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Дорогие друзья! 
Рады сообщить вам итоги октября. Мы завершили его суммой 
сбора в 850 249 грн—что в разы больше, чем в сентябре! Под-
робные финансовые отчеты можно просмотреть на 

Огромное спасибо всем  за поддержку!  
*** 
Адресная помощь по программе Здоровье  в октябре была ока-
зана 27 тяжелобольным детям на общую сумму 136 915 грн, а 
именно: 
Сажневой Кате и Ивановой Антонине ( ДЦП) были оплачены 
курсы реабилитации: Кате в центре Инново на сумму     6 500 грн, 
а Тоне — в Апис-Мелифика на сумму 7 500 грн. Для Тони Сбор 
закрыт благодаря нашим друзьям —  сотрудникам компании Ар-
чер Софтвер, а также благодаря пожертвованиям, которые по-
ступают с назначением Адресная помощь детям или 
Здоровье  
Борисовой Марии (энцефалопатия Кинсбурна) оплачены меди-
каменты на сумму 31 473 грн; 
Для Павла Дворецкого и Майорова Андрея 
(детский аутизм) был оплачен курс АВА-
реабилитации на сумму 3 000 грн для каждого; 
Лисниченко Валерии с редким синдромом 
Ретта была оплачена Томатис-терапия на сум-
му 5 450 грн; 
Назарову Даниилу (поражение ЦНС) мы оп-
латили реабилитацию в Трускавце на сумму 7 812 грн. 
В сентябре  мы оплатили медикаменты ре-
бятам с онко– и гематологическими заболе-
ваниями:  
Кибке Насте (диагноз острый лимфобласт-
ный лейкоз) на сумму 1 999 грн;  
Ашрафову Эльнуру на 2 440 грн; 
Романькову Виталию на общую сумму 1 
439 грн, сбор закрыт; 

Для Токарь Виктории собрано  5 060 грн, 
сбор закрыт; 
Смирнову Ярославу на сумму 864 грн; 
Яворовскому Александру (неходжкинская 
лимфома) 14 493грн, сбор закрыт;  
Бухалину Станиславу на сумму 4 393 грн; 
Оле Самарской (лимфогранулематоз) на 
сумму 4 803 грн. 
Для Лащенко Олега (такой же диагноз) на сумму 687 грн, сбор 
закрыт; 
Для Ноды Екатерины, Дегтярева Даниила, Повар Анастасии, 
Бондаря Александра сборы были закрыты. 
Были закрыты также сборы для следующих ребят: 
Овсиенко Софии (недифференцированное метаболическое за-
болевание) - благодаря пожертвованиям нашего постоянного 
благотворителя П.Г. Марченко и неизвестного неравнодушного 
человека; 
Савушкиной Надежды (столбняк), Грязнова Михаила (синдром 
Клиппеля-Треноне-Вебера), Пеки Юрия (атрофия зрительного 
нерва); 
Липаря Станислава (последствия ЧМТ); 
Субботы Станислава (саркома Юинга Стасик 
уже 10 месяцев находится в Германии. План ле-
чения выполнен, и сейчас мальчик нуждается 
только в регулярной диагностике. Стас ходит в 
немецкую школу, тщательно изучает язык,  посе-
щает любимые футбольные матчи. Потихоньку 
отрастают волосы. Сейчас очень важно удержать 
полученный результат и в дальнейшем только 
закрепить его. Желаем Стасику выздоровления! 
Для Добринчук Арины (спастический тетрапарез,  симптомати-
ческая эпилепсия) - мы радовались тому, что необходимая сум-
ма для обеспечения расходными материалами для девочки бы-
ло собрана  благодаря УББ, но малышка внезапно попала в реа-
нимацию, а на светлый праздник Покрова ушла от нас. 
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http://pomogaem.com.ua/finance.html
http://pomogaem.com.ua/finance.html
http://pomogaem.com.ua/news/helping_kids/
http://pomogaem.com.ua/2388-sazhneva-ekaterina-etap-2.html
http://pomogaem.com.ua/2392-ivanova-antonina-etap-2.html
http://pomogaem.com.ua/2411-borisova-mariya.html
http://pomogaem.com.ua/2102-pavel-dvoreckiy.html
http://pomogaem.com.ua/2267-mayorov-andrey-etap-3.html
http://pomogaem.com.ua/2336-lisnichenko-valeriya-etap-2.html
http://pomogaem.com.ua/2151-nazarov-daniil-etap-2.html
http://pomogaem.com.ua/2371-kibka-anastasiya.html
http://pomogaem.com.ua/2364-elnur-ashrafov.html
http://pomogaem.com.ua/2165-romankov-vitaliy.html
http://pomogaem.com.ua/2206-tokar-viktoriya.html
http://pomogaem.com.ua/2183-smirnov-yaroslav-etap-2.html
http://pomogaem.com.ua/2334-yavorovskiy-aleksandr.html
http://pomogaem.com.ua/2407-buhalin-stanislav.html
http://pomogaem.com.ua/2246-samarskaya-olga.html
http://pomogaem.com.ua/2265-laschenko-oleg.html
http://pomogaem.com.ua/2190-noda-ekaterina.html
http://pomogaem.com.ua/2185-degtyarev-danil-vasilevich.html
http://pomogaem.com.ua/2358-povar-anastasiya.html
http://pomogaem.com.ua/2321-bondar-aleksandr.html
http://pomogaem.com.ua/2394-ovsienko-sofiya-etap-2.html
http://pomogaem.com.ua/2368-savushkina-nadezhda.html
http://pomogaem.com.ua/2119-gryaznov-misha.html
http://pomogaem.com.ua/2414-peka-yuriy-etap-5.html
http://pomogaem.com.ua/2361-lipar-stanislav.html
http://pomogaem.com.ua/2113-subbota-stanislav.html
http://pomogaem.com.ua/2160-dobrinchuk-arina.html
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В октябре вы оказали весомую помощь недоношенным деткам. 
Мы  закупили для них средства гигиены, памперсы, медикаменты 
и специальное питание:  Павлу Кирчикову (ПГП ЦНС) на сумму   
4 956 грн;  Петрову Александру (ПГП ЦНС и РДС) на сумму 375 
грн. 
В октябре были оплачены медикаменты:  
Мешко Роману с врожденным пороком разви-
тия: общая брыжейка толстого и тонкого кишеч-
ника, перекрут и некроз тонкого кишечника—на 
сумму 392  грн; 
Цебенко Мухаммаду -  (двусторонняя туго-
ухость) - на сумму 1 020грн; 
Сидоренко Ренату (галактоземия) - на сумму 4 
441грн; 
Семье Николенко (генетически детермированный дефицит фо-
латного цикла) - 10 флаконов Биовен Моно  на общую сумму 12 
258 грн; 
Дубровской Наталье (внутримозговая опухоль левой лобной 
доли головного мозга) оплачены медикаменты на сумму 396 грн;  
Продолжаем поддерживать и Горбонос Валерию 
(муковисцидоз) - оплачено специальное питание на сумму  3 748 
грн.
Напоминаем, что помочь нашим подопечным больным детям 
можно, пополнив копилку ЗДОРОВЬЕ  или перечислив средства 
на реквизиты нашего фонда: 
Получатель: Благотворительный фонд ПОМОГАЕМ
Р/С: 26008050238195 в ПАТ КБ ПРИВАТБАНК 
МФО: 305299 
ЕДРПОУ: 36532282 
Назначение платежа: Адресная помощь детям
 
*** 
В рамках проекта Современная больница  в сентябре была ока-
зана помощь отделению анестезиологии и интенсивной терапии 
новорожденных ОДКБ в виде дезинфицирующих средств на об-

щую сумму  9 819 грн. 
*** 
В рамках проекта Ты не один в октябре 2016 года помощь де-
тям-отказничкам не оказывалась в связи с недостатком средств 
 
21 активный волонтер проекта Доктор Клоун  в октябре сделали 
аж 19 выходов в больницу на Космической:  посетили отделения 
гематологии, онкологии, гнойной и  ожоговой хирургии, нейрохи-
рургии! Значит, количество детской радости просто зашкаливало!  

 

Также  ребята дарили радость на 2 мероприятиях: 1 октября в 
К а м е н с к о м  ц е н т р е  с о ц и а л ь н о -
психологической реабилитации детей, а  25 
октября в Днепровском гериатрическом пан-
сионате. 
В школе клоунов в сентябре прошло 6 за-
нятий и 2 репетиции .  Желающие могут за-
писаться на курс молодого бойца больнич-
ной клоунады  на сайте или связавшись с  
руководителем Яном Томашем Рогалла по 
тел. 095-839-91-25, почте . Сложно переоце-
нить роль  больничного клоуна для больных детишек и даже по-
жилых людей. Присоединяйтесь! 
 

http://pomogaem.com.ua/2386-kirchikov-pavel.html
http://pomogaem.com.ua/2306-petrov-aleksandr.html
http://pomogaem.com.ua/2146-meshko-roman-etap-2.html
http://pomogaem.com.ua/2409-cebenko-muhhamad.html
http://pomogaem.com.ua/2137-sidorenko-renat-etap-4.html
http://pomogaem.com.ua/2100-semya-nikolenko-2.html
http://pomogaem.com.ua/2295-dubrovskaya-nataliya.html
http://pomogaem.com.ua/2379-gorbonos-valeriya-etap-2.html
http://pomogaem.com.ua/1812-kopilka-zdorove.html
http://pomogaem.com.ua/modern_hospital.html
http://pomogaem.com.ua/news/ti_ne_odin/
http://pomogaem.com.ua/news/ti_ne_odin/
http://pomogaem.com.ua/news/drclown/
http://doctorclown.org/index_rus.html#services
https://vk.com/write?email=info@doctorclown.org
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*** 
Наши волонтеры продолжили добрую тра-
дицию  арт-терапии - в отделении хирур-
гии с онкокойками ОДКБ было проведено 1 
занятие и 1 - в Городской детской больнице 
№6 (педиатрическое отделение).  
Проект постоянно нуждается в художе-
ственных материалах (краски, пласти-
лин, бумага), принести их можно в рабо-
чее время на ул. Троицкую, 3а. Чтобы стать волонтером проекта, 
пишите на почту  
Мы благодарим всех, кто оказывает поддержку проектам 
Арт-терапия и Доктор Клоун не принимая непосредствен-

ного участия в мероприятиях. Друзья, ваш труд и помощь - это 
смеющиеся лица детишек, попавших в трудную жизненную си-
туацию. Огромное всем спасибо! 
 
Вкусную и полезную бессрочную акцию мы начали совместно с  
Майстерня карамелі грн с каждой проданной конфетки це-

ной 10 грн идет нашим подопечным по программе Здоровья
приглашаем вас и ваших деток! 
*** 
По программе Семья  в рамках проекта Культура в октябре 
продолжилась подготовительная работа по реализации проекта 
Мосты общественной активности поиск спикеров и консуль-

тантов, подготовка предложений и идей по проведению инвести-
ционного форума и др.  О возможности участия в проекте проин-
формированы 106 организаций, работающих с ВПО. 
Мы приняли участие в тренингах “Эффективный социальный 
проект: как организовать процесс разработки проекта в команде” 
19-21 октября; “Активизация местных громад” 28-29 октября и 3 
октября участие в экспертной группе “Женщины в Украине сегод-
ня”. Также наш фонд провел 15 октября тренинг “Развитие моло-
дежного движения”. 
 

В рамках  проекта Поддержка семьи  мы готовились к Рожде-
ственским встречам 2017:  мониторили помещения для фестива-
ля, цены на подарки, искали партнеров для проведения праздни-
ка и т.д.  
Мы оказывали консультации приемным, многодетным семьям, 
семьям в сложных жизненных обстоятельствах, проводился мо-
ниторинг изменений в законодательстве по работе с семьями, 
обмен информацией со специалистами.  
Напоминаем, что если у вас есть вопрос к соцработнику или юри-
сту, запрос на психологическую помощь, вы можете обратиться к 
нам по тел.: (056)732 48 07, 067 610 49 69, Оксана Кулик, куратор 
программы Семья. Если мы не сможем решить проблему, то пе-
ренаправим вас к другим специалистам.  
*** 
Сайт Медиапаспорт про-
должает поддерживать дей-
ствующих и потенциаль-
ных приемных родителей. 
За период реализации проек-
та было отснято 394 медиа-
паспорта детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 
 
