
Отчет службы помощи людям с БАС за август 2022 г.
Москва МО Регионы

Количество пациентов на учете 193 84 570
Количество вставших на курацию 
за месяц 9 1 30

География обращений

Белгородская область
Волгоградская область
Курская область
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Мордовия
Свердловская область
Брянская область
Карачаево-Черкесская Республика
Пермский край
Республика Татарстан (Татарстан)
Ставропольский край
Республика Северная Осетия - Алания
Севастополь
Республика Крым
Астраханская область
Ленинградская область
Краснодарский край
Республика Марий Эл
Ростовская область                                                                                                              
Украина
Республика Дагестан
Воронежская область                                                                                                                                                                                                                                                                 
Амурская область                                                                                                         
Иркутская область                                                                                                                   
Магаданская область                                                                                                              
Мурманская область                                                                                                                         
Томская область                                                                                                                                  
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра                                                                      
Чувашская Республика - Чувашия                                                                                         
Алтайский край                                                                                                                        
Казахстан                                                                                                                            
Кемеровская область                                                                                                                
Красноярский край                                                                                                                            
Пермский край                                                                                                                         
Хабаровский край                                                                                                                    
Челябинская область                                                                                                             
Новосибирская область                                                                                                               
Приморский край                                                                                                                           
Республика Башкортостан                                                                                                        
Республика Дагестан                                                                                                                   
Санкт-Петербург                                                                                                                     
Тамбовская область                                                                                                                     
Тульская область                                                                                                                            
Удмуртская Республика                                                                                                                            
Тюменская область                                                                                                                                  
Свердловская область                                                                                                                              
Республика Татарстан (Татарстан)                                                                                                                                                                                                                          
Вологодская область                                                                                                              
Ивановская область                                                                                                                     
Калужская область                                                                                                                
Орловская область                                                                                                                    
Рязанская область                                                                                                                 
Самарская область                                                                                                                   
Тверская область                                                                                                                           
Тульская область                                                                                                                   
Удмуртская Республика                                                                                                            
Нижегородская область                                                                                                            
Владимирская область                                                                                                                                     
Республика Башкортостан                                                                                                              
Пермский край                                                                                                                      
Краснодарский край

Причины обращений
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Кол-во установок гастростомы 2 1
Кол-во госпитализаций - - -
Количество  консультаций  
медицинского консультанта 2 1 31

Кол-во консультаций невролога 41
Кол-во консультаций 
пульмонолога - - -

Кол-во приемов логопеда 15
Кол-во приемов физического 
терапевта 10

Кол-во консультаций 
реаниматолога 10

Кол-во приемов эрготерапевта - - -
Кол-во консультаций психолога 18
Кол-во консультаций 
нутрициолога 11

Психологические группы для 
родственников: кол-во 
участников

- - -

Школа по патронажному  уходу: 
кол-во участников - - -
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ь Консультации патронажной 

сестры 68

Визиты патронажной сестры - - -
Кол-во семей под опекой сиделок - - -
Кол-во выездов/консультаций 
сиделок за месяц - - -

Кол-во консультаций 
социального работника 63

Кол-во ресурсных встреч - - -

Волонтеры

Кол-во выездов волонтеров-
визиторов

Волонтеры за август 2022 
года. 
 
Про боно: расшифр. конф.: 2 
расшифровки 
 
Поздравление живущих людей 
с БАС с Днем Рождения 
(звонки волонетров в семьи) - 
3 волонтера, 59 звонков 
 
21.08.22 Благотворительный 
маркет "Есть смысл" БФ 
"Нужна помощь": 1 волонтер, 4 
сотрудника

Кол-во визитов волонтеров в 
семьи -

Участие волонтеров в 
деятельности фонда в течение 
месяца

-

Материальн
ая помощь

Данные по выдаче 
оборудования, средств 
реабилитации, расходки, питания 
и др.

Специализированное питание 
-3 пац, средства по уходу - 1  
пац, подъемник - 2  пац, 
расходные материалы - 3, 
средства  реабилитации - 1 
пац,

НИВЛ - 1  пац, откашливатель 
- 1  пац, средства по уходу - 1  
пац, расходные материалы -2 
пац, средства  реабилитации - 
1 пац

Нивл - 1 пац, специализированное  питание  
- 3  пац, средства по уходу - 1  пац, 
коммуникатор Tobii - 4  пац, расходные 
материалы - 4 пац,  средства  
реабилитации - 2 пац

Материальн
ые 

пожертвова
ния

Данные по пожертвованному 
оборудованию, питанию и др. сан, стул, две коляски, памперсы

Имена благотворителей, которых 
можно поблагодарить (если есть) Мария

Закуплено 
фондом для 

службы

Данные по закупленному 
оборудованию, питанию и др., а 
также по проведенному ТО 
оборудования

подъемник


