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Дорогие друзья,
Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за октябрь 2017 года.
За октябрь 207 года общая сумма расходов составила 888,093 рублей.
Сотрудники нашего фонда продолжают на ежедневной основе оказывать помощь нашим
подопечным. Каждый день мы:
•

находим наиболее квалифицированных экспертов в вопросах помощи детям со spina
bifida 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 много-много 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 spina
bifida» (https://helpspinabifida.ru/kak-my-pomogaem/) – 114,770 рублей;

•

Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках
программы «Патронус» - 90,0015 рублей;

•

Оплата садика с интенсивными занятиями с психологом и физическим терапевтом для
Власенко Ани – 24,000 рублей;

•

Оплата садика с интенсивными занятиями с психологом и физическим терапевтом для
Кузнецова Вадима – 15,000 рублей;

•

Оплата транспортных расходов (покупка авиабилетов Москва-Курган) для подопечного
Юдина Димы и его мамы для госпитализации в ФГБУ РНЦ Восстановительная
травматология и ортопедия имени академика Г. А. Илизарова – 13,855 рублей;
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•

Оплата урологических катетеров для Поповой Лены – 9,832 рубля;

•

Оплата медицинских обследований для беременной Яны Багиной – 168,138 рублей;

•

Оплата работы журналистов для написания текстов адресных сборов – 14,678 рублей;

•

Выплата заработной платы сотрудникам фонда (включая налоги и социальные взносы)
– 401,310 рублей;

•

Комиссии банка – 12,494 рубля.

Октябрь – месяц осведомленности о spina bifida. А 25 октября – международный день
информирования о диагнозе spina bifida. Нам удалось вместе с родителями наших
подопечных привлечь внимание других людей к проблемам данного диагноза. Родители
активно подключились к флешмобу и на своих страница в социальных сетях рассказывали
свои истории о жизни с диагнозом spina bifida с хештегом #spinabifidaНеПриговор.
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 октябрь 2017 специалисты фонда провели консультации для 19
подопечных из разных регионов России, включая 6 приемов для детей из детских
домов, в рамках индивидуальных планов реабилитации;

•

продолжить формирование базы подопечных (сейчас в базе фонда больше 225
подопечных со spina bifida из разных регионов России, которым необходима помощь
фонда)

•

продолжить работу по разработке и наполнению сайта фонда https://helpspinabifida.ru

•

провести несколько франдрайзинговых акций

Также специалистам фонда удалось оказать помощь беременным женщинам, а именно:
•

координация внутриутробной операции в Швейцарии для 1 беременной из Владимира:
организация обследований, консультации с врачами из Цюриха, помощь в получении
визы, поиск волонтеров для помощи в Швейцарии

•

координация 3х беременных женщин, которые рожали и оперировали детей в России:
поиск специалистов, разработка маршрута для беременной женщины,
информационная поддержка

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.
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С уважением,
председатель благотворительного фонда «Сделай шаг» Инна Инюшкина

