
 

 

================================================== 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 

СОЦИАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ 

«МИР В КАЖДЫЙ ДОМ» 

ИНН 7713440889, КПП 771301001, www.fondmir.org, e-mail: info@fondmir.org 

Юридический адрес: РФ, 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 8, кв. 14. Тел.: 8(800)550-81-41 

================================================== 

                                                 

 

 

Отчет о деятельности благотворительного фонда  

«Мир в каждый дом» за II квартал 2019 года  

 

Спасибо, что вы поддерживаете нас! 

 

Проект «Детская больница» (поддержка медицинских учреждений): 

 

 В ожоговое отделение ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского закуплены 

расходные материалы для отделения реанимации (проводники 

интубационных трубок, пикко-катетеры). Также была закуплена партия 

перевязочных средств «Джелонет» и «Акваколл». Эти средства позволяют 

выхаживать пациентов с ожогами более 60% поверхности тела.  

 Оказана помощь в приобретении перевязочных средств «ПараПран», 

«Пронтосан» и «Активекс» ГОБУЗ ОДКБ г. Великий Новгород.  

 

Проект «Здоровье» (борьба с детскими ожогами): 

 

Оказывалась помощь в приобретении медикаментов и перевязочных 

средств подопечным благотворительного фонда: 

 

- Валерию Тимошенко (последствия ожога пламенем) 

- Илариону Киселеву (пострадал от вспыхнувшей жидкости для розжига) 

- Игорю Шутикову (пострадал от пожара в частном доме) 

- Ивану Переяслову (последствия электротравмы) 

- Глебу Заикину (последствия электротравмы) 

- Роме Шумилову (пострадал от загоревшейся бытовой химии) 

- Ване Яковлеву (последствия возгорания жидкости для розжига) 

- Дмитрию Зопу (взрыв «коктейля Молотова» при полевых поисковых 

работах) 

 

Спасибо, что вы поддерживаете нас и нашу работу по профилактике и 
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лечению ожогов. Истории наших детей вы можете узнать на сайте 

www.fondmir.org в разделе «Им нужна помощь». Узнать о новостях в 

лечении детей можно в разделе «Хорошие новости».  

 Начала создаваться бесплатная дистанционная система социально-

психологической помощи детям с ожогами. После обширных ожогов 

рубцы остаются не только на теле, но и в душе. Ребенок сталкивается с 

большими психическими проблемами и трудностями социализации в 

обществе, особенно, если рубцами поражены открытые участки тела (лицо, 

руки). Кризисный психолог фонда поможет этим детям начать новую жизнь, 

принять себя и свое тело, научиться справляться с косыми взглядами и 

неудобными вопросами, а их родителям избавиться от чувства страха и 

вины. Участие в проекте бесплатное. Подробности на info@fondmir.org. 

 

 Фонд организовал первый противоожоговый флешмоб #СтопОжог. 

В преддверии  «Дня защиты детей» фонд «Мир в каждый дом» организовал 

флешмоб под хештегом #СтопОжог, главная задача которого была 

направлена на привлечение внимания общества к вопросу противоожоговой 

профилактики. Огромное спасибо всем, кто принял участие в нашей акции! 

Всего акцию увидело более 100.000 человек в социальных сетях 

«Вконтакте» и «Instagram».  

 
 Фонд продолжает печать и распространение плакатов с правилами 

противоожоговой безопасности и первой доврачебной помощи при ожоге. 

Плакаты распространяются бесплатно. Обратитесь пожалуйста на 

volonter@fondmir.org, чтобы получить плакаты и уберечь детей своего 

города от ожогов.  

 
 Разрабатывается проект «Феникс». Проект направлен на популяризацию 

темы противоожоговой безопасности. Чаще всего, причины ожогов – 

однотипные. Поэтому каждый родитель в разы может снизить риск 

получения его ребенком тяжелых ожогов. Хороший пример: еще несколько 

лет назад детское автокресло считалось необязательным атрибутом. Сейчас 

его использование – норма. Произошло изменение общественного сознания, 

http://www.fondmir.org/
mailto:info@fondmir.org
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в том числе, и усилиями некоммерческих организаций и социальной 

рекламы. Мы работаем, чтобы подобное произошло и с бытовой ожоговой 

безопасностью. Необходимо, чтобы в каждой семье, где есть дети, 

соблюдались элементарные правила: устанавливался барьер на кухонную 

плиту, ограничители на духовку; ограничивался доступ к бытовой химии и 

к жидкости для розжига. Люди, владеющие этой информацией, могут 

защитить себя и других.  

Спасибо за поддержку.  

Президент БФ «Мир в каждый дом»     Д.Н. Ильченко 

 


