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Отчет по БФ за 2018г. 

 

Около 5 лет действует благотворительный фонд «Дарить надежду», 

созданный по инициативе Общественного совета при МВД по РТ. 

Задачи фонда – финансовая поддержка сотрудников и ветеранов ведомства, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации, нуждающихся в срочном 

высокотехнологичном дорогостоящем лечении. 

Фонд действует на основании Устава, а его деятельность регулируется 

Попечительским советом.  

Возглавляет Фонд член нашего Совета - Марина Николаевна Дзозуашвили. 

Координация помощи, сбор и подготовка документов, а также их согласование с 

медицинскими специалистами возложена на сотрудников Отдела информации и 

общественных связей МВД по Республике Татарстан. 

  В 2017году было заключено официальное соглашение о 

сотрудничестве между фондом и детской республиканской клинической 

больницей. В рамках этого соглашения, дети сотрудников МВД имеют 

возможность в самые короткие сроки получать консультации и проводить 

реабилитационные мероприятия под руководством главного реабилитолога 

министерства здравоохранения РТ, профессора Дины Дамировны Гайнетдиновой, 

у высококвалифицированных специалистов, которые не только дают экспертную 

оценку запланированного родителями лечения, но и в случае необходимости 

корректируют его.   

 Кроме этого, в настоящее время, благодаря активной работе администрации 

фонда, появилась возможность организовывать медицинские консультации у 

заведующего кафедрой детской хирургии КГМУ, профессора, кардиолога, 

доктора медицинских наук Леонида Михайловича Миролюбова, который 

согласился войти в состав Попечительского совета фонда. 

 В дополнении к этому администрацией фонда налажено сотрудничество с 

республиканским фондом социального страхования. Благодаря этому, 

сотрудники, воспитывающие детей-инвалидов, в кратчайшие получают 

профессиональные консультации о возможностях получения помощи в рамках 

государственной поддержки инвалидов. 

Сотрудники МВД Татарстана и члены Общественного совета при МВД по 

РТ добровольно перечисляют свои пожертвования, которые являются весомой 

финансовой поддержкой для тех, кто вынужден бороться с тяжелыми недугами. 

За время своей работы фонд собрал более 60,5 миллионов рублей  

(60 541 400 рублей). 

Члены Общественного совета при МВД по Республике Татарстан также 

активно поддерживают сотрудников министерства, пополняя фонд. Очень 

активно и чутко к этим вопросам относятся, внося весомый вклад в фонд, Шамиль 

Абдрахманович Зарифов, Ирина Васильевна Терентьева, Джавидин 
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Абдулнатифович Кафаров, Рауфаль Сабирович Мухаметзянов, Евгений 

Генадьевич Катаев, Шамиль Рахимович Агеев. 

Не остался в стороне и Совет ветеранов МВД республики, внесший 250 

тысяч рублей. 

Активная работа администрации фонда позволила привлечь в него более 

одного миллиона рублей из других источников.  

Средства фонда хранятся в банке ВТБ, что позволяет пополнять его бюджет 

процентами с депозитов. Их общая сумма на сегодняшний день  составила более 

2 миллионов рублей . 

Фонд «Дарить надежду» действует в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Отчеты о его работе направляются в 

налоговые органы, а также публикуются на сайте Минюста РФ. 

Кроме этого,  проводятся ежегодные аудиторские проверки его работы. Ни 

одна из них не нашла в его работе нарушений. 

За время работы фонда обратившимся оказана помощь в лечении ДЦП, 

онкологических заболеваний, диабета, эпилепсии, патологии органов слуха, 

зрения, костного аппарата. 

При поддержке фонда сотрудники смогли приобрести себе или членам 

своих семей (детям и супругам) необходимые дорогостоящие лекарственные 

препараты, специальные прогулочные коляски, корсеты для коррекции сколиоза, 

расходные материалы для диабетических помп, слуховые аппараты,  провести 

генетические обследования по выяснению причин заболевания, хирургические 

операции по исправлению врожденных патологий, организовать дополнительные 

курсы реабилитации, которые крайне необходимы для инвалидов.  

К настоящему времени помощь фонда оказана уже 151 раз. Помощь 

оказывается сотрудникам независимо от занимаемых должностей, званий и 

сроков службы. Не остаются без внимания и ветераны. 

Так, в 2014 году финансовую поддержку фонда получили 32 сотрудника. В 

2015 году  помощь фонда оказывалась 37 раз, в 2016 году – 26 раз, в 2017 году – 

27 раз, в 2018 году – 29 раз. Общий размер оказанной помощи за время 

существования фонда составил более 54,5 миллионов рублей (54 645 400 рублей). 

В 2018 году выплаты фонда составили 7 628 200 рублей. Минимальный размер 

помощи, оказанной в 2018 году - 50 тысяч рублей, максимальный - 2 811 000 

рублей.   

К декабрю 2018 года на счетах фонда оставалось около 3 миллионов рублей. 

В настоящее время благодаря новым перечислениям бюджет фонда пополнился 

снова пополняется.  

 Есть еще одно направление работы фонда, инициированное 

директором фонда, поддержанное заместителем председателя совета Сергеем 

Николаевичем Дружковым и Советом ветеранов – помощь волонтеров (студентов 

Университета управления «ТИСБИ») ветеранам МВД Татарстана, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, в малоподвижном состоянии. Благодаря этому 

ветераны чувствуют себя более уверенными в решении своих бытовых проблем.   
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