
ОТЧЕТ ЗА АВГУСТ 2022 г.



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

Обучающий проект благотворительного фонда «ЕВИТА», «Право на 

жизнь», стал победителем конкурса грантов Минэкономразвития 

региона.

В следующем году команда нашего фонда впервые проведет большую 

обучающую программу по уходу за «особыми» детьми и взрослыми для 

сотрудников детских домов-интернатов и психо-неврологических 

интернатов.

В обучение будут включены темы:

Эти занятия помогут ухаживающему персоналу глубоко изучить вопросы

передовых методик обеспечения правильного ухода за лежачими

пациентами..

— уход;

— позиционирование;

—перемещение;

—медоборудование;

—личная гигиена, развитие;

- Развивающий уход;

—психологическое выгорание 

сотрудников.



30 августа прошел праздник в интернате для детей-инвалидов (ДДИ), 

посвященный Дню знаний. 

Главным событием встречи стало чествование 13 воспитанников, которые

впервые начнут ходить в обычную школу: №115. Кто-то придет сам, кто-то на

коляске. Но они придут. И школа ждет их. Уже закуплен специально

оборудованный автобус и установлен пандус!

На протяжении нескольких недель до этого, в офис нашего фонда приносили и

присылали в подарок рюкзаки для будущих школьников самые разные люди.

А в каждом настоящий клад: тетрадки, карандаши, ручки и все, все, все, что

нужно для отличной учебы. Три рюкзачка приобрела для ребят лично

Министр @minsoc_samara Регина Алексеевна Воробьева. Она же и вручала

рюкзаки ребятам вместе с директором школы Сергеем Санниковым.

А команда фонда вместе с волонтерами провели веселый праздник для всех

воспитанников дома-интерната.

Подготовить и провести праздник нам помогли талантливые и отзывчивые

студенты @sgik_culture и наши давние любимые друзья МАУ «ДЦ

«БЕРЁЗКИ»

В гости к ребятам также приехали воспитанники Сергиевского, Приволжского

и Сызранского пансионатов. Команда фонда выражает благодарность всем,

кто помог организовать праздник и собрать ребят в школу.

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ

https://vk.com/minsoc_samara
https://vk.com/sgik_culture
https://vk.com/berezki_camp


Фоторепортаж с праздника лучше всего расскажет об эмоциях детей и взрослых:

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



А 1 сентября наши «особенные» ученики отправились на праздничную линейку в школу!

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



В августе наш фонд провел рабочие встречи с

представителя ФСС, ГБ МСЭ, Минздравом и минсоцем. Все

они были посвящены правам паллиативных детей.

Знаете, что оказалось во всех встречах самым важным? Наши

дети - больше не невидимки. О них знают, внимательно изучают

их личные дела, максимально ускоряются для принятия

решений и оказания помощи...

Теперь для этих людей "паллиативной ребенок" - не просто

звук, диагноз. Это - громкий звонок в дверь: время ограничено!

Индивидуальный подход.

Каждый из тех, с кем мы разговаривали, понимает все

особенности нашей жизни, все трудности и горести. И, во

всяком случае, на словах, но глядя в глаза, готов помогать и

включать ручной режим управления.

Это- важно. И есть результаты: несколько наших семей

получили коляски по индивидуальным параметрам, дорогие

коляски. ГБ МСЭ вписывает в ИПРА все, что положено

ребенку, максимально!

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ



Наш фонд получил ответ из Минтруда РФ. От имени родителей детей – носителей гастро, трахео, уро и калостом мы

обращались в ведомство с просьбой пересмотреть формулировки.

«В последнее время в фонд всё чаще поступают жалобы от родителей детей-инвалидов, имеющих стомы. В программах

реабилитации в пункте, где речь идет об аномальных отверстиях пищеварительного и мочевыделительного трактов и

дыхательных путей употреблен термин

«уродства», а в частности «нарушения, обусловленные физическим внешним уродством», что оскорбляет чувства семей с

детьми-инвалидами. Согласно 181 Федеральному закону от 24.11.95

недопустима дискриминация людей с ограниченными возможностями. Согласно словарю Ожегова: «Уродство - физический

недостаток, обезображивающий внешний облик». По мнению родителей детей-инвалидов стомы не являются тем, что

обезображивает облик. Правильнее считать это явление не уродством, а, наоборот, девайсом, облегчающим жизнь и уход.

