
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ "ПОМОЩЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ" СОСТАВИЛ   3 013 707,32 грн.

цитоцентрифуга для онкогематологического 
отделения во Львове
462 000,00 грн.
кислородный концентратор для ЗУСДМЦ 
во Львове
32 000, 00 грн.
лекарства и расходные в отделение
93 338,20 грн.
средства защиты от Ковид-19
20 130, 00 грн.
ремонт коридора и фильтра для воды 
во львовской больнице
49 892,27 грн.

протез для Даниила 
912 625,72 грн. 

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

ПЛР 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. 3 642 307,45 грн. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ 

2966 357,89 грн. 

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ВО ЛЬВОВЕ216 занятий для 20 детей

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА
22 развлекательных мероприятия

1 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ВОЛОНТЕРИ 
291 консультаций для 76 детей
241 консультаций для 83 родителей

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

РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО ЦЕНТРА "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
1443 295,45 грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

размораживатель стволовых клеток
217 999,99 грн.
завершена разработка проектно-сметной 
документации
249 480,00 грн.
начаты строительные работы в отделении
1512 146,23 грн.



1 КВАРТАЛ 2021

Объем нашей помощи по программе "Помощь тяже-
лобольным детям" составил 5 340 207,73 грн.

46 детей получили индивидуальную помощь на 
общую сумму 1 501 130,28 грн. Для Даниила мы 
приобрели дорогостоящий протез, который позво-
лит ребенку качественно ходить и жить. Кроме того, 
мы обеспечивали наших подопечных химиопрепара-
тами, сопутствующими лекарствами и расходными, 
которые не поступили в отделение по государствен-
ным закупкам. Также мы оплачивали срочные 
ПЦР-тесты для наших подопечных, ведь это обяза-
тельное условие госпитализации во время панде-
мии.

Для онкогематологического отделения Западноу-
краинского специализированного детского меди-
цинского центра во Львове мы приобрели цитоцен-
трифугу. С помощью этого прибора врачи смогут 
определить стадию болезни, прогресс в лечении и 
остались ли пораженные клетки крови после лече-
ния. Стоимость оборудования 462 000,00 грн 
(аванс 138 600,00 грн. в 2020 году).

В рамкам проекта с МБФ «Возрождение», мы 
обеспечили Западноукраинский специализирован-
ный детский медицинский центр во Львове кисло-
родным концентратором на 10 л стоимостью 
32 000, 00 грн.

Мы обеспечили отделения, в которых мы работаем, 
необходимыми лекарствами и расходными, в частно-
сти приобрели катетеры и иглы для пункций 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, дезин-
фекционные средства и кислородные маски, а 
также, по просьбе руководства, провели бактерио-
логическое исследование отделения в Киевском 
городском нейроцентре. Расходы составили 
20 130, 00 грн.

Мы провели косметический ремонт коридора в 
отделении гематологии и интенсивной химиотера-
пии ЗУСДМЦ, а также отремонтировали фильтр, 
который обеспечивает качественную воду для 
пациентов. Расходы в отчетном квартале 
49 892,27 грн.

Продолжаем работать над созданием отделения 
трансплантации в Западноукраинском специализи-
рованном детском медицинском центре во Львове. 
В отчетном квартале была завершена разработка 
проектно-сметной документации и начаты строи-
тельные работы. Также мы начали закупку обору-
дования для оснащения будущего отделения. 
Первой техникой стал размораживатель – аппарат, 
который помогает готовить клетки к использова-
нию для пациента. Он размораживает как стволо-
вые клетки, так и другие растворы – плазму, кровь 
или эритромассу. Расходы в отчетном квартале 
составили 2 966 357,89 грн.

Наши физиотерапевты помогли 20 детям-пациен-
там Института рака пройти реабилитацию после 
операционных вмешательств, проведя с ними 216 
занятий в кабинете лечебной физкультуры и 
онлайн. Оплата работы двух физиотерапевтов 
составила 49 500,00 грн.

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

В условиях карантина волонтеры "Запоруки" 
смогли провести 22 развлекательных меро-
приятия 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. Строительных и ремонтных 
работ проведено на 1 443 295,45 грн.

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

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !


