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Отчет о деятельности благотворительного фонда  

«Мир в каждый дом» за III квартал 2019 года  

 

Спасибо, что вы поддерживаете нас! Мы вместе меняем мир к лучшему. 

 

Благотворительный фонд «Мир в каждый дом» начинает реализацию 

двух проектов по профилактике и лечению детских ожогов при 

поддержке Комитета общественных связей Москвы и Фонда 

президентских грантов. 

 

 

Проект «Феникс» 

Проект направлен на снижение количества детских 

ожогов в быту. Тяжелые ожоги оставляют след на всю 

жизнь, многолетняя борьба с рубцами на растущем 

теле, операции, многомесячные курсы реабилитации – 

это повседневная действительность ребенка после 

получения ожогов. Ожоги сложно лечить, но очень 

легко предотвратить. 

Проект предполагает проведение 6 очных встреч с родителями, 

волонтерами и журналистами, создание макета свободно распространяемых 

семейных пособий (лэпбуков) для занятий с детьми, распространения 

плакатов по противоожоговой безопасности в публичных местах.  

 

 

 

 

 

 

 

По вопросам участия 
в проекте пишите на 
почту 
info@fondmir.org или 
звоните по телефону 
8-969-053-19-20. 

mailto:info@fondmir.org
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Проект «Орден Феникса» 

Проект направлен на социально-психологическую 

реабилитацию детей, пострадавших от тяжелых ожогов. После 

выписки из больницы, когда их жизни уже ничего не угрожает, 

дети оказываются в социальной изоляции с нерешенными 

психологическими проблемами. Благотворительный фонд 

"Мир в каждый дом" совместно с ДГКБ №9 г. Москвы, ОДКБ 

г. Великого Новгорода и психологами кризисного центра 

"Семья" разработал не имеющий аналогов на сегодняшний 

день проект "Орден Феникса", главная цель которого - 

объединить усилия и знания врачей-комбустиологов (врачей 

по лечению ожогов), психологов и волонтеров, создать 

систему дистанционной социально-психологической 

реабилитации детей с тяжелыми ожогами.  

 

Проект «Детская больница» (поддержка медицинских учреждений): 

 

 Закуплено оборудование в детские городские больницы 

Великого Новгорода, Волоколамска, Конаково, а также 

больницу №9 г. Москвы им. Г.Н. Сперанского. Были 

поставлены расходные материалы для перевязок, 

негатоскопы для травматологии, медицинские тележки и 

средства по уходу за больными. 

 

Проект «Здоровье» (борьба с детскими ожогами): 

 

Оказывалась помощь в приобретении медикаментов и перевязочных 

средств подопечным благотворительного фонда: 

 

- Валерию Тимошенко (последствия ожога пламенем) 

- Игорю Шутикову (пострадал от пожара в частном доме) 

- Роману Шумилову (пострадал от загоревшейся бытовой химии) 

Оборудование 
поможет врачам 
детских 
травматологических 
и ожоговых 
отделений в работе. 

В проекте смогут 
поучаствовать 
дети с ожогами и 
их родители из 
Центральной и 
Северо-Западной 
России. Если в 
вашей семье или у 
ваших близких 
есть ребенок, 
переживший 
ожоги, пишите на 
почту 
info@fondmir.org, 
мы сможем вам 
помочь. 

mailto:info@fondmir.org
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- Дмитрию Зопу (взрыв «коктейля Молотова» при полевых поисковых 

работах) 

 

Тяжелые ожоги лечатся много месяцев. После стабилизации состояния в больнице и выписки 
начинается постоянная борьба с рубцами, шрамами и контрактурами (ограничением 
подвижности суставов). Самое важное здесь – не прерывать лечение ни на день. Благодаря 
вашей системной помощи подопечным фонда дети получают полноценное лечение!  

 

Спасибо, что вы поддерживаете нас и нашу работу по профилактике и 

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».  

 

Спасибо за поддержку.  

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