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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №1
Проект БФ «ЕВИТА» по нутритивной поддержке тяжелобольных детей «ВКУС ЖИЗНИ: регионы» стал победителем конкурса 
президентских грантов. Участниками проекта станут 70 тяжелобольных, преимущественно паллиативных детей, с белково-

энергетической недостаточностью из Чувашской республики, Саратовской и Ульяновской областей.

Что «ВКУС ЖИЗНИ: регионы» даст детям и их семьям?

● Организуем осмотры диетолога — нашей незаменимой, чудесной и 
суперпрофессиональной Сабировой Гузель Равильевны для назначения 
лечебного питания.

● Закупим для каждого ребенка прописанное врачом питание.

● Выдадим питание на срок от 3 до 5 месяцев, полностью закрыв 
потребность ребенка в нутриентах и сняв в семьи финансовую нагрузку.

● Мониторить состояние ребенка, в случае необходимости — менять 
питание ( хотя такого у нас почти не бывает).

● Расскажем, как правильно кормить, как получить питание от государства.

● Каждую семью возьмем за руку и вместе с нашими специалистами 
проконсультируем по социально-правовым вопросам.

● Создадим чат и будем на постоянной связи с участниками.

● Каждой семье выдадим брошюры #Юрикскнопочкой, #маршрутжизни и 
книгу «Синдром Канаван» .

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%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №1

● Родителям расскажут, как правильно кормить детей и обслуживать гастростому – систему 
позволяющую вводить питание и лекарства сразу в желудок. 

● 6 хирургов из регионов-участников освоят новую методику по наложению гастростом от 
ведущего хирурга-эндоскописта Центра им. Д.Рогачева Ильи Захарова. 

● 30 врачей - прослушают лекции самарского врача-диетолога Гузель Сабировой и узнают о 
методах подбора лечебного питания, критериях назначений и тонкостях ведения 
особенных пациентов. Постоянными партнерами проекта являются компании Nutricia, 
Nestle и «Арт-Эко». 

«Вкус жизни: регионы» - проект не только для паллиативных детей, 
но и для  родителей и врачей. 

 Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест: 
 
«Наш фонд имеет уникальный опыт двух предыдущих проектов. Все детки, которых 
мы обеспечивали питанием, поправились, выросли, окрепли. Мы убедились, что 
изможденность и болезненная худоба - не норма для паллиативных детей. Они, как 
и все дети, могут быть упитанными и розовощекими. Главное правильно подобрать 
для них лечебное питание, которое будет усваиваться организмом. Самым главным 
итогом работы я считаю то, что, проанализировав результаты детей-участников 
наших проектов, власти Самарской области приняли изменения в региональное 
законодательство. И теперь все паллиативные дети у нас в области получают 
лечебное питание за счет бюджетных средств. Я очень надеюсь, что «Вкус жизни: 
регионы» поможет улучшить не только состояние ребят-участников, но и решит 
проблему обеспечения лечебным питанием всех детей в этих регионах за счет 
госбюджета по примеру Самарской области». 



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №2
Специалисты нашего нового проекта #Правонажизнь два дня проводили обучающие занятия 

для сотрудников самарского дома-интерната для детей-инвалидов.

26 сентября, в рамках проекта, те, кто хочет поделится опытом и знаниями встретились с теми, кто хочет 
научиться новому и улучшить жизнь тяжелобольных детей. Говорили об уходе за гастростомами и 

трахеостомами, о правильном позиционировании, что само по себе является профилактикой пролежней, 
о бережном уходе и играх с паллиативными детьми. И много-много еще о чем полезном и важном для 

комфортной жизни детей. 

Процесс обучения в фото:

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


27 сентября,в рамках проекта #Правонажизнь мы пошли в гости к маленьким жителям ДДИ  и настраивали коляски, 
показывали персоналу ДДИ, как правильно уложить ребенка, помочь его телу подушками для позиционирования. В 

процессе возникало множество вопросов, на которые у команды фонда нашлись ответы. 

Команда проекта Олеся Кисарова, Тимур Аверин , Нина Грязева , Ольга Шелест рады, что обучение 
случилось, а общение было таким продуктивным! 

