ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
имени АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ПАРТНЁРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ!
С гордостью представляю Вам итоговый отчёт за 2019 год
по деятельности Фонда имени Анжелы Вавиловой
и Казанского Хосписа, учредителем которого Фонд является.

В 2019 году приоритетным направлением деятельности Фонда имени Анжелы Вавиловой было обеспечение деятельности и организация работы Казанского детского хосписа с отделением для пациентов старше 18 лет.
В Казанском Хосписе оказывается паллиативная помощь пациентам, чьи заболевания вылечить, к сожалению, невозможно. Благодаря Вашей поддержке наши подопечные не чувствуют боли и других симптомов своей болезни. Мы создаём условия, чтобы больной и его семья чувствовали себя максимально комфортно каждый
день жизни, сколько бы её не осталось.

РАБОТА ФОНДА В 2019 ГОДУ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ:
1. На патронаже Фонда и Хосписа было
860 подопечных. В стационаре хосписа получили помощь 479 тяжелобольных пациентов, в том числе 215 детей,
264 взрослых. 381 тяжелобольной пациент получили хосписную помощь на
дому, в том числе 235 детей и 146
взрослых. За год выездной хосписной
службой было выполнено 6000 выездов на дом.
2. На программу «Адресная материальная помощь» направлено 2 168,3 тыс.
руб., в т.ч.:
- Приобретены жизненно необходимые дорогостоящие лекарственные препараты для Лейлы Мазитовой, Ксении Дмитриевой, Булата Маликова и
других детей на сумму 1 220,6 тыс.
руб.;
- Закуплено
специализированное
оборудование для пациентов хосписа Ландыш Кадыровой, Лили Исмагиловой, Даши Харлановой и др. детей на сумму 352,8 тыс. руб.
- питание специализированное : для
Самата Хабабрахманова, Мирославы
Спиридоновой, Карима Хайбуллина,
Рафаэля Бикчантаева, Гузель Муллахметовой, Камиля Мустафина, Булата Маликова, Ранеля Минлибаева
на сумму 430,2 тыс. руб.
- Оказана материальная помощь пациентам детского хосписа на сумму
75 тыс. руб.
- Оплачены билеты команде детей,
перенесших онкологические заболевания в Москву на Всемирные Игры
Победителей – 89,7 тыс. руб.

3. На программу «Паллиативная хосписная помощь» использовано 13 820 тыс.
руб.
Средства были направлены на обеспечение деятельности Казанского Хосписа: закупка медицинского оборудования, медикаментов, расходных материалов, средств ухода и гигиены, оплату
проживания и питания родителей, хозяйственные расходы по обслуживанию зданию хосписа.

4. За истекший год в Казанском хосписе и в онкогематологическом отделении
ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ» мы организовали:
- 24 концерта классической музыки при поддержке Государственного симфонического оркестра под управлением А.Сладковского;
- 160 развлекательных мероприятий;
- 220 мастер-классов;
Очень запомнился концерт заслуженного артиста РФ, народного артиста
РТ, известного певца Салавата Фатхутдинова, давнего друга и помощника
нашего Фонда.
За 2019 год подопечные Фонда получили подарков (игрушек, сладких наборов,
канцелярских товаров, наборов для творчества), на сумму 350 тыс. руб.
5. «Хоспис это про жизнь»
Этим летом в Казанском Хосписе состоялось незабываемое и очень трогательное событие. Иеромонах отец Роман (Модин) провёл обряд венчания.
Пациент взрослого отделения Хосписа
прожил со своей супругой долгую
счастливую жизнь и перед уходом в
иной мир выразил желание заключить
с ней брак и на небесах.

6. «Наши мамы – самые красивые»
Часто наш зимний сад превращается в
настоящий салон красоты.
Учащиеся и преподаватели Международного колледжа сервиса работают
над имиджем наших мамочек – делают
макияж, причёски, маникюр.
Не остались в стороне и пациентки из
взрослого отделения, им к лицу новые
стрижки.

7. «От истории болезни к историям побед»! «Рак – это не приговор»!
На юбилейные игры Победителей в
Москву мы отправили шесть ребят из
Татарстана. Все они перенесли онкологические заболевания. За время соревнований в копилке Татарстана оказалось три «золота», два «серебра» и
«бронза». В X Всемирных детских Играх Победителей принимали участие
более 500 человек из 15 стран. Эти известные международные соревнования
помогают детям, пережившим онкологию, вновь поверить в себя, в свои силы и вернуть ощущение полноты жизни.
8. Проект «Мечты сбываются»
Лейсан Сейтназарова была подопечной
Фонда около 10 лет. Все эти годы мы
вместе боролись за её здоровье. Позади
многочисленные операции и курсы химиотерапии. Казалось, болезнь отступила. Но в 2019 году состояние девочки резко ухудшилось, Лейсан легла в
хоспис и была с нами долгих 10 месяцев.
Благодаря друзьям Фонда мы смогли
исполнить две заветные мечты девочки: поиграть с тигрёнком и увидеть
своего кумира - известного исполнителя Димаша Кудайбергена.

