Бумеранг добра для больничных сирот - милосердная гражданская инициатива заботы через нянь, пожертвования и посылки
живет только благодаря неравнодушию людей и безупречной репутации проекта.

КВАРТАЛЬНАЯ СМЕТА 2022 год
обеспечения благополучателей проекта “Бумеранг добра для больничных сирот“.
Комплексное обеспечение детей находящихся в больницах без сопровождения законных представителей.
Возможность и объем предоставляемой помощи зависит от наличия и размера финансового ресурса
Примерная сумма расчета квартальных расходов по оплате работы нянь
Расчет оплаты работы нянь
Средняя заработная плата нянь

Запрос

1 час от 130 рублей

потребности в предоставлении
нянь по уходу за ребенком во время
госпитализации в больницах и
иных медицинских учреждениях на
территории РФ индивидуальный

(в зависимости от графика, количества детей и
группы
здоровья
ребенка
при
индивидуальном сопровождении)

Количество запросов
1 месяц
6 запросов

3 месяца
18 запросов

280800
рублей

842400
рублей

Средний срок госпитализации 15
дней

Предусматривается до 3 детей
единовременного пребывания под
опекой 1 няни

до 18 детей

до 54 детей

130 р * 24 часа * 15 суток = 46800 рублей оплата среднего запроса.
Количество запросов в потребности нянь и текущего обеспечения детей значительно превышает возможности проекта.

Обеспечение благополучателей согласно выявленным нуждам
Одежда и обувь:
Этот пункт сметы особо актуален для детей, изъятых из
асоциальных семей или притонов. Когда дети поступают
буквально в грязных лохмотьях.
При поступлении: ползунки, распашонки, пижамы (с яркой,
веселой расцветкой), футболки, маечки, шортики, лосины, платья,
тапочки, колготки, носочки, кофточки и т.д.

18000

На выписку: верхняя сезонная одежда.

54000

По санитарным нормам медицинских учреждений принимаются
только новые вещи. Б/У вещи
могут представлять
потенциальную угрозу для ослабленного болезнью организма
ребенка.

Средства для стирки и ухода за одеждой:
Гипоаллергенные: порошок (гель) для стирки, кондиционер для
белья.
Требования к одежде в больницах строгие. Даже новые вещи,
перед тем как попасть к ребенку, проходят санитарную
обработку. Мы их стираем, гладим и передаем в упаковке. И
детям нравится доставать вещи именно из упаковки и ощущать
аромат свежести, новизны и заботы.

5400

Средства личной гигиены, ухода и защиты:
Общие: мягкие средства от педикулеза, шампуни, мыло, гель для
душа, влажные салфетки, ватные палочки, ватные диски,
мочалки, зубная паста, одноразовые пеленки подгузники (с
расчетом 5 шт. в день на 1 ребенка), бепантен (крем и мазь) и т.д.
Для малышей: обезболивающий гель для прорезывания зубов,
средства для ухода за кожей под подгузник, средства для купания
младенца и т.д.
Для детей с ОВЗ:
Подгузники: Seni Подгузники Kids Junior Extra для детей с
ограниченными возможностями вес 15-30 кг.
Пеленки: медицинские TerezaMed одноразовые впитывающие
Super.

119400

3200

33000

Специализированные средства для ухода за лежачими
больными, включая средства для лечения пролежней.

7200

Расходники для нянь: маски медицинские одноразовые, перчатки
латексные универсальные (размеры м- M, L), униформа с веселой
расцветкой, респираторы марки FFP3.

14740

Индивидуальные принадлежности:
соски/пустышки, в том числе ортодонтические, прорезыватели,
нимблеры, расчёски, заколки и резинки для девочек, зубные
щетки и прочее.

4500

Личные вещи индивидуальной потребности не жизненно
необходимые, но важные. При плановой госпитализации
пациенты берут их обычно с собой, при экстренных
госпитализациях приносят близкие.
Питание/продукты:
Гостинцы (передачи, которые обычно получают домашние дети,
ждать не от кого): соки, пюре, печенье, сушки, мармелад, зефир,
пастила, хлебцы, карамель, фрукты, гематоген и т.д.

23600

Для малышей: соки, пюре, каши (овощные, мясные, фруктовые,
молочные).

14000

Для детей с ОВЗ: лечебное питание по индивидуальному запросу.
Средний расчет, на примере смеси для восстановления
нутритивного статуса Рeptamen junior: 18 банок в месяц на одного
ребенка (стоимость банки 1465 рублей).

79110

Процесс передачи продуктов соответствуют требованиями
СанПиН с соблюдением гигиенических требований к срокам
годности и условиям хранения по допустимому перечню,
учитывая определенные требования различных типов
учреждений (отделений).

Витамины, витаминно-минеральные комплексы для детей
разных возрастных групп (с разрешения врача):
Универсальные/профилактические,
например, “Витамишки” и подобные формы служат еще и
утешением и наградой за мужество и смелость после уколов и
иных процедур
По индивидуальному запросу с учетом подходящей формы и
состава.
Актуально для истощенных детей и детей с ослабленным
иммунитетом, каких у нас большинство (дети из благополучных
семей под опеку нянь поступают редко).
Помощники в процедурном кабинете:
Ланцеты делают процесс взятия крови из пальчика напуганного
ребенка безболезненным и быстрым. Это достигается за счет
ультра острой, тонкой иголки, скорости срабатывания и
точности механизма, в совокупности обеспечивающих
минимальное травмирование кожи.

