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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №1

БФ «ЕВИТА» приступил к реализации проекта #Вкусжизни_регионы,направленного на нутритивную
поддержку тяжелобольных детей в Чувашской республики, Саратовской и Ульяновской областях.

Что было сделано в октябре?

● Набраны участники проекта в Ульяновской области. Это 11 
воспитанников детского дома-интерната «Родник» в с.Максимовка 
и 8 паллиативных детей из семей.

● Директор фонда Ольга Шелест провела рабочую встречу в 
Ульяновске с представителями минздрава региона, 
уполномоченным по правам ребенка и представителями ВОРДИ; 
посетила воспитанников дома-интерната «Родник». 

● Врач-диетолог Гузель Сабирова осмотрела 11 детей из интерната. У 
всех 11— тяжелая форма белково-энергетической недостаточности, 
лечебное питание они сейчас не получают. У троих стоит 
гастростома. Для каждого, после назначения врача, будет 
закуплено и доставлено лечебное питание.

● Набраны участники проекта в Саратовской области - 18 ребят.

● Директор фонда Ольга Шелест лично привезла в Саратов питание 
для детей-участников проекта. И провела рабочую встречу с 
представителями минздрава региона.



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №1

«Вкус жизни: регионы»: работа в регионах — это не только осмотр 
детей и обеспечение их питанием. Это трудный процесс 
переговоров с минздравами регионов о будущем детей.

Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест о работе в
Саратовской области:

«Скажу честно: это был трудный разговор. Пожалуй, самый трудный за последние 3
года в моей жизни... Но, это был очень откровенный разговор! За что я искренне
благодарна всем присутствующим. Когда все вещи назывались своими именами,
шел мозговой штурм, рассматривались разные прогнозы и искались системные, а
не точечные пути помощи. Точно знаю, что решение обязательно придет, ведь все
получается, когда мы ищем возможности».

Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест о работе в
Ульяновской области:

«Мы привезли брошюры #Юрикскнопочкой, #Маршрутжизни, «Нутритивная поддержка
тяжелобольных детей» и книгу «Синдром Канаван». Все передали представителям разных
ведомств. В том числе оставили набор брошюр в доме-интернате. Мы рассказали
персоналу о правилах ухода за гастростомами, потому что увидели, что они не
соблюдаются. Провели беседу с врачами и сотрудниками, и уже сегодня получили отзыв с
благодарностью. Все в ульяновском ДДИ очень заинтересованы в этом проекте и от души
хотят, чтобы качество жизни их подопечных повысилось»

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%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №2
Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест приняла участие в конференции "НКО 

- УЧИ: инклюзивная образовательная вертикаль от рождения до трудоустройства" в Уфе.

Ольга Шелест о работе на конференции:

«На выступление у меня было всего 15 минут. И как в эти 15 минут уложить 3

года нашей жизни? Пришлось собраться...Галопом по Европам рассказать о

проекте #вкусжизни и изменению нормативно-правовой базы Самарской

области в вопросах обеспечения паллиативных детей лечебным питанием.

О нашем непростом, но очень эффективном опыте по воссоединению детей-

инвалидов, помещенных родителями в ДДИ на пожизненный срок. За год 10

детей из 54 вернулись домой! От двух детей родители приняли решение

отказаться.

Еще про наш проект #Маршрутжизни, когда за 2 часа у семьи появляется

целостная картина мира, да и сам мир возвращается с головы на ноги, а у

родителей есть четкий маршрут - куда двигаться и зачем, вместе с какими

специалистами и какой потенциал у их ребенка, который нужно и можно

развивать»

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B2%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


Анна Львовна Битова, руководитель Центра лечебной педагогики, три дня провела в Самарской области, посетила 

ДДИ и многие острые вопросы обсудила с сотрудниками системы и представителями НКО, в том числе директором 

БФ «ЕВИТА» Ольгой Шелест.

. 

ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №2

Как отмечает директор нашего фонда Ольга Шелест, эксперт отметила
положительные изменения в Самарском ДДИ: и нашу работу по
возвращению детей в семьи ( 10 детей из 52 за год вернулись к кровным
мамам и папам), и по поиску семей детям-сиротам ( 5 детей с разными
тяжелыми диагнозами нашли новые семьи), и по обучению в школе - 12
детей теперь ходят сами в школу.

Есть и новые задачи, в том числе по ПНИ
для взрослых, куда потом переводятся
наши дети. И два уже четко для нашего
фонда: одному парню 30 лет подобрать
лечебное питание, а второму - коляску,
чтобы он мог играть в Бочча. Вова - тоже
взрослый, ему 35 лет. Да, у него большая
спастика, но он все понимает и
прекрасно общается.

Особенно Анну Львовну поразило, что у в самарском ДДИ
нет ни одного ребенка на зонде. Все дети, а их 30 - на
гастростомах. И все получают лечебное питание. И у всех
прибавка в весе. Да я и сама не узнаю наших
паллиативных детей из ДДИ - выросли, округлились,
улыбаются, кожа светлая ( а не серая).



МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА

1. Директор фонда Ольга Шелест вновь посетила

Тольяттинский пансионат для инвалидов, в который в

сентябре в составе комиссии приезжала с проверкой.

Информация о плохом обращением с жителями

пансионата тогда не подтвердилась.

В этот раз Ольга Юрьевна передала пожилым

подопечным лечебное питание. А также собранные

простыми людьми для пожилых женщин клубочки и

спицы для вязания, журналы с узорами. Ольга Юрьевна Шелест:

«Я доставала из каждого мешка разноцветные мотки пряжи и мы
вместе с Зоей Владимировной их разглядывали, а она ахала и
охала - как много, какие красивые, какие яркие, уже планировала -
для кого свяжет из вот этой радужной пряжи, а для кого - из серого
мохера.

Кто-то из вас передал ей набор спиц в красивой упаковке и
журналы по вязанию - здесь уже она не сдержалась и на ее глазах
выступили слезы.

А когда я достала вязаную Олеся Кисарова кофту и сказала, что вот
это - подарок специально для нее, она уже перестала сдерживать
слезы счастья. Это было так больно... видеть как взрослая женщина
с седыми волосами плачет от счастья словно маленький ребенок...»

https://vk.com/id19818560


МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА

2. В октябре прошло расширенное заседание Общественной палаты
Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Среди участников — директор фонда Ольга Шелест. На заседании прозвучала
важная мысль: несмотря на сложные времена, жизнь должна продолжаться.
Нельзя отменять Новый год, лишать детей веры в чудо. А самое главное
медицинская помощь должна оказываться на должном уровне там, где она
нужна.

3. Исполнительный директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест
назначена председателем комиссии Общественного совета
при Минсоцдеме Самарской области по поддержке
инвалидов.

«Ответственно, и… страшно! Справлюсь ли? Ведь это не
только дети- инвалиды, это и взрослые. Это разные болезни
и проблемы, о которых я могу не знать. Но между тем, у меня
есть вы! И вместе мы сможем все, ведь правда?»



МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА

4. БФ «ЕВИТА» помог детской клинической больнице им. В.Н Ивановой и детскому паллиативному 
отделению больницы им В.Д.Середавина. 

В октябре в детскую городскую клиническую больницу им. Н.Н.
Ивановой и в детское паллиативное отделение областной
клинической больницы им. В.Д.Середавина были переданы
расходное оборудование для аппаратов ИВЛ, контуры и
фильтры для аппаратов ИВЛ. В детское паллиативное
отделение также была передано две коляски для особенных
деток.

Чаще всего мы рассказываем о наших программах помощи
детям: «Ты не один», «Всегда рядом», «Помочь, нельзя
бросить» (здесь мы помогаем порой и взрослым). Но есть у
нас еще одно важное направление работы — помощь
медицинским учреждениям, государственным и
негосударственным социальным и реабилитационным
центрам, оказывающим помощь тяжелобольным детям. Это
наша работа в рамках программы «Вместе легче».



МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА
5. В середине октября мамы наших подопечных по приглашению друзей фонда, АНО Вместе Виднее , посетили спектакль «Элья и 

Маргарита» в театре «Камерная сцена».
Все они были счастливы отвлечься от колеса повседневных забот и погрузиться в магическую атмосферу театра.

Мама Ани Тизиловой, Ольга, сходила на спектакль вместе с сестрами:
«Вечер пятницы мы провели приятно на спектакле «Элья и Маргарита».
Спасибо Фонду "ЕВИТА" и проекту "ПРО НЕË" от Центра "Вместе виднее",
которые заботятся не только о материальных, но и о душевных сторонах
своих подопечных. Это очень важно — иногда просто выйти куда-то и просто
от всего отвлечься».

Мама Ромы Абдулалиева, Елена, сходила на спектакль с
подругой.

«Спасибо большое за билеты на спектакль! Мы с
подругой с удовольствием посмотрели «Элья и
Маргарита». Легкий и интересный! Нам очень
понравилось! Мы отлично провели вечер!», — написала
нам Елена.

https://vk.com/public206982705


МЕРОПРИЯТИЯ МЕСЯЦА

Друзья нашего фонда холдинг Глобал Вижен
(LETOUT Аутлет Молл) @letoutoutletmall, вновь
подарили нашим подопечным и их семьям
возможность забыть о всех будничных заботах
и окунуться в сказку — бесплатно посетить
любой по желанию сеанс в кинотеатре Каро.

9. Холдинг Глобал Вижен дарит билеты в кино.

Красота как помощь!🦋

Есть среди наших
волонтеров особенный
человек. Он преображает
наших мам! Он, как
ювелир, превращающий
самородок в бриллиант,
обрамляет прекрасные
лица стильными
прическами. И делает это
совершенно
безвозмездно!

Совсем недавно новый
образ в подарок от
парикмахера-стилиста и,
к счастью нашего друга
Роман Сидоров ,
получила мама Германа
Зулаева, Светлана
Зулаева

8. Парикмахер-стилист преображает особых мам.

https://vk.com/letoutoutletmall


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

В октябре специалисты продолжали проводить междисциплинарные консилиумы в Тольятти.

● Специалисты на консилиумах осмотрели и дали развернутые
рекомендации 21 детям-участникам и их родителем.

● Большое внимание в проекте уделяется психологической
поддержке родителей. В октябре 12 мам получили
консультацию психолога.

● В социальных сетях фонда регулярно освещается ход проекта:
итоги работы каждого консилиума и ключевые моменты
взаимодействия с детьми. Также мы публикуем информацию
об НКО, которые существуют в Самарской области и могут
быть полезны нашим подопечным.

● Социальные специалисты продолжают консультировать
родителей по внесениям изменений в ИПРА и другим важным
юридическим аспектам соблюдения прав особых детей.

● В социальных сетях фонда, помимо публикаций о ходе
реализации проекта, вышли два больших экспертных поста о
правилах оформления электронного сертификата на покупку
ТСР.



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

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

«Я рекомендую мамам повторять одну фразу: «В тот момент я сделала
все, что в моих силах, все, что от меня зависело». Это очень важный
момент на пути принятия ситуации. Очень важно, чтобы мама не просто
думала об этом, а прочувствовала и разрешила себе жить! Жить,
радоваться, баловать себя! Ведь только так она сможет стать опорой для
своей семьи.».

Психолог проекта Ольга Липашева

«Очень важно формировать у ребенка бытовые умения, в соответствии с
его возможности. Кто-то может застилать свою постель, кто-то складывать
посуду или какие-то иные вещи. И смысл консилиума в том, что разные
специалисты рассказывают, как подойти к этому процессу с разных точек:
физической, нейропсихологической и т.д. Важно уделить этой стороне
жизни внимание. Ведь чем самостоятельней будет особый ребенок, пусть в
силу его возможностей, тем спокойнее будет мама за его будущее».

Дефектолог Елена Брыткова

«Данный проект — это прорыв в Самарской области, это глоток новых знаний,
возможностей для родителей особенных детей. Это своего рода огромный
толчок для организаций, работающих с инвалидами! Более чем уверена, что
именно сейчас в организациях- МСЭ, ФСС, соцслужбах кипит работа, дело
двинулось с мертвой точки! Я испытываю огромною гордость, что хоть
частично причастна к этому событию!

Специалист по социальному сопровождению Алена Янышева.



ПРОЕКТ МЕСЯЦА
Две подопечных проекта «Маршрут жизни: семья особого ребенка» зачислены в детский сад!

Василиса Янышева.

Родители поставили Василису на очередь в детский сад
еще до того, как ребенок стал инвалидом. Когда девочке
исполнилось три года, ей предоставили положенное
место в детском саду. И тогда родители предоставили
сведения об инвалидности ребенка, прошли ПМПК,
чтобы понять какая образовательная программа
подходит ребенку

📌Важно!!!

В действующем законе об образовании прописано, что ребенок
по медицинским показаниям может получать образование на
дому. При этом уровень образования (дошкольное или
школьное) не указан

✅даже если вы поставили ребенка на очередь в детский сад до
того, как получили инвалидность, необходимо актуализировать
ваши медицинские данные.

✅Заключение ПМПК действительно для предъявления в
образовательную организацию в течение года с момента
получения.

Саша Ступаченко.

Мама выбрала несколько детских садов поблизости
от дома, а затем уже подала документы в МФЦ.
Выбрать садик максимально близко к дому важно,
поскольку к ребенку будет приходить педагог на дом.
Нагрузка у них большая, выезжать куда-то далеко на
автобусе или такси вряд ли было бы возможно.

Анна, мама Саши Ступаченко.

«Сашу приняли в детский сад №138 с инклюзивным
уклоном! Заведующая Болясова Наталья Николаевна
невероятно чуткий, внимательный и понимающий
человек. Она организовала и собрала свой психолого-
педагогический консилиум. На основе его заключения
составят программу, по которой Саша будет заниматься
на дому. Логопед дефектолог, психолог, старший
воспитатель очень бережно, заботливо,
профессионально отнеслись и полностью расположили
к себе ребёнка,.



Программа «Ты не один».
Итоги октября.



В октябре фонд выдал:

1. Пикаловой Амиле — Нутризон Эдванст Нутридринк, сух. смесь 322г бан. №1 30 банок, Набор
гравитационный для доставки питательных смесей "Ковидиен Ллс" 10 шт на общую сумму 20 940
руб.

2. Кисарову Роману — Набор гравитационный для доставки питательных смесей "Ковидиен Ллс" 10
шт на 400 руб.

3. Халикзоде Самиру — Resource CLNTR JUNIOR ,400 60 банок на 34 362,6 руб/

4. Мирзоеву Али — НЕОКЕЙТ LCP 400 г 12 банок на 23 415,84 руб.

5. Милёшкину Кириллу — Нутризон Эдванст Нутридринк смесь сух. 322 60 банок на 52 164,00 руб.

6. Бубович Владлене — Resource CLNTR JUNIOR ,400 (3) 24 шт. на 15 198,96 руб.

Новости в цифрах



Новости в цифрах

Няни от фонда ежемесячно посещают семьи подопечных программы «ТЫ НЕ ОДИН». 
Всего 340 часов на  85 080 руб. 

В октябре это были: Догонашев Игорь, Шишкина Ева, Поздеева Василиса, Кисаров Роман, Липашев Дима, Лучко 
Яна, Петросян Микаэль, Ступаченко Александра, Рогожкин Степан.



Новости в цифрах

Массаж нашим принцессам: Саше 
Ступаченко и Василисе Янышевой и 
Валерии Вершиловой от массажиста 
Владлены Аминовой. 

