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Главная новость
Глава БФ ЕВИТА Ольга Шелест приняла участие в

круглом столе Самарской Губернской думы, на котором

обсуждались меры социальной поддержки детей-

инвалидов. Ольга Юрьевна озвучила существующие

проблемы:

• отсутствие межведомственного взаимодействия;

• одиночество и брошеность семьи со своим горем,

отсутствие централизованной системы поддержки;

• Трудности устройства детей-инвалидов в школы и

садам, их невидимость для госорганов.

В тот же день Ольга Шелест посетила круглый стол в

Министерстве образования для обсуждения путей обучения

детей-инвалидов. Удалось наладить контакт и назначить

встречу, на которой будет обсуждаться организация

дошкольного и школьного образования. Ведь, как говорит

Ольга Юрьевна: «Учеба для наших детей - возможность

социализации, как минимум. И свободное время мамы».



Главная новость
Исполнительный директор БФ ЕВИТА, Ольга Шелест, провела 

личную встречу с замминистра образования Самарской области 

Ольгой Геннадьевной Лысиковой.

Главной темой стало образование для паллиативных детей и 

детей-сирот из ПНИ.

По итогам встречи были приняты следующие решения:

1. Каждой семье с паллиативным ребенком 7+ будет оказано 

индивидуальное сопровождение в прохождении ПМПК.

2. Все школы, куда подадут заявления родители паллиативных 

детей, буду проинструктированы об обязательном зачислении.

3. Учителя, которые будут организовывать образовательный 

процесс, пройдут дополнительное обучение от специалиста по 

альтернативной и дополнительной коммуникации, от Центра 

лечебной педагогики и учителя проекта #Юрикскнопочкой Ольги 

Владимировны.

В Самарской области почти 270 детей, признанных 

нуждающимися в паллиативной помощи. Из них более 150 детей 

в возрасте от 7 лет. 

Большинство из них будут обучаться на дому.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B9


Главная новость
Фонд ЕВИТА вошёл в рейтинг 

фандрайзинговых некоммерческих 

организаций и занял в нём 153 строчку 

из 600 других благотворительных 

фондов!

Для составления рейтинга НКО 

оценивались по трём группам 

показателей: по масштабу деятельности, 

по информационной прозрачности 

деятельности и по признанию 

достижений обществом, активности в 

медиапространстве.



Главная новость
20 марта в Самаре прошёл финал Кубка 

России по баскетболу. В этом году в 

награждении юных баскетболистов 

приняли участие Владимир Аветисян, 

учредитель фонда ЕВИТА и президент 

Федерации баскетбола губернии

и исполнительный директор фонда 

ЕВИТА Ольга Шелест. Они вместе с 

губернатором Самарской области 

Дмитрием Азарым и президентом Единой 

лиги ВТБ Сергеем Кущенко вручали 

награды первым победителям.



В марте в рамках реализации проекта #Юрикскнопочкой

руководитель регионального ресурсного центра по организации

комплексного сопровождения детей с РАС по Самарской

области Елена Брыткова провела несколько вебинаров по

следующим темам:

✓ организация дошкольного образования для паллиативных

детей;

✓ для чего и как надо играть с особенным ребенком.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



В марте в рамках реализации проекта

#Юрикскнопочкой специалисты нашего фонда 

осмотрели 130 детей в ПНИ. Эрготерапевт

Олеся Кисарова настраивает инвалидные 

коляски, адаптирует их под нужды детей, а 

также правильно укладывает ребят и учит 

этому персонал.

Специалист по альтернативной коммуникации 

оценивает коммуникативные навыки детей и 

разрабатывает для них индивидуальные 

программы.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



В марте в рамках проекта было освещено несколько важных тем:

📌 Трахеостома: санация дыхательных путей

📌 Медицинские приборы: если отключили свет

📌 НИВЛ: CPAP-аппараты НИВЛ

📌 НИВЛ с большим количеством параметров

📌 Неинвазивная искусственная вентиляция легких

📌 Как выбрать кислородный концентратор

📌 Что такое дисфагия? Степени дисфагии

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



Фонд поделился обучающими роликами от логопеда,

специалиста по альтернативной коммуникации Ксении

Манчук на темы:

▪ что такое базальная коммуникация

▪ о развитии в своем темпе.

Ролики были записаны совместно с главным героем

проекта #Юрикомскнопочкой и его мамой Ольгой Шелест.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



Специлист БФ ЕВИТА, эрготерапевт Олеся Кисарова и

физический терапевт и специалист по подбору ТСР

магазина «ТСР-Маркет.ру» Ефремова Ксения провели

вебинар, посвященный ортопедическим нарушениям о

детей с ТМНР.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



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 этом месяце праздновали 

День рождения трое наших 

подопечных! Вике Фоминой 

исполнилось 9 лет. Саше 

Ступаченко – 5, а Игорю 

Догонашеву – 7! 

Фонд ЕВИТА поздравил всех 

именинников, а для Саши был 

организован праздник с тортом и 

клоуном в честь маленького 

юбилея.



овостиПодопечные фонда получили 

вкусную помощь

В марте 50 семей получили продуктовые 

наборы от фондов «Себи» и «Дари еду». В 

них творожки, чечевичный суп и пюре с хеком. 

Это отличное подспорье для многих детишек, 

особенно для тех, кто не усваивает твёрдую 

пищу.



овости
Системы для кормления

У фонда есть подопечные по программе «ТЫ 

НЕ ОДИН», которые не могут самостоятельно 

питаться. Таким деткам установлены 

гастростомы. Для обслуживания гастростом

нужны расходные материалы и мешки для 

кормления на постоянной основе!

В марте фонд обеспечил 25 семей мешками 

для кормления и уходово-расходными 

материалами, в числе которых шприцы для 

кормления, повязки для трахеостом, влажные 

салфетки и прочее.



овостиФонд поздравил семьи с 8 марта

Наш фонд совместно с друзьями из ОНФ 

вручил подарки мамам, бабушкам и 

сёстрам наших подопечных!

Фонд ЕВИТА подарил колготки и носки, 

которые нам предоставил добрый 

благотворитель. Анечка Тизилова, 

подопечная фонда, передала мягкие 

игрушки, которые они сами сделали 

вместе с мамой. От ОНФ подопечным 

достались сладкие подарки.

Всего было поздравлено 40 человек!



овостиМамы отдохнули в велнес клубе

У фонда ЕВИТА появился друг в лице 

велнес клуба «5 ключей». Теперь по 

понедельникам он открывает свои двери 

для наших мам и их подруг. Здесь можно 

расслабиться, замедлиться и уделить 

время себе, что порой просто жизненно 

необходимо. В марте клуб посетила наш 

волонтёр Юлия Филимонова с подругой и 

мама Ромы Абдулалиева, Елена.



овостиЛизе Жаворонковой подарили машину

Семье подопечной нашего 

фонда, Лизы Жаворонковой, 

благотворитель передал в дар 

автомобиль!

Наличие личного транспорта 

позволит с комфортом возить 

девочку на обследования и 

курсы абилитации.



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.



В феврале БФ ЕВИТА выдал 18

банок лечебной смеси Неокейт LCP

новому подопечному Никите

Абакарову.

На фоне смены питания у Никиты

улучшился сон, он вскоре стал

прибавлять в весе, аллергическая

сыпь прошла.

Фонд объявил сбор на сумму 60

тысяч рублей для обеспечения

малыша такой нужной смесью на

длительное время.

НОВОСТИ



БФ ЕВИТА в марте продолжил сбор

для Максима Прокофьева и Кирилла

Харченко на сумму 100 тысяч

рублей.

Максима необходимо обеспечить

лечебным питанием Пептамен на

год. Ведь именно благодаря ему

мальчик, наконец, стал прибавлять

в весе, появились силы!

Кирюше сделали генетический

анализ, на оплату которого у фонда

нет средств. Результат будет готов

уже в мае.

НОВОСТИ



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. 



ЕВИТА передал Тольяттинской 

ГДКБ медицинское оборудование

В Самарской области появилось 

уникальное оборудование для лечения 

детей с редкими заболеваниями. 

Благодаря ему малышам теперь не 

придется ездить на дорогую реабилитацию 

в столичные медицинские центры, а всю 

нужную помощь они смогут получить в 

регионе. Установку биообратной связи 

«Колибри» и электроэнцефалограф

«Нейрополиграф» 24 марта 2022 года 

передал в дар Тольяттинской городской 

детской клинической больнице 

благотворительный фонд «ЕВИТА».



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.



БФ ЕВИТА выдал кислородный 

концентратор Михаилу Владимировичу 

Лашину. У мужчины хроническая 

обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), из-

за чего он не получает достаточное 

количество кислорода из вдыхаемого 

воздуха. Этот аппарат позволит ему легче 

дышать, улучшит его состояние.

Фонд выдал кислородный 

концентратор



Программа 

«ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



Своих маму и папу продолжают ждать:

Софья К, 2007 г.р.

Ярослав К., 2008 г.р.

Ярославу 13 лет. Его мама умерла, папа

лишен родительских прав, его

воспитанием занималась бабушка. Но

летом 2021 года она умерла, а он попал в

детский дом. Ярослав – философ, очень

глубокий о спокойный. Он совершенно

четко видит свое будущее – он станет

автомехаником, будет работать и у него

обязательно будут жена и дочь.

Алие всего 2,5 месяца, и она 

живёт в доме ребёнка. 

