
Благотворительный фонд 
«Родом из детства» 

приглашает Вас поучавствовать в сборе 
гуманитарной помощи для детей 

Мариуполя и Северодонецка 
в преддверии Нового года и праздника 

Рождества Христова. 

Целью данного проекта является оказание 
материальной помощи детям и подросткам, 
пережившим боевые действия, оказавшимся 
в критической жизненной ситуации, лишив-
шимся многих предметов и вещей, необходи-

мых для полноценной жизни.



Необходимы: верхняя одежда 
(особенно зимняя и демисезонная) 

- нижнее белье
- варежки, перчатки, шарфы и шапки

- обувь

- средства санитарии и гигиены 
(паста, щётка, мочалка, мыло, 
порошок, туал. бумага и т. п.) 



 - канцелярские товары
- наборы для творчества
- спортивный инвентарь

- развивающие игры
- детская литература

- игрушки



 - предметы быта 
(термосы, полотенца, 

спальные мешки, 
батарейки и т. п.) 

 

 - медикаменты:
Нимесулид
Ибупрофен
Нафтизин
Анальгин
Парацетамол
Ацетилсалициловая 
кислота
Корвалол
Лоратадин
Лоперамид
Активированный уголь
Бромгексин
Амброксол
Диклофенак ампулы
Кеторолак ампулы
Кетопрофен ампулы
Анальгин ампулы
Этамзилат ампулы
Дицинон ампулы
Викасол ампулы
Дротоверин ампулы
Спазмаогон ампулы
Лейкопластырь
Бинты (7н*14 и 5*10)

Салфетки стерильные
Дексалгин ампулы
Дексаметазон ампулы
Жгуты
ИПП
Носилки тактические 
мягкие
Линекс
Кордиамин ампулы
Максидол
Терафлю
Гриппфлю
Омепрозол таб
Антипал
Эналаприл
Амлодипин
Лизинаприл
Супрастин ампулы
Бетадин
Лидокаин ампулы и 
спрей
Пантенол
Пакеты патологоана-
томические(200)



 Также мы собираем 
финансовые пожертвования, 

которые необходимы для:

- закупки продуктов питания 
(сухофруктов, крупы и т. д.) 

- закупки лекарств;

- найма грузовых машин, 
которые будут перевозить 

гуманитарную помощь. 

Бромгексин таб
Флуимуцил
Диосмектит
Тромбогель
Траксевазин
Левомиколь
Левосин
Карсил
Иод
Зелёнка
Волокардин
Нефедипин
Диприлив
Ринорус
Нафтизин
Колдрекс
Анвимакс

Темпалгин таб
Цитрамон
Шины Крамера
Воротник шанса
Хондроксид
Хондроитин
Откосил
Корень солодки
Цепрофлоксацин
Цефтриаксон
Шприцы
Ножницы
Перчатки
Гемостатические губки 
и бинты



Сделать пожертвование вы 
можете на нашем сайте 

bfrd.ru
 а также отправив СМС 

на короткий номер 3443 
со словом «Участник» и 

суммой на Ваше усмотрение

В ноябре благотворительный фонд 
«Родом из детства» также принял 
участие в социальном служении, 

направив в качестве гуманитарной 
помощи партию из 550 детских 
тёплых жилеток детям Донбаса.



Сбор гуманитарной помощи 
будет происходить по адресу:

109390, г. Москва, 
Волоколамское шоссе, 

дом 1с1, офис 912А

Контакты и реквизиты

Наименование:
Благотворительный фонд социальной поддержки 
детей, оставленных без попечения и присмотра 

со стороны взрослого населения 
«Родом из детства»

Наши реквизиты:
ОГРН: 1127799004145

ИНН: 7726485020
КПП: 772601001

Р/С: 40703810438290000051
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 

Г. МОСКВА
БИК банка: 044525225

Корр.счет банка: 30101810400000000225

Наш адрес:
Юридический: 117639, г. Москва, ул. Чертанов-

ская, дом 1В, корп. 1
Фактический: 109390, г. Москва, Волоколамское 

шоссе, дом 1с1, офис 912А
Телефоны: +7(926)401-67-70, +7(991)310-85-85

www.bfrd.ru, info@bfrd.ru
Ваша поддержка очень 

важна именно 
сегодня

Сбор гуманитарной помощи 
будет происходить по адресу:
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