Благотворительный фонд
«СЕГОДНЯ»
Помогай СЕГОДНЯ!

БФ «СЕГОДНЯ»
•

Благотворительный фонд «СЕГОДНЯ» создан в феврале
2014 года для того, чтобы помогать людям с тяжелыми
заболеваниями, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Фонд осуществляет многогранную успешную работу по
реализации помощи детям инвалидам, детям, находящимся в
реанимации, детям, оставшимся без попечения родителей и
семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию. Также
наш фонд помогает пациентским организациям:
Общественному Объединению матерей сиделок - Матери
Мира, организации «Хрустальные люди».Это организации,
созданные родителями больных детей, которые борются за
права и доступную среду для тяжело больных детей.

Наш сайт: http://todayspb.com/
Группа вконтакте:
https://vk.com/
charitablefoundationtoday

Что сделано:

-Фонду 10 февраля 2015 года исполнится год. За такой
короткий срок
усилиями фонда было реализовано много социально значимых проектов,
оказана адресная помощь различным социально незащищенным группам
населения.
Самое важное – это объединение нескольких некоммерческих организаций, а
также волонтеров из различных НКО, для достижения общих целей. Это очень
важно, поскольку, на наш взгляд, только путем объединения, можно достичь
действительно быстрее, легче поставленных целей. У каждой организации есть
свои ресурсы, которые можно объединить: таланты, наработки, связи.
О наших партнерах и друзьях можно узнать на сайте:

http://todayspb.com/partnerships.html

• Благодаря неусыпной и слаженной работе
фонда была оказана помощь: в лечении,
реабилитации десяти детям, мы помогали с
материальным обеспечением перинатальному
центру СПбГПМУ, а также сиротским
учреждениям и интернатам СПб и
Лен.обл., также мы организовали городской
семейный праздник в г.Кронштадт, помогли в
реализации праздника, посвященному дню
недоношенного ребенка в перинатальном
центре СПбГПМУ, праздник для «хрустальных»
детей в музее варежка.
Вся эта работа требовала огромное количество
моральных, физических сил, денег и времени.

• 31.05.14 - выступление на студии ВОТ

•Видео: http://vk.com/videos-24070113

• 7 сентября 2014 г. в г.Кронштадте мы
провели городской семейный праздник.
Мероприятие активно обсуждалось в
СМИ, привлекло много внимания
(статья на фонтанке ру: http://www.fontanka.ru/2014/09/15/007/ ).
Подробнее можно почитать на нашем сайте.
http://todayspb.com/work/53-volshebnyy-den-v-gkronshtadt.html

• Сотрудничество с
СПбГМПУ:
•
•

•

Подписан договор с ректором
Левановичем В.В.о
сотрудничестве;
За год было передано огромное
количество материальной
помощи отделениям
перинатального центра,
художники занимались росписью
стен.
Список постоянных нужд, отчеты
и благодарность на нашем сайте.

•

Благодаря финансовой помощи в рамках деятельности
фонда, был закуплен протез, необходимый для коррекции
врожденного порока сердца у 4-х месячной девочки из
г.Череповец. Были приглашены: кардиохирург,
заслуженный врач Украины, директор Научно-практического
центра детской кардиологии Министерства здравоохранения
Украины Емец Илья Николаевич и профессор, д.м.н
почетный доктор, кардиохирург Пауль Роберт Фогт из
Цюриха. Врачи провели научную конференцию. А после
успешно прооперировали ребенка.

день недоношенного ребёнка
•

17 ноября 2014 года в перинатальном центре СПбГПМУ на
отделении патологии новорожденных и недоношенных
прошел праздник, посвященный недоношенным детям. От нашего
фонда были вручены полезные подарки для детей и их мам, а
также подарки для отделения реанимации недоношенных.

Адресная помощь
•
•
•

это помощь конкретному человеку в сложной ситуации. Чаще
всего это финансовая помощь в покупке дорогостоящего
лекарства или оплате лечения. А также:
Информационная и иная помощь (в том числе оплата билетов
до места лечения, приобретение ортопедической обуви,
помощь с транспортом, одеждой и т.д.)
У фонда есть разработанная форма приёма в подопечные заявление, подписание договора, подопечные предоставляют
всех необходимые документы. У нас всегда готовы документы
по каждому платежу. Каждая оплата основана на договоре,
заключенном с подопечными фонда или с лечебным или иным
социальным учреждением.

Программа помощи хрустальным людям
•

Мало кто знает, что существуют «хрустальные» люди (люди с
редким генетическим заболеванием несовершенный
остеогенез). По официальным данным в России таких людей
около 600, но на самом деле их не менее 50000.

•

Такие люди рождаются с очень хрупкими костями. Причина
тому недостаточное количество коллагена, важного белка в
структуре кости. Но, при соответствующем уровне терапии
«хрустальные люди», несмотря на определенные трудности,
могут и должны прожить долгую и полноценную жизнь.

•

Однако в России нет государственной программы по оказанию
помощи таким людям! До сих пор не приняты стандарты
лечения, не хватает специалистов, диагностика проводится
несвоевременно, отсутствует возможность использования
специфических металлоконструкций (телескопических
штифтов) при оперативном лечении таких людей.

