ОТЧИТЫВАЕМСЯ ЗА 2019:
НА СЧЕТА ФОНДА ПОСТУПИЛО

19 252 275

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

РАСХОДЫ В ЦЕЛОМ СОСТАВИЛИ
21 488 210 грн.

1 756 796 грн
17 402 725 грн
Поддержка тяжелобольных
детей и их родных

Защита прав трудовых мигрантов

2 328 689 грн
Административные расходы фонда

Все Ваши средства были использованы на благотворительную
деятельность, административные расходы фонда оплачивает наш
партнер Fondazione Soleterre.

ЦЕНТР «ДАЧА» В 2019
ЭТО ДОМ ДЛЯ
70 детей, у которых рак украл обычное
детство.
114 мам и пап, которые забыли о том,
что такое счастье и спокойный сон.
56 братьев, сестер, бабушек и дедушек и
других родных, за этот год научились
плакать в одиночестве, но смогли приехали издалека в столицу, чтобы
увидеться, обняться и сказать друг
другу самые важные слова любви и поддержки.
А еще Дача – это:
67 незабываемых праздников, когда
наши «дачники» веселились на пижама-пати, развлекались с аниматорами,
ходили на футбол со звездным футболистом Жуниором Мораесом, когда мамы
сияли от новых причесок и мейкапов
после дней красоты и многое-многое
другое, что сделало этот год не только
годом воспоминаний из больницы.
Наш 10-летний юбилей, когда «Дача»
собрала под одной крышей своих –
выпускников- победителей, друзей и
множество звезд.

ЦЕНТР «ДАЧА».
СТРОИТЕЛЬСТВО – 2019
РЕЗУЛЬТАТЫ 2019 року
Продолжается строительство Центра
для 15 семей. В 2019 году мы построили
дом, сделали крышу, установили окна,
разработали и воплотили проект теплои водоснабжения, разработали дизайн
интерьера.
Затраты по проекту в 2019 составили
7,6 миллионов благотворительных
гривен.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ И ЛЕЧЕНИЕ/
ДИАГНОСТИКА ЗА РУБЕЖОМ
96 детей получили шанс на жизнь и
улучшения его качества. Из них:
71 ребенок получил медикаменты,
необходимые медицинские расходные
материалы и эндопротезы на общую
сумму – 3143 553,62 грн.
1 ребенок поехал на лечение за рубежом.
24 ребенка прошли обследование
MIBG, которое в Украине не проводят.
Общая сумма – 273 446,03 грн.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
54 ребенка – смогли впервые сделать шаг,
побежать, подпрыгнуть и даже станцевать.
Для этого понадобилось:
628 занятий – ежедневных, длинных,
правильно спланированных комплексов
физических упражнений для каждого под
наблюдением инструкторов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
В психологической службе Запоруки
работает 4 психолога.
218 детей получили 746 индивидуальных
и 93 групповых консультаций
758 индивидуальных и 99 групповых
консультаций получили родные наших
подопечных.

УЛУЧШЕНИЕ САНИТАРНОГО
СОСТОЯНИЯ
Отремонтировали 7 палат, 3 санузлов и
ординаторскую в гематологическом
отделении ЗУСДМЦ
Установили кондиционеры в 4 кабинетах
Национального института рака.
Расходы составили 481 100,55 грн.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В Национальный институт рака приобретено: хирургический микроинструментарий,
электрокоагулятор, тренажер MOTOmed
letto для службы реабилитации.
В Институт нейрохирургии приобретено:
оптика для эндоскопа, операционный стол.
В Западноукраинский специализированный
детский медицинский центр: инфузионная
система.
Также в течение года в подопечные отделения мы закупали медицинские расходные
материалы, которыми обеспечивает государство.
Расходы составили 2 128 562 грн.

Лагерь победителей
Рак – не приговор. И наш лагерь тому
подтверждение.
72 детей победителей приняли участие в 2
лагерях победителей. 4 детей прошли
реабилитацию в Германии.

Все семьи были обеспечены бесплатными билетами.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

