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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

28 июля 2022 года в Самарской городской больнице №7

состоялся мастер-класс московского хирурга-эндоскописта

Ильи Захарова. В наш регион известный в стране специалист

приехал по приглашению министерства здравоохранения

Самарской области и Благотворительного фонда «ЕВИТА».

В рамках мастер-класса для своих самарских коллег Илья

Захаров провел четыре эндоскопические операции по

установке низкопрофильных гастростом пациентам в

возрасте от 18 до 25 лет. Такие операции — самый

эффективный и щадящий способ помощи неизлечимо

больным людям, неспособным самостоятельно глотать и

страдающим от недостатка питательных веществ.

Мы благодарим главного врача Самарской городской

больницы № 7 Анну Анатольевну Дубасову, весь ее

коллектив и хирургов Самарской городской больницы № 5 за

искреннюю заинтересованность, за организацию работы и

блестяще проведенные операции.



Представители благотворительного фонда «ЕВИТА», 

исполнительный директор Ольга Шелест, эрготерапевт

Олеся Кисарова, логопед, специалист по АДК Ксения 

Манчук, на специальной встрече с сотрудниками 

Комплексного центра социального обслуживания 

населения (КЦСОН, бывшие центры «Семья») 

обсудили будущую работу центра дневного 

пребывания для паллиативных детей.

Совсем скоро две таких группы начнут работать в 

Октябрьском и Куйбышевском районах Самары.

В каждой из них будет одновременно до 5 детей, 

которые будут проводить в центре не более 4 часов.

С детьми будет работать большая команда 

специалистов: эрготерапевт, логопед-дефектолог, 

специалист по АДК, арт-терапевт, игротерапевт, 

нейропсихолог, музыкальный терапевт, психолог.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Исполнительный директор фонда «ЕВИТА» Ольга Шелест и эрготерапевт Олеся Кисарова приняли участие в обсуждении

возможности открытия групп для тяжелобольных детей в Тольятти.

В ходе поездки рабочая группа осмотрела реабилитационный центр "Ариадна", два садика, в том числе "Тополек", где есть

возможность организовать группы для паллиативных обездвиженных детей, реабилитационный центр "Бережок".

Благодарим мэрию города Тольятти, лично Баннову Юлию, Михееву Ларису, Лысову Светлану, Маркелову Елену и

Михайлова Эдуарда за конструктивное общение.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Команда #ОНФ и #Регионзаботы из 5 человек неделю ездила по разным учреждениям ( 

медицинским и социальным) Самарской области, смотрела, говорила, заполняла чек- листы.

Исполнительный директор нашего фонда Ольга Шелест, сопредседатель Самарского отделения 

ОНФ, так же вместе с коллегами из Москвы посетила все учреждения.

Плюсы, отмеченные руководителем функционального направления проекта ОНФ «Регион 

Заботы» Владимиром Плеве:

— Открытая реанимация почти везде.

— Оборудован специальный стоматологический кабинет для паллиативных детей. Такого нет 

даже в Москве.

— Паллиативные дети обеспечиваются лечебным питанием за счет средств регионального 

бюджета. Такого больше пока нет ни в одном регионе РФ.

Среди минусов в том числе:

— Ни один сотрудник медицинской организации не имеет четкого представления, КАК 

оказывается паллиативная помощь, даже как провести ВК о признании ребенка паллиативным и 

что с этим делать дальше

— Не лимитировано время на первый визит паллиативной бригады к вновь появившемуся 

ребенку ( хотя в Приказах 345/372 это время четко прописано- 3 рабочих дня)

— Не системно ведется реестр паллиативных детей. Необходимо создать организационно-

методический отдел, который будет все это вести и контролировать.

— Низкая информированность медработников: не понимают отличие специализированной 

паллиативной помощи и первичной.

Итог: Есть большой потенциал для развития. Есть БФ ЕВИТА, есть ГВС по 

обезболиванию Ольга Осетрова , есть заинтересованные врачи.

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%9E%D0%9D%D0%A4
https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://vk.com/bfevita
https://vk.com/id268160305


Семьи подопечных нашего фонда продолжают посещать велнес клуб «5 ключей». Наши подопечные — дети с особенностями

развития. И они прекрасно себя там чувствуют. А после водных процедур остаются бодрыми и веселыми весь день.