На 01.11.2016 года на сайте размещены 143 медиапаспорта де-
тей, нуждающихся в устройстве в семейные формы воспитания, 
из них 64 ребенка из Днепропетровской области, 79 ребят из За-
порожской области. 
В октябре было 9 обращений граждан по анкетам детей, разме-
щенных на сайте Медиапаспорт  по вопросам усыновления и 
других семейных форм воспитания, в том числе были обращения 
иностранцев.  
На сайте мы разместили 2 статьи в разделе Новости элек-
тронные книги в разделе Библиотека ; 2 видеоролика в разделе 
Для тех, кто сомневается ; 1 статья в разделе Блог приемных 

родителей . Количество просмотров на сайте – 4 061. 
 

http://pomogaem.com.ua/news/art-therapy/
http://pomogaem.com.ua/news/family_support/
http://pomogaem.com.ua/2348-proekt-mosty-obschestvennoy-aktivnosti.html
http://pomogaem.com.ua/2348-proekt-mosty-obschestvennoy-aktivnosti.html
http://pomogaem.com.ua/familly_centr.html
http://mediapasport.com.ua/
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Гуманитарную помощь на сумму 10 000 грн в октябре получили 
34 нуждающиеся семьи, в которых проживает 90 человек: мало-
обеспеченные семьи, семьи переселенцев с грудными детьми, 
мамы-одиночки. Наш склад всегда найдет на 
своих полках место для ненужных вам ве-
щей, а мы поможем  им обрести новых забот-
ливых хозяев! Благодарим частные лица и 
компании, которые передают нам вещи!  
Все это вы можете  приносить на наш гума-
нитарный склад на ул. Троицкой, 15 (по 
вторникам и четвергам, 9.00-16.00, предвари-
тельный созвон по телефону: 067-610-49-69) или оставить в спе-
циальных контейнерах на АЗС Окко по 
адресам: 
ул. Калиновая, 87-л 
ул. Паникахи, 31-д 
 
В октябре мы сделали выемки из контейне-
ров для сбора вещей на заправках по вы-
шеуказанным адресам.  Собрали аж 100 кг! 
Спасибо всем неравнодушным горожанам! 
*** 
Копилки в магазинах являются хорошим под-
спорьем для оплаты срочных нужд фонда. Около 
350 наших копилок размещены в магазинах, апте-
ках и предприятиях по всей Украине, в том числе 
в супермаркетах сети Варус . Собранные в ко-
пилки средства идут преимущественно в помощь 
тяжелобольным деткам.  
Если вы видите нашу копилку в каком-либо мага-
зине или аптеке, приглашаем вас делать благо-
творительные пожертвования буквально не от-
ходя от кассы Каждая гривна дойдет до фонда и не придется 
оплачивать комиссию, как во время банковского перевода.  
Проверить отчеты о выемках из копилок  

можно в общих финансовых отчетах здесь.  
*** 
Это все новости октября. Надеемся на вашу отзывчивость  в но-
ябре.  
Благодарим за помощь и  ваши добрые сердца!  
Чтобы узнать о наших планах и актуальных ну-
ждах, заходите на сайт , под-
писывайтесь на странички в Фейсбуке, ВКон-
такте и Инстаграмме, звоните по тел. +38(056) 
732-48–07. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 

http://pomogaem.com.ua/gumanytarnaya_pomosch.html
http://pomogaem.com.ua/2187-seti-supermarketov-varus-podderzhivaet-blagotvoritelnost.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16dP7EhQuegPdRIALPzpZZzIhvdOYzbCJ23xi8gyo36U/edit
http://pomogaem.com.ua/
https://www.facebook.com/fundpomogaem/
https://vk.com/fund_pomogaem
https://vk.com/fund_pomogaem
https://www.instagram.com/pomogaem.com.ua/

