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Дорогие друзья, 

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

За июнь 2019 года общая сумма расходов составила 1 372 849,20 рублей. 

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

расчетного счета фонда): 

• Оплата коляски для Столпник Нади - 184 150 руб 

• Оплата занятий в бассейне один месяц для Багрецова Даниила - 1600 руб 

• Оплата медикаментов для Дэвида Гуденко - 31 740 руб 

• Покупка прикроватного столика для Яши Гуськова - 5 800 руб 

• Оплата коляски для Преловской Амелии – 185 130 руб. 

• 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/) 670 303,20 руб.  

• Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и 

взносы – 209 073,40 руб. 

• Командировочные расходы - 4100 руб 

• Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги – 73 123 руб 

• Возврат ошибочно полученных средств – 4 800 руб 

• Комиссии банка – 3 029,60 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 июнь 2019 специалисты фонда провели консультации для 47 

подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов 

реабилитации в количестве 270,5 часов; 

• 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 четвертый вебинар на тему ««Дети со Spina 

bifida и их будущие дети»; 

• на радио Маяк в программе “Адреса милосердия” состоялось интервью Председателя 
нашего фонда Инны Инюшкиной : https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2177131/  
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• организовать командировку физического терапевта Дианы Щукиной и эрготерапевта 
Маргариты Парамоновой в Ярославль. В рамках данной поездки специалисты фонда 
провели лекцию для местных специалистов реабилитационного центра “Особенности 
ведения детей со spina bifida” и осмотры семейных детей из Ярославля, Ярославской 
области и Костромы и Костромской области, родителям были даны расширенные 
рекомендации; 
 

• Специалисты нашей благотворительной программа Spina Bifida - физический терапевт 
Анастасия Бутурлина и эрготерапевт Елена Шошина - побывали с визитами и 
осмотрами детей со spina bifida в сиротских учреждениях Ленинградской области и 
поняли, что все врачи заинтересованы в детализации ИПРА своих подопечных. У 
многих подопечных действительно очень «бедные» ИПРА и туда зачастую внесены не 
все ТСР, которые положены ребёнку, либо не с теми параметрами, которые позволят 
улучшить качество жизни ребёнка и облегчить работу медицинского и ухаживающего 
персонала. А ещё есть дети со сложной структурой дефекта с сильными вторичными и 
третичными деформациями, которым не подходят стандартные кресла-коляски 
промышленного производства, и они нуждаются в сиденьях, изготовленных 
индивидуально. 
Именно поэтому в Санкт-Петербурге мы решили провести провести семинар-лекцию 

для директоров, врачей, социальных работников и всех заинтересованных и 

организовать круглый стол, посвященный трудностям ухода за детьми с 

двигательными нарушениями. 

Ведущими круглого стола выступили: 

• Литус Анна Юрьевна, врач реабилитолог, член Союза реабилитологов России 
• Асеева Дарья Андреевна, специалист по подбору и адаптации ТСР 
• Латыпов Роман Владимирович, ортопед - ортезист 
• Добросердов Дмитрий Андреевич, уролог 
 

Были освещены следующие темы: 
 

• составление постурального режима для детей со сложной структурой дефекта; 
• рекомендации по назначению ТСР. Внесение в ИПРА ребёнка-инвалида и алгоритм 
дальнейших действий для получения назначенных ТСР; 
• ТСР для детей со сложной структурой дефекта. Назначение и изготовление 
индивидуальных сидений; 
• обеспечение детей с двигательными нарушениями ортезными изделиями; 
• лекция нейроуролога: особенности мочевыделительной системы детей со спина 
бифида 
•наши специалисты - физический терапевт и эрготерапевт - провели лекцию об 
особенностях диагноза spina bifida 
На круглом столе присутствовали представители трех детских домов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Это врачи лфк, воспитатели, представители 
социальных отделов. 
На осень 2019 года запланировано проведения такого же семинара- круглого стола, 
для учреждений, подведомственных Комитету по социальной политике. 
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В рамках нашего сиротского проекта нам удалось сделать следующее: 

• В Новосибирске наши специалисты посетили 3 сиротских учреждения и осмотрели и 

дали рекомендации  пяти детям со spina bifida. 

 

• В Орле посетили два учреждения, осмотрены  четыре ребенка со spina bifida, даны 

рекомендации, ведутся переговоры  о получении разрешения на PR малышки из дома 

ребенка.  

 

• В мае физический терапевт Диана Щукина и эрготерапевт Маргарита Парамонова 

были на встрече в минздраве Московской области, сейчас мы работаем над 

составлением договора о сотрудничестве. 

 

• Физический терапевт Алена Рожина осмотрела двоих детей в Карпинске 

(Свердловская обл) и дала рекомендации сотрудникам детского дома. 

 

• Переговоры идут с министерствами Красноярска, Астрахани, Кемерово, Ростов-на-

Дону, Магадан, Тверь. 

 

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 

 


