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ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №1

15 января благотворительному фонду «ЕВИТА» исполнилось 4 года!

Что успел фонд «ЕВИТА» за четыре года? Давайте посмотрим.

✅«ЕВИТА» работает по шести программам помощи тяжелобольным детям, людям, в следствии недуга,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, медучреждениям, детям-сиротам из ДДИ, детям с ДЦП.
Основной программой фонда является «ТЫ НЕ ОДИН» — системная поддержка семей с паллиативными
детьми.

✅ В семьи от нас приходят няни, массажист, игровой терапевт, эрготерапевт. С мамами работает
психолог фонда.

✅ При поддержке Фонда президентских грантов мы реализовал пять проектов по паллиативной
помощи. В том числе «Вкус жизни: нутритивная поддержка тяжелобольных детей Самарской области с
БЭН».

✅ Результаты «#вкусжизни» легли в основу внесения изменений в ТПГГ по повышению оказания
паллиативной помощи и закрепление права паллиативных детей на лечебное питание за счет бюджета
Самарской области. в 2021 году на эти цели из бюджета было направлено 9 млн. руб, в 2022-24 млн.руб, в
2023 - 24 млн.руб.

✅ Мы реализовали 2 гранта Минэкономразвития Самарской области по просвещению родителей
паллиативных детей в вопросах ухода, законодательства и развития таких детей.
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15 января благотворительному фонду «ЕВИТА» исполнилось 4 года!

✅ Мы и наши благотворители создали и обустроили в Самарской области первое паллиативное
отделение на базе Больница «СОКБ им. В.Д. Середавина» , обустроили 6 индивидуальных палат для
паллиативных детей на базе больниц Самары и Тольятти. Содействуем в решении вопроса "открытой
реанимации" для паллиативных детей и их родителей.

✅ В Самарской области в единственном регионе России планомерно ведется работа с семьями,
поместившими своих детей-инвалидов в ДДИ: из 52 детей 14 вернулись в кровные семьи, 1 семья
написала отказ от ребенка.

✅ В рамках взаимодействия с Министерство образования и науки Самарской обл региона, в 2022 году
30 паллиативных детей в возрасте от 8 до 14 лет зачислены в первые классы, увеличено количество
часов обучения с 8 часов в неделю до 12 часов в неделю. 2 ребенка паллиативных зачислены в детские
сады и воспитатели приходят к ним на дом.

✅ В регионе создано сообщество родителей паллиативных детей, куратором которого выступает наш
фонд, сопровождая родителей в вопросах отстаивания прав детей. Так, в 2022 году благодаря нашей
работе 20 детям внесены изменения в ИПРА, прописаны индивидуальные параметры ТСР, с помощью
электронных сертификатов закуплено 15 колясок стоимостью от 250 000 рублей до 400 000 рублей.
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✅ Родители паллиативных детей получили
возможность общаться, обсуждать схожие
проблемы, поддерживать друг друга.
Больше нет гнетущего чувства брошенности
один на один с болезнью ребенка! Мы всегда
рядом!

✅С каждым годом растет число друзей
нашего фонда! Волонтеров и
благотворителей, готовых в любые, даже
самые трудные времена, поддерживать
особых детей.

✅ За все время работы фонд поддержал
более 5000 подопечных, различная помощь
оказана на 90 млн рублей.



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №1

Мгновения нашей жизни.



ГЛАВНАЯ НОВОСТЬ №2
Благотворительны фонд «ЕВИТА» выиграл грант Фонда президентских грантов на специальную 

подготовку нянь для тяжелобольных детей: «Няня специального назначения».

Зная, насколько остро во многих семьях стоит проблема поиска няни для
тяжелобольного ребенка, как мало желающих взять на себя ответственность за
«особого» малыша пусть даже на один час, мы подготовили проект по обучению 30
сотрудников НКО уходу за тяжелобольными детьми.

📌Мы проведем 16 часовой курс занятий, в который войдут теория и практика по 5
темам:
✅уход;
✅медоборудование;
✅позиционирование;
✅общение и игра;
✅этика общения.

Пройдя этот курс, сотрудники НКО из обычных социальных работников станут
нянями специального назначения. Они будут не просто знать, как ухаживать за
особыми детьми, но и научаться применять знания в общении с ребятами. Ведь
наши практические занятия пройдут в том числе и с детьми-сиротами из
самарского ДДИ. Там проживает 30 тяжелобольных детей, полностью зависящих от
взрослых.

Свои компетенции в рамках занятий повысят 30 сотрудников из 6 районов области:
Самары, Тольятти, Сергиевска, Приволжья, Сызрани и села Кинель-Черкассы.

После обучения няни специального назначения смогут смело выходить в семьи на
3-6 часов в неделю.

https://vk.com/pgrants


Пример того, как важна няня в жизни паллиативного ребенка.

Моя прекрасная Няня!

Именно так бы наверняка сказал наш подопечный Микаэль Петросян о своей няне

Евгении Юрьевне.

И для него она не просто няня, а «баба», которую малыш всегда ждет.

«Наша няня — замечательный человек. У них с Микой большая любовь. Вместе они и

рисуют, и конструктор собирают, и танцуют, и обнимаются. Сынок ждет ее с большим

нетерпением. Домофон звонит, он уже знает, что в это время идёт "баба". И на весь дом

кричит: "Баба-аааа"», — рассказывает мама мальчика, Ася.

🎨А сколько поделок делает Микаэль вместе с няней. Евгения Юрьевна — очень

творческая натура. Всегда готова попробовать с Микой что-то новое. Придумывает

занятия сама и реализует все предложения мамы своего воспитанника. Рисовать

ватными палочками? Легко. Использовать пупырчатую пленку в своих художественных

приемах? Почему нет!

И посмотрите только какие шедевры они создают с Микаэлем, мальчиком, с длинным

списком диагнозов в карте.

Если смотреть только на них, можно не заметить это улыбчивого, обаятельного

мальчишку. Но смотреть надо всегда на человека, а не только на медицинский

«приговор».



МЕРОПРИЯТИЕ МЕСЯЦА.
🎄«Рождественская сказка» для наших подопечных🎄

В канун Рождества, 6 января, спектакль «Рождественская сказка» в ТЦ «АМБАР» по специальным приглашениям посетили 39

детей из числа наших подопечных вместе с братиками и сестричками.

Только послушайте какими впечатлениями делятся сами ребята и их мамы.

❄Нюша Тизилова написала, что спектакль ей очень понравился: «6 января мы ходили на "Рождественскую сказку". Спектакль

был интересный и мне он очень понравился. Еще нам подарили варежки, веселые разноцветные и теплые. И подарки с

веселым зайчиком внутри. Большое спасибо от нашей семьи».

❄А мама Максима Атякшева, Татьяна, призналась. Что сама уже много лет не была на спектаклях и этот день, в канун

Рождества стал очень радостным для нее и детей.

«Хочу сказать огромное спасибо всем за организацию такого прекрасного мероприятия. Мы были всей семьёй. Впервые за 8

лет, я побывала на спектакле. Актёры такие классные и добрые, что Полина обняла каждого. Ещё, большущий плюс, что

провели мероприятие в «Амбаре». Все-таки доступная среда, для нас много значит. Ну и конечно Подарки! Для детей это

особая радость. Отдельное спасибо за чудесные варежки! Нам они особенно актуальны, ведь мы живем в своем доме, а снег

сам себя не уберет», — написала нам Татьяна.

❄Семья Микаэля Петросяна прожила мюзикл на одном дыхании вместе с актерами. «Замечательный спектакль. Про то как

добро побеждает зло. Про то, что Рождественские чудеса бывают. Дети были в восторге. Талантливые актёры, отлично

сыграли. Дети проживали в месте с ними всю историю. И подарки чудесные. Большое спасибо!», — написала нам мама Ася.

💖Дорогие друзья — холдинг «Глобал Вижн» и Торговый комплекс "Амбар" г.Самара! Спасибо за вашу чуткость и внимание к

нашим подопечным! Пусть в наступившем году у вас будет много интересных проектов, а дружба с фондом «ЕВИТА», а

значит и с особыми детками, продолжится.💖



Фотоотчет с Елки в Амбаре:



ПРОЕКТ МЕСЯЦА

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

В ЯНВАРЕ МЫ ВЫПУСТИЛИ СРАЗУ ТРИ ФИЛЬМА ОБ ОСОБЫХ СЕМЬЯХ.

Фильм о Василисе Янышевой, страдающей заболеванием Тея Сакса: история о том, как два любящих

человека выбрали жить радии своего ребенка. Жить ради своей семьи! Радоваться вопреки всякому прогнозу! И

верить в Чудо. «Ночь бывает и день бывает. И каждая ночь обязательно заканчивается. И восходит солнышко»,

— говорит папа Василисы, Евгений. Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=f4VaTq3Re1Y

Фильм о семье Кирилла Милешкина, вернувшегося домой, после 8 лет жизни в доме-интернате: Юля и

Максим поместили своего сына в госучреждение, поверив, что там ему будет лучше. Пока Кирилл жил в ДДИ, у

него появились две сестры.И вот спустя 8 лет родители забрали сына домой. Теперь каждому из них предстоит

долгий путь принятия и зарождения в сердце любви. Пройдя через боль, они все-таки выбрали быть мамой и

папой своему Кирюше. И это решение достойно большого уважения и поддержки.

Ссылка на видео: https://youtu.be/hJBWDiNohRQ

Фильм о Владлене Бубович, первом паллиативном ребенке в Самарской области, которого забрали в

приемную семью: Она не собиралась быть особенной мамой. Но судьба распорядилась иначе, послав ей

сначала кровного особого ребенка, а потом и силы на удочерение паллиативной девочки Влады из ДДИ.

Когда Алине было трудно, она представляла себя огромным деревом с крепкими корнями и ветвями, под

которыми всем есть место, всем есть убежище и защита. Сейчас Алина и ее трое детей очень счастливы.

#Особоесчастье все равно остается простым человеческим счастьем. И это здорово. Ссылка на видео:

https://www.youtube.com/watch?v=pb3Qsj92H5Y&list=..

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Df4VaTq3Re1Y&post=-178835730_12053&cc_key=
https://youtu.be/hJBWDiNohRQ


ПРОЕКТ МЕСЯЦА

«Очень хотели принять участие в данном проекте, цель была — встретится с эрготерапевтом и
проконсультироваться по поводу правильного позиционирования ребёнка. Нашему удивлению не было
предела: сколько нужной и самое главное новой информации мы узнали на консилиуме. Очень классные и
внимательные профессионалы своего дела, рассказали нам как можно развивать и адаптировать ребёнка. Ещё с
помощью грамотных специалистов мы заменим имеющиеся ТСР на более подходящие. Так же благодаря проекту
мы почти полностью поменяем ИПРА. Отдельное спасибо, за возможность посетить «Выставку ТСР» и
пообщаться с опытными специалистами в области реабилитации».
Ксения, мама особого мальчика Арсения.

«Спасибо большое всем специалистам, с которыми мы познакомились. Было очень приятно пообщаться. Все
были добры и внимательны. Получила рекомендации от дефектолога-игротерапевта по играм, в которые Марк
сможет играть с нормотипичными детьми его возраста, чтоб он не оставался в сторонке, а общался и
развивался совместно со своими сверстниками. Так же состоялась беседа с психологом проекта. Милый,
добрый специалист, с которым очень просто и легко общаться, от которого также получила рекомендации. В
целом проектом довольна, получила нужную информацию, которая позволит двигаться в перед и достичь
успеха».

Татьяна, мама особого мальчика Марка.

Отзывы мам о проекте:



ПРОЕКТ МЕСЯЦА
#Вкусжизни_регионы

В январе в рамках реализации проекта «Вкус жизни: регионы» в
социальных сетях фонда вышла серия материалов о роли белка в
организме, роли витамина Д, макроэлементах. А также вебинар врача-
диетолога проекта Сабировой Гузель Равильевны, посвящённый закону
белково-энергетической недостаточности, показаниям к установке
гастростомы и другим важным аспектам улучшения качества жизни
тяжело-больных людей с помощью правильного питания.



Программа «Ты не один».

Итоги января.



В январе фонд выдал:

1. Шишкиной Марине — уходка Сени на 4 792 руб.

2. Фоминой Виктории —Трубка трахеостомическая педиатрическая Shiley 5,0 PEF,без манжеты (5 шт на 11 500 руб), уходка
Сени на 17 000 руб.

3. Кисарову Роману —Сени уходка на 15 000 руб.

4. Моисееву Владимиру  — Peptamen 400г    на   71 814,60 руб.

5. Янышевой Василисе  — Трубка для энтерального питания гравитационная FS1018-1000 c мешком 1000мл   (150 шт.   на  
21 450,00  руб.), уходка Сени на 21 000 р.

6. Милёшкину Кириллу — Нутризон Эдвантс нутридринк сух. смесь банка 322 (Германия) ,  (60 банок на 51 600,00 руб.)

