
ГОДОВОЙ  ОТЧЕТ  
ОБЩЕСТВЕННОГО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОМОЩИ ДЕТЯМ, 

БОЛЬНЫМ ЛЕЙКЕМИЕЙ, РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН,  

ИМЕНИ АНЖЕЛЫ ВАВИЛОВОЙ  

ЗА 2009г. 
 

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 2009г. было проведено 3 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 2009г. 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 2009г. Попечительский совет собирался 3 

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, 

волонтерства среди населения РТ; 

 

  

1.8. Информация о проектах и программах Фонда им. Анжелы Вавиловой в 2009г.:  

 

1.8.1. Программа пропаганды и привлечения доноров крови. 

Это одна из наиболее значимых, постоянно действующих программ нашего Фонда, 

т.к. даже при полном обеспечении больного раком ребенка всеми медикаментами, 

без своевременного переливания крови он погибнет за очень короткое время. 

В рамках программы в 2009г. прошли следующие мероприятия:  

- с 1 по 3 марта 2 сотрудника Фонда приняли участие в работе конференции по 

проблеме донорства крови, которая проходила в г. Москве и была организована 

Форумом доноров. Обсуждалась необходимость  принятия государственной 

программы с бюджетным финансированием пропаганды донорства, участие СМИ и 

волонтеров в привлечении доноров и др. После участия в конференции, в течение 

марта  Банк доноров крови Фонда пополнился 102 добровольными донорами.  

- 30 апреля проведена крупномасштабная акция по сдаче крови и привлечению 

доноров. Коллектив МУП ПАТП-2 в количестве 40 чел.  сдал кровь для детей 

онкогематологического отделения ДРКБ, а причитающиеся за сдачу крови денежные 

средства были перечислены на счет Фонда для приобретения современного 

медицинского оборудования. Программой «Город» ТК «Эфир» об этой акции снят 

сюжет для пропаганды донорского движения. 

- 9 июня проведена крупномасштабная акция совместно с Плазмоцентром г. Казани 

и компанией «Данафлекс» по сдаче крови для онкобольных детей. Кровь сдали 30 

человек 

- 23 июля правлением Фонда было направлено письмо председателю правительства 

В.В.Путину с просьбой об ускорении принятия решения о поднятом нами ранее 

вопросе по созданию в России Национального Российского регистра потенциальных 

доноров стволовых гемопоэтических клеток (костного мозга). К письму приложены 

копии документов о проделанной фондом работе по продвижению проекта 

российского регистра. 

- 30 августа на ТРК «Эфир» вышел сюжет о необходимости создания в России 

регистра неродственных доноров костного мозга.  

Всего за 2009г. банк доноров компонентов крови пополнился 180 

добровольцами, более 250 чел сдали кровь для спасения жизни онкобольных 

детей. 

Важно: с начала 2009г. вся перелитая онкобольному ребенку кровь проходит 

специальное облучение на аппарате по облучению донорской крови «RADGIL». Он 

установлен в отделении переливания крови ДРКБ РТ и позволяет максимально 

очистить кровь донора и сделать ее полностью усваиваемой ослабленным 

организмом онкобольного ребенка. 

 

 

http://www.angela-vavilova.ru/list230709.htm


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. 

Вложенные в оборудование средства позволят впоследствии сэкономить расходы на 

оплату дорогостоящего лечения онкобольных детей в зарубежных клиниках. 

За 2009г. на благотворительные пожертвования приобретен портативный 

трехмерный аппарат УЗИ. Данная модель УЗИ позволяет производить все 

обследования непосредственно в палате  онкобольного ребенка, нет необходимости 

транспортировать его в общебольничный кабинет УЗИ. Так же новый УЗИ, 

перенесенный в процедурный кабинет,  позволяет проводить под контролем на 

мониторе такую сложную процедуру, как пунктирование для исследования костного 

мозга.   

Следующее приобретение Фонда им. Анжелы Вавиловой в рамках данной 

программы – реанимационные мониторы, установленные в онкогематологическом 

отделении ДРКБ в палатах для детей в тяжелом состоянии. Подключенный к ребенку 

прибор позволяет в режиме он-лайн следить за его состоянием по 7 параметрам. 

Ранее таких детей приходилось переводить в реанимацию. 

