
Отчет за апрель 2022 г.



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Выезд с проверкой в Самарский пансионат для детей-инвалидов вновь выявил проблемы в уходе за 

паллиативными детьми. Написаны заявления в прокуратуру Самарской области.

Из соседней комнаты доносится тихий плач. Как будто обиженная нечаянным 

прохожим маленькая собачка скулит…Заходим. В кроватке лежит девочка. Глаза в 

потолок. И скулит. Именно скулит, тихонько, всхлипывая от боли. Рядом 

сотрудник. Гладит по руке. Я спршиваю:

- Почему она плачет?

- Болеет,- отвечает мне сотрудник. - Температура у нее.

-Нурофен дали?,- уточняю

-Нет, медсестру ждем.

-Ну может ее на руки взять?

Воспитатель смотрит на меня как на сумасшедшую. В разговор велючается второй 

воспитатель, или санитарка. Запуталась я в их должностях.

-Кого ???,- строгим басом спрашивает вторая.

- Ребенка,- отвечаю.

-Ну мы ворочаем их,- парирует вторая.

И тут я не выдерживаю.

-Ворочают навоз в сарае! А это ребенок! Его берут на руки и гладят, целуют, 

успокаивают.

https://vk.com/shell_shell_63?t2fs=385896353b3f85f70e_3&w=wall305549950_21622

https://vk.com/shell_shell_63?t2fs=385896353b3f85f70e_3&w=wall305549950_21622


Совместный с министром здравоохранения самарской области 

Беняном А. С. выезд в паллиативное отделение на базе СОДКБ Середавина для 

проверки условий оказания медицинской помощи детям.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



В Самаре прошёл первый межрегиональный благотворительный форум «Синергия социального 

партнерства: вместе к общей цели», где обсудили практику межведомственного сопровождения 

паллиативных детей обсудят на благотворительном форуме в Самаре. Исполнительный директор БФ 

ЕВИТА Ольга Юрьевна Шелест выступила куратором кластера «Особые дети». 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

В апреле наши подопечные вместе с мамами побывали на кулинарных мастер-классах, 

организованных волонтерами движения МыПомогаем совместно с Общероссийским 

Народным Фронтом Самарской области.



МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

В апреле родители наших подопечных посетили игры 1/8 финала официальной лиги МС 

КВН «Самара», билеты куда подарил реабилитационный центр РЕМАР.



МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

Велнес клуб 

"5 ключей" @5kluchey вновь 

пригласил наших мам, на этот 

раз уже вместе с детьми, 

ненадолго забыть о 

повседневных заботах и 

отдохнуть в своем банном 

комплексе.

Каждый вторник с 13.00 до 

15.00 подопечные фонда 

забывают обо всех проблемах, 

наслаждаясь чудесной 

атмосферой банного комплекса.

https://vk.com/5kluchey


МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

Мамы подопечных фонда по 

приглашению  

ресторана «Маяковка» приняли 

участие в литературных читках.



МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

Накануне праздника Светлой Пасхи самарский Хлебозавод N5 и ресторан "Маяковка" 

передали для 120 семей наших особенных ребят пасхальные куличи.



ПРОЕКТ МЕСЯЦА

Весь месяц сотрудники нашего фонда - эрготерапевт Олеся Кисарова и специалист по АДК Ксения 

Манчук осматривают детей в Самарском пансионате для детей-инвалидов в рамках 

проекта #Юрикскнопочкой, чтобы научить персонал правилам позиционирования детей, ухода за ними, 

кормления, настроить коляски, составить коммуникативные паспорта и рассказать, как можно общаться 

и во что играть с неговорящим, замурованном в теле ребенком. 

https://vk.com/feed?section=search&q=


РЕЗУЛЬТАТ МЕСЯЦА

Посещения Самарского пансионата для детей-

инвалидов были не бесполезны! Нас услышали и 

предложили разработать методический курс по 

уходу за паллиативными детьми. И это будет не 

просто курс, а работа и экзамены и аттестация. И 

совсем скоро мы проведем первые занятия с 

персоналом. А второе ключевое решение - ввести 

должность заместителя директора по 

реабилитационной работе! Человека, который 

учил, следил, контролировал бы исполнение всех 

требований по уходу за тяжелобольными детьми!



ПОТЕРЯ МЕСЯЦА

25 апреля не стало нашего 

подопечного Серёжи Куршева. 

Ему было 18 лет и 4 месяца. 

Мягких облачков тебе, наш 

маленький большой Сережа...



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.



овостиИменинники месяца

В апреле отпраздновали 

День Рождения сразу 3 

наших подопечных: Максим 

Светличкин, Дима Липашев, 

Рома Кисаров



В Самарской области впервые 

паллиативный ребенок идет в детский 

сад! Это наша подопечная по 

программе «Ты не один» – Янышева 

Василиса.

НОВОСТИ



Новой подопечной фонда Микаиловой Фатиме выдали 36 

банок лечебного питания Пептамен на сумму 39 484 рублей

16 -летняя Фатима стала нашей новой подопечной по 

программе "Ты не один". Ее семья на протяжении последних 

14 лет сама справлялась с трудностями. Была благодарна за 

каждый выданный государством подгузник, за каждую 

пеленку. Сейчас девочке жизненно необходимо 

дорогостоящее лечебное питание Пептамен. У Фатимы есть 

паллиативный статус. Но вот беда, присвоили его лишь 

месяц назад. А значит лечебное питание от государства она 

сможет получать только в следующем году. 

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. 



