
 Отчёт о работе Благотворительного фонда «Доброе Дело» 

за 2020 год 

 

  Расход  денежных средств: 1 122  333 руб. 72 коп. - частные пожертвования на лечение детей 
из копилок, установленных на кассах универсамов «Дом Еды» и от продажи пакетов в 
универсамах «Дом Еды» 

96 800 руб. - Маслову Ярославу, 22.04.2013 года рождения, оплачен четвёртый курс лечения            
и реабилитации в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г. Ярославль.            
Диагноз: задержка психоречевого развития 

90 200 руб. – Соколову Максиму, 2013 года рождения, оплачен курс лечения и             
реабилитации в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи»,  г. Ярославль. 
Диагноз: F 83.0,  задержка психоречевого развития 
 
19 400 руб. – Маслову Ярославу, 22.04.2013 года рождения, оплачен пятый курс лечения            
и реабилитации в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи»,г. Ярославль. 
Диагноз: задержка психоречевого развития 
 

131 950 руб. – Максимову Кириллу, 2015 года рождения, оплачен курс лечения и              
реабилитации  в ООО «ПрогнозМед»,  г. Санкт-Петербург. 
Диагноз: сенсомоторная алалия 
 
85 900 руб. - Маслову Ярославу,22.04.2013 года рождения, оплачен шестой курс лечения           
и реабилитации в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г.Ярославль. 
Диагноз: задержка психоречевого развития 
 
125 000 руб. – Герасимовой Елизавете, 2010 года рождения, оплачен курс лечение и              
реабилитации в нейрологопедическом  центре  "Прогноз", г. Санкт-Петербург.  
Диагноз: G 93.4  РППЦНС. Специфическое расстройство развития экспрессивной речи и          
артикуляции: выход из моторной алалии, со снижением фонематического восприятия.  
 
134 200 руб. - Громову Семёну, 2015 года рождения, оплачено лечение и реабилитация в             
ООО «Галилео-Мед», г. Москва. 
 
97 900 - Маслову Ярославу, 22.04.2013 года рождения, оплачен седьмой курс лечения и            
реабилитации в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г. Ярославль.  
Диагноз: задержка психоречевого развития 
 
3 997,56 руб. - Хомутовой Даше, 2010 года рождения оплачена покупка лекарственного           
препарата «Кеппра» в ООО «Панацея» (г. Кострома).  
Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8) 
 
9 570 руб. – Смирнову Никите, 2009 года рождения, оплачено обследование в ООО             
«НИЖМЕДКЛИНИКА» г. Нижний Новгород 
 
 18 000  руб. – Шевцовой Еве , 2013 года рождения,  оплачен курс Бобат - терапии в ООО 
«Медицинский Центр Современной Нейрореабилитации», г. Кострома 
 



18 000 руб. – Гладкову Кириллу, 2013 года рождения, оплачены процедуры по           
изготовлению и установке индивидуального глазного протеза из пластмассы в ООО          
«Центр глазного протезирования»,  г. Москва.  
Диагноз: Злокачественная опухоль глаза. 
 
61 400 руб. – Семеновой Устинье, 2014 года рождения, оплачен первый курс лечения и               

реабилитации в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г. Ярославль.  
Диагноз: ЗПР. Расстройство рецептивной и экспрессивной речи 
 
40 500 руб. -Маслову Ярославу, 22.04.2013 года рождения, оплачен восьмой курс лечения           
и реабилитации в 000 «Многопрофильный центр развития и коррекции речи», г.Ярославль. 
Диагноз: задержка психоречевого развития 
 

119 400 руб. – Кубасову Максиму, 2015 года рождения, оплачен курс лечения и              
реабилитации в Детском центре реабилитации «Родник», г. Санкт-Петербург. 
 
7 990 руб. 72 коп. - Хомутовой Даше, 2010 года рождения, оплачена покупка            
лекарственного препарата «Кеппра» в ООО «Панацея», г. Кострома.  
Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8). 
 
33 944 руб. - Хомутовой Даше, 2010 года рождения, закуплено дополнительное           
комплектующее оборудование в ООО «Азимут Мед Групп» для слухового аппарата          
(соединительный кабель, блок питания).  
 Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8), Санкт-Петербург. 
 
12 200 руб. - Хомутовой Даше, 2010 года рождения, закуплено в ООО «ВитаМед»            
дополнительное комплектующее оборудование для слухового аппарата (батарейки).  
Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8),г.Москва. 
 
15 981 руб. 44 коп. - Хомутовой Даше, 2010 года рождения, оплачена покупка            
лекарственного препарата «Кеппра» в ООО «Панацея», г. Кострома.  
Диагноз: дегеративное заболевание нервной системы из группы митохондриальных        
заболеваний, обусловленное мутацией в гене C10ORF2 (G31.8)  
 

 
Мы благодарим ВСЕХ неравнодушных людей 

за помощь больным детям! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


