
Информационный лист. Февраль 2019 

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 2019 года. 

Главным выездным событием февраля стала поездка наших врачей в Головеньковский 

детский дом-интернат Тульской области, которая состоялась 22-24 февраля. Во время выезда 

медбригада смогла осмотреть 142 воспитанника учреждения. И хотя в каждом учреждении есть 

свои стороны, которые можно улучшать, например, ведение медицинской документации, нельзя 

не отметить, что в Тульском интернате замечательный набор педагогов и медперсонала, а 

неравнодушное руководство старается делать всё возможное для своих воспитанников! По итогам 

выезда более 10 детей нуждается в хирургической помощи, пятерым детям необходимо плановое 

обследование и стационарное лечение в области психиатрии, а некоторым показана смена 

фармакотерапии. Наши специалисты обновили и уточнили рекомендации по терапии, наметили 

необходимый в каждом отдельном случае план лечения. 

Помимо врачей Фонда в данном выезде присутствовал директор Центра Лечебной 

Педагогики, Анна Львовна Битова. 

Мы надеемся, что и дальнейшее сотрудничество с прекрасным руководством интерната 

ради его воспитанников будет продуктивным и эффективным! 

 
 

15 февраля состоялась одна из самых сложных госпитализаций за всё время работы Фонда 

– к нам наконец приехали трое детей из Камчатки: Руслана, Серёжа и Сабрина. Организация их 

переезда в Москву потребовала огромного количества сил, ресурсов, дипломатичного ведения 

переговоров как от сотрудников, так и от нашего нейрохирурга Дмитрия Юрьевича Зиненко. К 

счастью, это всё позади, и одну из девочек, Сабрину, уже успели прооперировать! Впереди ещё 

целый ряд операций, сложных процедур, непрестанного контроля врачей и заботливого ухода от 

наших нянь, но это всё не зря и, мы надеемся, обязательно изменит жизнь наших маленьких 

подопечных к лучшему! Об этом трудном для всех нас пути можно почитать здесь. 

К нам приехали также и Дима из Забайкалья и Виолетта из Республики Коми. Они оба 

практически не могут обойтись без постоянного присутствия кого-то рядом: у Димы серьёзные 

нарушения зрения, а у Виолетты – слуха и, следственно, речи. Мы привезли их в Москву, чтобы 

разобраться с картинами их здоровья и провести полноценное обследование, которого у детей до 

сих пор ещё в жизни не было. Ведь если есть возможность восстановить или улучшить работу 

главнейших органов чувств, это обязательно нужно сделать! 
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На одну неделю в начале февраля пациентами Тушинской больницы им. Башляевой стали 

четверо детей из Саратовской области. Вике, Илье и Ульяне было необходимо провести 

офтальмологическое обследование и в течение короткого времени посетить процедуры, а Андрею, 

уже совсем взрослому, 18-тилетнему, юноше, была проведена операция по исправлению 

косоглазия – это было особенно важно успеть сделать сейчас, пока Андрей ещё не вышел из 

школы-интерната в большой и неизвестный мир, чтобы начать самостоятельную жизнь! 

Всё чаще нашими подопечными становятся уже взрослые дети, подростки, кому вот-вот 

суждено переступить порог 18-тилетия. В такой ситуации к нам приехали и Лера и Ева из 

Брянской области – две 17-тилетние девочки с проблемами по ортопедии. Им совершенно 

необходимы операции, которые позволят им быть более мобильными, лучше передвигаться и 

управлять своим телом. Для них приближение 18-ти лет означает переход в ПНИ, где диктуются 

уже совершенно иные условия. И если для Леры это шанс продолжать взаимодействовать с 

людьми в ещё более сложной системе, то для Евы, девочки с серьёзными ментальными 

нарушениями – возможность не стать там лежачей пациенткой. 