НОВОСТИ

Оказана помощь беженцам 

Донбасса. Заключено 10 

договоров о помощи 

медицинским учреждениям, 

на территории которых 

размещены беженцы. 

Закуплены лекарственные 

средства на 1.5 млн для этих 

учреждений.



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

Добрая фея Елена перевела 

практически всю недостающую сумму 

на генетический анализ Кирилла 

Харченко. Именно этот анализ даст 

возможность семье Кирилла узнать 

точный диагноз, причину недуга у 

мальчика. Сейчас двухлетний Кирилл 

с трудом осваивает новые навыки, не 

ходит самостоятельно. И вот теперь, 

благодаря Елене, мы сможем 

полностью оплатить уже сделанный 

анализ.



НОВЫЕ ПОДОПЕЧНЫЕ

У Мирзоева Али, по предварительным заключениям врача, редкая 

форма аллергии. С рождения мальчик страдает от болей в животе. 

Малейшие изменения рациона приводят к острой ответной реакции 

организма. Из-за этого почти весь первый год жизнь он провел в 

разных больницах.

Сейчас Али 3 года. Единственная его еда помимо смеси: 

перепелиное мясо и рис.

Точного диагноза у Али нет. А значит и нет лечения. Мальчик сидит 

на дорогих противовоспалительных препаратах. Таблетки, лечебная 

смесь и перепелиное мясо с рисом — вот и вся еда… Али быстро 

устает, часто болеет. В феврале малыш повторно перенес 

коронавирус.

Недавно мальчику назначили генетическое обследование, которое 

позволит выявить истинную причину сильной аллергической реакции 

организма. Буквально сегодня Али сдал кровь на анализ.

Но генетический анализ платный. Его стоимость составляет 95 600 

рублей. Лаборатория «Геномед», по особому договору с фондом 

ЕВИТА, начинает исследование на условиях отсроченного платежа.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



Сестренка и братик –

Иришка и Сережа Б. нашли семью!



Своих маму и папу продолжают ждать:

Александр Ж., 2019 г.р.Матвей Г., 2019 г.р. Михаил Ж., 2017Сергей Х., 2019 г.р.



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.



Новости

В апреле этого года курс абилитации в ФОЦ «Адели-Тольятти» прошли: 

Лукашов Сергей, Богданов Матвей, Ермолаев Руслан, Старкова Алена, Моисеев Марк



Новости

Сережа Лукашов – новый 

подопечный по программе «PRO 

ДЦП». Восьмилетний мальчик, 

который храбро учится жить со своими 

диагнозами: детский церебральный 

паралич, эпилепсия, частичная 

атрофия зрительного нерва.



Коротко о главном



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

✔ Книга «Синдром Канаван», основанная на истории главы БФ «ЕВИТА» Ольги Шелест и 

написанная самарским журналистом Кристиной Лысовой, была опубликована частями в общем 

доступе на странице ВК и в телеграмм-канале Ольги Юрьевны Шелест



СМИ о нас

Сайт милосердие.ru поведал историю получения  коляски от государства нашей подопечной Василисой 

Янышевой:

https://www.miloserdie.ru/article/horoshaya-invalidnaya-kolyaska-poluchaem-besplatno/

https://www.miloserdie.ru/article/horoshaya-invalidnaya-kolyaska-poluchaem-besplatno/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 189 410 5 303 184 107

СМС 3443 1 400 112 1 288

Сбербанк 257 259 668 256 591

Коротко в цифрах

Итого:    441 986 рублей



программа сумма программа сумма

Ты не один 376 804,00 PRO-ДЦП 110 000,00

Всегда рядом - ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам -

Вместе легче 1 378 848,00 Проект Юрик с кнопочкой 110 000,00

Помочь! Нельзя бросить - Административные расходы 126 000,00

Коротко в цифрах о тратах в апреле 2022 г.

Итого потрачено на в апреле 2 102 652,00 рублей



программа сумма кому что

Вместе легче 1 378 848,00 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

Самарской области ГП 14, ГП 7, Государственное бюджетное

учреждение здравоохранения Самарской области Красноярская

ЦРБ, ( передано для вынужденных переселенцев с Донбасса),

Кинель-Черкасская ЦРБ, Ставропольская больница,

Тольяттинская городская больница №1, ТГБ №2, ТГБ №3

Закупка и передача лекарственных 

препаратов для вынужденных 

переселенцев с Донбасса и Мариуполя

Ты не один 440 281,00 Подопечным по программе «Ты не один»:

Шишкина Ева, Рогожкин Степан, Ступаченко Саша, Липашев

Дмитрий, Моисеев Вова, Догонашев Игорь, Микаилова Фатима,

Захарова Кристина, Вершилова Лера, Кисаров Роман, Поздеева

Василиса, Чернова Ольга, Липашев Дима, Петросян Микаэль,

Покупка и передача лечебного питания, 

медицинских и уходовых материалов ( 

гастротомы, коляски), оплата услуг няни, 

игротерапевта, массажиста

PRO-ДЦП 110 000,00 Богданова Мария, Богданов Матвей, Ермолаев Руслан, Стенина

Ева, Лукашов Сергей, Андреев Георгий, Старкова Алена,

Моисеев Марк

Оплата курсов абилитации в ФОЦ 

«Адели-Тольятти»

Юрик с кнопочкой 110 000,00 Дети-инвалиды в ПНИ ( г. Самара), дети с ТМНР Самарской 

области 

100 индивидуальных консультаций ( 

эрготерапевт, специалист по настройке 

ТСР, АДК, психолог, социальный 

работник, юрист)

Коротко в цифрах о благотворительной помощи  в апреле 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!


