ОТЧЕТ ПО РАБОТЕ БФ за 2017г.
Около 4 лет действует благотворительный фонд «Дарить надежду»,
созданный по инициативе Общественного совета и при поддержке Министра
внутренних дел республики. Сотрудники МВД Татарстана и члены
Общественного совета при МВД по РТ добровольно перечисляют
пожертвования, которые являются весомой финансовой поддержкой для тех,
кто вынужден бороться с тяжелыми недугами.
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.
Определен и представлен на сайте МВД перечень документов,
необходимых для того, чтобы получить помощь из фонда.
Первоначально медицинские документы, обратившихся в фонд,
выносились на согласование специалистов ФКУЗ "Медико-санитарная часть
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике
Татарстан".
Но, учитывая, что сотрудники медсанчасти МВД Татарстана не имеют
в своем составе детских специалистов, было заключено официальное
соглашение о сотрудничестве между фондом и детской республиканской
клинической больницей Минздрава Республики Татарстан. 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 планируемого
родителями лечения, но и корректируют его.
За время своей работы фонд собрал более 57 миллионов рублей
(57 636 229,18 рубля).
Пять раз личный состав ведомства перечислял свой однодневный
заработок. Именно эти перечисления и стали основой фонда, которая
составила более 53 миллионов рублей (53 121 009,23 рубля).
Со своей стороны члены Общественного совета при МВД по
Республике Татарстан также поддерживают фонд и сотрудников
министерства. За это время с вашей помощью фонд пополнился более чем на
2 с половиной миллиона рублей (2 732 000 рубля).
Особенно активная
поддержка членов Общественного совета чувствовалась в 2016 году, когда

дорогостояща помощь требовалась ребенку одного из сотрудников.
Требовалась срочная трансплантация спинного мозга, для лечения
кроветворной системы организма. Таким образом, тогда взносы членов
Общественного Совета составили 1 264 000 рублей.
Активно поддерживает фонд и Совет ветеранов МВД республики –
взносы его членов составили 250 тысяч рублей.
Со своей стороны и администрация фонда проводит работу по его
пополнению. И это не только увеличение его резерва за счет пополнения его
процентами с депозитов, но и привлечение возможностей других
благотворительных организаций для увеличения денежного фонда. Таким
образом, в 2017 году «Дарить надежду» пополнился более чем на 150 тысяч
рублей (152 300 рублей).
Средства фонда хранятся в банке ВТБ, что позволяет пополнять фонд
процентами с депозитов. Их общая сумма за это время составила около 2
миллионов рублей (1 934 195,18 рубля).
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. В 2016 и 2017
году были проведены аудиторские проверки его работы, которые не выявили
нарушений.
К настоящему времени помощь фонда оказана уже 121 раз.
Так, в 2014 году финансовая поддержка фонда оказывалась 30
сотрудникам, в 2015 году помощь фонда оказывалась 35 сотрудникам, 2016
году – 24 сотрудникам, в 2017 года – 32 сотрудникам. Есть случаи, когда
сотрудники получали помощь неоднократно, так как ряд заболеваний требует
систематических курсов лечений.
Общий размер оказанной помощи за время работы фонда на конец 2017
года составил более 42-х с половиной миллионов рублей (42 587 703 рубля).
Часть средств от процентов с депозитных счетов расходуется на
административные расходы. Это: расходы на аудит, обслуживание банковских
счетов, налоги, страховые взносы и другие расходы. К концу 2017 года на эти
цели потрачено около 600 тысяч рублей.
К декабрю 2017 года на счетах фонда оставалось 2 074 000 рублей. В
настоящее время благодаря новым перечислениям бюджет фонда пополнился
еще 10 475 719 рублями, из которых 300 тысяч перечислены Шамилем
Абдрахмановичем Зарифовым и 50 тысяч рублей пожертвованы Рауфалем
Сабировичем Мухаметзяновым
В 2017 году минимальный размер помощи составил 50 тысяч рублей,
максимальной – 3 544 500 рублей. Общий размер финансовой помощи в 2017
году составил 11 045 700 рублей.

В 2017 году был разработан и вводится в эксплуатацию официальный
интернет-сайт благотворительного фонда «Дарить надежду», который так и
называется. Рассчитываем, что благодаря этому резерв фонд будет
пополняться не только благодаря пожертвованиям сотрудников МВД
Татарстана, но и гражданские лица смогут оказывать адресную помощь тем,
кто остро нуждается в проведении экстренной дорогостоящей
высокотехнологичной медицинской помощи.
Возможности сайта позволяют это делать любыми удобными способами
– электронными переводами с одного банковского счета на другой,
посредством смс-сообщения на короткий телефонный номер или посредством
электронных платежных систем, так называемых «кибер-кошельков».
Кроме этого наличие сайта поможет фонду стать участником казанского
благотворительного проекта «Добро». Его специалисты и волонтеры
профессионально проводят активную работу в соцсетях, помогая таким
образом собрать необходимые суммы для лечения.
Большинству из обратившихся требовалась помощь для реабилитации
детей, страдающих детским церебральным параличом.
Но есть случаи и проведения сложных хирургических операций, курсов
химио- и лучевой терапии, а также медикаментозного лечения членов семей
сотрудников (как детей, так и супругов), страдающих смертельно опасными
онкологическими заболеваниями. Некоторые из приведенных мной выше
примеров как раз относятся к таким случаям. Не могу не отметить, что в этом
году из средств фонда было оплачено лечение онкологических заболеваний 8х человек. Общая сумма этой помощи составила более половины всех средств,
выделенных фондом в этом году – 7 432 200 рублей.

