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Программа информационно-консультационной поддержки семей с больными СКК 

Всего получено средств на реализацию программы 2 050 200,00 руб. 

Информационно-новостная поддержка специализированного сайта для больных с 
СКК и метаболическими нарушениями  veternadezhd.ru 

298 100,00 руб. 

Ежемесячное новостное обновление, хостинг сайта 120 000,00 руб. 

Ежемесячное ведение группы ВК: новости, полезные ссылки, удаление 
нежелательных сообщений, раскладка по темам 

90 000,00 руб. 

Создание «слайд-шоу»  о наших детях с СКК, размещение его на сайте и в группе ВК: 17 500,00 руб. 

 приобретение прав на музыкальное сопровождение 2 500,00 руб. 

 подбор фотографий, монтаж слайд-шоу 15 000,00 руб. 

Создание канала «Ютюб», запуск запланирован на весну 2018 года 50 000,00 руб. 

Обновление сайта в связи с выходом из строя сервера хостинга, перенос сайта на 
другой сервер 

20 600,00 руб. 

Проведение исследования обеспеченности лекарственными препаратами семей с 
СКК, систематизирование, анализ и презентация результатов 

24 800,00 руб. 
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Правовая поддержка  пациентов с СКК и их родителей  при отстаивании их 
интересов в области государственного обеспечения инвалидов лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения 

330 000,00 руб. 

Юридическое сопровождение судебных процессов - досудебная работа, подготовка 
исковых заявлений, ходатайств, представление интересов в судах первой, 
апелляционной инстанции 

150 000,00 руб. 

Абонентская ежемесячная юридическая поддержка по написанию обращений в 
государственные органы, подготовке инструкций, разъяснений законодательства, 
информационных справок и т.д.  

180 000,00 руб. 

Организация консультативной поддержки, обучающих программ для  больных с 
СКК (написание индивидуальных обращений в государственные органы, 
организация вебинаров, участия в мастер-классах, конференциях, проведение 
встреч с родителями детей с СКК, взаимодействие с лидерами пациентского 
движения , развитие отношений с департаментом здравоохранения и др.) 

768 298,71 руб. 

Расходы на плату труда сотрудников проекта 588 146,18 руб. 

Взносы в фонды с оплаты труда 118 805,53 руб. 

Командировочные расходы 25 347,00 руб. 

Расходы на услуги связи 36 000,00 руб. 
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Подготовка печатных и электронных информационных материалов: разработка 
концепции брошюры «Надежда есть!», редактура и корректура текста, дизайн и 
верстка информационных презентаций, листовок, брошюр 

146 500,00 руб. 

Индивидуальная адресная поддержка  83 130,00 руб. 

Административные расходы 215 670,67 руб. 

Бухгалтерское сопровождение 150 000,00 руб. 

Банковская комиссия 27 213,55 руб. 

Прочие расходы (канцелярские, хозяйственные, почтовые и иные расходы) 38 457,12 руб. 

Всего расходов 1 866 499,38 руб. 


