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Дорогие друзья, 

Мы рады опубликовать наш отчет о тратах фонда за апрель 2017 года. 

За апрель 2017 года общая сумма расходов, оплаченных с расчетного счета фонда, 
составила 1,318,057 рублей. 

Кроме того, в апреле 2017 благотворители напрямую перечислили в медицинский центр 
KINDERSPITAL ZURICH 1,940,000 рублей для оплаты обследований наших подопечных. 

Общая сумма трат фонда в апреле 2017 составила 3,258,057 рублей. 

Сотрудники нашего фонда продолжают на ежедневной основе оказывать помощь нашим 
подопечным. Каждый день мы: 

• находим наиболее квалифицированных экспертов в вопросах помощи детям со spina 
bifida и организовать консультации экспертов фонда для подопечных 

• помогаем с поиском нужного медицинского учреждения и организацией 
госпитализации 

• помогаем найти лучших поставщиков технических средств, обуви и профильные 
медицинские центры, которые готовы работать с подопечными фонда 

• консультируем родителей в вопросах сбора документов для оформления ИПРА, 
включая помощь в оформлении документов для получения компенсации за 
самостоятельно приобретенные технические средства 

• создаем информационные материалы для подопечных и специалистов 

• проверяем и собираем документы подопечных, чтобы помощь благотворителей 
получали те семьи, которым это действительно очень нужно 

• делаем еще многое-много другое. 

Вся эта помощь возможна благодаря каждодневной работе сотрудников фонда. 

За прошедший месяц нашими основными тратами были (суммы, перечисленные с 
расчетного счета фонда): 

• Оплата работы специалистов (физических терапевтов и эрготерапевтов) по 
направлению «Домашних посещений и консультаций детей со spina bifida 
физическими терапевтами и эрготерапевтами» (http://helpspinabifida.ru/kak-my-
pomogaem/) - 213,631 рубль; 

• Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках 
программы «Патронус» - 151,759 рублей; 

• Оплата аренды медицинского оборудования для подопечных в центре ГАЛИЛЕО-МЕД 
ООО – 12,000 рублей; 

• Оплата (доплата по счету) индивидуального кресла для подопечного Варосян Гора – 
50,000 рублей; 

• Оплата индивидуальных ортезов для подопечного Дани Багрецова – 61,906 рублей;  
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• Оплата индивидуальных ортезов для подопечной Юли Фединой – 221,350 рублей; 

• Оплата изготовления индивидуальных ортезов для детей из детских домов в г. 
Тюмень – 42,000 рублей; 

• Оплата работы сиделки для ребенка из детского дома (г. Вышний Волочек) на период 
госпитализации ребенка для прохождения медицинского обследования в Москве – 
32,190 рублей; 

• Оплата медицинских исследований для подопечной Рассохиной Елены – 16,000 
рублей; 

• Оплата работы журналиста для написания текстов адресных сборов – 4,600 рублей; 

• Оплата транспортных расходов для подопечного Трифонова Артема и его мамы 
(оплата билетов на самолет из Уфы в Москву и обратно) для срочной 
нейрохирургической операции - 10,900 рублей; 

• Оплата аутсорсинговой компании ведения бухгалтерского учета, юридического, 
кадрового и налогового сопровождения за март и апрель 2017, оплата услуг по 
внесению изменений в уставные документы фонда – 91,600 рублей; 

• Оплата аренды юридического адреса – 27,560 рублей; 

• Оплата полиграфических услуг – 8,930 рублей; 

• Выплата заработной платы сотрудникам фонда (включая налоги и социальные 
взносы) – 370,542 рубля; 

• Комиссии банка - 3,089 рублей. 

Кроме того, за прошедший период нам удалось: 

• организовать для подопечного Артема Трифонова консультацию с нейрохирургом и 
приезд Артема и его мамы из Уфы в Москву для срочной нейрохирургической 
операции; 

• организовать выезд специалистов фонда в Тюмень для консультаций подопечных и 
для осмотра детей со spina bifida в детских домах Тюмени; 

• организовать для детей со spina bifida из детского дома Тюмени консультации с 
ортопедами-ортезистами и изготовление для них индивидуальных ортезов; 

• продолжить формирование команды экспертов для работы с подопечными фонда; 

• организовать для подопечных фонда регулярные бесплатные занятия в спортивном 
клубе на основании индивидуальной программы, разработанной специалистами 
фонда; 

• продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда 
(физическими терапевтами и эрготерапевтами) детей со spina bifida. За апрель 2017 
специалисты фонда провели консультации для 31 подопечного в рамках 
индивидуальных планов реабилитации; 

• принять участие в эфире программы Адреса Милосердия радиостанции Маяк с 
рассказом о патологии spina bifida и программах фонда; 
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• продолжить формирование базы подопечных (сейчас в базе фонда больше 190 
подопечных со spina bifida из разных регионов России, которым необходима помощь 
фонда); 

• продолжить работу по разработке и наполнению сайта фонда helpspinabifida.ru; 

• провести несколько фандрайзинговых акций. 

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, директор по фандрайзингу, Байбакова Дарья 

http://www.helpspinabifida.ru/

