
Информационный лист. Декабрь 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 декабрь 2019 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. 
 

Подводим итоги 2019 года и вступаем в Новый 2020 год, полные сил и надежд на новые 

свершения! 

В любой деятельности важно видеть отдачу и результаты своего труда. А новогодние 

праздники и рубеж двух годов – для нас повод оглянуться и посмотреть на отрезок 

пройденного пути. 

Итак, за 2019 год мы смогли добиться вот таких результатов: 

 Наши врачи посетили 11 учреждений (ДДИ и Дома Ребенка) в 10 регионах страны в 

рамках программы «Выездные медицинские консультации для региональных детей-

сирот»; 
 1070 детей получили помощь выездной бригады медиков; 
 20 учреждений сотрудничают с Фондом на регулярной основе (кроме медицинской, фонд 

оказывает консультативную, юридическую, психологическую поддержку); 
 координаторы фонда приняли в работу 62 обращения о помощи детям-сиротам со всей 

страны; 
 58 детей приехали на лечение из регионов в Москву; 
 6 детей оставались в Москве на лечении и реабилитации еще с 2018 года; 
 8 подопечных обрели семьи; 
 202 ребенка находились с круглосуточными нянями по программе «Брошенные дети в 

больнице». 

А еще за прошедший год произошло много важных событий: 

 Выездная бригада врачей расширилась: с нужным оборудованием в неё пришли детский 

челюстно-лицевой хирург и детский онколог, к.м.н., Александр Кугушев и сурдолог, 

к.м.н., Маргарита Сагателян, доктора Российской детской клинической больницы ФГАОУ 

ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 
 Вместе с лучшими медиками московских федеральных центров мы запустили первые 

обучающие вебинары для персонала сиротских учреждений. 
 В рамках программы выездов мы разработали план обучения доврачебной помощи в 

регионах. Так сотрудники учреждений научатся распознавать важные симптомы и 

оказывать своим детям первую помощь. 
 Мы начали оказывать домам ребёнка в регионах комплексную помощь: обучать 

медперсонал учреждений, обмениваться с ними опытом. Ранняя диагностика очень важна 

для детей-сирот! 
 Две наши программы помощи сиротам в регионах и брошенным детям в больницах 

получили государственную поддержку. 
 Мы начали сотрудничать с профессором РАО, д.п.н., Светланой Борисовной Лазуренко. 

Она начальник Центра психолого-педагогической помощи в педиатрии, заведующая 

отделением специальной психологии и коррекционного обучения. Вместе с ней мы 
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сможем дать подопечным возможность развиваться и обучаться на достойном и 

комфортном уровне. 
 Нашими постоянными медицинскими партнерами стали Междисциплинарный центр 

реабилитации, GMS Clinic и Центр врожденной патологии GMS Clinic. Спасибо за 

возможность вместе помогать нашим подопечным! 

А под самый Новый год случилось ещё два важных события. Во-первых, мы полностью 

закрыли сбор «Новый год как дома», и все праздники каждый ребенок был окружен 

заботой и вниманием своей няни. Спасибо всем, кто поддержал сбор и отдельно Денису, 

который успел закрыть остаток до начала праздничных каникул! 

Во-вторых, наша подписчица Карина полностью закрыла долг по сбору Насти из 

Екатериновки! Мы очень ценим таких волшебников, которые в одночасье решают важный 

для наших детей вопрос пребывания и лечения в Москве. 

Наши подопечные вместе с нянями встретили новогодние праздники и увидели, каким 

бывает Новый год вне стен ДДИ. Они смогли спокойно и уютно провести дни каникул с 

нянями, отдохнуть от реабилитаций, обследований, поездок и уроков. Ведь совсем скоро 

нужно будет снова браться за ежедневный труд. 

Мы гордимся проделанной в прошедшем году работой и готовы сделать в новом ещё 

больше. Спасибо каждому, кто поддерживал нас и наших подопечных! Пусть в Новом 

году будет много хорошего и доброго! 

Посмотрите видео-обращение сотрудников фонда. 

