
По состоянию на 1.04.2009 г. 

ХРОНОЛОГИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВОЙ ПОМОЩИ „КУСАНОНЕ" В УКРАИНЕ 
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Содержание проекта 

1. Проект по созданию Кризисного центра в г. 
Славутич 

67.722 18 февраля 
2002 г. 

24 июля 
2002 г. 

Создан центр для людей в кризисных ситуациях. 

2. Проект по улучшению санитарных условий у 
киевском городском доме ребенка «Березка» 

24.038 27 июля 
2003 г. 

15 октября 
2003 г. 

Ремонт трех детских спален и прилегающих помещений, 
а также приобретение нового оборудования для 
прачечной. 

3. Проект по модернизации реабилитационного 
оборудования в Пятой городской больнице г. 
Кременчуга 

40.475 12 сентября 
2003 г. 

2 декабря 
2003 г.  

Приобретено новое реабилитационное оборудование 
для Чернобыльского отделения,  а также микроавтобус 
для транспортировки пациентов. 

4. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Брусиловской центральной 
районной больнице. 

24.364 21 ноября 
2003 г. 

27 декабря 
2004 г. 

Проведение полной модернизации стоматологического 
и физиотерапевтического отделений. 
 

5. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Сумском областном центре 
реабилитации инвалидов с нарушениями 
нервной системы для детей и подростков. 

24.287 4 февраля 
2004 г. 

30 октября 
2004 г. 

Приобретение нового диагностического и 
реабилитационного оборудования. Получатель помощи 
– Благотворительный фонд «Общество помощи и 
содействия детям-инвалидам» (г. Сумы). 

6. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Николаевской областной 
детской больнице. 

24.497 25 июля 
2004 г. 

3 февраля 
2005 г. 

Приобретение нового оборудования для отделения 
реанимации новорожденных. 

7. Проект основания 
культурно-образовательного центра для 
детей улицы (г. Одесса) 

41.147 25 июня 
2004 г. 

1 февраля 
2005 г.  

В г. Одесса Благотворительный фонд «Путь домой» 
создал Центр дневного пребывания для детей улицы. 
Для Центра был приобретен микроавтобус. 

8. Проект модернизации медицинского 
оборудования сельских медицинских 
учреждений Житомирской области 

75.015 25 июня 
2004 г. 

8 февраля 
2005 г. 

Получатель помощи – Благотворительный фонд 
«Заложники Чернобыля» (г. Житомир). За деньги гранта 
для медицинских учреждений 27 сел, где живут 
переселенцы из Чернобыльской зоны было 
приобретено новое оборудование. 

9. Проект модернизации медицинского 
оборудования в детской поликлиннике №1 
Деснянского района г. Киева. 

22.973 25 июня 
2004 г. 

27 апреля 
2005 г. 

Для детской поликлиннике Деснянского района, где 
проживает около 12000 детей, которые пострадали 
вледствие аварии на ЧАЭС было приобретено новое 
оборудование. 

10. Проект модернизации медицинского 
оборудования в больнице Института 
отоларингологии (г. Киев) 

80.684 27 октября 
2004 г. 

27 октября 
2004 г. 

Получатель помощи – Благотворительная организация 
«Благотворительный Фонд реабилитации глухих детей». 
Проект предназначен для улучшения уровня 
медицинского обслуживания детей с проблемами слуха. 
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11. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Центральной городской 
больнице №24 г. Донецка 

43.351 27 октября 
2004 г. 

30 октября 
2005 г. 

Приобретение нового оборудования для родильного 
отделения Центральной клинической больницы №24 г. 
Донецка. 

12. Проект улучшения санитарно-гигиенических 
условий в Яготинском районном детском 
центре „Веночек” 

39.084 16 декабря 
2004 г. 

27 декабря 
2005 г. 

Проведение ремонтных работ, закупка мебели и нового 
оборудования для прачечной и кухни. 
 

13. Проект содействия проведению честных и 
прозрачных выборов. 

41.455 17 декабря 
2004 г. 

Завершен Печать 35.000 плакатов, призывающих к проведению 
честных выборов во время переголосования за 
кандидатов на пост Президента Украины 26 декабря 
2004. 

14. Проект по улучшению санитарных условий в 
приюте для детей улицы, г. Киев 

34.099 15 февраля 
2005 г. 

25 мая 
2006 г. 

Проведение ремонтных работ потолка приюта для детей 
улицы. 

15. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Сумском областном центре 
реабилитации инвалидов с нарушениями 
нервной системы для детей и подростков 
(второй проект) 

26.246 23 февраля 
2005 г. 

31 мая 
2005 г. 

Приобретение нового диагностического и 
реабилитационного оборудования. Получатель помощи 
– Благотворительный фонд «Общество помощи и 
содействия детям-инвалидам» (г. Сумы). 
 

16. Проект по улучшению санитарных условий в 
Сосницкой спецшколе-интернате для глухих 
детей. 

