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#ВанечкаПоможет
ОТ ВАНЕЧКИ
Здравствуйте, уважаемые потенциальные и приёмные родители, а также волонтеры проекта
Ванечка!
Заканчиваются жаркие летние
деньки, а впереди нас ждет прекрасная осенняя пора! Но думать
об опавших листьях, лужицах
и осенней прохладе пока не хочется, поэтому мы расскажем, как
прошло лето у Ванечки! Итак, обо
всем по порядку)))

Член Общественной палаты РФ
Юлия Зимова вмешалась в историю сироты из Приморского края
Стаса Я., которому необходима
срочная медицинская помощь.
«После перенесенной клинической смерти у мальчика спастический тетрапарез и обратимое изменение головного мозга. С января
ребенок находился в краевой больнице в терапевтическом отделении
и не получал никакого лечения по
неврологии. После долгих переговоров Стаса все-таки удалось

перевезти в другую больницу во
Владивостоке. Мальчика положили в отделение неврологии, но и
там, к нашему удивлению, ребенку
не назначили нужного лечения, сославшись на то, что он безнадежен»!
На тот момент были некоторые
сложности с местными органами
опеки. После того, как Министерство здравоохранения РФ содействовало в переводе ребенка в московский медицинский центр для
оказания должного лечения, местный департамент, ответственный за

За два дня работы в одном доме
волонтерам удалось пообщаться более чем с 70 жителями, 40 из которых
прошли анкетирование. 5 жителей
дома захотели взять на воспитание
детей-сирот, 15 человек согласились
разместить и на месте получили баннеры и плакаты по популяризации
семейных форм устройства детей.

После обработки анкет местная
школа приемных родителей получит
контакты потенциальных приемных
семей, а волонтеры сформулируют
перечень проблем, с которыми необходимо работать, чтобы увеличить
количество усыновлений.
Осенью 2014 года на специально
созданном портале Перепишись.рф
будут опубликованы первые итоги
исследования.
Организаторы благодарны за
оперативность и доброжелательность управе Северное Измайлово,
которая содействовала в информационной поддержке акции, и управляющей компании «ЖилФонд»,
которая обеспечила доступ в помещения.
Юлия Зимова, член Общественной палаты РФ: «Перепись потенциальных приемных родителей — это
беспрецедентный шаг в истории
устройства детей-сирот в российские семьи. Мы уверены, что в России
есть много семей, готовых принять
на воспитание детей-сирот, просто
их надо хорошенько поискать и по-

#ВПППР
9-10 июля в Москве стартовал
проект «Всероссийская перепись
потенциальных приемных родителей». Волонтеры опросили
жителей дома по 3-й Парковой
улице о том, сколько из них думали принять в семью ребенка-
сироту, с какими проблемами они
сталкивались, а также рассказали
о последних изменениях в законодательстве в области семейного устройства детей-сирот.
«Всероссийская перепись потенциальных приемных родителей» —
проект, разработанный экспертами
портала Ванечка.рф. Цель проекта —
понять, сколько из 80 миллионов
человек трудоспособного населения России готовы взять на воспитание в семьи 600 000 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей. Также важно выяснить,
какие факторы мешают гражданам
принять такое решение.

ребенка, продолжал «тянуть время».
Должное лечение не оказывается мальчику уже 8 месяцев, у ребенка начались пролежни. После
2 месяцев работы по данной истории, 29 августа мальчика должны
привезти на лечение в Москву. Еще
через месяц его хотят забрать в семью новые родители. Надеемся, что
к этому моменту он уже пойдет на
поправку!
мочь их желаниям «дозреть», чем мы
и занимаемся))»
Если вы хотите, чтобы такая перепись прошла в вашем районе, и вы
можете оказать содействие волонтерам проекта — звоните на Горячую
линию «Ванечки» 8 (985) 970-20-10!

#Донецк #Луганск #ВолонтерывДействии #ВолонтерыВанечки
Проект «Ванечка» в лице Юлии
Зимовой принимает активное
участие в работе Координационного штаба по помощи жителям
Юго-востока Украины Общественной палаты РФ. Мы координируем
различные обращения по данному направлению. Только за июль
удалось отреагировать более чем
на 200 обращений.
Это не только просьбы о помощи,
но и различные предложения. «Мы
помогли 50 людям найти жилье, более
20 граждан выступили работодателями. Есть обращения по линии ФМС,
предложения по расселению, юридической помощи», — уточнила Юлия.

