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В

этом буклете мы не будем писать
о боли и несправедливостях
судьбы, о том, с чем может
столкнуться каждый, вне зависимости
от образования, возраста,
национальности, социального статуса
и уровня доходов. О том, с чем живет
более 3000 семей по всей Республике
Беларусь.

В своей работе Белорусский детский
хоспис всегда руководствовался
3 основными принципами:
если ребенка нельзя вылечить,
это еще не значит, что ему нельзя
помочь;
хоспис – это место для жизни;
профессионализм
и компетентность во всем.

Вместо этого мы расскажем о том,
как можно помочь неизлечимо
больным детям и их семьям справиться
с бедой и достойно проживать каждую
минуту жизни.

Наши основные достижения
за 2013 год:
в 2013 году мы обучили 5 групп
медицинских сотрудников из Беларуси
и из-за рубежа, а также провели
международную конференцию
по детской паллиативной помощи,
в которой участвовало более
200 участников из 13 стран мира;
в 2013 году было приобретено
и передано на нужды семей
и медицинского стационара
рекордное количество медицинской
аппаратуры, расходников и средств
ухода на сумму более 750 млн. руб.;
в этом году Гомельская
программа, ранее существующая
как наш филиал, начала
самостоятельную работу
в Гомельском регионе;
наш проект строительства
нового детского хосписа прошел
государственную экспертизу,
строительство начнется уже
в 201 4 году.

Мы расскажем о том, что делает
Общественная благотворительная
организация «Белорусский детский
хоспис» в этом направлении. Это наш
публичный отчет за 2013 год.

Мы живем и работаем ради жизни,
как бы мало ее ни оставалось.
Мы бесконечно признательны тем, кто
помогал и поддерживал нас в 2013 году.
С уважением, Анна Горчакова
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О

бщественная благотворительная
организация «Белорусский
детский хоспис» (БДХ) была
создана в октябре 1994 года по
инициативе Республиканского детского
онко-гематологического центра (РДОГЦ).
Белорусский детский хоспис является
уникальной организацией для
Беларуси – это негосударственное
и некоммерческое учреждение, которое
обладает медицинской лицензией
и регулярно оказывает медицинскую
помощь населению как в стационаре,
так и по месту жительства совершенно
бесплатно.
Целью нашей работы
является оказание медицинской,
психологической, социальной
и духовной помощи семьям, имеющим
безнадежно больных детей.
Пациентами БДХ являются дети
и молодые люди в возрасте до 24 лет,
имеющие неизлечимое заболевание,
ограничивающее срок жизни.
Основанием для взятия ребёнка
под нашу опеку является заявление
от родителей и заключение
медицинской комиссии хосписа.
Для оказания помощи к семье
больного ребенка прикрепляется
команда опеки, состоящая из врача,

медицинской сестры, социального
работника и психолога. Медицинская
сестра, социальный работник
и психолог посещают ребенка по
индивидуальному графику, врач –
во время консультативных дней,
а также в случае ухудшения состояния
здоровья. При необходимости семью
также посещает сиделка и священник.
Сотрудникам хосписа в их деятельности
активно помогают волонтеры.
Штат хосписа: в 2013 году штат
Белорусского детского хосписа
состоял из 29 человек: из них
12 человек в медико-социальном
отделе, 11 человек в администрации
и 6 человек в отделе технического
обслуживания. Еще 11 сотрудников
в медико-социальном отделе
приглашались на работу по договору
подряда. До осени 2013 года в БДХ
также работала паллиативная
команда из 3 медсестер, психолога
и врача из Гомельской программы,
которая отделилась от БДХ
и начала вести свою деятельность
самостоятельно с ноября 2013 г.
NB. Частные и корпоративные
пожертвования не используются
для оплаты труда администрации
и работников отдела технического
обслуживания. Эти затраты
покрываются из средств
международной помощи.
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Программы Белорусского
детского хосписа
Паллиативная помощь на дому
Помощь оказывается выездной
бригадой, состоящей из медсестры,
при необходимости врача, сиделки,
психолога и социального работника.
Помощь оказывается не только
жителям Минска и области, но
и семьям, живущим в радиусе до
250 км. от Минска. Это основной вид
помощи, который оказывает БДХ
с 1994 г.
Социальная передышка
Программа предоставляет
родителям тяжелобольных детей
«короткий отпуск» для отдыха или
решения насущных проблем. БДХ
на время полностью берет на себя
обязанности и ответственность
по уходу за больным ребенком.

