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Дорогие друзья,
мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за март 2020 года.
За март 2020 года общая сумма расходов составила 1 831 886 рублей.
Отчет по тратам за март 2020

1 831 886

Административно-хозяйственные расходы
Банковские расходы
Бухгалтерские, юридические и другие консультационные услуги
Доставка/ транспортные и курьерские услуги

214 853
8 760
98 784
558

Заработная плата административного персонала, в т.ч. налоги и
взносы
Прочие расходы
Аренда помещения
Оплата вебинарной комнаты

68 933
4 558
27 560
5 700

Визитирование в Москве
Бухгалтерские, юридические и другие консультационные услуги

305 548
48 400

Выплаты программному персоналу: физическим терапевтам и
эрготерапевтам, психологам и координатору проекта, в т.ч. налоги и
взносы.
Командировочные расходы
Оплата ТСР

142 636
7 839
106 673

Адресная помощь
Заработная плата программного персонала, в т.ч. налоги и
взносы
Оплата проезда благополучателей и сопровождающих
Оплата спортивных занятий
Оплата ТСР

353 746

Визитирование в регионах
Выплаты программному персоналу: физическим терапевтам и
эрготерапевтам, психологам, координаторам программы, в т.ч.
налоги и взносы
Командировочные расходы

222 625

Сиротский проект
Заработная плата программного персонала, в т.ч. налоги и
взносы
Оплата ТСР
Программа нейроурологической помощи
Выплаты программному персоналу, в т.ч. налоги и взносы
Оплата медицинских услуг
Юридическая помощь
Заработная плата программного персонала, в т.ч. налоги и
взносы

116 644
21 572
30 500
185 030

209 647
12 978
77 166
72 166
5 000
552 429
11 380
541 049
105 518
105 518

За прошедший месяц в рамках программы адресной помощи мы помогли 10 детям, а именно:
•
•
•
•

Оплата ортопедической обуви для Димы Стрельникова – 5 390 руб.
Оплата индивидуальных занятий с тренером в спортклубе для Вовы Азаренко – 30 500
руб.
Оплата билетов Москва-Анапа для Халиловой Александры и ее мамы – 15 952 руб.
Оплата за парту для Кондратьева Алексея – 11 499 руб.
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•
•
•
•
•
•

Оплата за парту для Чачава Анны – 11 499 руб.
Оплата за парту и стул для Дробышева Саввы – 16 555 руб.
Оплата за парту и стул для Гаевской Миланы – 16 555 руб.
Оплата за парту и стул для Кузина Артема – 16 555 руб.
Оплата за парту и стул для Кван Юлии – 16 555 руб.
Оплата за парту и стул для Миришова Расула – 17 455 руб.

Кроме того, за прошедший период нам удалось:
•

Продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда
(физическими терапевтами, эрготерапевтами, психологом) детей со spina bifida. За
март 2020 специалисты фонда провели консультации для 28 подопечных из разных
регионов России в рамках индивидуальных планов реабилитации в количестве 37,5
часов;
В феврале мы выиграли в конкурсе Фонда Президентских грантов, и с марта начали а по факту продолжили - активно реализовывать программу домашнего
визитирования в регионах и консультирования детей со spina bifida у специалистов
фонда (эрготерапевтов и физических терапевтов).
Специалисты программы работают сейчас в следующих регионах:
• Московская область;
• Санкт-Петербург и Ленинградская обл.;
• Красноярский край;
• Краснодар и Краснодарский край;
• Тула и Тульская область;
• Ярославль;
• Орел;
• Курган;
• Казань.
В марте была командировка физического терапевта в Новосибирск.
С последней недели марта наши специалисты продолжили свою работу и
консультируют детей онлайн.
Получить консультацию может ребенок из любого региона.
В рамках программы домашнего визитирования на территории Москвы для семерых
(7) детей, вошедших в программу, в марте были приобретены парты для удобного
позиционирования во время обучения дома.
До введения карантина был проведен один урок доброты в школе для детей из класса,
где обучается ребенок со SB.
С последней недели марта и весь апрель наши специалисты продолжают свою работу
и консультируют детей онлайн. Консультацию может получить ребенок со SB
проживающий на территории Москвы.
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•

В рамках программы психологической поддержки в марте завершился цикл из 7
групповых онлайн встреч для родителей с детьми со spina bifida из любого региона.
Прошла ежемесячная встреча живой группы в Москве.
Продолжились индивидуальные консультации онлайн для родителей.

•

В рамках программы нейроурологической помощи еще 3 ребенка прошли полное
нейроурологическое обследование (один ребенок сирота из дди), включающее КУДИ,
в клинике GMS у нейроуролога Галины Тищенко.

•

Уже ежемесячная рубрика - обмен колясками - коляска Сони (из которой она выросла)
была передана Ксении (которая до нее только-только дорастает)!

•

В рамках программы юридической поддержкив марте было 26 обращений от семей с
детьми со SB (7–получение инвалидности, оформление и переоформление ИПРА; 1отказ пустить маму в реанимацию; 2- школьное образование; 8- получение ТСР и
компенсация за самостоятельно купленные ТСР; 2- получение жилья; 3-помощь в
оформлении льгот и пособий; 1-консультация по санкуру; 1-получение гражданства; 1получение услуг по ОМС.)
Всего за два месяца работы программы было проконсультировано больше 50 семей.
Из материальных побед нашего юриста, полученные родителями ТСР, которые они
ждали больше года- двух лет, на общую сумму 72 тыс.:
• Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке
• Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки
• Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная
• Туторы на голеностопный сустав (не получены, но уже вписаны в ИПРА)
Проведен вебинар: «Законодательство по вопросам получения инвалидности,
оформлению переоформлению ИПРА»
Лектор: Морякина Елена, руководитель юридической программы фонда «Спина
бифида»
https://youtu.be/q9OrL6CIYiU

•

В рамках информационной работы было проведено несколько вебинаров:
«Корсетирование при Spina Bifida»
Лектор: Охапкин Дмитрий Игоревич, врач ортопед-ортезист Национального
медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей. Директор Ортопространства, Ортопедической лаборатории доктора Охапкина.
https://youtu.be/F0Cct7M161Y

•

«Налаживание работы кишечника при Spina bifida»
Лектор: Эмилия Гаврилова, педиатр, куратор программы Spina bifida Центра
врожденной патологии клиники GMS, эксперт благотворительного фонда Spina Bifida
https://youtu.be/F1CnJhZncDM

•

«Анализ позитивных факторов и ограничений при процессе включения ребёнка со
Spina Bifida в Монтессори»
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Лектор: Евсторпова Карина, специалист по инклюзивному образованию, ведущий
педагог Монтессори группы возраста 3-6 школы «Земляне»
https://youtu.be/1fM3FEKKg-E
•

В рамках программы помощи детям сиротам в марте было осмотрено три ребенка,
для нескольких детей были заочные консультация у врачей - экспертов фонда.
Сергею, осмотренному в феврале, в результате сбора средств от частного донора на
сумму 14155 руб. приобретен специальный костыль IWALK для реабилитации, костыль
передан в ЦССВ «Наш дом», молодой человек проходит реабилитацию.
Всего ведется работа по 119 детям со SB в детских домах и домах инвалидах.
О том, как изменится программа помощи сиротам в ближайший период в интервью
Правмиру: https://www.pravmir.ru/volonterov-ne-puskayut-pozhertvovaniyasokrashhayutsya-a-zarplaty-platit-nechem-chto-proishodit-s-nko-v-krizis

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 «Спина бифида» Инна Инюшкина

