
Благотворительный фонд помощи детям с
онкологическими заболеваниями

«Время детства»

Информация для родителей

В детских онкологических отделениях НПЦ спец. мед.

помощи детям им. В.Ф. Войно-Ясенецкого наш фонд оказывает

комплексную поддержку госпитализированным семьям.

vk.com/vremya_detstva_fund

instagram.com/vremya_detstva_fund

facebook.com/ vremyadetstvafund

 t.me/ vremyadetstvafund

О работе фонда вы можете ознакомиться на
официальном сайте и на страницах в социальных сетях

https://vremyadetstva.ru



Программа «Время быть рядом»
Мы предоставляем возможность временного проживания для иногородних семей
между курсами химиотерапии в арендованной фондом квартире. В квартире
проживают одновременно три семьи. Заселение происходит при наличии
свободного места. Строго: ребенок + один взрослый 
Куратор программы: Мария Томич - 8-926-176-35-31 (пн-пт с 10:00 до 18:00)

Программа «Время детства»
Мы проводим детские праздники и творческие мастер-классы в отделениях,
обустраиваем игровые комнаты и наполняем игрушками Коробки Храбрости. Мы
ждем на наших мероприятиях каждого ребенка! Кроме этого, каждый ребенок в
свой день рождения получает подарок от фонда. Для этого накануне праздника
родителю необходимо обратиться к кастелянше отделения.
Вопросы и предложения пишите на почту: info@vremyadetstva.ru 

Программа «Время говорить»
Мы организовали в отделении регулярную работу онкопсихолога –
высококвалифицированного специалиста, который помогает справиться с
тревогой, разобраться с трудностями, побороть страх, найти ресурс. Консультации
онкопсихолога совершенно бесплатны для всех, кто нуждается в помощи. Если
вам нужна помощь специалиста, сообщите об этом своему лечащему врачу.

Программа «Время помогать»
Мы стараемся оказывать адресную помощь детям, нуждающимся в оплате
лечения, лекарств, средств реабилитации. Для того, чтобы получить помощь,
родителю необходимо прислать письмо на электронную почту
info@vremyadetstva.ru , указав следующие данные: ФИО родителя, ФИО ребенка, ФИО
лечащего врача; краткую историю ребенка; описание, на что именно нужна
помощь, какая сумма необходима; причины, по которой семья самостоятельно не
может решить этот вопрос; телефон.
Фонд рассмотрит вашу заявку и сотрудник свяжется с вами в течение двух дней.
Куратор программы: Екатерина Ильченко - 8-903-661-89-18  (пн-пт с 10:00 до 18:00)

Программа «Время уюта»
Мы делаем все, чтобы пребывание в больнице было комфортным: покупаем
посуду, матрасы, постельное белье и иные необходимые в быту вещи. 
Куратор программы: Анастасия Исаченко - 8-915-387-47-79 (пн-пт с 10:00 до 18:00)
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