Отчет МООСПД "Наши дети" за 2010 год
Подробный отчет по программам.
За 2010 год принято 104 волонтера.
I. Уход за отказными детьми в больницах.
1. Общее
Количество детей, оставшихся без попечения родителей, за которыми осуществлялся
индивидуальный уход в больницах:
Областная больница - 104 ребенка
Педиатрическая академия - 22 ребенка
ДГБ №1 (на Авангардной) - 24 ребенка
Институт Альбрехта - 7 детей
Институт им. Турнера - 12 детей
Центр кардиологии им. Алмазова (круглосуточный уход) - 6 детей
Больница Филатова - 1 ребенок.
Примечание: часть детей ведется совместно с БФ "Матроны Московской" (ДГБ 1 и 3) и
"Детские домики" (ин. Альбрехта)
2. Материальные нужды детей удовлетворяются на средства благотворителей.
За 2010 год помощь составила 60017,76 р.
3. Оплата нянь. Няни приглашаются к детям, которым нужен непрерывный уход, в случае
нехватки волонтеров.
Затраты на нянь в 2010 году составили 92700р.
II. Маленький путешественник
42 поездки 867 детей (без учета сопровождающих)
Примечание: часть поездок организована совместно с БФ "Апрель"
2. Материальные затраты.
Дата / Сумма, руб / Назначение / ДД, кол-во детей
24.09.2010 / 531,6 / Сок и конфеты для детей Сиверского ДД (Зоопарк) / Сиверский ДД (26
детей)
16.12.2010 / 3000 / Соки и печенье для детей в пути (поездка в дельфинарий) / "Мгинская
школа-интернат - 40 чел., Сиверский ДД -20"
08.12.2010 / 726 / Соки и печенье для детей в пути (поездка в музей) / Мгинская школаинтернат - 25 чел.
Итого: 4257,6 руб.
III. Индивидуальное сопровождение тяжело больных отказных детей
1. Оскар Картунен. Отдельная тема.
2. Даня Г.
Педиатрическая академия. Сложный кифоз, угроза паралича.
13 октября проведена сложнейшая операция (опыт проведения данного типа операций - 2
шт.). Для операции Екатериной Галановой были оплачены специальные металлоизделия
на сумму 344 тысячи.
С октября у Дани две личные няни + 4 волонтера.
Расходы на няню составили 92 637,5 руб. Данные расходы + питание оплачивает
Екатерина Галанова.
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IV. Школа волонтеров.
Проведено :
- 3 занятия по курсу "Уход за отказными детьми в условиях больницы" в областной
больнице.
- 3 занятия "Психология отказничков" в "Родительском мосте"
- 2 курса по 3 занятия в "Развивающие игры с детьми" в "5 мышонке"
V. Праздник детям
Организация новогоднего праздника в ДР №3, №14 и в ин. Турнера на 4 отделениях.
Спасибо благотворителям!!
2000 Нина Андреева (нужды деток)
1000 Виктрия Разанакулуна (нужды деток)
5000 Даша Логинова (для Лены Дмитриевой)
5000 Наталья Аликина (для Лены Дмитриевой)
5000 Диана Якимова (перенесено за 2009, нужды деток)
3000 Олеся и ее родственники - питание детей в ин. Альбрехта
1500 Елена Ёлкина (нужды деток)
1000 Леушкин Андрей Ниолаевич (для Оскара)
5000 Диана Якимова (нужды деток)
10000 сотрудники компании "Рексофт" (нужды деток)
500 Юля (нужды детей областной б-цы)
9862,96 на Яндекс деньги неизвестные благотворители
222299 Екатерина Галанова
3 мешка одежды и обуви для маленьких, одежда для Ани, игрушки - Анастасия Северова
(ДГБ №1)
машинки Юля Ильина (ин.Альбрехта)
4 мешка одежды и обуви для маленьких - Янина Кайзерова (ДГБ 1, областная)
1 мешок еды (макароны, сахар, греча и пр.), два мешка одежды для малышки из кризисной
семьи - Аликин Владимир
Большое кол-во вещей для малышей, в частности для Дани - Ксения Церус
Игрушки и конструктор - Екатерина Мурзакова и Елена Степанова (ДГБ1)!
Замечательные игрушки и погремухи для детей, одежда, соки - Анна Кирсанова
2 обогревателя - Зоя и организация "Севзаплесхозпроект" (областная б-ца)
2 пакета вещей - Люба Мелехина
Развивающие игры- сотрудники компании "Рексофт"
Металлоконструкции на сумму 344 тыс. - Екатерина Галанова (Даня Г.)
Спасибо всем, кто предоставлял детские кресла для перевозки детей
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