7. Бубович Владлене — Resource CLNTR JUNIOR ,400 (1) 60 штук на общую стоимость 34 362,6 рублей, Аспиратор Armed 7E-А 
стоимостью в 8 500 рублей.

8. Мирзоеву Али — лечебное питание Neocate LCP (Неокейт LCP)  (6 упаковок на   19 116,90 руб.).

9. Тимофеев Владиславу — лечебное питание  Resource CLNTR JUNIOR ,400 (1) 24 б. на  13 745,04 р.

10. Сомову Константину   Peptamen Junior 400 г (3)   60 б.   на  70 446,60  руб.

11. Карасеву Семену— Нутризон Энергия пластиковая бутылка 500 мл  (72 штуки на 34 387,2), Нутринидринк с пищевыми 
волокнами 200 мл (120 шт. на 25 200 руб.)

Новости в цифрах.



Наши дети



Новости в цифрах

Няни от фонда ежемесячно посещают семьи подопечных программы «ТЫ НЕ ОДИН». 
Всего в январе 294 часа на  84 400 руб. 

Весело провели время с няней: Догонашев Игорь, Шишкина Ева, Поздеева Василиса, Кисаров Роман, Липашев
Дима, Лучко Яна, Петросян Микаэль, Ступаченко Александра, Рогожкин Степан.



💖Малышка Настя Травкина спустя 1,5 года наконец выписана из
больницы домой!💖

Настя всю свою маленькую жизнь с самого рождения жила в больницах.
Сначала в реанимации перинатального центра, потом в реанимации
педиатрического отделения, а потом наконец с мамой в паллиативном
отделении. Рядом с мамой Насте стало легче дышать, она стала
развиваться: научилась переворачиваться, улыбаться, держать игрушки,
неуверенно держать голову. Появилась маленькая надежда вернуться
домой. Но для этого было необходимо нужное оборудование.

И вот в конце 2022 года компания «Медицинские системы» совершила
настоящее Чудо для семьи Травкиных: ПОДАРИЛА нашему фонду сразу
два аппарата ИВЛ редкой фирмы-производителя. Один — чтобы Настя
могла поехать домой. А второй — запасной. На всякий случай. Стоимость
оборудования: почти 2 миллиона рублей. Семья Травкиных благодарит
всех, кто сделал возможным их выписку из больницы, команду фонда
«ЕВИТА» и лично Ольгу Шелест, а также врача паллиативного отделения
Ольгу Геннадьевну Болгарову за профессионализм и чуткость.

Мы желаем Настеньке побыстрее окрепнуть, открывать мир вокруг и
радовать маму и папу.

Долгая дорога домой:



Новости в цифрах.

Игротерапевт Нина Грязева
провела 26 занятий для
Липашева Димы, Шишкиной
Евы, Рогожкина Степана,
Фоминой Вики

Общая стоимость оплаченных
услуг в январе 28 600 руб.

Психолог провела 6

консультации для мам

пятерых подопечных фонда.

Общая стоимость оказанных

услуг: 9 000 руб.



12 января, исполнилось 12 лет нашему давнему подопечному по программе 
«Ты не один» — Вове Моисееву.

Его мама, Ирина Моисеева , вспоминает, что и появился на свет Вовчик ровно в
12 часов ночи!

«Мы всей семьёй в последние дни жили в ожидании этого волшебного
праздника. Вова конечно знает, что у него день рождения. Наблюдает и слушает
нас, когда мы рассказываем какие шарики, торт и подарки его ждут .Обязательно
приедут крестные, бабушки и дедушки, будет музыка и игры. Младший наш сын,
Ярослав, обещал в этом году концерт для брата. Будут песни и стихи.
Повспоминаем Вовика маленьким, посмотрим семейные фото и просто
порадуемся тому, что мы вместе!», — поделилась Ирина с нами планами.

Прошедший год стал особенным для Вовы! В минувшем сентябре он стал
школьником. Его близкие с радостью отмечают, как общение с педагогом
раскрывает их сына с новой стороны.

Дорогой Вова! Мы от всей души поздравляем тебя с Днем Рождения! Пусть магия
числе этого дня принесет тебе множество чудес и открытий, стабильно хорошее
самочувствие и радость!

Наши именинники месяца.



Жизнь наших паллиативных
подопечных может оборваться в
любую минуту. Любая вирусная
инфекция может привести к тяжелым
последствиям.

