
  

СМЕТА 
Комплексного обеспечения детей, находящихся в больницах без сопровождения законных 

представителей через кризисную бригаду нянь на «Новогодний» период 2021-2022 г. 

Расчеты произведены на основании статистических данных за «Новогодний» период 2020-2021 г. 

(под патронажем проекта в декабре 2020 года находилось 49 детей, в январе 2021 года 40 детей) 

 

Часть 1                         Расходы по предоставлению выездной кризисной бригады нянь 

 

Оплата работы нянь. 

Средняя заработная 

плата бригады из 4-х 

нянь, включая 

налоговые отчисления, 

без учета доплаты за 

переработку (в 

реальности бывает по-

разному, в зависимости 

от количества детей).             

 

                 Чтобы дети не оставались одни 

   

  
 

1 месяц 

(руб.) 

2 месяца 

(руб.) 

 Одна бригада 

133000 266000 

 Две бригады 

266000 532000 

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

респираторы марки FFP3. 

! Респираторы сейчас нужны в больших количествах. 

36195 72390 

 

         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. 

 

*Этот пункт сметы особо актуален 

для детей, изъятых из асоциальных 

семей или притонов. Когда дети 

поступают буквально в  грязных 

лохмотьях. 

 

  

 

Декабрь 

2021 г. 

(руб.) 

 

 

 

 

21600 

 

Январь 

2022г. 

(руб.) 

 

 

 

 

18000 

Одежда и обувь на выписку: 
куртки, утепленные брюки, шапки, 

варежки, сапожки, колготки и т.д. 

  

 

  
 

69840 58200 



  

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. 

 

 

 

  
 

 

18000 15000 

Индивидуальные 

принадлежности: 

расчёски, заколки, резинки для 

девочек, зубные щетки и прочее. 

 

 

  
 

 

3000 2500 

Для малышей: 

 Обезболивающий гель для 

прорезывания зубов, соски, 

прорезыватели, подгузники (разных 

размеров), крема под подгузник, 

мази и т.д. 

 

 

  
 

 

51000 

 

42500 

 

Гостинцы-продукты, 

разрешенные в больнице: 

соки, пюре, печенье, сушки, 

мармелад, зефир, пастила, хлебцы, 

карамель, фрукты и т.д.  

 

  
 

17300 14400 



  

 

 

Для ослабленных и истощенных 

детей:  

- детское питание: молочное пюре, 

овощное пюре, мясное пюре, 

фруктовое пюре 

- гематоген, витамины и т.д. 

 

 

 

 

 

  

10200 8500 

Для развлечения и игр детей в 

палате:  

- различные книги  

- обучающие, развивающие игры: 

пирамидки, кубики, мячи, 

конструкторы 

- интерактивные и музыкальные 

игрушки, каталки, и любые игрушки 

из арсенала домашнего ребенка. 

  

  
 

16700 14000 

Ланцеты - для безболезненного 

забора крови из пальца у детей 

 

  
 

2200 1800 

Принадлежности для творчества: 

различные наборы для творчества, 

материалы для лепки, раскраски, 

наклейки, карандаши, фломастеры, 

альбомы, краски, кисточки и т.д. 

 

  
 

14400 12000 

Средства для стирки и ухода за 

одеждой: детский порошок, гель 

для стирки, кондиционер, средства 

для выведения пятен и прочее. 

 

    
 

8400 7000 



  

Часть 3                                             Праздничные новогодние потребности 

Детские новогодние подарки: 

куклы, пупсы, машинки и т.д. 

Даже в преддверии Нового Года 

дети не ждут Деда Мороза и не 

мечтают о подарках. Ведь у многих 

малышей, за всю жизнь не было 

никаких игрушек, тем более 

личных.  

 

  
 

Кол-во 

(шт.) 

 

 

 

 

100 

 

Сумма 

(руб.) 

 

 

 

 

100000 

Сладкие новогодние подарки 

 

         

100 50000 

Костюм кигуруми это  
- больничный Новогодний костюм 

(личная сказка для каждого 

малыша). 

- решение проблемы с одеждой 

сразу для всей ребятни при 

поступлении 

- мягкая психологическая терапия* 

в сочетании со сказкотерапией. 

Важно наличие полного размерного ряда 
(нельзя кого-то одеть, а кого-то нет) 

   
 

100 80000 

 
*По мнению психологов, Кигуруми очень полезны для детей. Они формируют атмосферу защищённости, 
создают свой, уютный мягкий мир. Когда “НАШ” ребенок поступает в больницу, он почти всегда не только 
болен физически, но и психологически травмирован. Он вырван из привычной среды, или спасен из опасной 
ситуации. И, когда на него надевается тёплая “шкурка” сказочного зверька, то малыша отпускают тревоги и 

страхи. Дети быстрее успокаиваются, начинают играть и быстрее выздоравливают. Они словно переселяются 
из больного тельца Миши или Маши в веселого Единорожку или Тигрёнка. 

Общие новогодние расходы 

Костюм Деда Мороза и Снегурочки 

(старые давно пришли в 

негодность), новогодний декор для 

украшения помещений, 

упаковочный материал для 

подарков. 

 

  
 

 16000 

 

 

    Телевизор с плоским экраном 

Размер от 30 дюймов 

+ 

Кронштейн для телевизора 

 

 

  
 

1 26990 



  

               Умная колонка  

- развивает и расширяет кругозор: 

расскажет ребенку интересные 

факты и ответит на 1000 детских 

вопросов.  

- развлекает: детское радио, веселые 

игры, интерактивные сказки  

- помогает заснуть: расскажет 

ребёнку добрую сказку, споет 

колыбельную или включит 

приятный шум для сна.  

 

  
 

3 17460 

Мультикубик 

 Портативный кинотеатр, который 

способен творить чудеса! 

Волшебным образом, он 

превращает обычную безликую 

стену, в увлекательный мир, где 

одновременно можно увидеть 

картинку леса и услышать пение 

птиц, увидеть морских рыбок и 

конечно же смотреть любимые 

мультфильмы. Мультикубик 

позволяет легко менять декорации 

интерьера несколько раз в день, что 

важно для детей, подолгу 

находящихся в больнице. 

 

 

  

5 74500 

               Общая сумма                                                                                                  1395880 

        

 Общая сумма сметы комплексного обеспечения детей самым необходимым на 

новогодний период составляет: 1395880 (Один миллион триста девяносто пять тысяч 

восемьсот восемьдесят) 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. 
  Конт. телефон 8 (919) -33-77-974 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 