 

Благодаря нашим жертвователям мы смогли закрыть небольшой, но важный сбор на 

оплату работы педагога-дефектолога с нашими подопечными. Это именно тот человек, который 

помогает детям познавать новую, совершенно иную жизнь вне стен ДДИ, помогает им направлять 

свои знания, энергию и любознательность в нужное русло. 

 

А наши девочки Соня из Екатериновки и Алла из Республики Саха научились 

самостоятельно ходить! И теперь, когда они видят мир с совершенно нового ракурса, уже не могут 

нарадоваться своему новому умению и не устают оттачивать его каждый день! Попытки ходить, 

передвигаться самостоятельно – теперь самое любимое занятие девочек. А Аллочка и вовсе 

совершенно расцвела, начала говорить свои первые слова, хитрить и озорничать и с 

удовольствием играет и общается с другими детьми в отделении. 

 

Большой февральской радостью для нас стало обретение семьи сразу для нескольких 

наших подопечных! Наш Артёмка из Ростовской области, за которого мы так переживали, когда 

он был вынужден уехать обратно в ДДИ, всё-таки стал любимым сыном и обрёл своё счастье 

родной семьи! Теперь уже всё непременно будет только к лучшему, а мы всегда будем где-то 

рядом, что бы ни случилось. 

Сразу двое наших подопечных из программы «Брошенные дети в больнице», Руслан и 

Амина, также уехали домой и стали полноправными членами своих семей! Они оба находились с 

нашими нянями в стационаре ДГКБ им. Сперанского ещё с прошлого года, но долгие месяцы 

ожидания теперь сполна вознаграждены любящей семьёй!  

 

Но у нас есть и очень грустное событие месяца: наша Лиля из Екатериновки уехала назад в 

ДДИ и будет проходить дальнейшую реабилитацию на месте. К сожалению, мы не можем больше 

обеспечивать её пребывание в Москве: Лиле сейчас, после проведённых операций, необходима 

уже только лишь реабилитация, а сбор на её пребывание мы долгое время не могли закрыть. 

Большое количество обращений с просьбой о помощи, организация регулярных выездов 

медбригады Фонда и постоянное пребывание региональных детей в Москве, к сожалению, 

налагает на нас и наших жертвователей ограничения, в том числе и финансовые. Но мы верим, что 

сотрудники Екатерининского ДДИ помогут Лиле и дальше успешно проходить реабилитацию! 

Сестрёнки Настя и Арина из Брянской области тоже уехали назад в свой ДДИ: пока что мы 

оказали им всю возможную помощь, проведя необходимое обследование и скорректировав 

терапию и лечение. Самое сложное сталось позади: девочки теперь смогут жить без тяжёлых 

препаратов, они стали гораздо спокойнее, контактнее, по-настоящему отогрелись и раскрылись в 

заботливых руках няни! В будущем мы планируем привезти девочек ещё раз для контроля их 

состояния. 

А вот Семён, находящийся с нами в Москве уже 1,5 года, благодаря жертвователю 

останется с нами ещё минимум на 6 месяцев. Сёма показывает просто отличные результаты, и 
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данное время очень нужно ему, чтобы научиться полноценно ходить и – мы надеемся – наконец 

найти семью! 

 

По программе "Брошенные дети в больнице" за февраль поступило 14 новых малышей. С 

января по-прежнему на руках у наших больничных нянь остаётся ещё 6 детей, и все они 

нуждаются в тепле, заботе и любви наших нянь – единственных, кто оказался рядом в такой 

непростой для этих детей период жизни. 

В феврале наша постоянная бригада врачей посетила подопечных в центре помощи 

«Солнечная поляна» на Истре, куда дети приезжают на интенсивную реабилитацию после 

проведённых операций. Врачи провели осмотр и были впечатлены колоссальными успехами своих 

маленьких пациентов за всё время и пребывания в Москве. А главное, был намечен дальнейший 

план действий, и это значит, что наши подопечные вместе с нянями будут двигаться дальше! 

