
Финальный описательный отчёт по итогам реализации проекта 

«Солнечный ангелочек Ярослава» 

1.Описание 

Название проекта: «Солнечный ангелочек Ярослава» 

Регион реализации проекта Киев 

Договор №: 92 от 30.05. 2014 г., ДС № 92.220 от 11.06.2019р 

 Бюджет проекта: 15000,00 грн. 

Реализовано: 4800,00 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 «Солнечный ангелочек Ярослава» - это очередной совместный проект «МБФ доктора 

Берсенева» с Международным Благотворительным Фондом «Украинская Биржа 

Благотворительности», который должен был помочь собрать средства на курсы лечения в 

«Институте проблем боли» г. Киеве, для малышки Ярославы Блистовской. 

Ярослава, благодаря проекту, прошла курс лечения в «Институте проблем боли» в период с 

25.09.2019 по 03.10.2019. В клинике доктора Берсенева Ярослава смогла пройти только один курс 

лечения. В 2020 году Ярослава не посетила клинику в назначенное время, так как весной кинику 

было закрыто на карантин. Мама Ярославы не хотела приезжать в Киев через пандемию и 

просила перенести остаток средств в размере 10 200,00 (десять тысяч двести) грн. на 2021 год. В 

текущем году мама малыш переносила визит и до сих пор так и не приехала. Так как остаток 

средств не может быть реализован по назначению, а срок реализации проекта истек, «МБФ 

доктора Берсенва» вынужден вернуть остаток средств на счет «Украинская Биржа 

Благотворительности» согласно Правилам, Принципам и Процедурам. 

Фактически использованная сума на проект составляет 4 800,00 грн. 

На сайте УББ данный проект стартовал 11 июня 2019 года. Запрашиваемая сумма составила 

15000,00 грн. Деньги были собраны за 20 дней. Двадцать два неравнодушных донора 

откликнулись на беду этой семьи. Низкий им поклон, а также глубокая признательность 

невероятной слаженной команде «Украинской Биржи Благотворительности».  

 

Директор «МБФ доктора Берсенева»                                     Даниленко А.Б. 

Подпись    -------------------------------------- 

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

Дата предоставления отчёта: 27.10.2021 


