
О РАБОТЕ ФОНДА В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА 

Друзья! 

Благотворительный Фонд «Дорога Жизни» благодарит вас за помощь! 

Спасибо за пожертвования, волонтерскую помощь, сбор необходимых 

детских вещей и средств гигиены для детей. Хотим рассказать в цифрах 

о том, что уже удалось сделать в январе 2018 года. 

 



 



 
 

В январе 2018 года в рамках благотворительной программы «Выездные 

консультации врачей в региональные сиротские учреждения» 
прошла поездка выездной бригады в Ростовскую область, в Азовский 

Детский дом интернат для инвалидов. Врачи смогли осмотреть более 

200 детей, дать свои рекомендации. 9 детей нуждаются в срочных 

дополнительных обследованиях и операциях. Из них двое детей уже 

были госпитализированы и начали проходить обследования.  

По-прежнему продолжают проходить лечение трое детей, поступивших 

еще в конце прошлого года. Они по-прежнему находятся под 

круглосуточным присмотром в рамках программы «Больничные няни 

детям сиротам». 

В рамках программы «Брошенные дети в больнице» круглосуточный 

уход патронажных нянь был организован за 8 детьми, которые 

поступили в различные отделения 9 ДГКБ им.Г.Н.Сперанского в январе. 

От всего сердца мы благодарим наших волонтёров и жертвователей, 

благодаря которым все эти дети переодеты в чистую одежду, у них есть 

все необходимые средства гигиены, игрушки и погремушки, 

дополнительное питание. 

 

Траты (за календарный месяц): 
Организация поездки в Ростовскую область (перелет, проживание, 

трансфер) – 273 300 рублей 



Оплата работы нянь для Степы, Кристины, Ярославы, Артема, Семена, 

Серафима, Виктории, Маргариты, Карины, Миланы) – 300 505 рублей. 

Покупка медицинских расходных материалов для детей в больнице – 

11 632,90 рублей 

Покупка мдикаментов для детей в доме ребенка в Челябинске – 

14 387,60 рублей 

Оплата такси для нянь и детей (при переездах на обследования) – 2 663 

рубля 

Административные расходы (з/п, налоги, комиссии банков, 

обслуживание счетов, мобильная связь) – 61 900 рублей 
 

 

Планы: 

 

Уже с 16-18 февраля планируется выезд выездной бригады медиков в 

Дом Малютки при женской исправительной колонии №6. Планируется 

осмотреть более 50 детей. 

 

После организованного выезда врачей в Азов, к нам обратился 

Благотворительный Фонд «Я есть» и Аппарат уполномоченного по 

правам детей в Ростове – на – Дону. Принято решение организовать 

системную помощь сиротским учреждениям в регионе, приехать с 

врачебным осмотром в другие сиротские учреждения, в дальнейшем 

выработав единый план помощи совместно с Министерством 

Здравоохранения и Министерством Социальной Защиты Ростова. Уже 

сейчас понятно, что необходимо в корне менять подход к организации 

помощи сиротам в крае. 

 

Мы благодарим всех наших благотворителей и публикуем подробный 

отчет о полученных пожертвованиях и тратах за январь 2018 года. 

http://doroga-zhizni.org/reports/  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xpNM4esSjxveGCgk2sylRo_28Q2dxiQ84q_Uouxw4AQ/edit#gid=698948675
http://doroga-zhizni.org/reports/

