
 
 

 

Благотворительный фонд “Сделай шаг” 
 

117218, МОСКВА, улица Б. Черемушкинская, дома 20, корпус 4, 

помещение II, комната 2 

ИНН 7727287817/ КПП: 772701001/ ОГРН: 1167700055380 

www.helpspinabifida.ru 

+79268760169 

Дорогие друзья, 

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

За сентябрь   2018 года общая сумма расходов составила 715 799,59  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» - 17 675 рублей; 

• Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках 

программы «Патронус» - 220  000 рублей; 

• Оплата индивидуальных занятий в бассейне для Багрецова Дани – 9 600 рублей; 

• Оплата тутора на нижнюю конечность для Машека Назара – 20 000 рублей; 

• Оплата сложной ортопедической обуви для Машека Назара – 83 000 рублей; 

• Оплата активной коляски для Агаренковой Сони -  152 100 рублей; 

• Медицинские услуги в клинике им. Илизарова (г. Курган) для Филипповского Матвея – 

77 900 рублей; 
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• Транспортные услуги по пересылке детской инвалидной коляски для Сильванович 

Вероники – 2 906 рублей; 

• Выплата заработной платы с учётом налогов сотрудникам фонда - 140 000 рублей; 

• Комиссии банка – 2 000  рублей. 

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 сентябрь 2018 специалисты фонда провели консультации для 7 

подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов 

реабилитации; 

• успешно прошел очередной модуль программы обучения физических терапевтов и 

эрготерапевтов; 

• совместно с детским правозащитным проектом “Патронус» провели для родителей 

детей со spina bifida вебинара о правах и льготах для инвалидов от государства, 

которыми редко пользуются. А именно: 

1. Приспособление жилого помещения инвалида и общего имущества в 

многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом его 

потребностей и обеспечения условий их доступности. 

2. Права ребенка-инвалида на получение льгот в сфере ЖКХ. 

3. Права, связанные с эксплуатацией транспорта: внесение автомобиля в 

ИПРА, льготы по ОСАГО, перевозка ребенка в автомобиле, парковки. 

4. Получение стандартного налогового вычета. 

• начали активную подготовку к октябрю – месяцу осведомленности о диагнозе spina 

bifida, а так же к мероприятиям, приуроченным к 25 октября – дню информирования о 

диагнозе spina bifida; 

• нашли для подопечных фонда возможность бесплатного подключения к контенту он-

лайн уроков по всем школьным дисциплинам на 2018 – 2019 учебный год; 

• Председатель фонда Инна Инюшкина посетила выставку «Инва Экспо» и оценила 

масштаб развития инфраструктуры вокруг детей-колясочников. 

• Начали реализацию программы взаимодействия с сиротскими учреждениями: поиск, 

осмотр и обследование и содействие усыновлению детей со spina bifida в детских 

домах. Пока данная программа в тестовом режиме реализуется в Нижегородской 

области 

• В сентябре мы расширили базу занятий адаптивным спортом для детей, нашли 

спортивные школы, где готовы заниматься с детьми со spina bifida теннисом и карате 
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• Мы приняли на работу нового сотрудника и начали активно реализовывать 

информационно - просветительскую деятельность  

 

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 


