ОБЪЕМ НАШЕЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ
«ПОМОЩЬ ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫМ ДЕТЯМ»
СОСТАВИЛ 3 507 972 ГРН.

2 КВАРТАЛ
2 0 1 8

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ

ОБОРУДОВАНИЕ
И РЕМОНТ

ФИЗИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ

ДЛЯ 35 ДЕТЕЙ
НА 2 128 738,37 ГРН.

первая очередь ремонта
дитского отделения
215 932,56 грн.

87 занятий для 14 детей

лекарства и расходные
материалы для 30 детей
614 245,10 грн.

расходные материалы
17 771,54 грн.

обследование и лечение
за границей 5 детей
1 514 493,27 грн.

ЦЕНТР «ДАЧА»
принял 32 ребенка и 55 родителей

сенсоры для инфузоматов
10 800,00 грн.
ремонт игровой комнаты
в отделении МРТ НИРа
8 690,87 грн.
видеобронхоскоп
575 800,00 грн.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОМОГАЕТ НАМ ПОМОГАТЬ!

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
443 консультаций
10 груповых занятий

ВОЛОНТЕРЫ
30 развлекательных
мероприятий

ПРОГУЛКИ С
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВО ЛЬВОВЕ
для 9 детей

1 КВАРТАЛ 2018
Представляем отчет по нашей помощи в
рамках программы "Помощь тяжелобольным детям" в І квартале 2018 года.
35 детей получили индивидуальную
помощь в размере 2 128 738,37 грн.
Из них 5-ро получили возможность
пройти обследование или лечение за
рубежом (в целом это 1 514 493,27 грн).
Все дети были обеспечены билетами,
благодаря программе корпоративной
социальной ответственности компании
МАУ "Под крылом".
30 детей получили лекарства или медицинские расходные материалы на сумму
614 245,10 грн.
Мы завершили первую очередь ремонта
детского отделения Львовской больницы. Обновлены 4 сдвоенные блока палат
на 15 мест, каждый с санузлом, столовую
и часть коридора. В текущем квартале на
ремонтные работы и обустройство отделения потрачено 215 932,56 грн.

Мы поддерживали отделение, в которых
работаем, медицинскими расходными материалами, которыми не обеспечивает государство, на общую сумму 17 771,54 грн.
Для Национального института рака мы
приобрели сенсоры для инфузоматов на
общую сумму 10 800,00 грн.
Мы провели ремонт игровой в отделении
МРТ при Институте рака; профессиональная художница на волонтерских началах
разрисовала стены комнаты. Для Клиники нейрохирургии были приобретены
материалы для обустройства отделения.
Расходы – 8 690,87 грн.
Благодаря мероприятия "Ужин за будущее в Hilton Kyiv", мы приобрели видеобронхоскоп для Центра детской кардиологии и кардиохирургии стоимостью
575 800,00 грн.
Наши физиотерапевты помогли 14
детям-пациентам Института рака пройти
реабилитацию после операционных вме-
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шательств, проведя с ними 87 занятий.
Команда наших психологов предоставила 208 консультаций для 75 детей и 235
консультаций для 80 родителей. Также
были проведены 8 групповых занятий
для детей и 2 занятия для их родителей.
Волонтеры "Запоруки" организовали 29
развлекательных
мероприятий
для
детей, 1 мероприятие для родителей.
В Центре "Дача" проживали 32 ребенка и
55 родителей, большинство детей были
вместе с обоими родителями. Еще 13
родственников имели возможность
бесплатно жить в Центре во время, когда
ребенок был в больнице.
Во Львове 9 детей приняли участие в
"Прогулках с победителями".
4 девушки, излечившихся от рака, приняли участие в фотосъемке к выставке
"Посмотри в мои глаза. Моя история
борьбы с раком".

