
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ "ПОМОЩЬ 
ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ" СОСТАВИЛ   6 120 017,32 грн.

лекарства, расходные, обследование для 92 детей
343 153,33 грн.

таргетная терапия для Юли и Евы
315 928,00 грн.

пластины для Тимура
94 792 грн.

эндопротез для Киры
71 665, 00 грн.

реабилитация для Ярославы
30 900,00 грн.

ПЦР тесты для госпитализации для 77 семей
95 428,90 грн.

обследование MIBG в Италии для 5 детей
47 800,00 грн.

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ В 4 КВАРТАЛЕ 2021

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
для 92 детей на 1 100 416,23 грн.

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
225 занятий для 30 детей

ЗАНЯТИЯ С ВОЛОНТЕРАМИ 
33 развлекательных мероприятия

4 КВАРТАЛ
2 0 2 1  

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ  
304 консультаций для 78 детей
247 консультаций для 47 родителей

ЦЕНТР «ДАЧА» 
ПРИНЯЛ 33 ДЕТЕЙ И 50
РОДИТЕЛЯ И ДРУГИХ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ.
СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА 
СОСТАВИЛА
298 797,75 ГРН.

РАБОТ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО ЦЕНТРА "ДАЧА" 
ПРОВЕДЕНО НА 
2 3712 07,46 грн.

НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
ПОТРАЧЕНО 
210 511,01 грн.

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !

 

ПОМОЩЬ БОЛЬНИЦАМ 

отделение трансплантации во Львове

 1 537 109,89 грн.

программное обеспечение для криобанка
95 246,52 грн.

обучение врачей
3 626,10 грн.

лекарства, расходные, приборы 
в отделение больниц

устройство кабинета функциональной 
диагностики в ЗУСДМЦ
37 446,69 грн.

донорские кресла для ЗУСДМЦ
125 550,00 грн.

лекарства и медицинские расходные 
для отделений
74 075,00 грн.

радиаторы для Нейрохирургии
4 197,00 грн.



4 КВАРТАЛ 2021

Объем нашей помощи по программе "Помощь 
тяжелобольным детям" составил 6 120 017,32 грн.

92 ребенка получили индивидуальную помощь на 
общую сумму 1 100 416,23 грн. Юле и Еве мы 
оплатили дорогостоящую таргетную терапию. Для 
Тимура мы приобрели специальные пластины для 
исправления деформации черепа в результате 
краниосиностоза. Для Киры мы купили эндопротез. 
Ярослава прошла курс реабилитации. 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.

5 детей прошли MIBG сканирование в Италии. Всем 
семьям мы помогли с билетами и логистикой, а для 
троих еще и оплатили обследование. Общая сумма 
помощи 47 800,00 грн.

Клиника детской онкологии и трансплантации 
костного мозга на базе ЗУСДМЦ во Львове готова к 
запуску, запланированному на 15 февраля 2022 года. 
В отчетный период мы приобрели программное 
обеспечение для криобанка, а также осуществили 
доплату за это оборудование, которое при низких 
температурах сохраняет клетки для дальнейшего 
использования. Врачи продолжают обучение, в 
частности, прошли стажировку в Италии при 
поддержке нашего партнера Fondazione Soleterre 
ONLUS. Расходы в отчетном квартале составили 
1 443 117,44 грн.

Мы обеспечивали отделения, в которых работаем, 
необходимыми лекарствами и расходными 
материалами, в частности Институт рака 
хирургическим инструментом и шовным 
материалом, Институт нейрохирургии 
медицинскими расходными, ЗУСДМЦ во Львове 
химиотерапией. Расходы составили 74 075,00 
грн.

Также мы заботимся о комфорте и уюте наших 
подопечных, которые лечатся в отделениях, где мы 
работаем. Мы приобрели новую мебель и 
установили веселые настенные декорации для 
кабинета функциональной диагностики в ЗУСДМЦ, 
а также донорские кресла – в отделение хирургии, 
гематологии и интенсивной терапии. В Институт 
нейрохирургии мы приобрели электрические 
радиаторы – на время отсутствие центрального 
отопления в детском отделении. Расходы 
составили 167 193,70 грн.

Наши физиотерапевты помогли 30 
детям-пациентам Института рака пройти 
реабилитацию после операционных вмешательств, 
проведя с ними 225 занятий в кабинете лечебной 
физкультуры и онлайн. Оплата работы двух 
физиотерапевтов составила 
88 000,00 грн.

Команда наших психологов предоставила 304 
консультации для 78 детей и 247 консультаций 
для 47 родителей. Консультации были как 
индивидуальными, так и групповыми. Расходы по 
этому проекту составили 239 532,86 грн.

В условиях карантина волонтеры "Запоруки" 
смогли провести 33 развлекательных 
мероприятий для детей.

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

В Центре "Дача" проживало 33 детей и 50 
родителей и других членов семьи. Стоимость 
проекта в отчетный период составила 298 797,75 
грн.

Продолжается строительство нового Центра 
"Дача". В отчетный период мы завершили все 
малярные и фасадные работы, провели 
молниезащиту и заземление, выполнили 
канализационные работы в пределах участка, 
установили двери в комнатах, приобрели часть 
мебели и оборудования для семейных и игровых 
комнат, а также для кабинета реабилитации. 
Строительных и ремонтных работ проведено на 
2 371 207,46 грн.

Непрограммные расходы фонда составили 
898 087,08 грн. (13%).

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !


