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Дорогие друзья,
Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за ноябрь 2018 года.
За ноябрь 2018 года общая сумма расходов составила 698 462,83 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 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/) – 2 070 рублей;

•

Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках
программы «Патронус»- 158 659рублей;

•

Оплата за техническую поддержку сайта – 20 000 рублей;

•

Оплата сложной ортопедической обуви для подопечной Столпник Нади – 25 020
рублей;

•

Оплата активной инвалидной коляски для Магдиевой Алины – 143 000 рублей;

•

Транспортные расходы для поездки в Санкт-Петербург на завершающий этап
программы обучения физических терапевтов и эрготерапевтов Председателя фонда
Инюшкиной И.В. и администратора по работе с подопечными Коротковой М.А. – 11 710
рублей;

•

Оплата специализированной мебели для подопечного Алеши Баянова – 9 999 рублей;
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•

Оплата аутсортинговой компании ведения бухгалтерского учета, юридического,
кадрового и налогового сопровождения - 64 723руб;

•

Выплата заработной платы сотрудникам фонда - 219 433 рубля;

•

Комиссии банка – 3 984 рубля.

Кроме того, за прошедший период нам удалось:
•

продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда
(физическими терапевтами, эрготерапевтами, специалиста по урологии) детей со
spinabifida. За ноябрь 2018 специалисты фонда провели консультации для 12
подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов
реабилитации;

•

успешно завершена программа обучения физических терапевтов и эрготерапевтов –
40 специалистов – физических терапевтов и эрготерпевтов смогут теперь оказывать
грамотную помощь детям со spinabifida в разных регионах России;

•

к Щедрому вторнику (27 ноября) в Благосфере мы провели благотворительную
распродажу детской одежды и обуви. Все собранные средства пошли на акцию
«Добрые ботинки» - покупку сложной ортопедической обуви для детей со spinabifida.
Так же во время распродажи мы рассказали школьникам и студентам такое Spinabifida,
как и чем можно помочь детям с этим диагнозом и какие добрые дела могут делать
сами дети уже сейчас;

•

специалисты фонда – эрготерапевт и физический терапевт в рамках программы
домашнего визитирования посетили детей со spinabifida из Твери.

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

