
Привет!
 

В отчёте за сентябрь мы подробно
расскажем о чудесах, которые случились

благодаря вам!
Отчет рассказывает про адресные сборы

(сборы для физическим лицам).
 

За сентябрь мы закрыли 6 проектов!
 

 Большое вам спасибо, что помогаете
подопечным верить в добро и

бороться за свою счастливую жизнь!
 
 

 Поехали!
 
 



 Консультации ортопеда, невролога.
 Бобат -терапия.
 Мотомед.
 Занятия с инструктором АФК.
 Лечебный массаж.
 Корвит.
 Рольфинг.
 ЭЭГ мониторинг дневного сна.
 АПФ по методу Томатиса.

Мы собрали для Власова Александра 
309 486 рублей!

 
Благодаря вам мы сможем оплатить для Власова

Александра необходимую реабилитацию в Иркутском
медицинском реабилитационном центре 

“Новые возможности”.
 

Состав мероприятий в рамках комплексной
программы реабилитации, которые ожидают

Александра: 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Спасибо вам!

Сентябрь, Власов Александр
Иркутская область, 5 лет



 Физкультурно оздоровительные услуги.
 Адаптивное плавание.
 АФК с элементами массажа.
 Кинезиотейпирование.

Мы собрали для Авритовых Алины и Софии
220 634 рублей!

 
Благодаря вам мы сможем оплатить для сестер Авритовых

необходимую реабилитацию в
 Школе адаптивной физической культуры

“Добежиных”.
 

Состав мероприятий в рамках комплексной
программы реабилитации, которые ожидают

сестер: 
1.
2.
3.
4.

Спасибо вам!

Сентябрь, Авритовы Алина и София
Вязьма, 9 и 6 лет



Мы собрали для Зейгер Иды 
554 926 рублей!

 
Благодаря вам мы сможем оказать поддержку 

для Зейгер Иды 
в покупке дорогостоящего препарата
"Эпклюза" для лечения хронического

гепатита
 

Спасибо вам!

Сентябрь, Зейгер Ида
Воронеж, 40 лет



 Занятия по развитию речевых и учебных навыков с
применением методов прикладного анализа
поведения (АВА).
 Коррекционно-развивающие и компнсирующие
занятия.
 Занятия по адаптивной физкультуре.  

Мы собрали для Устинова Сережи 
370 310 рублей!

 
Благодаря вам мы сможем оплатить для Устинова Сережи

необходимую реабилитацию в Автономной
некоммерческой организации помощи детям и

взрослым с расстройствами аутистического
спектра «РАССВЕТ».

 
Состав мероприятий в рамках комплексной

программы реабилитации, которые ожидают
Сережу: 

1.

2.

3.

Спасибо вам!

Сентябрь, Устинов Сережа
Уфа, 11 лет



 Первичный лечебно-диагностический осмотр
неврологом, терапевтом, физиотерапевтом и другими
врачами.
 Рентгенография органов грудной клетки,
рентгенографическое обследование суставов или
костей.
 Консультация и экспертиза жизненного пространства
инвалида, методические рекомендации коррекции
ограничений среды, подбор тренировочных средств
реабилитации.
 Механотерапия индивидуальная.
 Кинезотерапия индивидуальная. 
 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Мы собрали для Анны 
579 600 рублей !  

 
Благодаря вам мы сможем оплатить для Анны

необходимую реабилитацию в AO Реабилитационный
центр для инвалидов «Преодоление». 

 
Состав мероприятий в рамках комплексной

программы реабилитации, которые ожидают Анну: 
 

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Спасибо вам!    
 
 
 

Сентябрь, Анна
Москва, 40 лет



 Консультация невролога.
 Фасциальное растяжение по методу Рольфинга.
 Метод Сенсорной интеграции.
 АФК.
Логопедический массаж.
 АПФ по методу Томатиса.
 Курс на стабилометрической платформе.

Мы собрали для Тихоновой Софьи 260 000 рублей
на агрегаторе "Сбервместе" ! 

 
Благодаря вам мы сможем оплатить для Тихоновой Софьи

необходимую реабилитацию в  в Иркутском
медицинском реабилитационном центре 

“Новые возможности”.
 
 

Состав мероприятий в рамках комплексной
программы реабилитации, которые ожидают

Софью: 
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Спасибо вам!
 
 
 

Сентябрь, Тихонова Софья 
Иркутск, 14 лет