Прошу пересмотреть возможность изменения данного пункта и замену на такой термин, как «нарушения, требующие

компенсирующих медицинских средств ухода», «нарушения, обусловленные наличием нефизиологичных дополнительных

хирургических отверстий» и тому

подобное.»

Вот пост директора фонда: Ответ чиновник ниже. А мы держим кулачки.

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

https://vk.com/shell_shell_63?w=wall305549950_26533%2Fall


ОТВЕТ ЧИНОВНИКОВ ИЗ МИНТРУДА



Наш фонд принял участие в расширенном совещании с губернатором Самарской области. Всреча проходила с 

представителями НКО – победителями фонда Президентских гранвто. 

С докладом выступила Ольга Шелест – исполнительный директор БФ ЕВИТА

Позже она написала в своих соцсетях: Готовясь к этой встрече я начала считать. В ФПГ наш фонд подал 6 заявок, 4- выиграли, 

реализовали-3 ( от одной отказались, так как в одном из конкурсов победили две наши заявки, а по условиям, реализовать можно только 

одну). Шестая заявка на рассмотрении. Один раз мы не получили поддержку, но и грант был сырой.

Мы подавали 3 заявки на конкурс Минэкономразвития Самарской области, и все три раза получили поддержку.

Мы получили грант банка Тинькофф.

Но главное для меня не количество, а качество нашей работы.

#Вкусжизни, Мамин вкус жизни, #Маршрутжизни, #Юрикскнрпочеой, #Правонажизнь…

Рассказывая о проектах, я вдруг увидела, что почти в каждом есть слово «жизнь». Видимо, на подсознании мы всегда про жизнь. Яркую, 

светлую, насыщенную, уверенную…

Для меня самые главные три итога работы нашего фонда за 3 года, ведь нам всего-то 3 года:

1. закрепление права паллиативных детей на лечебное питание от региона, благодаря внесению изменений в ТПГГ развития 

здравоохранения.

2. Отсутствие отказов от паллиативных детей с 2020-2022 годы и закрытие дома ребенка «Малютка», потому что он просто опустел. 

Напомню, что теперь это здание- структурное подразделение самарского ДДИ, там расположилось отделение «Милосердия», где наши самые 

трогательные дети- на гастростомах и трахеостомах.

3. Наши мамы! Мамы, которые не просто прожили боль рождения паллиативного ребенка, а вернулись к полноценной жизни: вышли на 

работу, увлеклись хобби, нашли самих себя, избавились от чувства вины и радуют себя совместными выходами в свет.

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

https://vk.com/bfevita
https://vk.com/shell_shell_63?w=wall305549950_27192%2Fall
https://vk.com/mineconom63
https://vk.com/tinkoffbank
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BD%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BE%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C


В середине августа БФ ЕВИТА вместе с волонтерами завершил обустройство паллиативного отделения для взрослых в 

Жигулевской городской больнице! 

Теперь пациенты отделения лежат в палатах, больше похожих на уютные комнаты. 

Что мы сделали?

— Привезли картины, созданные руками детей с ДЦП-художников Благотворительный фонд “Источник Веры”.

—Посадили 10 кустов гортензии, подаренные Верой Глуховой и ее Садовый центр Веры Глуховой Гортензии .

—Волшебница из Самары - дизайнер по текстильному оформлению интерьеров Екатерина Егоров 

(https://www.egorovaekaterina.com/) сшила шторы, индивидуальные и неповторимые, для каждой палаты!

—17 августа мы привезли новую мебель, краски (чтобы обновить старую), тюль, телевизоры, микроволновку и много приятных 

интерьерных мелочей. Часть из этого нам передала компания Леруа Мерлен Самара | LEROY MERLIN! С 10 утра и до 16 вечера 

наша дружная команда БФ ЕВИТА, #ОНФ63, ребята из общественной организации Многодеткино Жигулевск красили, сверлили, 

вешали.

