Жит ели Черт анова Южного могут помочь дет ям из Первого Московского
хосписа
09.12.2019
Жители Чертанова Южного могут поддержать и поздравить юных пациентов Первого Московского
детского хосписа с наступающим Новым годом (улица Чертановская, дом 56А). О том, какую помощь
можно оказать детям в преддверии праздника, журналисту Объединенной редакции интернетизданий Южного округа рассказала координатор фонда помощи хосписам «Вера» Софья Ржаницына.
В специализированном учреждении лежат пациенты с тяжелыми формами ДЦ П и эпилепсии,
генетическими заболеваниями и различными синдромами. Фонд «Вера» помогает сделать жизнь
детей в хосписе уютнее:
– Некоторые живут здесь с родителями, есть ребята из детских домов. Также более 200 детей
находятся под опекой выездной службы – то есть у них стабильное состояние, не требующее
госпитализации.
Для создания праздничной атмосферы, которая так нужна «обитателям» хосписа, волонтеры из
фонда объявили о наборе неотъемлемого «атрибута» Нового года: речь идет о любимых всеми
мандаринах.
– Это важно. Когда люди приходят в хоспис, а на входе их встречает не «Вход без бахил запрещен»,
а корзина с мандаринами и надпись: «С наступающим! Это для вас – угощайтесь!» – тогда ужас от
мыслей о предстоящем сменяется на удивление и улыбку. И вроде уже не так страшно идти в палату.
Желающие сделать жизнь детей в хосписе комфортнее могут поддержать их и другими подарками:
Пост оянные нужды
Памперсы детские размер 5/6;
Памперсы взрослые размер x/xs;
Влажные детские салфетки без ароматизаторов;
Гигиеническая детская помада без ароматизаторов;
Детский крем без каких-либо добавок;
Одноразовые пеленки 60х90;
Пенка Seni или Menalind для ухода за лежачими больными;
Детские зубные щетки;
Зубная паста – безопасная для проглатывания.
Пит ание
Clinutren Junior;
Смесь Pediasure Малоежка 200 мл;
Resource ThickenUp Clear – загуститель для еды;
Баночное питание: овощи, фрукты, мясо;
Безмолочные и молочные детские каши (только НЕ рисовые).
Специально к Новому году детям можно подарить флисовые пледы, музыкальные игрушки и ночники,
а также сладости, например, печенье, желе, зефир, пастилу. В хосписы принимают и овощи, чай,
растворимый кофе и кусковой сахар.
О том, как стать волонтером или же помочь матерям болеющих детей, можно узнать на специальных
тематических встречах, записаться на которые можно, заполнив электронную заявку.
Как передать подарки к Новому году детям в хоспис, расскажет координатор Софья Ржаницына. Ей
можно звонить по номеру телефона: 8 (916) 558-35-49.
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