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Работа по профилактике детского ожога: проект «Феникс»

При финансовой поддержке Комитета общественных связей и молодежной 
политики г. Москвы был создан и воплощен в жизнь интереснейший проект
по профилактике детского ожога «Феникс». 

• Проведены две просветительские 
встречи на базе Дома культуры 
«Стимул» с молодыми родителями, 
а также с бабушками и дедушками.

• В марте проведен первый вебинар
по противоожоговой безопасности.    

Стенограмма вебинара размещена здесь: 
https://www.fondmir.org/2020/04/02/kak_u
berech/
• Продолжается распространение 

противоожоговых плакатов                   
по общественным местам Москвы:   
мы предоставляем плакаты  для 
размещения в общественных местах 
Москвы бесплатно. Запрос через почту 
info@fondmir.org

• Подробнее о проекте 
https://www.fondmir.org/phoenix/

https://www.fondmir.org/2020/04/02/kak_uberech/
mailto:info@fondmir.org
https://www.fondmir.org/phoenix/


Поддержка лечения детей, 
получивших ожоги: проект «Здоровье»

Оказана финансовая помощь в лечении 
и организовано лечение у подопечных 
фонда. Получили поддержку:
• Коля Г. (оплата противорубцовых

средств, оплата проезда на лечение)
• Рома Ш. (помощь медикаментами, 

перевязочными средствами и 
оплатой дороги до Ожогового центра 
и обратно)

• Даша М. (оплата курса лазерной 
шлифовки рубцов)

• Артем С. (оплата медикаментов)
• Дима З. (оплата дороги в санаторий 

на противорубцовое лечение)
• Настя Ю. (оплата медикаментов)
• Ульяна Б. (оплата медикаментов)

Выражаем большую благодарность 
сети отелей Winterfell Москва
https://m.winterfell-hotels.ru/
за предоставление бесплатного 
проживания Даши М. и ее мамы на 
время обследования в ожоговом 
центре г. Москвы.

Большое спасибо за помощь 
магазину «Ребенок в доме» 
https://rebenokvdome.com/
за организацию акции! С каждой 
покупки барьера на кухонную плиту 
100 рублей отправляются на лечение 
детей с ожогами. 

Подопечная фонда Катя Ю. 
и нарисованный ею медведь говорят 
спасибо всем, кто помогает детям с 
ожогами

https://m.winterfell-hotels.ru/
https://rebenokvdome.com/


Поддержка лечения детей, 
получивших ожоги: проект «Здоровье»

Информация для пап и мам детей, получивших ожоги.

Мы можем оказать следующие виды помощи:
- организовать консультации ведущих комбустиологов

России;
- оказать помощь в приобретении любых медицинских 

средств: противорубцовых гелей, пластырей, 
компрессионного белья;

- оказать психологическую поддержку ребенку
и членам его семьи.

Звоните: 8 (969) 076-55-77 
или пишите на почту info@fondmir.org



Социально-психологическая реабилитация детей, 
получивших тяжелые ожоги: проект «Орден Феникса»

При финансовой поддержке Фонда Президентских грантов в 
ноябре 2019 года стартовал проект «Орден Феникса» 
Подробнее о проекте: https://www.fondmir.org/of/

Это уникальный для России проект:

• Помощь дистанционна, оказывается через сеть Интернет, 
а значит доступна семьям из любой точки России, даже из 
удаленных мест.

• Помощь бесплатна! А если у семей нет доступа к сети 
Интернет, благотворительный фонд «Мир в каждый дом» 
предоставляет им средства связи и оплачивает услуги 
доступа в Интернет!

• Работа ведется как с ребенком, так и со взрослыми. 
Проводятся индивидуальные и групповые занятия, 
вебинары, выдаются творческие домашние задания, а по 
завершении терапии – индивидуальные рекомендации 
для каждого участника.

• Ведется также активная работа по формированию 
толерантного отношения к детям с нестандартной 
внешностью.

В поддержку следующего этапа проекта запущен сбор на 
Планета.ру. Присоединяйтесь! Вы можете сделать великое 
дело! https://planeta.ru/campaigns/134979

https://www.fondmir.org/of/
https://planeta.ru/campaigns/134979


Спасибо за внимание! 

Всегда на связи. БФ «Мир в каждый дом»

www.fondmir.org/
• vk.com/mir_v_kazhdiy_dom
• instagram.com/fond_mir/

Электронная почта: info@fondmir.org
Телефон: +7 (969) 076-55-77

http://www.fondmir.org/
https://vk.com/mir_v_kazhdiy_dom
https://www.instagram.com/fond_mir/
mailto:info@fondmir.org

