
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ "ПОМОЩЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ" СОСТАВИ  4 262 570,08  грн.

средства защиты для больниц 
71 344,00 грн.

лекарства и расходные в отделения
13 930,00 грн.

остеопила в операционную 
Института рака
18 900, 00 грн.

сушки, моющие средства для 
больницы во Львове
5 853,65 грн.

растущий эндопротез
1 662 858,06 грн.

незарегистрированные в Украине 
медикаменты
1 630 817,40 грн. 

лекарства, расходные для 34 детей

ПЦР-тесты для 9 детей и их родных

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ ВО 2 КВАРТАЛЕ 2020

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ДЛЯ 37 ДЕТЕЙ НА 3 768 640,38 грн. 110 027,65  грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ 

238 занятия для 16 детей
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
169 консультаций для 56 детей

144 консультаций для 82 родителей

2 КВАРТАЛ
2 0 2 0  

ЦЕНТР «ДАЧА» 
РИНЯЛ 16 ДЕТЕЙ И 19 
РОДИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СОСТАВИЛА 
342 652,13 грн. 

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО
ЦЕНТРА "ДАЧА" 
СОСТАВИЛА 
510 845,19 грн. 

ЗАНЯТИЯ С ВОЛОНТЕРАМИ 
26 развлекательных мероприятий



Объем нашей помощи по программе 
"Помощь тяжелобольным детям" составил 
4 262 570,08 грн.

37 детей получили индивидуальную 
помощь на общую сумму 3 768 640,38 грн. 
Для пациента Института рака мы приобрели 
растущий эндопротез немецкого производ-
ства стоимостью 1 662 858,06 грн. Для 
ребенка, который нуждается в специализиро-
ванном лечении незарегистрированными в 
Украине препаратами, мы привезли медика-
менты в качестве гуманитарной помощи на 
сумму 
1 630 817,40 грн. Также мы покупали для 
пациентов химиопрепараты, потребность в 
которых возникала из-за перебоев в постав-
ках по госзакупкам. Для 9 семей мы помогли 
сделать ПЦР-тесты – это необходимое усло-
вие госпитализации в карантин.

Благодаря гранту от МФ «Возрождение» и 
пожертвованиям других благотворителей, 
мы обеспечили детские онкологические 
отделения необходимыми средствами 
защиты: масками, дезрастворами, перчатка-
ми и тому подобным. В Институте нейрохи-
рургии проведена дезинфекция детского 
отделения методом озонирования. Расходы 
составили 71 344,00 грн.

В операционную детского отделения Инсти-
тута рака мы приобрели остеопилу, которая 
используется во время операций на костях. 
Стоимость оборудования 18 900, 00 грн.

Мы обеспечили отделения лекарствами и 
расходными, в частности приобрели дерота-
ционный сапожок для реабилитации на 
сумму 13 930,00 грн.

Для улучшения санитарно-гигиенических 
условий львовской больницы в условиях 
карантина приобретено 10 сушек для белья и 
моющие средства на сумму 5 853,65 грн.

Наши физиотерапевты помогли 16 детям-па-
циентам Института рака пройти реабилита-
цию после операционных вмешательств, 
проведя с ними 238 занятия. Оплата работы 
двух физиотерапевтов составила 63 340,00 
гривен.

Команда наших психологов предоставила 
169 консультаций для 56 детей и 144 
консультаций для 82 родителей. Консульта-
ции были как индивидуальные, так и группо-
вые. Расходы по этим проектом составили 
136 410,00 гривен.

Волонтеры "Запоруки" провели 26 развлека-
тельных мероприятий для детей онлайн.

Три медсестры детского отделения Институ-
та рака бесплатно проживают в квартире 
фонда.

В Центре "Дача" проживали 16 детей и 19 
родителей, из-за карантина почти все дети 
жили с одним из родителей, а посещение 
другими родными были ограничены. Расходы 
по проекту составили 342 652,13 грн.

Стоимость проекта Строительство нового 
Центра "Дача" во 2 квартале составила 510 
845,19 грн. В отчетный период осуществили 
разводку кабеля, установили щиты для элек-
тричества, утвердили и заказали плитку для 
стен и пола, сделали скважину для воды, 
начали штукатурные работы. Также были 
проведены все необходимые подготовитель-
ные мероприятия для строительства котель-
ной, запланированного на следующий квар-
тал.

Административные расходы фонда составили 
542 408,41 грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

2 КВАРТАЛ 2020 