Клуб «Встречи друзей»
В течение года мы регулярно
проводим мероприятия
по социализации и адаптации
людей с инвалидностью, где наши
подопечные могут завести новых
друзей, пообщаться со старыми
друзьями, потанцевать, попеть,
заняться творчеством.
Родительский клуб
Предназначен для помощи
родителям, у которых неизлечимо
болен ребенок. На встречах клуба
родители общаются, делятся своими
проблемами и опытом их решения,
совместно учатся, консультируются
у психологов и врачей.

Паллиативная программа
круглосуточного пребывания
Это помощь детям
с онкологическими заболеваниями.
Вместе с родителями они могут
находиться в мини-стационаре
хосписа без временных
ограничений.

Программа «Горевание»
Программа помогает
родителям, потерявшим
детей, и предусматривает
индивидуальное
консультирование у психолога,
а также работу в группах
самопомощи. Также каждый год
во вторую поминальную субботу
ноября проходит День Памяти.

Летний центр «Аист»
Каждое лето мы предоставляем
возможность нашим подопечным
и членам их семей отдохнуть на
природе, весело и познавательно
провести время в летнем центре
«Аист» в д. Забродье, Столбцовского
района. Все лето в течение
нескольких смен с детьми работают
наши социальные работники,
психолог и волонтеры.

Образовательная и издательская
программа
БДХ является базой БелМАПО
по повышению квалификации
врачей и медперсонала в сфере
паллиативной помощи. Наши
специалисты сами регулярно
обучаются, обучают других,
разрабатывают информационные
и обучающие материалы
о паллиативной помощи детям.
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Попечительский
совет хосписа
Людмила Алейник,
супруга посла Республики Беларусь
в Великобритании

Дарил Энн Хардман, Председатель Попечи
тельского совета, Председатель Общественной
благотворительной организации Друзья Бело
русского детского хосписа (Великобритания)

Елена Богдан,
начальник Главного управления
организации медицинской помощи ,
Министерство здравоохранения РБ

Хенриэтта Доррингтон-Ворд,
супруга посла Великобритании
в Беларуси Брюса Бакнела

Михаил Чеченев, заместитель генерального
директора ИП«Кока-Кола Бевриджиз
Беларусь» по развитию инфраструктуры

Питер Элис,
Директор детского хосписа
Richard House в Лондоне

Виктория Данько,
директор ИП «Рестораны
МакДональдс»

6

Ольга Кобякова,
сопредседатель Попечительского
совета

Татьяна Михневич, старший
преподаватель Минского государственного
лингвистического университета

Наши друзья
Александра Герасименя,
олимпийская чемпионка

Дарья Домрачева,
трехкратная олимпийская чемпионка

Владимир Пугач,
солист группы «J: МОРС»

Георгий Колдун,
певец, ведущий

Кирилл Шимко,
рекордсмен книги рекордов Гиннеса

Вадим Галыгин,
актер

Вокальная группа «Камерата»

Александр Глеб,
футболист

Елена Сало, солистка Национального
академического Большого театра оперы
и балета Республики Беларусь

Зина Федюнина,
дизайнер, художник
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Полученные средства в 2013 году
1 449 901 000
Иностранная благотворительная помощь

2 062 152 000
Поступления по проектам международной
технической помощи

2 161 923 000
Благотворительная помощь физических
и юридических лиц на поддержку основной
деятельности БДХ

1 572 255 000
Благотворительная помощь физических
и юридических лиц на поддержку проекта
строительства нового детского хосписа

Всего получено средств:

7 246 231 000
8

Потраченные средства в 2013 году
4 287 946 000
Финансирование программ детской паллиативной
помощи БДХ и основной деятельности хосписа
489 964 000
Медицинские расходные материалы и средства ухода
267 788 000
Медицинское оборудование
1 369 598 000
Расходы на проект строительства нового детского хосписа
523 901 000
Образовательно-просветительские проекты в рамках
международной технической помощи
267 788 000
Финансирование партнеров в регионах по проекту
«Развитие моделей социальной помощи семьям,
воспитывающим детей с инвалидностью в Республике Беларусь»

Всего потрачено средств:

7 386 986 000
* Расходы превысили доходы 2013 года
за счет остатка средств на 01.01.2013 г.
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Паллиативная помощь на дому
Потрачено: 1 174 700 004 бел. руб.

