2 518 134,00 грн
гуманитарная помощь для
жителей прифронтовой зоны

10 220 360,00 грн
помощь онкобольным детям

644 000,00 грн
проект поддержки трудовых
мигрантов во Львове

1 782 794,00 грн (11,8%)
административные расходы фонда

154 детей получили индивидуальную помощь
на сумму 7 478 695,33 грн.
84 151 евро
лечение за границей для 4 детей.

4 222 428,95 грн
индивидуальная помощь
медикаментами и медицинскими
расходными материалами
для 96 детей

26 000 евро получила Настя Берестенко, чтобы продолжить реабилитацию после трансплантации;
Каролина Лащенко прошла курс
брахитерапии и операцию во французской клинике Gustave Roussy,
лечение стоило 27 573 евро;
Лиля Щербак начала курс MIBGтерапии стоимостью 7 598 евро;

450 000,00 грн
препарат «Космеген» для
38 пациентов.
Это противоопухолевый
препарат, который не
зарегистрирован в Украине,
соответственно, его не закупает
государство и не продают в аптеках.
«Запорука» ввозит эти лекарства
легально, получая одноразовое
разрешение от Минздрава.

Жене Зечу была оплачена часть
MIBG-терапии и аутотрансплантации
(22980 евро) в итальянской клинике
в Бергамо.

8 352 евро
обследование MIBG в Италии
для 16 детей.
Его не проводят в Украине из-за
отсутствия необходимого изотопа
йода. Все дети были обеспечены
билетами, благодаря программе корпоративной социальной ответственности компании МАУ «Под крылом».

В Центре «Дача» проживал 71
ребенок, большинство из детей
были вместе с обоими родителями.
Еще 38 родственников имели
возможность бесплатно жить в
Центре во время, когда ребенок
был в больнице.
Приобретено оборудование для
интенсивной терапии: мониторы
витальных функций, аспираторы,
тонометры и прочее на сумму

243 103,41 грн.

Отремонтировано реанимационное отделение в детском отделении Института нейрохирургии и 8
палат в гематологическом отделении львовской детской больницы.Расходы составили

713 998,15 грн.

В течение года мы поддерживали
отделения, в которых работаем,
медицинскими расходными материалами, которыми не обеспечивает
государство. Расходы составили

127 720,68 грн.

Команда наших психологов предоставила 289 консультаций детям и
323 консультации их родным.
Была издана книга для подростков
«Когда ты болен» за авторством
руководителя нашей психологической службы Натальи Заболотной.

Начато сотрудничество с архитектурной компанией АІММ, которая бесплатно разрабатывает
проект строительства нового Центра «Дача»
для 15 семей.
В этом году вместе с нашим партнером, международным благотворительным фондом
Soleterre, мы разработали и внедрили систему
мониторинга и оценки нашей деятельности.
Вместе с Александрой Баклановой мы разработали стратегию развития фонда на ближайшие
пять лет. А PR-агентство Gress & Todorchuk
разработало коммуникационную стратегию
фонда и помогает нам ее воплощать.

Наши физиотерапевты течение
года помогли 35 детям-пациентам Института рака пройти
реабилитацию после операционных вмешательств, проведя с
ними 830 занятий.

69 детей, победивших рак,
приняли участие в весеннем и
летнем Лагере Победителей.
Одна семья посетила мероприятие для детей-победителей в
Турции, а еще 4 детей прошли
реабилитацию в Германии.
В первом полугодии «Запорука»
оказала финансовую поддержку
медсестрам детского отделения
Института рака на сумму
99 980,00 грн. К сожалению,
мы не нашли финансирования
для продолжения проекта, но
работаем над этим.

159 педиатров приняли
участие в лекциях и семинарах на
тему своевременной диагностики
онкозаболеваний у детей.

Информационный центр по вопросам миграции помог 151 прежнему трудовому мигранту получить
пенсии, заработанные в Италии, на
сумму 291 856 евро.

В декабре 15 наших подопечных
со всей Украины, которые победили рак, приняли участие в съемке
Дмитрия Перетрутова, одного из
самых известных фотографов
Украины, работавшем с Венсаном
Касселем, Пако Рабанном и многими украинскими звездами.
В планах «Запоруки» становиться
только лучше и начать строительство собственного помещения для
Центра «Дача», которое сможет
принять всех, кому нужна помощь.

Спасибо всем, кто помогает нам помогать!

