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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Проект БФ «ЕВИТА», «Семья особого ребенка: маршрут жизни»,  стал 

победителем конкурса Президентских грантов.

Проект рассчитан на семьи с тяжелобольными детьми, в том числе с детьми,

признанными нуждающимися в паллиативной помощи. Он является логическим

продолжением ранее реализованных нашим фондом проектов 2020-2022 годах

"Юрик с кнопочкой: паллиативная жизнь" и "Юрик с кнопочкой: развивающий

уход«, и призван оказать комплексную консультативно- методическую помощь

150 семьям с тяжелобольными детьми.

Это семьи преимущественно из удаленных районов области. Которые, по сути,

живут заключенными в 4 стенах и являются «невидимками» в государственной

системе.

В рамках реализации проекта планируется предоставить этим семьям

исчерпывающую информацию о возможных маршрутах улучшения и повышения

качества жизни их ребенка, о той помощи и тех правах, которые гарантированы

государством. При необходимости семье будут доступны помощь психолога,

эрготерапевта, юриста, соцработника и др. Так же планируется привлечь

специалистов государственных структур к всесторонней помощи семье:

психологической, медицинской, социальной.

Старт проекта 1 августа 2022 года.



В рамках реализации проекта «Юрикскнопочкой: развивающий уход» БФ

«ЕВИТА» совместно с компанией «ТСР-Маркет» (г.Екатеринбург), при

поддержке самарского бюро Медико-Социальной Экспертизы провел два

уникальных и очень значимых для Самары события:

• Обучающий форум для специалистов по подбору ТСР.

В рамках форума специалисты, отвечающие за подбор технических средств

реабилитации для детей с тяжелыми множественными нарушениями

развития, смогли погрузиться в тему подбора ТСР, проблем, возникающих

при этом, чтобы улучшить в дальнейшем этот процесс.

• Двухдневную выставку технических средств реабилитации для

«особых» детей и людей с ограниченными возможностями.

Посетители выставки смогли примерить под индивидуальные параметры

своих детей коляски, ортезы, тутора. На выставке несколько специалистов

(эрготерапевт, физиотерапевт, ортопед) вместе осматривали детей и

помогали настроить ТСР.

Кроме того, все семьи, которые пришли с детьми получили заряд бодрости и

хорошего настроения. Потому что волонтеры и студенты СамГМУ устроили

настоящий праздник для ребят и их родителей. С музыкой и мастер-

классами.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Отзывы родителей «особенных» детей о посещении выставки:

Мама Старостина Кирилла, Надежда: «Побывали сегодня на выставке. Хочу выразить огромную благодарность всем, кто её

организовал, помогал настраивать технику, консультировал, играл с детишками и дарил свои улыбки. Мы очень обрадовались, что

получилось примерить тот вертикализатор, который мы хотели бы приобрести в будущем! Большое всем спасибо».

Мама Микаэля Петросяна, Асмик: «Нашу коляску хотели настроить представители ОТОБОК, и были шокированы от того,

насколько профессионально коляска подобрана под ребёнка; с дополнительными фиксаторами и правильно настроена. И за это

большое спасибо нашей драгоценной Олесе Кисаровой, за её профессионализм».

Мнение организаторов:

Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест: «Сотрудники МСА все два дня вместе со специалистами и родителями

подбирали ТСР детям. При вроде бы одинаковых параметрах тела, дети по-разному сидят в разных колясках. Одна вызывает

спастику, а вторая комфортна. И родители, и представители МСЭ просили нас проводить такие выставки чаще. И мы готовы

организовывать подобные мероприятия».

Эрготерапевт Олеся Кисарова: «Одномоментный осмотр ребенка всеми профильными специалистами позволял качественно

настроить ему ТСР. Результат был виден сразу: дети расслаблялись, начинали улыбаться. Многие дети, которые со слов родителей

не держат корпус или голову, прекрасно поднимали голову, махали руками. К сожалению, у нас в регионе нет ни одного

выставочного центра или магазина, куда можно было прийти и вживую примерить технические средства. Мероприятия, подобные

данной выставке, очень важны».