О

казание паллиативной помощи
детям на дому является основной
деятельностью хосписа.
В рамках данной программы каждая из
медсестер хосписа ежедневно делает
по два визита к подопечным детям.
При необходимости, для консультаций
хоспис привлекает специалистов
узкого профиля: онкологов, неврологов,
педиатров.
В 2013 году регулярную помощь
хосписа получило 240 семей,
из которых 129 являются жителями
Минска, 79 семей из Минской,
Витебской, Гродненской, Могилевской
и Брестской области, 32 семьи
из Гомельской области, которые
обслуживались паллиативной командой
Гомельской программы.

Общее число детей под опекой
Число детей под опекой Гомельской программы

Основной формой помощи
являются визиты на дом медсестер,
врачей-консультантов и сиделки,
специалисты могут проводить
с ребенком по необходимости
от 1,5 до 12 часов за визит.

Значимой для многих семей является
также психологическая помощь,
которая оказывается как больному
ребенку, так и родителям или вторым
детям в семье.
В 2013 году психолог хосписа
провел 198 консультаций подопечных
детей, 60 консультаций сиблингов
и 211 консультаций родителей,
воспитывающих неизлечимо
больных детей. Кроме того,
было проведено 130 психологических
консультаций сотрудников
хосписа по профилактике
«синдрома выгорания».
В рамках программы паллиативной
помощи на дому в 2013 году
подопечные семьи получили от
Белорусского детского хосписа
абсолютно бесплатно медицинское
оборудование, расходные материалы,
средства ухода и медикаменты на
сумму свыше 700 000 000 белорусских
рублей.
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Паллиативная помощь в стационаре
Потрачено: 599 670 033 бел. руб.
Стационар Белорусского детского хосписа рассчитан на одновременное
нахождение в нем максимум 3-5 детей. Комнаты для пациентов оборудованы
по-домашнему – игрушки, красочные обои, книжки, телевизоры помогают детям
и родителям почувствовать себя как дома.
В стационаре реализуются
две программы:
Программа «социальная
передышка» используется в тех
случаях, когда при стабильном
состоянии ребенка у его семьи есть
необходимость немного отдохнуть,
сделать дома ремонт, уехать из города
и пр. В этом случае Белорусский детский
хоспис на время полностью берет на
себя обязанности и ответственность по
уходу за больным ребенком, который
на время переезжает в стационар.
Всего в 2013 году услугами
программы «Социальная передышка»
воспользовались 33 подопечные
семьи, проведя в хосписе 880 койкодней в течение 69 заездов.
24-часовой уход за ребенком
осуществляли профессиональные
медсестры и сиделки.

Семьи на «социальной передышке»

«Медицинская программа»,
реализуемая по 2 направлениям:
Программа круглосуточного
пребывания «Помощь в конце
жизни» предназначена для
помощи детям с онкологическими
заболеваниями. Для этого на базе
хосписа оборудована комната,
в которой возможно круглосуточное
нахождение онкологически больных
детей с родителями без ограничения
сроков пребывания. В 2013 году
услугами данной программы
воспользовалось 6 семей.
Программа обучения родителей
навыкам ухода за больным ребенком
на дому предполагает нахождение
родителей в стационаре хосписа
какое-то время после больницы под
наблюдением медсестер. В это время
родители обучаются навыкам ухода,
кормления, профилактическим
процедурам, необходимым для
комфортной жизни их ребенка.
Таким образом, в 2013 году
77 родителей по темам:
«Правила пользования
медицинской аппаратурой»,
«Зондовое кормление», «Уход
за трахеостомой» и пр.
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Летний центр отдыха «Аист»
Потрачено: 142 937 137 бел. руб.

