Отчет Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера»
о расходовании денежных средств за 4 квартал 2015 года
В октябре-декабре 2015 года Фонд собрал 127 705 072 рубля. Подробный отчет о
поступлениях размещен на сайте Фонда.
В октябре-декабре 2015г. на реализацию
израсходовано 113 985 020 рублей.

благотворительных

программ

Фонда

По программе «Помощь московским хосписам»: 10 318 017 рублей
Для Хосписа № 1 им. В.В.Миллионщиковой:
• В рамках проекта «Комфорт и достоинство» приобретены средства по уходу за
больными, расходные и перевязочные материалы, средства личной гигиены,
расходные изделия по противопролежневой профилактике на общую сумму
839 622 рубля.
• По проекту «Благоустройство» оплачены холодильники-шкафы фармацевтические
132 030 руб., воздухоочистители 29 400 руб., холодильник 14 850 руб., охранная
сигнализация 70 683 руб., обеспечен запас питьевой воды для кулеров 16 200 руб.,
ПВХ-пленка для бахиломашины 18 500 руб., брошюры для посетителей хосписа
54 120 руб.
• В рамках проекта «Адресная помощь пациентам ПМХ» оплачена перевозка
пациентов на реанимобиле на сумму 152 000 рублей, оплачены медицинские
услуги для пациентов на сумму 23 326 рублей, пациенту хосписа приобретено
кресло-коляска на сумму 125 817 рублей, оплачены ритуальные услуги на сумму
45 120 руб.
• На реализацию проекта «Социальная защита персонала Хосписа № 1»
израсходовано 3 657 910 рублей.
Для Хосписа № 2:
• В рамках проекта «Комфорт и достоинство» оплачены тележка анатомическая (112
000 руб.) и 10 функциональных кроватей (350 000 руб.)
• Для благоустройства хосписа приобретены запчасти для ремонта стиральной
машины (60 370 руб.), обеденные столы со стульями 241 010 руб., металлический
архивный шкаф за 24 675 руб., 6 телевизоров за 114 300 руб.
• На реализацию проекта «Социальная защита персонала Хосписа № 2»
израсходовано 359 053 рубля.
Для Хосписа № 5:
• В рамках проекта «Комфорт и достоинство» оказана помощь в приобретении
медицинских средств и средств по уходу на общую сумму 156 299 руб.
• Для благоустройства хосписа приобретены 11 телевизоров на сумму 242 160 руб.
Для Центра паллиативной медицины:
• В рамках проекта «Комфорт и достоинство» приобретены коляска для
душа/туалета
(190 000
руб.),
реабилитационные
приспособления

(противопролежневые матрасы 52 шт., туалет-стул 30 шт., кресло-коляска 26 шт.,
ходунки 30 шт.) на общую сумму 550 950 руб., средства по уходу за больными,
расходные и перевязочные материалы, средства личной гигиены, расходные
изделия по противопролежневой профилактике на общую сумму 591 096 руб.
Заработная плата и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы
«Помощь Московским хосписам» - 2 146 526 рубля.
По программе «Помощь региональным хосписам»: 9 970 104 рубля
Для Хосписа в Липецке оплачены лекарственные средства на 247 065 руб., медицинские
средства по уходу за больными, расходные материалы и средства личной гигиены на
общую сумму 337 171 руб., дополнительное питание и вода для пациентов (751 906 руб.).
Сотрудникам перечислена благотворительная помощь 130 050 руб.
Хоспису в Самаре оказана помощь на проведение ремонтных работы на сумму 428 051
рублей. Сотрудникам перечислена благотворительная помощь 136 874 руб.
Для Рязанского хосписа приобретены медицинские средства по уходу за больными,
расходные материалы и средства личной гигиены (15 740 рублей), продукты питания
298 569 руб., воздухоочистители 14 700 руб., концентратор кислорода 47 950 руб.,
снегоуборочная машина 56 000 руб.
Для Псковского «Хосписа им. Св. Марфы-Марии» приобретены медицинские средства
по уходу за больными, расходные материалы и средства личной гигиены на общую сумму
222 792 руб. На финансирование деятельности выездной службы выделено 474 800 руб.
Сотрудникам перечислена благотворительная помощь 186 400 руб.
Для Хосписа № 1 в Санкт-Петербурге приобретены медицинские приспособления,
средства по уходу за больными на 34 773 руб., 100 экземпляров книги «Любовь сильнее»
за 50 415 руб. Сотрудникам перечислена благотворительная помощь 17 241 руб.
Для хосписа в Таганроге приобретены медицинские средства по уходу за больными,
расходные материалы и средства личной гигиены (248 943 рублей). Сотрудникам
перечислена благотворительная помощь 183 904 руб.
Сотрудникам Ижевского детского хосписа перечислена благотворительная помощь (269
907 рублей).
Для Волгоградского хосписа оплачены ремонтные работы системы электроснабжения на
сумму 797 124 руб.
Сотрудникам хосписа в Челябинске перечислена благотворительная помощь (155 856
рублей).
В паллиативном отделении Воронежской областной специализированной онкологической
больницы установлена система кондиционирования за 224 400 руб.
Для хосписа в Кемерово приобретены медицинские средства по уходу за больными,
расходные материалы и средства личной гигиены на общую сумму 32 000 руб.