Спасибо всем сотрудникам, которые пришли и были готовы учиться новому. 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №2

По итогам выездного мероприятия эрготерапевт проекта Олеся 
Кисарова , пришла к выводу, что ни одному ребенку имеющиеся ТСР не 
подходят. Поэтому специалистам пришлось адаптировать коляски и 
другие средства реабилитации  под каждого ребенка индивидуально:

У нас есть общая цель — чтобы 
особенным детям, оставшимся один на 
один со своей болезнью и без маминой 
любви - жилось в этом мире легче. Чтобы 
в их жизни не было места боли и 
нашлось вот таким улыбкам, как на фото 
справа. 

Под каждого ребёнка адаптировали коляски. Именно 
адаптировали, потому что ни одна коляска не подходит ни 
одному ребёнку под его физиологические особенности, 
физическое состояние и ортопедические нарушения. Меня 
радует то, что большая часть персонала уже понимают 
принципы позиционирования детей и пытаются адаптировать 
коляски самостоятельно, подкладывая подушки, валики, 
пеленочки в нужные места, чтобы ребёнок правильно, 
симметрично, расслабленно, стабильно сидел и лежал.

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
https://vk.com/avtid
https://vk.com/mama_epi_elizabet
https://vk.com/id19818560
https://vk.com/id19818560


 МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА
1.Директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест приняла участие 

в расширенном заседании консультативного совета 
общественных объединений при секретаре Самарского 

реготделения партии «Единая Россия». 

Самарская область входит в первую десятку регионов по развитию 
НКО рейтинга общественной палаты РФ. Проекты фонда «ЕВИТА» 
неоднократно получали поддержку Фонда президентских грантов. 
Об одном из них, проекте #Юрикскнопочкой рассказала на 
заседании Ольга Шелест. Кроме того, Ольга Юрьевна озвучила 
проблему, связанную с созданием в Самаре первого детского 
хосписа. Здание под хоспис выбрано, но формально оно находится 
в федеральной собственности. А это требует дополнительных 
согласований с федеральным центром. Губернатор заверил, что 
все необходимые бумаги будут направлены в федеральный центр 
и вопрос оперативно разрешится.

2.Директор БФ «ЕВИТА» Ольга Юрьевна Шелест стала 
модератором на обучающей стажировке для НКО от Ресурсного 

центра добровольчества Самарской области. 

В мероприятии принимали участие министр здравоохранения 
Самарской области Армен Бенян и 
замминистра Минсоцдемографии Самарской области Оксана 
Щербицкая. Как выстраивать диалог с чиновниками? Что делать, 
чтобы выстроить продуктивный диалог? Именно эти вопросы 
обсуждали участники стажировки. 

https://vk.com/minsoc_samara
https://vk.com/id698212171
https://vk.com/id698212171


 МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА
3. Руководители трех ведущих программ фонда - Олеся Кисарова, 

Елена Загоринская и Тимур Аверин прошли обучение на 
трехдневном курсе «#ДОМАрощенныйэксперт». 

Какие проекты получают господдержку? Какой должна быть заявка 
на грант? Как четко расписать задачи и ожидаемые результаты? 

Эти и другие вопросы участники разбирали вместе с экспертами. 

Это именно то обучение, которое так было необходимо 
сотрудникам фонда. 

Организатор: СРОО "Ресурсный клуб" в рамках реализации проекта "Время 
делиться" с использованием гранта Президента Российской Федерации на 

развитие гражданского общества.

4. Эрготерапевт фонда Олеся Кисарова приняла 
участие в недельной стажировке, организованной 

благотворительным фондом помощи хосписам 
«ВЕРА». 

Олеся посетила детский хоспис «Дом с маяком», БФ 
«Жизнь как чудо». Пообщалась с персоналом 

хосписов, перенимала опыт и делилась 
собственными практиками. Изучила программы БФ 
"Вера", и разрабатывала на воркшопе собственный 

проект детского хосписа. 



 МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА
5.Назначен новый заместитель главного врача по педиатрической помощи больницы Середавина. 

Наталья Николаевна Короткова и руководство БФ “ЕВИТА” в лице исполнительного директора Ольги 
Шелест встретились и обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству. 

