Август
2016

Юлечка умерла.
Также в этом месяце мы потеряли Тимурчика Водопьянова
(гепатит, метаболическое заболевание), которому оплачивали
медикаменты и расходные материалы на сумму 999 грн.

Рады сообщить вам итоги августа. Мы завершили его суммой
сбора в 844 104,63 грн—очень хочется не понижать эту планку до
конца текущего года! Подробные финансовые отчеты можно просмотреть на
Огромное спасибо вам за поддержку!
***
Адресная помощь по программе Здоровье в августе была оказана 32 тяжелобольным детям на общую сумму
254 155,59 грн, а именно:
 Бондаренко Александру, Добровольскому Никите, Савичеву Кириллу (ДЦП) был оплачен
курс реабилитации Трускавец, каждому из
ребят он обошелся в 7812 грн, а Тищенко Егору оплачен курс частично - 4 000 грн (в марте
Егор прошел реабилитацию на сумму 3500
грн). По Никите и Кириллу сбор закрыт.

В августе также поступала помощь недоношенным деткам, мы
передали деньги на средства гигиены, медикаменты и специальное питание:
 Марку Курышову (ПГП ЦНС) на сумму 4790
грн.
Петрову Александру (ПГП ЦНС + РДС) на
сумму 1 257 грн;
Сухановым Кире и Маше на сумму 7 687 грн.
Для Павла Кирчикова (дыхательная недостаточность 2й степени) сумма 750 грн, сбор закрыт;
Полине Сподиной (синдром дыхательных
расстройств, некротический энтероколит) на
сумму 3 967 грн.



В августе мы оплатили медикаменты, специальное питание и затратные материалы ребятам с острым лимфобластным лейкозом:
 Лизе Власенко на сумму 1 997 грн;
 Кудрявец Анне на сумму 930 грн;
 Для Насти Повар на сумму 3 560 грн;
 Романькову Виталию
 Кибке Насте на общую сумму 3 716 грн;
 Илюше Рогальчуку и Токар Виктории: Илье на сумму 26 916 грн,
а Вике на сумму 847 грн;
 Саше Бондарю (Лимфома Беркита ІІІ) на сумму 2 449 грн;
 Потапенко Марии (апластичная анемия) на сумму 5 295 грн;
 Оле Самарской с диагнозом лимфогранулематоз, вариант нодулярного склероза на 1 363 грн.

Для

Димы и Артёма Семенихиных
(муковисцидоз) приобрели медикаменты на
95 270 грн.;
Валерии Горбонос с таким же диагнозом
закуплено специальное питание на сумму 3
748 грн.
Для

курса АВА-реабилитации Дворецкого
Павла (детский аутизм с умеренной когнитивной недостаточностью) было собрано 3000
грн, сбор закрыт. Мы благодарим наших друзей Арчер Софтвер за продолжительную поддержку проекта, а также УББ и всем тем, кто
поддержал Пашу на этом ресурсе. Благодаря
вам мальчик еще целый год сможет посещать Центр Детство
за гранью , развивать и приобретать новые навыки общения;

Юле Тищенко был оплачены и лекарства, и питание и расход-

ные материалы на сумму 21 057 грн, но к великому сожалению,
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Лекарствами помогли и Валерию Игнатенко (политравма) - на

МФО: 305299
ЕДРПОУ: 36532282
Назначение платежа: Адресная помощь детям
***
Проект Современная больница
оказал помощь отделению
анестезиологии интенсивной терапии новорожденных Областной
детской клинической больницы в виде дезинфицирующих
средств на общую сумму 9759 грн.
***
В августе активно достаточно активна была помощь в рамках
проекта Ты не один
учреждений Днепропетровска, в которых
находятся дети-отказники получили помощь в виде детского питания и средств гигиены на общую сумму 13 987 грн. Среди них:
 КП "Детская клиническая больница №1" на общую сумму 1913
грн;
 КП "ОДКБ №2" на сумму 5416 грн
 КП Центр матери и ребенка им. проф. М.Ф.
Руднева получил средства гигиены на общую
сумму 1681 грн;
 КП ОДКБ №6 на общую сумму 3323 грн;
 КП
Днепропетровский специализированный
дом ребенка получил детское питание и средства гигиены на
общую сумму 1651 грн.
***
10 активных волонтеров проекта Доктор Клоун в августе сделали 9 выходов в больницу на Космической: посетили отделения
гематологии, онкологии и ожоговой хирургии. Положительные
эмоции, много смеха и улыбок, а также разноцветные шарики—
все это крайне позитивно влияет на деток и помогает скорейшему выздоровлению!
Также ребята радовали деток на 2 мероприятиях.
Весело и вкусно прошел Праздник Лимонада от Компании АРЧЕР 5 августа, здесь приняли участие 5 клоунов. А 27 августа 3
ребят поднимали настроение всем на Фестивале будущих мам .
В школе клоунов занятий в августе не было, но всегда можно за-