Общая сумма приобретенного за 2009г. медицинского оборудования – 823,8 тыс. 

руб. Данные средства были собраны в ходе проведения двух благотворительных 

акций по сбору пожертвований – «Добрый терминал» и «Ручеек доброты», 

проведенных при технической поддержке ООО «Т.ОП» и газеты «PRO ГОРОД». 

Хочется отметить особый успех акции «Ручеек доброты», в которой принял участие 

почти весь город. В ходе акции в дом практически каждой казанской семьи была 

доставлена листовка о проблемах детей с онкозаболеваниями, и любой житель 

Казани мог внести свой посильный вклад на приобретение оборудования.    

14 декабря Телекомпанией «Эфир» (программа «Город») снят сюжет о 

приобретении Фондом аппарата УЗИ и реанимационных мониторов для 

онкогематологического отделения ДРКБ и о дальнейших планах Фонда по 

оснащению отделения онкогематологии ДРКБ новейшим медицинским 

оборудованием. 

 

1.8.3. Успешно в 2009г. прошла постоянно действующая программа Фонда им 

Анжелы Вавиловой  «Знаменитости – детям». 

13 февраля в преддверии всемирного дня ребенка больного раком на станции 

переливания крови ДРКБ состоялось торжественное открытие аппарата по 

облучению крови «RADGIL», и в гости к онкобольным детям пришли 

Государственный советник по социальным вопросам при Президенте РТ Ларионова 

Т.П., министр здравоохранения РТ Фаррахов А.З. и другие официальные лица. 

15 мая детей, находящихся на лечении в онкогематологическом отделении ДРКБ, 

посетила юношеская баскетбольная команда «Уникс». Детям было  показано 

театрализованное представление, вручены сувениры и игрушки.  

1 июня в День Защиты Детей онкогематологическое отделение ДРКБ посетил 

«звездный десант» с 1 канала российского телевидения. Ребята с удовольствием 

пообщались с Андреем Малаховым, Леонидом Якубовичем, Катей Стриженовой, 

Эвелиной Хромченко, Марком Тишманом и другими звездами. Ребята получили 

замечательные подарки. 

10 июня организована и проведена экскурсия детей из онкогематологического 

отделения ДРКБ в количестве 20 человек на ТК , где сотрудники 

телекомпании вручили детям подарки, собранные в рамках акции «Подари ребенку 

игрушку». И ещѐ двадцати двум детям, которые по состоянию здоровья не смогли 
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принять участие в поездке, подарки были вручены в онкогематологическом 

отделении ДРКБ. 

28 августа в онкогематологическом отделении ДРКБ проведен праздник, 

посвященный «Дню знаний», с приглашением артистов. 

Также был приглашен детский писатель Андрей Горбунов, который вручил каждому 

ребенку свою книгу с автографом. Артисты показали детишкам развлекательную 

программу. 

От Фонда каждому ребенку был подарен продуктовый набор и набор канцтоваров. 

27 сентября в онкогематологическом отделении ДРКБ  была проведена встреча с 

юношеской баскетбольной командой «Уникс» во главе с тренером Велишаевым 

Энвером Ибрагимовичем, в ходе которой баскетболисты играли с детьми, 

рассказывали про баскетбол, вручили всем деткам сувениры Клуба «Уникс» и 

сладкие подарки. Также перед детьми выступили профессиональные артисты 

клоунского жанра. 

 

1.8.4.   Программа «Право на жизнь».  

             

За 2009г. Фондом им Анжелы Вавиловой было приобретено медикаментов и 

расходных материалов на общую сумму 2 217,7 тыс. руб.   В частности: 

19 июня для Червякова Д. (15 лет) из онкогематологического отделения ДРКБ  

закуплен лекарственный препарат «Мабтера» стоимостью 300 тысяч рублей. Ребенку 

начат долгожданный курс лечения. 

3 августа для Галиуллиной Л. (10 лет) из онкогематологического отделения ДРКБ 

закуплен лекарственный препарат "Вепезид" на весь курс химиотерапии.  

7 сентября в онкогематологическое отделение ДРКБ закуплены шприцы для 

инъекций нейпогена.  

20 сентября для проведения химиотерапии Цивильскому Е. (17 лет), Калимуллиной 

Д. (8 лет) закуплен лекартственный препарат: высокодозный Метотрексат. 