59.664 10 июня 
2005 г. 

29 мая 
2006 г. 

Проведение ремонтных работ и закупка новой мебели 

17. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Центральной городской 
детской больнице г. Житомира 

41.166 18 октября 
2005 г. 

4 апреля 
2006 г. 

Приобретение нового медицинского диагностического 
оборудования. 

18. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Центральной городской 
больнице №2 г. Житомира. 

21.565 18 октября 
2005 г. 

4 апреля 
2006 г. 

Приобретение нового медицинского оборудования. 
 

19. Проект помощи гражданскому центру 
социально-оздоровительной реабилитации 
для переселенцев-чернобыльцев (г. Киев). 

23.139 18 октября 
2005 г. 

17 апреля 
2006 г. 

Приобретено новое реабилитационное оборудование и 
микроавтобус. Получатель гранта – общественная 
организация чернобыльцев «Земляки». 

20. Проект по приобретению автотранспортного 
средства для нужд Центра социальной 

адаптации детей-инвалидов. 

44.949 18 октября 
2005 г. 

28 мая 
2006 г. 

Приобретен новый микроавтобус. Получатель гранта – 
Международный благотворительный фонд «Помощь 
детям Чернобыля».  

21. Проект модернизации медицинского 
оборудования в медицинском центре 
проблем слуха и речи „СУВАГ” и издание 
специальной литературы для реабилитации 
проблем слуха и речи. 

45.812 31 октября 
2005 г. 

7 июня 
2006 г. 

Приобретение нового диагностического оборудования и 
публикация учебной литературы для детей с 
проблемами слуха и речи. 
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22. Проект модернизации видеооборудования в 
«Службе поиска детей» (г. Киев) 

27.505 4 ноября 
2005 г. 

1 марта 
2006 г. 

Для расширения возможностей «Службы поиска детей» 
было приобретено видеооборудование. Получатель 
гранта – всеукраинская общественная организация 
«Общество равных возможностей». 

23. Проект по улучшению санитарных условий в 
школе с. Пакуль Черниговской области 

26.282 7 марта 
2006 г. 

28 марта 
2007 г. 

Реконструкция школьного туалета и душа в школе с. 
Пакуль, которое находится в регионе, где выпала 
значительная часть радионуклидов после аварии на 
ЧАЭС. Получатель гранта – Пакульская общественная 
организация «Добробут» 

24. Проект по улучшению профилактики 
туберкулеза в регионе, загрязненном в 
результате аварии на ЧАЭС. 

39.878 7 марта 
2006 г. 

21 марта 
2007 г. 

Приобретение цифрового флюорографа для 
диагностики туберкулеза легких для Народицкой 
районной центральной больницы в Житомирской 
области. 

25. Проект модернизации медицинского 
учреждения для 
переселенцев-чернобыльцев в с. Озадовка 
(Бердичевский район, Житомирская область) 

46.067 15 марта 
2006 г. 

24 апреля 
2007 г. 

Проведение капитального ремонта клиники в селе 
Озадовка. 

26. Проект модернизации реабилитационного 
оборудования и улучшения санитарных 
условий в специальном детском саду №113 г. 
Одессы. 

24.293 15 марта 
2006 г. 

10 января 
2007 г. 

Приобретение нового реабилитационного оборудования 
для социальной адаптации детей с проблемами 
слухами и речи, приобретение мебели. Получатель 
гранта – Одесская областная организация Украинского 
общества глухих. 

27. Проект создания 
консультационно-тренингового центра для 
молодежи (Львовская область, Сколовский 
район, село Волосянка) 

42.876 16 марта 
2006 г. 

12 июня 
2007 г. 

Проведение капитального ремонта и приобретение 
микроавтобуса. Получатель гранта – благотворительный 
фонд «Салюс». 

28. Проект по улучшению санитарных условий и 
приобретению микроавтобуса для общества 
взаимопомощи „Оселя” (г. Львов) 

25.545 16 марта 
2006 г. 

11 июня 
2007 г. 

Проведение капитального ремонта помещения общего 
пользования Общества, приобретение микроавтобуса. 
 

29. Проект модернизации медицинского 
оборудования в медицинских учреждениях 
предоставления первичной медицинской 
помощи Народицкого района (Житомирская 
обл.) 

60.471 28 февраля 
2007 г. 

22 мая 
2008 г. 

Планируется приобрести 108 единиц медицинского 
оборудования для 20 фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП) и местной больницы в Народицком районе 
Житомирской области. Получатель гранта – 
благотворительный фонд «Заложники Чернобыля». 

30. Проект реконструкции банно-прачечного 
комплекса в Краснохуторской 
общеобразовательной школе-интернате І-ІІІ 
ступеней для детей-сирот 

71,350 20 декабря 
2007 г. 

В процессе 
реализации 

Планиреутся провести капитальный ремонт 
банно-прачечного помещения и приобрести прачечное 
оборудование. Получатель гратна – благотворительный 
фонд журнала «Единственная». 
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31. Проект улучшения качества жилищных 
условий в с. Листвин Овруческого района 
Житомирской области, пострадавшего в 
результате аварии на ЧАЭС. 

