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ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 
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ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ 

ЗА 2013г. 
 

1. Общая часть. 

1.1.Полное официальное наименование: Общественный благотворительный 

Фонд помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан, имени Ан-

желы Вавиловой. 

1.2.Краткое наименование: Фонд Анжелы Вавиловой. 

1.3.Юридический и фактический адрес: 420139, г. Казань, ул. Сафиуллина, 

д.50А. 

тел. : (843) – 268-30-99, факс: 268-30-97. 

1.4. Руководитель: Председатель Правления Вавилов Владимир Владимирович. 

тел: (843) – 268-30-99, факс: 268-30-97, моб.: 8-903-342-08-31 

1.5. Органы управления Фонда Анжелы Вавиловой: 

- Высшим органом управления является Правление в составе 4 человек: 

        Председатель правления – Вавилов Владимир Владимирович, 

        Заместитель председателя правления – Вавилова Марина Константи-

новна, 

        Член правления – Ральникова Галина Николаевна. 

        Член правления Харасова Эльмира Вахитовна. 

- Контрольно-ревизионным органом Фонда Анжелы Вавиловой является Ре-

визионная комиссия. Ревизионная комиссия сформирована из родителей 

детей с онкозаболевангиями: Пировских Татьяна Борисовна, Шайхутдинова 

Альфия Хабиловна.          

         - Надзорным органом Фонда Анжелы Вавиловой является Попечи-

тельский Совет. В состав Попечительского Совета Фонда Анжелы Вавило-

вой входят ведущие детские онкогематологи Республики Татарстан. Попечи-

тельский совет заслушивает  годовой финансовый отчет Фонда, определяет 

направления расходования собранных благотворительных пожертвований. 

  Председатель попечительского совета – главный внештатный детский 

гематолог МЗ РТ, врач высшей категории Шаммасов РафаэльЗакареевич; 

  Член попечительского совета – врач высшей категории, ведущий          

онкогематолог онкогематологического отделения ДРКБ МЗ РТ Низамутди-

нова Елена Игоревна; 

           Член попечительского совета – врач высшей категории, гематолог 

Попкова Раиса Ивановна.         

   Учредителями Фонда Анжелы Вавиловой являются физические лица: 

Вавилов Владимир Владимирович, 

Вавилова Марина Константиновна, 

Шамсеев Рафаэль Султанович, 

Харасова Эльмира Вахитовна. 

  



Членство в Фонде не предусмотрено. 

Региональных отделений, филиалов и представительств Фонд Анжелы Вави-

ловой не имеет.  

1.6. Направления деятельности Фонда Анжелы Вавиловой: 

Основной вид деятельности согласно Уставу Фонда - всесторонняя помощь 

детям с онкозаболеваниями в Республике Татарстан. Ежегодно около 100 де-

тям в Татарстане выставляется диагноз «рак». Все они попадают под опеку 

Фонда.  

Приоритетной  задачей Фонда на 2013г. была подготовка и  начало строи-

тельства нового стационара детского хосписа для 20 пациентов. 

Коммерческой, предпринимательской деятельностью Фонд не занимается. 

 

2. Информация о реализации проектов и программ 

                                 Фонда Анжелы Вавиловой в 2013г.: 

 

2.1. Программа «Адресная материальная помощь онкобольным детям». 

 По данной программе Фонд приобретал дорогостоящие лекарства, расход-

ные материалы, оплачивал анализы и обследования, в том числе в иногородних 

клиниках, оплачивал проживание детей и родителей в г. Москве в догоспиталь-

ном периоде, оказывал материальную помощь малоимущим семьям с онкоболь-

ными детьми. 

 

Всего на  программу  «Адресная помощь детям с онкозаболеваниями» в 

2013г. было использовано 9860,5 тыс. руб. 

  

 

2.2. Программа «Материально-техническое  оснащение детского онкогемато-

логического стационара РТ». 

 

 По данной программе Фонд закупал медикаменты, расходные материалы 

(катетеры, системы для внутривенных инъекций), парантеральное питание, быто-

вое хозяйственное оборудование (стиральную машину, электрочайники-термосы, 

специализированные прогулочные коляски), средства ухода и гигиены (памперсы, 

одноразовые пеленки, влажные салфетки и т.п.), оплачивал замену фильтров в си-

стеме очистки воды.  