Е

жегодно в летний период работает
летний филиал БДХ – центр «Аист»,
который располагается в деревне
Забродье Столбцовского района
Минской области.

Кроме того, организовывались разного
рода беседы для установления
доброжелательной обстановки
в коллективе, коррекции личностных
отношений и т.д.

Всего за лето 2013 года была
организована работа 5 смен
продолжительностью по две недели.
Четыре смены были организованы
для детей с инвалидностью и одна
смена – для их братьев и сестер
(сиблингов).

Помимо отдыха детям в 2013 году
мы предоставили возможность
отдохнуть 12 подопечным семьям,
у которых нет собственных
возможностей летнего отдыха
за городом. Всего 40 человек,
из них 13 детей с инвалидностью,
9 сиблингов и 18 родителей
проживали в семейных домиках на
территории центра и были активно
включены в игровые и спортивные
мероприятия.

Таким образом, в течение лета
отдых и социально-психологическую
реабилитацию получили 62 ребенка,
из которых 47 детей
с инвалидностью и 15 сиблингов.
Для каждой смены была подготовлена
специальная программа, включающая
игровые, познавательные мероприятия,
различные экскурсии.
Каждый день проводились спортивные
игры, дискотеки и вечерний костер.

Это уже стало хорошей традицией, что
каждую смену работать с детьми нам
помогали волонтеры. Летом 2013 года
в работе всех смен принимали участие
49 волонтеров. Кроме белорусских
девушек и ребят, нам также помогали
волонтеры из Великобритании
и Германии.

www.hospice.by

15

16

Клуб «Встречи друзей»

С

2012 года в Белорусском детском
хосписе работает программа
«Встречи друзей». Цель данной
программы – способствовать
социальной адаптации детей
и молодых людей с инвалидностью.
В рамках данной программы
подопечные хосписа ежемесячно
посещают мероприятия, где ребята
общаются, заводят друзей, занимаются
творчеством и получают возможность
жить полноценной эмоционально
богатой жизнью.
На такие встречи мы приглашаем
не только наших подопечных, но
и их ровесников из общественной
организации «Белорусская ассоциация
помощи детям-инвалидам и молодым
инвалидам», детей с инвалидностью
из интернатов и регионов.
Так как Белорусский детский хоспис
находится за пределами Минска
в д. Боровляны и не все могут

самостоятельно приехать сюда, мы
проводим встречи друзей в Минске
в клубах «Алькатраз», «Титан»
и «Ямайка», которые бесплатно
предоставляют нам свои помещения.
На протяжении 2013 года гостями
программы становились совершенно
разные творческие и студенческие
коллективы. Так, например, в 2013 году
специальную программу для наших
подопечных готовили студенты
Института культуры, Академии музыки
и Военной академии, курсанты
Суворовского училища, а также
учащиеся Боровлянской школы
искусств, СШ № 161 и гимназии №17.
В 2013 году «Встречи друзей» проходили
ежемесячно, за исключением летнего
периода, когда их заменяла программа
отдыха детей в летнем центре «Аист».
За 2013 год было проведено 9 встреч,
в которых приняли участие 331 ребенок
с инвалидностью и 110 волонтеров.

www.hospice.by
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Работа с родителями

В

2013 году продолжила свою
работу программа «Родительский
клуб», которая создана для
помощи родителям, воспитывающим
детей с инвалидностью. В этом году
в рамках клуба состоялось 9 встреч:
4 мероприятия проводились на
базе Белорусского детского хосписа,
а оставшиеся 5 мероприятий были
выездные.
Программа «Родительский клуб» через
консультации, тренинги, мастер-классы
способствует созданию атмосферы
доверия между родителями и
сотрудниками хосписа, помогает
семейным парам, воспитывающим
больного ребенка, укрепить
внутрисемейные отношения, найти
новые силы и мужество на ежедневную
борьбу и поддержку своих горячо
любимых детей.
Заслугой «Родительского клуба»
являются десятки сохраненных семей,
а одной из положительных тенденций
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последних лет можно назвать то, что
на встречи «Родительского клуба» все
чаще стали приходить папы.
Всего в 2013 году в работе
«Родительского клуба» приняли участие
66 родителей.
Отдельным направлением работы
с родителями является программа
«Горевание». В рамках данной
программы Белорусский детский хоспис
каждую вторую поминальную субботу
ноября проводит День Памяти, на
который собираются родители, чьи
дети были под опекой хосписа, но,
к большому сожалению, ушли от нас.
В 2013 году День Памяти прошел
в Белорусском государственном
университете культуры и искусств.
В память об ушедших детях звучали
песни в исполнении ансамбля
«Камерата», Виктории Алешко,
Алексея Хлестова
и других музыкантов.

