
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ "ПОМОЩЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ" СОСТАВИЛ   5 656 400,74 грн.

лекарства, расходные, обследование для 
100 детей
313 130,59 грн.

ПЦР тесты для госпитализации для 75 семей
121 566,70 грн.

биоимплантат кости для Константина 
123 718,00 грн.

специальные тарелки и винты для Ольги 
116 232,00 грн.

эндопротез для Анастасии 
42 800,00 грн.

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 3 КВАРТАЛЕ 2021

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
для 100 дітей на 725 663,47 грн.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
157 занятий для 18 детей

ЗАНЯТИЯ С ВОЛОНТЕРАМИ 
32 развлекательных мероприятия

3 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
329 консультаций для 104 детей
307 консультаций для 106 родителей

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИНЯЛ 36 ДЕТЕЙ И 51
РОДИТЕЛЯ И ДРУГИХ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СОСТАВИЛА
360 734,87 ГРН.

РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО ЦЕНТРА "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
1 095 620,67 грн.

НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ПОТРАЧЕНО 
239 857,31 грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

 

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ 

отделение трансплантации во Львове

 2 752 312,05 грн.

завершены строительно-ремонтные работы
1 486 512,92 грн.

криобанк
2 323 262,44 грн.

обучение врачей
10 323,87 грн.

лекарства, расходные, приборы в
отделения больниц
63 534,30 грн.



3 КВАРТАЛ 2021

Объем нашей помощи по программе "Помощь 
тяжелобольным детям" составил 5 656 400,74 
грн.

100 детей получили индивидуальную помощь на 
общую сумму 725 663,47 грн. Для Константина 
мы приобрели биоимплантат кости (авансовый 
платеж был уплачен в предыдущем квартале). Для 
Ольги мы приобрели специальные пластины и 
винты для устранения деформации черепа 
вследствие краниосиностоза. Для Анастасии мы 
приобрели эндопротез плечевого сустава. Кроме 
того, мы обеспечивали наших подопечных 
химиопрепаратами, сопутствующими лекарствами 
и расходными, которые не поступили в отделение 
по государственным закупкам. Также мы 
оплачивали срочные ПЦР-тесты для наших 
подопечных, потому что это обязательное условие 
госпитализации во время пандемии.

Мы завершили строительно-ремонтные работы в 
новообразованном отделении трансплантации в 
Западноукраинском специализированном 
детском медицинском центре во Львове. Также в 
отделение доставили криобанк – современное 
оборудование, которое при низких температурах 
хранит клетки для дальнейшего использования 
(авансовый платеж был произведен в 
предыдущем квартале). Врачи готовятся к запуску 
отделения, активно учась у киевских и 
итальянских специалистов. Расходы в отчетном 
квартале составили 3 820 099,23 грн.

Мы обеспечили отделения, в которых работаем, 
необходимыми лекарствами, расходными и 

приборами, в частности, приобрели отсос для 
ОХМАТДИТа, медицинскую пленку для Института 
рака, хирургические покрытия для Института 
нейрохирургии, химиопрепараты, иглы и 
стеклышки для ЗУСДМЦ во Львове. Расходы 
составили 63 534,30 грн.

Наши физиотерапевты помогли 18 
детям-пациентам Института рака пройти 
реабилитацию после операционных 
вмешательств, проведя с ними 157 занятий в 
кабинете лечебной физкультуры и онлайн. Оплата 
работы двух физиотерапевтов составила 80 
500,00 грн.

Команда наших психологов провела 329 
консультаций для 104 детей и 307 
консультаций для 106 родителей. Консультации 
были как индивидуальными, так и групповыми. 
Расходы по этому проекту составили 204 463,09 
грн.

В условиях карантина волонтеры "Запоруки" 
смогли провести 32 развлекательных 
мероприятия для детей.

Два младших медицинских работника детского 
отделения Института рака бесплатно проживают в 
квартире фонда.

В Центре "Дача" проживали 36 детей и 51 
родитель и другие члены семьи. Стоимость 
проекта в отчетный период составила 360 
734,87 грн.

Продолжается строительство нового Центра 
"Дача". В отчетный период мы продолжили 
малярные работы; завершили "мокрый" фасад; 
смонтировали накрывки на крыше, отливы, 
водосточную систему; установили лифт; 
смонтировали сантехнику; заменили входную 
дверь, отремонтировали поврежденную пожаром 
канализацию; приступили к монтажу мебели в 
игровых комнатах; заказали мебель для 
сенсорной комнаты; шкафы для семейных комнат; 
разработали эскиз проекта благоустройства и 
озеленения. Строительные и ремонтные работы 
проведены на 1 095 620,67 грн.

Непрограммные расходы фонда составили 785 
228,16 грн. (14.7%).

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !


