Дорогой друг, спасибо за Вашу поддержку добрых дел.
Представляем отчет о деятельности
благотворительного фонда «Мир в каждый дом»
за III квартал 2018 года
Всего в период с 01 июля 2018 по 30 сентября 2018 года фондом израсходовано на
реализацию благотворительной программы 4 882 787,69 руб.

Проект «Детская больница» (поддержка медицинских учреждений):

Осуществлено несколько поставок оборудования
(расходные материалы для отделения реанимации),
перевязочных материалов "Jelonet", "G-derm" в
Ожоговый центр ДКБ №9 им. Сперанского города
Москвы).

Закуплена техника и партия противоожоговых
препаратов для детской клинической больницы
Великого Новгорода.
В больницу поставлен "Воскопран". В основу разработки
перевязочных материалов Воскопран положено
открытие российских ученых, установивших
ранозаживляющее свойство пчелиного воска и его
благотворное влияние на открытую раневую
поверхность.
Также закуплены весы с ростомером в детскую
поликлинику Великого Новгорода.

Поставлено
оборудование
(ингаляторы и
оргтехника) в
больницы Дмитрова и
Конаково.

В Клинскую детскую городскую больницу
поставлен препарат «Аминовен». Это комплекс
аминокислот для питания недоношенных
детей. Малыши весом от 500 граммов
благодаря внимательному отношению
персонала больницы, а также грамотно
подобранному лечению, выживают и растут как
обычные дети.

Проекту "Детская больница" нужна ваша ежемесячная поддержка! Это системный
проект, который позволяет помогать одним кликом сразу десяткам малышей! В
рамках этого проекта мы помогаем детским лечебным учреждениям в насущных
нуждах: закупаем оборудование, медикаменты и средства по уходу за больными
детьми.
Поддержите проект "Детская больница"!

Проект «Здоровье» (помощь детям с тяжелыми ожогами):

Оказана помощь
подопечным фонда:
Дульновой Варе,
Тимошенко Валере,
Воронович Нине,
Артему Алферову
Максиму Г.
Магдеевой Арине,
в приобретении противорубцового
белья, противорубцовых мазей, средств
гигиены и пр. медикаментов.

В рамках проекта «Здоровье» начали создаваться статьи и видео с техникой
безопасности детей в быту. Мы будем рассматривать различные ситуации, которые
имели место в нашей практике и давать практические рекомендации, как избежать
ожоговых травм. Советы кажутся очень простыми, но ежедневно в ожоговые центры
поступают дети с типичными травами, которые очень зависят от сезона, возраста и
пола ребенка. Мы надеемся, что благодаря нашим видео-обращениям и статьям

многие малыши избегут серьезных травм. Подробности - в социальных сетях в
группах фонда:
Группа "Вконтакте"
Группа в "Одноклассниках"
Аккаунт в "Инстаграме"
Группа на "Фейсбуке"

Проект «Жизнь» (поддержка социальных учреждений):

Школьный музей села Еделево (Ульяновская область) оснащен стендами для
экспонатов, а актовый зал - аудиоаппаратурой для проведения музыкальных
праздников.
Проведена акция "Собери ребенка в школу" в городе Клин Московской области.
Малоимущим семьям оказана помощь в приобретении школьных принадлежностей.
Выражаем большую благодарность школьникам Зеленограда (школа №609, 4
класс "А") за добрую инициативу! Ребята вместе с классным руководителем
отказались от пышных букетов цветов и перечислили сэкономленные средства для
помощи подопечным программы "Здоровья" - детям с тяжелыми ожогами. СПАСИБО!

Проект "Жизнь", пожалуй, самый "завтрашний" проект. Помогая детским домам
искусств, сельским школам и музеям, мы меняем жизнь подрастающего поколения,
делая обучение ярче и доступнее. Этот проект изменяет будущее.
Поддержите проект "Жизнь"!

Проект «Аист» (сокращение числа нерождённых детей):
В фонде стартовал проект "Аист". Проект нацелен на помощь кризисным
беременным женщинам. В рамках проекта "Аист" организовываются анонимные
консультации психолога, гинеколога, беседы с православным
священником. Разрабатываются печатные и электронные материалы для

распространения в Интернет, женских консультациях.
Страница проекта

Спасибо за Вашу поддержку! Благодаря Вам мир становится лучше.
Проект "Аист" в прямом смысле этого слова спасает жизни людей. Мы работаем с
кризисными беременными по профилактике социальных абортов.
Поддержите проект "Аист"!

Поддержать проекты фонда можно также отправив СМС на номер 3443:
ВОЛГА пробел СУММА. Например, ВОЛГА 200.

Перейти на сайт фонда

Если вы хотите чаще получать наши новости, подписывайтесь на обновления в
группах фонда в социальных сетях (ссылки выше). Давайте дружить!

