
Итоги работы. Февраль 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 февраль 2020 года.  

Спасибо, 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. 

 

В феврале 2020 года Фонд «Дорога Жизни» оказал помощь 176 детям.  

Удалось сделать следующее: 

Программа "Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот" 

- Наши врачи осуществили повторный выезд в ГКУ Со Нижнетуринский детский дом-интернат для умственно 

отсталых детей Свердловской области. Там приезда врачей ждали 115 воспитанников, большинство из которых 

дети с тяжелыми сочетанными патологиями и пороками развития: их больше, чем в среднем в подобных 

заведениях. Несмотря на возникшие трудности, неоднозначное отношение руководства учреждения и 

невозможность осмотреть всех детей, был проделан огромный объем работы, даны рекомендации по курации 

воспитанников. 

Программа "Доступная помощь" 

- На лечении в Москве находятся 23 ребенка из разных регионов России; 

- Один новый подопечный приехал на лечение. Это Ваня из Волгоградской области; 

- Двое детей прошли курсы реабилитации (Марк из Нижней Туры, Соня из Приморского края) К сожалению, 

сбор на реабилитацию Соню до сих пор не закрыт. 

- Двое наших подопечных были прооперированы (Влад из Азова, Вика из Республики Саха. Теперь им нужен 

уход постоянной няни.  

- Трое подопечных завершили лечение и вернулись в свои учреждения, получив максимально всю 

необходимую помощь. Это Лена из Иркутска, Марк из Нижней Туры и Вика из Волгоградской области. Вика 

вернется в Москву через три месяца, так как нам удалось организовать перевод девочки в 

специализированный интернат для детей с нарушениями слуха. 

Программа "Брошенные дети в больнице" 

- 36 брошенных малышей в феврале оказались в заботливых руках наших нянь; 

- 17 детей остаются с нянями на конец месяца.  

К сожалению, количество детей с каждым месяцев увеличивается. Необходимо давать сразу несколько 

дополнительных нянь на инфекционные отделения, которые работают в долг. Давайте поможем обеспечить 

уход за детьми. Няни для этих детей не просто забота, это преодоление одиночества и стресса. Помочь можно 

тут. 

 

https://doroga-zhizni.org/blagodarya-zhertvovatelyam-fonda-doroga-zhizni-vanya-priletel-v-moskvu-na-operaciyu.html
https://doroga-zhizni.org/pomozhem-marku-uvidet-mir.html
https://doroga-zhizni.org/reabilitaciya-dlya-soni.html
https://doroga-zhizni.org/vlad-p-azov.html
https://doroga-zhizni.org/vika-b-respublika-saha.html
https://doroga-zhizni.org/lenochka-iz-irkutska.html
https://doroga-zhizni.org/pomozhem-marku-uvidet-mir.html
https://doroga-zhizni.org/obsledovanie-viki-v-moskve-prodolzhaetsya.html
https://doroga-zhizni.org/broshennye-deti-v-bolnice-fevral-2020.html
https://doroga-zhizni.org/broshennye-deti-v-bolnice-fevral-2020.html


События в жизни Фонда 

- Наша программа помощи региональным детям-сиротам «Доступная помощь» стала победителем первого 

конкурса 2020 года Фонда Президентских грантов! Это возможность для десятков детей-сирот ежегодно 

получить высококвалифицированную помощь в лучших федеральных клиниках Москвы. Это очередное 

подтверждение того, что наша работа качественна, открыта и действительно имеет огромную значимость! 

-  29 февраля в гипермаркете «Глобус Одинцово» прошла очередная акция «Корзина добра». Сбор средств 
гигиены, питания и хозяйственных товаров для подопечных Фонда проводился в восьмой раз. Того, что было 
положено в нашу «Корзину добра», а это подгузники, безмолочные каши, средства гигиены, хватит примерно 
на две недели. Также наличными через ящик для пожертвований было собрано 10 797 рублей, а через смс-
пожертвования за время акции 7 930 рублей. 

 - Наши партнёры, коллеги из Фонда «Сделай шаг» смогли организовать консультации физического и эрго - 
терапевтов для наших подопечных с нейрохирургическими заболеваниями. 

Спасибо, друзья, что каждый месяц проходите этот путь вместе с нами и помогаете становиться лучше. 

Подробнее о пожертвованиях и расходах вы можете узнать тут. 

Расходы Благотворительного фонда за февраль 2020 года по направлениям: 
 

 

Административные расходы: 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Зарплаты сотрудников 478 195,00 

Налоги 191 146,00 

Комиссия банка 23 960,00 

Оплата почтовых услуг 3 496,00 

Полиграфические услуги 2 500,00 

Командировочные расходы региональных сотрудников 4 317,00 

Оплата аренды офиса (март) 3 770,00 

Оплата интернета в офисе и мобильной связи 
координаторов в офис (февраль+аванс за март) 

16 500,00 

 

Расходы по программам: 

Брошенные дети в больнице 537 500,00 

 

     155 000,00 

40 000,00 

 

 

