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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 май 2019 года. 

В прошедшем месяце, 22-25 мая, выездная бригада медиков Фонда побывала в 

Серафимовском детском доме-интернате для умственно-отсталых детей в Башкирии. В 

интернате проживает больше 300 детей от 4 до 18 дет, и за 4 дня врачи смогли оказать 

помощь практически всем из них! В ходе работы удалось не только наметить 

госпитализации в Москву наиболее острых детей и запланировать повторный выезд в 

учреждение в январе, но и внедрить новый аспект для ещё более слаженной и 

организованной помощи – закрепить за ДДИ ответственного куратора. Уже во время 

пребывания врачей этот человек оказывал им активную помощь: покупал все срочные 

лекарства, записывал острые потребности детей. Он же будет на связи с московскими 

врачами и сможет информировать их в экстренных случаях. А это значит, что остаётся 

важное связующее звено между фондом и учреждением на месте! 

  
Особенно волнительной в мае для нашего Фонда стала организация трудных 

госпитализации детей из Хакасии, Матвея и Вероники. Приезд Матвея был запланирован 

уже давно и вызвал среди наших жертвователей широкий резонанс. Но незадолго до 

заветной и важной даты в плане появилась и Вероника, которой тоже остро необходима 

помощь специалистов в Москве. Вероника долгие годы не получала помощь и 

обследования, из-за чего было упущено много возможностей по её диагнозам; а после 

проведённой в регионе необходимой операции по основному диагнозу состояние девочки 

стало только ухудшаться. Вскоре после приезда обоим детям спешно провели операции, и 

всё прошло благополучно, но впереди ещё – долгий период выхаживания, лечения и 

реабилитационных процедур. Вероника побывала на консультации в центре «МРЦ Дети», 

но ситуация с состоянием её почти потерянного зрения и взаимосвязи с уже имевшимся 

шунтом и его дисфункцией ещё требует прояснения. 
К нам приехал и замечательный, улыбчивый Виталик из Амурской области, 

которого мы долго ждали. У пятилетнего мальчика несколько серьёзных диагнозов, 

которые накладываются друг на друга: в 2 года он уже пережил установки гастростомы и 

трахеостомы! К сожалению, они не решили все проблемы, и Виталику требуется не только 

серьёзное лечение, но и восстановительная операция, ради которой мальчик и приехал в 

Москву! 

 
Благодаря помощи Уполномоченного по правам ребёнка А.Ю. Кузнецовой нам 

удалось настоять на продолжении госпитализации Саши из Брянска, который прибыл в 

Москву в совершенно слабом состоянии. По прошествии нескольких недель, когда мальчик 

уже немного окреп и подпитался, его родители настойчиво потребовали вернуть его домой 

и прекратить лечение в Москве. Но, к счастью, благодаря Анне Юрьевне нам удалось 

договориться ради наилучшего для Саши варианта развития событий. Пока мальчик будет 
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находиться в Москве и уже скоро попадёт в Елизаветинский детский хоспис на дальнейшее 

выхаживание. 
Радостные новости нам обеспечил Алёша с Сахалина, за которого тоже переживали 

многие наши жертвователи. Мальчик прилетел в Москву в сопровождении реаниматолога 

в конце апреля и сразу же был доставлен в реанимационное отделение НМИЦ Центр 

Здоровья Детей Министерства здравоохранения РФ. Спустя почти три недели Лёша, до 

этого находившийся на аппарате ИВЛ, наконец смог самостоятельно дышать! А через ещё 

неделю его перевели из реанимации в обычную палату в руки заботливой няни. И мы очень 

надеемся, что все дальнейшие новости об Алёше будут только лучше!  
Наши дети Камчатки продолжают радовать своими успехами и изменениями. 

Серёже была проведена ещё одна операция: из-за тонкой кожи головы шунт стал плохо 

функционировать и выпирать – потребовалось установить его заново. Его сестрёнка 

Сабрина постепенно удерживает голову, когда лежит на спине, и это уже значительный 

результат после стольких лет! А Руслана и вовсе ещё смелее осваивается в пространстве: 

девочка вовсю переворачивается, может крутиться и лечь, как ей удобно, подобрав нужную 

позу, она сама уже берёт в руки предметы и изучает их. И мы верим, это далеко не предел! 