Главный врач больницы Середавина Сергей Юрьевич Пушкин, 
представил специалистов друг другу, отметив, что важно работать 
вместе, потому что паллиативная помощь - это не только про 
медицину, а командная работа многих людей: врачей, юристов, 
социальных работников, благотворительных организаций, 
родителей и ...самих детей. Которые, и это уже тысячу раз доказано, 
как сразу отвечают стабильным состоянием и улыбками, когда 
помощь приходит вовремя.

“Вот смотришь на человека и понимаешь - все будет хорошо! 
Начинаешь говорить - и говоришь одними словами, как будто человек 
напротив читает твои мысли и озвучивает их. Наталья Николаевна 
стала для меня именно таким человеком. Договорились, что наш БФ 
ЕВИТА будет частым гостем в Паллиативное отделение СОКБ им.В.Д.
Середавина.  
  Специалисты фонда будут помогать мамам “управлять кораблем”, на 
который они внезапно попали: обучать уходу, подбирать ТСР, 
рассказывать о правах и направлять в верные организации, помогать 
составлять письма и заявления, проводить психологические 
консультации, мастер-классы, а с ребятами в это время будут 
заниматься и играть наши няни и игротерапевты”.  

Директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест 

https://vk.com/bfevita
https://vk.com/bfevita
https://vk.com/palliative63sokb
https://vk.com/palliative63sokb


 МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА
6. Экстренный выезд по поручению министра Минсоцдемографии Самарской области Регина Воробьева в 

Тольяттинский пансионат для инвалидов для проверки информации о жестоком обращении с пациентами закончился 
дружбой постояльцев учреждения и БФ “ЕВИТА”   

В ходе выезда, информация о голоде и жестоком обращении, 
поступившая от бывшего постояльца пансионата - не подтвердилась, а 

вот у жителей пансионата появился новый друг - наш фонд “ЕВИТА”. 
Собрали все пожелания и постараемся исполнить 

каждое. 

«Мы срочно сорвались проверить сведения, 
опубликованные  бывшим подопечным Тольяттинского 
пансионата в соцсетях. Он сообщал, что люди умирают с 
голода, их бьют и не пускают к ним родственников. По факту: 
кормят 5 раз в день, но однообразно и невкусно по словам, 
но голодных мы не встретили. Некоторые и вовсе готовят 
сами, кто- то покупает готовую еду, кому- то приносят 
родственники. Никто не рассказал нам о жестокости 
сотрудников, да и синяков мы не увидели, запуганности 
тоже. Про родственников: пускают в комнаты к тем, кто 
лежит и кого невозможно на улицу вывезти. С остальными 
встречаются на улице и тут, я согласна: комнаты небольшие, 
в каждой по 3 человека, плюс эпидситуация неспокойная».

Директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест 

https://vk.com/minsoc_samara
https://vk.com/id173737304


 МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА
7. БФ «ЕВИТА» поддержал лечебным питанием и юридической помощью брата и сестру, оказавшихся в 

одиночестве после смерти мамы.

 

По фактическому возрасту им уже по 22 года, но по развитию - они дети. Когда-то у них 
была семья: бабушка и дедушка, мама и папа. Но бабушка с дедушкой давно умерли, папа 
умер 7 лет назад, а мама - летом этого года. Да, не самая благополучная была мама, но она 
была. А потом месяц они жили одни в запертой квартире. Не спрашивайте как жили - я не 
понимаю. И вот в этой ситуации я снова ощутила силу нашего общего дела. Потому что за 
два дня я обзвонила всех, начиная от рядовых сотрудников КЦСОН и заканчивая 
министрами и мы составили план действий. В квартире нас встретили два напуганных 
птенчика. Да-да, именно так они выглядели: худенькие брат и сестра, выглядящие как 
подростки. Девочка все время сидела на стуле в кухне, а брат еле-еле с нашей поддержкой 
присоединился к нам и тоже как будто прилип к стулу. Теперь, когда они под присмотром 
такого количества неравнодушных людей - мне спокойно и мы продолжим помогать им. 

 Директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест 

У ребят-сирот генетическое заболевание и заболевание мозжечка: нарушена 
координация движений и они с трудом передвигаются по дому. По документам их не 
существует. Одна добрая женщина привела их в паспортный стол, они немножко 
проявились из той тьмы, в которой жили. Неравнодушный руководитель паспортно-
визовой службы Жданова Елена Николаевна, встревоженная и состоянием ребят и их 
судьбой позвонила директору БФ “ЕВИТА” Ольге Шелест. Как выяснилось ребята живут 
одни в квартире, в которой нет холодной воды, всегда закрыты и очень плохо питаются. 

По просьбе БФ “ЕВИТА” их осмотрела и взяла анализы врач из поликлиники, 
чтобы восстановить меддокументы. Сотрудники КЦСОН - проговорили с 
ребятами, как они и обсудили, как им будет помогать соцработник.   БФ 
ЕВИТА привезли молочные кашки "ФрутоНяня" и лечебное питание. 

https://vk.com/bfevita
https://vk.com/bfevita


   МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА

Велнес-клуб “5 ключей” открыл свои двери для сотрудников 
Самарского хосписа. Это люди, которые каждый день имеют 
дело с человеческой боль и как важно им вовремя отдохнуть, 
переключить внимание на себя. Поэтому так ценна поддержка 
комплекса «5 ключей», создающего все условия для полной 
физической и моральной перезагрузки.

Команда фонда «ЕВИТА» выражает огромную благодарность 
руководству велнес-клуба за поддержку семей подопечных 
фонда и сотрудников социальных учреждений, в которых 
проживают тяжелобольные дети и взрослые. Спасибо за 
проявленную чуткость и внимание.

9. Велнес-клуб «5 ключей»  позаботился о тех, 
кому так необходима перезагрузка.     

8. 15 детей-подопечных фонда стали первоклашками! 
В честь “Дня знаний” сразу две компании поспешили 

порадовать подопечных БФ «ЕВИТА». 

Фармацевтическая компания «ПУЛЬС» купила для ребят 
наборы: альбомы, краски, кисточки. А «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ПОЖАРНАЯ КОМПАНИЯ» на сумму 150 000 рублей закупила 
различные уходовые средства, которые ежедневно так 
необходимы каждому из паллиативных детей. Мы передали 
подарки всем нашим первоклассникам и паллиативным 
подопечным. 



ПРОЕКТ МЕСЯЦА
БФ «ЕВИТА» продолжает реализацию нового проекта «Маршрут жизни: семья особого ребенка»!

В сентябре специалисты начали проводить междисциплинарные консилиумы в Тольятти.

● Специалисты на консилиумах в Тольятти осмотрели и дали 
развернутые рекомендации 11 детям-участникам и их родителем. 

● 11 мам получили консультацию психолога.

● Стала доступна к скачиванию электронная версия брошюры 
«Маршрут жизни». В ней собраны все организации в помощь 
семье, где родился особый ребенок. Скачать брошюру: 
https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_11186

● Выпущены два видеоролика о семьях, в которых растут 
паллиативные дети. Истории семей Марины Шишкиной и 
Микаэля Петросяна. Путь принятия своего особого ребенка и 
преодоления трудностей во имя любви. Посмотреть видеоролики 
можно здесь: https://www.youtube.com/watch?v=tapA7lY38H4 
https://www.youtube.com/watch?v=X6eZUZ9fc5I

● В социальных сетях фонда, помимо публикаций о ходе 
реализации проекта, вышли два больших экспертных поста о 
самых насущных проблемах особенных семей: необходимость 
вносить изменения в ИПРА для получения ТСР и алгоритм 
внесения в ИПРА изменений для получения актуального 
количества подгузников. Эти материалы вызвали большой отклик 
у аудитории.

https://vk.com/bfevita?w=wall-178835730_11186
https://www.youtube.com/watch?v=tapA7lY38H4
https://www.youtube.com/watch?v=X6eZUZ9fc5I
https://www.youtube.com/watch?v=X6eZUZ9fc5I


Команда специалистов на консилиумах работает очень слаженно. Сначала 
ребенку дают адаптироваться в новой обстановке, чтобы он смог проявить 
себя настоящего. 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.

ПРОЕКТ МЕСЯЦА
В сентябре специалисты начали проводить междисциплинарные консилиумы в Тольятти.

Эрготерапевет Олеся Кисарова: «Все 

мамы...были разные. И молодые, и уже 

с определенным опытом, с 

единственным особым ребенком или 

воспитавшие и нормотипичных деток. 