Ребята в очередной раз доказывают, что они просто дети. Которым нравится и бассейн, и джакузи, и красивые шезлонги.

Мы благодарим нашего друга, @5kluchey , который исправно каждую неделю совершенно безвозмездно открывает свои двери для

мам, чья радость и хорошее самочувствие во многом определяют самочувствие детей.

Кроме того, в июле наши друзья принимали тех, кому также очень важно уметь отключиться от забот и посвятить время себе:

сотрудникам детского дома-интерната для детей-инвалидов (ДДИ) и хосписа.

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

https://vk.com/5kluchey


В конце июля несколько воспитанников ПНИ и волонтеры отправились в маленькое, но незабываемое путешествие — прогулку по 

Волге на яхтах.

Как рассказал наш волонтер Алексей Талипов, ребята попробовали рулить, восторгались ветром и брызгами воды.

Команда БФ «ЕВИТА» благодарит за организацию поездки Алексея Максимова, Федерацию парусного спорта г. Самары и капитанов 

яхт Сергея, Константина, Игоря.

Спасибо за то, что помогаете раздвинуть рамки привычного мира детям из интерната. Вы не просто покатали их на яхте. Теперь, после 

шума ветра и прохлады волн за бортом, после паруса над головой, ребята тоже чувствуют: волжане — это навсегда!

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА



МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

Идель Шияпов посетил спектакль "УЛИТАКА И КИТ" в детском центре «РАДУГА».

Мы говорим спасибо организаторам спектакля и передаем слова благодарности мамы Иделя:

«Спасибо за такой уникальный интерактивный театр! Такого рода первый раз побывали на мероприятии, очень понравилось!

У Иделя медленно, но налаживается тактильный контакт, меньше страхов перед новыми предметами, вещами и людьми!

Было очень интересно и детям и взрослым! Пузыри и правда волшебные!»



МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

19 июля Ольга Шелест и Ольга Соломанидина почсетили Серафимовский ДДИ ( республика Башкирия). В учреждение они приехали по 

приглашению руководства для обмена опытом по проведению социальных консилиумов и возвращению «родительских» детей в семьи.

Так же говорили о волонтерском движении и социализации детей-сирот, о праве на школу и детский сад, о праве на качественную мед 

помощь и реабилитацию. Передали брошюры #Юрикскнопочкой, Нутритивная поддержка и книги #Синдромканаван. На встрече 

присутствовали представители Минтруда республики.

Договорились о сотрудничестве. Уже в сентябре наш фонд ждут с командой врачей для проведения комплексного социально-

медицинского обследования детей.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%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
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD


МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

27 июля провели нашу традиционную дискотеку для детей-сирот из Самарского ДДИ. Это- встречи. Встречи в кругу семьи. Большой 

семьи, где родные по несчастью люди рвутся приехать сюда, в Самару, раз в месяц. Чтобы сменить обстановку, встретиться 

и обняться, вместе спеть и потанцевать, посидеть на лавочке и поговорить. Узнать и увидеть новое. 

В этот день мы все обнимаемся. Не важно- знакомы мы или нет. Это день обнимашек и простого человеческого тепла. Когда 

тебя принимают любым. Как это всегда в обычной семье. Спасибо каждому, кто вместе с нами делится частичкой своего 

сердца с этими большими маленькими детьми! Самарский ДДИ объединил 120 одиноких сердец из четырех психо-

неврологических интернатов. И это стало одним большим сердцем. Счастливым сердцем. Вот зачем мы все это делаем 

каждый месяц. Подробности тут. Фоторепортаж и друзья мероприятия на следующем слайде. 

https://vk.com/shell_shell_63?w=wall305549950_26119


МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

У нас  было рисование на банданах от Свежий Ветер и Юлия Копылова и стояла очередь. У нас было рукоделие- и каждый хотел 

сделать поделку. У нас были воздушные шары- каждому! У нас с была кроватная вечеринка для тех, кто не может сам ходить и сидеть в 

колясках. У нас был Клоун Сердечкин . У нас были МАУ «ДЦ «БЕРЁЗКИ» . Не перестаю удивляться этим потрясающим ребятам-

подротскам, которые находят язык с любым ребенком, умеют просто дружить, просто ходить и к каждому найти подход. У нас сегодня 

было 500 кусочков самой вкусной Додо Пицца Самара

https://vk.com/sv_veter_63
https://vk.com/kopylovajulia63
https://vk.com/clownserdechkin
https://vk.com/berezki_camp
https://vk.com/dodosamara


ПРОЕКТ МЕСЯЦА

Завершился проект «#Юрикскнопочкой: развивающий уход», посвященный бережному 

развивающему уходу детей с ТМНР. 