•

Подробнее на сайте в разделе «ХРУСТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ» http://
todayspb.com/crystal-people/

Разработка программы помощи
•
•
•
•

1. Адресная помощь подопечным фонда:
помощь в приобретении лекарств, средств реабилитации, оплата
реабилитации в санатории, оплата курса занятий в бассейне и т.д.
2. Организация диагностики и врачебного приема
3. Обучение специалистов
4. Трудоустройство нуждающихся в работе
5. Организация мероприятий, встреч, круглых столов и теле эфиров.
НУЖДЫ:
Для взрослых:
1) Лекарства, препараты необходимые в рамках диагноза
подопечного в ситуации, когда нет возможности их приобрести
самостоятельно в связи с материальными трудностями;
2) Коляски инвалидные, и электроколяски;
3) Оплата лечения и анализов;
4) Помощь в трудной жизненной ситуации.

•

Для детей:
1. Памперсы, влажные салфетки;
2. Ортопедическая (сложная )обувь;
3. Коляски детские фирмы «ОТТО БОКК»
не электрические для послеоперационного периода;
4. Вертикализаторы в послеоперационный период;
5. Велотренажеры детские.

Пути развития
• Создание плаката-памятки – «Осторожно!
Хрупкие кости» – распространить по роддомам
и больницам – для мамочек, у которых
родились дети с диагнозом несовершенный
остеогенез (НО) и мед.персонала, который не
знает, что это такое и как правильно
обращаться с такими детьми. Контакты нашего
фонда.
• При рождении ребенка с подозрением на НО –
врачи связываются с нами, мы приезжаем для
консультации и поддержки родителей.
• Организовать мобильную группу специалистов
для выездов в семьи с хрустальными детками.
• Организация адресной и общей помощи.
• Конечная цель – открытие отделения в
больнице, где будут лечиться люди с
несовершенным остеогенезом!

7 февраля 2015 г – праздник для хрустальных людей в
музее варежки

•

Общество «Матери мира»
•

Со стороны Общественного Объединение матерей сиделок (отцов)
МАТЕРИ МИРА предоставляются социальные услуги
защищающие интересы семьи.
1. Горячая линия по защите прав семей с особыми потребностями.
На данный момент работает две линии по приёму звонков
ежедневно с 12 до 21 час.
2.Встреча с родителями по проблемам, возникающие в защите
интересов детей инвалидов и семьи в целом.
3.Встречи с Государственными Участника по профилю заявленной
проблемы со стороны О.О. Матери Мира.
4.Помощь в составлении писем и сбор документов.
5.Командировки в города, где находятся главные учреждения,
решающие проблемы детей инвалидов.
6.Поиск Благотворительных организаций для помощи семье.
7.Экстренное размещение матери и ребёнка в квартире О.О.
Матери Мира
8.Спровождение в суде.
9.Разработа законодательных инициатив защищающие интересы
людей с ментальными нарушениями и лиц осуществляющий уход за
ними.
10.Контроль работы государственных органов защищающих
инвалидов.
11.Сопровождение на МСЭ и контроль качества данного органа.
12.Работа над образованием школы для детей с тяжёлыми
нарушениями.

Требуется поддержка для реализации программ помощи
•

•
•

•
•
•
•
•

Остро необходима постоянная ежемесячная финансовая
поддержка для стабильной, устойчивой работы
благотворительного фонда, действующего в интересах детей
инвалидов и других групп населения РФ.
Благодаря Вашей помощи и участию у детей увеличиваются
шансы не только на улучшение качества жизни, но и повышение
социальной адаптации, выздоровление!
Информация о наших постоянных партнёрах будет в наших
печатных изданиях, на наших информационных ресурсах ( сайтах и
порталах) с текстовым упоминанием названия компании;
Размещение логотипа компании –партнёра на рекламных носителях
(флаерсах, афишах, программных стендах, брошюрах );
Предоставление творческих услуг для привлечения внимания к
сотрудничеству ( проведение совместных рекламных мероприятий и
акций );
Создание странички социальной ответственности на сайте компании
– партнера с предоставлением финансовых отчетов;
Приглашение партнёров на наши мероприятия;
Мы гарантируем полную прозрачность отчетности о каждой
выполненной работе.

• Мы ставим себе задачи по дальнейшему
развитию фонда, чтобы помогать тем,
кому действительно нужна помощь, будь
то дети в семье или в детском доме,
взрослый, пожилой, с тяжелым, редким
заболеванием.
• Мы верим, что и в следующем году у нас
получится помочь многим нуждающимся
и достичь поставленных целей!
• Приглашаем вас присоединиться к
нашей успешной работе и оказать
поддержку детям инвалидам и другим
людям, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
• Мы готовы рассмотреть ваши
предложения по сотрудничеству

•

Свистунова Надежда - Директор фонда

•

Окончила в 2004г СПбГМУ им.акад.И.П.Павлова с
отличием.
Прошла обучение в клинической интернатуре на
кафедре челюстно-лицевой хирургии СПбГМУ
им.акад.И.П.Павлова,
в клинической ординатуре на кафедре «Общественное
здоровье и здравоохранение» СПбГМА им.Мечникова.
Обучалась в Высшей школе менеджмента при СПбГУ
по специальности «Управление проектами в области
социального предпринимательства».
Возглавляла медицинский проект «Помоги мне» в РОД
«Петербургские родители» (оказание помощи детям,
оставшихся без попечения родителей) с 2009 по 2013 гг
. Занимается адресной помощью больным детям.
Сотрудничает с различными некоммерческими
организациями.
8911-019-48-09
info@todayspb.com

•
•
•

•
•