Общая стоимость оплаченных услуг в
октябре: 41 370 рублей

Игротерапевт Нина Грязева 
провела 15 консультацийй для 
Липашева Димы, Фоминой Вики, 
Шишкиной Евы, Клюшина Артёма, 
Киисарова Ромы, Догонашева Игоря 

Общая стоимость оплаченных услуг 
в октябре:  26 400 рублей



Наши именинники месяца

Степану Рогожкину исполнилось 5 лет.
Маленький юбилеи в жизни храброго мальчика,
сражающегося каждый день за свое здоровье!
Зная как Степа будет рад празднику, мы сделали все
возможное, чтобы его организовать!

Нам помогли наши замечательные волонтеры:
Валерия Долганова Lera & the Cakes | Торты на заказ в
Самаре , которая испекла для нашего именинника
просто фантастический торт и купила в подарок

машинку-перевертыш.

12 лет исполнилось Тимофееву Владу.
История Мальчика похожа на многие истории

особенных детей. Влад родился крепким
малышом и в первые полгода жизни хорошо
развивался. Но коварная болезнь затаилась
лишь ненадолго.

Сейчас Влад полностью обездвижен, а его
медицинская карта полна сложных диагнозов.
Но он очень любит гулять, слушать сказки и
смотреть мультики.

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

https://vk.com/lera_and_the_cakes


Программа “ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ”.
Итоги октября.



Новости программы “ВМЕСТЕ ЛЕГЧЕ”: что 
сделали в октябре 

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

• Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница им. В.Д.
Середавина»:

— Коляска для детей сДЦП Umbrella Junior и Коляска прогулочная Ника Колибри 05 на общую стоимость 97 500 рублей;

— Две подушки для позиционирования и валик для позиционирования на общую стоимость 97 500 рублей;

— Коннектор к аппаратам ИВЛ , Г-образный шарнирный Medtronic № 30884522020149 (1 штука), Мешок резервный для ИВЛ
(10 штук), 1л № 10884522031936, дыхательный контур Medtronic двухпатрубочный взрослый Medtronic № 20884521083568 (1
штука), дыхательный контур Medtronic двухпатрубочный педиатрический Medtronic № 20884521069395 (2 штуки),
дыхательный контур Metronic однопатрубочный педиатрический, ПВХ, 180см, № 10884521055223 (1 штука) на общую сумму
24 188 рублей.

• ГБУЗ Самарской области «Самарская областная клиническая больница им. Н.Н. Ивановой»:

— Коннектор к аппаратам ИВЛ , Г-образный шарнирный Medtronic № 30884522020149 (2 штуки), Мешок резервный для
ИВЛ (10 штук), 1л №10884522031936, дыхательный контур Medtronic двухпатрубочный взрослый Medtronic №
20884521083568 (2 штуки), дыхательный контур Medtronic двухпатрубочный педиатрический Medtronic № 20884521069395
(3 штуки), дыхательный контур Metronic однопатрубочный педиатрический, ПВХ, 180см, № 10884521055223 (1 штука) на
общую сумму 34 646 рублей.

Центральная городская больница г.Снежное (ДНР):

— Совместно с партнёрами закупка медицинского оборудования направленное на модернизацию системы
медицинского газоснабжения для обеспечения бесперебойной работы реанимационного, кардиологического,
хирургического гинекологического отделения ГБУ «ЦРБ г. Снежное» на общую сумму в 7 млн 492 тысячи рублей.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

Фото из системы: В семье:

Свою маму дождался маленький Сережа: 



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

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

gcea.

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%3A%2F%2Fwww.usynovite.ru%2Fchild%2F%3Fid%3Dc4upo-tih2&post=305549950_28168&cc_key=


Программа “PRO-ДЦП” .

Итоги октября.



Новости программы “ПРО-ДЦП” : что 
сделали в октябре.

