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ЗА 2008г. 
 

1.  Общая часть. 

1.1. Полное официальное наименование: Общественный благотворительный Фонд 

помощи детям, больным лейкемией, Республики Татарстан, имени Анжелы 

Вавиловой. 

1.2. Сокращенное наименование: Фонд им. Анжелы Вавиловой. 

1.3. Юридический и фактический адрес: 420140, г. Казань, ул. Фучика, д.106-а, кв. 

178.  

тел./факс: (843) – 263-95-38, моб. 8-903-342-08-31 

1.4. Руководитель: Председатель Правления Вавилов Владимир Владимирович. 

          тел./факс: (843) – 263-95-38, моб. 8-903-342-08-31 

1.5. Основная цель Фонда им. Анжелы Вавиловой согласно Уставу: формирование 

имущества на основе   добровольных взносов, иных не запрещенных законом 

поступлений и использование данного имущества на оказание материальной и иной 

помощи детям, больным лейкемией и иными онкологическими заболеваниями. 

В соответствии с целью задачами Фонда им. Анжелы Вавиловой  являются:     

- разъяснение населению через средства массовой информации о заболевании 

«лейкемия» и о борьбе с ним; 

- создание компьютерного банка данных доноров крови; 

- создание компьютерного банка данных доноров костного мозга; 

- оказание всесторонней помощи детям, больных онкологическими заболеваниями; 

- оказание материальной, технической помощи детским онкостационарам РТ. 

- развитие международных связей, установление контактов с зарубежными 

фондами, ассоциациями, лечебными учреждениями. 

1.6. Органы управления Фонда им. Анжелы Вавиловой:        

- Высшим органом управления Фонда им. Анжелы Вавиловой является Правление в 

составе 4 человек. Из членов Правления избран Председатель, заместитель 

Председателя и ответственный секретарь. Созывается Правление не реже 1 раза в 

шесть месяцев. За 2008г. было проведено 2 заседания Правления по вопросам 

текущей деятельности. 

- Контрольно-ревизионным органом Фонда им Анжелы Вавиловой является 

Ревизионная комиссия. Созывается Ревизионная комиссия не реже 1 раза в шесть 

месяцев. В 2008г. ревизионная комиссия дважды проводила ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Фонда по итогам каждого полугодия. 

- Надзорным органом Фонда им. Анжелы Вавиловой является Попечительский 

Совет. Созывается Попечительский Совет не реже 1 раза в шесть месяцев. В состав 

Попечительского Совета Фонда им. Анжелы Вавиловой вошли ведущие детские 

онкогематологи Республики Татарстан. В 2008г. Попечительский совет собирался 2 

раза, заседания проводились с приглашением сотрудников Фонда, обсуждались 

направления расходования собранных благотворительных пожертвований и 

планировались предстоящие необходимые расходы.  

Учредителями Фонда им. Анжелы Вавиловой являются физические лица -  

родители, потерявшие своих детей от лейкемии. Членство в Фонде не 

предусмотрено.  

Региональных отделений, представительств и представителей Фонд им. Анжелы 

Вавиловой не имеет.  

 



1.7. Основные виды деятельности Фонда им. Анжелы Вавиловой:     

- оказание адресной материальной помощи детям с онкологическими заболеваниями; 

- оказание  материально-технической помощи онкогематологическим отделениям 

детской республиканской клинической больницы РТ и Первой детской горбольницы; 

- поиск доноров компонентов крови, постоянное формирование банка 

потенциальных доноров крови; 

- организация и проведение различных праздников, концертов, утренников в детских 

онкостационарах с вручением подарков; 

- с помощью СМИ постоянная пропаганда донорства, благотворительности, 

добровольческой деятельности среди населения РТ; 

 

1.8.Информация о проектах и программах Фонда им. Анжелы Вавиловой в 2008г.:  

 

1.8.1. Программа пропаганды и привлечения доноров крови. 

В рамках программы в 2008г. прошли следующие мероприятия:  

- 4 января 2008 года подготовлено и отправлено письмо вице-премьеру Российского 

правительства Медведеву Дмитрию Андреевичу по поводу создания Российского 

национального регистра потенциальных доноров гемопоэтических клеток (костного 

мозга). 

- 15 января стартовала Республиканская благотворительная акция безвозмездного 

донорства крови «Даруя кровь – спасаешь жизнь». Цель акции – пропаганда донорского 

движения. Организаторы акции: Республиканский совет по вопросам благотворительной 

деятельности, Министерство здравоохранения Республики Татарстан, Министерство по 

делам молодѐжи, спорту и туризму Республики Татарстан, муниципальные образования, 

Агентство Республики Татарстан по массовой коммуникации «Татмедиа», 

Республиканский центр крови Министерства здравоохранения Республики Татарстан, 

Благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой. 

- 30 января в отделении переливания крови ДРКБ стартовала акция «Даруя кровь – 

даруешь жизнь». Коллектив Пассажирского Автотранспортного Предприятия № 2 в 

количестве 18 человек во главе с директором - депутатом Госсовета РТ Мухаметшиным 

А.А. сдали кровь для онкобольных детей и через СМИ обратились к гражданам 

Татарстана с призывом поддержать акцию и стать добровольными донорами для спасения 

детей.  

- 12 июня работники Фонда и молодежное движение «Мы» участвовали в совместной 

акции  посвященной Дню Донора «Подари сердце городу» по сдаче донорской крови на 

Республиканской станции переливания крови. 

Вместе с другими донорами кровь, также, сдали советник Президента Ларионова Т.П., 

депутат ГД Черкесова В. 

- 1 июля сотрудники Фонда Владимир Вавилов и Ольга Мишутина по приглашению 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ приняли участие в работе 

Общественного Совета при МЗ РФ, которое состоялось в г.Москве, посвященного  

развитию Службы крови в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) 

России. В работе заседания приняли участие:  

- министр здравоохранения РФ Голикова Татьяна Алексеевна,  

- руководитель ФМБА Уйба Владимир Викторович,  

- председатель комиссии Общественной палаты РФ по формированию здорового образа 

жизни Бокерия Лео Антонович.  

Представители Фонда вручили министру здравоохранения РФ Татьяне Голиковой пакет 

документов с предложениями по повышению эффективности службы донорства и о 

Татарстанском опыте работы в этой сфере.  

- 1 ноября в связи с началом 3-го этапа акции «Даруя кровь – спасаешь жизнь» на ТК 

в программе «Город» был показан сюжет, снятый в онкогематологическом 



отделении ДРКБ, о проблемах донорства крови. В сюжете работники Фонда обратились к 

жителям Татарстана с призывом стать добровольными донорами крови.  

 

Всего за 2008г. банк доноров компонентов крови пополнился 238 

добровольцами, более 400 чел сдали кровь для спасения жизни онкобольных 

детей. 

 

1.8.2. Программа материально-технической помощи детскому 

онкогематологическому отделению ДРКБ. 

Цель программы – оснастить детский онкостационар ДРКБ РТ самым современным 

медицинским оборудованием до уровня ведущих онкологических клиник мира. 

 

- 15 февраля в Международный день ребенка, больного раком дан официальный старт 

акции "Настоящий Подарок" по сбору средств на приобретение аппарата по облучению 

крови. В этот день в онкогематологическое отделение ДРКБ для семейной комнаты 

закуплена и подарена стиральная машина-автомат «Zanussi». 

 - 28 марта в связи с 5-летием образования Фонда онкогематологическому отделению 

ДРКБ и 1-ой детской городской больницы вручены ингаляторы-небулайзеры (ДРКБ – 

3 шт., 1ДГБ – 2 шт.) 

- 14 июня в Театре юного зрителя прошѐл благотворительный спектакль «Оскар и Розовая 

мама», сбор средств от которого поступит на специальный счет для приобретения 

аппарата по облучению крови.  

- 27 июня в программе «Город» ТК «Эфир» был показан сюжет о SMS-акции по сбору 

денег на облучатель крови для ДРКБ. После сюжета получили 2518 SMS-сообщений. 

- 13 сентября в связи с холодной погодой закупили и передали в онкогематологичкское 

отделение ДРКБ масляные обогреватели в кол-ве 5 штук. 

- 1 декабря во все палаты онкогематологического отделения ДРКБ закуплены лампы-

светильники.  

Благодаря всем неравнодушным жителям Республики Татарстан к концу 2008г. 

успешно завершена акция «Настоящий подарок», в результате которой был 

закуплен аппарат по облучению донорской крови «RADGIL»  за 13, 5 млн. руб. 

 

1.8.3. Программа Фонда им Анжелы Вавиловой  «Знаменитости – детям». 

