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

Количество пациентов на 
учете 190 93 556

Количество вставших на 
курацию за месяц 7 5 13

География обращений

Сахалинская область, Республика 
Татарстан (Татарстан), Республика 
Башкортостан, Приморский край,  

Пермский край, Пензенская область, 
Новосибирская область, Красноярский 

край, Севастополь, Республика 
Дагестан, Брянская область,  

Ярославская область, Удмуртская 
Республика, Тверская область, 

Смоленская область, Нижегородская 
область, Ивановская область, Украина

Причины обращений

О возможности постановки на учет в службу, запрос на разъяснения законодательства о 
паллиативной помощи, о получении заключения врачебной комиссии в поликлинике по месту 
жительства, запросы на консультации невролога, физического терапевта, логопеда, психолога, 
специалиста по ЛФК, просьбы о выдаче средств реабилитации, аппаратов НИВЛ, ИВЛ, 
откашливателей
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Кол-во установок 
гастростомы 4 1

Кол-во госпитализаций
Количество  консультаций  
медицинского консультанта 7 16 52

Кол-во консультаций 
невролога 30

Кол-во консультаций 
пульмонолога
Кол-во приемов логопеда 6
Кол-во приемов 
физического терапевта
Кол-во консультаций 
реаниматолога 4

Кол-во приемов 
эрготерапевта
Кол-во консультаций 
психолога 23

Кол-во консультаций 
нутрициолога 16

Психологические группы 
для родственников: кол-во 
участников
Школа по патронажному  
уходу: кол-во участников
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Консультации патронажной 
сестры 30 67

Визиты патронажной 
сестры 1

Кол-во семей под опекой 
сиделок
Кол-во 
выездов/консультаций 
сиделок за месяц
Кол-во консультаций 
социального работника 70

Кол-во ресурсных встреч



Волонтеры

Кол-во выездов 
волонтеров-визиторов

За июнь 2022 года волонтеры: Визиты 7 (из них визиторы 6) 
Доставка 7 (из них визиторы 2) 

Сопровождение 2 (из них визиторы 1) 
Поздравление живущих людей с БАС с Днем Рождения: 3 волонтера 56 звонков 

 
Акции и мероприятия: 

 
Акция "Порадуем девочек в семьях май - июнь 2022" (фото в задаче ПФ) участвовали 14 семей 

из 11 городов. 3 волонтера оплатили и/или доставили семьям- участникам 18 посылок с 
куклами Lol. 

2-14.06.22 "Белая вешалка в лавке радостей" (помогли 4 волонтера)      
4.06.22 Экскурсия с Никитой Брусиловским по Пятницкой улице в поддержку фонда: участников 

8  
17-19.06. Фестиваль "Дикая Мята Green" (г. Алексин) 9 волонтеров (МК посетили 15 человек) 

22.06.22 Показ фильма "Дышать": 2 волонтера 
 

26.06.22."Васильковый пикник для людей с БАС" в Городской усадьбе Ф. А. Ардалионова 
(проект «Старая усадьба»),  

Проект «КвАРТира 10» рук. И. Шенцевой, инс-т Экономики бизнеса. (12 семей) а всего вместе 
76 человек (из них 34 волонтера) 

Заранее для подготовки к Пикнику проведено 6 субботников: 14, 21, 28 мая и 4, 11 и 18 июня. 
Наводить  

порядок в усадьбе помогали 8 волонтеров.
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.

Материальн
ые 

пожертвова
ния

Данные по 
пожертвованному 
оборудованию, питанию и 
др.

коммуникатор Tobii (1 
чел.), 

специалищированное 
питание (9 чел.), 

средства реабилитации 
(1 чел.), расходные 
материалы (7 чел.)

Аппарат для НИВЛ (1 
чел.), откашливатель (1 

чел.), средства 
реабилитации (1 чел.), 

средства по уходу (1 чел.), 
расходные материалы (3 

чел.)

кровать многофункциональная (1 чел.), 
коммуникатор Tobii (2 чел.), 

специализированное питание (3 чел.), 
расходные материалы (3 чел.)

Имена благотворителей, 
которых можно 
поблагодарить (если есть)

Закуплено 
фондом для 

службы

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

купили 
специализтированное 

питание - Фрезубин 232 
л.


