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Дорогие друзья,
Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за июль 2019 года.
За июль 2019 года общая сумма расходов составила 627 501,60 рублей.
За прошедший месяц нашими основными тратами были (средства, перечисленные с
расчетного счета фонда):
•

Оплата МРТ для Калинникова Александра – 7 500 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/) - 233 936,40 руб.

•

Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и
взносы - 312 543,40 руб.

•

Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги – 70 573 руб

•

Комиссии банка – 2 948,80 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 июль 2019 специалисты фонда провели консультации для 37
подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов
реабилитации в количестве 147 часов;

•

в рамках программы «Час с урологом» (ежемесячные вебинары в форме «вопросответ». Ведущая вебинаров – опытнейший практикующий нейроуролог, руководитель
центра нейроурологии кликини GMS и заместитель Центра врожденной патологии при
GMS Галина Евгеньевна Тищенко) прошел пятый вебинар. На этот раз Галина
рассказала об операциях на нижних мочевых путях, показаниях к ним и возможных
последствиях.

•

на радио Теос в программе «Ничего особенного» состоялось интервью Председателя
нашего фонда Инна Инюшкиной: https://teos.fm/show/nichego-osobennogo/kakpomoch-detyam-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami

В рамках нашего сиротского проекта нам удалось сделать следующее:
•

В Московской области (Мытищи и Фрязино) наши специалисты – физический терапевт
Диана Щукина и эрготерапевт Маргарита Парамонова – осмотрели и дали
рекомендации для двух детей из двух домов ребенка

•

Ведутся переговоры с Минздравом Московской области о работе нашего фонда с
детскими домами
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•

Ведется работа над трехсторонним договором помощи детям-сиротам в учреждениях
Московской области

•

В Пермском край эрготерапевт Анна Лучникова осмотрела и дала рекомендации
ребенку со spina bifida из Рудничного детского дома инвалидов (г.Кизел)

•

Для ребенка из вологодского дома ребенка проведена консультация нейроуролога в
Санкт-Петербурге

•

Получено направление на полное урологическое обследование в Санкт-Петербургский
государственный педиатрический медицинский университет для двух детей-сирот из
Вологодского дома ребенка

•

Ведутся переговоры с Астраханью, Свердловской областью, Кемерово, ПетропавловскКамчатским, Магаданом.

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

