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Дорогие друзья,
Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за февраль 2019 года.
За февраль 2019 года общая сумма расходов составила 570 059,06 рублей.
Много помощи для наших подопечных мы можем оказать силами сотрудников фонда:
•

найти наиболее квалифицированных экспертов в вопросах помощи детям со spina
bifida и организовывать консультации экспертов фонда для подопечных

•

помогаем с поиском нужного медицинского учреждения и организацией
госпитализации

•

помочь найти лучших поставщиков технических средств, обуви и профильные
медицинские центры, которые готовы работать с подопечными фонда

•

консультировать 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 собирать документы подопечных, чтобы помощь благотворителей
получили те семьи, которым это действительно очень нужно

•

и 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/) 74 458 руб

•

Оплата медицинских услуг в центре им. Илизарова Филипповского Матвея – 10 880 руб

•

Оплата курса лечения для Тулинова Руслана в центре «Галилео» - 112 200 руб

•

Оплата сложной ортопедической обуви для Тулинова Руслана – 14 000 руб

•

Оплата авиабилетов из института им. Илизарова Курган - Москва для Филипповского
Матвея и его мамы – 12 358 руб.

•

Оплата транспортных расходов Москва – Нижний Новгород – Москва для
Председателя фонда «Сделай шаг» Инюшкиной И.В в командировку – 1 896 руб.

•

Оплата авиабилетов Симферополь – Москва - Симферополь для консультации с
ортопедом для нашей подопечной Татали Аделины – 10 330 руб.
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•

Заработная плата сотрудников – 221 000 руб

•

Налоги и взносы – 115 5000 руб

•

Бухгалтерия и юридические услуги – 67 323 руб

•

Комиссии банков – 2 224 руб

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 февраль 2019 специалисты фонда провели консультации для 26
подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов
реабилитации в количестве 96,5 часов;

•

провести вебинар с нейрохирургом Зиненко Дмитрием Юрьевичем и неврологом
Бердичевской Евгенией Маратовной на тему «Spina bifida и ассоциированные
заболевания. Диагностика и подходы к лечению в области неврологии и
нейрохирургии»

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

