
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ "ПОМОЩЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ" СОСТАВИЛ   7 096 561,74 грн.

протез для Даниила
912 625,72 грн.

лекарства, расходные, обследования для 45 детей
554 904,56 грн.

ПЦР тесты для госпитализации для 44 семей
33 600, 00 грн.

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 1 КВАРТАЛЕ 2021

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
для  46 дітей на 1 501 130,28 грн.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
216 занятий для 20 детей

ЗАНЯТИЯ С ВОЛОНТЕРАМИ 
22 развлекательных мероприятия

1 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
291 консультаций для 76 детей
241 консультаций для 83 родителей

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИНЯЛ 32 ДЕТЕЙ И 51 
РОДИТЕЛЯ И ДРУГИХ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СОСТАВИЛА
291 167,51 ГРН. 

РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО ЦЕНТРА "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
1 443 295,45 ГРН. 

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

 

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ 

отделение трансплантации во Львове

 3 338 673,31 грн.

начаты строительные работы
1 512 146,23 грн.

завершена разработка проектно-сметной 
документации
249 480,00 грн.

размораживатель стволовых клеток
217 999,99 грн.

ЗУСДМЦ во Львове
цитоцентрифуга
462 000,00 грн.

кислородный концентратор
32 000, 00 грн.

ремонт коридора и фильтра для воды
49 892,27 грн.

помощь отделениям
лекарства и расходные
93 338,20 грн.

средства защиты от Ковид-19
20 130, 00 грн.



1 КВАРТАЛ 2021

Объем нашей помощи по программе "Помощь 
тяжелобольным детям" составил 7 096 561,74 
грн.

46 детей получили индивидуальную помощь на 
общую сумму 1 501 130,28 грн. Для Данила мы 
приобрели дорогостоящий протез, который позво-
лит ребенку качественно ходить и жить. Кроме 
того, мы снабжали наших подопечных химиопре-
паратами, сопутствующими лекарствами и расход-
ными, которые не поступили в отделение по 
государственным закупкам. Также мы оплачивали 
срочные ПЦР-тесты для наших подопечных, 
потому что это обязательное условие госпитали-
зации во время пандемии.

Для онкогематологического отделения Западно-
украинского специализированного детского 
медицинского центра во Львове мы приобрели 
цитоцентрифугу. С помощью этого прибора врачи 
смогут определить стадию болезни, прогресс в 
лечении и остались ли пораженные клетки крови 
после лечения. Стоимость оборудования 462 
000,00 грн. (аванс 138 600,00 грн. в 2020 
году).

В рамках проекта с МБФ "Возрождение", мы 
обеспечили Западноукраинский специализиро-
ванный детский медицинский центр во Львове 
кислородным концентратором на 10 л стоимостью 
32 000, 00 грн.

Мы обеспечили отделения, в которых мы работа-
ем, необходимыми лекарствами и расходными, в 
частности, приобрели катетеры и иглы для пунк-

ции в ЗУСДМЦ, набор реагентов в Институт рака. 
Расходы составили 93 338,20 грн.

Для обеспечения защиты в период пандемии 
Ковид-19, мы приобрели экспресс-тесты, дезинфи-
цирующие средства и кислородные маски, а также 
по просьбе руководства, провели бактериологиче-
ское исследование отделения в Киевском город-
ском нейроцентре. Расходы составили 20 130,00 
грн.

Мы провели косметический ремонт коридора в 
отделении гематологии и интенсивной химиоте-
рапии ЗУСДМЦ, а также отремонтировали фильтр, 
обеспечивающий качественную воду для пациен-
тов. Расходы в отчетном квартале 49 892,27 грн.

Продолжаем работу над созданием отделения 
трансплантации в Западноукраинском специали-
зированном детском медицинском центре во 
Львове. В отчетном квартале была завершена 
разработка проектно-сметной документации и 
начаты строительные работы. Также мы начали 
закупку оборудования для оснащения будущего 
отделения. Первой техникой стал разморажива-
тель – аппарат, помогающий готовить клетки к 
использованию для пациента. Он размораживает 
как стволовые клетки, так и другие растворы – 
плазму, кровь или эритромассу. Расходы в отчет-
ном квартале составили 2 807 010,25 грн.

Наши физиотерапевты помогли 20 детям-паци-
ентам Института рака пройти реабилитацию 
после операционных вмешательств, проведя с 
ними 216 занятий в кабинете лечебной физкуль-

туры и онлайн. Оплата работы двух физиотерапев-
тов составила 49 500,00 грн.

Команда наших психологов провела 291 
консультацию для 76 детей и 241 консульта-
цию для 83 родителей. Консультации были как 
индивидуальными, так и групповыми. Расходы по 
этому проекту составили 129 170,00 грн.

В условиях карантина волонтеры "Запоруки" 
смогли провести 22 развлекательных мероприя-
тия для детей.

Две медсестры детского отделения Института 
рака бесплатно проживают в квартире фонда.

В Центре "Дача" проживали 32 детей и 51 роди-
тель и другие члены семьи. Стоимость проекта в 
отчетный период составила 291 167,51 грн.

Продолжается строительство нового Центра 
"Дача". В отчетный период мы завершили утепле-
ние фасада и смонтировали первые фасадные 
панели; положили плитку на первом этаже; 
установили розетки и выключатели; подготовили 
стены под покраску; заказали материалы и обору-
дование для котельной, бойлерной; согласовали и 
заказали краски; заказали межкомнатные двери, 
начали работать над проектом мебели, нашли 
несколько партнеров. Строительные и ремонтные 
работы проведены на 1 443 295,45 грн.

Непрограммные расходы фонда составили 
659 444,61 грн. (8,5%).

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !


