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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
Сбор средств осуществляется персонализировано на каждого ребенка, включенного в программу.
В 2019 году в программе открыт отдельный сбор средств на административные расходы программы
и в Фонд срочной помощи. Фонд срочной помощи, по решению Наблюдательного совета программы
будет использоваться на внеочередное оказание помощи детям, включенным в программу, в случае
если оказание такой помощи такая помощь необходимо в срочном порядке.
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 2017 года средств осуществляется персонализировано на каждого ребенка, включенного в
программу.
Использование средств программы за 2019 год
Остаток на 31.12.2018г.

1 070 292,92 руб.

Поступило пожертвований за 2019г.

752 843,76 руб.

Израсходовано на оказание помощи

1 045 118,06 руб.

Израсходовано на административные расходы

590,69 руб.

Остаток на 31.12.2019г.

777 427,93 руб.

Распределение остатка средств на 31.12.2019 по целевому назначению:
На оказание помощи Песчинской Виолетте
На оказание помощи Зимичу Льву
На
оказание
помощи
Лукьяненко
Александру
На оказание помощи Бадану Доминику
На оказание срочной помощи
На администрирование программы
Итого

276 159,32 руб.:
6 984,88 руб
37 450 руб.
207 312,41 руб
242 293,36 руб.
7 227,96 руб.
777 427,93

Всего в течение 2019 г. оказана помощь 9 детям.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В ПРОГРАММЕ «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
№

ФИО ребенка

Цели использования средств

Сумма
выделенных
средств

1

София
Демочкина

Оплатили генетическое исследование
«Полное секвенирование генома
GenomeUNI» в ООО «Геномед»

99 000,00

29.10.2019

2

Татьяна
Никулина

Оплатили реабилитационный курс в
ООО «Галилео-Мед» (Москва)

132 200,00

31.05.2019

3

Карина
Бровина

Оплатили генетическое исследование
«Полное секвенирование экзома» в
ООО «Геномед»

45 000,00

18.04.2019

4

Юрий Поташев

Купили кислородный концентратор
Invacare Perfect O2

73 500,00

25.03.2019

5

Полина
Беляева

Купили лекарство Антитромбин 3 (6
флаконов)

216 600,00

22.03.2019

6

Александр
Лукьяненко

Оплачен курс реабилитации

190 000,00

13.03.2019

Оплачены расходные материалы для
ИВЛ (перевязочный материал для
трахеостомы, трахеостомические
трубки, воздушные фильтры,
питательные зонды, катетеры,
шприцы под катетер)

27 360,00

1.11.2019

76 305,00

1.11.2019

34 010,00

20.06.2019

62 740,00

20.06.2019

18 900,00

20.02.2019

7

Доминик Бадан

Оплачены расходные материалы для
ИВЛ (дыхательные контуры из ПВХ,
клапаны для вентиляции легких,
коннекторы и фильтры для ИВЛ,
камеры увлажнителя, фиксирующие
ленты)
Оплачены расходные материалы для
ИВЛ (перевязочный материал для
трахеостомы, трахеостомические
трубки, воздушные фильтры,
питательные зонды, катетеры,
шприцы под катетер)
Оплачены расходные материалы для
ИВЛ (дыхательные контуры из ПВХ,
клапаны для вентиляции легких,
коннекторы для ИВЛ, камеры
увлажнителя, фиксирующие лентты)
Оплачены расходные материалы для
ИВЛ и трахеостомы

Дата оплаты

8

9

Дарья
Соболева

Лев Зимич

Оплачены расходные материалы для
ИВЛ, катетеры, шприцы для питания,
стерильные салфетки

12 100,00

Оплата расходов на приобретение
лекарства Ворикоз

8 805,80

Оплата расходов на приобретение
лекарства Ворикоз

8 194,86

05.02.2019

Оплата расходов на приобретение
лекарств и товаров медицинского
назначения

4 846,4

18.09.2019

Купили лекарственные средства и
оплатили проведение медицинского
исследования

3 101,00

18.04.2019

Купили надувной подголовник Barry
61016 и дыхательный комплект для
ручной ИВЛ (мешок Амбу)

8 000,00

18.04.2019

Доплата за специализированное
питание

556,00

21.02.2019

Оплата специализированного питания

5 800,00

21.02.2019

Закуплено специализированное
питание

8 000,00

25.01.2019

Оплата расходов на приобретение
лекарств и товаров медицинского
назначения

10 099,00

25.01.2019

Итого

1 045 118,06

20.02.2019

13.02.2019