Но все они были для меня 

одинаковые: передо мной сидели 

хрупкие маленькие девочки, 

согнувшиеся под тяжестью «плиты», 

которая на них упала и прихлопнула 

все их мечты, желания, потребности. 

Они забыли о себе, они не живут свою 

жизнь, они давно уже не в ресурсе, но 

тащат, как могут, до последнего этот 

паровоз. Они запутались, оббежали 

всех специалистов, все 

реабилитационные центры, но не 

нашли главного — поддержки и заботы 

о себе. А им как раз требуется больше 

всего сейчас поддержка, опора, чтобы 

их обняли, убаюкали все их страхи, 

показали верный путь и сопроводили 

ярким маяком по нему. Им просто 

нужно знать, что они не одни!».

С

«Проблемы такие же, как и были у многих семей на предыдущих 
консилиумах. Но мамы сегодняшних ребят более просвещенные в 
вопросах реабилитации, реабилитационных центров и специалистов.  У 
них уже есть какая-то дорожка, по которой они идут. К нам они пришли 
свериться правильно ли все делают, и что еще можно сделать для пользы 
ребенка. Хотя ресурсов в Самаре, как областном центре, гораздо больше, 
но в Тольятти родители более собраны».

Директор фонда Ольга Шелест 

«Заходят растерянные, серьёзные, с недоверием. А походу 
"скорлупки" тревожности трескаются и отваливаются. Прям четко 
можно отследить, когда мама начинает доверять нам - когда " сухой 
допрос" перетекает в душевный разговор. Естественно, без слез никак 
— это обязательная и необходимая программа. А потом мы 
обязательно покажем хорошее, подбодрим!». 

Игротерапевт Нина Грязева

«Передо мной сидели хрупкие маленькие девочки, согнувшиеся под тяжестью 
«плиты», которая на них упала и прихлопнула все их мечты, желания, 
потребности. Они забыли о себе, они не живут свою жизнь, они давно уже не в 
ресурсе, но тащат, как могут, до последнего этот паровоз. Им требуется больше 
всего сейчас поддержка, опора, чтобы их обняли, убаюкали все их страхи, 
показали верный путь и сопроводили ярким маяком по нему. Им просто 
нужно знать, что они не одни!». 

Эрготерапевет Олеся Кисарова



ПРОЕКТ МЕСЯЦА
Отзывы родителей по итогам консилиумов «Маршрут жизни: семья особого ребенка»!

Юлия, мама «особенной» малышки Даши. 

«Все прошло в очень дружественной, теплой обстановке. 
Все специалисты очень грамотные. При общении 
чувствуешь их заинтересованность и желание помочь. 
Мы получили советы в плане игр и дальнейшего 
развития. С Дашей пообщался каждый специалист, 
каждый дал рекомендации. С нетерпением ждем наше 
заключение. Еще я очень обрадовалась тому, что мне 
помогут правильно оформить и получить необходимые 
ТСР, лекарства». По ее словам, самым главным по итогам 
консилиума было новое ощущение спокойствия и 
надежды.

Алеся, мама шестилетней Даши. 

«В нашей жизни наступил период, когда мы не знали куда 
двигаться и как восстанавливать ребенка. Просто руки опускались. 
Но тут каким-то чудесным образом Мы попали на консилиум в БФ 
«ЕВИТА». Сказать, что наша жизнь изменилась, ничего не сказать!!! 
Какие замечательные, отзывчивые, добрые специалисты и все в 
одном месте. Ребенка тщательно осмотрели, задали много 
вопросов и дали столько информации, что я вылетела оттуда на 
крыльях. Наша жизнь закипела. Рассеяли все мои страхи и 
переживания, дали мощный толчок для движения и настроили на 
позитив. Все специалисты всегда на связи, помогают если 
возникли какие-то затруднения. Еще раз ОГРОМНОЕ Вам спасибо 
за то, что Вы есть и за ваши добрые сердца!». 

Ольга, мама шестилетнего Платона.

