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Дорогие друзья, 

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

За сентябрь 207 года общая сумма расходов составила 4,549,299 рублей. 

Много помощи для наших подопечных мы можем оказать силами сотрудников фонда: 

• найти наиболее квалифицированных экспертов в вопросах помощи детям со spina 

bifida и организовывать консультации экспертов фонда для подопечных 

• помогаем с поиском нужного медицинского учреждения и организацией 

госпитализации 

• помочь найти лучших поставщиков технических средств, обуви и профильные 

медицинские центры, которые готовы работать с подопечными фонда 

• консультировать родителей в вопросах сбора документов для оформления ИПРА, 

включая помощь в оформлении документов для получения компенсации за 

самостоятельно приобретенные технические средства 

• создать информационные материалы для подопечных и специалистов 

• проверить и собирать документы подопечных, чтобы помощь благотворителей 

получили те семьи, которым это действительно очень нужно 

• и еще много-много другое. 

Вся эта помощь возможна благодаря каждодневной работе сотрудников фонда. 

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

расчетного счета фонда): 

• 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/) – 95,910 рублей; 

• Оплата юридических консультаций и координации работы с подопечными в рамках 

программы «Патронус» - 90,016 рублей; 

• Оплата садика с интенсивными занятиями с психологом и физическим терапевтом для 

Власенко Ани – 24,000 рублей; 

• Оплата садика с интенсивными занятиями с психологом и физическим терапевтом для 

Кузнецова Вадима – 15,000 рублей; 

• Оплата урологических катетеров для Дарьянова Сергея – 8,550 рубля; 

• Оплата занятий в спортивном зале с тренером для Азаренко Владимира – 40,000 

рублей; 

• Оплата зимнего костюма для Юдина Димы – 4,877 рублей; 
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• Оплата ортопедической подушки для Гуденко Дэвида – 5,500 рублей; 

• Оплата занятий в бассейне для Багрецова Дани – 8,800 рублей; 

• Оплата активной коляски для Юдина Димы – 145,600 рублей; 

• Оплата медицинских обследований для беременной Елены Рассохиной – 1,436,113 

рублей 

• Оплата операции для Елены Рассохиной - 1,848,000 рублей 

• Оплата аутсортинговой компании ведения бухгалтерского учета, юридического, 

кадрового и налогового сопровождения за август – 39,800 рублей; 

• Оплата за подключение к платежной системе Cloudpayments – 1,000 рублей: 

• Выплата заработной платы сотрудникам фонда (включая налоги и социальные взносы) 

– 385,543 рубля: 

• Комиссии банка – 31,984 рубля. 

Кроме того, за прошедший период нам удалось совершить очередную поездку в Тверь к 

нашим подопечным. Это была очень важная поездка. Одному из наших подопечных - Сергею 

– уже 19 лет, а это значит, что пришло время становится самостоятельным. Мы сопровождаем 

Сергея в его первый рабочий день на заводе. Ранее физический терапевт и эрготерапевт 

фонда совместно с сотрудниками «Отто Бок» придумали для Сергея мобильный 

вертикализатор, благодаря которому он сможет выполнять свою работу на заводе (в связи с 

некоторыми особенностями ему нельзя сидеть, поэтому в вертикализаторе в позе «на 

коленях» Сергею удобно будет проводить рабочий день). И вот специалисты фонда проходят 

с Сергеем все производственные помещения, следят, что коляска (хотя бы коляска!) везде 

проходит, поручни есть, до чайника дотягивается, у рабочего стола сидит удобно. 

А еще в сентябре исполнился год нашему фонду «Сделай шаг»! Ровно год назад начала 

работу благотворительная программа Spina Bifida. Год пролетел незаметно. Это был год, 

когда мы почти наощупь начали строить систему помощи детям со spina bifida, складывая ее 

по кусочкам. Искали экспертов, изучали лучшие практики, знакомились с врачами, 

перенимали опыт, выбирали технические средства, формулировали философию нашей 

работы, выстраивали процессы, собирали информацию о подопечных по всей России. Мы 

иногда ошибались, иногда радовались результатам, иногда начинали все заново. 

Это был сложный год. Мы получили больше 200 обращений за помощью из разных уголков 

Росси. Нам казалось, что мы не успеваем всем помогать, что количество обращений всегда в 

разы опережает количество собранных денег. 

Это был счастливый год. В нашу работу поверили тогда, когда мы еще не могли 

продемонстрировать никаких результатов. За этот год мы получили больше 22 млн 200 тыс. 

рублей пожертвований. Больше 3500 человек перечислили нам от 9 до 500,000 рублей, а 96 

человек делали это регулярно. Мы получили больше 3 млн корпоративных пожертвований на 

системные и адресные программы. Нам помогали Такие Дела, Правмир, Помоги.орг, 
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Милосердие и Предание – спасибо, большое вам спасибо! Не так страшно, когда есть 

возможность надеяться не только на себя. 

За этот год родились Маша Великжанина и Лиза Рассохина, которых внутриутробно 

прооперировали в Швейцарии. В этом году 14 детей получили индивидуальные технические 

средства реабилитации (активные коляски и ортезы), 10 детей стали регулярно заниматься 

спортом (кататься на велосипеде, ходить в тренажерный зал, плавать в бассейне или 

заниматься в гимнастическом центре), 297 консультаций провели физические терапевты и 

эрготерапевты фонда для 112 детей со spina bifida из разных регионов России. И было еще 

много-много всего: операции, реабилитации, консультации, обследования и консилиумы для 

наших подопечных. И это только начало. 

Большое спасибо всем, кто был с нами весь этот год, без вашей поддержки у нас ничего бы не 

получилось! Впереди у нас еще будет много сложностей и радостей, мы запустим новые 

программы, будем стараться помогать быстрее и системнее, впереди у нас очень много 

работы!  

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 

 


