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ГЕРОИ МЕСЯЦА:

Герои апреля - ВСЕ ВЫ,   отдельные люди и   сообщества, небольшие
компании и  крупный бизнес,   волонтеры, партнеры, СМИ и друзья
фонда!  Вместе с вами мы делали  все возможное, а иногда и
невозможное,  чтобы  обеспечить средствами защиты больницы и  помочь
медикам по всей стране.
    За апрель мы с вами привлекли более 20 миллионов рублей! За 30 дней
только на закупку СИЗ мы потратили 21 035 000 рублей. Мы помогли 35
больницам по всей России. Каждый день мы получаем фото-отчеты, на которых
врачи в оплаченных ВАМИ средствах защиты.
Все это - только благодаря ВАШЕЙ поддержке и помощи, которую мы ощущаем
каждый день. Спасибо вам за этот безумный месяц, за сплоченность, за умение
поддержать в трудную минуту. Все это сделали ВЫ!

ВЫ!

Расходы фонда:
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21 035 494,0721 035 494,0721 035 494,07
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В апреле  помощь была оказана 6 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила:  22 717 285, 57 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в апреле составила:  21 541 944,23 руб.

Партнерство с
телеканалом МИР24:

Собрано
112 763,44 руб. на
помощь одному

пациенту

Сборы за апрель:

5 360 000,005 360 000,005 360 000,00

6 107 865,966 107 865,966 107 865,96

10 074 078,2710 074 078,2710 074 078,27
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От доноров фонда
"Нужна помощь":

513 438 руб.

НОВОСТИ АПРЕЛЯ:
БФ "Жизнь как чудо" запустили марафон #БородаДляВрача, в
пользу нашего проекта. На вырученные средства (1,1 млн. руб.)
были поставлены СИЗ в  больницы Санкт-Петербурга,
Петрозаводска, Ярославля, а также  защитные костюмы и фильтры
для респираторов в московскую онкологическую клинику и
больницу в Липецке.

Платежная система «Мир» - запустила акцию
#МирПомогаетВрачам. С  каждой транзакции онлайн наши
партнеры переводят 1 рубль в наш фонд   на помощь медикам и
больницам в борьбе с COVID19. К концу апреля, благодаря такой
замечательной акции,   мы закрыли нужды двух крупных регионов
в обеспечении СИЗ. И мы на этом не останавливаемся!

Роснано предоставил фонду 1000 защитных лицевых щитков,
которые разъехались по разным больницам страны.

Пивоваренная Компания "Балтика",  совместно с нашим
фондом,  помогла обеспечить Госпиталь ветеранов войн в Санкт-
Петербурге 3160 единицами средств защиты для медиков и
передала 50 000 бутылок воды врачам Боткинской больницы.

Koktebel Jazz Party провел  джазовый марафон DOCTOR JAZZ
PARTY: Поможем врачам вместе. Наш фонд стал оператором
проекта, а  средства,   вырученные в рамках фестиваля, поступили
в поддержку БУ Чувашской Республики «Республиканский центр
медицины  катастроф и скорой медицинской помощи»
Министерства здравоохранения Чувашской Республики.

Мы присоединились к   Движению «Что делать» совместно с
"Фондом профилактики рака" и фондами AdVita, Лавка радостей и
Правмир. Теперь мы вместе помогаем врачам по всей России
бороться с коронавирусной инфекцией.

Замечательный журналист Юрий Дудь пожертвовал нам крупную
сумму на экипировку врачей - благодаря его помощи  удалось
обеспечить медиков Павловской больницы средствами защиты.

https://meetforcharity.today/lots/5e43fd3f206b594f6c4805c4
http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/

