
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ "ПОМОЩЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ" СОСТАВИЛ  1 076 859,04 грн.

средства для измерения уровня 
метотрексата
32 279,5 грн.

электроинструменты для Института рака
15 995,97 грн.

лекарства и расходные для отделений
10 958,6 грн.

начат ремонт кабинета психолога 
во Львове
46 739,66 грн.  

эндопротез, донорские кости 
для 3 детей

лекарства, расходные, 
ПЦР-тесты для 32 детей

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 3 КВАРТАЛЕ 2020

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ 35 ДЕТЕЙ НА 440 719, 97 грн. 105 973,81 грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ 

220 занятия для 23 детей 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
245 консультаций для 90 детей

252 консультаций для 108 родителей

3 КВАРТАЛ
2 0 2 0  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
РИНЯЛ 30 ДЕТЕЙ И 37 
РОДИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СОСТАВИЛА 
278 014,02 грн. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
ЦЕНТРА "ДАЧА" 
СОСТАВИЛА 
994 399,27 грн. 

ЗАНЯТИЯ С ВОЛОНТЕРАМИ 
16 развлекательных мероприятий



Объем нашей помощи по программе 

"Помощь тяжелобольным детям" составил 

1 076 859,04 грн. 

35 детей получили индивидуальную 

помощь на общую сумму 440 719, 97 грн. 
Для 3 детей мы приобрели эндопротез и 

донорские кости. Также мы обеспечивали 

подопечных фонда лекарствами и расход-

ными, оплачивали им срочные ПЦР-тесты, 

ведь это обязательное условие госпитали-

зации во время пандемии.

Для детского отделения Института рака мы 

приобрели необходимые средства для 

измерения уровня метотрексата, электро-

инструменты, а также лекарства и расход-

ные. Расходы составили 59 234,15 грн.

Начаты ремонтные работы над созданием 

пространства психологической поддержки 

для детей и родителей в отделении гемато-

логии и интенсивной химиотерапии 

ЗУСДМЦ. Аванс за ремонтные услуги состав-

ляет 46 739,66 грн.

Наши физиотерапевты помогли 23 детям-

пациентам Института рака пройти реабили-

тацию после операционных вмешательств, 

проведя с ними 220 занятий. Оплата работы 

двух физиотерапевтов составила 69 
500,00 грн.

Команда наших психологов предоставила 

245 консультаций для 90 детей и 252 

консультаций для 108 родителей. Консуль-

тации были как индивидуальные, так и груп-

повые. Расходы по этому проекту составля-

ли 234 955,00 грн.

Волонтеры "Запоруки" провели 16 развле-

кательных мероприятий для детей, в основ-

ном онлайн.

Три медсестры детского отделения Инсти-

тута рака бесплатно проживают в квартире 

фонда. Также мы оплатили ПЦР-тесты двух 

медсестер, у которых было подозрение на 

Ковид-19.

В Центре "Дача" проживали 30 детей и 37 
родителей и других членов семьи. Часть 

детей имели возможность жить с обоими 

родителями или с бабушкой, иногда к ним 

приезжали братики и сестрички. Расходы по 

проекту составили 278 014,02 грн.

Стоимость проекта Строительство нового 

Центра "Дача" в 3 квартале составила 994 
399,27 грн. В отчетный период закончили 

штукатурные работы, установили подрозет-

ники и электрические щиты, построили 

котельную и проложили теплотрассу 

котельная-дом, сделали стяжку пола, зака-

зали фасадные панели.

Административные расходы фонда состави-

ли 571 749,31 грн.

Спасибо всем, кто помогает нам помогать!

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

3 КВАРТАЛ 2020 