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Представители БФ «ЕВИТА», фонда «Источник Веры», волонтеры самарского отделения «Объединенного

народного фронта» и Союза Машиностроителей посещали Жигулевскую центральную городскую

больницу. Цель визита — подарить пациентам тепло и уют даже в больничных стенах. Книги, картины,

нарисованные детьми с ДЦП, цветы. Теперь в каждой палате будет своя мини-библиотека, а под окнами

будут цвести гортензии.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Исполнительный директор нашего фонда Ольга Шелест и эрготерапевт Олеся Кисарова провели большую встречу со студентами

кафедры клинической психологии Самарского государственного медицинского университета. Говорили о семьях с

тяжелобольными детьми, показали два фильма о работе фонда и наших подопечных.

Представители фонда также поблагодарили студентов за помощь на выставке ТСР, которая прошла в Самаре 11-12 июня.

Каждый волонтер получил от фонда «ЕВИТА» благодарственное письмо. Будущие клинические психологи готовы и дальше

сотрудничать с БФ «ЕВИТА» в качестве волонтеров по работе с «особыми» детьми.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



БФ «ЕВИТА» вместе с командой волонтеров: Алексей Цедилов , Сергей Карташов , МАУ «ДЦ «БЕРЁЗКИ» , Екатерина 

Железнова , Ольга Соломанидина , Волонтеры - Особым детям. Самарская область. , Иркям Ахмерова , Юлия Копылова , Свежий 

Ветер, Valeriya Astapkovich организовали очередной праздник для воспитанников самарского интерната для детей-инвалидов. 

Концерт для ребят также подготовили воспитанники Приволжского ПНИ, которые выросли в самарском интернате. 

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

https://vk.com/atsedilov80
https://vk.com/id52507133
https://vk.com/berezki_camp
https://vk.com/ekaterina_jeleznova
https://vk.com/pudovkina163
https://vk.com/volonterddi
https://vk.com/id24776149
https://vk.com/kopylovajulia63
https://vk.com/sv_veter_63
https://vk.com/leralera2210


Творческий проект «Новые Читки» в очередной раз помог подопечным фонда!

У друзей БФ «ЕВИТА», Екатерины Горновитовой и проекта «Новые Читки», прошла премьера пьес белорусского драматурга 

Константина Стешика – «Голова» и «Друг мой»!  Все вырученные от продажи билетов деньги коллектив «читок» перевел в фонд. Это 

40 500 рублей. Благодаря им был полностью закрыт сбор на абилитацию для Кати Руденко. А оставшиеся средства направлены в счет 

оплаты курса абилитации для Миши Жирова.

БФ «ЕВИТА» говорит большое спасибо всему творческому коллективу Екатерины Горновитовой.

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА



МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

Один из наших подопечных, Никита Понкратенко, побывал на занятие в

АНО Реабилитационный центр "Иппотерапия" @ippotherapia_smr,

проведенном безвозмездно для детей и взрослых с ограниченными

возможностями. Пригласила подопечных Бф «ЕВИТА» организатор

мероприятия, общественный деятель, Анникова Ольга Анатольевна.

«Наша семья выражает огромную благодарность организаторам и

спонсору экскурсии в реабилитационный центр "Иппотерапия"! Ребенок

получил незабываемые эмоции от общения с лошадьми. Все сотрудники

центра просто замечательные, добрые и очень отзывчивые! Лошади

просто бесподобные, красивые и ухоженные! Дети были счастливы и их

эмоции бесценны! Мы обязательно туда вернёмся! Спасибо огромное Вам

за это мероприятие!», - написала нам мама Никиты, Наталья.

Команда фонда «ЕВИТА» также говорит большое спасибо организаторам

за такую прекрасную возможность. Надеемся, что это не последнее наше

сотрудничество. Ведь у нашей работы одна цель — улучшение здоровья и

качества жизни тяжелобольных детей.

https://vk.com/ippotherapia_smr


МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

Основатель благотворительного фонда «ЕВИТА» Владимир Аветисян и его музыкальная группа D’BLACK BLUES

ORCHESTRA выступили перед пациентами военного госпиталя в Самаре.

Компания Total production подарила клубу госпиталя техническое оборудование и теперь у солдат будет возможность

смотреть кино на большом экране.

БФ «ЕВИТА», по согласованию с военными медиками, передал для пациентов госпиталя медтехнику.

https://vk.com/claptomaniadblack


ПРОЕКТ МЕСЯЦА

Проект «#Юрикскнопочкой: развивающий уход», посвященный бережному развивающему уходу, 

вышел на финишную прямую. 

• Эрготерапевт проекта Олеся Кисарова провела обучающий вебинар на тему: профилактика вторичных нарушений у

детей с ТМНР. Специалист подробно рассказала о типах угроз, нависающих над ребенком, в случае, к примеру,

неправильного ухода или нарушении глотания. Вебинар доступен к просмотру по ссылке: https://vk.com/bfevita?z=video-

178835730_456239378%2Fb36e4be62cc6cd4994%2Fpl_wall_-178835730

• Логопед, специалист по альтернативной коммуникации Ксения Манчук провела вебинар о том, как. несмотря на

состояние ребенка, можно найти путь к его сознанию, используя различные способы альтернативной коммуникации.

Базируется специалист на опыте работы с детьми-воспитанниками самарского детского психоневрологического

интерната (ПНИ). Вебинар доступен к просмотру по ссылке: https://vk.com/bfevita?z=video-

178835730_456239372%2Fac2fd960b1044f6f4d%2Fpl_wall_-178835730

• Дефектолог, руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС

по Самарской области Елена Брыткова провела вебинар, на котором подробно разобрала алгоритм поступления

«особого» ребенка в 1-й класс. Вебинар доступен к просмотру по ссылке: https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_10465

https://vk.com/bfevita?z=video-178835730_456239378/b36e4be62cc6cd4994/pl_wall_-178835730
https://vk.com/bfevita?z=video-178835730_456239372/ac2fd960b1044f6f4d/pl_wall_-178835730
https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_10465


Специалисты начали подводить итоги своей работы в проекте, и рассказывают о выявленных ими проблемах.

Эроготерапевт Олеся Кисарова осмотрела порядка 250 детей: 150 воспитанников ДДИ и 100 детей, воспитывающиеся в семьях. 

Одной из самых главных проблем семей является низкая информированность родителей о правах и возможностях детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития.

«Мамы и папы не знают алгоритмы действий в вопросах получения ТСР, взаимодействия с поликлиникой, с ФСС и МСЭ. Они слабо 

представляют какой специалист в каком учреждении за что отвечает. Не знают законодательства, касаемого людей-инвалидов. 

Например, какие документы регламентируют оформление ТСР, какие документы регламентируют использование медицинского 

оборудования на дому. Плохо представляют, как должен выглядеть алгоритм устройства детей в школы и детские сады», — отмечает 

специалист.

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 июня мы поздравляли с днем 

рождения Мельника Назара! 

Ему исполнилось 6 лет. Мальчик 

стал паллиативным ребенком после 

трагической аварии, в которой 

получил серьезную черепно-

мозговую травму. 

Мы желаем Назару и его семье 

здоровья и сил!



овостиНовые подопечные

Наш новый подопечный по программе

«Ты не один» в июне — Ростислав Семенов.

У Ростика тяжелая форма ДЦП с рядом

сопутствующих заболеваний. В свои 7 лет

мальчик плохо держит голову, не

переворачивается, не сидит, не ползает, не

встает, не ходит, не умеет жевать, плохо

набирает вес.

Ранее Ростислав был участником

проектов «Вкус жизни». Теперь БФ «ЕВИТА»

берет мальчика и его семью под свое крыло. И

будет оказывать всестороннюю помощь:

материальную, информационную,

организационную.



Подопечные фонда «ЕВИТА» получили жизненно необходимое 

лечебное питание.