Да, девчонки и мальчишки из Многодеткино нас очень выручили: покрасили 5 шкафов и даже оставили авторские рисунки. Парни 

из #ОНФ63 бесконечно собирали мебель, сверлили и прикручивали. И все это слаженно и четко.

Благодарностью нам были глаза бабушек и дедушек, полные слез, перед которыми мы бесконечно извинялись за шум и пыль.

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

https://vk.com/bfevita
https://vk.com/istochnikvery
https://vk.com/sadoviy_centr_vg
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.egorovaekaterina.com%2F&post=305549950_26672&cc_key=
https://vk.com/leroymerlin_samara
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9D%D0%A463
https://vk.com/mnogodetkino_zhig
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D0%9D%D0%A463


Преображение отделения в фоторепортаже:

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА



Наши друзья, велнес-центр «5 ключей» открыли двери для тех, кому также

очень важно уметь отключиться от забот и посвятить время себе: сотрудникам

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

Работники подразделения ДДИ «Малютка» выражают свою благодарность за

прекрасный отдых:

«Большое спасибо велнес-центру «5 ключей»! Отдохнули и душой, и телом!

Два часа блаженства. Время словно остановилось! Особенно понравился

хамам с ароматерапией. Очень приятная атмосфера в самом центре.

Отдельное спасибо за вкусный и ароматный чай!».

А сотрудники хосписа почувствовали себя в сказке, окунувшись в атмосферу

релакса:

«Здравствуйте Добрые волшебники, которые открыли нам дверь в Сказку!

Мы даже не думали, что в нашем городе есть такое замечательное место, где

можно получить так много удовольствия. Мы парились с веником,

погружались в ванну радости (джакузи) . Особый восторг — это бочка! Как

же здорово в ней плескаться.

Мы присоединяемся ко всем словам благодарности. Здорово, что у

подопечных фонда и тех, кто о них заботится есть такой друг: @5kluchey !

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА

https://vk.com/5kluchey


В конце августа воспитанники Сергиевского ДДИ отправились на яхтенную прогулку по Волге в сопровождении отличных яхтсменов

и участников проекта «Волонтеры - особым детям. Самарская область». Команда фонда «ЕВИТА» выражает признательность

Федерации парусного спорта Самарской области и всем капитанам, за то, что подарили Волгу особенным детям.

МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА



ПРОЕКТ МЕСЯЦА

БФ «ЕВИТА» приступил к реализации нового проекта «Маршрут жизни: семья особого ребенка»!

С 1 августа БФ «ЕВИТА» приступил к реализации нового уникального проекта "Маршрут жизни: семья особого ребенка".

• Проект нацелен на оказания комплексной консультативно- методической помощи семьям с тяжелобольными детьми.

• Эксперты проекта: эрготерапевт, психолог, социальный координатор, специалисты по АДК и образованию, профильные врачи,

юристы.

• Основная цель проекта: сделать так, чтобы семья с тяжелобольным ребенком не осталась одна со своим проблемами, знала куда

можно обратиться за необходимой помощью, а также чтобы государственные органы власти узнали об этой семье и смогли вместе с

нашим фондом помочь решить насущные проблемы в каждой конкретной ситуации.

• В проекте могут принять участие семьи с детьми-инвалидами от 0 до 18 лет.

• До 31 мая 2023 года команда проекта будет осуществлять выезды в семьи, составлять "Дорожной карты" для семьи

с маршрутизацией по профильным врачам, содействовать в прохождение обследований и т.д., предоставлять помощь психолога,

социального работника, няни, маршрутизировать по государственным и негосударственным организациям, способным решить

проблемы, содействовать в организации помощи узких специалистов на дому или в полустационарной форме (по выбору и

возможностям родителей). Мы подскажем и расскажем, куда обратиться, как и какие оформить льготы, как переоформить ИПРА,

как получить от ФСС необходимое ТСР, если будет нужно, включим "ручной режим».

• Партнеры проекта: Минсоцдем, Минздрав, Минобр, ГБ МСЭ, ФСС, проект "Верное направление", #Фондпрезидентскихгрантов.

• Что получает каждая семья: Брошюру #Маршрут жизни с перечислением всех организаций и фондов, брошюру #Юрикскнопочкой, 

индивидуальную дорожную карту ребенка, персонального куратора.

