
Итоги работы. Январь 2020г. 

Дорогие друзья! Благотворительный Фонд «Дорога Жизни» благодарит вас за помощь! 

Спасибо за ваши пожертвования, волонтёрскую помощь, сбор необходимых детских 

вещей и средств гигиены, а также за ваше участие в жизни наших маленьких подопечных 

и беспокойство об их дальнейшей судьбе! Хотим поделиться с вами информацией в 

цифрах и фактах о том, что нам вместе удалось сделать за январь 2020 года. Спасибо, 

дорогие друзья, что изо дня в день поддерживаете нас и помогаете детям. Вместе с вами 

мы растём, меняемся к лучшему и с каждым днем приносим больше пользы детям, 

которым помочь больше некому. 

В январе 2020 года Фонд «Дорога Жизни» оказал помощь 381 ребёнку.  Вот что нам удалось:  

Программа "Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот" 

- Наша выездная бригада осуществила выезд в Башкирию. Врачей ждали сразу два учреждения: 

Серафимовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей и Старобаишский дом-

интернат для престарелых и инвалидов. В двух учреждениях помощи медиков ждали 328 детей-

сирот. И если в Старобаишский дом-интернат наша бригада приехала впервые, то в 

Серафимовский детский дом-интернат эта поездка была повторной.  

- Еще одно важное событие этой поездки: при поддержке Общественной Палаты Республики 

Башкартостан, Министерства Здравоохранения Башкирии стартовал курс обучающих лекций для 

региональных медицинских работников и медицинских сотрудников сиротских учреждений -  

"Доврачебное наблюдение и особенности оказания медицинской помощи воспитанникам 

сиротских учреждений".  Каждый доктор выездной бригады в рамках своей специализации 

доступно и наглядно рассказал, как понять, что что-то идет не так в состоянии ребёнка, как помочь 

на месте, когда и куда обратиться на разных этапах течения заболевания. 

Программа "Доступная помощь" 

-На лечении и реабилитации в Москве сейчас находится 25 подопечных в возрасте от 4-х до 18 

лет.  

- Матвею из Хакасии провели плановую операцию  

-К сожалению, из-за огромного количества долгов по сборам на детей, находящихся в Москве на 

длительном лечении, нам пришлось временно приостановить приезд новых подопечных. Это 

вынужденная мера и единственная возможность дать нашим подопечным закончить начатое 

лечение. 

 - В интернат вернулся наш маленький подопечный из Якутии – Влад. В Москве Влад прошёл 

полное обследование специалистов (невролога-эпилептолога, эндокринолога, кардиолога, 

офтальмолога, челюстно-лицевого хирурга), ему провели необходимую операцию в НИКИ 

Педиатрии им Ю.Вельтищева, откорректировали терапию, разобрались с проблемами по зрению 

и прописали в обязательном порядке носить очки. Но главное – за это время Влада заметили 

потенциальные родители. Надеемся, что скоро он окажется в семье. 

Программа "Брошенные дети в больнице" 

- В январе наши няни позаботились о 26 брошенных малышах, оказавшихся в больнице. 

- 15 детей на конец месяца все еще продолжают находиться с нянями. Помочь им можно тут. 

https://vk.com/bf_doroga_zhizni?w=wall-136226117_19814
https://doroga-zhizni.org/topics/help-all
https://doroga-zhizni.org/vlad-iz-respubliki-saha-verim.html
https://doroga-zhizni.org/broshennye-deti-yanvar-2020.html
https://doroga-zhizni.org/broshennye-deti-yanvar-2020.html


События в жизни Фонда: 

- 12 января состоялся плановый медицинский консилиум для подопечных в Москве. Наших 

детей в Доме милосердия осмотрели: старший педиатр Фонда Наталья Владимировна Гортаева, 

нейрохирург проф. Дмитрий Юрьевич Зиненко, невролог Евгения Маратовна Бердичевская, 

невролог-эпилептолог к.м.н. Григорий Викторович Кузьмич, к.м.н. травматолог-ортопед Алексей 

Васильевич Рыкунов, лор-врач Елена Владимировна Павликова. По каждому ребенку составлен 

четкий план обследований, необходимых хирургических вмешательств и важных дополнительных 

обследований. 

Спасибо, что даете нам возможность двигаться дальше. Вместе мы делаем больше каждый день и 

каждый месяц! 

