
Отчет Благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» 

о расходовании денежных средств за 3 квартал 2015 года 

 

 

В июле-сентябре 2015 года Фонд собрал 116 020 260 рублей. Подробный отчет о 

поступлениях размещен на сайте Фонда. 

 

В июле-сентябре 2015г. на реализацию благотворительных программ Фонда 

израсходовано 89 614 944 рубля.  

 

 

По программе «Помощь московским хосписам»: 6 476 190 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 1 219 

520 рублей. 

 По проекту «Благоустройство» оплачен хозяйственный инвентарь 8 397 руб., 

медицинская форма для персонала 25 695 руб., диван 42 791 руб., холодильник 10 

384 руб., набор медицинских приспособлений для оказания педиатрической 

помощи на сумму 42 487 руб. (спирометр, ростомер, глюкометр, стетоскоп, весы и 

др.). 

 В рамках проекта «Адресная помощь пациентам ПМХ» оплачена перевозка 

пациентов на реанимобиле на сумму 131 400 рублей, оплачены медицинские 

услуги и специализированное питание для пациентов на сумму 62 577 рублей, 

оказана адресная помощь малоимущим пациентам хосписа на сумму 125 700 

рублей, оплачены ритуальные услуги на сумму 98 780 руб. 

 На реализацию проекта «Социальная защита персонала Хосписа № 1» 

израсходовано 3 063 320 рублей. 

 

Для Хосписа № 2: 

 

 В рамках проекта «Комфорт и достоинство» оказана помощь в приобретении 

медицинских средств и средств по уходу на общую сумму 32 234 руб. 

 Для благоустройства хосписа установлена палатная сигнализация (412 077 руб.), 

приобретены 2 холодильника 16 218 руб., универсальный холодильный шкаф 26 

700 руб., медицинский металлический шкаф 16 083 руб., весы электронные 24 043 

руб., 2 тележки для прачечной 28 062 руб., пищеблок оснащен измельчителем 

пищевых отходов стоимостью 20 805 руб., приобретены предметы интерьера 

(ширма) 10 500 руб. 

 

Заработная плата и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы 

«Помощь Московским хосписам» - 1 002 351 рубль.  

 

 

По программе «Помощь региональным хосписам»: 6 965 975 рублей 

 

Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера» поддерживает более 20 хосписов в 

разных регионах России. 

 

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


Хоспису в Липецке оказана помощь на общую сумму 1 504 969 рублей. В том числе 

приобретен концентратор кислорода за 69 000 руб., оплачены лекарственные и 

медицинские средства по уходу за больными, расходные материалы и средства личной 

гигиены на общую сумму 730 231 руб., дополнительное питание и вода для пациентов 

(665 738 руб.).  

 

Хоспису в Самаре оказана помощь на сумму 790 911 рублей. Приобретен автомобиль 

LADA - 367 300 руб., средства по уходу за больными на сумму 228 611 руб., два 

персональных компьютера на 81 000 руб. Сотрудникам перечислена благотворительная 

помощь 114 000 руб.  

 

Для Рязанского хосписа оплачены продукты питания (298 455 рублей). 

 

Для Псковского «Хосписа им. Св. Марфы-Марии» приобретены: автомобиль для 

выездной службы (952 000 руб.), компьютер 43 870 руб., медицинские приспособления на 

10 235 руб. (стетоскоп, термометры, глюкометр, тонометр, футляр-укладка для скорой 

помощи), мебель на 45 130 руб. (столы, кресла, табуреты, тумбы, шкафы). 

 

Для отделения «Хоспис» Тольяттинской ГБ№5 приобретены автомобиль (345 000 руб.), 

компьютерное оборудование 49 990 руб., насос инфузионный шприцевой 2 штуки на 

160000 руб., пульсоксиметр за 13 750 руб.  

 

Для детского хосписа в Санкт-Петербурге приобретено кресло-стул с санитарным 

оснащением за 164 000 руб. 

 

Сотрудникам хосписа в Таганроге перечислена благотворительная помощь. (155 000 

рублей). 

 

Для Ижевского детского хосписа приобретены медицинская форма на 41 145 руб., 

электрокардиограф за 20 700 руб., хозяйственные товары на 11 460 руб. Сотрудникам 

перечислена благотворительная помощь (245 000 рублей). 

 

Для Волгоградского хосписа оплачены ремонтные работы системы электроснабжения на 

сумму 499 996 руб. 

 

Для хосписа в Воронеже приобретены концентраторы кислорода 3 штуки (102 000 руб.), 

облучатели-рециркуляторы воздуха 15 штук (127 425 руб.), устройство по подъему и 

перемещению инвалидов (107 130 руб.), штанги для подвески ручных опор 30 штук 

(63 643 руб.), ширмы медицинские 25 штук (27 852 руб.). 

 

Для хосписа в Кемерово приобретены электрический подъемник для пациентов (80 340 

руб.), лекарства на сумму 101 635 руб., медицинские средства по уходу за больными, 

расходные материалы и средства личной гигиены на общую сумму 199 511 руб. 

 

Для хосписа в Новосибирске приобретены электрический подъемник для пациентов 

(77 000 руб.), кресла-стулья с санитарным оснащением 2 шт. (72 400 руб.). 

 

Для хосписа в Туле приобретены медицинские средства по уходу и личной гигиене на 

сумму 101 566 руб. 

 

 



На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы 

«Помощь регионам», выделено 394 233 руб. 

 

 

По программе «Адресная помощь детям в регионах» потрачено 14 957 141 рубль: 

 

Фонд оказал поддержку: в июле – 122 подопечным, в августе – 133 подопечным, в 

сентябре – 131 подопечному. 

 

Для подопечных программы оплачено медицинское оборудование (в том числе аппараты 

искусственной вентиляции легких, аспираторы вакуумные, концентраторы кислорода, 

откашливатели и др.) на сумму 6 268 956 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 5 840 697 рублей. 

 

Семьям оказана благотворительная помощь в размере 1 528 500 рублей.  

 

На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы 

«Адресная помощь детям в регионах» выделено 1 019 620 рублей.  

 

 

По программе «Помощь детям» потрачено 45 124 446 рублей  

 

Фонд оказал поддержку: в июле – 287 подопечным, в августе – 302 подопечным, в 

сентябре – 308 подопечным. 

 

Для подопечных программы оплачено медицинское оборудование, в т.ч. аппараты ИВЛ и 

комплектующие, пульсоксиметры, концентраторы кислорода, вакуумные аспираторы, 

откашливатели и др. на сумму 706 145 руб.  

 

На реабилитационные приспособления (функциональные кровати, коляски, кресла, 

вертикализаторы, подъемники, матрацы), расходные материалы, медицинские препараты, 

средства для ухода и специальное питание выделена сумма 4 042 883 руб.  

 

Малообеспеченным семьям с неизлечимо больными детьми оказана благотворительная 

помощь в размере 5 366 538 руб. 

 

Оплачены медицинские услуги (17 950 рублей) и перевозка пациентов реанимобилем (103 

400 рублей). 

  

Оплачены ритуальные услуги на общую сумму 483 460 рублей. 

 

34 000 000 рублей перечислены на реализацию проекта «Помощь детскому хоспису «Дом 

с маяком». С сентября 2015 года помощь подопечным программы «Помощь детям» 

оказывается в Детском хосписе. 

 

404 070 рублей выделено на заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых 

в реализации программы. 

 

 



По программе «Адресная помощь неизлечимо больным людям» потрачено 43 735 

рублей на приобретение средств ухода и личной гигиены. 

 

 

По программе «Обучение и развитие» потрачено 1 012 479 рублей. 

 

179 500 рублей – расходы на подготовку и печать методической литературы для 

сотрудников выездных служб, хосписов, пациентов хосписов и их родственников, 

волонтеров.  

 

10 448 рублей - оплачены расходы на участие 1 сотрудника фонда в образовательном 

мероприятии XVIII Международная конференция долгосрочной опеки. 

12 000 рублей – расходы по подготовке проведения симпозиума «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.  

 

На заработную плату и страховые взносы сотрудников, занятых в реализации программы, 

выделено 835 039 рубля. 

 

 

По программе: «Развитие волонтерского движения» потрачено 457 037 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 

4 006 210 рублей 

 

Оплачены услуги экспертов, консультантов, а также заработная плата и командировочные 

расходы сотрудников, занятых в реализации программы (1 006 210 руб.).  

 

3 000 000 рублей перечислены на осуществление проектов Ассоциации 

профессиональных участников хосписной помощи. 

 

 

По программе «Хосписное движение» потрачено 1 390 892 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 3 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).  

 

*** 

9 180 839 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 10,24% от 

суммы средств, израсходованных фондом в 3 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! 

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