Сотрудники БФ «ЕВИТА» на протяжении восьми месяцев работали с семьями детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (ТМНР) и воспитанниками самарского психоневрологического интерната (ПНИ) для детей-инвалидов в рамках проекта 

«Юрик с кнопочкой: развивающий уход».

«Мы очень рады, что в рамках проекта смогли помочь многим семьям. В свою очередь, итогом работы в ПНИ стали «особые» паспорта 

на каждого тяжелобольного ребенка. В них собраны все особенности развития и черты характера. Такие паспорта будут помогать 

волонтерам, специалистам и сотрудникам ПНИ лучше понимать ребят и взаимодействовать с ними», — отмечает исполнительный 

директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест.

Эрготерапевт проекта Олеся Кисарова отмечает, что междисциплинарные осмотры помогли ответить на все вопросы, накопившиеся у 

родителей детей с ТМНР: какие льготы и пособия положены детям-инвалидам; как правильно оформить инвалидность; как правильно 

вписать и расписать ТСР; какой алгоритм действий в их получении; вопросы по объективному статусу ребёнка как в плане 

физического, так и педагогического развития.

В рамках проекта также было записано 20 обучающих роликов, проведено 10 вебинаров и выпущена брошюра, по развивающему 

уходу детей с ТМНР.

Кроме того, в рамках проекта впервые в Самаре были проведены обучающий форум для специалистов по подбору технических средств 

реабилитации (ТСР) для детей-инвалидов и двухдневная выставка ТСР.

Проведено 850 индивидуальных консультаций различными специалистами проекта для 200 семей с детьми-инвалидами. 1 400 

законных представителей детей-инвалидов получили знания по правам, уходу и развитию своих детей.



• Дефектолог, руководитель регионального ресурсного центра по организации

комплексного сопровождения детей с РАС по Самарской области Елена Брыткова

провела вебинар, на котором подробно рассказала о природе учебного поведения и

принципах его формирования. Вебинар доступен к просмотру по ссылке:

https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_10679

• Специалисты подвели итоги своей работы в проекте, и рассказали о выявленных ими

проблемах.

✓ Логопед, специалист по альтернативной коммуникации Ксения Манчук в рамках 

проект посетила 127 воспитанников Пансионата для детей-инвалидов и 45 ребят, которые 

живут дома с родителями.

По наблюдениям специалиста, дети, которые живут в семьях, проще шли на контакт со 

специалистами, поскольку для них ситуация психологической безопасности естественна.

Часть воспитанников пансионата очень жаждали общения и подолгу не могли отпустить от 

себя того или иного специалиста. Но чаще всего необходимо было долго находиться рядом 

с ребенком, чтобы он привык немного и подпустил к себе.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА

https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_10679


✓Одним из важных направлений в работе стало информирование родителей о 

возможностях обучения детей с ТМНР. О своих впечатлениях от проделанной 

работы рассказала руководитель регионального ресурсного центра по 

организации комплексного сопровождения детей с РАС по Самарской 

области Елена Брыткова.

«К сожалению, на протяжении многих лет формировалась установка, что если 

ребенок с тяжелыми множественными нарушениями развития, то он 

автоматически необучаем. Но, по большому счету, с 2003 года термин 

«необучаемый ребенок» исключен из употребления среди специалистов 

образовательной сферы. Все дети обучаемые в своем темпе, — говорит Елена.

Среди подопечных проекта есть двое ребят, которые получили заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и собираются в детский 

сад. Еще 15 подопечных проекта стали первоклассниками. 

Специалисты готовы работать с особыми детьми. Главное здесь договориться 

с родителями о режиме обучения. В этом процессе очень важна 

заинтересованность родителей и вера в возможности собственного ребенка».

Елена призывает мам и пап проявлять инициативу, изучать законодательство и 

возможные вариант образовательных программ, интересоваться процессом 

обучения.

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 июле мы поздравляли с днем рождения Олю 

Чернову и Василису Поздееву!

