
 

 Промежуточный описательный отчёт по итогам реализации проекта 

 «В плену молчания. 2» 

1.Описание 

Название проекта: «В плену молчания.2» 

Регион реализации проекта: Донецкая обл.  

Договор № 92 от 18 августа 2020 г., ДС № 92.270 від 10 февраля 2021 г.  

Бюджет проекта: 32 380,00 грн. 

Потрачено: 7700,00 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 «В плену молчания.2» – это очередной совместный проект «МБФ доктора Берсенева» с БО 

Международным Благотворительным Фондом «Украинская Биржа Благотворительности», 

который должен был помочь собрать средства на курсы лечения в «Институте проблем боли» г. 

Киеве девочке Добронос Веронике. 

Вероника прошла два курса лечения в клинике «Институт проблем боли» в период с 10.05.2021 по 

14.05.2021 и с 25.11.2021 по 01.12.2021. 

Уже длительное время Вероника проходит лечение в клинике «Институт проблем боли», г. Киев. У 

девочки результаты лечения очень хорошие. Вероника начала сидеть и даже ходить благодаря 

эффективно подобранному курсу лечения. Сейчас работа продолжается и все усилия приложены 

для того, чтобы Вероника смогла заговорить.   

На сайте УББ dobro.ua данный проект стартовал 10.02.2021 года. Запрашиваемая сумма составила 

32 380,00 грн. Деньги собирались очень долго и сложно. Только за семь с половиной месяцев с 

помощью команды фонда БО МБФ “УББ” сбор был завершен. Восемьдесят восемь активных 

доноров откликнулись на открытый и организованный призыв «Украинской Биржи 

Благотворительности». Вероника не планирует бросать лечение, и мы надеемся, что в скором 

времени девочка сможет продолжить свой путь к выздоровлению, если мы с вами ей поможем в 

этом.  

Фактическая сума трат составила 7 700,00 (семь тысяч семьсот) грн. Остаток по проекту составляет 

24 680,00 (двадцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят) грн. С началом войны в 2022 году 

Веронике так и не удалось пройти необходимое лечение. Просим разрешить использовать 

оставшуюся сумму в 2023 году, так как Вероника намерена продолжить лечение.   

«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: 19.12.2022  


