
Отчёт о работе Благотворительного фонда «Доброе Дело» 

за 2018 год 

 

Привлечение денежных средств 

  174 773 руб. 07 коп.  - частные пожертвования на лечение детей из копилок, 
установленных на кассах универсамов «Дом Еды» 

1 135  259 руб. 78 коп. – частные пожертвования на лечение детей от продажи пакетов в 
универсамах «Дом Еды» 

 

Расход  денежных средств 

95 000 руб. – перечислено Благотворительному фонду Марины Гутерман на         
приобретение медицинских препаратов «Цистагон» и «Цистадропс» для Пискуновой        
Кати 2017 год рождения.  Диагноз: нефропатический цистиноз. 

58 600 руб. – перечислено на 1-й курс лечения и реабилитации Олейник Софии 2014 года              
рождения в Многопрофильном центре развития и коррекции речи г. Ярославля. Диагноз:           
моторная алалия. Синдром мышечной гипотонии. Расстройство экспрессивной речи. 

58 600 руб. – перечислено на 2-й курс лечения и реабилитации Олейник Софии 2014 года              
рождения в Многопрофильном центре развития и коррекции речи г. Ярославля. Диагноз:           
моторная алалия. Синдром мышечной гипотонии. Расстройство экспрессивной речи. 

70 900 руб. – перечислено на курс реабилитации Смирнова Никиты 2009 года рождения в             
ООО «Реабилитационный центр «Добрые руки» г. Казань. Диагноз: ДЦП, спатическая          
диплегия. ФЭДСИМ-ДЭПД. 

58 000 руб. – перечислено на курс лечения и реабилитации Соколова Максима 2013 года             
рождения в Многопрофильном центре развития и коррекции речи г. Ярославля. Диагноз:           
F 83.0,  задержка психоречевого развития. 

48 820 руб. – перечислено на приобретение дополнительного комплектующего         
оборудования для слухового аппарата Хомутовой Даше 2010 года рождения  Диагноз:           
дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных заболеваний,        
обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8). 

5 200 руб. – перечислено на курс лечения Шевцовой Еве 2013 года рождения в ООО              
«Хирургия глаза» в Костроме. Диагноз: редкое генетическое расстройство, связанное с          
слаборазвитостью зубов, мягкими аномалиями черепа и глаукомами глаз. Эпилепсия.         
Дефект межпредсердной перегородки. 



55 000 руб. – перечислено на изготовление функционально-корректирующего корсета для 
Костюковой Софии  2005 года рождения . Корсет изготовлен  в ООО  «Сколиолоджик. ру» 
г. Санкт-Петербург. Диагноз: идиопатический сколиоз 2-3 степени. 

13 888 руб. - перечислено на приобретение лекарственного препарата  «Кеппра» 
Хомутовой Даше 2010 года рождения. Диагноз: дегеративное заболевание нервной 
системы из группы митохондриальных заболеваний, обусловленное мутацией в гене 
C10ORF2 (G31.8). 

58 600 руб. – перечислено на 3-й курс лечения и реабилитации Олейник Софии 2014 года              
рождения в Многопрофильном центре развития и коррекции речи г. Ярославля. Диагноз:           
моторная алалия. Синдром мышечной гипотонии. Расстройство экспрессивной речи. 

112 000 руб. – перечислено на приобретение велосипеда Рубцовой Марии 2002 года           
рождения  (Ангел Соло № 4 для детей с ДЦП). Диагноз: ДЦП, спастический тетрапарез. 

67 000 руб. – перечислено на курс лечения и реабилитации Соколова Максима 2013 года             
рождения в Многопрофильном центре развития и коррекции речи г. Ярославля. Диагноз:           
F 83.0,  задержка психоречевого развития. 

80 500 руб. – перечислено на лечение и реабилитацию Лихачёва Кирилла 2013 года            
рождения в нейрологопедическом  центре  "Прогноз" в Санкт-Петербурге. Диагноз: G 93.4          
Резидуально-органическое поражение ЦНС с речевыми нарушениями по типу        
сенсомоторной алалии. 

15 000 руб. – перечислено на изготовление и установку индивидуального глазного протеза           
из пластмассы для Гладкова Кирилла 2013 года рождения (ООО «Центр глазного           
протезирования» г. Москва ). Диагноз: Злокачественная опухоль глаза. 

31 500 руб. –– перечислено на увеличение стоимости прохождения 3-го курса лечения и            
реабилитации Олейник Софии 2014 года рождения в Многопрофильном центре развития и           
коррекции речи г. Ярославля. Диагноз: моторная алалия. Синдром мышечной гипотонии.          
Расстройство экспрессивной речи. 

118 500 руб. – перечислено на лечение пульпита 13 зубов, установку коронок на зубы и              
общий наркоз Шевцовой Еве 2013 года рождения в клинике «Стоматоша города           
Ярославля. 

77 800 руб. – перечислено Соколову Максиму 2013 года рождения для прохождения курса            
лечения в Многопрофильном центре развития и коррекции речи города Ярославля.          
Диагноз: F 83.0,  задержка психоречевого развития. 

182 500 руб. – перечислено на курс лечения и реабилитации Сахарову Артемию в Центре             
Натальи Пыхтиной (г. Москва)  по методу СИНП – метод создания интегральной           
нейромышечной памяти. Диагноз: ДЦП. 

 



Мы благодарим ВСЕХ неравнодушных людей 

за помощь больным детям! 

 