Лицом нашего нового проекта стал чудесный подопечный программы «ТЫ НЕ ОДИН» Степа Рогожкин и его прекрасная семья.

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82
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


Основные специалисты проекта:
• Дефектолог, руководитель регионального ресурсного центра по организации комплексного сопровождения детей с

РАС по Самарской области Елена Брыткова. Елена знает, какие мифы бытуют вокруг образования «особых» детей, и

намерена в рамках своей работы их развенчать.

• Логопед, специалист по альтернативной коммуникации Ксения Манчук. В рамках проекта Ксения выявляет уровень

сформированности коммуникации у всех детей-участников проекта и составляет план дальнейшего развития и

приумножения их навыков.

• Эрготерапевт, специалист по подбору ТСР, Олеся Кисарова. Осматривает деток на предмет их физических

возможностей, степени самостоятельной активности, физических ограничений и исходя из этого подбирает необходимые

ТСР, позы, предметы, для нормализации и увеличения их активности, для возможности включения их в повседневные

рутины семьи. С родителями просматривает ИПРА и обсуждает вопросы её расширения по необходимым ребёнку ТСР.

Рассказывает алгоритмы получения ТСР.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



Основные специалисты проекта:
• Педагог-психолог, нейропсихолог, руководитель ЦРЗТ "Радуга", Эмилия Хафизова. Использует

нейропсихологический подход и сенсорную интеграцию. Работает с детьми, имеющими задержку в психическом и речевом

развитии, а также аутизм и ментальные нарушения.

• Социальное сопровождение всех семей обеспечивают две феи проекта: Специалист по социальной работе Татьяна

Филиппова и многим нашим подопечным уже знакомая Алена Янышева, мама паллиативной девочки Василисы.

Татьяна так говорит о своей работе: «Моя роль в проекте - это социальное сопровождение семей. Помощь в оформлении

льгот, пособий, внесении изменений в ИПРА». Алена также будет помогать родителям в вопросе оформления положенных

льгот и, самое главное, поделится личным опытом общения с МСЭИ, ФСС и поликлиниками.

"Очень хочу на своем личном примере показать родителям, что всë возможно и реально, если приложить немного усилий",

- говорит Алёна.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



В августе в рамках проекта уже прошли 3 консилиума на которых были осмотрены 15 детей.

Мнение специалистов о работе:

«Многие родители за последние два года снизили темпы реабилитации. И пытаются возместить это, занимаясь дома. Берут

слишком интенсивный темп, сами физически и морально устают, ребенок устает. Отсюда апатия и еще большее чувство вины», -

отмечает Олеся Кисарова. По ее словам, все родители были радостно удивлены информации о том, как много в Самарской области

возможностей для реабилитации детей по полису ОМС.

Отзывы родителей по итогам встреч:

«На консилиуме нам рассказали об ортопедических заболеваниях Маши, которые мы еще самостоятельно не увидели; дали

полные пояснения по техническим средства реабилитации, объяснили, как действовать. Низкий поклон от нашей семьи всем

специалистам. Мы счастливы, что попали в этот замечательный проект», — радуется мама особенной девочки Маши.

Ульяна, мама «особого» мальчика Феди: «От души благодарю за проект «Маршрут жизни». Прошли с сыном консилиум. Очень

все тактично, по делу и прям легко. Ваша команда - супер. Идея проекта очень актуальна. Получила брошюру в том числе, где

список всех фондов и т.д. Такие бы каждому неврологу в малых городах. Помню, что сама все искала, врачи ничего не

подсказывали, но и их понять можно, у них такие потоки. Очень-очень крутой проект! Для меня были наиболее актуальны

рекомендации специалистов Олеси Кисаровой и Ксении Манчук (так совпало, что на следующий день она вела семинар и на нем

был логопед моего сына, они сдружились и выстроили стратегию работы для Феди). Уже ко всем врачам записали нас. Вот

буквально, взяли за руку и ведут».