 Был закуплен сепаратор клеток крови «Фрезениус», стоимостью 2 миллиона 

700 тысяч рублей. С помощью этого аппарата донор безболезненно и без вреда 

для здоровья сдаѐт тромбоконцентрат, который спасает жизнь онкобольного ре-

бенка после каждого курса химиотерапии. 

Всего на программу «Материально-техническая помощь отделению онкоге-

матологии ДРКБ» было использовано 5234,3 тыс. руб. 

 

 

 

 



2.3. Программа «Детский Первый Хоспис в РТ». 

 

 В рамках программы оказывалась всесторонняя помощь детям, чьи заболе-

вания признаны современной медициной неизлечимыми. 

          Для подопечных детского хосписа было приобретено необходимое меди-

цинское оборудование: хирургические отсасыватели, бесконтакт-

ные инфракрасные термометры, аппараты для контроля дыхания «Бэбисенс». 

Ежемесячно выделялись денежные средства на доплату персоналу хосписа в свя-

зи с крайне напряженным характером  работы. 

 В первом квартале 2013г. продолжилась работа по разработке проектной 

сметы и сбору разрешительных документов на начало строительства нового ста-

ционара детского хосписа. 

1 июня  состоялось важное, знаковое событие как для Фонда имени Анжелы 

Вавиловой, так и для жителей всего Татарстана. На территории казанского дет-

ского терапевтического санатория №4, где в обозримом будущем появится дет-

ский хоспис РТ, состоялась символическая закладка первого камня под его строи-

тельство. Присутствовали: Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, по-

мощник Президента РТ по социальным вопросам Татьяна Ларионова, министр 

здравоохранения РТ Айрат Фаррахов и идейный вдохновитель создания хосписа в 

РТ – председатель благотворительного Фонда помощи детям больных лейкемией 

им.А.Вавиловой Владимир Вавилов. И в начале июля начались полномасштабные 

строительные работы, рассчитанные на год. Уже к 01 июня 2014г. мы планируем 

открыть новый детский хоспис – первый хоспис в России, построенный на благо-

творительные пожертвования. 

      

На  программу  «Детский первый хоспис в РТ» Фонд использовал 2434,3 тыс. руб. 

 

 

2.4. Программа по межбольничной транспортировке детей 

«С любовью и заботой». 

 

Фонд продолжает оплачивать все расходы по обслуживанию микроавтобуса 

«Фиат-Дукато», включая оплату труда водителя. Комфортабельный, полностью 

оборудованный для перевозки детей-инвалидов микроавтобус, оснащенный также  

телевизором и кондиционером, за 2013год сделал больше 400 рейсов, доставляя 

детей на облучение и другие медицинские процедуры из онкогематологического 

стационара ДРКБ в Центр ядерной медицины и другие лечебные учреждения Рес-

публики.  

Также не раз этот автобус вывозил детей на экскурсии и концерты. 

 

 На программу «С любовью и заботой» было использовано 475,3 тыс. руб. 

 

 

 

 



2.5. Программа «Содействие в развитии Добровольного 

Донорского Движения». 

 

Реализация Программы осуществляется путем проведения мероприятий, 

направленных на обеспечение детей с онкозаболеваниями донорской кровью. 

В рамках программы в течение 2013г. проводились различные мероприятия, 

направленные на популяризацию безвозмездного донорства. 

18 марта по приглашению московской телекомпании «Контр-тв», которую 

возглавляет Софико Шеварднадзе, Председатель Правления Фонда Вавилов В.В. 

участвовал в съѐмках передачи, посвященной проблемам донорства в России. 

В съѐмках также принимала участие директор Фонда «Подари жизнь» Екатерина 

Чистякова.  

24 апреля 2013 года Фонд принял участие совместно с LG Electronics (LG) и 

компанией DOMO в совместном Дне донора в рамках Программы развития мас-

сового добровольного донорства крови и ее компонентов Министерства здраво-

охранения Российской Федерации и ФМБА России. К участникам мероприятия 

также присоединился прославленный спортсмен Республики Татарстан Василий 

Мосин и  Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2008 года Да-

рья Шкурихина.  

