Отчет о работе БФ «Дарить надежду»
За 2019 год
Уже более 5 лет действует благотворительный фонд «Дарить надежду»,
созданный по инициативе Общественного совета при МВД по РТ.
Фонд руководствуется в своей работе Уставом, а также Благотворительной
программой, утвержденной Общим собранием участников фонда.
Одна из главных целей программы – финансовая поддержка сотрудников и
ветеранов ведомства, оказавшихся в сложной жизненной ситуации,
нуждающихся в срочном высокотехнологичном, дорогостоящем лечении.
Фонд «Дарить надежду» действует в полном соответствии с
законодательством Российской Федерации. Отчеты о его работе направляются в
соответствующие государственные органы, публикуются на сайте Министерства
юстиции РФ, а также на сайте самого Благотворительного фонда. Ежегодно
проводятся обязательные аудиторские проверки работы фонда, результаты
которых также публикуются на его сайте. Ни одна из предыдущих проверок не
нашла в работе фонда никаких нарушений.
С 2016 года возглавляет Благотворительный 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.
Медицинские документы, обратившихся в фонд, выносятся на
согласование специалистов Медико-санитарной части МВД.
Но, учитывая, что сотрудники медсанчасти МВД Татарстана не имеют в
своем составе детских специалистов, в 2017 году было заключено официальное
соглашение о сотрудничестве между фондом и детской республиканской
клинической больницей Минздрава РТ. В рамках этого соглашения, дети
сотрудников МВД имеют возможность в самые короткие сроки получать
консультации
и
проводить
реабилитационные
мероприятия
у
высококвалифицированных специалистов, которые не только дают экспертную
оценку запланированного родителями лечения, но и в случае необходимости
корректируют его.
За время своей работы фонд собрал более 70 миллионов рублей (70 396 047
рублей). Его основой стали ежегодные добровольные пожерьтвования
сотрудников МВД по РТ своего однодневного заработка. На сегодняшний день
это более 63 миллионов рублей (63 006 000 рублей).
Члены Общественного совета при МВД по Республике Татарстан также
активно поддерживают сотрудников министерства, пополняя фонд. За все это
время в общей сложности вы, уважаемые коллегии, перечислили около 4
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миллионов рублей (3 737 000 рублей), что является весомой финансовой
поддержкой для тех, кто вынужден бороться с тяжелыми недугами.
Уже 4-й год, принимает участие в работе Попечительского Совета фонда
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой детской хирургии КГМУ,
профессор, кардиолог Леонид Михайлович Миролюбов. Он безвозмездно
оказывает срочные медицинские консультации для обратившихся в фонд за
помощью.
Не остается в стороне и Совет ветеранов МВД республики.
Нельзя не отметить факт внесения пожертвования свыше своего
однодневного заработка некоторыми сотрудникаоми. Находясь под сильнейшим
впечатлением от случая, произошедшего с его коллегой. Молодой человек
борется с онкологическим заболеванием и в 2018 году фондом была оказана
финансовая помощь на его лечение в Израиле в размере около 3 миллионов
рублей. Коллеги приняли решение пожертвовать в фонд, присужденную им
денежную премию.
Начиная с 2017 года, средства фонда хранятся в банке ВТБ. Общая сумма на
сегодняшний день поступлений от размещения на банковских депозитных
счетах составила почти 3 миллиона рублей (2 873 943 рубля).
За пять с лишним лет работы фонда обратившимся была оказана помощь в
лечении ДЦП, онкологических заболеваний, диабета, эпилепсии, патологии
органов слуха, зрения, костного аппарата и других заболеваний.
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 175 раз.
Помощь оказывается сотрудникам независимо от занимаемых должностей,
званий и сроков службы. Не остаются без внимания и ветераны.
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, в 2019 году – 25 раз.
Минимальный размер помощи, оказанной в 2019 году – 40 тысяч рублей,
максимальный – 2 411 409 рублей. В 2019 году выплаты фонда составили 8 404
678 рублей.
Получить помощь не сложно. Для этого необходимо собрать определенный
пакет документов. По согласованию с министром определен его перечень,
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который размещен на главной странице справочно-информационного фонда
Штаба МВД по РТ в разделе «Объявления».