Волонтерство
В 2013 году в базе волонтеров
Белорусского детского хосписа
насчитывалось уже 515 человек.
В различных мероприятиях
и программах хосписа в 2013 году
принимало участие более
150 волонтеров.
Актив волонтеров составляет около
30 человек.
По волонтерской программе
в Белорусский детский хоспис
в 2013 году приезжали волонтеры
из Лиги добровольного труда
из Германии, Великобритании
и Нидерландов.
Чем помогают волонтеры
Белорусскому детскому хоспису:
Есть ребята, которые посещают
семьи дома и в стационаре,
берут «шефство» над отдельными
подопечными хосписа. Для
них волонтеры заменяют
одноклассников, друзей, старших
братьев и сестер.
Большинство волонтеров
с удовольствием участвуют
в подготовке и проведении
мероприятий для наших
подопечных, работают
по несколько смен с детьми
в летнем центре «Аист».
Также многие волонтеры
оказывают профессиональную
помощь в качестве дизайнеров,
переводчиков, водителей.

Последние годы все активнее
развивается корпоративное
волонтерство. В рамках этого
движения в 2013 году сотрудники
ОАО «Пивзавод Оливария»,
СООО «Мобильные ТелеСистемы»
и ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа» приезжали
в Белорусский детский хоспис
с трудовым десантом и во время
своих выходных помогали
ремонтировать здание, убирать
и благоустраивать территорию
хосписа в Боровлянах и в летнем
центре «Аист».

www.hospice.by
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Строительство нового
детского хосписа
Проект строительства нового
детского хосписа
В 2011 году Белорусскому детскому
хоспису для строительства был
выделен участок земли в поселке
Опытный Минского района.
На сегодняшний день наш
строительный проект прошел
экспертизу, активно идет сбор
средств для строительства, которое
мы планируем начинать в 2014 году.
Новый детский хоспис

все окна детских палат будут
выходить только на солнечную
сторону;
на каждые 2 палаты будет
оборудован отдельный санузел;
площадь каждой палаты будет не
менее 18 м2;
для лежачих пациентов будут
предусмотрены специальные лифты
и потолочные подъемники;
будет обеспечено наличие
всего необходимого медицинского
оборудования.
Новый детский хоспис станет
крупнейшим центром детской
паллиативной помощи в Республике
Беларусь.
В 2013 году на строительство было
собрано 1, 57 млрд. руб.
На проект строительства открыт
отдельный благотворительный счет
№: 3135145259013
(белорусские рубли)
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369.

Особенности помещения:
в каждой комнате будет
проживать только один ребенок;
будет отсутствовать коридорная
система;
вместо игровых комнат – игровые
зоны;

Получатель: ОБО «Белорусский
детский хоспис», 223053 Минский р-н,
д. Боровляны, ул. Березовая роща,
100A, УНН 100806662.
Цель пожертвования:
На строительство нового хосписа
для детей.

www.hospice.by
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Проекты
Пилотный проект «Развитие
моделей социальной помощи
семьям, воспитывающим детей
с инвалидностью в Республике
Беларусь»
При поддержке:

Статус: проект завершен

Проект «Улучшение качества жизни
семей с детьми, находящимися
в состоянии угрожающего жизни
заболевания, путем оказания
компетентной паллиативной помощи
на дому в Республике Беларусь»
При поддержке:

Участники проекта:
ОБО «Белорусский детский хоспис»;
ОО «БелАПДиМИ»;
Ивенецкий дом-интернат;
Бабичская вспомогательная школа-интернат.
Итоги проекта:
167 семей получили отдых от ухода за детьми
в течение 28 дней;
Партнеры разработали оптимальный пакет документов,
регулирующий услугу «социальной передышки»;
Разработаны рекомендации для специалистов,
родителей, волонтеров, которые помогут распространению
данной услуги в другие регионы Беларуси.
Участники проекта:
Специалисты ОБО «Белорусский
детский хоспис»;
Медицинские работники, психологи из Минска,
Гродно и Бобруйска.
Достижения проекта на текущий момент:
Улучшение качества паллиативной помощи
детям и семьям на дому;
Начало работы консультативной телефонной
линии в Гродно и Бобруйске;
На сайте проекта www.palliative.by доступны
обучающие модули для специалистов, учащихся
и преподавателей.

Статус: проект продолжается
в 2014 году
Проект «Развитие эффективной
системы паллиативной помощи
детям в Республике Беларусь»
При поддержке:

Статус: проект продолжается
в 2014 году

22

Участники проекта:
Министерство здравоохранения Республики
Беларусь;
ОБО «Белорусский детский хоспис»;
Детские поликлиники в различных регионах
Беларуси.
Достижения проекта на текущий момент:
разработана Концепция развития паллиативной
помощи детям Республики Беларусь на период
до 2018 года;
Создан кабинет паллиативной помощи детям
в г. Минске;
В тестовом режиме начал работать электронный
регистр паллиативной помощи детям.

Акции
Благотворительный ужин
в посольстве Великобритании
Собрано: 15 000 у. е.
Благотворительный триатлон
с участием Антона Саймона
Собрано 15 000 фунтов стерлингов

«Дабрачынны канцэрт выдатнай
музыкі» в клубе RE:PUBLIC. Часть 1.
(сентябрь 2013 г.)
Собрано: 20 000 000 бел.руб.
Акция McHappy Day от ИП
«Рестораны МакДональдс»
Собрано: 262 000 000 бел.руб.

Благотворительный Минский
марафон
Собрано 7 000 000 бел. руб.

«Дабрачынны канцэрт выдатнай
музыкі» в клубе RE:PUBLIC. Часть 2.
(декабрь 2013 г.)
Собрано: 7 800 000 бел. руб.

Благотворительный концерт «Один
день для Беларуси» во Франкфурте на
Майне
Собрано: 2 500 евро

www.hospice.by
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Благотворительная линия
и SMS- пожертвования

С

июля 2010 года работает благотворительная телефонная линия
Белорусского детского хосписа. Огромную помощь в создании линии
оказало РУП «Белтелеком», сегодня можно просто позвонить по
городскому телефону 8-902-101–0000 и оказать помощь детям и их семьям,
жертвуя с каждого звонка 11 400 рублей.
Результаты работы телефонной
линии в 2013 году:
8-902-101–0000 * 11 400 бел. руб.
15 211 звонков
173 405 400 рублей
Рекордный месяц декабрь –
1 535 звонков.
Огромное СПАСИБО всем, кто
откликнулся и не поленился набрать
наш номер и всем тем, кто сделал
это не единожды!
Результаты работы телефонной
линии мы регулярно публиковали
в интернете на нашем сайте (www.
hospice.by) и в различных СМИ.

Также в 2013 году продолжала работать система пожертвования через СМСсообщение. Это могли сделать все абоненты МТС через свой мобильный телефон.
Необходимо было просто отправить СМС-сообщение на номер 553 с текстом
HOSPICE сумма или 515 сумма.
В результате, в 2013 году путем СМС-пожертвований мы смогли получить сумму
38 943 751 рубль.
Мы очень надеемся, что Ваши звонки, СМС и Ваша поддержка продолжатся
и в 2014 году!
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Нас поддерживают
Корпоративные спонсоры:

Международные организации:

Friends of the Belarusian
Children’s Hospice

British Embassy
Minsk
www.hospice.by
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Залог качественной работы
хосписа – это люди

