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Дорогие друзья,
Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за февраль 2017 года.
За февраль 2017 года общая сумма расходов составила 850,180 рублей.
За полгода работы мы поняли, что много помощи для наших подопечных мы можем
оказать силами сотрудников фонда:
•
•
•
•
•
•
•

найти наиболее квалифицированных экспертов в вопросах помощи детям со spina
bifida и организовать консультации экспертов фонда для подопечных
помочь с поиском нужного медицинского учреждения и организацией
госпитализации
найти лучших поставщиков технических средств, обуви и профильные медицинские
центры, которые готовы работать с подопечными фонда
проконсультировать родителей в вопросах сбора документов для оформления ИПРА,
включая помощь в оформлении документов для получения компенсации за
самостоятельно приобретенные технические средства
создать информационные материалы для подопечных и специалистов
проверить и собрать документы подопечных, чтобы помощь благотворителей
получали те семьи, которым это действительно очень нужно
и еще многое-много другое.

Вся эта помощь возможна благодаря каждодневной работе сотрудников фонда.
За прошедший период нашими основными тратами были:
•
•
•

•
•
•
•
•

Выплата заработной платы сотрудникам фонда за январь и февраль (частично) 2017
(включая налоги и социальные взносы) – 402,881 рубль;
Комиссии банка - 2,060 рублей;
Оплата работы специалистов (физических терапевтов и эрготерапевтов) по
направлению «Домашних посещений и консультаций детей со SB физическими
терапевтами и эрготерапевтами» (http://helpspinabifida.ru/kak-my-pomogaem/) 131,364 рубля;
Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках
программы «Патронус» - 103,466 рублей;
Оплата аренды медицинского оборудования для подопечных в центре ГАЛИЛЕО-МЕД
ООО – 12,000 рублей;
Оплата инвалидной прогулочной коляски для подопечного Луценко Коли – 180,400
рублей;
Оплата работы журналиста для написания текстов адресных сборов – 3,910 рублей;
Выезд специалистов к региональным подопечным фонда – оплата транспортных
расходов – 14,099 рублей.
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Кроме того, за прошедший период нам удалось:
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

организовать выезд специалистов фонда в Тверь для консультаций подопечных и для
осмотра детей со spina bifida в интернатах Твери и Тверской области;
организовать для подопечной фонда, Алины Великжаниной, будущему ребенку
которой диагностировали spina bifida – консультации со специалистами из
KINDERSPITAL ZURICH и проведение внутриутробной операции. Собрать
благотворительные пожертвования для Алины и ее будущего ребенка нам помогли
коллеги из Благотворительного фонда «Предание»;
принять участие в круглом столе на тему: "Средства реабилитации, подбор и
производство индивидуальных ортопедических изделий при spina bifida";
принять участие в XVIII Съезде педиатров России;
принять участие во встрече с заместителем министра труда и социальной защиты
России Григорием Григорьевичем Лекаревым для обсуждения вопросов системной
помощи и поддержки детей со spina bifida, внесения изменений в некоторые
законодательные акты;
принять участие в урологических консилиумах и круглом столе по вопросам урологии
для детей со spina bifida с участием профессора, детского уролога, доктора
медицины, члена Королевской коллегии хирургов Англии (Royal College of Surgeons)
Имрана Муштака
продолжить формирование команды экспертов для работы с подопечными фонда;
продолжить формирование базы подопечных (сейчас в базе фонда больше 170
подопечных со spina bifida из разных регионов России, которым необходима помощь
фонда);
продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда
(физическими терапевтами и эрготерапевтами) детей со spina bifida. За февраль 2017
специалисты фонда провели консультации для 33 подопечных в рамках
индивидуальных планов реабилитации;
провести несколько программ адресной помощи подопечным фонда, включая
содействие в организации и финансировании консультаций подопечных со
специалистами-ортопедами, изготовление ортезов для подопечных фонда, подбор и
покупку технических средств реабилитации для подопечных фонда;
продолжить работу по разработке сайта фонда helpspinabifida.ru;
провести несколько фандрайзинговых акций, включая благотворительный концерт в
пользу подопечного Малюк Саши.

Мы очень благодарны всем, кто помогает нам в работе и делает возможной помощь
детям с врожденной патологией спинного мозга!
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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,
директор по фандрайзингу, Байбакова Дарья

