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Программа адресной помощи детям с тяжелыми заболеваниями «От Сердца к Сердцу» является
первой в Архангельской области благотворительной целевой программой финансирования лечения
детей, страдающих тяжелыми, опасными для жизни заболеваниями, требующими проведения
высокотехнологичного дорогостоящего лечения.
Цель Программы
Снизить показатели детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при современном
уровне развития медицины. Способствовать возвращению ребенка к активной жизни. Привлечь
внимание широких слоев к благотворительной деятельности. Показать, что она может быть
прозрачной и эффективной.
Программа финансируется за счет пожертвований юридических и физических лиц.
Прием детей в Программу осуществляется по личному заявлению родителей, с приложением всех
подтверждающих документов, согласно условий Программы, указанных на сайте www.sksgarant.ru
Решение о включении ребенка в программу принимается на основании решения Наблюдательного
совета программы. Состав Наблюдательного совета опубликован на сайте www.sksgarant.ru
Административные расходы программы, за исключением оплаты банковских расходов, покрываются
за счет средств Архангельского центра социальных технологий «Гарант» www.ngogarant.ru ,
выступающего как координатор программы.
С 2008 по 2017 год:
Поступило пожертвований

8 140 860,88 руб.

Израсходовано на оказание помощи

7 688 589,69 руб.

Остаток на 31.12.2016г.

452 271,2 руб.

Использование средств за период с 2008г. до 31.12.20016г.
452 271,20

7 688
589,69
Израсходовано за 2008 -2016г

За 2017 год в Программу
Поступило пожертвований

остаток на 31.12.2016г.

1 007 201,4 руб.

Израсходовано на оказание помощи

563 301,6 руб.

Израсходовано на административные расходы

4 236,61 руб.

Остаток на 31.12.2017г.

891 934,39 руб.

В том числе в указанном остатке зарезервировано 282 724,74 рублей на лечение Песчинской
Виолетты.
С 2017 года благодаря обновлению сайта сбор средств стал осуществляться персонализировано на
каждого ребенка, включенного в программу. До 2017 года сбор осуществлялся без разделения на
детей и помощь оказывалась в порядке очереди по дате поступления в программу.

За 2017 год благодаря Программе помощь оказана 9 детям.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ПРОГРАММЕ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» в 2017 г.
№

1

2

3

4

ФИО
ребенка

Лев Зимич

Песчинская
Виолетта

Боговой
Владимир

Добрынина
Руфина

Цели использования средств

Сумма
выделенных
средств (руб)

Дата оплаты

Оплата расходных медицинских материалов

50 000,00

14.12.2017

Оплата расходных медицинских материалов

27 795,00

8.12.2017

Оплачена часть расходных материалов для
трахеостомы

15 180,00

3.10.2017

Оплата расходов на приобретение лекарств и
товаров медицинского назначения

10 866,60

18.10.2017

Оплата расходов на приобретение лекарств и
товаров медицинского назначения
Оплачена часть расходных материалов для
трахеостомы

7 347,00

15.02.2017

13 545,00

3.10.2017

Оплачена часть расходных материалов для
трахеостомы

12 505,00

6.07.2017

10 140,00

21.09.2017

Оплачена вторая часть расходных материалов для
аппарата ИВЛ

31 000,00

21.09.2017

Оплачена часть расходных материалов для
аппарата ИВЛ

50 000,00

22.06.2017

23 531,00

15.06.2017

Оплата проезда в Москву для получения
дополнительной консультации

5

Полущенкова
Полина

6

Соснина
Валерия

Частичная компенсация проезда к месту
прохождения лечения

7

Кутлузаманов
Егор

Оплачен курс реабилитации в неврологическом
центре «Прогноз» (г. Санкт-Петербург)

112 250,00

15.03.2017

8

Перешнев
Роман

Приобретена низколактозная сухая смесь со
среднецепочными триглицеридами Humana

9 042,00

15.03.2017

9

Лукьяненко
Александр

Оплата реабилитационного лечения в медицинском
центре «Сакура» (г. Челябинск)

190 100,00

15.02.2017

Итого

563 301 ,6

Помощь ожидают 4 детей, включенных в программу, сбор средств для них продолжается.

