
привлечение внимания общества к проблеме преждевременных
родов и обеспечение информированности общества о проблемах
недоношенных детей


занятия с родителями в лечебных учреждениях, чтобы дать
родителям практическую информацию о состоянии их малыша,
уменьшить стресс и настроить на процесс выхаживания


единственная в России специализированная горячая линия
поддержки семей с недоношенными детьми, которая
предназначена для информационной, психологической и
юридической поддержки родителей недоношенного ребенка


Всемирный день недоношенных детей отмечается ежегодно 17
ноября. В этот день для максимального привлечение внимания
общества к проблеме преждевременных родов Фонд, проводит
широкомасштабное мероприятие - Торжественную Церемонию
«Право на чудо», а так же серию мероприятий в ЛПУ России для
подопечных фонда


проект помогает объединить усилия рукодельниц, медицинского
персонала, родителей недоношенных детей, благотворителей для
сбора материалов и изготовления специализированных средств,
игрушек, приспособлений, необходимых для успешного выхаживания
самых маленьких


социальная поддержка мам недоношенных детей после выписки из
стационара. В составе коробки необходимый стартовый набор для
новорожденного, информационный буклет и сувенир


программа адресной и медицинской помощи, целями
которой являются индивидуализация подхода к
недоношенному ребенку, помощь остронуждающимся
недоношенным детям в случаях при необходимости
срочного дорогостоящего оперативного вмешательства,
а так же приобретение оборудования, необходимого
перинатальным центрам для обеспечения
жизнедеятельности недоношенных детей
и проведения оперативных вмешательств

В рамках проекта для максимального привлечение
внимания общества к проблеме преждевременных
родов и обеспечение информированности общества
о проблемах недоношенных детей фондом
проводятся
информационные
кампаний,
благотворительные
акции
и
мероприятия,
направленные
на
привлечение
внимания
общественности к проблеме недоношенных детей и
их семей

Одну из первостепенных ролей наряду с качественной и
своевременной медицинской помощью играет и подход
самих родителей к уходу за ранним малышом, в том числе
их грамотность и эмоциональная устойчивость. В рамках
«Школ пациента» необходимо дать родителям как можно
больше практической информации о состоянии их
малыша, чтобы уменьшить стресс и настроить на процесс
выхаживания, который порой бывает очень сложным.

Это социально значимая услуга, предоставляемая семьям, где дети
появились
раньше
срока,
для
получения
квалифицированных
информационного характера консультаций, экстренной психологической
помощи или оперативного решения вопросов, связанных с лечением и
реабилитацией преждевременно рожденных детей.
Звонки принимают сотрудники, которые хорошо осведомлены о проблемах,
волнующих семьи с преждевременно рожденными детьми, и могут
оперативно оказать психологическую помощь, проинформировать по
запросу или переадресовать звонок на нужную службу или специалиста.

Бесплатно по номеру

8 (800) 555 29 24 с 9.00 до 19.00 пн-сб, онлайн чат: http://pravonachudo.ru.

Всемирный день недоношенных детей отмечается
ежегодно 17 ноября. В этот день для максимального
привлечение внимания общества к проблеме
преждевременных
родов
Фонд
проводит
широкомасштабное мероприятие Торжественную
Церемонию «Право на чудо», Главным событием
Церемонии является вручение специального приза
Фонда – «Золотой Колибри», а так же серию
мероприятий в ЛПУ России для подопечных фонда.

Недоношенные новорожденные дети не способны сами
изменять свое положение в кроватке (кувезе), они
нуждаются в особых позициях с использованием
специальных приспособлений. Проект благотворительного
рукоделия помогает объединить усилия рукодельниц,
медицинского персонала, родителей недоношенных детей,
благотворителей для сбора материалов и изготовления
специализированных средств, игрушек, приспособлений,
необходимых для успешного выхаживания самых маленьких

Тысячи недоношенных детей проводят первые дни своей
жизни
в
отделениях
реанимации.
Мы собрали ЧУДО-КОРОБКУ* с самыми нужными для
малышей вещами*.
* В каждой "Чудо-коробке": подгузники размера до 2,5 кг,
муслиновая
пелёнка
ОЛАНТ,
бутылочка
Munchkin
Latch, комплект одежды "Маловес" 5 предметов, пустышка,
открытка с добрыми пожеланиями от друзей фонда. В
зависимости от наличия бренды товаров могут меняться.

программа адресной и медицинской помощи
Комплексная программа сопровождения детей
программа помощи для недоношенных детей с
тяжелой формой бронхо-легочной дисплазии (в
возрасте до 2-х лет) нуждающимся в
кислородной терапии на дому и/или контроле
сатурации кислорода на дому

Экстренная помощь
предоставление
(средств
для
оказания)
экстренной высокотехнологичной медицинской
помощи по запросу родителей недоношенных
детей, а также лечебных учреждений

Привлечение общественного внимания к проблеме
Недоношенных детей и информирование о современных
системных подходах к её решению стало одним из
приоритетных направлений фонда «Право на чудо» в 2017
году. Благодаря оживлённой деятельности в социальных
сетях, онлайн-акциям и
флешмобам, а также
широкомасштабному мероприятию «Право на чудо» на
Всемирный день недоношенных детей, нам удалось
привлечь к этой проблеме внимание средства массовой
информации с суммарным охватом в миллионы читателей,
зрителей, слушателей.

2017 год существенно расширил ряды добровольных
помощников «Право на чудо», поддержавших своей
бескорыстной помощью инициативы Фонда.
Среди наших волонтеров врачи-неонатологи, которые
занятия в школах для родителей недоношенных
детей, волонтеры-рукодельницы, которые вяжут и
шьют для наших подопечных, а так же волонтеры
«Комбината
добра»
НОРНИКЕЛЯ,
которые
поддерживают акции и мероприятия Фонда.
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Программа Адресной медицинской
помощи
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КАТЕГОРИЯ
Административно-хозяйственные расходы фонда
Программа Информационно-психологической поддержки
Программа Адресной медицинской помощи
Проект "Горячая линия поддержки семей с недоношенными
детьми"
Проект "Школа пациента"
Проект "Всемирный день недоношенных детей"
РАСХОД

Сумма
1 369 702
4 061 250
3 514 503
2 271 672
2 202 607
927 073
14 346 809

Гранты

Пожертвования компаний
партнеров, включая целевые
поступления
Пожертвования частных лиц

Проект "Школа пациента"
Проект "Всемирный день
недоношенных детей"

Государственные субсидии

21%

Проект "Горячая линия поддержки
семей с недоношенными детьми"

16%

9%

52%

ИСТОЧНИК
Государственные субсидии
Гранты
Пожертвования компаний партнеров, включая целевые
поступления
Пожертвования частных лиц
ДОХОД

СУММА, Руб
1 327 024
3 110 575
7 954 079
2 778 560
15 170 238

