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Дорогие друзья, 

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

За октябрь    2018 года общая сумма расходов составила     1 046 811  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): 

 

• 20 000 руб - техническая поддержка сайта 

• 25 400 руб - корсет функционально-коррегирующий для Димы Юдина 

• 282 112 руб  - вертикализатор для Власенко Ани 

• 4 614 руб - транспортные услуги по доставке детской инвалидной коляски для 

Гайсина Тимура 

• 68 820 руб - оплата за курс реабилитации в центре "Галилео" для Багиной 

Маши 

• 11 400 руб - билеты на поезд Ростов-на-Дону - Москва - Ростов-на-Дону для 

Артёма Семибратова  
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• 40 290 руб - билеты на самолет Курган - Москва - Симферополь для Юдина 

Димы 

• 10 755 руб - билеты на самолет Москва-Курган для Димы Беляева 

• 18 400 руб - МРТ для Мартыненко Миланы 

• 80 000 руб - оплата занятий адаптивной физкультуры для Власенко Ани 

• 225 730 руб - оплата коляски для Тхагапсоева Абдуллаха 

• 9 165 руб - оплата билетов на самолет Курган - Москва для Димы Беляева 

• 85 690 руб - оплата медицинских услуг для Филипповского Матвея 

• 24 000 руб - оплата месяца занятий в специальном детском саду для Власенко 

Ани  

Выплата заработной платы  с учётом налогов сотрудникам фонда    210 000   –  рублей   

Месяц октябрь был богат на события:  

 

Объявлены результаты конкурса грантов Мэра Москвы и наш фонд вошел в список 

победителей! Благодаря выигранному гранту у нас есть возможность финансировать 

программу домашнего визитирования на протяжении года для детей со Spina Bifida из 

Москвы. 

 

Так же наш фонд стал победителем президентских грантов. Нам дали грант на годовую 

программу домашнего визитирования специалистами детей со Spina bIfida в регионах и 

выстраивание комплексной помощи. 

 

Октябрь - месяц осведомленности о диагнозе spina bifida. А 25 октября - день 

информирования о диагнозе spina bifida. 

 

К этом дню мы подготовили следующие события: 

 

1. вебинар с Эмилией Гавриловой, первым в нашей стране педиатр, специализирующийся 

именно на лечении детей c диагнозом Spina Bifida. 

https://www.youtube.com/watch?v=gbYDkkrQ2nM  

 

2. информационный день spina bifida в рамках нашего курса обучения физических терапевтов 

и эрготерапевтов 

https://www.youtube.com/watch?v=gn2TM_Mdpp8&t=116s  

https://www.youtube.com/watch?v=L0woc4I5yXc&t=157s  

https://www.youtube.com/watch?v=5Dl5_0hi4qo&t=4s  
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3. родительская школа Spina bifida в институте им. Турнера 

 

4. в институте им. Г.А. Илизарова сняли фильм о том, что такое Spina Bifida и как центр 

помогает детям с такой патологией. 

 

Записи этих вебинаров вы можете найти на нашем сайте helpspinabifida.ru 

К дню информирования spian bifida совместно с нашими партнерами мы выпустили 

следующие материалы: 

 

https://takiedela.ru/2018/10/chetvertaya-mama  

https://www.miloserdie.ru/article/vse-chto-nuzhno-znat-o-spina-bifida  

http://philanthropy.ru/intervyu/2018/10/25/68080/  

http://philanthropy.ru/cases/2018/10/25/68077  

https://www.pravmir.ru/snachala-mamyi-dumayut-podnazhmu-i-postavlyu-na-nogi-chto-v-rossii-

znayut-o-spina-bifida  

https://changeonelife.ru/2018/10/25/deti-spina-bifida-dolzhny-zhit-v-sem-e/  

https://dobro.mail.ru/stories/chelovek-dobra-inna-inyushkina/  

 

День информирования spina bifida поддержали флешмобом с хештегом 

#СпинаБифидаНеПриговор в социальных сетях звезды, артисты цирка им. Никулина на 

Цветном бульваре и родители детей со spina bifida.  

https://www.youtube.com/results?search_query=%23%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B0%

D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%9D%D0%B5%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%

B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80  

Многие родители детей со spina bifida, их друзья и просто пользователи соц сетей установили 

на свое главное фото рамки "Я поддерживаю детей со spina bifida" и "Я люблю кое-кого со 

spina bifida" 

  

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 