 

Виолетта из Сыктывкара на протяжении всего месяца проходила серьёзные 

обследования. К сожалению, вопрос для неё не только в нарушениях слуха, но и в 

возможных генетических заболеваниях, которые требуют ещё более тщательного 

обследования. В ФГБУ Российском Научно-клиническом центре аудиологии и 

слухопротезирования удалось выяснить, что Вита, к сожалению, не слышит совсем, и 

установка слухового аппарата для неё невозможна: в данном возрасте с учётом 

определённых поражений ЦНС новый мир звуков окажется для девочки хаотичным, 

непонятным и крайне стрессовым. Единственный вариант – это обучение с 

специализированном сурдоцентре, где обучают и детей, и взрослых, и родственников 

общаться при помощи языка жестов. Но для этого, конечно, нужна сильная поддержка 

родной семьи, которая поможет Виолетте освоиться в этом мире. И пока девочка 

продолжает проходить обследования, мы надеемся, ещё есть время для чуда… 
Успехи демонстрируют и наши уже давние подопечные. У Миланы начался 

реабилитационный курс, во время которого она будет заниматься с эрготерапевтом, 

логопедом, психологом. И самое главное – уже все этим специалисты заявляют, что у 

девочки большой потенциал и способность к обучению, усвоению знаний и навыков. Ей и 

самой очень нравятся занятия, а ведь это залог успеха! Тонечка, Соня, Вика, Стас, Виталик 

и Влад, Сёма, Таня, Саша, Мотя – все наши подопечные день за днём медленно, но верно 

карабкаются к своим вершинам. Каждый день их старания, вместе с любовью и заботой их 

нянь, складываются в замечательную, самую верную формулу успеха, благодаря которой 

они становятся чуть здоровее и счастливее. И каждый день это приносит свои удивительные 

плоды! 

А нашей Аллочке 15 мая исполнилось 6 лет! За всё время в Москве она невероятно 

расцвела, похорошела и стала совершенно другой девочкой, подвижной, весёлой, 

любознательной, радующей нас своими новыми успехами. Здесь, с помощью своей няни 

она пошла и начала говорить свои первые слова – и мы желаем Алле, чтобы весь её 

дальнейший путь был только счастливым! 

 
Московские врачи, являющиеся неотъемлемой частью нашей команды, не оставляют 

наших подопечных без регулярных осмотров и наблюдения. Так, в мае детей в ЧУЗ 

«Елизаветинский детский хоспис» осмотрел окулист, а в Доме милосердия побывали 
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старший педиатр и ЛОР-врач. Такие небольшие, но регулярные «диспансеризации» 

позволяют точно отслеживать состояние детей и предупреждать появление неприятных 

заболеваний или осложнений – особенно у тех подопечных, которые находятся с нами уже 

долгое время. 

По программе "Брошенные дети в больнице" наши няни в течение месяца оказали 

заботу и помощь 24 детям. Из-за долгих майских праздников период «затишья» оказался 

особенно непростым, но его удалось преодолеть. На конец мая 8 детей с самыми разными 

историями пока ещё остаются в больнице на руках нянь. 

  

Однако самое радостное и долгожданное для нас событие этого месяца – то, что наша 

Ксюша наконец уехала домой с мамой! Мы особенно беспокоились за эту очаровательную 

девочку и стремились найти ей хорошую семью, и вот, спустя столько препятствий и 

сложностей Ксюша обрела свой Дом и родных ей людей! В добрый путь, Ксюша! 

Впереди ещё много детей ждут нашей помощи: новые истории, порой невероятные 

и очень тяжёлые, новые судьбы и сердца, которым так нужна помощь и наша забота. Мы 

верим, что у нас получится сделать для них самое важное, и каждый ребёнок скажет нам и 

нашим жертвователям "спасибо", ведь именно вместе мы можем сделать ещё больше и 

спасти чью-то маленькую жизнь. 

 

Таким был наш разный май – напряжённый, интересный, 

радостный, печальный, но полный надежды… Но мы продолжаем свою 

работу, чтобы вместе с вами радоваться дальнейшим результатам и ещё 

больше воплотить в жизнь уже в следующем месяце!  

 

Расходы Благотворительного фонда за май 2019 года по направлениям: 

 

Административные расходы:                                                                                                                     653 646,00 
Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для встречи детей в аэропорту, переезд между больницами+оплата 
бензина водителя 

45 623,00 (из них 15 000 – 

СИТИ МОБИЛ) 

Зарплаты сотрудников 305 162,00 

Комиссия банка 10 830,00 

Организация праздника Наши Сказки 36 345,00 

Обслуживание городского телефона фонда 1 815,00 

Оплата аренды офиса за апрель, июнь 6 000,00 

Оплата интернета в офис и мобильной корпоративной связи сотрудников МТС 7 680,00 

СДЭК 1 653,00 

Покупка новой версии 1С программы 16 580,00 

Оплата занятий дефектолога с подопечными за май 27 600,00  

Хозяйственные расходы 2 450,00 

Налоги 113 800,00 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку – 4 оплата (май) 118 000,00 

Брошенные дети в больнице  317 500,00 

Оплата медицинских анализов для подопечных ( в том числе исследования 
уровня витамина Д у воспитанников Петровск-Забайкальского ДДИ  - 10 
детей), готовящихся на госпитализацию в Москве, медицинских расходников 
для подопечных, медикаментов и средств гигиены 

62 108,00 
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Виолетта из Республики Коми: услышать мир! 

оплата ухода патронажной няни 
оплата обратных билетов 

 

31 000,00 

22 018,00 

Поможем Ангелине бороться! 

оплата ухода патронажной няни 
 

31 000,00 

Наши новые подопечные из села Екатериновки (Настя) 

оплата ухода патронажной няни 
 

21 000,00 

Дети Екатериновки: дорога к счастью! 

(няни для, Сони, Тони) 

оплата ухода патронажной няни  

 

 

58 000,00 

Матвей из Кемерово: спешим помочь! 

оплата ухода патронажной няни 
 

31 000,00 

Дети Камчатки. Счёт идёт на часы! 

оплата ухода патронажной няни 
анализы Сабрины перед госпитализацией 

 

93 000,00 

5 120,00 

Помочь девочкам из Петровск-Забайкальского 

оплата авиаперелёта для сопровождающих 
 

81 582,00 

Виталик из Амурской области: шанс стать здоровее! 

оплата ухода патронажной няни 
 

25 500,00 

Спасти здоровье маленькой Вероники 

Оплата авиабилетов 
Перевозка Медицина Катастроф 
оплата ухода патронажной няни 

  

161 748,00 

35 000,00 

19 000,00 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
  

31 000,00 

Помощь детям из Кольчугинского интерната, Владимирская область. 

оплата ухода патронажной няни 
Выезд окулиста в Елизаветинский хоспис - осмотр 

 

31 000,00 

1 000,00 

 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  
 

62 000,00 

Новая жизнь в подарок для Семёна 
оплата ухода патронажной няни 

30 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 
оплата ухода патронажной няни 

 

31 000,00 

Аллочка из Республики Саха. В надежде на лучшее 
оплата ухода патронажной няни 

 

46 500,00 

 

Успеем помочь Вике из Республики Саха! 
Оплата авиаперелёта 

 

69 349,00 

Питание для детей сирот. Время Жить 
Оплата 1-ой поставки питания для Брянского ДДИ 

 

518 667,00 

Милана – дать шанс 
оплата ухода патронажной няни 
оплата реабилитационного курса 
анализы 
трансфер на/с реабилитацию 

 

41 000,00 

76 800,00 

1 200,00 

10 000,00 

Когда близких не осталось… 
Оплата авиаперелёта 

 

51 497,00 



Дима из Забайкалья: в Москву, чтобы видеть! 
оплата ухода патронажной няни 

 

27 000,00 

Огонёк в глазах Олеси 
Оплата билетов Волгоград- Москва  - Волгоград 
оплата ухода патронажной няни 

 

9 682,50 

11 000,00 

Операция «Жить». Этап №2 
Оплата авиаперелёта 
Оплата проживания ночи для сопровождающего 
Оплата забора анализов выездной лаборатории в интернате, Абакан 
Оплата ухода патронажной няни 
Перевозка Медицина Катастроф 

 

 

190 098,00 

2 000,00 

5 960,00 

19 000,00 

70 000,00 

Няня для Семёна 31 000,00 

Подарим Марку нашу заботу 
Покупка жд билетов 

 

15 078,00 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 
оплата ухода патронажной няни 
оплата выезда окулиста в Елизаветинский хоспис (для Тани) 

 

69 500,00 

1 000,00 

Саша. Глоток свежего воздуха (помощь Саше из Брянска) 
Оплата ухода патронажной няни 

 

7 500,00 

Подарим Алёше счастливые дни 
оплата ухода патронажной няни 
покупка лекарств 

 

31 000,00 

7 540,00 

 

Виталик из Читы 
оплата ухода патронажной няни 

 

31 000,00 

Выезд в ГБСУСО системы социальной защиты населения 

Серафимовский детский дом-интернат для умственно-отсталых 

детей. Май 2019 

_________________ 
Грант Президента РФ: 
 
Оплата авиаперелёта 
Компенсация питания 
Оплата проживания  
 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер   
 
Зарплата координатора проекта 
 
Софинансирование (оплата проезда, трансфера, проживания, компенсация 
питания административного куратора выезда, оплата проживания 
врачей, покупка медикаментов и мед. расходников для воспитанников для 
ДДИ) 

597 930,00 

 

 

 

 

98 748,00 

18 200,00 

22 900,00 

      

 

204 000,00 

77 380,00 

18 100,00 

 

20 000,00 

 

 

158 602,00 

 

 