В

се, что делает Белорусский детский
хоспис, было бы невозможно
и бессмысленно, в первую очередь,
без медицинских сотрудников, многие
из которых работают в Белорусском
детском хосписе уже около десяти лет
и считают свою работу призванием.
Психологическая нагрузка
Рабочий день медсестры хосписа
не заканчивается с уходом после
дежурства домой. 24 часа в сутки
7 дней в неделю наш персонал
остается доступен для подопечных
семей. Работая с каждым пациентом
индивидуально, относясь к каждому
ребенку и родителю как к личности,
а не как к объекту манипуляции,
зачастую наши специалисты выступают
единственным связующим звеном
пациента с внешним миром. При
этом, несмотря на опасность развития
синдрома эмоционального выгорания,
каждая медсестра и дальше
продолжает добросовестно работать
со страхом, горем и утратой у отдельно
взятой семьи.
Физическая и эмоциональная
нагрузка
Сотрудники медико-социальной
службы хосписа – это исключительно
хрупкие женщины, которые без
посторонней мужской помощи
ежедневно поднимают и переносят
больных, делают массаж
и перестилают белье, тем самым
взваливая на свои плечи до сотни
килограммов веса в день. Эти
женщины жертвуют ради чужой
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жизни не только своим физическим
и эмоциональным здоровьем, но
и личными профессиональными
амбициями, заведомо зная, что
пациента лишь в редких случаях
возможно вылечить. Не имея права
обсуждать с близкими и друзьями
своих больных и работу, каждая
из них носит в душе и пропускает
через себя грустную историю каждой
отдельно взятой подопечной семьи.

Для поддержания бесперебойной
работы медсестринского состава
ОБО «Белорусский детский хоспис»
призывает своих постоянных и новых
спонсоров жертвовать средства
именно на зарплаты медицинского
персонала, ведь давая деньги хотя
бы на одну медсестру, вы помогаете
сразу 20 тяжелобольным детям.
Без хороших медсестер добрые дела
Белорусского детского хосписа могут
прекратиться навсегда.

Наши задачи и планы
на будущее
Основными задачами деятельности ОБО «Белорусский детский хоспис»
являются:
Формирование правильного представления о хосписе и паллиативной
помощи детям у населения;
Изменение отношения общества к людям с инвалидностью;
Повышение качества жизни неизлечимо больного ребенка и его семьи;
Распространение информации о деятельности хосписа;
Привлечение новых волонтеров и спонсоров;
Повышение профессионального уровня специалистов паллиативной
медицины;
Внесение изменений в законодательство;
Формирование сети региональных паллиативных кабинетов;
Строительство в Беларуси нового детского хосписа.

www.hospice.by
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Помогать просто
Физические лица могут:
сделать пожертвование через
телефонную линию
8-902-101-0000;
сделать СМС-пожертвование
с телефона МТС на номер 553
с текстом HOSPICE (пробел)
сумма;
оплатить квитанцию
в банке с благотворительным
пожертвованием на наш счет;
оплатить через кошелек
Easy Pay на нашем сайте
www.hospice.by/donations;
стать волонтером.
Юридические лица могут:
оказать финансовую помощь
по договору пожертвования;
Оказать помощь в виде
безвозмездной передачи
необходимых хоспису товаров;
Оказать профессиональную
помощь безвозмездно;
Предоставить команду
корпоративных волонтеров.
Узнайте больше о том, чем и как Вы
можете помочь:
www.hospice.by
На нашем сайте Вы всегда
можете ознакомиться с отчетами
о расходовании средств
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РЕКВИЗИТЫ:
ОБО «БЕЛОРУССКИЙ ДЕТСКИЙ
ХОСПИС»
Расчетный счет №3015017641011
(бел. руб)
в ОАО «Приорбанк», код 749
Благотворительный счет
на строительство:
№ 3135145259013
в ОБО «БПС-Сбербанк» ( бел.руб)
УНН 100806662
ОКПО 37342741
Назначение платежа:
благотворительное пожертвование.
ОБО «Белорусский детский хоспис»
223053, Минский район,
д.Боровляны,
Ул. Березовая роща, 100а
Тел.: +375 (17) 505-27-45 (47),
факс: +375 (17) 548 48-40
Свид. о рег. № 01397 от 28.03.06 г.

www.hospice.by
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