Vanechka.ru

Наши приемные семьи из Краснодарского края, Московской и Тюменской областей активно принимают беженцев и помогают им здесь
обустроиться. Большое спасибо!
Важно отметить, что 15 обращений поступило от людей, готовых взять в свои семьи детей-сирот
с юго-востока Украины, потерявших
родителей в этих ужасных военных
действиях.
В настоящее время также готовится создание комплексной Памятки для беженцев, включающей одновременно информацию от разных
министерств и ведомств.

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

info@vanechka.ru
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#ВАНЕЧКАКРАСАВЧИК
В предыдущих выпусках мы
рассказывали о семье Натальи
и Александра Клименко из Краснодарского края, у которой были
сложности с получением Заключения о возможности стать приемными родителями в 9-й раз.
После вмешательства в эту историю активистов проекта «Ванечка», органы опеки Красноармейского района Краснодарского
края дали многодетной семье
Клименко положительное заключение о возможности вновь стать
приемными родителями.
Наконец, в июле в этой семье
появился прекрасный малыш из города Сочи. Особенности здоровья
мальчика не пугают опытных родителей, в этой семье он уже девятый

ребенок-инвалид. Пятилетний Максим часто спрашивает маму, не уйдет ли она домой, и никак не может
поверить, что эта мама — навсегда))
Поздравляем семью Клименко с появлением еще одного ребенка!
Но на этом хорошие истории
у нас не заканчиваются. В прошлом
выпуске мы писали про семью Галины Алексеевны из Свердловской
области, где возникло недопонимание с органами опеки. После вмеша-

тельства в историю активистов проекта «Ванечка», все вопросы были
сняты, и долгожданное заключение
оказалось на руках. И вот уже в июле
Галина с мужем приехали в Московскую область и познакомилась с маленькой девочкой Настей. Судьба
девочки была очень сложной —
ребенок с ограниченными возможностями здоровья, Настя одна из
тех детей, которые якобы не уехали
жить в американскую семью из-за
принятия так называемого «закона
Димы Яковлева». Семью Шмаковых
этот факт абсолютно не смутил, и на
данный момент они все вместе уехали в Свердловскую область. Это еще
одна хорошая история со счастливым концом!
В России становится все больше семей, готовых воспитывать детей-инвалидов. Какие-то диагнозы
лечатся любовью, а с какими-то ребенку надо помочь научиться жить.
Очень важно, что мы имеем возможность показать эти семьи, рассказать о таком опыте и поблагодарить этих людей!
За 2 месяца в проекте «Ванечка»
25 малышей (5 из которых имеют ограничения по здоровью) нашли семью!
Мы поздравляем семьи из ХМАО,
Хабаровской, Омской, Саратовской,
Ленинградской, Московской, Иркутской областей, Алтайского, Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Бурятия и Татарстан,
Санкт-Петербурга и Москвы!!

#РАЗЫСКИВАЕТСЯМАМА

@PROEKTV

Уважаемые потенциальные родители и просто добрые сердца! В рубрике «Разыскивается
мама» мы продолжаем рассказывать о детях, которым нужны
Дом и Семья! Сегодня хотелось
бы рассказать еще об одном ребенке, которому очень нужны
родители.
Светлана — 2001 года рождения. Жизнерадостная девочка со
сложной ситуацией в жизни. Мама
девочки умерла. Физически Светлана здоровая, особых сложностей
Все самое интересное — на нав учебе нет. По окончании школы ших страницах в социальных сетях:
Света хочет приобрести профессию
vk.com/vanechkaivanov
стилиста в области парикмахерского
instagram.com/proektv
искусства. Дорогие друзья, давайте
вместе с вами поможем найти роproektv.livejournal.com
дителей такой милой и прекрасной
канал Ванечка Ванечкович
девочке!

Vanechka.ru

Ванечка.рф 8(495) 970-20-10

Наталья Алексеевна, Галина
Алексеевна, Лидия Алексеева, Ольга Федоровна, Ольга Николаевна,
Алена, Ирина Валерьевна, Наталья,
Елена Николаевна, Татьяна Николаевна, Юлия Владимировна, Оксана
Сергеевна, Надежда Алексеевна, Ольга Анатольевна, Александра Николаевна, Татьяна Константиновна,
Екатерина Александровна, Анна
Евгеньевна, Жанна, Наталья, Елена
Викторовна, Ирина Михайловна,
и другие мамы и папы! Большое вам
человеческое спасибо за терпение,
теплоту и надежду, которые вы дарите! И главное — за неустанную
любовь к жизни, которая трогает
до глубины души и заводит «мотор
добра» в сердцах других родителей
и волонтеров!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ура-ура-ура! День рождения,
светлый праздник!
Катулина Дарья и Салтеева Нэлла!
С Днем Рождения,
Любви до головокружения,
И чумового настроения
И самых преданных друзей!!!

info@vanechka.ru

