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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

После долгого перерыва мы вместе с большой командой

волонтеров вернулись в ПНИ с нашей «Чумовой дискотекой» и

поздравили ребят с Днем защиты детей. Дискотека стала

возможной благодаря нашему постоянному диджею Алексею

Цедилову. Песни и танцы — благодаря клоуну Сердечкину.

Владимир Громов спел для ребят песенку о лете. Веселые

аниматоры-волонтеры, Тролль Розочка с мыльными пузырями,

Ромашка и Пират, веселились вместе с ребятами. Искали клад,

пели и танцевали.

Фокусник Владимир Новиков и обезьянка Чита впервые

побывали и в отделении Милосердия. Также у нас в программе

были мороженое и кулинарный мастер- класс от самарского

отделения ОНФ и лично Екатеринв Гкдзима, замечательные

волонтеры проекты «Волонтеры - Особым детям. Самарская

область». , мастер- класс по рисованию Арбуза

от Благотворительного фонда «Источник Веры» и лично Веры

Виноградовой, по кастомайзингу от Юлии Копыловой и по резке

из дерева от Дмитрия Шипули! А еще детей радовали клуб

квадроциклистов «Новый горизонт», и любимец детей-

полицейский пес Барс со своей хозяйкой Ириной Светкиной.

.

https://vk.com/volonterddi
https://vk.com/istochnikvery


ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

БФ ЕВИТА представил свою работу на музыкально-патриотическом марафоне на 

площади им. Куйбышева в Самаре в качестве НКО, оказывающего помощь и поддержку 

жителям Самарской области.



Исполнительный директор фонда Шелест О. Ю. приняла участие 

в Общероссийской Ассамблее женщин-руководителей, где 

рассказала об опыте помощи семьям с паллиативными детьми, 

совместных проектах с Минздравом, Минсоцем и Правительством 

региона. Отдельное внимание было уделено практике 

консилиумов в ПНИ, работе с родителями детей-инвалидов по 

возвращению детей в родные семьи.

Были переданы через организаторов Ассамблеи в Совет 

Федерации ряд инициатив:

— закрепление на федеральном уровне права паллиативных 

детей на лечебное питание;

—разработка новой меры соцподдержки для семей с 

тяжелобольными детьми;

—пересмотр порядка временного помещения детей- инвалидов в 

государственные учреждения.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Исполнительный директор фонда Шелест О. Ю. приняла участие в публичных слушаньях при 

Министерстве социально - демографичесой и семейной политики СО по исполнению бюджета 

2021 года, где был рассмотрен проект «Долговременного ухода»

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Организован выезд в Жигулевское отделение паллиативной помощи совместно 

с Минздравом региона. Прошел год, изменения видны. 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

https://vk.com/shell_shell_63?w=wall305549950_23900


Все воспитанники пансионата для 

детей-инвалидов прошли 

совместную психолого-медико-

педагогическую комиссию от 

Минсоца и Минобра, врачей-

психиатров и самих учителей.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Несколько семей подопечных фонда ЕВИТА посетили торжественный Парад на площади 

им.Куйбышева. Билеты для особых детей и их семей выделило Правительство 

Самарской области и Министерство социально-демографической и семейной 

политики.

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА



Мы счастливы, что у фонда есть такой друг, как Велнес клуб @5kluchey. Один раз в 

неделю банный комплекс открывает двери для наших мам и их детей. Несколько семей 

паллиативных детей в мае посетили банный комплекс и смогли расслабиться и отвлечься 

от ежедневных проблем.

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

https://vk.com/5kluchey


МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

Мама Сашеньки Ступаченко

побывала на "Замечательном 

путешествии медведей панда, 

рассказанном саксофонистом, у 

которого была подружка во 

Франкфурте» в ресторане 

«Маяковка». Администрация 

ресторана раз в месяц дарит 

родителям наших подопечных 

билеты на читки.



ПРОЕКТ МЕСЯЦА

Продолжает работу проект «#Юрикскнопочкой: развивающий уход», посвященный бережному 

развивающему уходу ребенка с ТМНР, правилам позиционирования, перемещения, развития, 

общения, включения в бытовые дела семьи. Статьи и обучающие видеоролики публикуются на 

страницах соцсетей фонда. Электронную версию брошюры можно скачать на официальном 

сайте фонда https://bfevita.ru



Команда проекта «#Юрикскнопочкой: развивающий уход» в мае выезжала с визитом к семьям-участникам 

проекта, живущим в области. Консультировали по позиционированию, переоформлению ИПРА, внесению 

изменений в ИПРА, зачислению паллиативных детей в школы, учили правилам общения и базальной 

коммуникации, настраивали ТСР.

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.



овостиИменинники месяца

В мае отпраздновали День Рождения 

сразу 4 наших подопечных: Марина 

Шишкина, Арина Самарова, Маша 

Медведева, Ростислав Федоровский.



В мае нашей новой 

подопечной по 

программе «Ты не 

один» стала 16-летняя 

Фатима Микаэлова. 

Мы выдали семье 20 

банок питания 

Пептамен на сумму в 

38 075,40 рублей.

НОВОСТИ



14 подопечных фонда 

по программе «Ты не 

один» получили 

лечебное питание и 

расходные материалы  

на общую сумму 

666 980,01

рублей.

НОВОСТИ



Лиза Жаворонкова посетила 

ЦЗРТ “Радуга”. Директор 

центра, нейропсихолог Эмилия 

Хафизова, вместе с другими 

специалистами провели 

диагностику состояния 

Лизоньки, ее навыков и 

предложили девочке пройти у 

них курс развивающих занятий.

