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Проект «Детская больница»

В больницы Дмитрова, Дубны, Клина, Конаково, Волоколамска, 
Твери, Можайска, Великого Новгорода закуплены и переданы: 
оргтехника, медикаменты, медицинское оборудование.

Системная помощь  больницам улучшает качество оказания 
медицинской помощи сотням людей.

В течение 2018 года осуществлялась регулярная поддержка
ведущего ожогового центра России на базе ДКБ №9 им.
Сперанского. Поставлены: расходные материалы для отделения
реанимации, перевязочные материалы, сшивающие кожные
степлеры.

Передано оборудование для хирургического отделения:
оргтехника, инвалидное кресло-каталка, мебель.



Проект «Здоровье»

Маленькие герои: дети, пережившие тяжелые ожоги

Подопечные фонда 
«Мир в каждый дом»

В течение всего 2018 года осуществлялась системная 
многоразовая поддержка подопечных фонда.
Регулярно получали помощь:

✓ Валера Тимошенко
✓ Варя Дульнова
✓ Артем Алферов
✓ Максим Смага
✓ Арина Магдеева

✓ Муслим Оздоев
✓ Тимофей Перерва
✓ Никита Аверьянов
✓ Даша Барашкина
✓ Дима Попов

Также оказана разовая помощь 10 подопечным в приобретении 
медикаментов и санитарных средств

Современная медицина спасает людей с ожогами более 80% тела.
Еще 30 лет назад это было невозможным.

Начато новое направление работы фонда: предупреждение 
ожогов и распространение информации о противоожоговой 
безопасности. 



Котята спасают детей от ожогов

Любой волонтер может обратиться в фонд и получить бесплатно 
плакаты по технике противоожоговой безопасности для 
размещения в своем городе в детских учреждениях (детских садах, 
школах, поликлиниках).

Заявки принимаются по почте info@fondmir.org

80% детских ожогов получают дети возрастом до 3 лет.
60% из них – это ожоги горячей пищей или жидкостью

Плакаты по противоожоговой безопасности

Разработана концепция детских комиксов для детей-дошкольников 
по противоожоговой безопасности. Создан первый 
предновогодний выпуск. Ведется работа над следующими.



Международный конкурс «Осторожно, горячо!»

Проведен международный конкурс среди педагогов и учителей по 
разработке занятий по противоожоговой безопасности.

На базе полученных материалов будут созданы электронные 
методические пособия по проведению уроков безопасности.

Проведен первый вебинар для родителей по детской 
противоожоговой безопасности. Вебинар велся в формате прямого 
эфира.

Победитель номинации «Детское творчество»: Харитонов Илья, г. Оренбург

Комплексная работа по размещению противоожоговых 
материалов фонда в социальных сетях, на сайте, в СМИ и т.д. 

позволяет охватить аудиторию свыше миллиона человек в месяц 
и, таким образом, сохранять много жизней.



Проект «Жизнь»

Поддержаны: кризисный центр «Семья» для мам и малышей 
Московской области, спортивная школа олимпийского резерва 
«Клин спортивный», средняя школа с. Еделево Ульяновской 
области, школа искусств г. Высоковск, школа искусств г. Конаково.

Проведена акция «Собери ребенка в школу» по обеспечению 
детей из малоимущих семей школьными принадлежностями. 

Основная задача проекта «Жизнь» - улучшение качества 
образования, развитие культуры и спорта.

Проект «Жизнь» меняет к лучшему жизнь завтра.

Проведена акция «Дети вместо цветов» в одной из школ 
г. Зеленограда. 



Проект «Аист»

Создан цикл плакатов «За жизнь», пропагандирующих ценность 
жизни еще неродившегося человека.

Для распространения плакатов в своем городе можно обратиться в 
фонд по адресу info@fondmir.org Мы высылаем плакаты бесплатно 
Почтой России.

www.fondmir.org
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