Программы

Благотворительный фонд «Славик» реализует целевую программу «Детям на
здоровье»
(Решени
е проблем лечения и реабилитации детей, больных онкологическими
заболеваниями в Курганской области в 2017-2020 гг.)

Детская онкология – острая социальная проблема. Во всем мире вторая причина
детской смертности, после травматизма и несчастных случаев, - это онкология. По
онкологической заболеваемости Россия входит в первую десятку стран мира и
ежегодно теряет 300 тыс. чел. По официальной статистике злокачественные опухоли в
структуре детских заболеваний занимают весьма скромное место, но, тем не менее,
ежегодно в России у 5 тыс. детей и подростков в возрасте до 15 лет диагностируются
различные злокачественные опухоли, это около 15 чел. на 100 тыс. детского населения.

Курганская область относится к группе регионов с высокой заболеваемостью
злокачественными новообразованиями и высокой смертностью от новообразований.
Ежегодно в Уральском федеральном округе заболевают онкологией 437 детей.

Такая ситуация в стране и в Курганской области, в частности, обусловлена рядом
причин:

- недостаточным финансированием программ помощи онкологическим больным;
- сложностями в обеспечении больных квотами на высокотехнологичную помощь;
- нехваткой высококвалифицированных кадров, как первичного звена медицинской
помощи, так и специализированной помощи онкологическим больным;
- недостаточной материально-технической обеспеченностью учреждений
здравоохранения и недостаточным обеспечением жизненно важными лекарственными
препаратами.

Для решения проблем детской онкологии необходимо создание эффективной системы
помощи. С этой целью во всем мире активно развиваются общественные
благотворительные организации, занимающиеся различными аспектами помощи
онкологическим больным и их близким. Некоммерческие общественные организации
должны более активно привлекаться к решению важнейших социальных задач.
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Цели и задачи программы

Целью программы является решение проблем лечения и реабилитации детей, больных
онкологическими заболеваниями в Курганской области.

Задачи программы:
1. поиск средств на лечение и реабилитацию детей, больных раком, в том числе и за
рубежом;
2. организация благотворительных сборов на оплату лечения и реабилитации детей,
больных онкологическими заболеваниями;
3. содействие обеспечению детских онкологических центров необходимым
оборудованием и расходными материалами;
4. привлечение общественного внимания к проблемам детей, больных
онкологическими заболеваниями;
5. организация досуга детей, проходящих лечение в онкологических центрах;
6. развитие системного и безвозмездного донорства.

Ресурсное обеспечение программы

Для решения поставленных задач используются следующие источники
финансирования:
1. сбор денежных средств от населения;
2. привлечение целевых средств от коммерческих структур;
3. привлечение грантов и целевых средств от негосударственных организаций, в том
числе иностранных;
4. сбор средств путем проведения благотворительных мероприятий (балов, вечеров,
концертов, спектаклей, теле- и радио-марафонов, благотворительных лотерей,
аукционов и подобных акций);
5. использование безвозмездного труда добровольцев.
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Ожидаемые результаты реализации программы

1. снятие остроты наиболее тяжелых проблем детской онкологии в Курганской
области;
2. увеличение количества благотворительных пожертвований и, как следствие,
увеличение объемов оказываемой материальной помощи детям, больным
онкологическими заболеваниями;
3. улучшение качества и доступности лечения детей, больных онкологическими
заболеваниями в Курганской области;
4. увеличение количества доноров в Курганской области;
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