Директору ДГБФ «Доброта
канд. мед. наук. Рогалину Я.Ф.
Волновахская центральная районная больница просит оказать благотворительную помощь в
связи с недостаточным бюджетным финансированием и проблемами с обеспечением пациентов
медикаментами, продуктами питания, детскими молочными смесями, моющими средствами,
дез.средствами.
В нашем учреждении находятся на лечении 390 пациентов неврологического,
травматологического, хирургического, акушерско – гинекологического, терапевтического,
отоларингологического, офтальмологического, педиатрического профилей. В составе больницы
имеется отделение анестезиологии и интенсивной терапии.
В связи с кризисом в стране, военными действиями в регионе, ухудшением материального
состояния населения, отмечается и ухудшение снабжения нашего учреждения.
В настоящее время имеется необходимость в бутылированной воде в связи с повреждением
водопровода при проведении АТО, медикаментов, детском питании, моющих средствах.
В текущем году нашему учреждению благотворительную помощь не оказывали.
В случае оказания благотворительной помощи возможен самовывоз со складов на
территории г.Донецка.
Потребность в благотворительной помощи:
1. бутылированная вода 1000 литров в месяц ;
2. смесь «Малютка» 20 пачек в месяц;
3. смесь «Малыш» 30 пачек в месяц ;
4. медикаменты из расчета на 1 месяц:
Актовегин (для инъекций) 15 упаковок,
L лизин 15 упаковок,
Викасол (для инъекций) 20 упаковок
Винпоцетин (для инъекций) 10 упаковок,
Гепарин 15 упаковок,
Гидрокортизон 10 упаковок,
Глюкоза 5% 200,0 – 150 флаконов,
Стабизол 20 флаконов,
Рефортан 20 флаконов,
Инфезол 20 флаконов,
Р-р Рингера 200 флаконов,
Р-р Трисоль 100 флаконов,
Р-р Натрия хлорид 0,9% 200,0 - 300 флаконов,
Дексаметазон для инъекций 15 упаковок,
Липин 30 флаконов,
Изокет для инъекций 3 упаковки,
Кеталонг или Кеторолак для инъекций 40 упаковок,

Контрикал 15 упаковок,
Раствор магния сульфат 15 упаковок,
Метоклопрамид 20 упаковок,
Новокаин 0,5 – 200,0 30 флаконов,
Папаверин для инъекций 20 упаковок,
Перекись водорода 100,0 – 100 флаконов,
Преднизолон для инъекций 20 упаковок,
Реосорбилакт 200,0 – 30 флаконов,
Спирт 700 100,0 – 200 флаконов,
Фраксипарин 0,3 – 10 упаковок,
Эсенциале для инъекций 5 упаковок
Этамзилат для инъекций 15 упаковок.
Антибиотики:
Цефтриаксон 200 флаконов,
Цефотоксим 200 флаконов,
Зиноцеф 100 флаконов,
Лефлоцин (лефлок, локсоф и т.д.) 200флаконов,
Амицил 50 флаконов.
5. Моющие средства:
Порошок стиральный 100 кг
Мыло жидкое 50 литров
Жидкость для мытья посуды 20 литров
Порошок чистящий 20 кг
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