В Самарской области в настоящее время действует региональная

программа по нутритивной поддержке паллиативных детей лечебным

питанием. Списки детей на получение питания за счет государства

утверждаются ежегодно до конца первого квартала. Но те детки, кто

получили паллиативный статус после этого периода, в реестр не

попадают.

Фонд «ЕВИТА» обеспечил питанием и тех детей, кто пока не вошел в

реестр.

Питание получили: Микаэлова Фатима, Моисеев Владимир, Саша

Ступаченко, Пикалова Амила, Доганашев Игорь, Поздеева Василиса,

Рогожкин Степан, Медведева Мария, Петросян Микаэль, Милешкин

Кирилл. Общая сумма переданного питания: 927

тыс.рублей.

НОВОСТИ



НОВОСТИ

Микаэлю Петросяну в безвозмездное

пользование выдан вертикализатор Otto Bock

Сквигглз с разведением (стоимость

передаваемого имущества составляет 481 844

рублей)

Рогожкину Степану в безвозмездное

пользование выдано Кресло-коляска инвалидное

Hoggi c принадлежностями в исполнении Bingo

Evolution, размер 2 и Боковые поддержки

(стоимость переданного имущества 322 000

рублей)



Степа Рогожкин посетил офтальмолога 

клиники «Косма» Евгению Луневу, которая 

впервые определила, что у мальчика 

близорукость. Теперь Степе проведут 

необходимое обследование и подберут очки.

НОВОСТИ

Клиника «Косма» отнеслась с большим

вниманием не только к детям, но и к

родителям наших подопечных. Мама

Василисы Янышевой, Алена, посетила

остеопата. Специалист снял блоки и

зажимы в теле. У Алены сразу прошли

хронические боли в области

поджелудочной, появилась легкость в

движениях.



Няни от фонда ежемесячно посещают семьи подопечных программы «ТЫ НЕ ОДИН». В июне это 

были: Ева Шишкина (40 ч.), Рома Кисаров (40 ч.), Дима Липашев (40 ч.) , Василиса Поздеева (32 ч.), 

Ольга Чернова (32ч.) , Саша Ступаченко (32 ч), Степа Рогожкин (32 ч.) Вова Моисеев (32 ч.), 

Догонашев Игорь (32 ч.)

НОВОСТИ



Игротерпаевт работала в 

июне с Димой Липашевым, 

Вовой Моисеевым, Евой 

Шишкиной, Олей Черновой, 

Степой Рогожкиным.

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 июне наш подопечный 

Никита Абакаров получил 

лечебное питание 

Пептамен на общую 

сумму: 19 513 рублей .



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

• В Тольяттинскую городскую клиническую поликлинику №3 для Волковой Марии были

переданы 60 банок лечебного питания Peptamen Junior 400 г 60 БАНОК на 64 554,6

рублей.

• Для пациента Самарской городской поликлиники № 1 Промышленного района, Зайцева

А, была передана лечебная смесь Нутризон Эдванст Нутридринк. 52 банки на общую

сумму в 40 485,64 рублей.

• Автономной Некоммерческой Организации «Самарский хоспис» передан Глутамин плюс

6 банок на сумму 20 318,4 рублей.

• В самарскую городскую поликлинику № 3 были переданы Ноутбук ASUS Vivo Boor 15,

МФУ LaserJetPro 400 V428 fdn, Картридж HP 59X. Общая стоимость переданного

имущества: 177 497 рублей.

• В ФГБУ «426 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации

переданы танометры механические и электронные, глюкометр, аспиратор, облучатели-

рециркуляторы воздуха и рециркуляторы. Общая стоимость переданного имущества

составляет 255 676,71 рублей

В июне благотворительный фонд «ЕВИТА» передал лечебное питание, оргтехнику, 

медоборудование в ряд лечебных учреждений Самарской области.



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

Новой подопечной БФ «ЕВИТА» по

программе «Помочь! Нельзя бросить!» стала

двухлетняя Вика Родионова.