27000

2200

Пластыри с веселыми рисунками переключают внимание всегда
поднимают настроение малыша
Материал для развития, развлечения
и игр детей разного возраста:
книги, конструкторы, пазлы, настольные игры, интерактивные и
музыкальные игрушки, игрушки и пособия для ролевых,
предметных, подвижных или пассивно-спокойных игр, предметы
улучшающие пространство (ночники, проекторы и т.д.) и прочие
игрушки и приспособления из арсенала обычного домашнего
ребенка.

27000

“Игра для ребёнка – это не просто развлечение или способ
провести свободное время, это – необходимое условие
психического и физического развития ребенка.”

Личные игрушки (подарки):
куклы, машинки сказочные и мультгерои и т.д.
Ребятишки не избалована и о подарках даже не мечтают. Ведь у
некоторых малышей, за всю жизнь не было никаких игрушек, а
уж тем более личных.
Подарок дарит состояние чуда для ребенка и одновременное
ощущение нужности и волшебства, а значит, помогает верить
и дает надежду на исполнение главных желаний
А чудеса, как известно, случаются с тем, кто в них верит

36000

Принадлежности для творчества:
различные наборы для творчества, материалы для лепки,
раскраски, наклейки, карандаши, фломастеры, альбомы, краски,
кисточки и т.д.
Абсолютно все одинокие дети находятся в состоянии
депривации и стресса. Арт-терапия помогает побороть
внутренние страхи и фобии ребенка, именно поэтому её
называют “исцеляющим творчеством”. Это самый бережный и
деликатный
подход,
который
позволяет
аккуратно
воздействовать на психику ребенка, создавая радость и
позитивный настрой.

14400

Данный пункт сметы особенный. Его содержание не относится к жизненно важной помощи, скорее к мечте.
Реальность такова, что в выборе решения: или оплата работы няни или покупка игрушек? - ответ очевиден.
И все же … мечтать не вредно...
Костюм кигуруми (личная вещь и личная сказка для каждого малыша) - мягкая психологическая терапия в
сочетании со сказкотерапией. По мнению психологов, такие костюмы очень полезны для детей. Они формируют
атмосферу защищенности, создают свой, уютный мягкий мир. Когда “НАШ” ребёнок поступает в больницу, он
почти всегда не только болен физически, но и психологически травмирован. Он вырван из привычной среды,
или спасен из опасной ситуации.

32400
И, когда на малышей надевается тёплая “шкурка” сказочного зверька, они словно переселяются из больного
тельца Миши или Маши в Единорожку или Тигрёнка… успокаиваются, их отпускают тревоги и страхи, они
начинают играть и быстрее выздоравливают. Мы уже знаем на практике, как действует этот психологический
эффект исцеления на хрупкую раненную душу ребенка!

Плюсом, это решение проблемы с одеждой сразу для всей ребятни при поступлении.
И важно наличие полного размерного ряда.
Нельзя кого-то одеть, а кого-то нет.
Общая сумма сметы в части комплексного обеспечения детей, находящихся в больницах без сопровождения законных
представителей составляет: 1357550 (Один миллион триста пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Смета является приблизительной, с учетом цен 2021 года.
Одиночество калечит детство, и его шрамы остаются на всю жизнь. Важно вовремя оказаться рядом, чтобы оказать
всестороннюю поддержку тем, кто сам о себе позаботиться не может.
Помощь актуальна и детям в группе риска утраты семейного статуса, ухудшения социального положения и уровня
жизни, как профилактика сиротства, в том числе и больничного сиротства, в семьях: опекунам 65+; женщинам с
детьми, пережив(ших)(ающих) домашнее насилие, находящихся во временных кризисных центрах и подобное;
родителям/опекунам-одиночкам с инвалидностью; родителям/опекунам-одиночкам воспитывающих детей с ОВЗ и тп
Запросы есть всегда. Помощь оказывается исходя из финансовых и материальных возможностей проекта по
индивидуальным потребностям в следующих направлениях:
Здоровье
Оплата медицинских: услуг,
оборудования, препаратов, расходных
материалов и подобное; оплата
реабилитационных мероприятий,
услуг; технических средств
реабилитации и подобное;
при необходимости предоставляем
няню, сопровождающую ребенка.

Быт/нужды
Психологическая
поддержка,
включая
занятия
АРТ-терапевта
с
детьми и взрослыми
Образовательные
возможности

Помогая, вы запускаете свой

- Помощь с транспортом
- Предоставление/оплата няни для ухода
и занятий с ребенком
-Помощь в обеспечении товарами первой
необходимости: продукты питания,
одежда, обувь и так далее

, который возвращается к вам,

вашим близким, вашему делу в умноженном эквиваленте того, что действительно нужно именно вам.

