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Уважаемые коллеги! 

На протяжении порядка 5 лет в Тюменской области реализуется 

Благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни". Данный 

проект направлен на оказание помощи тяжелобольным детям региона. 

Благодаря проекту дети имеют возможность получить лечение в лучших 

аккредитованных клиниках за рубежом, а также дополнительную помощь и 

реабилитацию, которая не входит в программу государственных гарантий. Для 

каждой семьи с особыми и больными детьми - такая поддержка 

благотворителей - это огромное подспорье и шанс на сохранение жизни ребенка, 

улучшение его здоровья. За четыре с половиной года «Ключ к жизни» уже помог 

почти 617 маленьким пациентам. 

В июле 2016 года проекту исполняется 5 лет и в рамках юбилея ему 

выделен короткий номер «3434» для сбора пожертвований. Стать 

благотворителем может любой житель Тюменской области! Достаточно просто 

отправить слово КЛЮЧ на короткий номер 3434. 

Координацию проекта осуществляет Ассоциация "Тюменское 

региональное медицинское общество". Для управления и контроля создан 
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Попечительский совет под председательством первого заместителя 

Губернатора Тюменской области Натальи Александровны Шевчик. 

Прошу Вас довести данную информацию до сотрудников, оказать 

содействие в размещении информации о коротком номере на информационных 

стендах, порталах, сайтах подведомственных учреждений. 

Дополнительная информация по данному номеру размещена на сайте 

Ассоциации «Тюменское региональное медицинское общество» 

http://trmo.ru/directions/blaqotvoritelnvi-proekt-klvuch-k-zhizni/. 

Баннер с коротким номером прилагается. 

Информацию о проведенной работе прошу направить в Департамент до 1 

июня 2016 года. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Начальник управления 
молодежных и профилактических программ 
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