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Дорогие друзья, 

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

За май 2019 года общая сумма расходов составила 1 983 263,50 рублей. 

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

расчетного счета фонда): 

 

• Оплата реанимобиля для Ангелины Кодряну - 20 000 руб 

• Оплата опоры для стояния для Сережи Бурнусова - 137 000 руб 

• Оплата опоры для стояния, корсета и тутора на г/с для Татали Аделины - 268 500 руб. 

• Оплата активной коляска для Морозова Кирилла - 143 600 руб. 

• Оплата лекарств для детей Темниковского детского дома - 30 099 руб. 

• Оплата ортопедических подушек для Евы и Леокадии (Вологодский детский дом) - 12 

000 руб. 

• Оплата активной коляски для Цечоевой Халимы - 180 000 руб (в софинансировании с 

Русфондом Свердловской области) 

• Оплата ортопедической обуви для Тимура Гайсина - 14 000 руб 

• Оплата ортопедического матраса для Филипповского Матвея - 41 045 руб. 

• Оплата услуг няни, сопровождающей ребенка во время госпитализации Димы Хворова 

(ребенка из приемной семьи) – 66 600 руб. 

• Оплата транспортных услуг по доставке подушек - 4 125 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/) 424 110 руб.  

• Заработная плата административного и программного персонала, включая налоги и 

взносы – 365 433,40 руб. 

• Обучение специалистов – 18 099,59 руб 

• Командировочные расходы – 62 999,90 рублей; 

• Бухгалтерские, кадровые и юридические услуги (за апрель и май) – 151 546 руб. 

• Комиссии банка – 7 638,61 руб 

 

Кроме того, за прошедший период нам удалось: 
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• продолжить реализацию программы домашних посещений специалистами фонда 

(физическими терапевтами, эрготерапевтами, специалиста по урологии) детей со 

spina bifida. За май 2019 специалисты фонда провели консультации для 34 подопечных 

из разных регионов России в рамках индивидуальных планов реабилитации в 

количестве 150 часов; 

• договориться, чтобы хирург-ортопед Герман А. Берниус бесплатно проконсультировал 

двоих наших детей со spina bifida из Санкт-Петербурга; 

• 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 третий вебинар на тему «Этот страшный 

катетер. Часть 2) 

• Руководитель программной помощи, Короткова Мария, приняла участие в 

мероприятии в Общественной палаты Российской Федерации, которое было 

посвящено вопросам взаимодействия благотворительных фондов и медицинских 

организаций в части помощи в лечении и госпитализации. В круглом столе приняли 

участие все ведущие государственные больницы, детские и взрослые (ДГКБ им. 

Сперанского, РДКБ, НИКИ Педиатрии им. Вельтищева, ДГКБ им. Башляевой, ФМБА 

ФНКЦ, Первая Градская и др), а также более 40 благотворительных фондов, 

Родительских Ассоциаций и Сообществ. Налаженное взаимодействие между фондами 

и больницам позволяет всем оказывать помощь быстрее и эффективнее! 

• провести вебинар с с ведущим ортопедом ФГБУ "НИДОИ им. Г.И. Турнера, 

руководителем центра Spina bifida при институте Станиславом Ивановым на тему 

"Ортопедическое лечение детей с последствиями спинномозговых грыж в Центре 

Spina bifida института им. Г.И. Турнера”; 

• организовать командировку наших специалистов – физического терапевта Дианы 

Щукиной и эрготерапевта Маргариты Парамоновой – в Новосибирск для осмотра 

детей со spina bifida в семье и детских домах; 

• организовать командировку в Краснодар нейроуролога Галины Тищенко и педиатра 
Эмилии Гавриловой. Они провели консультации для 6 семей. На консультациях также 
присутствовал эрготерапевт нашего фонда Валерий Ягодин. 

•  

В рамках нашего сиротского проекта нам удалось сделать следующее: 

• за последний месяц наши специалисты (физические терапевты и эрготерапевты) 

осмотрели и дали рекомендации 6 детям со spina bifida в Ленинградской области. На 

июнь месяц запланирована лекция с участием врача-уролога для врачей и 

сотрудников учреждений для детей сирот, посвященная spina bifida; 

• в Красноярске осмотрены 2 ребенка, учреждение на связи со специалистами; 

• оплачены лекарства для 4 детей со spina bifida в Мордовии; 

• В Вологде осмотрены 5 детей. Для двоих малышей организована съемка 

профессиональным фотографом-волонтером, получено разрешение на размещение 
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фотографий, посты о малышах-сиротах со spina bifida разосланы в группы по поиску 

приемных семей в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Инстаграм; 

• в мае состоялась рабочая встреча представителей благотворительных фондов, 

составлен план совместной работы, уже сейчас мы начали взаимодействие. Фонд 

«Арифметика добра» взяли на пиар 2 подростков со spina bifida, которые наши 

специалисты ранее осмотрели; 

• физический терапевт Диана Щукина и эрготерапевт Маргарита Парамонова в 

Новосибирске посетили 3 сиротских учреждения и осмотрели 5 детей со spina bifida; 

• 24  мая состоялась встреча в министерстве здравоохранения Московской области, 

наши специалисты - физический терапевт Диана Щукина и эрготерапевт Маргарита 

Парамонова - убедили сотрудников в необходимости помощи детям сиротам, на июнь 

запланированы осмотры детей сирот в учреждениях Московской области; 

• также мы смогли договориться о посещениях детей в Свердловской области (на 4 

июля), Орел и Орловская область (июнь), Пермский край (июнь); 

• переговоры идут с министерствами Красноярска, Астрахани, Кемерово, Ростова-на-

Дону, Магадан, Рязань, Тверь и Иваново. 

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 

 


