ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ,
БОЛЬНЫМ ЛЕЙКЕМИЕЙ, РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,
ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ

ЗА 2010г.
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 2010г. 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 2010г. 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 2010г. Попечительский совет
собирался 32раза, 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,
волонтерства среди населения РТ;
1.8. Информация о проектах и программах Фонда им. Анжелы Вавиловой в
2010г.:
1.8.1. Программа пропаганды и привлечения доноров крови.
- 4 февраля Фондом была организована акция по привлечению доноров крови, в
ходе которой 20 человек работников Пассажирского автотранспортного
предприятия № 2 г. Казани сдали кровь на станции переливания крови ДРКБ для
нужд детей, больных раком. Также, все сдавшие кровь записались в потенциальные
доноры стволовых клеток будущего Национального регистра потенциальных
доноров стволовых гемопоэтических клеток России. Об этой акции снят сюжет
программой «Город» ТК «Эфир».
- 13 марта Фонд принял участие в проведении донорской акции «Подари сердце
городу».
В ходе акции студенты практически всех ВУЗов г.Казани в количестве 200 человек
сдали кровь на РСПК. Был проведен митинг с участием СМИ.
- 27 апреля Председатель Фонда В.В.Вавилов принял участие в работе круглого
стола Общественной Палаты Российской Федерации по «Проблемам развития
безвоздмездного массового донорства в России и путям их решения. Объединениям
усилий НКО», где выступил с предложениями Фонда по данному вопросу.
В 2010г. волонтерами Фонда был создана группа в социальных сетях «Открой свое
сердце» для привлечения доноров онкобольным детям.
Всего за 2010г. банк доноров компонентов крови пополнился 230 добровольцами,
более 250 чел сдали кровь для спасения жизни онкобольных детей.
1.8.2. Программа
материально-технической
онкогематологическому отделению ДРКБ.

помощи

детскому

14 февраля ко дню ребѐнка больного раком, Работники Фонда преподнесли
отделению специальную стойку и высокотехнологичные датчики к ранее
подаренному аппарату УЗИ.
8 апреля Для онкогематологического отделения ДРКБ и 1-ой гор. больницы
Фондом закуплены ингаляторы-небулайзеры.

8 июня для онкогематологического отделения ДРКБ Фондом закуплены 3 биометаллических радиатора отопления для установки в палатах отделения.
8 июня закуплен и установлен компьютер для ординаторского кабинета
онкоотделения ДРКБ.
25 июня в онкоотделение ДРКБ было передано медицинское оборудование
производства Германии, закупленное на средства, собранные в ходе
благотворительных акций организованных Фондом:
1. Насос инфузионный Инфузомат ФМС 8715548 — 3 штуки,
2. Насос инфузионный Перфузор Компакт С 8714843 — 5 штук.
13 июля для онкоотделения закуплен бытовой титан для приготовления кипяченой
воды.
22 июля был смонтирован и сдан в эксплуатацию приобретенный Фондом
новейший аппарат искусственной вентиляции легких производства Швейцарии,
третий в России по своему уровню.
К 1 сентября закончен ремонт в онкогематологическом отделении ДРКБ.
В ходе ремонта были проведены:
- замена батарей отопления,
- замена окон на пластиковые,
- замена дверей,
- установка кондиционеров.
1.8.3. Программа Фонда им Анжелы Вавиловой «Знаменитости – детям».
14 февраля ко дню ребѐнка больного раком, в онкогематологическое отделение
ДРКБ в гости к ребятам пришли известные ведущие телекомпании "Эфир" и показали
сказочный спектакль.
27 мая в 11.00 солисты группы «Faktor-2» посетили онкогематологическое
отделение ДРКБ, где провели интересную встречу с детьми и родителями.
24 сентября в гости к детям, получающим лечение в онкогематологическом
стационаре ДРКБ, пришли известные артисты МХАТ им. Чехова Дмитрий Дюжев,
Юрий Чурсин, Михаил Трухин и др.
1.8.4. Программа «Адресная материальная помощь»
5 января маме Цивильского Жени по ее заявлению оказана материальная денежная
помощь.
8 января оказана материальная помощь матери Махмутова Ильяса, находящегося
на лечении в онкогематологическом отделении ДРКБ.
6 января маме Мажаева Игоря, скончавшегося от тяжелой болезни, была оказана
материальная помощь на проведение ритуальных процедур.
25 января оплачен проезд Калимуллиной Диане и сопровождающей ее маме до
клиники в Германии, где Диане, перенесшей в ходе лечения саркомы ампутацию
правой ручки , будет установлен уникальный биопротез стоимостью 1 млн. 800
тысяч рублей. Также организован сбор документов и проезд мамы Дианы в
Германское посольство для получения шенгенской визы с оплатой всех сборов и
медицинской страховки.