 

- 9 февраля в ДРКБ в гости к детям, больным раком, приехала Чулпан Хамматова - 

учредитель Фонда «Подари жизнь», заслуженная артистка России. В официальной части 

визита приняли участие:  

- Ларионова Т.П. - Государственный советник по социальным вопросам при Президенте 

РТ,  

- Фаррахов А.Ф. - министр здравоохранения РТ,  

- Карпухин Е.В. - главный врач ДРКБ,  

- Махмутов Ч.У. - председатель комиссии Госсовета по социальным вопросам,  

- Вавилов В.В. - председатель правления Фонда им. Анжелы Вавиловой. 

- 2 апреля в рамках акции «Встречи с интересными людьми» Фондом были приглашены 

для встречи с детьми звезды Российского цирка, дрессировщики тигров - братья 

Запашные, которые посетили онкогематологическое отделение ДРКБ.  

- 9 сентября для детей онкогематологического отделения ДРКБ  выступил  ансамбль 

«Здравушка».  

- 14 декабря в онкогематологическое отделение ДРКБ по просьбе Фонда приехала 

юношеская команда баскетбольного клуба «Уникс». Была проведена интересная встреча, 

дети получили сувениры от  БК «Уникс», сладкие подарки и настольные игры. 



- 21 декабря в онкогематологическом отделении ДРКБ Фондом был проведен новогодний 

утренник с приглашением Деда Мороза, Снегурочки и известной телеведущей ТК «Эфир» 

Анастасии. Детям были вручены подарки по их письмам Деду Морозу и новогодние 

сладкие подарки. Подарки вручала Анастасия. 

 

1.8.4. Программа «Право на жизнь».  

 

- 23 апреля для Шахутдинова Рамиса (16 лет), прошедшего курс лечения от лейкоза, 

закуплен лекарственный препарат «Гептрал». 

- 1 сентября закуплен лекарственный препарат "Лосек" для Хасановой Аделины . 

- 5 сентября для онкогематологического отделения ДРКБ приобретены лекарства 

«Гептрал» и «Лоссек».  

- 2 октября закуплен лекарственный препарат "Зофран" для Сейтназаровой Лейсан.  

- 10 октября Фондом, для успешного лечения было закуплено и передано в 

онкогематологическое отделение ДРКБ 100 упаковок лекарства «Месно».  

- 3 ноября для Серегиной Риты закуплен лекарственный препарат «Лоссек».  

 

За 2008г. Фондом им Анжелы Вавиловой было приобретено медикаментов и 

расходных материалов на общую сумму 74,1 тыс. руб.    

 

1.8.5. Программа «оказание адресной материальной помощи». 

 

- 25 апреля Сейтназаровой Ляйсан, которой предстоит операция в Московском институте 

им. Бурденко, перечислены денежные средства в сумме 50 тыс. рублей.  

- 25 апреля Афанасьевой Маше, выехавшей в г.Санкт-Петербург на аутогенную 

пересадку стволовых клеток, перечислено 10 тыс. рублей.  

- 19 мая в рамках оказания материальной помощи Галиуллиной Ляйсан (5 лет), 

находящейся в клинике им. Бурденко (г.Москва) по поводу операции по удалению 

злокачественной опухоли, выделено и переведено на счет родителей 15 тысяч рублей. 

- 24 сентября стартовала благотворительная акция «Чужих детей не бывает» по сбору 

средств для лечения детей приехавших из Узбекистана, - Атамерзаев Дилмерод, 2002 года 

рождения, диагноз «лейкоз» и Казахстана, - Болуров Адемей, 2004 года рождения диагноз 

«опухоль головного мозга», и не имеющих Российского гражданства. Стоимость одного 

койко-дня 3300 руб. 

С  сентября по  октябрь перечислены на расчѐтный счет ДРКБ 87000 рублей для лечения  

Атамерзаева Дилмурата и Болурова Адемея.  

14 декабря по заявлению мамы Атамерзаева Дилмурата выделена материальная помощь 

на лечение в размере 10 тысяч рублей. 

14 декабря по заявлению мамы Афанасьевой Маши выделена материальная помощь на 

лечение в размере 10 тысяч рублей. 

За 2008г. на программу по оказанию адресной материальной помощи израсходовано 

257,9 тыс. руб. 

 

1.8.6.  Программа «День рождение в больничной палате». 

 По этой программе в онкогематологическом отделении ДРКБ сотрудники Фонда 

ежемесячно проводят День имениннка с вручением подарков и продуктовых 

наборов.  

В 2008г. поздравлено с днем рождения 53 ребенка. 

 



1.8.7. Программа «Письма к Деду Морозу». 

