Отчет за
март 2020

ГЕРОИ МЕСЯЦА
ДОКТОРА В БОРЬБЕ с COVID19
В марте Россию вслед за остальным миром захлестнула
пандемия короновируса. На передовой борьбы с вирусом находятся сейчас
наши врачи, мед. сестры, медицинские волонтеры. Мы, Фонд "Живой", не
могли остаться в стороне и создали проект "Поможем врачам защитить себя
и своих пациентов!", который поддержали волонтеры #врачейнадоберечь.
Проект сразу нашел отклик среди партнеров, друзей фонда, сообществ, СМИ, а
также всех остальных, кто не равнодушен и захотел присоединиться и
поддержать кампанию. Герои этого месяца - наши доблестные врачи.

ВЫ ПОМОГЛИ
В марте помощь была оказана 23 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила 5 498 242, 40 руб.

Расходы фонда
315 270
3 073 185
506 474,4

1 603 313

Онкология (3.13%)
Реабилитация (30.56%)
Системные проекты (50.36%)

Другие тяжелые заболевания (15.94%)

ФАНДРАЙЗИНГ
Общая сумма сборов в марте составила 3 044 200,22 руб.

Сборы за март

320 000,00
2 249 094,92

Руб

175 105,3
300 000,00
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В ТОМ ЧИСЛЕ:
От доноров фонда
"Нужна помощь":

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано 281 141,68
руб. на помощь
одному пациенту

458 458 руб.

НОВОСТИ МАРТА
В марте в пользу "Живого" на платформе Meet for Charity
состоялось 3 аукциона, разыгрывались следующие лоты:
Встреча с Арвидасом Алутисом - известным российским топменеджером. Арвидас один из лучших специалистов страны по
клиентскому сервису. Сейчас Арвидас занимает пост
генерального директора группы компаний Uvenco крупнейшего вендингового оператора РФ.
Также Арвидас большой поклонник игры в сквош. В начале
2019 года Арвидас открыл собственную сеть сквош-центров.
Музыкальное занятие с Еленой Федоровой - выпускницей
композиторского факультета Российской академии музыки им.
Гнесиных и призёра Дельфийских игр. Елена более семи лет
руководит созданной ей школой музыки «Форте».
Встреча с Татьяной Геворкян - известной телеведущей и
журналистом. Татьяна успешно совмещает работу в самых
разных телевизионных форматах и с удовольствием делится
опытом.
Все вырученные по итогам аукционов средства пойдут на
оплату операции нашему подопечному Дмитрию Левцову.
Спасибо нашим трем героям за их поддержку и участие!
Фонд "Живой" в лице директора Виктории
Агаджановой принял участие в волонтерской
акции.
Благодаря
нашим замечательным партнерам и друзьям
нам удалось передать в помощь персоналу
Московской городской больницы № 40 в
Коммунарке две кофемашины, полезные
сладости и авторские варенья. Восстановление
сил для работы - незаменимая составляющая
сейчас, когда на наших врачей, медсестер,
санитаров,
административный
персонал
ложится большая ответственность и нагрузка.

