
Отчет Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» 
о расходовании денежных средств за II квартал 2015 года 

 
 

В апреле-июне 2015 года Фонд собрал 101 292 346 рубль. Подробный отчет о 
поступлениях размещен на сайте Фонда. 
 
В апреле-июне 2015г. на реализацию благотворительных программ Фонда израсходовано 
68 706 293 рублей. 
 
 
По программе «Помощь московским хосписам» потрачено 7 288 411 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 на 
сумму 518 083 рубля. 

• По проекту «Благоустройство» оплачено оборудование для благоустройства 
прачечной (стирально-отжимная машина стоимостью 387 500 руб.), кухонные 
приборы для благоустройства пищеблока (электрокипятильники и термосы на 
общую сумму 34 902 руб.), постельное белье на сумму 206 500 рублей. Расходы на 
содержание автомобиля «Мобильный центр здоровья» составили 20 000 руб.  

• В рамках проекта «Адресная помощь пациентам ПМХ» оплачена перевозка 
пациентов реанимобилем на сумму 114 000 рублей, оказана адресная помощь 
малоимущим пациентам хосписа на сумму 70 000 рублей, оплачены ритуальные 
услуги 54 435 руб. 

• На реализацию проекта «Социальная защита персонала Хосписа № 1» 
израсходовано 3 848 900 рублей. 

 
Для Хосписа № 2: 
 

• В рамках проекта «Комфорт и достоинство» оказана помощь в приобретении 
каталки медицинской (245 628 руб.), медицинских средств, приспособлений и 
перевязочных материалов на сумму 66 048 руб. 

• Для благоустройства помещения хосписа и прилегающей территории приобретены: 
медицинская мебель для ухода за больными (тумбочки медицинские 
прикроватные, стулья для душа) на общую сумму 571 790 руб., предметы 
интерьера (банкетка, кресло, картины, столики, ширмы, абажуры, мебельные чехлы 
и др.) общей стоимостью 213 442 руб., садовые павильоны и тент на 49 611 руб. 

• оказана адресная помощь пациенту хосписа в организации медицинской перевозки 
на сумму 4 000 руб.  
 

Заработная плата и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы 
«Помощь Московским хосписам» - 754 574 рубля.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospicefund.ru/fund/report/


По программе «Помощь региональным хосписам» потрачено 5 233 159 рублей: 
 
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» поддерживает более 20 хосписов в 
разных регионах России. 
 
Хоспису в Липецке оказана помощь на общую сумму 2 234 874 рубля. В том числе 
перечислены средства на выполнение проектных работ по капитальному ремонту 
лечебного корпуса (225 000 рублей), приобретены матрацы (127 200 руб.), оплачены 
лекарственные и медицинские средства по уходу за больными, расходные материалы и 
средства личной гигиены на общую сумму 855 271 руб., дополнительное питание и вода 
для пациентов (644 264 руб.). Сотрудникам хосписа оказана благотворительная помощь.  
 
Хоспису в Самаре оказана помощь на сумму 138 218 рублей. Приобретены средства 
ухода. Сотрудникам перечислена благотворительная помощь.  
 
Для Рязанского хосписа оплачены продукты питания и средства ухода (298 854 рубля). 
 
Паллиативному отделению Детской городской клинической больницы в Новокузнецке 
оказана помощь в приобретении передвижного подъемника для инвалидов за 42 700 руб. и 
средств ухода за пациентами на сумму 17 342 рубля. 
 
Для хосписа в Санкт-Петербурге оплачены воздухоочистители, матрац 
противопролежневый с воздушным компрессором, оказана благотворительная помощь 
сотрудникам. Всего на сумму 223 977 рублей. 
 
Для хосписа в Таганроге оплачены гигиенические средства ухода за больными, 
функциональные кровати, сотрудникам хосписа перечислена благотворительная помощь. 
(530 021 рубль). 
 
Сотрудникам Ижевского детского хосписа перечислена благотворительная помощь (285 
996 рублей). 
 
На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы 
«Помощь регионам», выделено 361 451 рубль. 
 
 
По программе «Адресная помощь детям в регионах» потрачено 17 772 955 рублей: 
 
Во втором квартале 2015 г. Фонд оказывал поддержку более 130 подопечным. 
 
Для подопечных программы оплачено медицинское оборудование (в том числе аппараты 
искусственной вентиляции легких, аспираторы вакуумные, концентраторы кислорода, 
откашливатели и др.) на сумму 8 136 143 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 6 438 715 рублей. 
 
Семьям оказана благотворительная помощь в размере 1 742 222 рублей.  
 
На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы 
«Адресная помощь детям в регионах» выделено 935 315 рублей.  