«Спасибо за этот консилиум! Мы конечно, не совсем 
по профилю попали. У нас диагноз аутизм .Но узнали 
много нового и составили свой дальнейший маршрут. 
Спасибо за такой важный проект. Иногда, 
действительно, не знаешь, куда идти дальше. И 
хорошо, что есть люди, которые направят. И похвалят, 
за то, что все делаешь правильно. Это придает 
уверенности и сил».

Марина, мама особого мальчика Гоши. 

«Моему сыну Гоше 12 лет. Мне дали рекомендации, как и с 
чем работать в дальнейшем, надеюсь применить их 
советы, если потяну финансово АВА-терапистов и 
логопедов, сейчас актуально стабилизировать развитие 
физическое ребёнка, а потом уже и всё остальное! Я 
благодарна специалистам, которые участвовали в 
консультации моего ребёнка! Всем удачи, успеха и 
благополучия!»



  Программа «Ты не один».
Итоги сентября.



Новости программы «Ты не один» 
Адресная помощь  семьям с детьми с неизлечимыми дегенеративными заболеваниями, воспитанникам госучреждений в отделениях 

милосердия, а также взрослым (18+) с не онкологическими дегенеративными заболеваниями, имеющими паллиативный статус. 
Приоритетная программа Фонда.  Помощь оказывается постоянно.

Знакомьтесь! Наш новый подопечный 
программы “ТЫ НЕ ОДИН” Самир Халикзода. 

Самиру пять лет. 

Он испытывал сильную кислородную недостаточность при рождении и 
уже в 5 месяцев мальчику поставили диагноз детский-церебральный 
паралич. Самира мучают дистонические атаки, а также иные 
неприятные проявление множественных нарушений. В том числе 
хроническая белково-энергетическая недостаточность тяжелой 
степени. Летом этого года мальчику установили гастростому. Получен 
паллиативный статус.

Для улучшения состояния ему жизненно необходимо лечебное 
питание, а именно смесь “Ресурс Клинутрен юниор” по 150мл 7 
раз день. Мы взяли Самира под крыло и в сентябре выдали 15 

банок смеси на 9 499,35 рублей. 



В сентябре фонд выдал:

1. Пикаловой Амиле  — Peptamen Junior 400 г (3)  18 банок  на  21 133 руб.

2. Кисарову Роману — расходные материалы на 23 060 руб.

3. Липашеву Дмитрию —уходовые средства  на  22 780 руб.

4. Медведевой  Марии —  Нутризон с пищевыми волокнами, жидк.смесь д/энтер. пит. 1000мл бут. пл. №1  16 бутылок  на 9 
604,96 руб.Нутризон с пищевыми волокнами, жидк.смесь д/энтер. пит. 1000мл бут. пл. №1  104 бут.  На 34 856,64 руб.

5. Шишкиной Еве — уходовые средства на 18 950,00 руб.

6. Петросяну Микаэлю — Микролакс №12   15 упаковок на 11 850,00 р

7. Милёшкину Кириллу —  расходные материалы и уходовые средства на 10 400,00 руб. Peptamen Junior 400 г (3)    60 
банок на 70 446,60  руб.

8. Лучко Яне—  уходовые средства  на  8 550,00 уб.

9. Бубович Владлене — уходовые средства  на 23 260 руб

10. Таишевойа Самире — Peptamen  400г  15 банок на   17 953,65 руб. Нутризон 120 бут. На   57 056,64 руб.

11.  Халикзоде Самиру — Resource CLNTR JUNIOR ,400 (3)  15 банок на  9 499,35 руб

12. Тимофееву Владиславу — 30 банок Peptamen  400г  на 35 907,30 руб.

Новости в цифрах



@

Новости в цифрах
Няни от фонда ежемесячно посещают семьи подопечных программы «ТЫ НЕ ОДИН». 

В сумме 300 часов на сумму 75 240 руб. 
В сентябре это были: Догонашев Игорь, Шишкина Ева, Поздеева Василиса, Черновой Ольге, Кисарову Роману, 

Фоминой Виктории, Лучко Яна, Петросян Микаэль, Ступаченко Александре, Рогожкину Степану.



Новости в цифрах

Массаж нашим принцессам: Саше 
Ступаченко и Вике Фоминой от 
массажиста Владлены Аминовой. 

