
 
 
 

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 

 

Дорогие друзья, 

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

За октябрь 2019 года общая сумма расходов составила 915 337,42 рублей. 

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

расчетного счета фонда): 

• Оплата занятий в бассейне для Агаренковой Сони – 63 000 руб 

• Оплата активной коляски для Михиной Алены – 167 400 руб 

• Оплата активной коляски для Беляева Димы – 166 810 руб 

• Оплата опоры для стояния и корсета для Шитиковой Серафимы – 193 000 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/) – 92 287,50 руб.  

• Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и 

взносы – 186 975,53 руб. 

• Организация мероприятий (конференция) – 14 118 руб 

• Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги – 7 500 руб 

• Комиссии банка – 7 521, 39 руб. 

• Налоги по неидентифицированным платежам – 1 725 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 октябрь 2019 специалисты фонда провели консультации для 21 

подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов 

реабилитации в количестве 23 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 восьмой вебинар.  Тема семинара: «У 

ребёнка самостоятельное мочеиспускание», какой смысл вкладывают родители и 

врачи. 

• провести вебинар с доктором медицинских наук, заведующим отделением 

нейрохирургии НИКИ педиатрии им. Вельтищева Дмитрием Юрьевичем Зиненко на 

тему «Особенности лечения гидроцефалии шунтированием у детей со Spina bifida» 
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• мы приняли участие в организации Международная научно-практическая 

конференция Spina bifida на тему комплексного лечения детей с врожденной 

спинномозговой грыжей, которая состоялась в Москве 23 октября. Помимо ведущих 

специалистов, нейрохирурга Д. Ю. Зиненко и нейроуролога Г. Е. Тищенко, в Москву 

приехали лучшие мировые эксперты: Петер А. Берниус, детский ортопед, специалист 

по ортопедическим заболеваниям у детей с диагнозом Spina bifida и ДЦП; профессор 

Имран Муштак, ведущий британский хирург-нейроуролог, специалист по 

реконструктивной и восстановительной урологии; Доминик Томпсон, практикующий 

детский нейрохирург; профессор нейрохирургии Федерального университета Сан-

Паулу Сержиу Кавалейру, который минувшей весной обучил сотрудников НИКИ 

педиатрии практике успешных внутриутробных операций по закрытию 

спинномозговой грыжи. Врачи получили возможность обменяться опытом, 

познакомиться с передовыми техниками и методиками лечения Spina bifida. Кроме 

хирургов и урологов, в конференции приняли участие ортопеды и специалисты по 

реабилитации. Это важно для совместной работы специалистов разного профиля.  

• 25 октября – день информирования о диагнозе Spina bifida. В этот день на свох 

страницах в социальных сетях наши подопечные семьи на главные фотографии 

устанавливали рамки «Я люблю кое-кого со spina bifida», а их друзья – «Я поддерживаю 

детей со spina bifida». Семьи писали посты о жизни с ребенком с диагнозом spina bifida. 

К дню информирования мы сделали профессиональный ролик, в съемках которого 

приняли участие дети – подопечные нашего фонда. И смонтировали ролик из 

родительских видео на тему «Spina bifida – это…» 

• Открыли прием заявок на участие в нашей программе "Подготовка и обучение 

ближнего круга для социализации детей со spina bifida". Программа реализуется при 

поддержке Комитета Общественных Связей города Москвы. 

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 

 