❖Оле исполнилось 16 лет. Год назад ковид

унес жизнь мамы девочки. Теперь Оля живет

вместе с бабушкой, Зоей Григорьевной. Мы

желаем им обеим здоровья и сил!

❖Василисе исполнилось 8 лет. Так сложилась

жизнь, что в этот день у Василисы не стало

мамы. Она умерла при родах. И самым

главным человеком в ее жизни стал папа.

Мы желаем маленькой семье всего самого

доброго. Стабильно хорошего состояния

Василисе, сил и здоровья папе!



овостиНовые подопечные

В июле у фонда появилось сразу три новых

подопечных по программе «Ты не один»:

Максим Атякшев, Яна Лучко и Бубович Владлена.

• У Макса тяжелое генетическое заболевание —

Миопатия Дюшенна. Оно проявляется в снижении

плотности костей, ограничении подвижности

суставов. По мере роста возникают сердечная и

дыхательная недостаточности. При этом мозг

остается сохранным.

Мы ранее помогали Максиму и его семье в экстренных

случаях, а теперь взяли его в основную программу

фонда.



овостиНовые подопечные

• Владлена Бубович — первая паллиативная девочка в Самарской области,

которую взяли под опеку. У малышки с первого дня жизни тяжелая судьба. Ее

биологическую мать лишили родительских прав сразу после рождения девочки.

Два года этой отважной крошке пришлось совсем одной лежать в больнице,

каждую неделю перенося под наркозом неприятную процедуру по откачке

ликвора. После того как Владлене установили шунт и отток ликвора

нормализовался, она стала воспитанницей детского дома. И вот наконец у

девочки появилась Мама. Фонд берет Владлену под свое крыло и намерен

помогать и поддерживать семью девочки.

• У Яны Лучко ДЦП. Девочка родилась в любящей семье. Мама и папа очень ее

любили, заботились и развивали. Но совсем недавно случилась страшная

трагедия. Семья вместе с детьми ( у Яны есть еще младший брат) попала в ДТП.

Родители девочки погибли. Дети выжили. Но Яна получила множественные

переломы и до сих пор восстанавливается после травм. Яна живет с бабушкой и

дедушкой, Марией Николаевной и Андреем Максимовичем. Бабушка и дедушка

постоянно рядом с внучкой, стараясь дать ей всю любовь. Мы взяли девочку в

нашу программу и будем поддерживать их.



В июле фонд выдал:

• Валерии Вершиловой функциональную медицинскую механическую кровать со встроенным креслом-каталкой BLY-

1 (Integra) стоимостью в 59 310 рублей.

• Ростислав Семенову — лечебное питание Нутризон Эдванст Нутридринк, сух. смесь (24 банки) т на 18 685,68

рублей.

• Максимум Атякшеву — маску рото-носовую Weinmann JoyceClinic Full Face, размер S стоимостью 2800 рублей.

• Владлене Бубович — лечебное питание RESOURCE CLNTR JUNIOR 36 банок на 19 542,96 рублей.

НОВОСТИ



Ева Шишкина побывала на приеме у стоматолога клиники «Косма» Аиды

Бабаевой. Из-за сложного диагноза девочка очень тяжело переносит наркоз,

поэтому лечение в государственной клинике было связано с большими

рисками.

Родители девочки поделились впечатлениями от посещения врача:

«Мы очень благодарны нашему любимому фонду «ЕВИТА» и замечательной

клинике «Косма» за возможность лечения зубов нашей дочери Евы.

Спасибо за трепетное отношение доктора и всего персонала к ребёнку, за

профессионализм, за слаженность действий, за рекомендации. Евочке сделали

чистку 12 зубов. Кариеса не обнаружено. Дальние зубы тяжелее почистить их

мы оставили на второй этап. Посетим клинику повторно в августе.

А пока подлечим десны и укрепим зубки, следуя рекомендациям прекрасного

доктора Аиды Гаджибабаевны. Огромная благодарность!»

НОВОСТИ



Мамы подопечных программы «Ты не один» устроили Зумба-

вечеринку на берегу Волги.

Вождем всего веселья стала мама Степы Рогожкина, сертифицированный 

инструктор по Зумба, Анастасия.

О чем говорили наши красотки-мамы, на пикнике после танцев?

