
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА 

имени АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПАРТНЕРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ! 
 

С гордостью представляю Вам итоговый отчёт за 2017 год по деятельности 

Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского Хосписа, учредителем которого 

Фонд является.  

В 2017 году 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 забо-

левания вылечить, к сожалению, невозможно. Благодаря Вашей поддержке наши 

подопечные не чувствуют боли и других симптомов своей болезни. Мы создаем 

условия, чтобы больной и его семья чувствовали себя максимально комфортно каж-

дый день жизни. 

 

РАБОТА ФОНДА В 2017 ГОД В ЦИФРАХ И ФАКТАХ: 

 

1. На патронаже Фонда и Хосписа было 605 подопечных. В стационаре Хосписа 

получили помощь 473 пациента, 5400 выездов было сделано выездной хоспис-

ной службой на дом.  

 

2. На программу «Адресная материальная помощь» направлено 1 479 258 руб-

лей, в т.ч.: 

- Приобретены жизненно необходимые дорогостоящие лекарственные пре-

параты для Насти Шастиной, Ксении Дмитриевой, Лёни Егошина и других де-

тей на сумму 962 861 рубль; 
- Оплачено изготовление протезов, специализированных колясок и других 

средств реабилитации Анжелике Феденковой и Дарине Черновой на общую 

сумму 385 397 рублей; 

- Оказана материальная помощь Габидуллину Рашиду, Зиду Титусу и другим 

подопечным на общую сумму 131 000 рублей. 
 

3. На программу «Паллиативная хосписная помощь» использовано 37 627 453 

рубля. 

 

Средства были направлены на обеспечение содержания Казанского Хосписа: 

закупка мед оборудования, медикаментов, расходных материалов, средств ухо-

да и гигиены, хозяйственные расходы по обслуживанию зданию Хосписа.  

Благодаря целевым пожертвованиям были закуплены: откашливатель для под-

опечного Хосписа Миннулина Адиля стоимостью 560 000 рублей, портативный 

концентратор кислорода для Новикова Жени стоимостью 240 000 рублей, 10 

концентраторов кислорода, 20 электроотсосов и другое оборудование на сумму 

1 200 000 рублей, которое передано в семьи с тяжелобольными детьми.  



 

4. За истекший год в Казанском Хосписе и в онкогематологическом отделении 

ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» мы организовали:  

- 22 концерта классической музыки, в т.ч. при поддержке Государственного 

симфонического оркестра под управлением А.В.Сладковского; 

- 42 развлекательных мероприятия; 

- 65 мастер-классов; 

- посещение дельфинария, спортивных мероприятий, выставок и концертов в те-

атрах города. 

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

ских товаров, наборов для творчества), на сумму 113 122 рубля. 

 

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

Команда детей от Фонда имени Анжелы Вавиловой в июне 2017 года приняла 

участие во Всемирных Играх Победителей в г. Москве для детей, перенесших 

онкозаболевания. Наши подопечные показали отличные результаты и привезли 

для Республики девять медалей, две из которых - золотые, пять - серебряные, 

одна - бронзовая и одна за участие в индивидуальном зачёте по бегу для детей с 

ограниченными возможностями. Билеты детям на Игры Победителей приобре-

тены на Ваши пожертвования!  

 

6. В апреле 2017 года в Казанском Хосписе уже во второй раз был проведён День 

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

стие более 60 человек. В продолжение традиции в память об ушедших детях в 

саду Хосписа были посажены деревья. 

 

7. В 2017 году наш Фонд стал победителем в конкурсе грантов Президента 

Российской Федерации с проектом «Развитие детской выездной службы в Ка-

занском Хосписе». А это значит, что мы сможем помочь большему числу паци-

ентов.  

 

8. В 2017 году Фонд имени Анжелы Вавиловой стал победителем в двух номи-

нациях Премии фонда "Подари жизнь" и получил заслуженную награду – 

статуэтку «Маленький Принц» за реализацию проекта «Хоспис». 

 

9. Деятельность Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского Хосписа в 2017 

году была отмечена на самом высоком уровне. Владимир Вавилов стал Лау-

реатом Государственной Премии Российской Федерации за выдающиеся до-

стижения в области благотворительности. 

  



Всего на реализацию благотворительных программ Фонда 

за 2017 год было привлечено и использовано 45,5 миллионов рублей. 

 

 

Наши планы: 

 

1. Расширение детского отделения стационара Казанского Хосписа до 40 мест; 

2. Строительство второго стационара Казанского Хосписа на 80 мест для взрос-

лых.  

 

Благодаря проводимым Фондом благотворительным акциям и Марафону 

«Строим Хоспис вместе» на строительство второго стационара Хосписа за 2017 

год собрано 23 миллиона рублей.  

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

дарим всех неравнодушных людей, которые считают своим долгом помогать боль-

ным детям и развивать доступность и качество паллиативно-хосписной помощи в 

нашей Республике. Строительство и работа Хосписа, ведущаяся Фондом Анжелы 

Вавиловой, является ярким примером прозрачности и эффективности использования 

благотворительных средств. 

Подробности нашей повседневной работы, отчёты, а также информация о том, как и 

чем можно помочь подопечным Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского 

Хосписа опубликованы на сайте КазанскийХоспис.РФ. 

 

С искренней благодарностью, 

 

Председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой, 

Председатель правления НМЧУ «Детский Хоспис», 

Почётный гражданин города Казани,  

Лауреат Государственной Премии РФ                                             В.В.Вавилов. 