НОВОСТИ



Трое подопечных фонда посетили семейную клинику «Косма». Миша Щитанов

навестил офтальмолога. Лизе Жавронковой сделали узи брюшной полости. 

Микаэль Петросян проверил здоровье у аллерголога.  

НОВОСТИ



100 семей с 

паллиативными детьми 

получили продуктовые 

наборы в виде пюре и 

кашек «Фруто-няня».

НОВОСТИ



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 мае исполнилось три 

года нашему подопечному 

по программе "Всегда 

рядом" Максиму 

Прокофьеву. Фонд 

помогает мальчику с 

покупкой дорогостоящего 

лечебного питания.



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

Благотворительному фонду

«Региональный еврейский

конгресс в Санкт-Петербурге»

наш фонд оказал материальную

помощь для оплаты

реабилитации Миши Рябинина.

В ГБУ Самарской области 

«Самарский пансионат для 

детей-инвалидов» 

(Структурное подразделение 

«Малютка») было передано 

57 подушек для 

позиционирования детей, 

сшитых волонтерами и 

друзьями  фонда.



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

Ларионов Дамир нуждается в оплате 

генетического анализа. В конце апреля 

состояние малыша резко ухудшилось: он 

попал в реанимацию, за него стал дышать 

аппарат искусственной вентиляции 

легких. Врачам удалось стабилизировать 

состояние мальчика, но снять с ИВЛ не 

получается до сих пор. Врачи 

подозревают генетические изменения. 

Анализ уже сдан, а нам необходимо 

оплатить 96 000, 00 рублей. Будем 

благодарны, если вы поможете нам 

помочь Дамиру!



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



Своих мам продолжают искать: Василиса К., Искандер Г., Ярослав К, 

Матвей Г, Сережа Х. Ознакомиться с анкетами этих и других ребят можно по 

сылке: https://bfevita.ru/enoty-ishhem-mam/



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 мае этого года курс абилитации в ФОЦ «Адели-Тольятти» прошли: Горбуль Кристина, 

Гора Иван, Моисеев Марк, Маргаритова Мария, Никитин Кирилл на общую сумму       

107 500,00 рублей.



Новости

.

Добрая волшебница Елена 

полностью закрыла сбор на 

абилитацию для Марии 

Маргаритовой.



Коротко о главном



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

✔В преддверие Дня Победы на страницах фонда в социальных сетях началась публикация 

повести «Верка», о жизни во время войны семьи из Поволжья. Автор повести: журналист 

Кристина Лысова.

✔ Мы поздравляли с Днем Рождения эрготерапевта фонда, любимую всеми подопечными 

«ЕВИТЫ» и воспитанниками ПНИ, Олесю Кисарову.

✔История Марины Шишкиной, опубликованная в социальных сетях ко дню ее рождения 

набрала 12 тыс. просмотров, более 400 лайков и более 30 комментариев. 

✔ Сразу несколько человек откликнулись на призыв изготовить противопролежневые подушки 

для детей из самарского ПНИ. В фонд были переданы чудесные, очень качественно сшитые 

подушки для позиционирования, которые уже сейчас помогают деткам из интерната лежать 

правильно и не испытывать дискомфорта. Команда фонда «ЕВИТА» от души говорит всем 

рукодельницам СПАСИБО!



СМИ о нас

Упоминания в СМИ:

https://www.niasam.ru/obschestvo/chumovaya-diskoteka-projdet-v-

psihonevrologicheskom-internate-dlya-detej-invalidov-v-preddverii-dnya-zaschity-

detej-194576.html

https://drugoigorod.ru/blago-help-four-funds/

https://www.niasam.ru/obschestvo/chumovaya-diskoteka-projdet-v-psihonevrologicheskom-internate-dlya-detej-invalidov-v-preddverii-dnya-zaschity-detej-194576.html
https://drugoigorod.ru/blago-help-four-funds/


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 49 685,00 ₽ 1 391,18 ₽ 48 293,82 ₽

Сбербанк 292 969,23 ₽ 529,28 ₽ 292 439,95 ₽ 

Коротко в цифрах

Итого: 340 733,77 

В мае закуплено лечебного питания, медоборудования, лекарственных препаратов, ТСР и др, 

оплачены услуги нянь, массажиста, психолога и других узких специалистов, оплачены 

реабилитации  на сумму 1 665 517,38

Административные расходы фонда (ФОТ, налоги, сборы, банковские услуги) – составили        

416 297, 50 рублей



программа сумма программа сумма

«Ты не один» 775 040,01 «PRO-ДЦП» 107 500,00

«Всегда рядом» 23 415,84 «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 

малышам»

-

«Вместе легче» 655 227,93 Проект «Юрик с кнопочкой» 104 333,60

«Помочь! Нельзя бросить» - Административные расходы. 416 297,50

Коротко в цифрах о тратах в мае 2022 г.



программа сумма кому что

«Вместе легче» 655 227,93 ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов» (Структурное

подразделение «Малютка»); благотворительный фонд «Региональный еврейский

конгресс в Санкт-Петербурге»;

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области ГП 7,

Кинель-Черкасская ЦРБ, Новокуйбышевская центральная городская больница,

Безенчукская центральная районная больница, Тольяттинская городская больница

№1, ТГБ №2, ТГБ №3.

Подушки для позиционирования; благотворительное 

пожертвование в виде денежных средств на 

реабилитацию Михаила Рябинина;

Закупка и передача лекарственных препаратов для 

вынужденных переселенцев с Донбасса и Мариуполя.

«Ты не один» 775 040,01 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» 107 500,00 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» 104 333,60 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 мае 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!