Расходы Благотворительного фонда за январь 2020 года по направлениям: 

 

Административные расходы: 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Зарплаты сотрудников 409 535,00 

Налоги  183 000,00 

Комиссия банка 17 010,00 

Покупка переносного пандуса для колясочников в Доме 
Милосердия 

10 700,00 

Оплата почтовых услуг 2 175,00 

Покупка программного обеспечения 17 778,00 

Командировочные расходы региональных сотрудников 2 926,00 

Оплата аренды офиса (февраль) 3 775,00 

Оплата интернета в офисе и мобильной связи 
координаторов в офис (декабрь) 

10 580,00 

 

Расходы по программам: 

Брошенные дети в больнице 

Средства Гранта  

оплата труда нянь 
оплата труда координатора+налоги 
 
Средства софинансирования 

оплата труда нянь 
Оплата анализов нянь, лекарств 

 

195 000,00 

155 000,00 

40 000,00 

 

 

512 500,00 

41 322,00 

Доступная помощь 

Оплата общих лекарств, продуктов, анализов 
патронажных нянь, хоз.товаров в больницу 
 
Трансфер для встречи детей в аэропорту, переезд 
между больницами + оплата бензина водителя и оплата 
техосмотра машины, на которой развозят подопечных 

 

19 102,00 

 

 

 

88 590,00 

Оплата занятий логопеда, педагогов +налог 47 472,00 

Поможем Ангелине бороться! 

оплата ухода патронажной няни 
 

31 000,00 



 

Наши новые подопечные из села Екатериновки 

(Настя) 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств, спец питания 

 

 

31 000,00 

1 027,00 

Соня Г., Приморский край 

оплата ухода патронажной няни для Сони  
(средства жертвователей) 
Оплата анализов, лекарств, спец питания 

 

31 000,00 

 

4 260,00 

Дети Камчатки. Счёт идёт на часы! (средства 
жертвователя) 
оплата ухода патронажной няни 
Оплата транспортировки в НИКИ Вельтищева 
Оплата анализов, лекарств 

 

 

93 000,00 

5 000,00 

9 577,00 

Помочь девочкам из Петровск-Забайкальского 

оплата ухода патронажной няни для 4-х девочек  
(за Полину вносил жертвователь) 
Оплата анализов, лекарств, спец питания 

 

93 000,00 

 

20 278,00 

Спасти здоровье маленькой Вероники 

оплата ухода патронажной няни 
оплата трансфера 
Оплата анализов, лекарств, спец.питания 

 

26 000,00 

10 000,00 

10 954,00 

Георгий К (запрос от ООП Кострома) 

оплата ухода патронажных нянь 

 

21 000,00 

Максим Б (запрос от заведующего нейрохирург. 

отделения НИКИ Педиатрии им.Ю.Вельтищева) 

оплата ухода патронажных нянь 

 

 

2 000,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  

оплата трансфера 
Оплата анализов, лекарств  

 

62 500,00 

11 000,00 

27 382,00 

Валина жизнь 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата спец. Питания 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

4 260,00 

4 510,00 

Вика: услышать и помочь 

Оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

7 848,00 

Операция «Жить». Этап №2 (оплата для Матвея, 

Хакасия - (средства жертвователя) 

Оплата ухода патронажной няни 
Транспортировка в НИКИ Педиатрии 
Оплата анализов, лекарств 

 

 

34 500,00 

9 800,00 

9 212,00 

Аллочка из Республики Саха. В надежде на лучшее 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

1 726,00 

Леночка из Иркутска. Согреть надеждой 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

9 271,00 

https://doroga-zhizni.org/sonya-g-primorskij-kraj.html


Максим и Диана К. (запрос Ярославского Дома 

Ребёнка) 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

 

10 000,00 

 1 506,00 

Влад из Республики Саха: верим в будущее 

Оплата ухода патронажной няни 
оплата авиабилетов  
оплата трансфера 

 

24 000,00 

54 600,00 

 3 000,00 

Семён из Приморского края 

Оплата ухода патронажной няни (средства 
жертвователя) 
Оплата такси (средства жертвователя) 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

 

3 000,00 

10 307,00 

Когда Москва – единственный шанс победить 

болезнь 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств для Вики 
Оплата трансфера в больницу 
Покупка калоприёмников и мешки дренируемые 
Консультация уролога Тани 

 

 

62 000,00 

5 703,00 

7 389,00 

15 461,00 

750,00 

Алексей Т., Приморский край 

Оплата анализов, лекарств 

700,00 

Виталик из Читы 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

2 198,00 

Няня – персональная поддержка для Лёши 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

 9 040,00 

Поможем Марку увидеть мир! 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

9 822,00 

 

Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот 

Выезд в Башкирию,  

Январь 2020 

Софинансирование: 

Оплата билетов 
Оплата проживания  
Оплата питания 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер 
Комиссия банка 
Покупка мед. расходников в поездку 
 
Средства Гранта: 

Оплата билетов 
Оплата проживания  
Трансфер 
Оплата труда 

 

 

 

63 176,00 

36 600,00 

6 300,00 

58 000,00 

25 000,00 

78 450,00 

20 455,00 

5 685,00  

 

 

 

128 964,00 

76 100,00 

11 400,00 

341 224,00 



Налоги (НДФЛ, пенсионный) 129 180,00 

 


