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Дорогие друзья, 

Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за декабрь 2019 года. 

За декабрь 2019 года общая сумма расходов составила 1 146 261,99 рублей. 

За прошедший месяц нашими основными тратами были (средства, перечисленные с 

расчетного счета фонда): 

• Оплата ЭЭГ-мониторинга для Власенко Ани – 11 000 руб 

• Оплата занятий в бассейне для Столпник Нади – 37 800 руб 

• Оплата ортезов для Рассохиной Лизы – 72 000 руб 

• Оплата активной коляски – 199 600 руб 

• Оплата опоры для стояния для Филипповского Матвея – 120 000 руб 

• Оплата вертикализатора для Трея Романа – 152 350 руб 

• Оплата активной коляски для Хворова Димы (в софинансировании с фондом «Дети без 

мам» - 42 000 руб 

• Оплата ортопедической обуви для Головиной Ани – 14 000 руб 

• Оплата работы специалистов (физических терапевтов, эрготерапевтов и психолога) по 

направлению «Домашних посещений и консультаций детей со spina bifida» 

(https://helpspinabifida.ru/kak-my-pomogaem/) – 40 230 руб.  

• Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и 

взносы – 341 402,55 руб. 

• Организация мероприятий (конференция) – 1 470 руб 

• Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги – 68 200 руб 

• Командировочные расходы – 20 584 руб 

• IT-услуги – 8 913 руб 

• Прочие услуги (канцтовары) – 3 487,41 руб 

• Комиссии банка – 3 224, 83 руб. 

 

Кроме того, за прошедший период нам удалось: 

• продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда 

(физическими терапевтами, эрготерапевтами, психологом) детей со spina bifida. За 

декабрь 2019 специалисты фонда провели консультации для 8 подопечных из разных 

регионов России в рамках индивидуальных планов реабилитации в количестве 10 

часов. 
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• в рамках программы «Час с урологом» (ежемесячные вебинары в форме «вопрос-

ответ». Ведущая вебинаров – опытнейший практикующий нейроуролог, руководитель 

центра нейроурологии кликини GMS и заместитель Центра врожденной патологии при 

GMS Галина Евгеньевна Тищенко) прошел десятый вебинар.  Тема семинара 

«Обеспечение техническими средствами реабилитации при нарушении функции 

выделения». Доктор рассказала о том, какие средства реабилитации применяют при 

нарушениях работы функций выделения, как правильно их подобрать и указать их в 

ИПРА. 

• в Санкт-Петербурге прошла презентация новой коллекции бренда ARNY PRAHT, 

созданная совместно с блогером и писательницей Анной Семак, матерью 7 детей, 

один из которых установленная девочка со Spina Bifida. 

«Сумка Mutter — для творческих мам и тех, у кого нет детей, но они являются 

матерями по сути, заботясь о ближнем и о нашей Планете. Туда помещается все что 

угодно: годовалый ребёнок, два Джек-Рассел терьера с головой, миллион индийских 

рупий мятыми купюрами, спальный мешок и пять килограммов картошки — в общем 

целая жизнь. Mutter — это сумка для масштабных личностей» - комментирует Анна. 

С каждой проданной сумки бренд будет отчислять 30% в фонд «SPINA BIFIDA». 

• в детских Монтессори- центрах (Like, Земляне, Smart school) и семейном центре 

«Детство» были проведены рождественнские ярмарка в пользу сбор средств для 

наших подопечных детей (Бикеевой Сони, Рассохиной Лизы, Бабак Ангелины и 

Абрамовой Олеси) 

 

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 

 


