
 
Архангельская региональная  

общественная организация 

«Объединение медицинских работников 

Архангельской области» 

 

 

 

 

 

Руководителям МО, 

руководителям сестринских служб 

 

163072 г. Архангельск, 

ул. Карельская д. 37, оф. 26 

Тел: (8182) 47-01-21; +7(953)9325661 

e-mail: info.оmrao@gmail.com 

www.оmrao.ru 

 
Исх. № 17 .                                                                                       

 

06.02.2017г. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО  

 

Уважаемые коллеги!  

 

     Архангельская региональная общественная организация «Объединение медицинских 

работников Архангельской области» приглашает всех принять участие в 

благотворительной акции «Поделись своей смелостью с маленьким пациентом!», 

посвященной «Международному дню детей, больных раком», который ежегодно 

отмечается 15 февраля.  

     Активисты Международного дня детей, больных раком, призывают всех 

неравнодушных людей оказать посильную помощь, привлечь внимание к данной 

проблеме. Этот день не день отчаяния, а праздник победы малышей и взрослых, 

медицинского персонала, родственников и всех, кто не безразличен к чужому горю, над 

страшным недугом рак.  

     Цель нашей акции: это помочь ребенку, преодолеть свой страх перед серьезными и 

болезненными процедурами, наполнив «Коробку Смелости» игрушками.  

Эта коробка с игрушками стоит в процедурном кабинете в детском онкологическом 

отделении (химиотерапии) ГБУЗ АО «Архангельская областная детская клиническая 

больница им. П. Г. Выжлецова», г. Архангельск, пр. Обводный канал, 7, корпус 3 (5-й 

этаж). Всё самое страшное, по мнению детей, происходит в процедурном кабинете: 

пункции, перевязки, установка и промывка катетеров. Поэтому в каждом процедурном 

кабинете есть волшебная коробка — «Коробка Смелости». В ней хранятся небольшие 

подарки и мелкие игрушки, помогающие сдержать или высушить детские слезы за 

перенесённые боль и страх.  В волшебную коробку можно положить маленькие не 

пушистые, не мягкие и не деревянные игрушки, которые дети получают в награду за 

терпение во время болезненных процедур. Детей очень радуют фонарики, куколки, 

машинки, наборы зверей и канцтовары.  ВАЖНО! Мы собираем для наших подопечных 

только новые игрушки, это связано с серьёзным ослаблением иммунитета у детей, 

проходящих лечение.  

     Все собранные игрушки вы можете приносить в офис АРОО «Объединение 

медицинских работников Архангельской области», расположенный по адресу: 163072, г. 

Архангельск ул. Карельская д.37, офис 26, предварительно позвонив по тел. 8 (960) 011 35 
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81 Ипатова Елена Семеновна. По договоренности можем забрать собранные средства из   

вашей организации.  

     Ваши «Коробки Смелости» будут переданы в детское онкологическое отделение ГБУЗ 

АО «Архангельская областная детская клиническая больница им. П. Г. Выжлецова» 15 

февраля 2017г.  

 

Контакты: Благотворительная группа «Коробка Смелости» https://vk.com/club79169161, 

руководитель Киселёва Анна, тел. 8 (902) 192-48-68  

 

  

 

 

Президент АРОО «ОМРАО»                                                                              Е.С.Ипатова 
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