Наши дети уходят по-разному. Кто-то
долго и тяжело, кто-то внезапно.
Каждый раз это одинаково больно для
всех, кто их знал.

Но дети возносятся и становятся
ангелами. И, возможно, рассказывают
там о том, что есть самого лучшего в
каждом из нас.

В январе не стало двух наших девочек:
Сашеньки Луганской и Леры
Вершиловой.

Любим, помним, скорбим.

Боль наших потерь.



Программа “Всегда рядом”.

Итоги января.



Новости программы “Всегда рядом”. 
Новые подопечные.

Анна Алексеевна Полякова — наша новая подопечная по
программе «Всегда рядом». Ей 67 лет. История пожилой
женщины полна боли и самопожертвования.

В 2001 году Анна Алексеевна овдовела. У нее на руках
осталось пятеро детей. Работала, растила ребят.
Пережила один инсульт. Дети выросли, а их мама стала
«сдавать». В минувшем декабре женщина пережила
второй инсульт. Она не может есть сама и получала
питание через зонд.

Дети дежурят возле маминой постели по очереди. Ее
мучают бессонница и галлюцинации. Мы посодействовали
проведению операции по установке Анне Алексеевне
низкопрофильной гастростомы. А также передали ей
специализированное лечебное питание на 58 473,6
рублей.

Команда нашего фонда желает Анне Алексеевне
стабильно хорошего самочувствия и сил



Новости программы “Всегда рядом”. 

В январе мы передали лечебное питание «Нутризон
Энергия», «Нутринидринк с пищевыми волокнами» и
«Peptamen Junior» на общую сумму 37 049,25 рублей
нашему маленькому подопечному Дамиру Мустееву.

Дамиру 4 года. В его карточке ряд сложных диагнозов —
результат тяжелых родов, гипоксии и долго периода
выхаживания. С года мальчик не набирал в весе. Сейчас
ему установили гастростому. Мы надеемся, что лечебные
смеси дадут результат, и Дамирчик начнет поправляться
и набираться сил.

«Мы выражаем огромную благодарность фонду. Всем его
сотрудникам сердечное СПАСИБО!!! Вы чудо, вы лучшие!!
Спасибо за вашу помощь, труд, добрые и отзывчивые
сердца! Вы волшебники»,— написала нам мама мальчика.
Набирайся сил, малыш!



Программа “Вместе легче”.

Итоги января.



• В канун Нового года мы просили откликнуться тех, кто сможет помочь

приобрести в детское паллиативное отделение областной больницы

им. В.Д.Середавина стиральную машину.До сих пор мамы стирали все

необходимое для себя и деток руками. Может показаться, что в этом

нет никакой проблемы. Но есть детки, которые лежат в отделении

месяцами. Многие не из Самары, а часто приезжать со сменной

одеждой близкие не могут. Стиральный порошок и дезинфицирующие

средства разъедали кожу. Руки трескали и кровоточили. ☀Но вот

нашлась одна замечательная волшебница, которая сразу откликнулась

на наш призыв и подарила отделению стиральную машинку. ☀ Ее

установили в январские праздники, и мамы присылают нам

замечательные фото и хором говорят СПАСИБО нашей

благотворительнице.

• АНО САМАРСКИЙ ХОСПИС - 10 комплектов постельного белья - 10 шт на

сумму 22 501,00

Новости программы “Вместе легче”: что сделали январе.



Программа “ЕНОТЫ: щем мам брошенным 
малышам”.

Итоги января.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

Андрюша нашел семью.

«Помните, давно-давно, еще в 2019 году, рассказывала об
Андрюше Ф? Хрустальном малыше с мраморной кожей,
голубоглазом улыбчивом парне?

Он тогда жил в Тольяттинском доме ребенка и было ему
всего 2 годика. Я снимала о нем программу #правонамаму...

А этим летом я встретила его в ДДИ, вместе с его
товарищем по несчастью Давидиком. Про Давидика я сразу
написала, потому что еще тогда он мне запомнился своим
необычным урчанием ( так он отпугивал чужих). И за
Давидиком очень быстро приехала приемная мама, а
вместе с ней - ее сестра. И вот сестра заметила Андрюшу...

В общем, два дружочка уже давно в семьях. В одном
городе».
Директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест.



Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

Машенька  нашла семью.

22 июня 2022 года мы рассказали о Машеньке –
чудесной 3 летней малышке, оставленной родными
родителями. Мы сняли о девочке видеоанкету и
написали, какая она замечательная. И вот в январе
Маруся обрела свою семью и уехала в Ульяновскую
область.

