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Дорогие друзья, 

Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за декабрь 2018 года. 

За декабрь 2018 года общая сумма расходов составила 1 484 590,14 рублей. 

Сотрудники нашего фонда продолжают на ежедневной основе оказывать помощь нашим 

подопечным. Каждый день мы: 

• находим наиболее квалифицированных экспертов в вопросах помощи детям со 

spinabifida и организовываем консультации экспертов фонда для подопечных 

• помогаем с поиском нужного медицинского учреждения и организацией 

госпитализации 

• помогаем найти лучших поставщиков технических средств, обуви и профильные 

медицинские центры, которые готовы работать с подопечными фонда 

• консультируем родителей в вопросах сбора документов для оформления ИПРА, 
включая помощь в оформлении документов для получения компенсации за 

самостоятельно приобретенные технические средства 

• создаем информационные материалы для подопечных и специалистов 

• проверяем и собираем документы подопечных, чтобы помощь благотворителей 

получили те семьи, которым это действительно очень нужно 

• делаем еще многое  другое. 

Вся эта помощь возможна благодаря каждодневной работе сотрудников фонда. 

За прошедший месяц нашими основными тратами были (средства, перечисленные с 

расчетного счета фонда): 

 

• Оплата работы специалистов (физических терапевтов, эрготерапевтов и специалиста 
по урологии) по направлению «Домашних посещений и консультаций детей со 

spinabifida» (https://helpspinabifida.ru/kak-my-pomogaem/) –  108 170 рублей; 

• Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках 

программы «Патронус»-  284 817 рублей; 

• Оплата медикаментов для Гуденко Дэвида – 31 329 рублей; 

• Оплата железнодорожных билетов для Семиратова Артема и его папы – 10 816 рублей; 

• Оплата подъемника для Баянова Алеши – 28 000 рублей; 

• Оплата занятий с логопедом для Фединой Юли – 25 513 рублей; 

• Оплата вертикализатора для Власова Миши – 288 268 рублей; 

• Оплата занятий адаптивной физкультуры для Бережного Максима – 80 000 рублей; 

Оплата аутсортинговой компании ведения бухгалтерского учета, юридического, 

кадрового и налогового сопровождения -  66 023 руб 
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• Выплата заработной платы сотрудникам фонда -  791 855 руб 

• Комиссии банка –  3 241  руб 

Кроме того, за прошедший период нам удалось: 

• продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда 
(физическими терапевтами, эрготерапевтами, специалиста по урологии) детей со 

spina bifida. За декабрь 2018 специалисты фонда провели консультации для 13 
подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов 

реабилитации; 

• провести несколько фандрайзинговых предновогодних мероприятий для сбора 

средств подопечным фонда; 

• благодаря фонду "Нужна помощь" и агентству Secret Souse команда фонда приняла 
участие в первом этапе серьезной стратегической сессии с двумя внешними 

командами, которые нам помогали планировать нашу дальнейшую деятельность. 

В рамках реализации сиротского проекта сотрудниками нашего фонда было сделано 

следующее: 

• Написаны и разосланы письма в 22 региона РФ с целью получить доступ в сиротские 

учреждения, где живут дети с диагнозом spina bifida. Мы написали о своем проекте и 

предложили осуществить осмотр детей-сирот нашими физическими терапевтами и 

эрготерапевтами, предложили комплексную помощь в обследовании, лечении и 

реабилитации детей-сирот с диагнозом spina bifida. 

• Получены ответы из 14 регионов, ведется подготовка визитов специалистов в 

учреждения, где живут дети-сироты с диагнозом spiana bifida 

• Проведены 2 визита физического терапевта в учреждения Нижегородской области. 

Специалист посетила трех детей-сирот, дала рекомендации, сейчас мы следим за их 

выполнением. Одного мальчика, Яшу, удалось заочно проконсультировать в Центре 

Илизарова в Кургане.  

• Один малыш, Дима из Нижегородской области, был взят на гостевую опеку семьей из 

Москвы. Мы постоянно на связи с ними, сейчас ребенка готовят для госпитализации в 

НИКИ  им. Вельтищева (планируемая дата 28 января 2019 г.). Наш фонд будет 

оплачивать больничную няню для Димы на период госпитализации, так же мы 

отправляем его документы в GMS клинику и будем и будем поддерживать Диму 

дальше.  

• Закуплены необходимые материалы для организации обучающих занятий с Яшей. Яша 

живет в ДДИ и является единственным говорящим ребенком в группе, он любит 

слушать книги и рассматривать картинки, быстро запоминает стихи наизусть. 

• В январе 2019 г. мы планируем поездку в Республику Мордовию, где физический 

терапевт осмотрит 5 детей-сирот с диагнозом spina bifida и даст всем персональные 

рекомендации.  
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Мы очень благодарны всем, кто помогает нам в работе и делает возможной помощь детям с 

врожденной патологией спинного мозга! 

Если вы хотите получить письменный отчет по вашему пожертвованию с приложением копий 

счетов, накладных и платежных поручений, пожалуйста, напишите нам по адресу 

info@helpspinabifida.ru. 

 

С уважением,  

председатель благотворительного фонда «Сделай шаг» Инна Инюшкина 


