
 Финальный описательный отчёт по итогам реализации проекта 

 «Ребенок – это счастье. 4» 

1.Описание 

Название проекта: «Ребенок – это счастье. 4» 

Регион реализации проекта: Днепродзержинск  

Дополнительное Соглашение № 92.189 от 28.08.2018 к Договору № 92 от 30 мая 2014 г.,  

Бюджет проекта: 18500,00 грн 

Фактически использовано: 5 900,00 грн.  

Категория проекта: Здоровье  

Название Оператора Помощи: Международный благотворительный фонд доктора Берсенева  

Код не прибыльности Оператора Помощи: 0036 

ФИО и должность контактного лица: Даниленко Алена Борисовна - директор МБФ доктора 

Берсенева. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.Короткое описание реализации проекта 

Проект «Ребенок – это счастье. 4» – это очередной совместный проект «МБФ доктора Берсенева» 

с Международным Благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности», 

который должен был помочь собрать средства на очередные курсы лечения в «Институте проблем 

боли» г. Киеве для Бондаренко Александра. Бондаренко Александр прошел курс лечения в 

«Институте проблем боли» в период с 15.10.2018 по 19.10.2018. Лечение Саши проходит медленно, 

но уверенно. Заметные улучшения начали появляться уже после первых процедур. Сашенька стал 

все понимать, реагирует на просьбы, уменьшилось слюновыделение, уменьшилась спастика в 

конечностях, окреп иммунитет. Мама Саши очень светлый и замечательный человек, которая 

помимо медицинской помощи является большим примером для своего сына и может стать 

примером для многих, может научить умению радоваться жизни и не сдаваться даже в самых 

трудных ситуациях.  В 2019 году, к сожалению, Саша не смог приехать в клинику на лечение. Сейчас 

у Саши сложный период полового созревания, который был усложнен судорогами, во время 

которых проводить курс лечение нельзя. Потом у Саши начали меняться зубы, что так же проходило 

проблематично. Мама Саши сообщила, что она не может больше приезжать на лечение, причина - 

сложности с транспортировкой, включая транспортировку подопечного по Киеву. На сайте УББ 

данный проект стартовал 28 августа 2018 года. Запрашиваемая сумма составила 18500,00 грн. За 

три с половиной недели деньги были собраны. Шестьдесят восемь активных доноров откликнулись 

на открытый и организованный призыв «Украинской биржи благотворительности». Фактически 

использованная на проект сумма составляет 5 900,00 грн. Остаток средств по проекту составляет 

12 600 (двенадцать тысяч шестьсот) грн. и не может быть реализован по назначению, поэтому будет 

возвращен на счет МБФ «Украинская биржа благотворительности» согласно Правил, Принципов и 

Процедур. 

 «Международный благотворительный фонд доктора Берсенева» выражает свою признательность 

коллективу «Украинской биржи благотворительности» за безупречную работу.  

Директор МБФ доктора Берсенева                                      Даниленко А.Б. 

Подпись ______________________ 

Местонахождение: г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская (Воровского) 10-Б 

Дата предоставления отчёта: 07.06.2021  