В рамках данной программы, которая проходит каждый декабрь, каждый ребенок 

пишет письмо к Деду Морозу и просит у него здоровья и определенный подарок. 

Сотрудники Фонда выполняют все желания, и на Новогоднем утреннике каждый 

малыш получает из рук Деда Мороза подарок по своей просьбе. Средства на эту 

программу мы собираем ежегодно с помощью «Елки желаний», устанавливаемой в 

крупных торговых центрах Казани.  

Всего за 2008г. на подарки онкобольным детям по программам «День рождение 

в больничной палате» и «Письма к Деду Морозу» было использовано 280,4 тыс. 

руб. из собранных благотворительных пожертвований. 

 

1.8.8. Наши прочие дела и достижения. 

- 15 января получено письмо с копией указа президента Республики Татарстан об 

утверждении списка членов Общественной палаты Республики Татарстан, где в 

соответствии с Законом Республики Татарстан «Об Общественной палате Республики 

Татарстан» вынесено постановление о включении председателя правления Фонда имени 

Анжелы Вавиловой Владимира Вавилова в члены Общественной Палаты Республики 

Татарстан. 

 

- 1 - 3 марта в городе Казани находилась делегация от Региональной общественной 

организации «Дети и родители против рака» (г.Санкт-Петербург). Провели рабочие 

встречи с руководством Детской Республиканской Клинической Больницы и 1-ой 

Городской детской больницы, а также рабочую встречу с Государственным советником 

при Президенте РТ Ларионовой Т.П. В ходе встреч была достигнута договоренность о 

совместной работе над проектами в борьбе за жизнь онкобольных детей. 

 

- 24 апреля для детей с онкозаболеваниями, находящихся на лечении в онкоотделении 

ДРКБ, была организована экскурсия в Казанский зооботсад. В ходе экскурсии дети имели 

возможность «пообщаться» с животными «контактного зоопарка». После окончания 

экскурсии администрация зоопарка организовала для детей чаепитие со сладостями и 

фруктами. 

 

- 3 июня  организована познавательно-развлекательная экскурсия в часть МЧС, где дети 

участвовали в различных мероприятиях, после чего работниками МЧС было организовано 

чаепитие с вручением детям сладких подарков. Председатель Фонда В.В.Вавилов в эфире 

ТК «Казань» обратился к жителям Татарстана с призывом присоединиться к акции 

«Ручеек жизни». 

- 1 июля сотрудники Фонда Владимир Вавилов и Ольга Мишутина в Московском 

Научном центре рантгенрадиологии посетили находящихся на лечении детей из 

Татарстана Ершова Сашу и Галиуллину Ляйсан. Детям вручены продуктовые наборы, а 

родителям по их личным заявлениям оказана материальная помощь на покупку 

дорогостоящего лекарства. 

- 24 июля организована познавательная экскурсия детей из онкогематологического 

отделения ДРКБ в Парк Победы, где дети увидели военную технику времен Великой 

Отечественной Войны и современную боевую технику. Дети были в восторге. 

- 28-30 ноября в ТЦ «Тандем» прошла благотворительная акция «Мир ребенка», на 

которой были реализованы изделия детского творчества детей, находящихся на лечении в 

онкогематологическом отделении ДРКБ. В ходе акции волонтерами были розданы 

буклеты об акции посетителям ТЦ «Тандем» в количестве 5000 штук. В куб-накопитель в 

ходе акции было собрано 25 500 рублей. 

 



2.0. Финансовая часть: 

 

1. Доход, в том числе:           

в 

т.р. Факт 

благотворительные пожертвования от юридических и физических лиц    

на ведение уставной деятельности     6496,20 

            

2. Расходы, в том числе:            6546,70 

2.1. На благотворительную деятельность:     6462,70 

2.1.1. Приобретение медицинского оборудования    5700,00 

2.1.1. Материально-техническое оснащение леч. учреждений   150,30 

2.1.2. Приобретение медикаментов и расходных материалов   74,10 

2.1.3. Адресная поддержка семей с онкобольными детьми   257,90 

2.1.4. Проведение праздничных мероприятий в стационарах      

с вручением подарков и продуктовых наборов    280,40 

2.2. Расходы Фонда:       84,00 

2.2.1. Командировочные расходы      11,65 

2.2.2. Оплата услуг связи       7,50 

2.2.3. Канцтовары       0,49 

2.2.5. Типографские расходы      31,96 

2.2.4. Компенсация за использование личного автотранспорта    32,40 

 


