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Дорогие друзья, 

 

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

За сентябрь 2019 года общая сумма расходов составила 1 507 701, 66 рублей. 

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

расчетного счета фонда): 

 

• Оплата билетов для Димы Беляева и его папы для проезда к месту лечения (Москва-

Курган) – 10 982 руб 

• Оплата билетов для Димы Беляева и его папы для проезда из больницы домой 

(Курган-Москва) – 10 275 руб 

• Оплата занятий в бассейне для Агарнековой Сони – 12 600 руб 

• Оплата активной коляски для Балабановой Агаты – 166 500 руб 

• Оплата активной коляски для Потрясовой Вероники – 167 475 руб 

• Оплата ортопедической обуви для Смолякова Саши – 19 000 руб 

• Оплата активной коляски для Титова Ивана – 71 000 руб 

• Оплата опоры для стояния для Бахмудовой Зарины – 167 990 руб 

• Оплата активной коляски для Смолякова Саши – 199 500 руб 

• Оплата ортопедической подушки для Панкратовой Нади – 10 200 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу!» парты и стула для Фахрутдинова 

Рината – 10 200 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для Егорова 

Егора – 2 981 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для Машек 

Назара – 2 801 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для 

Фахрутдинова Рината – 3 479 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для Касьянова 

Севы – 3 370 руб 



 
 
 

Благотворительный фонд “Сделай шаг” 
 
117218, МОСКВА, улица Б. Черемушкинская, дом 20, корпус 4, 
помещение II, комната 2 
ИНН 7727287817/ КПП: 772701001/ ОГРН: 1167700055380 

www.helpspinabifida.ru 

+79268760169 

 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» ортопедической обуви для 

Абрамовой Олеси – 3 350 руб  

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для Луценко 

Николая – 2 305 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для Табаковой 

Юли – 3 750 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для 

Бережнова Максима – 3 289 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для Тутаева 

Берса – 2 471 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для 

Кадыровой Кристины – 3 116 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для Василевич 

Ивана – 3 401 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для Овчаренко 

Антона – 3 013 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для 

Комогорова Константина – 3 045 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель для 

Абрамовой Олеси – 3 079 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» рюкзака для Михиной Алены – 

5 098 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» рюкзака для Голоцуцкой 

Мирославы – 4965 руб 

• Оплата в рамках акции «Помоги собраться в школу» набора в портфель Беседина 

Захара – 3 331 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/) – 94 047 руб.  

• Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и 

взносы – 314 073,40 руб. 

• Организация мероприятий (конференция) – 28 258 руб 
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• Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги – 164 883, 35 руб 

• Комиссии банка – 3 573,91 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 сентябрь 2019 специалисты фонда провели консультации для 36 

подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов 

реабилитации в количестве 77 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 седьмой вебинар.  Тема семинара: Пока 

почки «не распустились» 

Ключевые вопросы, которые будут рассмотрены на вебинаре: 

- Что важно знать о почках при нарушении мочеиспускания при SB. 

Какие методы диагностики позволят заподозрить начинающиеся нарушения функции 

почек. 

- Почему важно максимально безопасно компенсировать функцию выделения мочи. 

- Когда нужно срочно искать нейроурологическую помощь. 

- Что такое тактика активного наблюдения. 

• в рамках акции «Помоги собраться в школу!» мы подарили к 1 сентября нашим 

подопечным детям 3 рюкзака, 1 пару ортопедической обуви, 14 наборов канцелярии в 

портфель и одну парту со стулом 

• мы открыли группу психологической поддержки для родителей детей со spina bifida, 

проживающих в Москве и Московской области. Встречи группы будет очными и 

регулярными. Ведущая встреч - Наталья Малкина - психолог, специалист по 

поддержке родителей, воспитывающих детей с особенностями здоровья и развития. 

• наш фонд вошел в число победителей конкурса грантов Мэра Москвы с проектом 

«Подготовка и обучение ближнего круга для социализации детей со spina bifida» 

• на радио «Маяк» ведущий физический терапевт фонда Диана Яцына в передаче 

«Адреса Милосердия» рассказала о том, кто и как помогает семьям и их детям со spina 

bifida в нашей стране https://radiomayak.ru/shows/show/id/58235/date/28-09-2019/ 
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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 

 


