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Дорогие друзья, 

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

За август 2019 года общая сумма расходов составила 1 671 958,52 рублей. 

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

расчетного счета фонда): 

• Оплата занятий в бассейне для Потрясовой Вероники – 8400 руб. 

• Оплата вертикализатора для Бажина Игоря – 296 035 руб 

• Оплата ортезов для Никулиной Сони – 75 000 руб 

• Оплата ортопедической обуви для Тырбка Луки – 26 000 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу!» рюкзака для Мушиной Сони – 

3 602 руб. 

• Оплата транспорта для перевозки детей Замятинского детского дома на обследование 

в Нижний Новгород и обратно – 5 000 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/) – 617 631 руб.  

• Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и 

взносы – 513 443,80 руб. 

• Оплата услуг журналиста – 2 590,80 руб 

• Организация мероприятий (конференция Spina bifida) – 51 864 руб 

• Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги – 69 273 руб 

• Комиссии банка – 3 118,92 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 август 2019 специалисты фонда провели консультации для 28 

подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов 

реабилитации в количестве 168,6 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 
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GMS Галина Евгеньевна Тищенко) прошел шестой вебинар.  На этот раз Галина еще раз 

остановилась на пяти основных темах, которые она затронула в предыдущих "Часах с 

урологом", организованных Благотворительной программой Spina bifida: 

катетеризация детей и взрослых со спинномозговыми грыжами, операции на нижние 

мочевые пути, возможность интимной жизни и особенности функционирования 

половой системы у людей со Spina bifida и других вопросах. Также Галина посвятила 

время вопросам, которые остались без ответа или не были освещены до этого. 

• мы запустили акцию «Помоги собраться в школу!», в рамках которой планируем 

подарить нашим подопечным детям – первоклассникам рюкзаки, наборы в портфель, 

ортопедическую обувь, рабочее место (парта и стул). 

• в преддверии первого сентября на странице фонда в соц сетях мы опубликовали ряд 

статей на тему «Как организовать рабочее место школьника, как правильно выбрать 

парту и стул для ребенка со spina bifida». 

 

 

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 

 


