
ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПОДДЕРЖКА 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» СОСТАВИЛ   3 870 078,08 ГРН.

 

РАСХОДЫ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 1 КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА СОСТАВИЛИ    4 858 364,65 грн.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ УСИЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 
И НАЦИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ –

для 177 детей и их родных – 928 821,44 грн.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

226 занятий для 19 детей

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
241 785,60 ГРН.

248 консультаций для 64 детей
220 консультаций для 91 родителей

1 КВАРТАЛ
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ЦЕНТР «ДАЧА» 
399 443,10 грн.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБУСТРОЙСТВО 
НОВОЙ «ДАЧИ»  
 610 378,78 грн. 

ЭВАКУАЦИЯ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ 
И РАНЕНЫХ

эвакуировано 37 детей и их родных

Подведение итогов, ролик и презентация 
результатов проекта в соцсетях

тренажер в кабинет реабилитации
228 975,00 грн.
кровати 
94 889,00 грн.
стол, шкафы
27 910,00 грн.

запаиватель ПВХ трубок
226 850,00 грн.

За два месяца «Дача» стала 
временным домом 
для 29 семей

ТРАНСПЛАНТАЦИЯ КОСТНОГО 
МОЗГА В ЗУСДМЦ  
 383 464,06 грн.

Медикаменты и медицинские расходные 
в больнице Киева, Львова, Кривого Рога
477 313,28 грн.

Медицинское оборудование 
130 813,00 грн. 

аспираторы для нейрохирургии 
68 544,37 грн. 

аспираторы для больницы в Хмельницком
46 500, 00 грн. 

инфузомат в Институт рака
16 313, 00 грн. 

Улучшение бытовых условий и создание 
новых пространств
348 536,90 грн. 

вентиляционные системы, обслуживание 
лифта в Институте рака
276 699, 52 грн.

ремонт кабинета функциональной диагностики 
в ЗУСДМЦ
71 837, 00 грн.    

Медикаменты, медицинские средства 
и расходные для 15 детей
566 318,84 грн.

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК  
  19 488,99 грн.

84 250,00 грн.

36 467,00 грн.

956 663, 18 грн. 
донорская кость для Виктории
106 565,00 грн.

пластина и винт для Алексея
69 372,00 грн.

медицинские средства на операцию 
для Юлии
117 400,00 грн.

химиопрепараты для Евы, Юлии и Кристины
231 140 грн.



«Запорука» для вас: 1 квартал 2022 года

Объем нашей помощи по направлению 
«ПОДДЕРЖКА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
составил 3 870 078,08 грн.

177 детей и их родных получили 
индивидуальную помощь на общую сумму 928 
821,44 грн. Для 15 детей мы приобрели 
необходимые медикаменты, медицинские 
средства и расходные, в частности, донорскую 
кость для Виктории, пластину и винт для Алексея, 
дорогостоящие медицинские средства на 
операцию для Юлии, химиопрепараты для Евы, 
Юлии и Кристины.

Команда наших психологов провела 248 
консультаций для 64 детей и 220 консультаций 
для 91 родителя. Консультации были как 
индивидуальными, так и групповыми. Расходы по 
этому проекту составили 241 785,60 грн.

Наши физиотерапевты помогли 19 
детям-пациентам Института рака пройти 
реабилитацию после операционных 
вмешательств, проведя с ними 226 занятий в 
кабинете лечебной физкультуры. После начала 
боевых действий физиотерапевты продолжили 
работу онлайн. Оплата работы двух 
физиотерапевтов составила 84 250,00 грн.

В партнерстве с Fondazione Soleterre ONLUS 37 
детей были эвакуированы на лечение в Италию 
из-за войны в Украине. Расходы на эвакуацию 
составили 36 467,00 грн.

Мы обеспечивали отделения, в которых работаем, 
необходимыми лекарствами и расходными 
материалами, в частности, Национальный 
институт рака реагентами, Институт 
нейрохирургии и ЗУСДМЦ медицинскими 
расходными. После начала боевых действий мы 
приобрели материалы для проведения ургентных 
операций в Киевскую городскую больницу, для 
больницы в Кривом Роге – необходимо: вату, 
бинты, иглы, марлевые отрезы и т.д. Расходы 
составили 477 313,28 грн.

Мы приобрели медицинское оборудование для 
больниц, с которыми сотрудничаем: аспираторы в 
Институт нейрохирургии и Хмельницкую 
больницу для обеспечения качественного 
проведения хирургических вмешательств, а 
также инфузомат для проведения химиотерапии 
в Институте рака.  Расходы составили 
130 813,00 грн.

Также мы заботимся о комфорте и уюте наших 
подопечных, которые лечатся в отделениях, 
которыми мы занимаемся. В отчетный период мы 
продолжили устройство кабинета 
функциональной диагностики в ЗУСДМЦ, в 
Институте рака улучшили вентиляционные 
системы и провели техническое обслуживание 
лифта. Расходы составили 348 536,90 грн.

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

15 февраля 2022 состоялось официальное 
открытие Клиники детской онкологии и 
трансплантации костного мозга на базе ЗУСДМЦ 
во Львове. Планировалось проводить десяток 
пересадок в год, первая из них – весной-летом. 
Но потом началась война, и ЗУСДМЦ со всеми 
имеющимися помещениями стал центром 
эвакуации детей на лечение за границу. Как 
только станет возможно, первую пересадку 
проведут ребенку, который по семейным 
обстоятельствам не может уехать за границу. 
Расходы в отчетном квартале составили 383 
464,06 грн.

За два месяца «Дача» стала временным домом 
для 29 семей. После нападения России все семьи 
были эвакуированы. К сожалению, 3 марта «Дача» 
закрыла свои двери до победы. Стоимость проекта в 
отчетный период составила 399 443,10 грн.

До начала войны продолжалось строительство 
нового Центра «Дача». В этот период мы 
разрисовали стены в четырех семейных комнатах; 
установили фурнитуру и светильники в комнатах, 
а также пожарные датчики; смонтировали 
крепеж для оконных роллетов; произвели 
тестовый запуск лифта; заказали и уже получили 
часть мебели. Во время военных действий около 
Киева работы были приостановлены, а охрану 
дома обеспечивал отчим нашей подопечной. 
Строительные и ремонтные работы произведены 
на 610 378,78 грн.

Непрограммные расходы фонда составили 968 
797,58 грн. (19%).

1 КВАРТАЛ 2022

СПАСИБО  ВСЕМ,  КТО  ПОМОГАЕТ  НАМ ПОМОГАТЬ !


