тем, 

как можно, ухаживая, развивать. Расскажу некоторые 

правила, которые помогут родителям не только заниматься, 

но и просто быть рядом, получая удовольствие от общения с 

ребёнком», - говорит Ксения.

На своих консультациях Ксения будет вместе с родителями изучать сигналы, которые используют 

дети для общения, попробует подобрать игры и занятия с учетом нарушений. Покажет родителям 

приёмы, развивающие коммуникативные навыки.



ПРОЕКТ МЕСЯЦА

В рамках проекта «ВКУС ЖИЗНИ: перезагрузка» мы привезли

лечебное питание для всех 45 ребят-участников. Постепенно

мы знакомым подписчиков с успехами каждого из них, а также

с важными датами и событиями в их жизни.

К примеру, Еве Шишкиной исполнилось 10 лет! В рамках 

проекта в рацион Евы было добавлено лечебное питание 

Ресурс Клинутрен Юниор. 

Девочка на фоне его приема выросла на 5 см и поправилась. 

Но, к сожалению, общее состояние Евочки ухудшилось. Её 

мучают дистонические атаки, которые, возможно, 

спровоцировал резкий рост организма. 

В ближайшем будущем Еве предстоит пройти ряд обследований, в том числе, для того, чтобы 

выяснить, связано ли ухудшение самочувствия с ростом, или имеет иную природу.



ПРОЕКТ МЕСЯЦА

Катя Рытова и Наташа 

Мишикенова – приёмные сёстры. 

Наташа – «солнечная» девочка. 

Среди диагнозов - оперированный 

порок сердца. С августа на фоне 

приёма лечебного питания девочка 

поправилась на 3,2 кг, выросла на 

10,5 см.

В 4 года Эмина Аюкаева весит 11 кг. У неё генетическое 

заболевание - болезнь Краббе. Девочка, которая с 5 

месяцев умела говорить «мама», разучилась ходить, 

держать спину, голову. Сейчас она болеет, но благодаря 

лечебному питанию не только не похудела, но и 

прибавила в весе 65 граммов

Её названная старшая сестра Катя в 

2,5 года весила 5 кг и была лежачим 

ребенком. Но в семье Катя набрала 

вес, научилась читать, писать, а 

главное - ходить! А с начала проекта 

Катя поправилась на 1,8 кг, выросла 

на 6 см, в её речи появились 

предложения.



ПРОЕКТ МЕСЯЦА

В 8 лет Рома Трифонов весил 15 кг при росте 120 см. 

Диетолог поставила ему диагноз: белково-энергетическая 

недостаточность 1-й степени (16,6%). За 2 месяца, в 

течение которых Рома кушает лечебное питание, он вырос 

на 3 см и поправился на 1,4 кг.

Никто не знает, почему Максим Вдовин такой «тяжелый» 

ребенок. В свои 6,5 лет он весил 13,5 кг, но за время проекта 

набрал 3,5 кг и вырос на 4 см. Он стал удерживать голову в 

положении лёжа на животе и опираться на локти – у него 

появились силы!

Славе Клементьеву скоро 9 лет, прибавка в весе за время 

проекта у него составила 1,5 кг, а вырос он на целых 10 см! 

У Славы нормализовался сон, улучшилось настроение, 

появились силы для того, чтобы учиться чему-то новому у 

своих трёх сестричек.



ПРОЕКТ МЕСЯЦА

3-летний Егор Кузьмин впервые за свою жизнь сменил 

сандалики! До этого он всё время носил обувь 19 размера, 

которую ему подарили в год!

Вадиму 12 лет, и его голливудская улыбка абсолютно точно 

не может оставить равнодушным ни одно сердце! Он ходит 

неуверенно, но достаточно активно. На лечебном питании 

мальчик уже набрал 1,5 кг веса.

Ростислав Семёнов на старте проекта в 6 лет весил всего 

15 кг, да еще и заболел. Но на фоне приёма питания 

быстро выздоровел, стал спокойнее спать.

Ваня Зайцев когда-то был Пашей. Ряд тяжелых диагнозов 

замедляли рост мальчика. В 2015 году его усыновили, а 

теперь лечебное питание придаёт ему сил для развития. 

Пока что он набрал 1 кг и достиг нижней границы веса для 

своего возраста.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

Проект «Мамин вкус жизни», который реализуется при поддержке 

Фонда президентских грантов, в ноябре достиг своего экватора.

Проект направлен на помощь мамам детей-инвалидов, в нём 

задействованы 3 специалиста: психолог Марина Березовская, 

диетолог Вера Хохлова и тренер-преподаватель адаптивной 

физкультуры Дмитрий Шипуля.

Результаты, что называется, налицо: участницы все вместе 

сбросили более 100 кг, похорошели, стали более спокойными, 

уравновешенными, открытыми миру, а ещё совокупно с начала 

проекта прошли более 4000 км – а это примерное расстояние от 

Самары до Мадрида! 

Более того, на правильное питание перешли и другие члены семьи, а советам наших специалистов, 

которые вы выкладываем в открытый доступ, следуют не только участницы проекта, но и обычные 

подписчики групп БФ «ЕВИТА» в соцсетях.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

В ноябре мы провели 3 вебинара в рамках проекта «Мамин вкус жизни»:

✔ «Чем опасны тревожность/беспокойство/осенняя хандра»: психолог 

Марина Березовская рассказала, как вовремя распознать, что организм 

находится в стрессовом состоянии, как из него выйти и каким образом 

радовать себя в повседневной жизни, чтобы не оставлять места грусти.

✔ «Дефицит макро/микроэлементов, их восполнение»: диетолог Вера 

Хохлова объяснила, как правильно принимать витамины и БАДы, чтобы 

они усваивались, не мешая друг другу, и приносили максимум пользы 

организму.

✔ «Особенности физической активности для мам»: тренер-

преподаватель по адаптивной физкультуре Дмитрий Шипуля показал, как 

при помощи простых упражнений избавиться от болей в спине, а 

приглашенный гость Наталья Борисова из Санкт-Петербурга 

продемонстрировала дополнительный метод расслабления 

позвоночника в положении лёжа.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

27 ноября в Самаре состоялась очная встреча участниц проекта 

«Мамин вкус жизни».

С психологом Мариной Березовской говорили о самом болезненном: 

о принятии диагноза своего ребенка, своей жизни и будущего, на 

которое невозможно повлиять. Как пережить и распрощаться с болью 

от обидных слов о ребёнке-уроде, от чувства вины, от обречённости 

и обиды.

Тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре Дмитрий Шипуля

рассказал про связь позвоночника с токсичными отношениями. Как 

дать отпор не только неприятным людям, но и собственным 

негативным мыслям, а также найти свой внутренний стержень.

Диетолог Вера Хохлова объяснила, часто ли нужно сдавать общий 

анализ крови, как его расшифровать самостоятельно, на что 

обратить внимание, какие цифры означают норму, а какие говорят о 

необходимости показаться врачу.



КОНЦЕПТ МЕСЯЦА

Мы продолжаем знакомить читателей с участницами проекта «Мамин 

вкус жизни». Юлия Шлык рожала в ночь с 24 на 25 декабря, когда 

весь медперсонал отмечал грядущий Новый год. В итоге её сыну 

Дане сейчас 9 лет, но он не может ходить, с трудом сидит, немного 

держит голову и говорит лишь отдельные слоги. 

«Мы подали на больницу в суд, выиграли его. А что толку? 

Компенсацию нам выплатила больница. А тот врач продолжает 

работать, как будто ничего и не было, - рассказывает Юлия Шлык. –

Мне до сих пор не верится, что всё это произошло с нами. И я не могу 

этого принять».

Благодаря нашему проекту Юлия в этом году вовремя выявила 

серьёзное заболевание. Уже сейчас, когда позади 4 месяца работы в 

рамках проекта, Юлия, как и другие участницы, отмечает общее 

улучшение самочувствия. Да, менять свою жизнь нелегко, впереди 

ещё много работы. Но первые шаги к чему-то лучшему уже сделаны.



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.



овости
Именинники месяца

В ноябре свои дни рождения отпраздновали 

сразу две девочки, которые являются 

подопечными фонда!

2 ноября Юлии Аргасцевой исполнилось 14 лет. 

К сожалению, семье было не до праздника: у 

неё ухудшилась симптоматика основного 

заболевания. Но мама пообещала устроить 

дочке торжество, как только ей станет легче.

10 ноября Лизе Жаворонковой исполнился один 

год. Папа, мама и старшая сестра Полина 

устроили для неё настоящий праздник: с 

красивым платьем, вкусным тортом и 

множеством шариков! Бабушки купили ей 

музыкальную игрушку и погремушку. Всё – для 

того, чтобы она улыбалась.



овостиДушевная осень

В ноябре при поддержке Фонда 

Гуманитарной, Благотворительной помощи 

в Тольятти прошел мастер-класс для мам, 

которые воспитывают детей-инвалидов 

«Душевная осень». Под руководством 

художника Марии Пьяновой участницы 

рисовали акрилом, большинство – впервые 

в жизни.

Прекрасные картины решено передать в 

больницу имени Ивановой в Самаре – чтобы 

сила творчества помогала врачевать не 

только тела, но и души пациентов!



овостиСаша Ступаченко в клинике «Косма»

Саша Ступаченко с мамой Анной в ноябре посетили клинику 

«Косма», с которой фонд недавно заключил договор 

благотворительного сотрудничества.

Они побывали сразу у 3 врачей: у офтальмолога Евгении 

Сергеевны Луневой, невролога Елены Леонидовны 

Лебедевой и гастроэнтеролога Ольги Анатольевны 

Морозовой. И в каждом из случаев остались очень довольны: 

врачи быстро находили общий язык с пациенткой, её маме 

все доступно и подробно объясняли, плюс давали чёткие 

рекомендации – в общем, всё прошло, как нельзя лучше!

«А ещё во всех кабинетах были кушетки, на которые удобно 

положить ребёнка для осмотра, были раковины, чтобы 

промыть руки - для нас это важно, - рассказывает Анна 

Ступченко. - В зоне ожидания есть вода, обеззараживатель

воздуха, что говорит о заботе о посетителях. Нам всё 

понравилось, спасибо!»



овостиВасилиса вернулась домой!

Больше месяца провела Василиса Янышева в больнице 

им.Ивановой в Самаре. 12 ноября она поступила в 

реанимацию с огромной кислородозависимостью, потом в 

пульмонологию - с абструктивным бронхитом легких и 

хронической синегнойной инфекцией. 

Татьяна Владимировна Сушкова не только спасла её, но 

помогла ей почти полностью уйти от кислорода, а Артём 

Александрович Изосимов ещё и установил ей 

гастростому.

24 ноября Василису выписали из больницы, она 

вернулась к маме и папе, в удобную кроватку, в родной 

дом. Организовать её перевозку помогла Ольга 

Александровна Письменная - замглавврача по 

медицинской части больницы им.Ивановой.



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.



НОВОСТИ

В ноябре мы объявили акцию для того, чтобы закупить 

необходимые лекарства для нашей подопечной по 

программе «Всегда рядом» Анечки Тизиловой. В 2,5 года 

ей поставили неутешительный диагноз – синдром 

Клиппеля-Треноне, он поражает сосуды и может привести 

даже к ампутации ноги. 

Акция удалась, лекарства Анечке мы принесли, а ещё 

среди добрых волшебников, перечислявших 

пожертвования, разыграли 5 божьих коровок – символов 

нашего фонда, сшитых семьёй Тизиловых. 



НОВОСТИ

В 2 года Елизар Ергунёв весит всего 7 кг, но, по мнению 

старшей сестры в поликлинике, куда обратилась за 

помощью его мама, паллиативный статус ему не 

положен.

Между тем, очевидно, что от питания зависит жизнь 

этого малыша. А потому, пока решаются 

бюрократические вопросы, наш фонд объявил срочный 

сбор и закупил 30 банок «Пептамен Юниор» -

единственной смеси, которая Елизару подходит и 

усваивается его организмом.



Программа «Вместе Легче»

Программа поддержки 
государственных и 
негосударственных 

медицинских и социальных 
учреждений, в которых 

оказывается помощь 
паллиативным и 

тяжелобольным детям, а 
также взрослым на 

безвозмездной основе. 



Этим летом, когда мы написали, что в Самарской области будет 

создано паллиативное отделение, первыми на наш призыв 

помочь откликнулось АО «Сызранская керамика». 

Представитель компании всё время был с нами на связи и 

терпеливо ждал, когда закончатся подготовительные работы в 

будущем паллиативном отделении, чтобы туда можно было 

завезти оборудование. 

И вот, в первых числах ноября в отделение привезли унитазы, 

раковины и пьедесталы! 

А ещё в ремонт активно включились другие наши друзья: 

«Медифлекс», «Арт- эко», «Инвитро», «Техмонтаж», 

«Медикатрейд, «Новые Читки», «Нутриция», каждому из них мы 

говорим «Спасибо»!

НОВОСТИ



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.



В ноябре мы объявили сбор 250 тысяч рублей на 

покупку кислородных концентраторов, потому что 

наши склады стремительно пустеют. 

В начале года мы закупили 15 аппаратов, но за 

последние пару месяцев выдали нуждающимся 10 

из них, и каждый – на весьма долгий срок. Еще два 

«уехали» к нашим подопечным раньше.

Итого на складе осталось 3 кислородных 

концентратора. И мы очень надеемся, что в 

ближайшее время их число получится увеличить.

НОВОСТИ



Программа 

«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



В ноябре приёмная мама получила официальное 

распоряжение о постоянной опеке над Любой С. Эта 

малышка – участница нашего проекта «Я живой. Я хочу 

домой!»

Белокурая малышка с голубыми глазами не могла никого 

оставить равнодушным, но как только кандидаты узнавали о 

её диагнозах (а они менялись со скоростью света в личном 

деле Любы: то глухота, то аутизм, то психиатрия, то тяжелая 

УО) - интерес сразу пропадал.

В рамках проекта «Я живой. Я хочу домой!» Люба попала в 

гостевую семью к Даше и там буквально расцвела: 

оказалось, что она прекрасно соображает, а ещё - очень 

аккуратная и общительная девочка. Именно у Даши она 

начала говорить первые слова и улыбаться.

А вскоре нашлась и мама – Елена из Ульяновской области! 

Сначала органы опеки оформили ей гостевой режим, а в 

ноябре – и постоянную опеку!



Своих маму и папу продолжают ждать:

Ева Г., сентябрь 2018

Алёна А., 2015 г.р.

Сергей Х., февраль 2019



Программа «PRO — ДЦП!»
Адресная помощь детям (до 18 лет) с 

подтверждённым медицинским 

диагнозом ДЦП, нуждающихся в 

физкультурно – оздоровительных 

мероприятиях, проводимых на 

постоянной основе.

Фонд оплачивает физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия/реабилитацию ТОЛЬКО в 

центрах Самарской области, с которыми у 

Фонда заключены соглашения о 

сотрудничестве и курс занятий в которых 

не превышает стоимости в 50 000 рублей.



В ноябре курс абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти» завершили Георгий 

Андреев, София Иванова, Полина Вахрамова и Даша Кияткина на общую сумму 

100 000 рублей.

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

нашим подопечным!

Новости



«Повела Жорика с утра умываться и заметила, как 

ровненько он идёт», - Ольга Андреева – мама троих 

приёмных детей. Один из них – Георгий Иванов - недавно 

прошел курс абилитации в ФОЦ Адели-Тольятти, 

реабилитация ДЦП. И результат, что называется налицо: 

ножки стали мягче, перестали скрещиваться сами по 

себе, походка выровнялась – настоящие чудеса!

Не менее важно и то, насколько Жорику понравились 

занятия! Да, без мамы было непривычно, честно говоря, 

и заниматься немного лень. Но когда он понял, что в 

конце можно посидеть на иппотренажере – не было 

больше, наверное, никого прилежнее этого мальчика во 

всем центре!

Новости



«Сонечка делает свои первые шаги! И всё это – после курса в 

«Адели», мы так рады!» - Ольга Андреева – приёмная мама 

для этой малышки. К ней девочка попала уже инвалидом.

Младенец родился здоровеньким, но дочка не была нужна 

родной маме, и та нанесла ей серьёзные увечья. Девочка 

попала в соцучреждение, её фото опубликовали в интернете, и 

там малышку заметила Ольга. Обретя новых маму и папу, 

Сонечка стала буквально расцветать на глазах! А после курса 

абилитации в «Адели» сделала настоящий рывок в развитии!

«У неё намного лучше стала работать правая рука, которая до 

этого была парализована: и пальчик большой стал отходить и 

появилось нечто, похожее на хватательные рефлексы! А ещё 

она у нас уже делает первые шаги: метра три она уже может 

пройти сама!» - делится радостью Ольга.

Новости



Научилась сочинять песенки! Сама сочиняет, сама поёт! 

Полина Вахрамова, которой оплатил курс абилитации

волшебник Дмитрий, теперь не устаёт удивлять 

родителей своими новыми умениями:

«Нам очень понравился курс, Полина с огромной 

радостью ехала в «Адели», каждый вечер спрашивала: 

«А завтра поедем на занятия? Я буду там заниматься?» 

Поля узнала много нового о животных, овощах и 

фруктах, ручки стали ещё лучше её слушаться, начала 

сама сочинять песенки и их петь. Появилось больше 

желания двигаться и делать всё самой, укрепилась 

спинка, начала стоять на высоких коленях с прямой 

спиной, держась всего за одну ручку, а иногда даже еле 

касаясь пальчиками!», - вот что рассказала об успехах 

девочки её мама Наталья.

Новости



Даше Кияткиной чуть больше года, у неё ДЦП, и пока что она 

плохо контролирует собственное тело. 

С помощью добрых волшебников Даша в ноябре прошла курс 

абилитации в ФОЦ «Адели» в Тольятти, и её мама 

рассказала нам о первых успехах малышки:

«Мне очень понравилось в «Адели», и Даше тоже, - говорит 

Анна Кияткина. - Мы начали потихоньку подключать правую 

руку, Даша научилась раскрывать на ней пальчики. По 20 

секунд уже сидит, пытается ловить равновесие. Да, пока не 

очень получается, но когда заваливается – подставляет руку! 

Раньше она так не делала! Спинку укрепили, а ещё она 

начала издавать новые звуки! Все заметили, насколько она 

стала живее!»

Новости



В конце ноября сбор на курс абилитации для Ульяны Толмачевой 

закрыл волшебник, который пожелал остаться неизвестным даже 

для нашего фонда.

Ульяне 7 лет, но после тяжелой формы менингита, 

перенесённого в первые месяцы жизни, тело девочки как будто 

бы скованно. Каждый шажочек для неё – уже достижение.

21 ноября мы просили о помощи и объявили сбор средств для 

оплаты курса абилитации для Ульяны в ФОЦ «Адели». Не 

прошло и суток, как сбор был закрыт!

25 тысяч рублей нам прислал человек, чьих данных мы не знаем. 

