
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

имени АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ 
 

                     ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПАРТНЕРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ! 
 

С гордостью представляю Вам итоговый отчёт за 2018 год по деятельности 

Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского Хосписа, учредителем которого 

Фонд является.  

В 2018г. приоритетным направлением деятельности Фонда имени Анжелы 

Вавиловой было обеспечение деятельности и организация работы Казанского дет-

ского хосписа с отделением для пациентов старше 18 лет.  

В казанском хосписе оказывается паллиативная помощь пациентам, чьи за-

болевания вылечить, к сожалению, невозможно. Благодаря Вашей поддержке 

наши подопечные не чувствуют боли и других симптомов своей болезни. Мы со-

здаем условия, чтобы больной и его семья чувствовали себя максимально ком-

фортно каждый день жизни, сколько бы ее не осталось. 

 

РАБОТА ФОНДА В 2018 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ: 

 

1. На патронаже Фонда и Хосписа было 911 подопечных. В стационаре хосписа 

получили помощь 473 пациента, 338 тяжелобольных пациентов получили хос-

писную помощь на дому. За год выездной хосписной службой было выполне-

но 5745 выездов на дом.  

 

2. На программу «Адресная материальная помощь»  направлено 1 096 344 

руб., в т.ч.: 

 

- Приобретены жизненно необходимые дорогостоящие лекарственные 

препараты для Ксении Дмитриевой, Софьи Шамоновой, Вадима Сорокина и 

других детей на сумму 368 881 руб.; 

- Закуплена специализированная коляска для маломобильных пациентов 

хосписа в сумме 152 800 руб. 

- Оплачены портативные концентраторы кислорода для Аделины Ш., Ади-

ля М., Никиты К. и др. детей на сумму 450 000 руб. 

 



 

- Оказана материальная помощь Лиле Бурганутдиновой, и другим подопеч-

ным на сумму 55 000 руб. 

- Оплачены билеты команде детей, перенесших онкологические заболевания 

в Москву на Всемирные Игры Победителей – 69 663 руб. 

 

3. На программу «Паллиативная хосписная помощь» использовано 21 744 

970 руб. 

 

Средства были направлены на обеспечение деятельности Казанского Хос-

писа: закупка мед оборудования, медикаментов, расходных материалов, 

средств ухода и гигиены, хозяйственные расходы по обслуживанию зданию 

хосписа.  

Благодаря гранту Президента РФ для Казанского хосписа был приобретен 

автомобиль "Шевроле Нива" и сформирована дополнительная выездная бри-

гада. Те пациенты, которых мы не могли ранее взять на патронаж, стали полу-

чать специализированную хосписную помощь на дому. 

 

 

 

4. По программе «Материальная помощь онколгематологическому отде-

лению ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» были закуплены и переданы в отделение 

стойки инфузионные на сумму 70 277 руб. 

 



5. За истекший год в Казанском хосписе и в онкогематологическом отделении 

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» мы организовали:  

- 20 концертов классической музыки при поддержке Государственного 

симфонического оркестра под управлением А.Сладковского; 

- 45 развлекательных мероприятий; 

- 73 мастер-класса; 

Подопечные Фонда получили подарков (игрушек, сладких наборов, канцеляр-

ских товаров, наборов для творчества), на сумму 53 734 руб. 

 

 

 

 

 

6.  «От истории болезни к историям побед»!   «Рак – это не приговор»!   

Команда детей от Фонда им. Анжелы Вавиловой в июле 2018г. приняла уча-

стие во Всемирных Играх Победителей в г. Москве для детей, перенесших онко-

заболевания. Наши подопечные показали отличные результаты и привезли для 

Республики 8 медалей: 2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые! Билеты детям на 

Игры Победителей на сумму 69663 руб. приобретены на Ваши пожертвования!  



 

 

 

7.      В апреле 2018г. в казанском хосписе уже в третий раз был проведен День 

памяти для родителей, потерявших своих детей. В мероприятии приняли уча-

стие более 80 чел. В продолжение традиции в память об ушедших детях в саду 

хосписа были посажены деревья. 

 

 

8. В 2018г. наш Фонд стал победителем в конкурсе грантов Президента 

Российской Федерации с проектом «Паллиатив без границ». В рамках гранта мы 

проведем 24 образовательных семинара по основам паллиативно-хосписной по-

мощи для врачей первичного звена во всех районах Татарстана. А это значит, что 

мы сможем помочь большему числу пациентов.  

 



Всего на реализацию благотворительных программ Фонда за 2018 год было 

привлечено и использовано 29,8 миллионов рублей. 

 

Наши планы: 

 

1. Расширение стационара детского хосписа до 40 мест; 

2. Строительство второго отделения хосписа для взрослых на 60 мест.  

Благодаря проводимым Фондом благотворительным акциям и Марафону 

«Строим хоспис вместе» на строительство второго стационара хосписа собра-

но 26 млн. руб.  

Для привлечения внимания к марафону Фонд Анжелы Вавиловой в мае 2018 

года провел благотворительный забег, в котором приняли участие более 500 

казанцев! Собранные на забеге средства в сумме 96 225 руб. направлены на 

проект строительства второго стационара казанского хосписа. 

 

 

 

В заключении я и команда Фонда имени Анжелы Вавиловой от всего сердца 

благодарим всех неравнодушных людей, которые считают своим долгом помогать 

больным детям и развивать доступность и качество паллиативно-хосписной по-

мощи в нашей Республике. Строительство и работа хосписа, ведущаяся Фондом 

Анжелы Вавиловой, является ярким примером прозрачности и эффективности 

расходования благотворительных средств. 

Подробности нашей повседневной работы, отчеты, а также информация о 

том, как помочь  подопечным Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского 

Хосписа на сайте www.казанскийхоспис.рф 



 

 

 

С искренней благодарностью,  

 

Председатель правления Фонда  

имени Анжелы Вавиловой 

и НМЧУ «Детский хоспис», 

Почетный гражданин г. Казани,  

Лауреат Государственной Премии 

Президента Российской Федерации                                              В.В. Вавилов. 