В октябре этого года курс абилитации в ФОЦ «Адели-Тольятти» прошли: 
Сергей Лукашов, Анастасия Яшкина, Ульяна Толмачева, Маркина Есения, Полина 

Вахрамова, Екатерина Приходько. 
Оказаны услуги на общую сумму 105 000  рублей.



СМИ О НАС 

1. 17.10.2022 НИАСам Стартовало народное голосование за финалистов Международной Премии #МЫВМЕСТЕ-2022
2. 16.10.2022 Блокнот Самарский благотворительный фонд вышел за пределы области: «ЕВИТА» обеспечит лечебным 

питанием паллиативных детей из трех регионов ПФО
3. 12.10.2022 Комсомольская правда «Резать не будем, рожай сама»: из-за ошибок врачей малышка из Самары навсегда 

осталась инвалидом, но стала счастьем для семьи
4. 11.10.2022 MEDIA73 Дети Ульяновской области с паллиативным статусом получат бесплатное лечебное питание
5. 10.10.2022 Мы вместе детям СТАРТ ПРОЕКТА «ВКУС ЖИЗНИ: РЕГИОНЫ»
6. 7.10.2022 Комсомольская правда «У вас живой труп в животе»: в Самаре беременную не хотели даже ставить на учет, 

но она не отказалась от сына и нашла счастье
7. 3.10.2022 Газета.ru В Самаре пенсионера выписали после инсульта с дырой в животе, залитой зеленкой
8. 3.10.2022 LIFE В Самаре врачи заклеили пластырем дыру в животе пациента, перенёсшего инсульт
9. 3.10.2022 Комсомольская правда в Самаре «Дыру в животе заклеили пластырем и залили зеленкой: в Самаре врачи 

отправили перенесшего инсульт художника домой умирать»
10. 2.10.2022 Блокнот В Самаре спасли брата и сестру – инвалидов, которые после смерти матери месяц прожили в 

запертой квартире
11. 2.10.2022 Комсомольская правда «Наконец-то избавилась от проклятого зонда»: в Самаре врачи помогли девушке, 

которая восемь лет ела через трубочку

https://www.niasam.ru/obschestvo/startovalo-narodnoe-golosovanie-za-finalistov-mezhdunarodnoj-premii-myvmeste-2022-202814.html
https://bloknot-samara.ru/news/samarskiy-blagotvoritelnyy-fond-vyshel-za-predely--1532125
https://www.samara.kp.ru/daily/27457/4661015/
https://media73.ru/2022/deti-ulyanovskoy-oblasti-s-palliativnym-statusom-poluchat-besplatnoe-lechebnoe-pitanie?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vk.com/wall-159840078_4074
https://www.samara.kp.ru/daily/27455.5/4658707/
https://www.gazeta.ru/social/news/2022/10/03/18708541.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://life-ru.turbopages.org/life.ru/s/p/1528508
https://www.samara.kp.ru/daily/27452/4656555/
https://bloknot-samara.ru/news/v-samare-spasli-brata-i-sestru-invalidov-kotorye-p-1527295
https://www.samara.kp.ru/daily/27452.5/4656269/


ОТЧЕТ В ЦИФРАХ ЗА ОКТЯБРЬ 2022 г.

ВЫ ПОМОГЛИ, МЫ - СДЕЛАЛИ!



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 45 860,00 ₽ 1 284,08 ₽ 44 575,92 ₽

Сбербанк 1 186 028,66 ₽ 1 555,98 ₽ 1 184 472,68 ₽ 

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: 1 229 048,6 ₽



программа сумма программа сумма

«Ты не один» 410 657,93 «PRO-ДЦП» 107 500,00

«Всегда рядом» 155 075,84 «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным 

малышам»

-

«Вместе легче» 280 366,96 Проект «Маршрут жизни: семья особого 

ребенка»

519 397,00

«Помочь! Нельзя бросить» - Административные расходы 231 025,82

Коротко в цифрах о благотворительной помощи в октябре 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!