Оказана материальная помощь семье Галеева Ильяса (рецидив острого
лимфобластного лейкоза), на приобретение билетов на проезд к месту дальнейшего
лечения — в клинику трансплантации костного мозга в г.Санкт-Петербурге.
8 апреля оказана материальная помощь семье Мухаметшина Руслана, 9 лет с
диагнозом ОЛЛ. Семья Мухаметшиных взята Фондом Анжелы Вавиловой на
патронаж.
12 июля оказана материальная помощь семье Галеева Ильяса (состояние после
аутотрансплантации костного мозга) для оплаты проезда к месту лечения в клинику
г. Санкт-Петербурга.
14 июля оказана материальная помощь семье Калимуллиной Дианы (саркома
плеча, ремиссия), для решения бытовых проблем.
Организован сбор средств и оказана помощь семьям Ермолаевой Кристине и
Мазилову Руслану на дорогостоящие операции.
8 сентября Оплачено консультативное лечение Бочарова Р., (диагноз
нефробластома) в германской клинике в сумме 5 тысяч евро.

-

27 ноября оказана материальная помощь маме Борисовой Азалии (11 месяцев).
15 декабря Зиганшину Ильсуру Фонд оплатил санаторно-курортную путевку в
город Ессентуки для прохождения реабилитационного лечения.
1.8.5. Программа «Право на жизнь».
6 марта Для Полины Мищун (5 лет, диагноз "лимфома Беркитта") Фондом
приобретено дорогостоящее лекарство "Мабтера".
11 мая для онкоотделения ДРКБ закуплено и передано для проведения курсов
химиотерапии дорогостоящее лекарство «Рауккутан».
28 июня Фондом преобретено дорогостоящее лекарство — Роаккутан для лечения
детей-инвалидов с тяжелой формой нейробластомы, находящихся на лечении в
онкогематологическом отделении ДРКБ: Саввы Абрамова, Рияза Кутузова и Алексея
Скипы.
12 июля фондом приобретена очередная партия дорогостоящего лекарства роаккутан
для проведения химиотерапии больным деткам.
1 сентября для проведения химиотерапии, Фондом приобретена очередная партия
дорогостоящего медицинского препарата «Роаккутан».
28 октября закуплены 195 ампул уромитексана - препарата, защищающего
мочевыводящую систему пациента от токсического воздействия ряда
химиопрепаратов.
26 ноября для проведения химиотерапии закуплена вторая партия (300 ампул),
лекарства уромитексан.
1.8.6. Другие успехи и достижения.
- В течение всего года успешно были реализованы постояннодействующие
программы Фонда «День рождение в больнице» и «Письма к Деду Морозу».
- В январе 2010г. Фонд имени Анжелы Вавиловой вошѐл в состав Международной
Конфедерации Организаций Родителей Детей, больных раком.

- 6 марта для мам онкобольных детей Фонд с помощью телеведущей программы
"Утро" Марией Веденеевой организовали прямо в отделении настоящий Салон
Красоты.
- 6 марта в Городской ратуше по итогам конкурса "Женщина года. Мужчина года:
женский взгляд-2010" победителем в номинации "Мужчина - благородное сердце",
признан председатель правления Фонда Вавилов Владимир Владимирович. Диплом
вручил мэр г. Казани И. Р. Метшин.
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Фонд организовал поездку детей из онкогематологического и неврологического
отделений ДРКБ на телекомпанию «Эфир», где была проведена экскурсия по
телекомпании. Дети познакомились с телеведущими и сами попробовали себя в
роли ведущих телепрограмм. Всем детям сотрудники «Эфира» вручили
разнообразные подарки и сладости.
- С сентября 2010г. Фонд начал работу по созданию Первого Детского Хосписа в
Республике Татарстан. По приглашению немецких партнеров сотрудники Фонда в
ноябре посетили несколько хосписов в Баварии для ознакомления с организацией
паллиативной помощи в Германии.
- С 21 по 26 декабря совместно с администрацией ДРКБ проведены новогодние
утренники с привлечением артистов и вручением подарков всем детям, находящимся
на лечении в ДРКБ.
2.0. Финансовая часть:
1. Доход, в том числе:
в т.р.
благотворительные пожертвования от юридических и физических лиц
на ведение уставной деятельности
2. Расходы, в том числе:
2.1. На благотворительную деятельность:
2.1.1. Приобретение медицинского оборудования
2.1.2. Материально-техническое оснащение леч. учреждений
2.1.3. Приобретение медикаментов и расходных материалов
2.1.4. Оплата реабилитационного лечения
2.1.5. Оплата лечения за рубежом
2.1.6. Адресная поддержка семей с онкобольными детьми
2.1.7. Проведение праздничных мероприятий в стационарах
с вручением подарков и продуктовых наборов
2.1.8. Информационно-просветительская деятельность
(печать листовок, буклетов, издание монографии)
2.2. Расходы Фонда:
В т.ч.:
2.2.1. Командировочные расходы и служебные поездки
2.2.2. Оплата услуг связи
2.2.3. Канцтовары
2.2.4. Компенсация личного автотранспорта
2.2.5. Почтовые расходы
2.2.6. Бухгалтерская программа с обслуживанием
2.2.7. Ремонт принтера бухгалтера
2.2.5. Заработная плата административно-управленческого персонала

11204,40
6923,00
6639,30
2119,90
1356,30
1665,30
86,40
238,60
131,20
599,20
442,40
283,70
239,10
6,30
0,70
32,40
0,10
4,60
0,50
0,00

