
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ "ПОМОЩЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ" СОСТАВИЛ   7 866 405,70 грн.

лекарства, расходные, приборы 
в отделение 55 609,82 грн.

средства защиты от Ковид-19
48749, 00 грн.

кондиционер для операционной в 
Нейрохирургию

лекарства, расходные, обследования для 
132 детей 431 193,91 грн.

ПЦР тесты для госпитализации для 119 семей
197 386,40 грн.

Космеген для 12 детей отделений Киева 
и Львова 173 765,26 грн.

Биоимплант для Алины
109 875,00 грн.

пластина и винт для Елизаветы
109 180,60 грн.

обследование за рубежом для 2 детей
28 359,93 грн.

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 2 КВАРТАЛЕ 2021

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
для 132 дітей на 1 095 411,10  грн. 2 431 742,72  грн. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ 

2 327 383,9 грн. 

ОТДЕЛЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 
ВО ЛЬВОВЕ

173 занятий для 15 детей

ЗАНЯТИЯ С ВОЛОНТЕРАМИ 
27 развлекательных мероприятия

2 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
309 консультаций для 93 детей
244 консультаций для 91 родителей

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИНЯЛ 45 ДЕТЕЙ И 60 
РОДИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СОСТАВИЛА
413 653,00 ГРН.

РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО ЦЕНТРА "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
2 462 163,58 грн.

НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ПОТРАЧЕНО 
143 750,00 грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

сепаратор клеток крови
1700 000,00 грн.

устройство для стерильно разъединения 
магистралей крови 95 000,00 грн.

строительно-ремонтные работы в отделении
31 906,44 грн.

обучение врачей
10 292,42 грн.



2 КВАРТАЛ 2021

Объем нашей помощи по программе "Помощь 
тяжелобольным детям" составил 7 866 405,70 
грн.

132 детей получили индивидуальную помощь на 
общую сумму 1 095 411, 10 грн. Для Алины мы 
приобрели биоимплант, для Елизаветы специаль-
ную пластину и винт для черепа. 12 детей в отде-
лении Киева и Львова получили препарат "Косме-
ген", который мы завезли в Украину в качестве 
гуманитарной помощи, благодаря нашим партне-
рам Fondazione Soleterre ONLUS. Несмотря на 
пандемию, 2 детей смогли пройти необходимое 
обследование за рубежом. Кроме того, мы обеспе-
чивали наших подопечных химиепрепаратамы, 
сопутствующими лекарствами и расходными, 
которые не поступили в отделение по государ-
ственным закупкам. Также мы оплачивали сроч-
ные ПЦР-тесты для наших подопечных, ведь это 
обязательное условие госпитализации во время 
пандемии.

Мы обеспечили отделения, в которых мы работа-
ем, необходимыми лекарствами, расходными и 
приборами, в частности приобрели полотно для 
пилы в Институт рака, центрифугу для ОХМАТДЕТа, 
бактерицидные лампы для ЗУСДМЦ во Львове, а 
также препарат "Метотрексат", стернальные иглы, 
пробирки, реагенты и т.д. В Нейрохирургию 
бесплатно передан кондиционер для операцион-
ной. Расходы составили 55 609,82 грн.

Для обеспечения защиты в период пандемии 
Ковид-19, мы приобрели дезрастворы, маски, бахилы 
и перчатки. Расходы составили 48 749, 00 грн.

Продолжаем работать над созданием отделения 
трансплантации в Западноукраинском специали-
зированном детском медицинском центре во 
Львове. В отчетном квартале мы продолжили 
строительно-ремонтные работы, завершение кото-
рых запланировано на июль. Также мы оснащаем 
отделение необходимой техникой, а именно сепа-
ратором клеток крови стоимостью 1 700 000,00 
грн. (аванс уплачен в предыдущем периоде) и 
устройством для стерильного разъединения маги-
стралей крови стоимостью 95 000, 00 грн. Также 
мы заказали криобанк, который будет доставлен в 
следующем квартале. Врачи, которые будут прово-
дить трансплантации, сейчас проходят обучение. 
Расходы в отчетном квартале составили 2 327 
383,9 грн.

Наши физиотерапевты помогли 15 детям-пациен-
там Института рака пройти реабилитацию после 
операционных вмешательств, проведя с ними 173 
занятий в кабинете лечебной физкультуры и 
онлайн. Оплата работы двух физиотерапевтов 
составила 75 000,00 грн.

Команда наших психологов предоставила 309 
консультаций для 93 детей и 244 консультации 
для 91 родителя. Консультации были как индиви-
дуальные, так и групповые. Расходы по этому 
проектусоставляли 278 901,86 грн.

В условиях карантина волонтеры "Запоруки" 
смогли провести 27 развлекательных меропри-
ятий для детей.

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

В Центре "Дача" проживали 45 детей и 60 роди-
телей и других членов семьи. Стоимость проекта 
в отчетный период составила 413 653,00 грн.

Продолжается строительство нового Центра 
"Дача". В отчетный период мы продолжили 
монтаж фасадных панелей; восстановили окна 
после пожара; покрасили стены и потолок, засте-
лили виниловый пол в семейных и игровых 
комнатах; положили плитку на втором этаже; 
согласовали и заказали тумбы и умывальники 
для санузлов; нашли партнеров в мебельной 
отрасли, а также в бытовой технике, часть из 
которой уже получили. Строительных и ремонт-
ных работ проведено на 2 462 163,58 грн.

Административные расходы фонда составили 
743 881,78 грн. (10%).

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !


