
Отчет за
август 2020

ГЕРОИ МЕСЯЦА:

   Фонд "Живой" возвращается к обычной жизни. Мы многое сделали в период
разгара пандемии. И вот теперь, с новыми силами, готовы работать дальше. 
  Мы оказали помощь 184 больницам по всей России, но мы не переставали помогать
пациентам. Несмотря на отмену планового лечения, обследований и реабилитаций,
по причине перепрофилирования большинства клиник под ковид, фонд оказывал
срочную помощь и покупку необходимых лекарственных препаратов для
подопечных. За четыре месяца фонд «Живой» оказал адресную помощь 31
пациенту.
 
  Все это стало возможным благодаря поддержке всех тех, кто нам помогал! 
Спасибо! Надеемся, что мы пойдем дальше вместе!

"Живой" - живой!

Расходы фонда:
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Программа "Реабилитация"

Программа "Живой" (помощь
врачам и больницам)

Программа "Живой" (другие
тяжелые заболевания)

Программа "Онкология"
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В августе  помощь была оказана 6 пациентам.
Общая сумма расходов на программы фонда составила:  10 857 112 руб.

ВЫ ПОМОГЛИ:

ФАНДРАЙЗИНГ:

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Общая сумма сборов в августе составила:   7 115 260,81 руб.

Партнерство с
телеканалом МИР24:
Собрано 102 671 руб.

Сборы за август:

487 228,35
839 784,68

5 788 247,78

Крупные частные доноры Частные доноры Юридические лица
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От доноров фонда
"Нужна помощь":

499 473  руб.

НОВОСТИ АВГУСТА:

 
  03 августа "Живой" совместно с   тремя фондами (География Добра,
Благотворительный Фонд "Мои друзья", Благотворительный фонд
"Константа"), запустили добрый флешмоб «#НЕОПУСКАЙРУКИ» - в
помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации... чтобы
показать и доказать, что опускать руки даже в самые трудные
моменты жизни не стоит. Нужно довериться тому, кто рядом. Чтобы
принять участие нужно было записать видео в 30 секунд свободного
падения спиной в руки своего друга.  По итогам флешмоба - все
собранные средства в равной степени будут распределены на
благотворительные программы Фондов-участников, в помощь
нуждающимся детям и взрослым

В августе мы вновь приступили к поэтапной реализации нашего
проекта: Перевод и верификация американских онкологических
гайдлайнов NCCN на русский язык (National Comprehensive Cancer
Network — американская ассоциация онкологов, которая выпустила и
распространяет гайдлайны как для врачей, так и для пациентов по
отдельным видам онкозаболеваний).  Данные руководства содержат
исчерпывающую информацию о заболевании (что происходит с
организмом на каждой стадии), а также рекомендации, каких
специалистов необходимо посетить в первую очередь, какие сдать
анализы, какой образ жизни необходимо вести и проч. В первую
очередь брошюры предназначены для того, чтобы снизить количество
случаев самолечения. В  2020-2021 годах мы планируем перевести и
верифицировать 16 руководств по наиболее распространенным
видам онкозаболеваний.

Продолжается наше сотрудничество с компанией Достависта. Теперь,
заказывая курьера, можно помогать и поддерживать фонд.  В
приложении наших партнеров, в личном кабинете, можно сделать
пожертвование. Просто и удобно, а главное с пользой! 

https://livefund.ru/project/gajdlajny-nccn-po-onkologicheskim-zabolevaniyam/
https://dostavista.ru/

