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Поступило пожертвований на общую сумму 9 909 717.30 рублей. 

2 258 616.00 рублей поступило пожертвований через сайт. 
144 919.24 рублей поступило через СМС пожертвования. 

640 468.87 рублей пожертвовано на краудфандинговых платформах. 

4 485 656.00 рублей пожертвовали юридические лица. 

2 380 057.19 рублей поступило на расчетный счет от физических лиц и из других источни-
ков.


В рамках реализации программ было израсходовано 12 381 734.76 рубля.


Всего на программу «Помощь семье» потрачено 4 736 454.76 рубля.


В рамках проекта «Точный диагноз»  8 детей смогли пройти обследования и сделать гене-
тические исследования, которые не оплачивается по ОМС, на общую сумму 237 800.00 
рублей.


В рамках проекта «Помощь детям из стран СНГ» 10 детей получили необходимое лечение 
на общую сумму  2 338 277.00 рублей. 


Закуплены отрезы для 2 детей на общую сумму 150 900.00 рублей.


Для Саши Сапко приобретено кресло-коляска на общую сумму 310 000.00 рублей.


Для Тимура Турова приобретен вертикализатор стоимостью 322 000.00 рублей. 


Оплачены реабилитации для Тимофея Дзинтер-Чинакал и Али Агабаева на общую сумму 
583 000.00 рублей.


В  рамках проекта «Уютный дом на время лечения» было израсходовано 

771 477.76 рублей на оплату аренды трех квартир и коммунальных платежей. Благодаря 
проекту 12 семей получили возможность проживать в квартирах в период амбулаторного 
лечения и в ожидания пересадки почки. 


Благодаря поддержке гранта Потанина мы смогли расширить проект. В декабре мы  арен-
довали еще одну квартиру и обустроить ее. Теперь дети, ожидающие пересадку почки, 
смогут проживать вблизи больницы.


2 семьи получили материальную благотворительную помощь в размере 23 000.00 рублей.


В рамках программы «Помощь больницам» было потрачено 7 645 280.00 рублей.

Для Российской детской клинической больницы  и НПЦ специальной медицинской помощи 
детям В.Ф. Войно-Ясенецкого было закуплено по 5 аппаратов визуализации вен. Для Рос-
сийской детской клинической больницы закуплено современное хирургическое оборудо-
вание для проведения операций по трансплантации органов, закуплены необходимые ле-
карства. Для НПЦ специальной медицинской помощи детям В.Ф. Войно-Ясенецкого закуп-
лена система контроля управления доступом на территории больницы.


348 благотворительных поездок на такси совершено в рамках проекта компании Яндекс 
«Помощь рядом».


Спасибо всем, кто поддержал фонд и наших подопечных! Только вместе мы можем 
многое!


