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Проект «Детская больница»

В ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского закуплена партия титановых скоб и 
поставлены перевязочные материалы последнего поколения.  

В педиатрическое отделение 
Дмитровской городской 
больницы поставлено 
оборудование, расходные 
материалы и комплект 
противоожоговых плакатов. 



Проект «Здоровье»

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

Оказана помощь в приобретении медикаментов и перевязочных 
средств подопечным благотворительного фонда:

- Валерию Тимошенко
- Нине Воронович
- Марии Степановой
- Максиму Смаге
- Гасану Ибрагимову
- Роману Шумилову
- Игорю Ш.
- Раяне Льяновой
- Варваре Дульновой
- Муслиму Оздоеву



В рамках совместного проекта благотворительного фонда «Мир в
каждый дом» и ожогового центра г. Москвы на базе ДГКБ №9 им.
Г.Н. Сперанского разработаны плакаты по первой медицинской
помощи и профилактике детских ожогов.

Проект по профилактике детских ожогов набирает обороты

Благодаря молодежным и волонтерским организациям, которые
взяли на себя миссию по распространению плакатов в своих
родных городах, на сегодняшний день плакаты спасают детей в:
- Шумерле
- Екатеринбурге
- Лыткарино
- Полтавской
- Дрезне
- Клину
- Петропавловске 
- Самаре
- Санкт-Петербурге
- Орехово-Зуеве
- Реутове

- Ногинске
- Сергиевом Посаде
- Воскресенске
- Кимрах
- Воронеже
- Сыктывкаре
- Краснознаменске
- Чебоксарах
- Москве
- Еделево
- Волоколамске

- Великом 
Новгороде

- Солнечногорске
- Конаково
- Дмитрове
- Твери
- Красногорске
- Кубинке
- и других

Если вы - представитель любой общественной организации, 
детского сада, школы, детской поликлиники и пр., обратитесь в 

благотворительный фонд и закажите плакаты по противоожоговой 
безопасности бесплатно. Это можно сделать по почте 

volonter@fondmir.org



Котята: новый комикс! 

Комикс – третий из серии. На базе замечательных 
иллюстраций, выполненных художницей Анной 

Ячменьковой, будут разработаны детские обучающие 
пособия, электронная книжка и лэп-бук.

Весна – горячая пора для детей с ожогами. Начавшиеся поездки 
на дачи и пикники приносят много детских трагедий.
Комикс создан для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Подробнее: 
https://www.fondmir.org/2019/03/29/kittens3/

https://www.fondmir.org/2019/03/29/kittens3/


Проект «Аист»

В рамках проекта «Аист» родилось новое направление, которое 
получило название «Вешалка». 

Через учреждения социальной защиты, а также церковные приходы 
мы передаем нуждающимся семьям новую одежду и обувь. 

В настоящее время передано уже более 10 упаковок одежды. 
СПАСИБО всем, кто нас поддерживает. 

www.fondmir.org
instagram.com/fond_mir

vk.com/mir_v_kazhdiy_dom
ok.ru/mirvdom

Спасибо за вашу поддержку!
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