Для хосписа в Новосибирске оплачены ремонтные работы 350 000 руб., приобретен
автомобиль для выездной службы 732 573 руб.
Для хосписа в Туле приобретен кислородный концентратор 96 000 руб., оплачены
расходные материалы по уходу за пациентами на сумму 146 186 руб.
Для Детского хосписа в Казани оплачено респираторное оборудование 605 000 руб.,
аппарат для удаления выделений из дыхательных путей за 590 000 руб.
Для хосписа в г. Сибай приобретен аппарат искусственной вентиляции легких в
комплекте со столом-тележкой и набором расходных материалов за 346 272 руб.,
концентратор кислорода за 95 900 руб., массажер для ног за 54 250 руб., портативный
облучатель, термометры, расходные материалы и средства личной гигиены на общую
сумму на 114 646 руб.
Для передачи в региональные хосписы приобретены 12 медицинских функциональных
кроватей за 918 000 руб.
На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы
«Помощь регионам», выделено 558 646 руб.
По программе «Адресная помощь детям в регионах» потрачено 23 842 671 рубль:
Фонд оказал поддержку: в октябре – 131 подопечным, в ноябре – 147 подопечным, в
декабре – 149 подопечному.
Для подопечных программы оплачено медицинское оборудование (в том числе аппараты
искусственной вентиляции легких, аспираторы вакуумные, концентраторы кислорода,
откашливатели и др.) на сумму 14 434 030 рублей; медицинские средства, средства личной
гигиены, реабилитационные приспособления (функциональные кровати, вертикализаторы,
коляски, кресла, приспособления для купания, подъемники и др.), расходные материалы,
средства личной гигиены, средства по уходу за больными, специальное питание – всего на
сумму 4 513 850 рублей, оплачены медицинские услуги на 231 400 руб.
Семьям оказана благотворительная помощь в размере 1 578 400 руб.
Оплачены ритуальные услуги на 23 351 руб.
На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы
«Адресная помощь детям в регионах» выделено 3 292 840 рубля.
По программе «Помощь детям» потрачено 46 018 391 рублей
Фонд оказал поддержку в 4 квартале 2015 года 5 подопечным. С сентября 2015 года
помощь основной части подопечных программы «Помощь детям» оказывается Детским
хосписом в рамках проекта «Помощь детскому хоспису «Дом с маяком».