— Да разве три года назад я могла бы себе представить, что оставлю дочку 

с мужем и уеду на 5 часов из дома??? Просто для себя???

—Все изменилось! Все! Я счастлива и свободна от своих тараканов. Я хочу 

жить и умею.

—Я раньше даже улыбаться себе не позволяла, а теперь хохочу третий час 

подряд и мне не стыдно…

Примерно так они вспоминали себя тех и себя сегодняшних.

В этом и есть миссия БФ «ЕВИТА»: помогать родителям «особенных» 

детей просто жить и радоваться каждому дню, а не существовать, утопая в 

боли и чувстве вины. Кажется у нас получается!

НОВОСТИ



Фоторепортаж о том, как это было:

НОВОСТИ



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

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

Ольга Чернова (32ч.) , Догонашев Игорь (32 ч.), Микаэль Петросян (32 ч.).

НОВОСТИ



Массажист Владлена Аминова

провела 36 сеансов для четверых

детей:

Евы Шишкиной, Ромы Кисарова,

Димы Липашева, Игоря

Догонашева.

.

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

Наша Нюша, как мы ласково называем подопечную программы «Всегда

рядом» Аню Тизилову, получила в июле необходимые лекарства: вобензим

и диоксидин на общую сумму в 12 764 рублей.

«Теперь год я и моя дочь можем не переживать за эту сторону её лечения.

Спасибо фонду ЕВИТА, всем, кто рядом, кто помогает нашим детям, не

бросает их в беде. Большое спасибо!!», — написала нам мама девочки,

Ольга.

Напоминаем, что у Ани венозно-сосудистая дисплазия (синдром Клиппеля-

Треноне). Коварный недуг поражает сосуды и может в худшем случае

привести к ампутации ноги. Но Аня борется, проходит курсы лечения и

необходимые хирургические процедуру. Так, весной Аня перенесла

очередную операцию. Реабилитация в этот раз шла трудно, сейчас любое

натяжение кожи на ноге грозит кровотечением. В октябре девочке

предстоит следующая операция.

.



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

Для ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7»: комплекты индукторов для установки гастростом, трубки гастростомические различных

размеров, набор чрескожный эндоскопический гастростомический. Общая стоимость переданных медицинских изделий 128 856 рублей.

Кроме того, в данное учреждение была передана бытовая техника на сумму 36 990 рублей для обустройства паллиативных палат.

В ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. Н.Н. Ивановой» были переданы комплекс компьютерный полиграфической

регистрации биопотенциалов (в исполнении Система проведения полиграфических исследований "Нейрополиграф") и Ноутбук Honor MagicBook

Х14 NobelBR-WAL9B (FHD/IPS) i3 10110U/8192/SSD 256/UMA/Win10/Space Grey. Общая стоимость переданного имущества: 237 499 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.

ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов» (Структурное подразделение «Малютка») : подушки для

позиционирования и медицинские изделия для анастезиологии вентиляции легких (держатели трубок и контуров). Общая стоимость переданного

имущества: 26 710 рублей.

Годовалой пациентке ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» Варваре Гавриловой: лечебное питание Peptamen Junior 400 г (3) на общую сумму

28 178,64 рублей.

Благотворительному фонду содействия материнству и детству «Счастливые дети» (Башкортостан): медицинские изделия и лечебное питание

на общую сумму в 198 830,84 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

Оплачено проведение генетического анализа

Харчеву Кириллу, стоимостью в 99 600

рублей.

Именно этот анализ даст возможность

семье мальчика узнать точный диагноз,

причину недуга их сынишки. Сейчас

двухлетний Кирилл с трудом осваивает

новые навыки, не ходит самостоятельно.

Мы смогли осуществить платеж за

проведение генетического анализа благодаря

обыкновенной волшебнице Елене, которая

перевела для Кирилла всю необходимую

сумму средств.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



В июле впервые 

паллиативный ребенок, 

пятилетняя Владлена 

Бубович, была взята под 

опеку приемной мамой.



Свою маму ищет годовалый Димочка. Спокойный, внимательный малыш. 

Подробную анкету ребенка можно посмотреть в 

ФБД: https://www.usynovite.ru/child/?id=c5118-gcea

https://vk.com/away.php?to=https://www.usynovite.ru/child/?id%3Dc5118-gcea&post=-114183353_9399&cc_key=


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: 

Чернова Дарина, Яшкина Анастасия, Кияткина Дарья, Белов Егор, Фирсов Артем, Павлючкова

Яна

на общую сумму 105 000  рублей.