Малышка появилась на свет на 38 неделе

беременности. Роды были сложными:

трехкратное тугое обвитие пуповиной

сыграло свою роль. После «кесарева» Вика

была в коме, перенесла долгую терапию и

сейчас в ее карте череда сложных диагнозов.

Мы взяли семью малышки под крыло. В

настоящее время фонд уже выдал Вике

детскую инвалидную кресло-коляску «Кимба

Нео».



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



В июне дождался своих 

Маму и Папу Давид (октябрь 

2017 г.)



Своих мам продолжают искать: Виктор М., 2018 год рождения, Мария Е., 2019 год

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

Левченко Даша, Жиров Михаил, Руденко Екатерина, Вахрамова Полина

на общую сумму       102 500,00 рублей.



Новости

.

Благодаря проекту «Новые читки» сбор

на Катю Руденко был полностью

закрыт. А оставшаяся сумма была

переведена в счет оплаты курса

абилитации для Миши Жирова



Коротко о главном



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

✔Открылась запись детей в паллиативный детский сад!

✔ Мы поздравляли с Днем Рождения директора БФ «ЕВИТА» Ольгу Юрьевну Шелест!

✔19 июня в День медицинского работника в социальных сетях фонда прошел марафон 

благодарности медработникам.

✔ 3 июня исполнительный директор фонда Ольга Шелест посетила торжественное мероприятия в 

честь 30-летия службы «Семья».



СМИ о нас

Упоминания в СМИ:

https://www.youtube.com/watch?v=-xStadDi1Gk

https://tvsamara.ru/news/stil-v-bolshom-gorode-put-
zhenshiny-v-biznese-i-karere/

https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v%3D-xStadDi1Gk&post=-178835730_10570&cc_key=


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 85 019,00 ₽ 2 380,53 ₽ 82 638,47 ₽

Сбербанк 223 456,00 ₽ 696,95 ₽ 222 759,05 ₽ 

На эти средства закуплены: услуги по реабилитации, абилитации, лечебное питание, лекарственные 

препараты, медицинское оборудование, технические средства реабилитации; оплачены услуги нянь, 

массажиста.

Коротко в цифрах

Итого: 305 397,52



программа сумма программа сумма

«Ты не один» 1 110 055,02 «PRO-ДЦП» 102 500,00

«Всегда рядом» 19 513,20 «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 

малышам»

-

«Вместе легче» 558 532,35 Проект «Юрик с кнопочкой» 129 900

«Помочь! Нельзя бросить» - Административные расходы. 154 308,00

Коротко в цифрах о тратах в июне 2022 г.



программа сумма кому что

«Вместе легче» 558 532,35 Тольяттинская городская клиническая поликлиника №3», ГБУЗ

Самарской области «Самарская городская поликлиника № 3», ГБУЗ

Самарской области «Самарская городская поликлиника № 1

Промышленного района» , АНО «Самарский хоспис», ФГБУ «426

военный госпиталь» МО Российской Федерации.

ДЛЯ ВОЛКОВОЙ МАРИИ Peptamen

Junior 400 г (3)     60 БАНОК, оргтехника, 

Нутризон Эдванст Нутридринк, сух. смесь 

322г бан. №1 (2) – 52 банки для пациента 

Зайцева А., медприборы.

«Ты не один» 1 110 055,02 Подопечным по программе «Ты не один»:

Милёшкин Кирилл, Жаворонкова Елизавета, Шишкина Ева,

Рогожкин Степан, Ступаченко Саша, Липашев Дмитрий,

Моисеев Вова, Догонашев Игорь, Микаэлова Фатима, Медведева

Мария, Пикалова Амила, Кисаров Роман, Поздеева Василиса,

Чернова Ольга, Липашев Дима, Петросян Микаэль.

Покупка и передача лечебного питания, 

оплата услуг няни, игротерапевта, 

массажиста.

«PRO-ДЦП» 102 500,00 Левченко Даша, Жиров Михаил, Руденко Екатерина, Вахрамова

Полина.
Оплата курсов абилитации в ФОЦ 

«Адели-Тольятти».

«Юрик с 

кнопочкой»

129 900,00 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 июне 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!


