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                                                 Уважаемые дамы и господа! 
          Свердловское областное отделение Российского детского фонда просит Вас 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. Мальчик состоит на учете у 

кардиолога, невролога, эндокринолога, терапевта и других врачей. 

  Для прохождения курсов лечения по ряду заболеваний необходимо 82 000 (Восемьдесят 

две тысячи) рублей. Данная сумма необходима на лекарства.  

 Хваткова Галина Федоровна и ребенок-инвалид Исаев Виталий живут на небольшую 

пенсию. Семья нуждается в социальном обеспечении. 

  Ссылка на сайт наших партнеров Администрации муниципального образования в 

поддержку ребенка сироты http://www.gorodlesnoy.ru/about/info/news/5124/ 

      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.   

       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. 8-902-509-5020, E-mail: komarov.detfond@gmail.com  
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