А сейчас я хотела бы немного рассказать о тех, кому мы помогли в 2019
году.
В январе в благотворительный фонд обратился отец, который воспитывает
сына 2013 года рождения. В ноябре 2018 года у мальчика была диагностирована
двусторонняя хроническая сенсорная тугоухость 2-3 степени, наблюдалось
прогрессирующее ухудшение слуха. Ребенку срочно необходимо было
протезирование заушными слуховыми аппаратами.
Семье специалистами было рекомендовано приобретение слуховых
аппаратов Молодая семья, кроме Тимерхана воспитывают еще трехлетнего сына
Амирхана. В семье работает только супруг. Поэтому осилить такую сумму они
самостоятельно не могли. Но, благодаря нам с вами, мальчик стал лучше
разговаривать, свободнее адаптируется в социуме, стал общаться со
сверстниками. В 2020 году Тимерхан собирается пойти в 1 класс
общеобразовательной школы.
В сентябре в Фонд «Дарить надежду» со своей болью также обратился
сотрудник в отставке. Его 16-летний сын Камиль состоит на учете у невролога и
пульманолога (ДЗ: ДЦП, спастический тетрапарез, задержание ПРР,
симптоматическая эпилепсия, хронический деформирующий бронхит, ХДН I
степени, деформация трахеи и бронхов, хроническая микроаспирация пищи,
кахексия).
Ребенку установлена баллонная гастростома, так как Камиль не может
употреблять пищу естественным путем.
Мальчику было рекомендовано энтеральное питание через гастростому при
возвышенном положении верхней части туловища (40-60 градусов). В связи с
отставанием в психомоторном развитии мальчик не удерживает голову, не
сидит, не ходит. В связи с этим, для правильного кормления ребенку была
необходима специальная функциональная электрическая кровать.
Самостоятельно родители приобрести ее не могли, так как только на
питание сына ежемесячно уходит около 30 тысяч рублей.
Благотворительный фонд «Дарить надежду» не остался в стороне и
приобрел для Камиля специализированную кровать. Сейчас кормление ребенка
проходит без каких-либо неудобств для больного.
Как я уже говорила, мы оказываем помощь не только действующим
сотрудникам, но и пенсионерам МВД.
Дважды в этом году оказана помощь в лечении сына другого сотрудника.
В августе 2018 года у 20-летнего Искандера стало резко ухудшаться зрение.
Кроме этого, отмечался резкий болевой синдром. В январе - феврале 2019 года в
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условиях московской клиники молодому человеку проведено 4 операции.
Однако это не улучшило состояние.
После проведения медицинского консилиума было принято решение о
проведении сквозной кератопластики левого глаза (замена роговицы). Но
поскольку в России, не наработана практика лечения данного заболевания семья
обратилась лондонский госпиталь глазных болезней «Moorfiels Privat Eye
Hospital».
Для первоначального обследования молодого человека и проведения
биопсии роговицы обоих глаз в условиях лондонской клиники Ринату был
выделен 1 миллион рублей.
В первые годы работы фонда большинству из обратившихся требовалась
помощь для реабилитации детей, страдающих детским церебральным
параличом.
В настоящее время все чаще мы сталкиваемся с необходимостью
проведения сложных хирургических операций, курсов химио- и лучевой
терапии, медикаментозного лечения членов семей сотрудников (как детей, так и
супругов), страдающих смертельно опасными онкологическими заболеваниями.
В этом году: из 24-ти обратившихся за помощью, у двоих была именно
онкология.
Общий размер финансовой помощи по таким заболеваниям в этом году
составил более половины всех средств, выделенных фондом – 5 444 400 рублей.
Должна отметить, что от подобных диагнозов и тяжелых жизненных
ситуаций, к сожалению, не существует «страховки».
Еще раз хочу поблагодарить всех, кто вносит посильный вклад и своими
пожертвованиями поддерживает Благотворительный фонд «Дарить надежду»,
тем самым даря шанс на надежду всем обратившимся за помощью.
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