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НБФ «Новая

ЖИЗНЬ»

БаторОВу А.В.

Об оказании благотворительной помощи

Уважаемый Александр Владимирович!
Обращаемся к вам с просьбой об оказании благотворительной помощи.
В рамках реализации программы «Десятилетие детства в России» (Указ
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240 «об объявлении в
Российской Федерации Десятилетия детства») на территории Приморского края
планируется проведение летнего слета «# Все просто» с целью оказания
психологической поддержки и социальной адаптации детей, живущих с ВИЧ.
Сегодня в России живут около 10 000 детей, получивших ВИЧ при рождении и
другим путём. Владивостокская молодежная общественная организация
(ВМОО) «Жизнь» (председатель Войтовская Е.Ю.), совместно с
Некоммерческим благотворительным фондом г. Казань (председатель
Изамбаева С.Р.) решили организовать летний слет для подготовки подростков
живущих с ВИЧ по программе школы-тренинга, разработанной специалистами
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД М3 Республики
Татарстан, о высокой эффективности которой свидетельствуют эксперты ВОЗ.
Указанный в программе подход «равный-равному» также рекомендован в
материалах Методических рекомендаций МР 3.1.0087-14 "Профилактика
заражения ВИЧ" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 18
марта 2014 г.).
С 3 по 13 сентября 2018г планируется проведение слета в г. Владивостоке, в
котором будут участвовать подростки, живущие с ВИЧ с рождения, из
Приморского края, и г. Иркутска, а также их опекуны. Всего примут участие 50
человек. Обучение будет проходить на базе отдыха г. Владивостока на берегу
моря Приморского края. С детьми будут работать психологи и врачи, будут
проводиться спортивные занятия. Ребята, вернувшись домой, смогут говорить о
ВИЧ-инфекции с подростками и помогут детям с ВИЧ сохранить здоровье, а
детям без ВИЧ никогда его не получить. Практически все подростки - сироты,
которых воспитывают бабушки или опекуны.

На оплату проживания и питания участников форума собрана сумма в
размере 755000 рублей (оплата проживания и питания одного ребенка 15100
рублей). Врачи, психологи и организаторы работают на форуме на
волонтерской основе, бесплатно.
Просим Вас рассмотреть возможность приобретения авиа или
железнодорожных билетов для перелета детей, и сопровождающего (Иркутск Владивосток, Владивосток - Иркутск). Мы будем признательны и благодарны
за любое участие.
Спасибо Вам огромное за помощь. Мы очень нуждаемся в вашей поддержке.
Приложение: ___л. в ____ экз.
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