сумму 4 002 грн;
Дудар Алексею и Тимошенко Марии мы оплатили курс реабилитации Томатис в сумме 6 750 грн для каждого. У мальчика спастическая параплегия с акцентом слева со стойкими двигательными нарушениями , грубая задержка ПМР. У Марии нарушения
обмена мочевого образования, гиперамнонемия;
Кирееву Андрюше (врожденная катаракта обоих глаз, задержка
психо-речевого и двигательно-моторного развития, белково-енергетическая недостаточность) оплачено было детское питание, средства гигиены и медикаменты на сумму 8 122 грн,
сбор закрыт;
Медикаментами также помогли Мешко Роману
с врожденным недостатком развития: общая
брыжейка толстого и тонкого кишечника, перекрут и некроз тонкого кишечника, состояние после операции—на
сумму 234 грн;
 Для Горденко Валерия (Неходжкинська лимфома.Рак нижней
губы) передано на медикаменты 1 024 грн, основной сбор закрыт. Валерий вернулся из Японии, собранные деньги потрачены на оплату реабилитации по восстановлению поврежденного локтевого сустава и препаратов для поддержания печени. Большое
спасибо всем, кто помог Валере!
 Дубровской Наталье внутримозговая опухоль
левой лобной доли головного мозга, судорожный синдром ) оплачены медикаменты на сумму 1 012 грн;

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
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зывались консультации приемным, многодетным семьям, семьям
в сложных жизненных обстоятельствах, проводился мониторинг
изменений в законодательстве по работе с семьями, обмен информацией со специалистами.
Мы напоминаем, что если у вас есть вопрос к соцработнику или
юристу, 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 посоветуем, к каким специалистам можно обратиться.
***

писаться на курс молодого бойца больничной клоунады на сайте или связавшись с
руководителем Яном Томашем Рогалла по
тел.
095-839-91-25,
почте
.
***
Наши волонтеры продолжили добрую традицию
в отделении хирургии с онкокойками ОДКБ было проведено 5 занятий, а также был выход в Детскую больницу
№6.
принести их можно в рабочее время на ул. Троицкую, 3а. Чтобы
стать волонтером проекта, пишите на почту

За период реализации проекта было отснято 394 медиапаспорты детей сирот и детей, лишенных родительской опеки. По состоянию на 01.09.2016 года на сайте размещено 149 медиапаспортов детей нуждающихся устройства в семейные формы воспитания, из них 68 детей из Днепропетровской области, 81
ребенок с Запорожской области.
В августе было 10 обращений граждан по
анкет детей, размещенных на сайте
Медиапаспорт и по вопросам усыновления
и других семейных форм воспитания, в том
числе были обращения иностранцев.

***
не принимая непосредственного участия в мероприятиях. Друзья, ваш труд и помощь - это улыбки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Огромное всем спасибо!
***
По программе
в рамках проекта Культура в августе
проводилась предварительная подготовительная работа по реализации проекта Мосты общественной активности
поиск информации по опыту проведения инвестиционных ярмарок другими организациями, другими городами, поиск
государственных учреждения, связанных с
экономическим развитием области и др.
Также были подготовлены и отправлены
письма, касающиеся участия в проекте в
различные организации.
В рамках

На сайте было размещено: в разделе
Новости
статьи; в разделе Библиотека расположены 3
электронные книги; в разделе Для тех, кто сомневается расположены 2 видеоролики; в разделе Блог приемных родителей
статья.
***
в августе получили 44 нуждающихся семьи, в которых проживает 174 человека: малообеспеченные семьи, семьи переселенцев с грудными детьми, мамы-одиночки.
Переданная помощь - 18300 грн. Напоминаем, что принимаются:

ока-
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 Одежда, обувь, аксессуары;
 Детское питание;
 Коляски, игрушки, ходунки, манежи,

либо магазине или аптеке, приглашаем вас делать благотворительные пожертвования буквально не отходя 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.
***
Надеемся, что сентябрь 2016 будет урожайным, как первый осенний месяц, но возможно это только при вашей
поддержке!
Чтобы узнать о наших планах и актуальных нуждах, заходите на сайт
, подписывайтесь на странички в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграмме или звоните по тел. +38
(056) 732-48–07.

кроватки и др. детские товары;

 Любые предметы быта, книги;
 Аудио/видео техника в рабочем со-

стоянии

 Нескоропортящиеся

продукты питания;
 Хенд-мейд;
 Картины.
Мы благодарим частных лиц и компании, которые передают нам
вещи!
Напоминаем, что их
на ул. Троицкой, 15 (по вторникам и четвергам, 9.00-16.00, предварительный
созвон по телефону: 067-610-49-69) или оставить
в специальных контейнерах на
по
адресам:
ул. Паникахи, 31-г
ул. Калиновая, 87-л
В августе мы сделали выемки контейнеров для сбора вещей на
заправках ОККО по вышеуказанным адресам весом около 30 кг.
Спасибо всем неравнодушным горожанам!
***
являются хорошим
подспорьем для оплаты срочных нужд
фонда. Около 350 наших копилок размещено в магазинах, аптеках и предприятиях по всей Украине, в том числе в супермаркетах сети Варус. Собранные в копилки средства идут преимущественно в помощь тяжелобольным деткам.
Если вы видите нашу копилку в каком-
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