 

Расходы Благотворительного фонда за декабрь 2019 года по направлениям: 

 

Административные расходы: 

Обслуживание сайта 16 000,00 

Трансфер для встречи детей в аэропорту, переезд между 
больницами + оплата бензина водителя и оплата техосмотра 
машины, на которой развозят подопечных 

9 549,00 

Зарплаты сотрудников 448 158,00 

Налоги  207 131,00 

Комиссия банка 17 953,00 

Вывоз мусора со склада 6 000,00 

Оплата увлажнителей для Нижне-Туринского ДДИ (средства акции 
«Дети вместо цветов») 

4 515,00 

Оплата почтовых услуг 3 161,00 

Заправка картриджа в офис 940,00 

Оплата печати открыток по акции «Открытка вместо сувенира» 1575,00 

Командировочные расходы региональных сотрудников 3 333,00 

Оплата изготовления баннера, листовки для акции в Глобусе 14 836,00 

Оплата аренды офиса (январь) 4 459,80 

Оплата курьерских услуг 4 145,00 
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Оплата интернета в офисе и мобильной связи координаторов в 
офис (декабрь) 

10 580,00 

 

Расходы по программам: 

Брошенные дети в больнице 

Средства Гранта 
Средства софинансирования 
Оплата анализов нянь, лекарств 

 

159 000,00 

385 500,00 

19 067,00 

Доступная помощь 

Оплата общих лекарств, продуктов, анализов патронажных нянь, 
хоз.товаров в больницу 

 

11 575,00 

Оплата занятий логопеда, педагогов, психолога с детьми+налог 83 890,00 

Поможем Ангелине бороться! 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата реабилитации 

 

31 000,00 

154 800,00 

Наши новые подопечные из села Екатериновки (Настя) 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

36 500,00 

10 038,00 

Дети Екатериновки: дорога к счастью! 

(для Сони) 

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

 

 

40 500,00 

 

500,00 

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

 

108 500,00 

26 640,00 

8 640,00 

43 587,00 

Помочь девочкам из Петровск-Забайкальского 

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

 

93 000,00 

 

8 883,00 

Спасти здоровье маленькой Вероники 

оплата ухода патронажной няни 
консультация реабилитолога 
Оплата анализов, лекарств 

 

37 500,00 

4 000,00 

1 645,00 

Георгий К (запрос от ООП Кострома) 

оплата ухода патронажных нянь 

 

46 500,00 

Дети Азова 

оплата ухода патронажной няни  

оплата реабилитации Влада в ноябре 
оплата трансфера 
оплата консультации психолога Влад, Стас 
Оплата анализов, лекарств 

 

75 500,00 

32 800,00 

5 000,00 

4 500,00 

13 975,00 

Валина жизнь 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

457,00 

Дима из Забайкалья снова едет к нам! 

Консультация психолога 
 

3 000,00 



Оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

1 000,00 

132,00 

Вика: услышать и помочь 

Оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

24 000,00 

3 836,00 

Индивидуальная коляска для Танюши 

Доплата за изготовление коляски 

 

24 000,00 

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

(средства жертвователя) 

Оплата ухода патронажной няни 
Транспортировка в НИКИ Педиатрии 

  

 

24 000,00 

9 000,00 

Аллочка из Республики Саха. В надежде на лучшее 

оплата ухода патронажной няни 
оплата реабилитации 

 

31 000,00 

125 200,00 

Леночка из Иркутска. Согреть надеждой 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

26 000,00 

3 826,00 

Влад из Республики Саха: верим в будущее 

Оплата ухода патронажной няни 
оплата изготовления очков 

 

37 500,00 

3 485,00 

Семён из Приморского края 

Оплата ухода патронажной няни (средства жертвователя) 
 

31 000,00 

Когда Москва – единственный шанс победить болезнь 

оплата ухода патронажной няни 
оплата консультации психолога (Таня) 
Оплата анализов, лекарств для Вики 

 

63 500,00 

3 000,00 

13 646,00 

Виталик из Читы 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

31 000,00 

2 265,00 

Няня – персональная поддержка для Лёши 

Реабилитация в Три сестры 
Консультация психолога 
оплата ухода патронажной няни 
Оплата анализов, лекарств 

 

270 540,00 

3 000,00 

12 000,00 

4 109,00 

Поможем Марку увидеть мир! 

оплата ухода патронажной няни 
Оплата трансфера 
Оплата анализов, лекарств 

 

33 000,00 

5 000,00 

3 092,00 

Выездные медицинские консультации для региональных детей-сирот: 

Покупка аппарата УЗИ в рассрочку – 11 оплата (декабрь) 120 000,00 

Выезд в ГБУЗ «Тамбовский областной специализированный 

дом ребенка»,  

Декабрь 2019 

Софинансирование: 

Оплата билетов 
Оплата проживания  
Оплата питания 

 

 

 

 

52 594,00 

6 500,00 

28 900,00 

10 000,00 



Оплата труда 
Налоги (НДФЛ, пенсионный) 
Трансфер 
 
Средства Гранта: 

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

 
Выезд в ГУУ Екатеринбургский ДДИ, ноябрь 2019 

Компенсация оплаты за трансферы 
 
 

3 700,00 

11 100,00 

 

 

106 474,00 

25 000,00 

 

195 224,00 

73 799,00 

 

 

 

 

12 371,00 

 

 

 

 

 

 