27 сентября  закуплены следующие дорогостоящие лекарственные препараты:  

для Цивильского Е. — высокодозный метотрексат, лейкостим, грассальва, зофран; 

для Калимуллиной Д. — уромитексан, высокодозный метотрексат, лейкостим, 

грассальва, зофран; 

для Беляева Н. — винбластин, метотрексат, лейкостим, грассальва, зофран; 

для Бубековой Н. — метотрексат, зофран, лейкостим, грассальва. 

уромитексан. 

7 октября в онкоотделение передан препарат «Зофран» для проведения 

химиотерапии 

25 декабря для Каюмова М. (17 лет) закуплен дорогостоящий препарат «Эксиджад». 

30 декабря для снятия болевого синдрома легкой степени был закуплен и передан в 

онкогематологическое отделение ДРКБ  препарат «Спазган». 

 

1.8.5.  Программа «День рождение в больничной палате». 

Лечение онкологии у ребенка занимает в среднем 9-18 месяцев. Практически каждый 

из заболевших ребят вынужден встретить один из своих день рождений в стенах 

больничной палаты. Сотрудники Фонда с самого начала деятельности Фонда взяли 

за правило поздравлять каждого ребенка. Ребята получали подарки в соответствии со 

своим возрастом, это и большая кукла, и детский развивающий компьютер. Детки 

постарше - сотовый телефон, совсем взрослым дарили или ноутбук, или жк 

телевизор, которые здорово пригождились в палате. Часто подарки вручал самый 

настоящий клоун, что вызывает дополнительный восторг у ребят любого возраста. 



Детки из семей с трудным материальным положением получали подарки и после 

выписки из стационара. Мы очень рады результатами этой программы, т.к. удалось 

достичь главного – детки уже не боятся встретить день рождение в больнице.  

В 2009г. поздравлено с днем рождения 57 детей. 

 

1.8.6. 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.  

Всего за 2009г. на подарки онкобольным детям по программам «День рождение 

в больничной палате» и «Письма к Деду Морозу» было использовано 473,2 тыс. 

руб. из собранных благотворительных пожертвований. 

 

2.0. Финансовая часть: 

 
Отчет об использовании полученных благотворительных пожертвований за 2009г.: 

  тыс. руб.  

1.  Доходы организации за 2009г:  6 675,1  

 в т.ч.:   

1.1.  Благотворительные пожертвования на уставную 
деятельность 

6 675,1  

2. Использовано на уставные цели Фонда:      6 030,0  

 в т.ч.:   

2.1. Приобретено медоборудование 823,8  

2.2. Приобретены медикаменты и расходные материалы 2 217,7  

2.3. Выдана адресная материальная   

 помощь семьям онкобольных детей 169,1  

2.4. Оплачено дорогостоящее лечение в зарубежной клинике 2 000,0  

2.5. Приобретено игрушек и подарков, вкл. ноутбуки 473,2  

2.6. Приобретено одежды для онкобольных детей из 
малообеспеченных семей 

16,2  

2.7. Приобретено продуктов питания 182,8  

2.8. Приобретено для детского онкостационара: 38,6  

         в т.ч:   

 Микроволновая печь 1,9  

 Принтер 4,1  

 Картриджы для фильтра воды  11,9  

 Сантехнические изделия 12,9  

 Набор посуды  4,3  

 рамки для рисунков 3,5  

2.9 Расходы на нужды Фонда: (команд. расходы, связь, канц. 
товары, гсм ) 

58,6  

 в т.ч.:    

 Командировочные расходы 13,5  

 Оплата сотовой связи председателю Фонда и главному 
бухгалтеру (по факту, но не более 800 руб в месяц каждому) 

15,1  

 Канцтовары 1,2  

 Компенсация за использование личного автотранспорта 
председателю Фонда и главному бухгалтеру  (по1200 руб 
ежемесячно) 

28,8  

2.10 тиражирование бланков, квитанций, листовок 50,0  

 Итого расходов: 6 030,0  

 



Деятельность Фонда им. Анжелы Вавиловой была оценена органами власти РТ. Так, 

9 февраля в Кремле состоялось заседание совета по благотворительности под 

председательством Президента РТ М.Ш.Шаймиева, где Председателю Фонда 

Вавилову В.В. Президентом РТ было вручено благодарственное письмо. 

 