«Маруся, Машенька, Мария в семье!
Только что прилетело известие!!!
Дорогая семья, если тебе нужна помощь, маршрут,
наш БФ ЕВИТА рядом! Невероятно, дождалась!
В добрый путь и спасибо за Машу!»
Так написала Директор БФ «ЕВИТА» Ольга Шелест в
своих соцсетях.



Ищем семью:
МИЛЕНА Л., 2021 г.р.
СЕРГЕЙ С., 2020 г.р.
Ярослав Р., 2018 г.р.

Виктория К., 2019 г.р.
АЛЕКСАНДРА Б. 2013 г.р.

Каролина Ф., 2020 г.р.
Марк Г. 2020 г.р.

Дарина Ф., 2022 г.р.
Обо всех детях можно прочитать здесь 
https://vk.com/club114183353 и помочь 

им найти маму и папу

https://vk.com/club114183353


Мама девочки умерла, когда ей было 7 лет. До
недавнего времени Саша жила в социально-
реабилитационном центре ( попросту говоря, в
обычном детском доме), но вот осенью ее перевели
в ДДИ. Саша очень скучает по той своей жизни в
центре: там остались друзья, любимые воспитатели и
игрушки, там были кружки по домоводству, по
вышиванию, совместное чтение по вечерам,
прогулки на улице. А здесь всего этого нет... Девочка
умеет читать и писать. Самая большая мечта Саши:
попасть в приемную семью.
Анкета ребенка в
ФБД: https://www.usynovite.ru/child/?id=c4upo-18m2t

Программа «ЕНОТЫ: ищем мам брошенным малышам»

Саше 14 лет, она очень хочет в семью! 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.usynovite.ru%2Fchild%2F%3Fid%3Dc4upo-18m2t&post=-114183353_9444&cc_key=


Программа “PRO-ДЦП” .

Итоги января.



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

В январе  этого года курс абилитации в ФОЦ «Адели-Тольятти» прошли: 
Яшкина Анастасия, Яшкина Ульяна, Андреев Георгий, Иванова София, Хрящев Сергей, 

Никитин Кирилл, Маркина Есения, Моляков Кирилл.
Оказаны услуги на общую сумму   100 000 рублей.



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

Волшебники закрыли сборы сразу на четверых подопечных программы «PRO-ДЦП».

Благодаря вам мы оплатим абилитационные занятия Сереже Хрящеву, Ульяне Яшкиной, Кириллу Молякову и
Кириллу Никитину.

Благодаря вам каждый из ребят получил шанс укреплять здоровье, учиться ходить, говорить, развивать мышление.

☀Сереже очень важно очень важно растягивать мышцы ног. Еще ему очень нравятся занятия с логопедом-
дефектологом. У Сережи укороченная уздечка и сейчас специалист на занятиях ее растягивает. Сразу появилось
больше звуков. Учится дуть, он не умел.

☀Ульяна — «солнечная» девочка, которой врачи не давали никаких прогнозов на жизнь. Но она выкарабкалась.
Сейчас ей 13 лет. вот недавно возникла необходимость в занятиях ЛФК, поскольку появился сколиоз грудного
отдела позвоночника.

☀У Кирилла Молякова большие успехи на ноги. Он стал дольше стоять возле шведской стенки. А также у него
пошёл большой прогресс на ручки. Его большая мечта-освоить ручку и научиться писать.

☀Кирилл Никитин вместе с любимыми тренерами Александром и Сергеем Кирилл укрепляет спину, улучшает
навык держать баланс.

🙏Спасибо за то, что поддерживаете ребят и даете им возможность двигаться вперед.🙏



Мы говорим большое спасибо нашим коллегам из
Благотворительного фонда «Книга Добра» и его руководителям
Екатерине Кирпичниковой и Дмитрию Кирпичникову.

В один морозный день они пришли к нам в офис, как настоящие
Дед Мороз и Снегурочка, и принесли для ребят вкусные
подарки — йогурты и творожки.

К нашим словам благодарности присоединяются и наши особые
семьи:
Мама Иделя Шияпова, Кристина, написала, что ее
хозяйственному сыну пригодились не только сами йогурты, но и
коробочки от них: «Спасибо за творожки и йогурты! Идель с
удовольствием поел! И не только - сложил коробочки и
разложил йогурты! Помог в домашнем хозяйстве и задействовал
мелкую моторику! Даже коробочка из-под творожков подошла
под игрушки-кубики! Растет хозяйственный мальчик, спасибо
большое за помощь!». Также мы отвезли часть подарков в
паллиативное отделение.