ПРОЕКТ МЕСЯЦА



Команда специалистов на консилиумах работает очень слаженно. Сначала ребенку дают адаптироваться в новой обстановке,

чтобы он смог проявить себя настоящего. А затем каждый из специалистов по очереди общается с ребенком и дает рекомендации

по своему профилю работы. А когда специалисты общаются с мамой, ее дочку или сыночка занимает наш замечательный игра-

терапевт Нина Грязева, которая находит подход к абсолютно любому ребенку.

Частная клиника «КОСМА» стала партнером нашего проекта и предоставила каждой семье скидку на осмотры врачей 15%

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 Кристину 

Захарову!

Кристине исполнилось 15 лет. С утра ее дом был

украшен воздушными шарами и флажками! Близкие

собрались, чтобы поздравить именинницу.

Как рассказала мама девочки, Наталья, Кристина в

этом году идет в пятый класс, учитель занимается с

ней на дому.

«Сейчас Кристина хорошо себя чувствует. Любит

слушать музыку и смотреть мультики».

Команда фонда еще раз желает Кристиночке

хорошего самочувствия, и исполнения всех желаний,

успехов в учебе.



В августе фонд выдал:

1. Пикаловой Амиле — Peptamen Junior 20 

банок на  23 482,2  руб

2. Медведевой Марие — Нутризон Эдванст

Нутридринк 36 банок  на 20 028,52 руб.

3. Моисееву Владимиру  — Нутризон

Энергия,152 бутыли на 93 388,80  руб.

4. Бубович Владлене: RESOURCE CLNTR 

JUNIOR 36 банок  на 19 542,96 руб.

— Удлинительный набор MIC-KEY с 

прямоугольным разъемом SECUR-LOC И 

ШТЫРЕВЫМ ПОРТОМ Люэра, 10 шт.    на 

10 470,00 руб.

— Низкопрофильная гастростомическая трубка 

с удлинителем для питания MIC-KEY G

размером 14FR длиной 1,5 см   1 шт на     

14 150,00  руб.

НОВОСТИ



Владлена Бубович побывала на осмотре у специалистов клиники «КОСМА».

Мама малышки поделилась своими впечатлениями от посещения

специалистов:

«Очень отзывчивый и заботливый персонал. Тепло встретили, помогли решить

все наши нужды. Квалифицированные врачи, достаточно понятно объяснили

состояние ребёнка на текущий момент. Спасибо большое фонду «ЕВИТА», что

дали возможность Владе пройти обследование в замечательной клинике».

Девочку осмотрели офтальмолог, ортопед. Провели УЗИ внутренних органов.

Специалисты сходятся на мнении, что у Влады хороший реабилитационный

потенциал.

Напоминаем, что Владлена Бубович — первый паллиативный ребенок, взятый

под опеку в семью.

НОВОСТИ



Няни от фонда ежемесячно посещают семьи подопечных программы «ТЫ НЕ ОДИН». В августе это были: Ева Шишкина (40 ч.), 

Рома Кисаров (40 ч.), Дима Липашев (28 ч.) , Василиса Поздеева (40 ч.), Ольга Чернова (16ч.) , Догонашев Игорь (32 ч.), Микаэль 

Петросян (32 ч.), Яна Лучко (32 часа),Саша Ступаченко (40 ч), Степан Рогожкин (36 ч), Вова Моисеев (24 часа).

НОВОСТИ

@



Массажист Владлена Аминова

провела 29 сеансов для четверых

детей:

Евы Шишкиной, Ромы Кисарова,

Василисы Поздеевой, Микаэля

Петросяна.

.

НОВОСТИ

Игротерапевт Нина Грязева

провела 4 занятия с Евой

Шишкиной и Димой

Липашевым.



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.



НОВЫЙ ПОДОПЕЧНЫЙ

Игорь Александрович Кудряшов в августе стал новым подопечным

фонда по программе «Всегда рядом».

Игорь Александрович прислал нам от руки написанное письмо с

мольбой о помощи. Дело в том, что недавно мужчина перенес инсульт.

Болезнь отняла у него силы, был потерян глотательный рефлекс,

способность говорить. Сейчас он питается через зонд.

Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест лично

приехала к пожилому мужчине и привезла от фонда 88 бутылок

лечебного питания (общая стоимость 53 165 рублей), которых хватит

на три месяца.