32,680 10 января 
2008 г. 

В процессе 
реализации 

Планируется проведение реконструкции системы 
водоснабжения в с. Листвин. Получатель гранта – 
ассоциация обществ „Житичи”. 

32. Проект по обеспечению оборудованием 
экологического центра „Здорове довкилля” 

66,449 13 февраля 
2008 г. 

2 октября 
2008 г. 

Планируется приобрести иономер для проведения 
анализа воды и микроавтобус, специально 
оборудованный для проведения анализов в сложных 
условиях и отдаленных районах. Получатель гранта – 
общественный медицинско-экологический центр 
«Здорове довкилля». 

33. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Бориспольской центральной 
районной больнице 
 

80,440 20 февраля 
2008 г. 

14 июля 
2008 г 

Планируется приобретение электрокардиографа, 
аппарата УЗИ, гастрофиброскопа, ректороманоскопа, 
современного микроскопа и санитарного автомобиля. 
Получатель помощи – благотворительный фонд 
«Борисове поле». 

34. Проект модернизации медицинского 
оборудования в реанимационном отделении 
новорожденных неонатального центра 
Житомирской областной детской больницы. 

50,521 26 февраля 
2008 г. 

2 октября 
2008 г. 

Планируется приобрести аппарат исукусственной 
вентиляции легких для новорожденных, воздушный 
компрессор, графический дисплей, инфузионный 
шприцевый насос, многоразовые датчики для 
пульсоксиметра. Получатель помощи – 
благотворительный фонд «Заложники Чернобыля» 

35. Проект модернизации медицинского 
диагностического оборудования для 
населения, пострадавшего от 
Чернобыльской катастрофы в северной 
части Житомирской области. 

66,597 14 августа 
2008 г. 

В процессе 
реализации 

Приобретение аппарата ультразвуковой диагностики и 
компьютер для внесения и сохранения данных 

36. Проект улучшения медицинского 
обеспечения пожарников в Житомирской 
области, пострадавших во время ликвидации 
последствий катастрофы на ЧАЭС 

65,273 3 октября 
2008 г. 

В процессе 
реализации 

Приобретение аппарата ульразвуковой диагностики для 
диагностики пожарников, принимавших участие в 
предовращении последствий аварии на ЧАЭС и членов 
их семей (благотворительный фонд «Пожарные 
Чернобыля») 

37. Проект модернизации оборудования для 
новорожденных в Рокитнивскоом районе, 
пострадавшем в результате аварии на ЧАЭС 

50,660 17октября 
2008 г. 

В процессе 
реализации 

Приобретение инкубатора для новорожденных, 
аппарата искусственного дыхания, биохимического 
анализатора, реанимационной установки для 
новорожденных, фототерапевтического облучателя, 
электронных весов для новорожденных 



 
№ 

 
Название проекта 

Сумма 
гранта 
(дол. 
США) 

Дата 
подписания 
грантового 
контракта 

Дата 
окончания 
проекта 

 
Содержание проекта 

38. Проект модернизации медицинского 
оборудования в Советской центральной 
районной больнице АР Крым 

57,349 5 декабря 
2008 г. 

В процессе 
реализации 

Приобретение инкубатора для новорожденных, 
аппарата искусственного дыхания, реанимационной 
установки для новорожденных, фототерапевтического 
облучателя, электронных весов для новорожденных в 
родильное отделение Советской центральной районной 
больницы АР Крым 

39. Проект по улучшению санитарных условий 
детских садов Ужгородского района 

68,030 9 декабря 
2008 г. 

В процессе 
реализации 

Приобретение набора мебели, набора кухонных 
принадлежностей, набора оборудования для детских 
площадок детских садов Ужгородского района 

40. Проект по улучшению медицинского 
лабораторного оборудования в Житомирском 
областном центре крови 

65,511 17 февраля 
2009 г.  

В процессе 
реализации 

Приобретение медицинского лабораторного 
оборудования для улучшения качества анализов крови 
и повышения безопасности продуктов крови для 
жителей Житомирской области 

41. Проект по улучшению образовательной 
среды начальной школы с составе с/ш №37 г.  
Симферополя  

72,711 6 марта 
2009 г. 

В процессе 
реализации 

Ремонт здания начальной школы и приобретений 
образовательного оборудования для начальной школы в 
составе с/ш №37 г. Симферополя 

42. Проект по улучшению медицинского 
оборудования в Новоград-Волынском 
городском и районном территориальном 
медицинском объединении 

81,136 18 марта 
2009 г. 

В процессе 
реализации 

Приобретение биохимического анализатора крови и 
гематологического анализатора крови для 
Новоград-Волынского городского и районного 
территориального медицинского оборудования 

 

Общая сумма 42 грантов – 1.967.356 долларов США 