Еще раз говорим спасибо коллегам за внимание и желание
порадовать наших особых ребят.

К другим новостям:



СМИ О НАС:

24.01.2023 ВолгаНьюс За год работы детского паллиативного отделения специалисты
оказали помощь 135 юным жителям региона
23.01.2023 Обозрение Силовики раскрывают жуткие тайны Тольяттинского пансионата
ветеранов труда
23.01.2023 Обозрение В Самарской области появится 30 нянь для тяжелобольных детей
23.01.2023 Прогородсамара.ру В Самарской области подготовят «Нянь специального
назначения» для тяжелобольных детей
23.01.2023 Аргументы и Факты в Самаре В Самарской области подготовят 30 нянь для
тяжелобольных детей
23.01.2023 Комсомольская правда в Самаре «Няни специального назначения» для
тяжелобольных детей появятся в Самарской области
23.01.2023 НиаСамара В Самарской области появятся «Няни специального
назначения» для тяжелобольных детей
23.01.2023 ВолгаНьюс В Самарской области появятся «Няни специального назначения»
для тяжелобольных детей
16.01.2023 Блокнот Самарская область стала первой по количеству социально значимых
проектов, получивших президентские гранты

https://volga.news/article/651332.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://volga.news/article/651332.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://oboz.info/siloviki-raskryvayut-zhutkie-tajny-tolyattinskogo-pansionata-veteranov-truda/
https://oboz.info/siloviki-raskryvayut-zhutkie-tajny-tolyattinskogo-pansionata-veteranov-truda/
https://oboz.info/v-samarskoj-oblasti-poyavitsya-30-nyan-dlya-tyazhelobolnyh-detej/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://progorodsamara.ru/news/view/v-samarskoj-oblasti-podgotovat-nan-specialnogo-naznacenia-dla-tazelobolnyh-detej?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://progorodsamara.ru/news/view/v-samarskoj-oblasti-podgotovat-nan-specialnogo-naznacenia-dla-tazelobolnyh-detej?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://samara.aif.ru/society/details/v_samarskoy_oblasti_podgotovyat_30_nyan_dlya_tyazhelobolnyh_detey?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://samara.aif.ru/society/details/v_samarskoy_oblasti_podgotovyat_30_nyan_dlya_tyazhelobolnyh_detey?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.samara.kp.ru/online/news/5107630/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.samara.kp.ru/online/news/5107630/?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.niasam.ru/zdravoohranenie/v-samarskoj-oblasti-poyavyatsya-nyani-spetsialnogo-naznacheniya-dlya-tyazhelobolnyh-detej-208316.html
https://www.niasam.ru/zdravoohranenie/v-samarskoj-oblasti-poyavyatsya-nyani-spetsialnogo-naznacheniya-dlya-tyazhelobolnyh-detej-208316.html
https://volga-news.turbopages.org/volga.news/s/article/651366.html
https://volga-news.turbopages.org/volga.news/s/article/651366.html
https://bloknot-samara.ru/news/samarskaya-oblast-stala-pervoy-po-kolichestvu-sots-1561957
https://bloknot-samara.ru/news/samarskaya-oblast-stala-pervoy-po-kolichestvu-sots-1561957


ОТЧЕТ В ЦИФРАХ ЗА ЯНВАРЬ 2023 г.

ВЫ ПОМОГЛИ, МЫ - СДЕЛАЛИ!



Платежная система Принято Вознаграждение 

оператора

Перечислено на счет

Яндекс Касса 49 000,00 ₽ 1 372,00 ₽ 47 628,00 ₽

Сбербанк 330 296,45 ₽ 838,34 ₽ 329 458,11 ₽ 

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: 377 086,11 ₽



программа сумма программа сумма

«Ты не один» 511 232,34 «PRO-ДЦП» 100 000,00

«Всегда рядом» 37 049,25 Проект ВКУС ЖИЗНИ регионы 516 528,10

«Вместе легче» 86 444,00 Проект «Маршрут жизни: семья особого 

ребенка»

126 126,00

«Помочь! Нельзя бросить» - Административные расходы 310 464,00

Коротко в цифрах о благотворительной помощи в январе 2023 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!
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