А чуть позже благотворители передали Игорю Александровичу,

который является талантливым художником, краски, кисти и холсты.

Теперь ему некогда хандрить: он пишет картину ко Дню пожилого

человека, которая украсит один из пансионатов для пожилых людей.

Так Игорь Александрович выражает признательность работникам

КСЦОН «Безымянский» за заботу и ежедневную помощь.

https://vk.com/shell_shell_63


НОВОСТИ

Анечка Тизилова получила в августе жизненно необходимый

компрессионный трикотаж: чулок с застёжкой на талии - левый- MEDIven

Plus, чулки mediven comfort c закрытым носком. Общая стоимость: 16 301

рублей.

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 процедуры. 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.

Сейчас у нас открыт сбор в поддержку Ани. Все желающие могут пройти

по ссылке и помочь семье девочки: https://bfevita.ru/campaign/anja-tizilova-

11-let/

.



НОВОСТИ

На исходе лета в рамках программы «Всегда рядом» мы передали девочке,

которая была самой первой подопечной нашего фонда, очаровательной

Машеньке Якуниной 36 банок лечебного питания Peptamen Junior на

сумму 42 267 рублей .

Вроде звучит обыденно: «банки», «питание». Но для Маши — это залог ее

улыбки и хорошего самочувствия. Ведь малейшее уклонение от диеты, и

девочку накрывает волна болей в животе. Всего лишь ложка нового

продукта в рационе и Машулька неделю, а то и две плачет и мучается.

Peptamen Junior — довольно дорогая смесь. День, когда мы привезли

лечебное питание для Маши, ее мама назвала пусть посреди августа, но

самым настоящим Новогодним чудом!

Переданного питания Машуле хватит на три месяца. Но как минимум еще

полгода девочке необходима лечебная смесь.

Поэтому мы открыли благотворительный сбор на 100 000 рублей на

покупку лечебного питания Маше Якуниной и призываем всех наших

обыкновенных волшебников не остаться в стороне и помочь купить

питание Машеньке!

.



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

«Теперь у нас есть тропики…»

Да, именно так сказали сотрудники Паллиативное отделение СОКБ 

им.В.Д.Середавина, когда мы закончили дооборудование дополнительных 

палат.

Теперь там еще две одноместные палаты, а сами палаты оказались похожи 

на тропики.

Помимо оборудования двух новых палат, мы докупили для всего 

отделения теплые и яркие пледы- покрывала на кровати, москитные сетки, 

ведра для белья и мелкого мусора, искуственные цветочки ( раз уж живые 

нельзя) и почти 100 штук полотенец.

Все это стало возможным благодаря внезапно появившемуся новому другу 

нашего фонда- фармацевтической компании «ПУЛЬС», руководство 

которой нашло нас само и предложило свою помощь.

В августе благотворительный фонд «ЕВИТА» оборудовал две дополнительные палаты в детском 

паллиативном отделении СОКБ им. В.Д. Середавина. 

https://vk.com/palliative63sokb


НОВОСТИ

• Для «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» имущество для оборудования

паллиативного отделения на 2 этаже в Педиатрическом корпусе: кровать функциональная детская МСК-108 (1 шт),

кровать механическая Med-Mos F-45 max (ММ-1002Н-00) (2 шт.), шкаф медицинский для белья и одежды МД-511 (2

шт.), столик медицинский прикроватный СтПр МСК-511 (2 шт). Общая стоимость переданного имущества: 119 350

рублей. А также Электрочайник Philips HD 9318 (6 шт), сидение-стул Шерл размер 1 и размер 2, телевизор, холодильник,

микроволновая печь, тв-антена, кронштейны для микроволновой печи и телевизора . Общая стоимость: 63 359 рублей.

• Для ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская детская клиническая больница»: Низкопрофильная

гастростомическая трубка с удлинителем для питания MIC-Key G разм.16Fr длин. 1,5см, Удлинительный набор MIC-

KEY с прямоугольным разъемом SECUR-LOC и штыревым портом Люэра 30,5 см (1). Общая стоимость: 49 240 рублей.

