Создан 22 марта 2017 года

Отчет за 3 квартал 2020
Стартовал проект «Операция «Саламандра»
Проект реализуется с использованием гранта
Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов
• Проведено два вебинара по противоожоговой
безопасности
https://www.youtube.com/channel/UClpMKLXYG0pDGJHubqyLVXg

• Мы создали тест, который позволяет выявить
вашу противоожоговую грамотность. Проверьте себя!
https://www.fondmir.org/test/

Проект «Операция «Саламандра»
• А еще мы создали и распространяем плакаты и
детские пособия по противоожоговой безопасности

516
35

просветительских плакатов
отправлено волонтерам

комплектов пособий отправлено
в детские садики России!

Вы тоже можете заказать плакаты и пособия. Отправим бесплатно,
на благотворительной основе (от получателя попросим подписать
акт приема-передачи и предоставить фотоотчет).
Делать доброе дело очень просто вместе с нами!
Закажите просветительские пособия и плакаты по почте
info@fondmir.org

Разместили плакаты в детском саду
в уголке для родителей в Конаково

Малыши из Вологды уже получили плакаты

Проект «Здоровье»: адресная помощь детям с ожогами

6

детям оказана финансовая помощь
в лечении и помощь в приобретении
медикаментов в июле-сентябре 2020.
•
•
•
•
•
•

Катя Ю.,
Настя Ю.,
Рома Ш.,
Коля Г.,
Егор С.,
Артем С.
Также организована поставка
медикаментов в ожоговый центр
г. Москвы (перевязочные средства
на восковой основе и на основе
серебра).

Подробнее
в нашей рубрике «Хорошие новости»

Как к нам обратиться за помощью?

5

ресурсов, которыми мы можем помочь:

1. Финансово. Фонд оплачивает необходимое лечение детям с
ожогами и последствиями ожогов (рубцы, контрактуры и
т.п.), а также перевязочные средства, компрессионное
белье, спецпитание и средства реабилитации.
2. Материально. Фонд может организовать поставку средств
для лечения в больницу, где проходит лечение ребенок, а
также на дом, если ребенок уже выписан.
3. Консультационно. Фонд может организовать
телеконсультации с ведущими специалистами
(комбустиолог, хирург, реабилитолог и др. специалисты).
4. Психологически. Если у ребенка или у членов его семьи
психологические или социальные трудности, фонд поможет
организовать работу с психологом дистанционно.
5. Юридически. При необходимости фонд может помочь в
организации консультаций юриста.
Вся помощь оказывается для пострадавших бесплатно.

5

документов, которые нужно предоставить семье:

1. Свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт
ребенка по достижении им 14 лет.
2. Паспорт законного представителя ребенка
3. Медицинскую выписку или иную медицинскую справку,
подтверждающую диагноз.
4. Медицинское заключение о необходимости того или иного
вида лечения/ закупки медикаментов
5. Фотографию ребенка

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

