
 
 

  
 

 

 

 
Исх. № 1917 от 27.03.2019 г. 

                                                                   Участникам бизнес-завтрака  

«Налоговая безопасность бизнеса 2019»  

 

Дорогие друзья!  

 

Детский хоспис «Дом с маяком» сердечно благодарит вас за помощь и поддержку! 

Сейчас под нашей опекой 566 неизлечимо больных детей. Детский хоспис существует 

преимущественно на благотворительные пожертвования.  

 

На ваше пожертвование от 10.01.2019 г. в размере 51 000 рублей мы смогли купить для                  

3 детей с неизлечимыми заболеваниями медицинское питание, оказали помощь в оплате услуг 

нянь. 

На 25 000 рублей мы оплатили услуги няни для Даши 

Михайловой за 1 месяц. Даше 13 лет. У неѐ бывают тяжѐлые 

приступы эпилепсии, не поддающейся лечению препаратами. 

Иногда в сутки случается до 10-12 приступов, во время которых 

Даше становится трудно дышать, она перестаѐт себя 

контролировать и может получить серьѐзную травму. Когда нет 

приступов, Даша преображается – может сидеть с поддержкой 

мамы и стоять в ходунках, живее интересуется игрушками, 

охотнее слушает сказки. Мама Дашу воспитывает одна. У них с 

Дашей чѐткий режим, регулярные гигиенические процедуры и 

прогулки каждый день. Мама относится к дочери с особой 

нежностью и трепетом и практически не отходит от неѐ. В 

последнее время маме стало тяжелее справляться со всеми 

заботами, и в семье появилась няня – хорошая, внимательная. 

Няня помогает каждый день. Теперь мама не так устаѐт, потому 

что делит все дела по уходу за Дашей с няней, может отлучиться 

из дома по делам и наконец нашла время, чтобы заняться своим 

здоровьем. Недавно мама попала в больницу, и няня оставалась с 

девочкой круглые сутки. Для семьи это невероятная помощь. 

 

Огромное вам спасибо за поддержку! 

Мы верим: если ребенка нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Мы рады, 

что рядом с нами в поддержке детей с неизлечимыми заболеваниями есть такие друзья, как вы. 

Все подопечные семьи Детского хосписа и все сотрудники очень признательны вам за помощь!   

 

   

 

Благотворительное медицинское частное учреждение  

«Детский хоспис» 

119048, г.Москва, ул.Кооперативная, д. 10, кв. 12 

 

+7 (495) 649-39-49   

info@childrenshospice.ru  

childrenshospice.ru 

 

ИНН 7704280903   

КПП 770401001 

ОГРН 1137799009974 

 

 
Лицензия Департамента здравоохранения г. Москвы: № ЛО-77-01-009509 от 19.12.2014 