А также Ноутбук Lenovo Ideapad, МФУ Canon. Общая стоимость: 99 998 рублей.

• Для ГБУЗ Самарский пансионат для детей-инвалидов: Подъемник для инвалидов Standing up модель 620, школные

принадлежности, уходовые средства на общую сумму - 192 556,00.

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

медоборудование в ряд лечебных учреждений Самарской области.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»



Наш замечательный

Кирюша, самый первый

малыш, которому всего за

три месяца общими

усилиями удалось найти

маму, весь август

готовился, и вот пошел в

первый класс!



Свою маму продолжает ждать 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.



День рождения!

21 августа праздновала свой маленький юбилей

Анечка Авдеева. Ей исполнилось 5 лет.

В младенчестве девочка пережила билирубиновую

энцефалопатию (ядерную желтуху), которую врачи

сразу не распознали. В итоге у ребенка повреждена

кора головного мозга. Основной диагноз Ани сегодня:

ДЦП.

Занятия в «АДЕЛИ» для Ани — самые долгожданные,

а для ее мамы самые долгожданные - новые навыки

дочки, которые обязательно развиваются после

каждого курса.

Спасибо всем, кто поддержал в этот замечательный

день семью девочки и помог оплатить курс

абилитации в ФОЦ «АДЕЛИ-Тольятти».



Новости

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

Моляков Кирилл, Старкова Алена, Ахметзянов Арслан, Чепенко Александра, Авдеева Анна, Победимов

Владимир на общую сумму 105 000 рублей.



Коротко о главном



КОРОТКО О ГЛАВНОМ

✔Клиника «КОСМА» сделала скидку 15% каждому участнику проекта «Маршрут жизни: 

семья «особого» ребенка».

✔ Наш фонд БФ ЕВИТА стал одним из партнеров проекта «Социальный координатор».

✔Прошел благотворительный розыгрыш картины, написанной подопечной интерната для

детей инвалидов, Иришей Фаллер. Все собранные средства направлены на закупку

универсальных опор для купания и подъемника в самарский ДДИ.

✔ Наши большие друзья — МАУ ДЦ «Березки» отпраздновали 53 день рождения!



Коротко в цифрах



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 60 380,00 ₽ 1 690,64 ₽ 58 689,36 ₽

Сбербанк 408 327,00 ₽ 768,59 ₽ 407 558,41 ₽ 

На эти средства оплачены реабилитации, абилитации, лечебное питание, лекарственные 

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

массажиста, эрготерапевта, игрового терапевта, дефектолога.

Коротко в цифрах

Итого: 466 247,77



программа сумма программа сумма

«Ты не один» 420 866,23 «PRO-ДЦП» 105 000,00

«Всегда рядом» 60 863,69 «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 

малышам»

-

«Вместе легче» 643 198,37 Проект «Маршрут жизни: семья 

особого ребенка»

238 014,00

«Помочь! Нельзя бросить» - Административные расходы. 359 173,66

Коротко в цифрах о благотворительной помощи в июле 2022 г.



программа сумма кому что

«Вместе легче» 643 198,37 «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» 

имущество для оборудования паллиативного отделения на 2 этаже в 

Педиатрическом корпусе.

ГБУЗ Самарской области «Тольяттинская городская детская 

клиническая больница».

Медицинская техника, медизделия, 

бытовая и оргтехника техника.

«Ты не один» 420 866,23 Подопечным по программе «Ты не один»:

Шишкина Ева, Липашев Дмитрий, Догонашев Игорь, Кисаров

Роман, Липашев Дима,, Владлене Бубович, Оля Чернова, Яна

Лучко, Василиса Поздеева, Владимир Моисеев, Степан

Рогожкин, Микаэль Петросян.

Покупка и передача лечебного питания, 

медизделий, оплата услуг няни, 

массажиста.

«PRO-ДЦП» 105 000,00 Моляков Кирилл, Старкова Алена, Ахметзянов Арслан, Чепенко 

Александра, Авдеева Анна, Победимов Владимир.
Оплата курсов абилитации в ФОЦ 

«Адели-Тольятти».

«Маршрут жизни: 

семья особого 

ребенка»

238 014,00 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 августе 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 

пожертвования).

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!


