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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
ПАРТНЕРЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛИ!

Работа Фонда в цифрах и фактах

Представляем Вам итоговый отчёт за 2021 год 
по деятельности Фонда имени Анжелы Вавиловой 
и Казанского Хосписа, учредителем которого Фонд 
является.


Как и предыдущий 2020 год, весь 2021 год мы 
работали, преодолевая последствия 
коронавирусной инфекции: тратили значительные 
средства на приобретение средств 
индивидуальной защиты и дезинфекции, на 
экспресс – тесты, в стационаре хосписа 
вынужденно продолжили карантинные 
ограничения, привились всем персоналом, чтобы 
уберечь ослабленных подопечных хосписа, 
внедряли новые форматы мероприятий и формы 
работы с благотворителями.


За 2021 год объем оказываемой Фондом 
благотворительной помощи увеличился на 19,8%, 
сумма привлеченных пожертвований выросла на 
5,6%, мы привлекли 6 целевых грантов на сумму 4,3 
млн. руб., открыли еще 1 кабинет паллиативной 
помощи с выездной службой в райцентре 
Татарстана и значительно продвинулись в 
строительстве нового стационара хосписа для 
взрослых пациентов
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Все это мы сделали вместе с Вами, 
наши добрые верные друзья!
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На патронаже Фонда и Хосписа было 539 
подопечных. В стационаре хосписа получили 
помощь 315 пациентов, 224 тяжелобольных 
пациентов получили хосписную помощь на дому. За 
год выездной хосписной службой было выполнено 
5200 выездов на дом.

63 пациентам хосписа в 2021 году была 
оказана адресная помощь:

Факты о работе Фонда и Хосписа

пациентов
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приобретено
  для Лили 

Исмагиловой, Муслимы Умаровой, Матвея 
Горелова, Дианы Хамраевой, Дильбар 

Ибрагимовой, Толи Перцева, Исмагила 
Симоненко и других детей

 
для Нияза Димиева, Самата 
Хабабрахманова, Киры Никулиной, Камиля 
Мустафина, Толи Перцева, Карима
Хайбуллина и других детей
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тыс. рублей
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млн. рублей

Павлу Козяеву, Амирали Партакову, Арсению 
Куранину, Тимуру Шигабутдинову, Анжеле 

Грошевой, Амине Бикташевой, и другим детям

На программу 
  в 2021 г. направлено  

закуплены коляски инвалидные 
повышенной комфортности, лежаки для 
купания, вертикализаторы, тренажеры 

и др. средства облегчающие уход:

cредства,

облегчающие уход

Адресная

материальная помощь

1650

2516,4

127

«Адресная материальная

51 744 тыс. руб.

помощь»
2516,4 тыс. руб.

Программа «Развитие паллиативной 
помощи в Республике Татарстан» осталась 
для нас в 2021 г. приоритетной. На 
реализацию данной программы в 2021 году 
направлено 


Средства были использованы на 
обеспечение деятельности Казанского 
Хосписа: закупка мед оборудования, 
медикаментов, расходных материалов, 
средств ухода и гигиены, хозяйственные 
расходы по обслуживанию зданию хосписа. 
Весомой статьей расходов в 2021 г. осталась 
закупка средств индивидуальной защиты – 
одноразовых масок, бахил, халатов, очков 
для обеспечения безопасности наших 
подопечных и медработников на общую
сумму  

51 744

2,3

тыс.

рублей

млн.

рублей

на программу «Развитие 
паллиативной помощи 
в Республике Татарстан» 

на закупку средств 

индивидуальной защиты 
(маски, бахилы и др.)

2,3 млн. руб.

В мае строительство хосписа для взрослых 
посетил Президент Татарстана Рустам 
Нургалиевич Минниханов. Его сопровождали 
премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, 
министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ 
Марат Айзатуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, 
представители республиканских министерств и 
ведомств. Высокие гости высоко оценили темп и 
объем строительных работ, выразили поддержку 
такому важному для Татарстана социального 
проекту. 


Фонд Анжелы Вавиловой ведет строительство на 
благотворительные пожертвования. На оплату 
строительных работ в 2021 г. Фонд Анжелы 
Вавиловой направил  

В июне Фонд Анжелы Вавиловой открыл в           
г. Нурлаты еще один, уже шестой по счету кабинет 
паллиативно-медицинской помощи с выездной 
службой. Проект удалось реализовать благодаря 
победе в конкурсе грантов благотворительного 
фонда «Татнефти». Сегодня в паллиативной 
помощи нуждаются несколько тысяч татарстанцев. 
В основном это жители сельской местности. 
Понятно, что они вряд ли поедут за помощью в 
Казань. Нужно, чтобы помощь сама пришла к ним. 
И как можно быстрее. Именно поэтому мы 
открываем кабинеты паллиативной помощи в 
районах Татарстана. Благодаря деятельности         
6 кабинетов мы смогли охватить паллиативной 
помощью     которым мы    
не можем помочь из Казани.


Всего на программу «Открытие кабинетов 
паллиативной помощи» Фонд в 2021 г. направил   

В 2021 году мы продолжили 
строительство стационара хосписа для 
взрослых пациентов на 60 мест. За 
истекший год полностью завершены 
монолитные работы, монтаж крыши, 
ливневой канализации, облицовка фасада, 
установлены все окна и витражи. Внутри 
выполнены кладочные работы по 
возведению внутренних стен и перегородок. 
Приобретена и установлена газовая 
котельная.

127 млн. руб.

более 900 пациентов,

3,7 млн.руб.
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В декабре 2021 г. мы завершили информационно-
образовательный проект «ПАЛЛИАТИВ БЕЗ ГРАНИЦ»


В рамках проекта мы посетили 18 районов 
Татарстана и провели обучение основам 
паллиативной помощи   и среднего 
медперсонала из районных лечебных учреждений 
Республики. Благодаря этому проекту увеличилась 
доступность паллиативной помощи для сельского 
населения. Проект был реализован с привлечением 
средств Фонда Президентских грантов с бюджетом 
3,8 млн. руб

Жизнь в хосписе – это не про скуку и постельный 
режим. Делимся с вами яркими событиями  
из нашей жизни за 2021 год

1000 врачей

Республики

прошли обучение основам

паллиативной помощи

Январь. Крещение 5-ти месячного  
Толи Перцева в домовом храме 
Хосписа

Март. Полет Ромы Храменкова

с мамой над Казанью

В марте подопечного Казанского хосписа Рому 
Храменкова вместе с мамой пригласили на полёт 

над Казанью. Казанский бизнесмен Айдар 
Исмагилов предложил Роме место рядом с 

креслом пилота. Самолет сделал круг над городом 
и лесом, где Рома увидел целое семейство лосей. 

Этот полет Рома запомнит на всю жизнь, а болезнь 
мальчика обязательно отступит.

Май. Благотворительный мастер-класс

по гимнастике Маргариты Манун

В мае в Центре гимнастики 
Казани олимпийская чемпионка 

Маргарита Мамун провела 
благотворительный мастер-класс 
для юных гимнасток. Собранные 

средства в сумме 380000 руб. по 
решению Маргариты направлены 

на строительство хосписа для 
взрослых.

Апрель. Продолжение проекта

«Исцеление музыкой» В апреле музыканты 

симфонического оркестра 
Республики Татарстан возобновили 
в хосписе свой многолетний проект 
«Исцеление музыкой», вынужденно 
прерванный пандемией. Таким 
образом артисты оркестра 
стараются внести свою лепту в 
долгий и тяжелый процесс лечения 
тяжелобольных пациентов хосписа: 
помочь им хотя бы на короткое 
время забыть о болезни.

Июнь. Венчание Михаиала 
Архипова и Александры Кузьминой

В июне в Казанском хосписе 
прошло таинство венчания.  

58-летний Михаил Архипов и 72-
летняя Александра Кузьмина 
решили обвенчаться после 20 лет 
брака, чтобы быть вместе вечно. 
Это торжественное и очень важное 
событие прошло в зимнем саду, на 
нем присутствовал практически
весь персонал хосписа.

для 1000 врачей
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Июль. Благотворительный концерт

«Дети помогают детям»

В июле в ГБКЗ имени Сайдашева 
прошел благотворительный концерт 
«Дети помогают детям», 
организованный внучкой 
знаменитого татарстанского героя 
-- поэта Мусы Джалиля. Собранные 
средства в сумме 170 000 рублей 
были направлены на строительство 
хосписа для взрослых.

Дорогие друзья, в завершении не 
можем не поделиться с Вами 
радостной новостью: Председатель 
правления Фонда Анжелы 
Вавиловой и Казанского хосписа 
Владимир Вавилов в конце 2021 г. 
стал лауреатом международной 
премии «Вера и Верность» Фонда 
Андрея Первозванного в 
номинации «Социальное 
служение». Премия присуждается 
уже почти 30 лет нашим 
соотечественникам, которые в 
сложных обстоятельствах делают 
возможное и невозможное для 
других людей. Награда была 
вручена в Кремлевском Дворце.

