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Дорогие друзья, 

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

За январь 2019 года общая сумма расходов составила 1 109 021,73 рубля. 

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

расчетного счета фонда): 

• Оплата ортезов для Лизы Рассохиной – 36 000 руб 

• Оплата курса занятий в бассейне и лечебной физкультурой для Меньшова Назара - 

156 000 руб; 

• Оплата проезда до места лечения Филипповского Матвея и его мамы - 16 405 руб 

• Оплата медицинских услуг в институте Илизарова для Филипповского Матвея – 16 320 

руб. 

• Оплата опоры для стояния для Исмаилова Марьям – 156 500 руб  

• Оплата активной коляски для Кульковой Насти – 253 800 руб. 

• Покупка книжек и обучающих материалов для Яши из детского дома – 8 136 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/)  135 463  руб. 

• Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и 

взносы – 252 300 руб. 

• Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги – 75 123 руб. 

• Комиссии банка – 2974,73 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 январь 2019 специалисты фонда провели консультации для 27 

подопечных из разных регионов России в рамках индивидуальных планов 

реабилитации в количестве 78 часов; 

• наши волонтеры помогли с переводом медицинских выписок для нашей подопечной 

Маргариты Редчиной 

• экстренно, за одну ночь, собрать средства для Моники на внеплановую срочную 

госпитализацию 
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• выпустить сюжет на 1 канале в вечерних «Новостях» о нашем подопечном ребенке из 

детского дома Марате 

• на сайте Агентства  социальной информации вышло интервью с председателем 

нашего фонда Инной Инюшкиной: https://www.asi.org.ru/article/2019/01/30/inyushkina-

spina-bifida-pomoshh/  

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 

 

 