Новости

.

Благодаря помощи обыкновенных

волшебников сбор на четверых детей

был закрыт. Вы помогли:

Семеляк Богдану, Хархалевой Эмилии,

Светличкину Никите, Блинову Владу.



Коротко о главном



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

✔Подведены итоги проекта «Юрик с кнопочкой: развивающий уход»!

✔ Завершилась публикация повести «Верка»!

✔Подопечные фонда получили билеты в кино от друзей, холдинга Глобал Вижн.

✔ Исполнительный директор фонда Ольга Шелест отвечала на вопросы в прямом эфире из #ЦУР63.

✔ Исполнительный директор фонда Ольга Шелест на радио «Комсомольская правда» обсуждала тему: 

«Когда и как можно и можно ли вмешиваться волонтерам в семейные конфликты».

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%A6%D0%A3%D0%A063


СМИ о нас

Упоминания в СМИ:

В Самарской городской больнице № 7 состоялся мастер-класс знаменитого хирурга-

эндоскописта Ильи Захарова

https://volga.news/article/629572.html

https://sovainfo.ru/news/region-zaboty-federalnye-eks..

Эфир на радио «Комсомольская правда». Когда волонтеры могут вмешиваться в семейный

конфликт?

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

Программа «Диалог». Радио «Губерния». Ольга Шелест о помощи тяжелобольным детям.

https://vk.com/im?sel=c66&z=podcast-178249294_456239936

https://vk.com/away.php?to=https://sovainfo.ru/news/region-zaboty-federalnye-eksperty-obmenivayutsya-opytom-s-samarskimi-medikami/&post=-178835730_10824&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=RIG-jzogPhU


Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 102 392,00 ₽ 2 866,98 ₽ 99 525,02 ₽

Сбербанк 209 567,00 ₽ 204,00 ₽ 209 363,00 ₽ 

На эти средства оплачены: услуги по реабилитации, абилитации, лечебное питание, 

лекарственные препараты, медицинское оборудование, технические средства реабилитации;

услуги нянь, массажиста, эрготерапевта, игрового терапевта, дефектолога.

Коротко в цифрах

Итого: 308 888,02



программа сумма программа сумма

«Ты не один» 343 835,05 «PRO-ДЦП» 105 000,00

«Всегда рядом» 18 475,87 «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 

малышам»

-

«Вместе легче» 817 529,15 Проект «Юрик с кнопочкой» 35 458,21

«Помочь! Нельзя бросить» 60 496,00 Административные расходы. 309 822,09

Коротко в цифрах о благотворительной помощи в июле 2022 г.



программа сумма кому что

«Вместе легче» 817 529,15 ГБУЗ СО «Самарская городская больница № 7», ГБУЗ «Самарская 

областная клиническая больница им. Н.Н. Ивановой», В ГБУЗ 

Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина», 

ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей-

инвалидов» (Структурное подразделение «Малютка») , годовалой 

пациентке ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» Варваре Гавриловой, 

благотворительному фонду содействия материнству и детству 

«Счастливые дети».

Лечебное питание, медицинская техника, 

медизделия, бытовая техника.

«Ты не один» 343 835,05 Подопечным по программе «Ты не один»:

Шишкина Ева, Липашев Дмитрий, Догонашев Игорь, Кисаров

Роман, Липашев Дима, Валерия Вершилова, Ростислав Семенов,

Владлене Бубович, Максиму Атякшеву.

Покупка и передача лечебного питания, 

ТСР, оплата услуг няни, массажиста.

«PRO-ДЦП» 105 000,00 Чернова Дарина, Яшкина Анастасия, Кияткина Дарья, Белов 

Егор, Фирсов Артем, Павлючкова Яна
Оплата курсов абилитации в ФОЦ 

«Адели-Тольятти».

«Юрик с 

кнопочкой»

35 458,21 Дети-инвалиды в ПНИ ( г. Самара), дети с ТМНР Самарской 

области.

индивидуальные консультации

(эрготерапевт, специалист по настройке 

ТСР, АДК, психолог, социальный 

работник, юрист).

Коротко в цифрах о благотворительной помощи  в июле 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!


