
 
 
 

Благотворительный фонд помощи детям и их 
семьям «Спаси жизнь» 

ОТЧЕТ за январь-февраль 2018 года 
 

 
ДОХОДЫ БФ «СПАСИ ЖИЗНЬ»  январь февраль 
Пожертвования на р/с № 40703810236170021473 67 960,00 272 900,00 
Пожертвования на р/с  № 40703810338000003869  10 250,00 19 300,00 
Электронные платежи на сайтах savethelife.ru и do-dom.ru 389 662,30 220 208,23 
СМС пожертвования на номер 3434 «ДАР» и 3434 «ДОМ» 3 070 724, 55 2 150 636,07 
Проценты, начисленные банком 477,04 775,20 
ИТОГО 3 539 073,89  2 663 819,50  

 
РАСХОДЫ БФ «СПАСИ ЖИЗНЬ»  январь февраль 
Программа «Помощь детям и их семьям» 804 163,00  610 796,00 
Программа «Добрый дом» 241 808,00 574 506,00  
Проект «Врачи детям»  126 000,00 
Комиссия банка за переводы средств, обслуживание 5 966,68  13 931,82  
Аренда офиса  10 000,00 
Бухгалтерские услуги  3 500,00 
Заработная плата сотрудников, налоги и отчисления 10 222,50 230 809,00 
Налоги и отчисления  102 250,00 
ИТОГО 1 062 160,18  1 671 792,82  
 
В январе – феврале в рамках программы «Помощь детям и их семьям» помощь в 
прохожденииобследования, лечения, реабилитации или материальную поддержку 
получили 18 детей: 
Зубова Анастасия, Метков Илья, Гибадуллина Камилла, Чумаченко София, Смеловский 
Артемий, Пенюшкин Андрей, Зырянова Ульяна, Иванова Полина, Сагарьян Артур, 
Омельченко Вадим,  Кравченко Юрий, Плужников Даниил, Новожилова Екатерина, 
Парамошина Ксения, Федорова Александра, Карасев Владислав, Горлов Арсений, 
Азаматова Милана. 
 
Фондом внесен авансовый платеж за авиабилеты на сумму 200 000 рублей. Приобретено 
противоопухолевое лекарство «Оксалиплатин» на сумму 25 486 рублей и лекарство 
«Сабрил» на сумму 19 500 рублей. 
 
В январе-феврале в рамках программы «Добрый дом» фонд «Спаси жизнь» помог 
39семьям.  
 
С 2018 года Фонд арендует уже 6 квартир в Москве и бесплатно обеспечивает 
тяжелобольных детей из всех регионов России и их родителей временным жильем. 



Квартиры очень востребованы и всегда переполнены. Кто-то живет пару дней, а кто-то 
заселяется на долгие месяцы, ожидая операции или проходя курсы химиотерапии.  
 
Наши расходы в рамках программы «Добрый дом» - это арендная плата, приобретение 
мебели и бытовой техники, постельных принадлежностей и бытовой химии. 
 
Мы благодарим вас за помощь нашим подопечным в январе-феврале 2018 года. 
Вы заходили на наши сайты savethelife.ru  и do-dom.ru , отправляли СМС на номер 3434 
ДАР и 3434 ДОМ во время передач на телеканале «Спас» и радио «Вера», делились 
нашими публикациями в социальных сетях, делали пожертвования на расчетный счет 
Фонда и очень помогли нашим подопечным. 
 
Фонд «Спаси жизнь» выражает личную благодарность: 
 

• Виктору Викторовичу Тропину 
• Сергею Викторовичу Кремневу 
• сотрудникам телеканала «Спас» 
• сотрудникам радио «Вера» 
• компании «ТЕХНОПАРК» 
• компании «PRIME MG» 
• сотрудникам, родителям и ученикам КГБОУ Центр образования «Эврика» 
• сотрудникам Централизованной библиотечной системы САО    
• кафе-бару «MaxDance»  

 
 