Общая стоимость оплаченных услуг в 
сентябре: 27 580 рублей

Игротерапевт Нина Грязева провела 
15 консультацийй для Липашева 
Димы, Фоминой Вики, Шишкиной 
Евы, Клюшина Артёма. 

Общая стоимость оплаченных услуг 
в сентябре:  16 500 руб



Наши именинники месяца

5 лет исполнилось Владлене Бубович! Владе с 
самого первого дня жизни выпали тяжелые 

испытания. Биологическую мать девочки лишили 
родительских прав сразу после появления Влады на 

свет. Девочка всю жизнь провела в системе.

Этот день рождения  совершенно не похож на 
другие, ведь Влада теперь мамина дочка. И живет в 

дружной и большой семье! Она стала первым 
паллиативным ребенком в Самарской области, 

которого взяли под опеку! 

Василисе Янышевой исполнилось 3 года! 
 

Этот год, в отличии от прошлого, был насыщенным. 
Василиса стала носителем гастростомы и жизнь наладилась: 

стала меньше болеть и больше играть. Благодаря 
подобранным пластырям от слюнотечения стала много 

гулять. Приступов стало значительно меньше, благодаря 
чему она стала развиваться и за год она очень повзрослела. 

Она научилась отвечать "Ура", если ей что-то нравиться, и 
плакать-если огорчена. И главное — недавно стала 

официально дошкольником. 

Амиле Пикаловой исполнилось 3 года! 

С самого рождения Амила борется за свою жизнь. 
Обвитие пуповиной сильно сказалось на здоровье 

девочки, а позднее врачи выявили новые патологии. 
Амила была очень слабенькая и почти все время 

лежала в больнице.
В этом году девочка начала держать голову, научилась 
самостоятельно переворачиваться со спины на живот, 

держать игрушки в руках. На первый взгляд 
маленькие, но на самом деле невероятно большие 

достижения. 

Девочка очень любит своих близких. 

Команда фонда «ЕВИТА» желает всем принцессам здоровья, стабильно хорошего самочувствия и 
побольше простых, но таких важных радостей. Мы  всегда рядом, чтобы помочь в трудную минуту. 



Программа “ВСЕГДА РЯДОМ!”.
Итоги сентября.



Новости программы “ВСЕГДА РЯДОМ!”: что 
сделали в сентябре 

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.

1. Игорь Александрович Кудряшов в сентябре стал новым подопечным фонда 
по программе «Всегда рядом». Недавно мужчина перенес инсульт. Болезнь 
отняла у него силы, был потерян глотательный рефлекс,   способность 
говорить. Мы передали ему лечебное питание. 

Попросили волонтеров откликнуться и купить Игорю Александровичу 
кисти, краски и холсты, чтобы он смог начать писать картины. И сразу два 
человека захотели помочь. Один из них Ольга Кондрашова, 
директор Пансионат Гармония. Художник получил заветные материалы для 
творчества. Но сейчас он восстанавливается после операции по установке 
гастростомы. Желаем ему скорейшего улучшения самочувствия и помогаем 
всем, чем можем.

2.  Также в сентябре в рамках программы Юлие Сабировой были переданы 
подгузники на 50 000 рублей.

https://vk.com/garmony_s


Программа “ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ”.
Итоги сентября.



Новости программы “ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ”: что 
сделали в сентябре 

В сентябре благотворительный фонд «ЕВИТА» передал уходовые средства, ТСР и отделочные 
материалы в ряд лечебных учреждений Самарской области.

• В Благотворительный Фонд помощи, поддержки и защиты детей и 
семьи «Другое детство»  ТСР на сумму 192 230 рублей.

• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарс
кая областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»  — кисти, 
колеры, крски, лаки на сумму 8 103 рублей.

• ГБУ Самарской области «Самарский пансионат для детей-инвалидов» 
(Структурное подразделение «Малютка»)  уходовые средства и 
расходники на 32 020 рублей.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

Годовалый Димочка. Анкета ребенка в 
ФБД:  https://www.usynovite.ru/child/?id=c5118-g

cea.