Девочка еще совсем 

крошечка и у нее многое 

впереди, если сейчас 

забрать ее домой! Такие 

дети хорошо 

социализируются в 

обществе, занимаются 

спортом и танцами, учатся в 

школе.

Алия Х., 2021 г.р.

Софье 14 лет, до осени 2021 года она жила с 

дядей, но потом семья отказалась от нее. 

Софья не закрылась: она тепло и терпеливо 

общается с малышами, помогает им одеваться 

и чистить зубы. Любит убираться: мыть полы, 

посуду, протирать столы, стирать. Соня ходит в 

школу и учится в 7 классе по индивидуальной 

программе на «отлично»



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 марте был закрыт сбор по 7 детям! Эти ребята смогли пройти очередные курсы абилитации в ФОЦ 

«Адели-Тольятти», за что фонд очень благодарен своим благотворителям!

Новости



В марте в программе PRO-

ДЦП появились новые 

подопечные: Юля 

Приходько, Настя 

Бесчетвертева, Матвей 

Богданов, Руслан Ермолаев 

и Даша Матева.

Новости



В марте курс абилитации в 

ФОЦ «Адели-Тольятти» 

прошли 6 детей: Юля 

Приходько, Настя 

Бесчетвертева, Даша Матева, 

Кирилл Моляков, Арслан

Ахметзянов и Белов Егор.

Новости



Коротко о главном



СМИ о нас
✔ В Самарской области федерация баскетбола учредила новую награду для юных спортсменов: 

https://www.samara.kp.ru/online/news/4673120/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referre

r=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

✔Федерация баскетбола Самарской области учредила награду для юных спортсменов: 

https://www.niasam.ru/sport/federatsiya-basketbola-samarskoj-oblasti-uchredila-nagradu-dlya-yunyh-

sportsmenov-190532.html

✔ Ехать на дорогую реабилитацию больше не надо: в Тольятти привезли уникальные приборы для 

детей с редкими заболеваниями: https://www.samara.kp.ru/daily/27370/4562889/

✔Фонд ЕВИТА передал тольяттинской больнице медоборудование для лечения тяжелобольных 

детей: https://volga.news/article/612271.html

✔ Ради успехов маленьких пациентов. В детской клинической больнице Тольятти – новое 

уникальное оборудование: https://tvtogliatti24.ru/news/radi-uspehov-malenkih-pacientov.-v-detskoy-

klinicheskoy-bolnice-tolyatti-novoe-unikalnoe-oborudovanie/

https://www.samara.kp.ru/online/news/4673120/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.samara.kp.ru/daily/27370/4562889/
https://volga.news/article/612271.html
https://tvtogliatti24.ru/news/radi-uspehov-malenkih-pacientov.-v-detskoy-klinicheskoy-bolnice-tolyatti-novoe-unikalnoe-oborudovanie/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 181 560,00 ₽ 5 083,68 ₽ 176 476,32 ₽

СМС 3443 6 060,00 ₽ 481,77 5 578,23 ₽ 

Сбербанк 2 627 959,00 ₽ 1 606,00 ₽ 2 626 353,00 ₽ 

Коротко в цифрах

Итого:  2 808 407,55



программа сумма программа сумма

Ты не один 642 661,41 PRO-ДЦП 105 000,00

Всегда рядом 41 389,40 ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам 0,00

Вместе легче 2 743 854,00 Проект Юрик с кнопочкой 219 060,00

Помочь! Нельзя бросить 19 232,00 Административные расходы 139 232,00

Коротко в цифрах о тратах в марте 2022 г.



программа сумма кому что

Вместе легче: 443 854,00 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Самарской области ГП 14 , Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения Самарской области Красноярская ЦРБ

( передано для вынужденных переселенцев с Донбасса)

закупка лекарственных 

препаратов

Ты не один: 14 100,00

147 157,00

Нефедова Анастасия

Шишкина Ева, Чернова Ольга, Кисаров Роман, Рогожкин Степан,

Ступаченко Анна, Липашев Дмитрий, Моисеев Вова, Поздеева

Василиса, Янышева Василиса

Низкопрофильная гастростома

Оплата услуг няни, 

игротеравпевта, массажиста

Вместе легче 2 300 000, 00 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Самарской области «Сызранская городская поликлиника»

Система мониторинга -

программный продукт 

дистанционного мониторинга за 

состоянием здоровья пациентов с 

артериальной гипертонией

PRO-ДЦП 105 000,00 Приходько Юлия, Бесчетвертева Анастасия, Моляков Кирилл,

Белов Егор, Ахметзянов Арслан, Матева Дарья

Оплата курсов реабилитации

Ты не один 481 404,41 Подопечным по программе «Ты не один» Закупка гастростом и расходных 

материалов

Коротко в цифрах о благотворительной помощи  в марте 2022 г.



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!