Благодаря этим и множеству других донорских акций, активной работы со-

циальной группы «Доноры Казани» более 50 доноров ежемесячно направлялись 

на кровосдачу для онкобольных детей. 

 

Эта программа Фонда уникальна. Она спасает сотни детских жизней, при этом 

Фонд не тратит на ее реализацию ни рубля из собранных пожертвований. Все де-

лается силами команды Фонда, волонтеров и безвозмездными донорами.  

 

 

2.6. Программа Фонда им Анжелы Вавиловой  «А у нас сего-

дня праздник». 

 

В рамках программы Фонд организует проведение утренников, празднич-

ных мероприятий, мастер-классов, выездных экскурсий, встреч с интересными 

людьми и других развлекательных мероприятий для детей, проходящих лечение в 

онкогематологическом отделении ДРКБ МЗ РТ с целью организации их досуга и 

повышения положительного психологического климата в отделении. Доброй тра-

дицией Фонда стала раздача ребятам сладких подарков и игрушек на каждом 

праздничном мероприятии.  

         Еженедельно по выходным в онкоотделении волонтеры Фонда проводят те-

матические занятия по лепке, декупажу, рисунку по ткани  и т.п.  

Дважды в месяц ребят навещают музыканты из ГСО РТ с концертами клас-

сической музыки в рамках проекта «Исцеление музыкой».  

В июне наши подопечные в очередной раз приняли участие в Играх победи-

телей – международных соревнованиях для детей, перенесших онкологические 

заболевания, привезя множество наград и положительных эмоций. 



 

На программу «А у нас сегодня праздник» Фондом направлено 400,3 тыс. руб. 

 

 

2.7. Волонтерская программа. 

 

         На волонтерскую программу Фондом за 2013 год направлено 24,1 тыс.руб. 

Эти средства использовались на оплату сотовой связи, проезда и экипировки во-

лонтеров. 

 

 

2.8. Другие успехи и достижения. 

 

5 марта 2013 года комиссия Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Татарстан завершила проверку деятельности Фонда.  

По результатам проверки составлен Акт о соответствии деятельности Фонда име-

ни Анжелы Вавиловой действующему законодательству и Уставным целям Фон-

да. 

  27 марта в поликлинике ДРКБ прошло торжественное мероприятие – наш 

Фонд отметил свой десятый день рождения. На празднике присутствовали со-

трудники Фонда, представители власти, медицинские работники больницы и, 

главное, - дети победившие болезнь и их родители. С поздравлениями выступили 

помощник Президента республики Татарстан по социальным вопросам Татьяна 

Ларионова, министр здравоохранения РТ Айрат Фаррахов, председатель Обще-

ственной палаты РТ Анатолий Фомин, уполномоченный по правам ребенка в РТ 

Гузель Удачина и чемпионка мира по стендовой стрельбе Светлана Демина 

Председатель правления Фонда Вавилов В.В. стал членом Общественной 

палаты четвѐртого созыва и будет работать в составе комиссии по вопросам соци-

альной политики. 

27-28 апреля Сотрудники Фонда и Хосписа выступили с докладом на 

Евразийском форуме по паллиативной помощи и поддерживающей терапии, ко-

торый проходил при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения в 

Москве   

26 октября, на стрельбище «Свияга» начался розыгрыш Матча Сильнейших-

2013 по стендовой стрельбе. В первый же день соревнований медали в двух олим-

пийских упражнениях разыграли молодые татарстанские стрелки. Первое место 

среди девушек в упражнении «скит» заняла подопечная Фонда Анжелы Вавило-

вой Некрасова Виктория. От всей души поздравляем Вику и желаем ей дальней-

ших спортивных побед, хотя главную победу в своей жизни Вика уже одержала – 

победу над коварным недугом. 

 

 

Председатель Правления   

Фонда им. Анжелы Вавиловой                                      В. В. Вавилов 

 

http://www.arh.angela-vavilova.ru/documents/Act.Ministry.Justice.2013.03.05.bw.72dpi.pdf


Главный бухгалтер                                                         О. В. Мишутина 