На оказание помощи по обеспечению медицинским оборудованием израсходовано
218 665 руб., расходными материалами, медицинскими препаратами, средствами для
ухода выделена сумма 167 638 руб., питанием 103 410 руб.
Малообеспеченным семьям с неизлечимо больными детьми оказана благотворительная
помощь в размере 54 000 руб.
Оплачены медицинские услуги (19 900 рублей).
45 000 000 рублей перечислены на реализацию проекта «Помощь детскому хоспису «Дом
с маяком»
454 778 рублей выделено на заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых
в реализации программы.
По программе «Адресная помощь неизлечимо больным людям» потрачено 89 990
рублей на приобретение средств ухода и личной гигиены, оказание материальной
помощи.
По программе «Обучение и развитие» потрачено 2 975 150 рублей
379 500 рублей – расходы на подготовку и печать, приобретение методической и иной
литературы для сотрудников выездных служб, хосписов, пациентов хосписов и их
родственников, волонтеров.
65 948 рублей - расходы по организации круглого стола экспертов «Организация
онкопаллиативной помощи детям в РФ: региональный опыт и проблемы» в рамках VI
Cъезда детских онкологов России с международным участием «Достижения и
перспективы детской онкологии» в г. Москве 1 - 3 октября 2015 г.
198 325 рублей - оплачены расходы на организацию и проведение конференции «Роль
медсестры в паллиативной помощи» 8-10 октября 2015 г.
12 000 рублей – расходы по подготовке участия в симпозиуме «Проблемы и перспективы
паллиативной помощи детям в РФ» в рамках ХIV Российского конгресса
«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии 20-22 октября 2015 г.
45 700 рублей – расходы по организации обучающего семинара
«Введение в
паллиативное лечение в гериатрии», 25-27 ноября 2015 г.
791 417 рублей израсходованы на содействие в организации и обеспечение участия
медицинских работников региональных хосписов в обучающем мероприятии «1-ая
конференция Ассоциации профессиональных участников хосписной помощи «Развитие
паллиативной помощи взрослым и детям»
На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы,
выделено 1 482 260 рублей.
По программе: «Развитие волонтерского движения» потрачено 575 559 рублей
Оплачены расходы по проведению регулярных балинтовских групп для волонтеров,
расходы на оплату труда сотрудников, занятых в реализации программы.

По программе «Содействие развитию паллиативной помощи в России» потрачено
4 237 757 рублей
Оплачены услуги экспертов, консультантов, а также заработная плата и командировочные
расходы сотрудников, занятых в реализации программы (1 237 757 руб.).
3 000 000 рублей перечислены на поддержку проектов Ассоциации профессиональных
участников хосписной помощи.
По программе «Хосписное движение» потрачено 2 173 056 руб.
Цель программы – информирование о деятельности фонда, о паллиативной и хосписной
помощи: о том, какую помощь можно получить, где и на каких условиях, а также о том,
как помочь неизлечимо больным пациентам.
Программа включает в себя: работу со СМИ, размещение печатной и цифровой рекламы,
издание и распространение литературы, организацию просветительских мероприятий,
продвижение хосписной проблематики в социальных сетях и т.д.
В 4 квартале по программе осуществлены расходы на изготовление информационных
материалов, организацию мероприятий, оплата членского взноса в благотворительное
собрание «Все вместе» (9 000 руб.), на оплату труда сотрудников программы (включая
страховые взносы).
***
13 835 059 рублей израсходовано на административно-хозяйственные расходы и
содержание фонда (заработная плата управленческого персонала фонда, страховые
взносы, аренда помещения, банковское обслуживание, платежи в бюджет, офисное
оборудование, интернет, канцтовары, почтовые расходы и др.). Это составило 12,14% от
суммы средств, израсходованных фондом в 4 квартале 2015 года.
Кроме того, друзья фонда потратили около 5 000 000 рублей на:
− благотворительную помощь, средства ухода и подарки малоимущим семьям с
неизлечимо больными детьми;
− благотворительную помощь пациентам и сотрудникам Первого Московского
хосписа;
− питание сотрудников, волонтеров и родственников пациентов Первого
Московского хосписа;
− благоустройство Первого Московского хосписа;
− доставку гуманитарной помощи подопечным детям в регионы и в региональные
хосписы;
− помощь в подготовке и проведении образовательных и благотворительных
мероприятий Фонда;
− и иную помощь подопечным учреждениям и семьям
Благодарим вас за то, что поддерживаете нас. Подробные благодарности размещены на
сайте Фонда.
Спасибо!

