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Потому что дети должны жить!
Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими и
онкогематологическими заболеваниями «Жизнь» был создан в 2006 году
двумя девушками-волонтёрами Кариной Михайловой и Анастасией
Колесниковой для помощи отделению хирургической онкологии Российской
Детской Клинической Больницы (РДКБ). С тех пор Фонд постоянно помогает
не только этому отделению, но и многим другим клиникам, оказывает
адресную помощь пациентам.
Основными направлениями деятельности Фонда являются следующие:

Организация
Благотворительный фонд
помощи детям с
онкологическими и
онкогематологическими
заболеваниями «Жизнь»
http://www.deti-life.ru

Потребности
Использование
компьютерных технологий
во внутренних
организационных
процессах, поддержка и
администрирование
интернет-сайта организации

1.

Комплексная помощь отделению онкологии РДКБ.

2.

Адресная помощь пациентам с онкологическими
проходящим лечение в других больницах.

3.

Оплата лечения для граждан из стран СНГ.

Результаты

4.

Оплата лечения в зарубежных клиниках.

5.

Материальная помощь детям с онкологическими диагнозами из
малообеспеченных семей.

Благодаря программе
удалось оптимизировать
качество работы, ускорить
обработку информации,
снизить затраты на
административные расходы

диагнозами,

В отделении онкологии РДКБ от
рака лечатся дети со всей России.
За год через отделение проходит
около 280 маленьких пациентов.
Многие приезжают издалека, из
разных городов России и СНГ, и
дети находятся в больнице многие
месяцы. Это всегда тяжёлое
испытание для семьи не только в
моральном, но и в финансовом
плане: лечение, жизнь в Москве,
оплата проезда к больнице очень
Учредители Фонда
затратны, а одному из родителей,
как правило, приходится оставить работу и ухаживать за ребёнком в больнице.
Без помощи и поддержки им просто не справиться. Для того, чтобы облегчить
жизнь отделения онкологии РДКБ, фонд «Жизнь» организует:
•

Покупку необходимых лекарств и расходных материалов для всех
пациентов отделения.
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Программное
обеспечение
1. Windows XP Professional
32-Bit SP3
2. TechNet Plus Single User
Subscription (на 2 года)
3. Windows Server 2008
Standard Edition
4. Windows Server User CAL
5. Office 2007 Standard
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•

Оплату анализов и платных медицинских
процедур (по требованию).

•

Обеспечение отделения чистой питьевой
водой, подгузниками, средствами бытовой
химии и т.п.

•

Организацию материальной помощи для
малоимущих семей.

•

Организацию досуга детей – праздники,
занятия, встречи со знаменитостями.

•

Покупку медицинского оборудования.

•

Организацию
стажировок
зарубежных клиниках.

•

Решение повседневных бытовых вопросов.

•

Оплату услуг психолога для детей и мам.

врачей

в

Праздник в отделении хирургической
онкологии РДКБ

За 5 лет коллектив фонда добился тесного и эффективного сотрудничества с врачами и медицинским
персоналом онкологических клиник.
Одним из главных информационных ресурсов Фонда является сайт в Интернете www.deti-life.ru.
Именно на сайте представлена информация о детях, которые в данный момент нуждаются в срочной
адресной помощи для осуществления лечения; на сайте представлена открытая отчётность о
деятельности фонда за каждый год и каждый месяц его существования; информация о деятельности и
мероприятиях фонда. Также в основном через интернет происходит координация волонтёров;
общение с зарубежными клиниками, в которые направляются на лечение подопечные фонда;
организация праздников и акций.
Некоммерческие организации в большинстве
своём не могут позволить себе значительные
административные
расходы,
ведь
все
собранные средства — целевые, идут на
нужды подопечных. Не является исключением
и фонд «Жизнь». Коллектив его состоит всего
из 7 человек (многие работают на
волонтёрских началах), в то время как дел у
каждого из сотрудников всегда очень много.
Поэтому всё, что позволяет оптимизировать,
ускорить работу офиса фонда, невероятно
помогает выполнить миссию фонда — как
можно более эффективно помогать тяжело
Волонтёр и маленькие пациенты отделения
больным детям. Большинство работы в
онкологии
благотворительной организации, как в любом
офисе в наше время, совершается при помощи компьютера.
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Участие в программе «инфоДонор» позволило благотворительному фонду «Жизнь» получить
легальное и современное программное обеспечение на 7 компьютеров, которое полностью
соответствует нуждам фонда.
Качество и своевременные обновления программ ускоряют работу, позволяют быть уверенными в
надёжности программного обеспечения.
Коллектив Фонда от всей души благодарит программу «инфоДонор» и корпорацию Microsoft за
помощь в получении современного программного обеспечения! Благодаря такой инициативе Фонд
может успеть больше, а это очень важно, когда речь идёт о больных детях. Ведь дети должны жить!
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