По программе «Помощь детям» потрачено 33 342 201 рубль:  
 
Фонд оказал поддержку: в апреле – 259 подопечным, в мае – 262 подопечным, в июне – 
284 подопечным. 
 
Для подопечных программы оплачено медицинское оборудование, в т.ч. аппараты ИВЛ и 
комплектующие, пульсоксиметры, концентраторы кислорода, вакуумные аспираторы, 
откашливатели и др. на сумму 7 231 911 рублей.  
 
На реабилитационные приспособления (функциональные кровати, коляски, кресла, 
вертикализаторы, подъемники, матрацы), расходные материалы, медицинские препараты, 
средства для ухода и специальное питание выделена сумма 9 516 817 рублей.  
 
Малообеспеченным семьям с неизлечимо больными детьми оказана благотворительная 
помощь в размере 9 132 274 рубля. 
 
Оплачены медицинские услуги (110 750 рублей) и перевозка пациентов реанимобилем 
(199 650 рублей). 
  
Оплачены ритуальные услуги на общую сумму 628 720 рублей. 
 
4 000 000 рублей перечислены на реализацию проекта по созданию первого детского 
хосписа «Дом с маяком» в Москве.  
 
Оплачен автомобиль для Детского хосписа на сумму 1 598 000 рублей. 
 
636 126 рублей выделено на заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых 
в реализации программы.  
 
 
По программе «Обучение и развитие» потрачен 1 898 753 рубля: 
 
15 000 рублей – расходы на подготовку и печать методической литературы для 
сотрудников выездных служб, хосписов, пациентов хосписов и их родственников, 
волонтеров.  
 
33 330 рублей – оплата 4-го модуля курса эрготерапии и физической терапии для 
медицинских работников московских служб, работающих с неизлечимо больными детьми. 
 
Организовано участие сотрудников московских и региональных хосписов различных 
образовательных мероприятиях на сумму 154 734 рубля, в том числе в ХХII Российском 
национальном конгрессе «Человек и лекарство» Москва, 6-10 апреля 2015. 
 
На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы 
выделено 1 613 332 рубля.  
 
 
По программе «Развитие волонтерского движения» потрачено 532 324 рубля: 
 
Оплачены расходы по проведению регулярных заседаний балинтовских групп для 
волонтеров, расходы на оплату труда сотрудников, занятых в реализации проекта. 
 



По программе «Содействие развитию паллиативной помощи в России»: 1 078 338 
рублей: 
 
Организовано участие представителей Фонда в 3-ей международной научно-практической 
конференции «Современные методы в практике ухода за больными: паллиативная 
помощь» в Новосибирске, на 1-м Российском онкологическом научно-практическом 
Форуме «Белые ночи-2015» и заседании профильной комиссии МЗ РФ в Санкт-
Петербурге. Оплачены услуги экспертов, консультантов, а также заработная плата и 
командировочные расходы сотрудников, занятых в реализации проекта.  
 
 
По программе «Хосписное движение»: 1 560 153 рубля: 
 
Цель программы «Хосписное движение» - проинформировать как можно большее 
количество людей о деятельности фонда и рассказать 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.  
 
Нам важно, чтобы люди понимали, что развитие паллиативной медицины в России 
необходимо и что каждый в праве уйти из жизни достойно, без боли и страха. 
 
Это становится возможным при активном вовлечении средств массовой информации, 
операторов рекламы. С начала 2015 года в различных СМИ вышло более 2000 публикаций 
с упоминанием фонда. Наружная реклама фонда с января этого года появилось более 1000 
поверхностей в Москве и других городах.  
 
Кроме того, программа «Хосписное движение» - это распространение литературы о 
хосписах, организация просветительских мероприятий, продвижение хосписной 
проблематики в социальных сетях и т.д. 
 
Во 2 квартале 2015 года в рамках программы осуществлены расходы на изготовление и 
размещение информационных материалов о деятельности Фонда (отчет Фонда, 
информационные и новостные статьи на интернет-ресурсах Фонда), по оплате членского 
взноса в благотворительное собрание «Все вместе» (9 000 руб.), на оплату труда 
сотрудников программы (включая страховые взносы). 
 
8 421 402 рубля 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 10,92% от 
суммы средств, израсходованных фондом за 2 квартал 2015 года. 
 
Кроме того, друзья фонда потратили около 5 000 000 рублей на:  
     - благотворительную помощь, средства ухода и подарки малоимущим семьям с неизле-
чимо 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 мероприя-
тий Фонда; 
     - другие добрые дела. 
 
Благодарим Вас за то, что поддерживаете нас. Без вашей помощи мы бы не справились. 
Подробные благодарности размещены на сайте Фонда. 
 
Спасибо! 

http://www.hospicefund.ru/blagodarim/

