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Директору ДГБФ «Доброта
канд. мед. наук. Рогалину Я.Ф.
Уважаемый Яков Фридрихович!
Донецкое городское общество активных инвалидов «Донецкие зори» просит оказать
благотворительную помощь в связи с недостаточным бюджетным финансированием
и проблемами с обеспечением инвалидов медикаментами и продуктами питания.
Наша организация объединила детей-инвалидов ,опекунов, инвалидов всех групп и
категорий в количестве 700 чел. Основные диагнозы: психиатрические заболевания,
сердечнососудистые, онкология, с нарушением эндокринной систем и с нарушением
ОДА ,с нарушением слуха и зрения и т.п .
В это неспокойное время, в аптеках исчезли многие мед. препараты, цены на
продукты резко подскочили, подняли тарифы на коммунальные услуги, а пенсионное
пособие осталось на том же уровне. Инвалиды, ели сводят концы с концами, а ведь
многие семьи неполные и многодетные.
Члены нашей организации очень нуждаются в приобретении медикаментов
(памперсы(детям и взрослым-лежачим) антибиотики, дез. средства, перевязочный
материал, сердечнососудистые, обезболивающие препараты, мезим, эспумизан,
инсулин, бактерицидные мази, жаропонижающие… ), а так же в продуктах
питания (мука, сахар, крупы, детское питание, консервы мясные, рыбные,овощные,
кондитерские изделия длительного хранения). Необходимые канцтовары для
школьников 1 – 11 классов, студентов и дошколят (тетради в линию и клеточку,
нотные тетради, альбомы для рисования, цветные карандаши и краски, цветная
бумага, бумага для принтера, файлы, папки и скоросшиватели, клей карандаш и ПВА,
блокноты, ручки и карандаши….). Необходима одежда и обувь, как детям, так
взрослым; постельное белье, средства личной гигиены, стиральный порошок и
моющие средства.
Для работы в организации необходим массажный стол, стулья ,тренажеры,
шредер, принтер и ксерокс, развивающие игры и книги для детей с нарушением
интеллекта, пряжа, мулине,вышивки и т.п.
ДГОАИ «Донецкие зори» может получать благотворительную помощь путем
самовывоза со складов на территории г.Донецка.
Управляющий ДГОАИ
«Донецкие зори»
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