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Квартальная смета проекта «Бумеранг добра для больничных сирот»
в части комплексного обеспечения детей, находящихся в больницах
без сопровождения законных представителей через кризисную бригаду нянь
при единовременном пребывании до 20 детей
Часть 1

Расходы по предоставлению выездной кризисной бригады нянь

Оплата работы нянь.
Средняя
заработная
плата бригады из 3-х
нянь,
включая
налоговые отчисления,
без учета доплаты за
переработку
(в
реальности бывает поразному, в зависимости
от количества детей).

Чтобы дети не оставались одни

Расходники для нянь: маски, перчатки, униформа с веселой расцветкой.

1 месяц 3 месяца
(руб.)
(руб.)

99750

299250

3840

11520

Чтобы у детей было все необходимое
Часть 2

Ежедневное минимальное обеспечение необходимым по запросу нянь

Одежда и обувь при поступлении:
ползунки, распашонки, пижамы,
футболки,
маечки,
шортики,
лосины, платья, тапочки, брючки,
колготки, носочки, кофточки и т.д.

Одежда и обувь на выписку:
куртки, утепленные брюки, шапки,
варежки, сапожки, колготки и т.д.

1 месяц
(руб.)

3 месяца
(руб.)

18000

54000

58200

174600

Общие средства личной гигиены и
защиты:
Средства от педикулеза, шампуни,
мыло, гель для душа, влажные
салфетки, одноразовые пеленки,
ватные палочки, ватные диски,
мочалки, зубная паста и т.д.

12000

36000

Индивидуальные
принадлежности:
расчёски, заколки, резинки для
девочек, зубные щетки и прочее.

2500

7500

Для малышей:
Обезболивающий
гель
для
прорезывания
зубов,
соски,
прорезыватели, подгузники (разных
размеров), крема под подгузник,
мази и т.д.

42500

127500

Гостинцы-продукты,
разрешенные в больнице:
соки, пюре, печенье, сушки,
мармелад, зефир, пастила, хлебцы,
карамельки, фрукты и т.д.

14400

43200

Для ослабленных и истощенных
детей:
детское
питание
«Малоежка»,
пюре
(овощное,
мясное, фруктовое), гематоген,
витамины и т.д.

8500

25500

Для развлечения и игр детей в
палате:
различные
книги,
обучающие и развивающие игры.
Пирамидки,
кубики,
мячи,
конструкторы, интерактивные и
музыкальные игрушки, каталки, и
любые игрушки из арсенала
домашнего ребенка.

7000

21000

Личные
игрушки
(подарок),
которые при выписке заберут с
собой: куклы, машинки, пупсы и т.д.

10700

32100

Ланцеты - для безболезненного
забора крови из пальца у детей

1800

5400

Принадлежности для творчества:
различные наборы для творчества,
материалы для лепки, раскраски,
наклейки, карандаши, фломастеры,
альбомы, краски, кисточки и т.д.

6000

18000

Средства для стирки и ухода за
одеждой: детский порошок, гель для
стирки, кондиционер, средства для
выведения пятен, утюг и т.д.

6000

18000

Общая сумма

873570

Общая сумма сметы комплексного обеспечения детей самым необходимым на 3 месяца
составляет: 873570 (Восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) рублей.




Смета является приблизительной, с учетом цен 2021 года.
В соответствии с САНПИН и требованиями Роспотребнадзора, в целях безопасности здоровья детей, товары
предоставляются только новые.
Количество постов и бригад нянь (потребность которых высока), напрямую зависит только от наличия финансового
ресурса проекта.

Руководитель проекта «Бумеранг Добра» для больничных сирот
Председатель МБОД «Бумеранг Добра»

Попова С.Н.

Бумеранг Добра для больничных сирот – это забота через нянь, пожертвования и посылки круглый год.

