Отчет о работе БФ «Дарить надежду»
За 2020 год
Уже 6 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 Общественного
Совета – Марина Николаевна Дзозуашвили.
Медицинские документы, обратившихся в фонд, выносятся на согласование
специалистов медиков
В 2017 году было заключено официальное соглашение о сотрудничестве
между фондом и детской республиканской клинической больницей Минздрава
РТ. В рамках этого соглашения, дети сотрудников 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 86 миллионов рублей (86 201 000
рублей). Его основой стали ежегодные добровольные пожертвования
физических лиц своего однодневного заработка. На сегодняшний день это более
74 миллионов рублей (74 012 000 рублей).
Члены Общественного совета также активно поддерживают сотрудников
министерства, пополняя фонд. За все это время в общей сложности вы,
уважаемые коллегии, перечислили около 4 миллионов рублей (3 837 000
рублей), что является весомой финансовой поддержкой для тех, кто вынужден
бороться с тяжелыми недугами.
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).
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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 обратившиеся за помощью 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 200 раз.
В 2014 году финансовую поддержку фонда получили 32 человека. 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, в 20г.- 24раза.
Минимальный размер помощи, оказанной в 2020 году – 13 тысяч рублей,
максимальный – 3700000 рублей. В 2020 году пожертвования из фонда
составили 8 3940120 рублей.
Получить помощь не сложно. Для этого необходимо собрать определенный
пакет документов. Список документа опубликован на сайте фонда.
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