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В последнее время в Новоазовском районе увеличилось количество населения из-за
прибывших из городов, где проходит АТО.
В связи с этим администрация Новоазовской ЦРБ просит Вас оказать благотворительную
помощь в связи с недостаточным бюджетным финансированием и проблемами с обеспечением
пациентов медикаментами и продуктами питания
В текущем году нашему учреждению благотворительную помощь оказывало ООО «БаДМ»
Новоазовской ЦРБ необходимы:
- дез. средства (хлорантоина, максисан, стерилиум,33% перекесь водорода.),
- перевязочный материал( марля. бинты, бинты гипсовые, вата, пластыри),
- антибиотики (гипоцеф, цефтриаксон, и т.д.)
- рентген пленка,
- детское питание для 100 дитей на 50дней (Каша малочная, Пюре м’ясное и рыбное, овощное,
фруктовое, смеси молочное и безмолочное , соки)
- памперсы - детские 5размер для 100детей на 50дней,
- изделия мед. назначения ( шприцы, винфлоны -№22 и т.д., системы; мочевые катетеры;
мановеты ; перчатки - стерильные, нестерильные,),
- спирт 96%- флаконы,
- растворы ( натрий хлорид, натрий гидрокарб., трисоль, Рингер, гекодез, навокаин 0,5% по200мл.,
глюкоза 5% -200мл., манит и др.)
-хлоргексидин,
- анальгин 50 % , димедрол 1%,
- йод 5%,
-3% пери кесь водорода,
- обезболивающие средства( ренальган, лидакоин, наклофен и др.)
- мази для ран ( левомиколь и др.)
- пирацетам амп.,
- ситоверин амп.,
-гемостатики амп.,( этамзилат)
- антикоагулянты амп.,( гепарин, фроксепарин)
- гармоны амп.,( преднизолон, гидрокортизон)
- L лизина эсцинат амп,
- пирацитамп амп.,
- пентоксифилина,
- актовигин,
-нейраксон 1000амп.,
- тризипин амп.,,
-армадин амп.,
- продукты питания ( крупы - овсяника, гречка,рисовая, пшенная),лук, свекла, морковь, картофель,
дрожи , мука, масло, сахар, чай),
- вода бутылированая,
- постельные принадлежности, памперсные пеленки,

Получать благотворительную помощь путем самовывоза со складов из территории г. Донецка
невозможно.
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