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2020 год стал для Фонда настоящим испытанием 
и проверкой на профессионализм.  
Являясь медицинской организацией, 
мы не могли уйти на карантин – 
за нами стояли подопечные хосписа, 
помощь которым нельзя отложить. 
Весь этот непростой год мы были рядом с ними, 
а наши героические медики перешли на вахтовый 
метод работы. 
Они неделями не выходили из хосписа и тем самым спасли
ослабленных пациентов от заражения 
коронавирусной инфекцией, которая могла стать 
для них фатальной. 
И теперь, когда коронавирус понемногу отступает, 
мы с гордостью говорим, что выстояли. 

ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ВАМ!



Работа фонда 
в 2020 году 
в цифрах и фактах

В 2020 ГОДУ НА ПАТРОНАЖЕ ФОНДА И
ХОСПИСА НАХОДИЛИСЬ 635 ПОДОПЕЧНЫХ. 
В СТАЦИОНАРЕ ХОСПИСА 
ПОМОЩЬ ПОЛУЧИЛ 331 ПАЦИЕНТ.
237 ТЯЖЕЛОБОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ
ПОЛУЧИЛИ ХОСПИСНУЮ ПОМОЩЬ НА ДОМУ. 
ЗА ГОД ВЫЕЗДНАЯ ХОСПИСНАЯ СЛУЖБА 
ВЫПОЛНИЛА 5910 ВЫЕЗДОВ НА ДОМ.



На программу 

«Адресная материальная помощь» 

направлено 1,79 млн. рублей 

В ТОМ ЧИСЛЕ



ЛЕКАРСТВА И МЕДОБОРУДОВАНИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
Закуплено для Самата Хабабрахманова, Вики
Германовской, Камиля Мустафина и других детей
на 260 тыс. рублей

КОЛЯСКИ, ЛЕЖАКИ, СРЕДСТВА УХОДА
Закуплены для Ролана Гурьянова, Алеши
Семенова, Эльзы Емековой, Амирали Партакова,
Азалии Шайхутдиновой, Ани Акатьевой, Тимура
Шигабутдинову, Муслимы Умаровой и других
детей на  1,2 млн.руб.

АДРЕСНАЯ
ПОМОЩЬ

Приобретены  для  Ясмины  Назиповой,  
Дильбар  Ибрагимовой,  Исмаиила  Симоненко  
и  других  детей  на  320 тыс.  рублей



На программу 

«Паллиативная хосписная помощь» использовано 21 744 тыс.
рублей
Средства были направлены на обеспечение деятельности Казанского Хосписа.
 Это закупка медоборудования, медикаментов, расходных материалов, средств ухода и гигиены,
хозяйственные расходы по обслуживанию зданию хосписа. 
Большой статьей расходов в 2020 году стала закупка средств индивидуальной защиты: одноразовых
масок, бахилл, халатов, очков на общую сумму 2,3 млн. рублей.



На программу 

«Открытие кабинетов паллиативной помощи» 

Фонд направил 9,2 млн. рублей



ОТКРЫТЫ ПЯТЬ КАБИНЕТОВ
В Сабинском, Кукморском, Чистопольском,
Азнакаевском, Буинском районах Татарстана
при поддержке Фонда президентских грантов,
благотворительного фонда Владимира
Потанина, благотворительного фонда ПАО
«Татнефть»

БОЛЕЕ 700 ПАЦИЕНТОВ
Обеспечены паллиативной помощью



В 2020 году Фонд начал строительство
второго стационара хосписа на 60 мест 

в Приволжском районе Казани



К январю 2021  года были выполнены
планировочные и монолитные
работы, 
началась кладка стен.  
Фонд Анжелы Вавиловой 
ведет строительство полностью 
на благотворительные
пожертвования. 
Все собранные на стройку деньги - 
а это 107  млн. рублей - были
направлены на оплату строительных
работ в 2020 году. 
Новый хоспис ждут 20 000 жителей
Татарстана с тяжелыми
неизлечимыми заболеваниями. 



Сроки строительства напрямую зависят от объема пожертвований. 
Мы запустили благотворительную акцию «Регион Добра». 
Если каждый житель Татарстана перечислит по 116 рублей в Фонд, 
мы сможем завершить строительство хосписа для взрослых.



В мае мы впервые провели наш традиционный 
ДЕНЬ ПАМЯТИ  в режиме онлайн. Перед
виртуальной встречей сотрудники фонда написали
на белых шарах имена ушедших детей – а их около
ста - и выпустили в небо. Специально для
родителей запуск шаров сняли на видео. Как и
звездочки на деревьях Аллеи памяти.

27 ноября мы провели в казанском хосписе
ДЕНЬ МАМЫ. Обычно в этот день в хосписе
устраивали большой концерт с приглашением
артистов-волонтеров, но из-за пандемии
пришлось ограничиться камерным
поздравлением. Впрочем, на праздничное
настроение это никак не повлияло.



Непростая ситуация с угрозой распространения
коронавируса затронула практически 
все отрасли жизни. 
Под ударом оказались и благотворительные фонды по
всей стране. 
Фонд имени Анжелы Вавиловой не стал исключением. 
Подопечные Фонда присоединились к российскому
челленджу #еслинебудетфондов, чтобы напомнить,
как им важна помощь неравнодушных.

#ЕслиНеБудетФондов



С июля 2020 года Фонд Анжелы Вавиловой
продолжил информационный проект
«ПАЛЛИАТИВ БЕЗ ГРАНИЦ».

В рамках проекта планируется обучить около 1000 врачей и соцработников
основам паллиативной помощи. Проект реализуется с привлечением
средств Фонда президентских грантов с бюджетом 3,8 млн.рублей.



ВСЕГО 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ФОНДА 

ЗА 2020 ГОД БЫЛО ПРИВЛЕЧЕНО 

И ИСПОЛЬЗОВАНО 127,6 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ.
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Продолжение строительства
второго отделения хосписа для
взрослых на 60 мест.

Открытие как минимум ещё двух кабинетов
паллиативной медицинской помощи 
в Нурлатском и Зеленодольском районах
Татарстана.

Реализация проекта по организации
респираторной поддержки на дому
паллиативных пациентов с постковидным
синдромом.



Подробности
нашей повседневной работы, отчеты и информация о том, 

как помочь  подопечным 
Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского Хосписа 

на сайте www.angela-vavilova.ru

Я И КОМАНДА 
ФОНДА ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ 

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА 
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ 

НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ, 
КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СВОИМ ДОЛГОМ 

ПОМОГАТЬ БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ 
И РАЗВИВАТЬ 

ПАЛЛИАТИВНО-ХОСПИСНУЮ ПОМОЩЬ 
В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

 
                        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ 
ВЛАДИМИР ВАВИЛОВ


