Друзья!

Прошло полгода со дня открытия Благотворительного Фонда им. Елизаветы Глинки
«Доктор Лиза».
За это время с вашей помощью удалось открыть три программы:

«В беде не бросай» - для помощи
людям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, оказавшихся в беде.

«Обними» - для лежачих тяжелобольных
людей, паллиативных больных и
инвалидов.
«Спаси ребенка» - для оказания помощи
детям, пострадавшим в результате
военных действий, стихийных бедствий и
катастроф.

Мы с вами опекаем несколько медико-социальных учреждений: Центр Социальной
Адаптации им. Елизаветы Глинки, Хоспис в Спировском районе Тверской области,
передаем гуманитарную помощь, средства по уходу за больными, одежду, игрушки для
«Дома для мамы», Ангара «Милосердие», ДРЦ «Вдохновение». Гуманитарная помощь
доставляется на Донбасс, в больницы и образовательные учреждения Донецка,
Старобешево, Макеевки, Углегорска.

За эти полгода в Фонд Доктор Лиза» передана адресная гуманитарная помощь
общей стоимостью 28 миллионов 882 тыс. рублей и доставлена адресатам.

На попечении фонда находятся:
- 31 семья, оказавшаяся в трудной жизненной ситуации;
- 10 семей с детьми-инвалидами;
- 6 паллиативных больных и их семьи;
- 14 семей с тяжелобольными или ранеными детьми, пострадавшими в результате
военных действий.

Ежемесячно, со дня начала сбора пожертвований, мы публикуем отчеты о нашей работе
в соцсетях (https://www.facebook.com/doctorliza.fund/, https://vk.com/lizafund).
В отчетах мы стараемся рассказать вам не только о потраченных средствах, но и о наших
пациентах, о тех, кому больше всего сейчас нужна помощь, о том, как мало иногда
нужно, чтобы сделать человека счастливее и о том, как много людей, готовых
откликнуться на призыв о помощи.
Через наш сайт www.liza.fund собрано 188000 рублей, 79421 рублей были потрачены
на оплату лечения, проезда к месту лечения, покупку медикаментов и средств по уходу
за больными для наших подопечных, 50000 рублей зарезервированы на оказание
помощи в случае пожаров, наводнений и стихийных бедствий, остальные средства
будут использованы для помощи нашим подопечным в сентябре.

Нашими попечителями были собраны средства и оплачено лечение, уход и
транспортировка тяжелобольных и раненых детей: Вити Т., Ильи Х., Влада С., Юры Р.,
Насти П., Вити Р., Вани К., покупка инвалидного кресла Максиму С., покупка
хирургических инструментов для Республиканского Травматологического Центра в
Донецке, закупка медикаментов и средств по уходу за больными для Центра
Социальной Адаптации им. Глинки и дома престарелых в Козлово, оплата
медицинской сестры и социального работника, постоянно ведущих работу с нашими
подопечными.

Административные расходы Фонда взяли на себя наши попечители и друзья.

Мы совершили 5 гуманитарных поездок в Тверскую область и на Донбасс.

К работе Фонда присоединились 18 волонтеров, 3 эксперта-медика,
22 партнера и спонсора.

МЫ С ВАМИ ОПЕКАЕМ, ПОМОГАЕМ, ЛЕЧИМ, СПАСАЕМ, ЗАЩИЩАЕМ,
ПОДДЕРЖИВАЕМ.
МЫ С ВАМИ ВМЕСТЕ!
СПАСИБО ВАМ!

Если Вы хотите присоединиться к нашей команде, звоните: +7-926-5319028
Если Вы хотите помочь нашим подопечным, средства можно пожертвовать на сайте
www.liza.fund