 

Последний месяц зимы выдался особенно непростым, но мы рады каждый день видеть 

маленькие результаты своей работы. За февраль к нам поступило 20 обращений с просьбой о 

помощи детям-сиротам со всей России, и по каждому ребёнку сейчас ведётся работа. Мы также 

начали работать с клиникой GMS по вопросам нейроортопедической помощи и организации 

консультаций для подопечных Фонда. В долгожданную весну мы вступаем с энтузиазмом и 

огромным желанием двигаться вперёд! 

 

Нашим подопечным всегда можно помочь здесь.  

 

Таким был наш разный февраль – 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 февраль 2019 года по направлениям: 

 

Административные расходы: 566 503,00 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для детей 7 000,00 

Зарплаты сотрудников 285 652,00 

Комиссия банка 5 827,00 

Оплата медицинских анализов для подопечных, готовящихся на 
госпитализацию в Москве, медицинских расходников для подопечных, 
медикаментов, оплата услуг курьерской службы, оплата за хостинг сайта, 
гигиенических средств для детей, детских продуктов в больницу 
(печенье, соки, хлебцы) 

59 318,00 

Обслуживание городского телефона фонда 1 800,00 

Налоги 116 038,00 

Оплата участия 4-х хирургов 9 ДГКБ им.Г.Н.Сперанского в конференции по 
торакальной хирургии г.Казань с 28.02-4.03.2019 

74 868,00 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку – 2 оплата (февраль) 200 000,00 

Брошенные дети в больнице 289 000,00 

Виолетта из Республики Коми: услышать мир! 

оплата авиаперелёта и проживания сопровождающего 1 ночь в Москве 
оплата ухода патронажной няни 

 

45 604,00 

14 000,00 

Серёжа, Витя и Сонечка. Всё дальше к мечте! (оплата ухода 

патронажных нянь) 
84 000,00 
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Матвей из Кемерово: спешим помочь! 

оплата ухода патронажной няни 
 

28 000,00 

Дети Камчатки. Счёт идёт на часы! 

оплата авиаперелёта детей, сопровождающих и реаниматолога 
оплата ухода патронажной няни 

 

279 052,00 

45 500,00 

Принимаем новых подопечных из Брянска 

оплата ухода патронажной няни: 
             36 000,00 

 

Важные операции для Леры и Евы из Брянской области 

оплата ухода патронажной няни 
оплата бензина для интерната 

2 000,00 

 

6 274,00 

Захар и Саша: ещё можно помочь: 

оплата ухода патронажных нянь 
  

28 000,00 

Помощь детям из Кольчугинского интерната, Владимирская 

область. 

оплата ухода патронажной няни  

38 500,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  
56 000,00 

Новая жизнь в подарок для Семёна 
оплата ухода патронажной няни 

28 000,00 

Алёнка. Не остаться одной 
оплата ухода патронажной няни 

28 000,00 

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

 

42 000,00 

 

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

 

 

14 000,00 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 
оплата ухода патронажной няни 

 

70 000,00 

Подарим Алёше счастливые дни 
оплата ухода патронажной няни 

 

28 000,00 

Дети Екатериновки. Продолжение 
оплата ухода патронажной няни 

 

48 000,00 

Виталик из Читы 
оплата ухода патронажной няни 

 

28 000,00 

Выезд в Тульский областной интернат для детей-инвалидов. 

Февраль 2019 

____________________ 
Грант Президента РФ: 
 
Проживание 
Компенсация питания  
 
Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер  
 
Зарплата координатора проекта 
 
Софинансирование (оплата проезда, трансфера, проживания, 
компенсация питания административного куратора выезда, покупка 

 

 

 

306 267,00 

 

12 700,00 

6 800,00 

 

           180 000,00 

75 867,00 

5 000,00 

 

20 000,00 

 

5 900,00 



медикаментов для воспитанников для ДДИ) 
 

 

 

 

 


