


Запорожский областной благотворитель-
ный фонд «СВІТЛОЗІР» основан в 2009 году.

Деятельность фонда направлена на содей-
ствие в развитии охраны здоровья, развития
офтальмологии, осуществлении разъясни-
тельной и профилактической работы, на-
правленный на лечение и профилактику
коррекции зрения, участие в предоставлении
медицинской помощи населению. 

Председатель правления Запорожского об-
ластного благотворительного фонда «СВІТ-
ЛОЗІР» Наталья Григорьевна Завгородняя -
доктор медицинских наук, профессор, член
Украинского Общества Офтальмологических
Хирургов, член Украинской Глаукомной Ассо-
циации, член Европейского и Американского
общества катарактальных и рефракционных
хирургов.

С целью предупреждения глазных болезней

и выявления глаукомы на ранних стадиях

проведено более 50 выездных акции по бес-

платному измерению внутриглазного давле-

ния бесконтактными тонометрами, а также

проведены дополнительные обследования

зрения у более 6000 человек. 

Жители смогли получить квалифицирован-

ную консультацию врачей-офтальмологов

по предотвращению глазных болезней и сле-

поты. Волонтёры фонда роздали жителям

информационные материалы о глазных забо-

леваниях.

Для учащихся в  школах Запорожья и обще-

ственных местах города проведены акции "В

школу со 100% зрением". Больше 4000 детей

смогли проверить зрение. 



С целью улучшения уровня осведомленно-

сти населения и больных о ранней диагно-

стике глазных болезней врачами офталь-

мологами были прочитаны лекции «Береги

своё зрение» для клиентов Запорожского го-

родского территориального центра социаль-

ного обслуживания, студентов ВУЗов,

учителей и родителей общеобразовательных

школ г. Запорожья. Лекции прослушали более

10 000 человек.

Для клиентов Запорожского городского тер-
риториального центра социального обслужи-
вания проведены выездные благотвори-
тельные акции по офтальмологическому и
кардиологическому обследованию. Фонд
оказывает помощь в реабилитационных  и
оздоровительных программах центра, орга-
низованы занятия по скандинавской ходьбе,
предоставляется помощь в лечении глазных
болезней. Активное участие фонд принимает
в работе «Университета третьего возраста» –
чтение лекций врачами офтальмологами,
кардиологами, наркологами. Реализуется
проект «Фильмотерапия, как метод работы с
людьми пожилого возраста».



Для оказания помощи в лечении глазных

болезней незащищенных слоев населения,

пожилых людей, одиноких и одиноко прожи-

вающих, лишенных заботы и поддержки, про-

ведены бесплатные операции по удалению

катаракты 80 малообеспеченным жителям

нашего города.

Более 100 малообеспеченным жителям пре-

доставлены интраокулярные линзы для про-

ведения операции по удалению катаракты.



Фонд оказывает всестороннее содействие
деятельности государственных и коммуналь-
ных учреждений здравоохранения Запорож-
ской области. Благотворительная помощь
предоставляется для закупки лекарств  для
лечения жителей г. Запорожья, финансирова-
ния ремонтных работ и содержания город-
ских больниц. Оказана материальная помощь
на сумму более 3 млн. грн.

Реализуется «Программа психологической
поддержки людей, имеющих проблемы со
зрением».

Социальный проект «С заботой о детях» по-

могает детям не только сохранять здоровье,

но и развиваться творчески. Детские мастер -

классы для воспитанников Запорожской спе-

циальной общеобразовательной школы-

интерната для слабовидящих детей «ОРИЕН-

ТИР»  помогли девчонкам и мальчишкам с эн-

тузиазмом погрузиться в творческий про-

цесс.

Внимание и забота необходима детям с осо-

быми потребностями. Подарки для малень-

ких посетителей Орджоникидзевского тер-

риториального центра социальной помощи г.

Запорожья помогают создать настоящий

праздник.  

Воспитанники Запорожского Центра ка-

зачьего военно-патриотического воспитания

«Школа джур» после казацкого военно-пат-

риотического вышкила  с радостью получают

подарки ко Дню Святого Николая.





НАШИ ПАРТНЕРЫ

Запорожский областной благотворительный фонд «СВІТЛОЗІР»
способствует укреплению и сохранению зрения 

жителей Запорожского края.
Выполняя благородную миссию, фонд взял на себя 

ответственность объединить усилия с теми, 
кто протягивает руку помощи  людям, 

нуждающимся в лечении органов зрения.

www.svitlozir.org.ua
e-mail: svitlozir_fond@ukr.net

МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

г. Запорожье
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