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Направление «Здоровье»: 
адресная помощь детям с тяжелыми ожогами

Тяжелый ожог требует многомесячного и даже многолетнего лечения, 
для того, чтобы ребенок не остался инвалидом. Поэтому системная помощь 
– наиболее эффективный вид поддержки детей с ожогами. Получили 
системную помощь в лечении:

 Даша М.

 Коля Г.

 Рома Ш.

 Артем С.

 Дима З.

 Ульяна Б.

 Настя Ю.

 Варя Д.

 Катя Ю.

 Валера Т.

 Игорь Ш.

11 
детей



Направление «Детская больница»: 

Фонд оказывает помощь и поставляет 
оборудование в больницы. Таким образом, 
мы помогаем сразу большому количеству 
ребят.

В июне 2020 в ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского 
по запросу поставлен тираж в 500 шт. 
просветительских брошюр для родителей. 



Проект «Орден Феникса»

Проект «Орден Феникса» состоялся!

Создана первая в России система 
дистанционной социально-психологической 
реабилитации детей, перенесших ожоги, и их 
родных. Помощь может получить каждый 
ребенок, когда-либо переживший ожоги. 

Теперь мы можем оказать психологическую, 
консультационную и социальную помощь 
вне зависимости от региона проживания 
семьи. 

Если вы — близкие ребенка, пережившего 
ожог, вы можете обратиться за помощью: 

info@fondmir.org, чат Viber, WatsApp
+7(969)053-19-20



Профилактика детского ожога

Фонд «Мир в каждый дом» совместно с ДГКБ №9 
им. Г.Н. Сперанского г. Москвы ДЗМ разработал и 
распространил на собственные средства более 1000 
плакатов по противоожоговой безопасности и 
оказанию первой помощи при ожоге. 

Чтобы получить плакаты на благотворительной 
основе, пишите на info@fondmir.org или звоните 
по телефону +7-969-053-19-20. 

Также вы можете скачать плакаты самостоятельно 
по адресу: https://www.fondmir.org/профилактика-
ожогов

mailto:info@fondmir.org
https://www.fondmir.org/профилактика-ожогов


Профилактика детского ожога

Благотворительный фонд «Мир в 
каждый дом» получил Президентский 
грант на работу по профилактике 
детского ожога. УРААА! 

Мы продолжаем создавать и 
распространять плакаты для взрослых и 
обучающие пособия для детей. 

Также планируется проведение 
конкурса методических работ среди 
педагогов: на основе конкурса будет 
создана методическая библиотека со 
свободным доступом на сайте 
www.fonfmir.org.

http://www.fonfmir.org/


Всегда на связи!

www.fondmir.org/
vk.com/mir_v_kazhdiy_dom
instagram.com/fond_mir/
Электронная почта: info@fondmir.org
Телефон: +7 (969) 076-55-77

Подробный отчет о деятельности фонда размещен на сайте www.fondmir.org.
Спасибо за поддержку! 
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