Отчет о проделанной работе за ноябрь 2020 года
За период с 01.11.2020 года по 30.11.2020 года БО «Фонд Сергея
Герасюты» совместно с партнерской организацией «Retten Sie
Leben» (Швейцария) было выделено целевой и нецелевой
благотворительной помощи на общую сумму 418 938,36 гривен,
проводилась работа по 5 основным направлениям в рамках
Уставной деятельности:
1. Оказание благотворительной помощи больным гражданам
посредством приобретения медикаментов, оплаты медицинских
обследований и т. п.
2. Оказание материальной помощи организациям, участие в
совместных проектах.
3. Оказание благотворительной помощи малообеспеченным гражданам
города Николаева и области.
4. Написание письменных обращений к гражданам Швейцарии и стран
Евросоюза.
5. Международная
деятельность,
направленная
на
оказание
благотворительной помощи нуждающимся гражданам и развитие
культурных связей между Украиной и Швейцарией.
1. В течение ноября 2020 года была оказана помощь 50
малообеспеченным и больным гражданам Украины, в частности
материальная помощь в виде приобретения медикаментов и изделий
медицинского назначения была выделена 2 больным на общую
сумму 23988,50 грн.
При отборе наиболее нуждающихся больных учитывались следующие
факторы:
1. Материальное положение семьи.
2. Состояние здоровья больного, тяжесть его болезни на момент
обращения в организацию (обострение хронического заболевания,
угрожающее жизни, внезапно возникшее заболевание с угрозой
перехода
в
хроническое,
онкологическое
заболевание,
необходимость срочной операции).
3. Стоимость лечения.
В ходе совместной работы работников фонда с КНП «Городская больница
скорой медицинской помощи» и КНП НГС «Городская больница №3» была
оказана помощь 2 больным со следующими диагнозами:
1. Ожог: (Химический ожог кислотой 16% 2-3 степени лица, туловища,
правой верхней и нижней конечности) (1);
2. Прочее:
(Острое
нарушение
мозгового
кровообращение
по
геморрагическому типу, инсульт-гематома) (1).

2.

Оказание материальной
участие в совместных проектах.

помощи

организациям,

В ноябре 2020 года фондом была оказана благотворительная помощь в виде
приобретения машинок для стрижки волос, медикаментов и изделий
медицинского назначения на общую сумму 19717,96 грн.
Помощь была оказана следующим организациям:
o Николаевский дом ребенка – благотворительная помощь была
оказана в виде приобретения медикаментов для воспитанников
Николаевского дома ребенка на общую сумму 8730,00 грн.
o Центр реинтеграции бездомных граждан г. Николева благотворительная помощь была оказана в виде приобретения
машинок для стрижки волос, медикаментов и изделий
медицинского назначения для подопечных Центра реинтеграции на
общую сумму 6997,96 грн.
o Вознесенский гериатрический пансионат - благотворительная
помощь была оказана в виде приобретения медикаментов и изделий
медицинского назначения для подопечных Центра реинтеграции на
общую сумму 3990,00 грн.

3. Оказание благотворительной помощи малообеспеченным
гражданам города Николаева и области.
За ноябрь 2020 года была оказана благотворительная помощь 230
малообеспеченным гражданам города Николаева и области на общую
сумму 348 991,90 грн.

4.

Написание письменных обращений
Швейцарии и стран Евросоюза.

к

гражданам

В международной благотворительной акции написания письменных
обращений к гражданам Швейцарии и Евросоюза приняли участие более
160 жителей города Николаева. Они являются представителями наиболее
незащищенных слоев населения: безработные, малообеспеченные,
пенсионеры, инвалиды, студенты.
В течение ноября 2020 года было написано 26857 обращение с просьбами и
благодарственных писем.

5.

Международное сотрудничество.

БО «Фонд Сергея Герасюты» тесно сотрудничает с организацией –
партнером «Retten Sie Leben», которая находится в Швейцарии и осуществляют
связь со спонсорами Центральной Европы и Америки.
При непосредственном содействии «Retten Sie Leben» за ноябрь 2020 года
была оказана благотворительная помощь 7 малообеспеченным гражданам
города Николаева и области на общую сумму 26240,00 грн.

