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Отчёт благотворительного фонда помощи детям с 

заболеваниями мозга «НейроДети» 

За период с 8.12.2021 г. по 18.01.22 г. 

⭐Сведения о некоммерческой организации: 

Полное официальное наименование организации    Благотворительный фонд 

помощи детям с заболеваниями мозга «НейроДети»    

Сокращенное наименование организации                                 БФ «НейроДети» 

Президент                                                                 Артемьева Татьяна Алексеевна 

Действует на основании Устава 

ИНН   7727443400 КПП    772701001 

ОГРН  1207700154881 

Адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 3, офис В928 

Телефон: +7(495) 269-42-72 

⭐Цели фонда: 

БФ «НейроДети» создан родителями совместно с врачами-нейрохирургами 15.04.2020 

г. для помощи детям с заболеваниями головного мозга. 

⭐Правление фонда: 

Сотников Семён Александрович, врач-нейрохирург Детской городской больницы №1, г. Санкт-

Петербург 

Шрамко Артём Викторович, врач-нейрохирург НИКИ педиатрии им. Вельтищева, подразделение ун. 

им. Пирогова, г. Москва  

Артемьева Татьяна Алексеевна, Президент благотворительного фонда «НейроДети» 

 



от 17.01.2022                                                                        

 

ОТЧЕТ № 439-ЛСР 

Расходы в рамках программы «Восстановительная терапия» - 1 748 000,00 руб. 

Расходы в рамках программы «Лечимся с радостью» – 1 317 101,00 руб. 

Расходы в рамках программы «Спасем жизнь вместе» – 330 000,00 руб. 

Расходы в рамках программы «Психологическая помощь родителям» – 210 000,00 руб. 

 

Число принятых заявлений – 25 

Число заявлений рассмотрено за месяц – 25 

Всего собрано: 5 316 688,40 тыс. руб. 

Израсходовано: 4 101 180,12 тыс. руб. 

 

Благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями мозга «НейроДети», в лице 

директора Артемьевой Татьяны Алексеевны, предоставляет настоящий отчет о том, 

что: 

ООО СИСТЕМНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СЕВЕРО-ЗАПАД" передал, в Благотворительный 

фонд помощи детям с заболеваниями мозга «НейроДети», в соответствии со 

статьей 582 ГК РФ принял благотворительное пожертвование в размере 35 000 

(тридцать пять тысяч рублей 00 копеек) в рамках реализации благотворительной 

программы «Лечимся с радостью». 

08.12.2021. Оплата лекарственных средств и лечения для подопечной фонда Петровой 

Ксении (6 лет, муковисцидоз), на сумму 200000,00 руб. п/п № 269.  

14.12. 2021. Оплата за мероприятие «Дед Мороз и Снегурочка» для воспитанников 

ГБСУСО МО «Орехово-Зуевский психоневрологический интернат. Оплата по п/п № 

276 . на сумму 124700,00 руб. 

15.12.2021. Оплата за мероприятие «Настоящий Новый Год 2022» в ГБУ города 

Москвы Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «СемьЯ» на 

сумму 127000,00 руб. п/п №277. 

16.12.2021. Оплата по счету №15 от 15 декабря 2021 г. за реабилитацию в отношении 

Бархударян Дианы (ДЦП тяжелая форма) в размере 305000,00 руб. в оздоровительном 

центр «Восток». П\п № 278. 



18.12.2021. Проведение новогоднего мероприятия «Приключения Деда Мороза» в 

Государственном казенном общеобразовательном учреждении Московской области 

для детей сирот «Вдохновение» , оплата на сумму 124700,00 руб по пп № 288. 

19.12.2021. Проведение праздничного мероприятия «Новогодний Переворот» в ГБУ 

Центр содействия семейному воспитанию «Радуга» Департамента труда и социальной 

защиты населения г.Москвы, оплата на сумму 127000,00 руб по пп № 289. 

21.12.2021. Оплата новогоднего праздника и мероприятия «Волшебный Новый Год»  в 

учреждении Санкт-петербургское государственное бюджетное учреждение центр для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Центр содействия 

семейному воспитанию №15». Оплата по п/п № 281 на сумму 125000,00 руб. 

22.12.2021. Оплата по счету No 196 от 22 декабря 2021 г. в реабилитационный центр 

ЦВИПМ «МАНИПУЛ ПРО» за реабилитацию для подопечного фонда на сумму 

275000,00 руб п/п № 286. 

23.12.2021. Организация и проведение развивающего мероприятия «Подарок для Деда 

Мороза!» для воспитанников учреждения СПб ГБУ «ЦСРИИДИ Приморского района»  

Оплата по п\п № 294 в размере 119000,00 руб. 

24.12.2021. Оплата по счету № 26 от 24 декабря 2021 г. за оздоровительные услуги в 

отношении Григолия Тимура Меджитовича 14.08.2015 г.р. (ДЦП, гидроцефалия) в 

медицинском центре «Восток» на сумму 305000,00 руб. П\п №  295. 

24.12.2021. Оплата по договору № 23\21 от 20 декабря 2021 г. за услуги психолога для 

подопечных фонда в кол-ве 60 ч., по п\п №  297 в размере 210000,00 руб. 

26.12.2021. Оплата по счету за медицинские услуги по реабилитации Балясникова 

Аркадия по счету № 148146 от 18.10.2021 в ООО Реабилитационный центр «Три 

Сестры» в размере 483000,00 по п\п 298. 

29.12.2021. Организация и проведение развивающего мероприятия «Дед Мороз и 

Елка» для воспитанников учреждения СПБ ГБУ "ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ 

СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ №11» Оплата по п\п № 309 в размере 122500,00 руб. 

13.01.2022. Оплата по договору №1/05 от 02.09.2021 г. за оплату лечения, 

лекарственных средств и врачебных консультаций для подопечной фонда Петровой 

Ксении (муковисцидоз, 6 лет) на сумму 130000,00 по п\п №5. 

14.01.2022. Проведение праздничного мероприятия «Крещенские морозы» для 

воспитанников учреждения «Краснополянский специализированный дом ребенка для 

детей с органическим поражением ЦНС с нарушениями психики». Оплата по п\п № 6, 

в размере 128000,00 руб. 



14.01.2022. Оплата по счету № 35 от 14 января 2022 г. за оздоровительные услуги в 

отношении Саркисяна Габриеля Сергеевича 08.06.2020 г.р (ДЦП, тетрапарез, 

гидроцефалия) в размере 380000,00 руб. п\п №7. 

18.01.2022. Проведение интерактивного мероприятия «Новогодний спектакль» часть 2 

и вручение подарочных наборов в учреждении СПБ ГБУ «Центр содействия 

семейному воспитанию №11». Оплата по п/п № 10 на сумму 128500,00 руб. 

 

 

Президент БФ «НейроДети» 

   Артемьева Т.А 

 

 