9. «День Памяти в Казанском Хосписе»
18 мая, вот уже в четвёртый раз мы
провели встречу с родителями, потерявших своих детей. Около 50 семей в
полном составе откликнулись на наше
приглашение. Приходили с детьми, с
бабушками и дедушками. У многих за
прошедший год произошло пополнение в семействе, чему очень радовались все сотрудники Хосписа. Были и
родственники пациентов, ушедших во взрослом отделении. В тесном кругу родители, сотрудники Хосписа и Фонда вместе вспоминали своих ангелочков и
молились за них.
10. В рамках Президентского гранта «Паллиатив без границ» на базе Казанского Хосписа мы организовали два обучающих семинара для врачей города
Казани по оказанию паллиативной
медицинской помощи, принципам
обезболивания и ведения паллиативных пациентов, которых, к сожалению, становится больше с каждым годом.
11. В 2019 году успешно продолжалась работа по проекту "Расширение выездной службы Казанского Хосписа, реализуемого на средства Президентского
гранта РФ.
Нами был организован регулярный
патронаж тяжелобольных пациентов
старше 18 лет из близлежащих районов Казани в радиусе до 100 км по
принципу "Мобильный хоспис".
Ежемесячно бригада делает 50 выездов, во время которых подопечным
оказывается вся необходимая паллиативная помощь.

Всего на реализацию благотворительных программ Фонда за 2019 год
было привлечено и использовано 30,9 миллионов рублей.
И это всё благодаря Вам, нашим благотворителям! Нам помогают много добрых, неравнодушных людей и организаций. Очень хочется отметить каждого,
особенно тех, кто делает это регулярно. Но это невозможно даже технически,
список займёт много страниц. Имена всех наших жертвователей мы размещаем
на сайте Фонда имени Анжелы Вавиловой в разделе «Отчеты о поступлениях и расходах».
Мы очень признательны компании
НПФ «ПАКЕР» за регулярную поддержку наших проектов.
Пожертвования этой компании, а
также лично её руководителя Нагуманова Марата Мирсатовича составили
самую крупную часть годового бюджета Фонда.

Нам помогают и самые простые люди.
Дина-апа в августе 2019 года справила очередной очень солидный юбилей. Прибавку к пенсии, которую она
в связи с этим получила, Дина-апа
привезла из Нурлата в Фонд имени
Анжелы Вавиловой, чтобы передать
лично в руки Владимиру Владимировичу Вавилову для пациентов Казанского Хосписа.
Мы были очень тронуты поступком
женщины и желаем ей доброго здоровья и долгого жизненного пути.

12. Наши планы:
1. Открыть 2 кабинета паллиативной выездной службы в Сабинском и Кукморском районах Республики Татарстан на базе центральных районных больниц
этих районов. Оснастить их всех необходимым для оказания помощи тяжелобольным пациентам. Постепенно открыть такие кабинеты в каждом райцентре Татарстана, куда не доезжает наша выездная служба.
2. Продолжить работу над строительством второго отделения хосписа для
взрослых пациентов на 60 мест.
13. Важные новости
В 2019г. произошло знаковое событие, которое сделало нашу мечту реальной:
при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова Фонду выделили участок земли площадью 2 га под строительство
Хосписа для взрослых!
Заранее благодарим всех, кто уже вносил средства в рамках Марафона «Строим
хоспис вместе»!
Вместе мы сможем построить новый
Хоспис и оказывать помощь тем, кто
её очень ждёт.
И очень приятно, когда наш труд замечают и отмечают, значит, работаем
мы не зря.
В сентябре 2019 г. наш руководитель
Вавилов Владимир был избран Депутатом Государственного Совета Республики Татарстан. Это назначение
стало для В.В. Вавилова большой ответственностью и ещё одной возможностью оказывать помощь нуждающимся на более высоком уровне.
В 2019г. Фонд им. Анжелы Вавиловой
был удостоен нескольких наград, среди которых хочется отметить одну –
от Следственного Комитета РФ.

В заключении команда Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского Хосписа от
всего сердца благодарит всех неравнодушных людей, которые считают своим долгом помогать больным детям и развивать доступность и качество паллиативнохосписной помощи в нашей Республике. Строительство и работа хосписа, ведущаяся Фондом Анжелы Вавиловой, является ярким примером эффективности расходования благотворительных средств и реальной помощи нуждающимся.

Подробности нашей повседневной работы, отчёты, а также информация о том, как
помочь подопечным Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского Хосписа на
сайте КазанскийХоспис.РФ

С искренней благодарностью и надеждой на продолжение сотрудничества,
Председатель правления
Фонда имени Анжелы Вавиловой,
Председатель правления
НМЧУ «Детский хоспис»,
Депутат Госсовета РТ,
Лауреат Государственной Премии РФ

Владимир Вавилов.

