
Общероссийский общественный благотворительный фонд 
 

«РОССИЙСКИЙ ДЕТСКИЙ ФОНД» (РДФ) 
 

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН 

620014, г. Екатеринбург, ул., Попова, д.15, тел. 8 (343) 206-01-61, факс: 371-47-03;   

               СОО «Российский детский фонд», ИНН/ КПП 6658007140/667101001, БИК 046577795 

            Р/с 40703810863090000580 в ОАО «УБРиР» г. Екатеринбург, кор/с 30101810900000000795  
      Сайт: www.detfond.org; E-mail: uraldetfond@yandex.ru 

 

 

27.05.2015 г.                                                                                         Руководителю организации                         

Исх. № ф/к-9/06                                                                                                        /частным лицам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                              Уважаемые дамы и господа! 
          Российский Детский Фонд – известная старейшая благотворительная организация 

России. За 27 лет своей работы Российским Детским Фондом, его региональными 

отделениями, созданы и реализуются такие федеральные и региональные программы 

как: «Семейный детский дом», «Соучастие в судьбе», «Дар жизни», «Помощь 

маленьким инвалидам», «Детский церебральный паралич», «Детский туберкулез», 

«Волонтерский отряд» и многие другие. 

 Свердловское областное отделение Российского Детского Фонда является одним 

из активных и последовательных организаторов благотворительной деятельности, 

проводит серьезную работу по улучшению качества жизни детей особых категорий, а 

также вовлекает в социально-значимые дела молодых волонтеров, сопровождает 

инициативные группы граждан.  

      Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации поддержать 

благотворительную деятельность Свердловского областного отделения Российского 

детского фонда и принять участие в судьбе ребенка-Исаев Виталий (02.01.2002г.р.) 

    Исаев Виталий круглый сирота, родители которого: мать – Исаева Ольга 

Юрьевна в 2004г. отказалась от своего ребенка, и 17.12.2012г. умерла, отец – 

юридически отсутствует. 

    В 2004г. над Исаевым Виталием установлена опека, опекуном является 

пенсионерка Хваткова Галина Федоровна 16.07.1947г.р. 

   У Исаева Виталия выявлены ряд заболеваний: ВСД, ЖКТ, дисфункция 

головного мозга, дефицит массы тела и др. На основании заключения врачей ряда 

детских больниц, необходимо лечение дорогостоящими медикаментами, в том числе 

реабилитация в специализированом санатории.  

  На срочно необходимые лекарства денежные средства собрали, спасибо всем 

неравнодушным людям кто принимал участие. Исаеву Виталию назначены 4 курса 

лечения в год, для этого необходимы лекарства в плановом режиме. 

 Мальчик состоит на учете у кардиолога, невролога, эндокринолога, терапевта и 

других врачей. Возможность получить специализированное лечение есть в 

специализированном санатории Республики Крым, Россия. Место для прохождения 

данного курса лечения для Исаева Виталия зарезервировано на период с 22.06.2015г. 

по 15.07.2015г.  

 Для оплаты данного курса лечения, социально-транспортных расходов (в том числе 

сопровождения мальчика опекуном Хватковой Г.Ф.) и приобретения лекарств, 

ортопедических принадлежностей необходимо 290 000 (Двести девяносто тысяч) 

рублей.  

 Более подробная информация на официальном сайте Администрации города 

http://www.gorodlesnoy.ru/about/info/news/5568/ 

http://www.gorodlesnoy.ru/about/info/news/5568/


                                                                                           О Исаеве Виталия (02.01.2002г.р.) 

 

Хваткова Галина Федоровна и ребенок-инвалид Исаев Виталий живут на 

небольшую пенсию. Семья нуждается в социальном обеспечении. (Продукты 

питания, одежда обувь, секции кружки, бассейн, кровать для пенсионерки так как спит 

на полу).  

У семьи таких денег нет, пенсионерка Хваткова Галина Федоровна одна 

воспитывает мальчика с 2004г. Положение семьи сейчас объективно очень сложное, 

так как год назад, взрослая дочь Хватковой Г.Ф. настойчиво предложила своей матери 

отказаться от сироты, но пенсионерка была вынуждена переселиться на другое место 

жительство. Опекун и сирота живут вдвоем 18 кв.м. По сей день Галина Федоровна 

опекает сироту, ни смотря ни на какие беды и преграды. Виталий добрый, веселый и 

отзывчивый мальчик. 

    Мы будем признательны за любую помощь, которую Вы сможете оказать, в том 

числе в организации сбора средств от частных лиц. При возможности оказать такую 

помощь, просим средства направлять на счет опекуна ребенка, Хватковой Галине 

Федоровне.  

Банк получателя: Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 

К/С 30101810500000000674, Р/СЧ № 47422810816549940001,   

БИК 046577674, ИНН 7707083893, КПП 667145047 

Получатель: филиал ОАО Сбербанк России - Свердловское отделение №7003 

универсальный дополнительный офис №7003/0371 

В назначении платежа: На лицевой счет № 40817810316541133164   Хваткова Галина 

Федоровна «Благотворительная помощь на лечение Исаева Виталия».   

Для зачисления на социальную карту Маэстро № карты: 6390 0216 9083 8096 38   

Также можно перечислить средства в любом банкомате, в любом отделении Сбербанка 

России переводом с любой карты на карту ОАО Сбербанк России.  

Контактный телефон опекуна ребенка: Хваткова Галина Федоровна 8-912-214-7133 

       Мы уверены, что вместе сможем помочь многим детям - инвалидам, нуждающимся 

в особой заботе государства и общества, а также привлечь широкие массы 

общественности к участию в судьбе детей России. 
 
 

 

 

С уважением,  

председатель Правления  СОО                                                              М.Г.Черкасова 

«Российский детский фонд» 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           

 

 
 

Контактное лицо: Михаил Юрьевич Комаров, 

помощник председателя Правления СОО «РДФ» 

тел. 8-953-001-9218, E-mail: komarov.detfond@gmail.com  
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