ОТЧИТЫВАЕМСЯ ЗА 2020:
НА СЧЕТА ФОНДА ПОСТУПИЛО

17 473 452,48

РАСХОДЫ В ЦЕЛОМ СОСТАВИЛИ

18 624 888,21

689,44 грн.
Пассивные проценты

5 518 596,12 грн.
Международные
благотворительные
гранты

1 054 680,00 грн.

1 352 179,54 грн.

Национальные
благотворительные гранты

Центр "Дача"

В неденежной форме

Благотворительная
помощь от физических
лиц

2 577 732,25 грн.
3 646 404,15 грн.
Краудфандинговые
платформы

Административные
расходы

2 434 729,60 грн.

2 240 620,93 грн.

Благотворительная помощь
от бизнес сектора

2 350 908,27 грн.
(13%) грн.

250 385,00 грн.
10 420 017,79 грн.
Помощь тяжелобольным
детям

Популяризация
благотворительности

4 251 397,61 грн.
Строительство нового Центра "Дача"

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

ЦЕНТР «ДАЧА» В 2020
ЭТО ДОМ ДЛЯ:
для 69 детей из 20 областей Украины,
в которых рак украл обычное детство.
110 мам и пап, а также бабушек и
дедушек, братьев, сестер и других
родных, за этот год смогли приехали
издалека в столицу, чтобы увидеться,
обняться и сказать друг другу самые
важные слова любви и поддержки.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕНТРА
«ДАЧА»
Продолжается строительство Центра
для 13 семей. В 2020 году мы смонтировали внутренние коммуникации в
доме (вода, водоотведение, отопление),
установили системы вентиляции и
кондиционирования,
выполнили
электромонтажные работы, построили
котельную и навес для авто, провели
внутренние работы (штукатурка стен,
стяжка пола, работы с гипсокартоном),
утеплили дом и начали фасадные
работы. Сейчас дом готов к проведению
ремонта и меблировке комнат.
Расходы по проекту составили
4 251 397,61 грн.

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ
И ЛЕЧЕНИЕ
387 детей получили шанс на жизнь и
улучшения его качества. Из них:
144 ребенка получили медикаменты,
необходимые медицинские расходные
материалы, обследования, эндопротезы
и донорские кости – на общую сумму
5 458 787,58 грн.
2 ребенка успели пройти обследование
MIBG, которое в Украине не проводят до
начала пандемии. Общая сумма помощи
– 14 000 грн.

ЗАЩИТА ОТ COVID-19
113 детей и родителей, которые их
сопровождали, прошли бесплатное
ПЦР-тестирования, является обязательным условием госпитализации в детских
отделениях.
Закуплены средства защиты и дезинфекции на общую сумму 234 998, 38
грн.
Проведено озонирование отделения
Нейрохирургии, установленные дозаторы для дезрастворов и бактерицидные
облучатели в Национальном институте
рака на общую сумму 62 516,4 грн.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
47 детей – смогли впервые сделать шаг,
побежать, подпрыгнуть и даже станцевать.
Для этого понадобилось:
825 занятий – ежедневных, длинных,
правильно спланированных комплексов
физических упражнений офлайн и онлайн
для каждого под наблюдением инструкторов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
В психологической службе работают 4
онкопсихолога.
188 детей получили 719 сессий
229 родных получили 757 сессий для
взрослых
37 сессий и 6 тематических групповых
занятий для 37 медицинских работников

УЛУЧШЕНИЮ САНИТАРНОГО
СОСТОЯНИЯ

Отремонтировали 4 палаты, санузлы и
внутренние коридоры в гематологическом
отделении ЗУСДМЦ
Отремонтировали и обустроили кабинет психологической помощи во Львове
Расходы составили 170 626,97 грн.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В Национальный институт рака приобретено:
хирургический инструмент для обработки костного канала и ортопедических вмешательств,
электроинструменты, инструменты для торакоскопии, остеопилу для операций на костях.
В Западноукраинский специализированный
детский медицинский центр приобретено:
автоматизированный
микробиологический
анализатор Phoenix M50, кислородные концентраторы.
Также в течение года в подопечные отделения
мы закупали лекарства и медицинские расходные материалы, которыми не обеспечивает
государство.
Расходы составили 4 081 163,21 грн.

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ВО ЛЬВОВЕ
Стартовал проект запуска отделения трансплантации костного мозга в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре во Львове.
Проведена подготовительная работа: создан
архитектурный проект и смета, план подготовки специалистов и проведена стажировка на
базе НСДЛ «ОХМАТДЕТ». Начало ремонтных
работ и закупок запланировано на 2021.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