Но, кто бы он ни был, мы от души желаем ему не только творить 

чудеса для других, но и на себе ощутить, как часто они 

случаются, когда вокруг – друзья и единомышленники! Спасибо!

Новости



Коротко о главном



Коротко о главном

✔ Ведущая проекта «Неслучайные истории» Анастасия Паркина побывал в гостях у БФ «ЕВИТА» 

при подготовке выпуска о социальных волонтёрах 

✔ Из Германии нам пришла посылка с новогодними подарками для подопечных нашего фонда, её 

отправила Ольга, которая помогает нам уже не первый год

✔ К печати готовится книга «Синдром Канаван», и стоимость печати решила оплатить компания 

«Нутриция»



СМИ о нас
✔ Портал samru.ru написал об итогах акции «Круговорот добра», благодаря которой компания 

«ЭкоСтройРесурс» передала в БФ «ЕВИТА» 96,5 тысяч рублей: 

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/128306.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

✔ После публикации на сайте «КП-Самара» статьи о проблемах с жильем подопечных фонда –

семьи Вольных, в дело вмешалась прокуратура и подходящая квартира нашлась: 

https://www.samara.kp.ru/daily/28350/4498101/

✔ В «КП-Самара» рассказали об истории удочерения Сашеньки С.: https://vk.com/bfevita?w=wall-

178835730_8848

✔ Портал «Самарское обозрение» выпустил интервью с исполнительным директором БФ 

«ЕВИТА» Ольгой Шелест о нарушениях в пансионате для детей-инвалидов, из-за которых было 

возбуждено уголовное дело: https://oboz.info/olga-shelest-ih-privyazyvali-potomu-chto-oni-bujnye/

✔ Глава БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест рассказала порталу «Агентству особых новостей» о проекте 

«Я живой. Я хочу домой»: https://on24.media/2021/10/24/proekt-ya-zhivoj-ya-hochu-domoj/

https://www.samru.ru/society/novosti_samara/128306.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.samara.kp.ru/daily/28350/4498101/
https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_8848
https://oboz.info/olga-shelest-ih-privyazyvali-potomu-chto-oni-bujnye/
https://on24.media/2021/10/24/proekt-ya-zhivoj-ya-hochu-domoj/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 112 317,00 3 144,88 109 172,12

СМС 3443 5 700,00 446,00 5 254,00

cloudpayments 1 200,00 33,00 1 167,00

Сбербанк 541 611,00 1 150,00 540 460,00

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

медицинского оборудования, технических средств реабилитации, оплату услуг нянь, массажиста: 

1 671 862, 00 руб, из них на оборудование паллиативного отделения: 742 492,00

Коротко в цифрах

Итого:  656 053,12



ПОМОЧЬ

ВОЛОНТЕРСТВОМ

ПОМОЧЬ

через Р/СЧЕТ

ПОМОЧЬ

по SMS

Если вы чувствуете в себе 

силы и желание стать помощником 

Фонда, пожалуйста — заполните 

Анкету волонтера, скачав ее с сайта

www.bfevita.ru

и отправьте ее на адрес 

bfevita@mail.ru 

Мы обязательно с вами свяжемся.

Банковские реквизиты Фонда 

для перечислений в рублях

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«ЕВИТА»

ОГРН 1196313001950

ИНН 6316251724

КПП 631601001

Р/СЧЕТ № 40703810954400002444

Поволжский банк ПАО Сбербанк 

г. Самара

БИК 043601607, ИНН 7707083893

к/с 30101810200000000607 

КПП 631602005

Отправьте SMS со словом 

ЕВИТА

на номер 3443

Например:

ЕВИТА 100 

(где цифра – сумма 

пожертвований)

443079 Самарская область, 

г. Самара, проезд Георгия Митирева, 

д.9 каб.118  

Спасибо Вам за то, что помогаете нам помогать!

Мы открыты к любым предложениям и  сотрудничеству. 

Если у вас есть идеи, пишите нам! Мы всегда на связи!


