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Зачем нужна акция?

Дети, получающие заместительную почечную терапию — одна из
самых незащищенных категорий пациентов в нашей стране. Качество
жизни и сама жизнь этих детей зависит от возможности получать
регулярные сеансы гемодиализа и перитонеального диализа, а также от
доступности сопутствующей терапии, способной корректировать
осложнения хронической почечной недостаточности и побочные
эффекты процедур заместительной почечной терапии с целью
приблизить работу организма на «искусственной почке» к работе
нормального, здорового организма. 



Зачем нужна акция?

Татьяна Тарасова, организатор акций: «У меня
потрясающие впечатления от праздника. Дети искренне
радовались, смеялись и, казалось, что от их детских улыбок
стало теплее на душе у всех. Подарки от благотворителей
помогут детям поднять жизненный тонус и создадут
благоприятную обстановку, что придаст им силы для борьбы
с недугом».



Места проведения акции

Детская городская больница Святой Марии Магдалены , 
нефрологическое отделение на 45 коек;
Клиника Санкт-Петербургский государственный
педиатрический университет (федерального подчинения), 
нефрологическое отделение на 69 коек;
СПб ГУЗ "Детский городской многопрофильный
клинический специализированный центр высоких медицинских
технологий», нефрологическое отделение на 30 коек, отделение
гемодиализа (13 человек) и перитониального диализа (11 
человек).



Время проведения акции

 Декабрь 2016 года – Новогодний праздник;

 Март 2017 года, приурочено к празднованию Дня почки;

 Декабрь 2017 года – Новогодний праздник;

 Декабрь 2018 года – Новогодний праздник.



Бюджет проведения акции

Бюджет каждой акции – 30 000 руб  . Из них:

 15 000 руб. – Сладкие Новогодние подарки (праздничная упаковка
и конфеты);

 12 000руб. – Артисты (Дед Мороз, Снегурочка, фокусники);

 3 000 руб. – Услуги фотографа;

 Транспортные расходы – бесплатно.



Вопросы качества и безопасности подарков

• Формирование новогодних подарков с набором кондитерских
изделий должно проводиться с соблюдением требований
технических регламентов Таможенного союза, а также
законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей.

• В состав новогодних подарков не должны входить продукты, 
которые не допускается использовать в питании детей согласно
требований СанПиН.

• Конфеты лучше приобретать на кондитерской фабрике, можно
получить значительную скидку, т.к. МООНП "НЕФРО-ЛИГА" 
является общественной организацией и проводит
благотворительную акцию.



Вопросы качества и безопасности подарков (2)

• На приобретаемые конфеты обязательно должны
быть сертификаты с указанием срока годности.

• Подарки, продающиеся в магазинах в канун Нового года
часто состоят из конфет с истекающим сроком годности
или вообще просроченные.

• Наборы конфет передаются по акту медицинскому
учреждению с приложением всех сертификатов. 

• Вручаются подарки детям непосредственно на празднике.



Фандрайзинг

• В начале осени необходимо направить письма в
организации, которые могут выступить потенциальными
спонсорами.

• Большая часть из них откажет, но кто-то согласится.

• Если заранее обратиться к фирмам, проводящим
праздники для детей, то возможно договориться о
благотворительном выступлении артистов, деда Мороза и
Снегурочки.



Новогодняя акция декабрь 2018



Новогодняя акция декабрь 2017 года



Праздник 2017 года



Новогодняя акция декабрь 2016 года
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