382 500,00 

12 956,00 

Средства Гранта 

оплата труда нянь 
оплата труда координатора+налоги 

Средства софинансирования 

оплата труда нянь 
Оплата анализов нянь, лекарств 
Доступная помощь  

Оплата общих лекарств, продуктов, анализов 35 195,40 

патронажных нянь, хоз.товаров в больницу  

Трансфер для встречи детей в аэропорту, переезд 
между больницами  

96 596,00 

Оплата занятий логопеда, педагогов и психолога 
+налог 

116 264,00 

https://doroga-zhizni.org/pobediteli-v-konkurse-prezidentskih-grantov.html
https://doroga-zhizni.org/pobediteli-v-konkurse-prezidentskih-grantov.html
https://doroga-zhizni.org/itogi-akcii-korzina-dobra-2.html
https://doroga-zhizni.org/reports


Ангелина Б., Приморский край 

оплата ухода патронажной няни 
 

29 000,00 



Настя А., Приморский край 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

32 000,00 

2 300,00 

Соня Г., Приморский край 

оплата ухода патронажной няни для Сони 
(средства жертвователей) 
Оплата анализов, лекарств 
Трость опорная  (средства жертвователей) 

 

29 000,00 

 

5 000,00 

2 900,00 

Сергей Ш., Камчатский край  

оплата ухода патронажной няни 
Оплата транспортировки в НИКИ Вельтищева 
Оплата гастростомы 
Оплата анализов, лекарств 

 

29 000,00 

13 410,00 

13 320,00 

11 557,50 

Руслана Б., Камчатский край 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств и спец питания 

 

29 000,00 

11 353,34 

Операция для Вани должна состояться 

Оплата авиаперелёта 
оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

28 145,00 

13 500,00 

2 000,00 

Полина К., Забайкальский край 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

29 000,00 

8 533,00 

Максим и Диана К. (Запрос на 

предоставление няня от Костромской опеки) 

оплата ухода патронажной няни 

 

 

3 835,00 

Диана Я., Забайкальский край 

Оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

29 000,00 

8 533,00 

Алена Я., Забайкальский край 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

29 000,00 

8 533,00 

Леша С., Приморский край 
оплата ухода патронажной няни 
Оплата транспортировки  
Оплата анализов, лекарств 

 

32 500,00 

10 200,00 

11 457,65 

Накормить Самира 
Оплата гастростомы 

 

41 007,60 

Максим Б (запрос от заведующего нейрохирург. 

отделения НИКИ Педиатрии им.Ю.Вельтищева) 

оплата ухода патронажных нянь 

 

 

11 000,00 

Няня для Стаса – человек, 

который помогает ему жить 

оплата ухода патронажной няни 
оплата трансфера 
Оплата анализов, лекарств 
Оплата консультаций у ортезиста 
Покупка бандажа 

 

 

29 000,00 

9 000,00 

11 300,00 

6 800,00 

3 500,00 

Влад П., Азов 

оплата ухода патронажной няни 

36 000,00 

2 900,00 

https://doroga-zhizni.org/sonya-g-primorskij-kraj.html
https://doroga-zhizni.org/ruslana-b-kamchatskij-kraj.html
https://doroga-zhizni.org/nakormit-samira.html


Валина жизнь 

оплата ухода патронажной няни  
Оплата анализов, лекарств 

 

29 000,00 

1 320,00 

Вика: услышать и помочь 

Оплата ухода патронажной няни 
Оплата авиабилетов 
Консультация невролога, ээг головы 
Оплата анализов, лекарств 

 

32 500,00 

38 636,00 

6 000,00 

11 775,00 

Матвей К., Хакасия  

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

 

36 500,00 

19 120,00 

13 320,00 

13 587,50 

Алла Л., Республика Саха 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

29 000,00 

711,00 

Вика Б., Республика Саха 
Оплата авиабилетов 
Оплата ухода патронажной няни 
Мешок дренируемый и калоприемники 
Оплата анализов, лекарств 

 

63 600,00 

38 000,00 

969,00 

12 331,00 

Леночка из Иркутска. Согреть надеждой 

оплата ухода патронажной няни  
оплата авиаперелёта 

 

20 000,00 

49 393,00 



Семен К., Приморский край  

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

 

31 500,00 

 

 

2 170,00 

Таня С. Не оставить в одиночестве  

 

29 000,00 

4 725,30 

 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств  
Алексей Т., Приморский край 
оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств и спец питания 

 
29 000,00 

2 025 

Виталик из Читы  
оплата ухода патронажной няни 29 000,00 

2 167,00 

Оплата анализов, лекарств  

Поможем Марку увидеть мир!  
 оплата ухода патронажной няни 26 000,00 

 
4 261,00 

 Оплата анализов, лекарств 
 Оплата авиаперелёта 

 
25 484,00 

Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот 

Выезд в Нижнюю Тура,  

 
 
 

49 606,00 
12 150,00 
11 200,00 
79 571,00 

 
 

177 275,00 
44 470,00 
12 638,00 

295 225,00 
111 731,00 

Февраль 2020 

 
Софинансирование: 

Оплата билетов 
Оплата проживания 
Оплата питания 
Трансфер 

Средства Гранта: 

  Оплата билетов 
Оплата проживания 
Трансфер 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 

 
 