В августе, в один из по - летнему 
теплых дней мы организовали для 

пациентов хосписа спортивное 
мероприятие - настоящие Веселые 

старты. Заезд на колясках, забег мам, 
награды, радость побед – все было по-

настоящему, а полученные эмоции 
дали новые силы в борьбе с болезнями.

Август. Веселые старты

для пациентов Хосписа

В декабре СК «ВИКТОРИ» провел в 
пользу Фонда третий 

благотворительный турнир по 
художественной гимнастике «Мы 

вместе». Участие в нем приняли более 
100 юных спортсменок из разных 

регионов России. Благодаря 
мероприятию собрано 1 миллион 163 

300 рублей для Фонда имени Анжелы 
Вавиловой Декабрь. Благотворительный  

тур «Мы вместе»

Сентябрь. Школьная акция

«Дети -- детям»

В сентябре татарстанские 
школьники приняли участие в акции 
«Дети – детям». Акция традиционно 
проводится в преддверии нового 
учебного года. Жителям Татарстана 
предлагается купить для учителя 
один общий букет от класса. А 
сумму, равную стоимости 
остальных букетов, перечислить на 
помощь тяжело больным детям. 
Слоган акции «Добро не завянет!». 
Школьники помогли собрать для 
пациентов хосписа 365 тыс. руб.

1

3 4

2Продолжение строительства 
второго отделения хосписа для 
взрослых на 60 мест.

Развитие выездной службы 
Казанского хосписа для 
помощи большему числу 
пациентов.

Издание брошюры об уходе 
за паллиативных пациентом на 
дому для помощи близким.

Открытие еще двух кабинетов 
паллиативной медицинской 
помощи в г. Набережные Челны 
и в Зеленодольском районе 
Татарстана.

Наши планы
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Благодарности

СПАСИБО В заключении я и команда Фонда имени Анжелы 
Вавиловой от всего сердца благодарим всех 
неравнодушных людей, которые считают своим 
долгом помогать паллиативным пациентам и 
развивать доступность и качество хосписной 
помощи в нашей Республике.


Мы не в состоянии перечислить всех наших 
Благотворителей, но очень хочется сказать 
отдельное СПАСИБО всем, кто с нами и нашими 
пациентами много лет.

Подробности нашей повседневной работы, отчеты, имена всех 
Благотворителей, а также информация о том, как помочь подопечным 

Фонда имени Анжелы Вавиловой и Казанского Хосписа на сайте

ООО «Газпром трансгаз Казань»

ПАО «Татнефть»

Благотворительный фонд  
«Татнефть»

Благотворительный Фонд 
Владимира Потанина

Центр Гимнастики и 
Спортивная компания 

Victory

 АО «КМПО»

ПАО «КАМАЗ»

ООО «Эрнст энд Янг»

Сеть АЗС «Ирбис»

ООО «Политэр»

МФЦ г. Казани

ООО «ИСК «Энергопромстрой»

ООО «ЧОП «Шанс»

ООО «АкцентА»

ООО «ЗМК «Энергия»

АО "АйСиЭл-КПО ВС"

ООО «Компания Затлы»

ООО «Станки и технологии»

ООО «Арсенал-Авто»

 Казанский хлебозавод №2

АО «Холдинговая компания 
«АК БАРС»

Зеленодольский Молочный 
комбинат

ООО «Автокомплект»

ООО «Регион – металл»

ООО «Регион М»

 ООО «КТЦ РУ»

Семья Мурадимовых

Семья Зиганшиных

Хайруллин И.И.

Чернявский В.С.

Артамонова Е.В.

Галимов И.Р.

Мантай А.В.

ООО Проектно-изыскательная 
фирма "Промышленная экология и


мониторинг"

НПФ «Пакер»

ООО «Фин -Лифт»

www.казанскийхоспис.рф

С искренней благодарностью и надеждой 
на продолжение сотрудничества,

Председатель правления Фонда

имени Анжелы Вавиловой и НМЧУ 
«Детский хоспис», Депутат Госсовета РТ,

Лауреат Государственной Премии РФ Владимир Вавилов

Спасибо!

http://www.казанскийхоспис.рф