Искандер Г., 2018 год рождения. Анкета в 
ФБД: https://www.usynovite.ru/child/?id=c4upo-tih2

Свою маму продолжают ждать: 

https://vk.com/away.php?to=https://www.usynovite.ru/child/?id%3Dc5118-gcea&post=-114183353_9399&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.usynovite.ru/child/?id%3Dc5118-gcea&post=-114183353_9399&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.usynovite.ru%2Fchild%2F%3Fid%3Dc4upo-tih2&post=305549950_28168&cc_key=


Программа “PRO-ДЦП” .

Итоги сентября.



Новости программы “ПРО-ДЦП”: что 
сделали в сентябре 

В августе этого года курс абилитации в ФОЦ «Адели-Тольятти» прошли: 
Баланов Матвей, Гаврилов Артем, Кадацкая Мария, Лев Флигштейн, Ипатов Илья, 

Маргаритова Мария. 
Оказаны услуги на общую сумму 105 000  рублей.



 Спасибо волонтерам и друзьям фонда! 

✔ Благодаря друзьям фонда, холдингу Глобал Вижн (LETOUT Аутлет Молл) @letoutoutletmall, семьи наших 
подопечных смогли посещать кинотеатр КАРО бесплатно. 

✔Чудесная фея Анна передала замечательный подарок: развивающую книжку-планшет для малышей!

✔ В рамках проекта #Маршрутжизни опубликованы списки книг и фильмов, которые могут помочь родителем 
детей с РАС лучше понимать своего ребенка.

СМИ О НАС 

1. 26.09.2022 Комсомольская правда Месяц жили одни в запертой квартире: в Самаре после смерти матери больные 
брат с сестрой оказались на грани гибели

2. 20.09.2022 Самарская газета В Самарской области запустили благотворительный проект для тяжелобольных детей
3. 20.09.2022 Комсомольская правда Увидела, что творится в интернате, и перестала спать: в Самаре мать двоих 

детей взяла в семью неизлечимо больную девочку
4. 19.09.2022 НИА Сам В Самарской области 150 тяжелобольных детей бесплатно пройдут комплексные консультации 

специалистов
5. 19.09.2022 Комсомольская правда В Самарской области специалисты проведут комплексный осмотр 150 

тяжелобольных детей
6. 18.09.2022 Другой Город Благотворительный фонд «Евита» запустил проект для помощи семьям с тяжелобольными 

детьми
7. 08.09.2022 Тольятти 24 Маршрут жизни. В Самарской области реализуется проект помощи особым детям

https://vk.com/letoutoutletmall
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://www.samara.kp.ru/daily/27449/4653075/
https://www.samara.kp.ru/daily/27449/4653075/
https://sgpress.ru/news/360305?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.samara.kp.ru/daily/27447/4650202/
https://www.samara.kp.ru/daily/27447/4650202/
https://www.niasam.ru/zdravoohranenie/v-samarskoj-oblasti-150-tyazhelobolnyh-detej-besplatno-projdut-kompleksnye-konsultatsii-spetsialistov-201127.html
https://www.niasam.ru/zdravoohranenie/v-samarskoj-oblasti-150-tyazhelobolnyh-detej-besplatno-projdut-kompleksnye-konsultatsii-spetsialistov-201127.html
https://www.samara.kp.ru/online/news/4926010/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.samara.kp.ru/online/news/4926010/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://drugoigorod.ru/project-to-help-families-with-seriously-ill-children/
https://drugoigorod.ru/project-to-help-families-with-seriously-ill-children/
https://tvtogliatti24.ru/news/marshrut-zhizni.-v-samarskoy-oblasti-realizuetsya-proekt-pomoschi-osobym-detyam/


ОТЧЕТ В ЦИФРАХ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022 г.

ВЫ ПОМОГЛИ, МЫ - СДЕЛАЛИ! 



Платежная система Принято Вознаграждение 
оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 77 279,00 ₽ 2 163,81 ₽ 75 115,19 ₽

Сбербанк  293 192,00 ₽  538,15 ₽  292 653,85 ₽ 

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: 367 769,04 ₽



программа сумма программа сумма

«Ты не один» 320 541,82 «PRO-ДЦП» 105 000,00

«Всегда рядом» 50 000,00 «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 
малышам»

-

«Вместе легче» 271 892,45 Проект «Маршрут жизни: семья особого 
ребенка»

263 734,00

«Помочь! Нельзя бросить» - Административные расходы 292 086,00

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!


