
 
 
 

Благотворительный фонд помощи детям и их 
семьям «Спаси жизнь» 

ОТЧЕТ за 1 квартал 2018 года 
 

 
 
 
Поступления Январь Февраль Март Итого 

на р/с № 40703810236170021473 67 960,00  272 900,00  270 455,00  611 315,00  

на р/с № 40703810338000003869  10 250,00  19 300,00  7 423,00  36 973,00  

через платежные системы на сайте 389 662,30  220 208,23  803 948,55  1 413 819,08  

СМС на номер 3434  3 070 724,55  2 150 636,07  2 419 286,36  7 640 646,98  

Банковские проценты 477,04  775,20  1 085,76  2 338,00  

     Итого 

   

9 705 092,06  

     Расходы Январь Февраль Март Итого 

Программа "Помощь детям и их семьям" 804 163,00  610 796,00  1 563 415,00  2 978 374,00  

Программа "Добрый дом" 241 802,00  574 506,00  743 100,36  1 559 408,36  

Акция "Врачи детям" 

 

126 000,00  5 320,00  131 320,00  

     Итого 

   

4 669 102,36  

     Административные расходы Январь Февраль Март Итого 

Заработная плата сотрудников 10 222,50  230 809,00  505 194,70  746 226,20  

Налоги и отчисления 

 

102 250,00  125 447,00  227 697,00  

Аренда офиса 

 

10 000,00  7 000,00  17 000,00  

Бухгалтерские услуги 

 

3 500,00  3 500,00  7 000,00  

Обслуживание счетов, % банка 5 966,68  13 931,82  20 112,12  40 010,62  

     Итого 

   

1 037 933,82  

 



Мы благодарим вас за помощь нашим подопечным 

в январе, феврале и марте. 

 

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. Сегодня мы хотим рассказать вам, каким образом были 

израсходованы ваши пожертвования.  

 

Реализуя благотворительную программу «Помощь детям и их семьям» Фонд 

«Спаси жизнь» помогает тяжелобольным детям и оплачивает: обследование, 

лечение, курсы реабилитации, приобретает лекарства и медицинское 

оборудование, авиа и железнодорожные билеты.  

В 1 квартале 2018 года на оказание помощи по программе «Помощь детям и 

их семьям» было израсходовано 2 978 374 рублей. Из них 400 000 рублей 

были внесены в качестве авансового платежа за авиабилеты, 100 000 рублей 

были переведены в благотворительный фонд им. Анжелы Вавиловой для 

оказания помощи пациентам НМЧУ «Детский хоспис», остальные денежные 

средства были израсходованы на оказание адресной помощи  24 подопечным 

Фонда: 

 Азаматова Милана 

 Балдина Елизавета 

 Белослудцев Матвей 

 Гибадуллина Камила 

 Горлов Арсений  

 Зубова Анастасия  

 Зырянова Ульяна 

 Иванова Полина  

 Карасев Владислав 

 Кинас Алиса 

 Кравченко Юрий  

 Курбанов Руслан 

 Метков Илья 

 Новожилова Екатерина 

 Омельченко Вадим 

 Парамошина Ксения 

 Пенюшкин Андрей 

 Плужников Даниил  

 Сагарьян Артур 

 Смеловский Артемий  

 Сулава Вахтанг  

 Федорова Александра 



 Федотов Дмитрий 

 Чумаченко София 

 

 

В рамках программы «Добрый дом» фонд «Спаси жизнь» обеспечивает 

бесплатным временным жильем детей из всех регионов России, 

приезжающих на лечение в Москву. В основном, это дети с онкологическими 

заболеваниями и дети, нуждающиеся в операции по трансплантации органов.  

 

Порой лечение или ожидание операции затягивается на несколько месяцев. В 

это время пациентам необходимо жить рядом с больницей, быть под 

постоянным контролем врачей. Вот тут и начинаются проблемы. Детям, 

приехавшим на лечение из других городов, негде жить в Москве. Уехать 

домой нельзя, родных в столице нет, возможности самостоятельно оплатить 

жилье тоже. 

 

С 2015 года Фонд «Спаси жизнь» помогает таким детям, арендует квартиры в 

Москве рядом с клиниками и предоставляет бесплатное жилье. На 

сегодняшний день у Фонда уже 6 квартир. В квартирах созданы все условия 

для комфортного проживания, имеется  необходимая мебель, бытовая 

техника, постельные принадлежности. 

 

За 1 квартал 2018 года  расходы  фонда «Спаси жизнь», связанные с 

реализацией программы «Добрый дом» составили 1 559 408 рублей 36 

копеек. Благодаря вам мы смогли оплачивать арендную плату, приобретать 

необходимую мебель, бытовую технику и постельные принадлежности.  

 

Временным жильем в Москве за этот период было обеспечено 134 

подопечных фонда «Спаси жизнь»  

 январь – 35 человек 

 февраль – 38 человек 

 март – 61 человек 

 

В октябре 2017 года фонд «Спаси жизнь» провел первую акцию «Врачи 

детям» и привез в Петропавловск-Камчатский 12 врачей из московской 

детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой. За 

несколько дней пребывания на Камчатке врачи смогли оказать медицинскую 

помощь 823 детям.  

 

Эта акция очень нужна детям,  проживающим в отдаленных регионах, 

поэтому осенью мы собираемся повторить ее вновь и уже сейчас,  готовясь к 

столь значимому мероприятию, израсходовали 131 320 рублей. 

 



Нам удалось сделать так много исключительно благодаря вашей поддержке и 

работе нашей небольшой, но очень дружной команды.  

Деятельность фонда «Спаси жизнь», как и других коммерческих и 

некоммерческих организаций, требует не только человеческих ресурсов, но и 

финансовых затрат.  

 

Административные расходы фонда «Спаси жизнь» в 1 квартале 2018 года 

составили  

1 037 933 рублей 82 копейки: 

 

 Заработная плата сотрудников - 746 226 рублей 20 копеек 

 Налоги и отчисления - 227 697 рублей 

 Аренда офиса - 17 000 рублей 

 Бухгалтерские услуги - 7 000 рублей 

 Обслуживание счетов и % за банковские операции – 40 010 рублей 62 

копейки 

 

Спасибо всем, кто помогает нам помогать! Зачастую мы не знаем ваших 

имен, но благодарны каждому из вас за поддержку нашей деятельности, за 

участие в жизни наших подопечных! 

 

Фонд «Спаси жизнь» выражает личную благодарность: 

 

 Виктору Тропину 

 Сергею Кремневу 

 Кориковой Наталье  

 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 «Max Dance»  
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 


