
 ОТЧЕТ  

о деятельности Тверского Благотворительного фонда  

помощи онкобольным людям им. Виктории Рудневой 

 за 2014 (начало работы) - 2015 год 

 

Краткая информация о Благотворительном фонде  

Тверской Благотворительный фонд  помощи онкобольным людям им. Виктории Рудневой  (далее 

— Фонд, некоммерческая организация), создан в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом РФ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» №135 - ФЗ от 11.08.1995 г., Федеральным законом РФ «О 

некоммерческих организациях» № 7 - ФЗ от 12.01.1996 г. и зарегистрирован 26 февраля 2014 года 

Управлением министерства юстиции РФ по Тверской области ОГРН: 1146900000400; ИНН: 

6950981793; КПП: 695001001. 

 

Учредитель Фонда: 

 

Руднева Ольга Владимировна  

 

Высшим органом управления Фондом является Правление Фонда.  

 

Территория деятельности фонда – Российская Федерация, Тверская область. 

 

 

Цели и предмет деятельности фонда: 

 Фонд создан в целях формирования имущества на основе добровольных взносов, иных не 

запрещенных законом поступлений и использования данного имущества для осуществления 

социальной поддержки и защиты онкобольных людей, направленной на оказание материальной и 

иной помощи людям с онкологическими  заболеваниями и их семьям, а так же лечебным и иным 

учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь пациентам с вышеуказанными 

заболеваниями (далее Программа). 

 

 

  Деятельность Благотворительного Фонда им. Виктории Рудневой 

 

Добровольцы фонда. Участие в программе добровольцев имеет целью содействие Фонду в ее 

реализации. Деятельность осуществляется на безвозмездной основе, состоит в участии, подготовке 

и проведении программных мероприятий. В реализации программы задействованы более 30 

добровольцев.  

 

Проекты фонда. 

С марта 2014 года реализуется проект " Адресная помощь"  

 

Цель проекта - оказание материальной, информационной и иной помощи онкобольному и его 

семье в период  лечения. 

 

Целевая аудитория: семьи с онкобольными людьми. 

 

Помощь заключается в оплате диагностики, лекарственных препаратов, приобретении 

медицинской техники и оборудования  и реабилитации онкобольных людей, которые  нуждаются 

в такой помощи, но не могут получить ее в силу ряда объективных причин  (отсутствие 

финансирования, квалифицированных специалистов, необходимого оборудования и пр.); 



 

 В 2014 году помощь получили однократно - 2 человека, многократно - 1 человек 

В 2015 году помощь получили – 7 семей. 

 

С мая 2014 года реализуется проект «Качество Жизни» 

 

Цель проекта — улучшение качества жизни инкурабельных больных, материальная помощь 

ухаживающим за ними родственникам. 

 

Актуальность проекта: больных онкологическими заболеваниями, для которых основное лечение 

не дало положительного эффекта, переводят на поддерживающую /симптоматическую терапию. 

Таких пациентов не оставляют в стационаре медицинского учреждения, потому что их нельзя 

вылечить. Они нуждаются в паллиативной помощи. Паллиативная помощь - это не только 

решение вопросов обезболивания, но и помощь физическая, психологическая, духовная и 

социальная. 

 

Целевая аудитория: онкобольные, нуждающиеся в паллиативной помощи (инкурабельные 

больные, больные в терминальной стадии рака), и ухаживающие за ними родственники. 

 

Мы предлагаем помощь на дому больному и ухаживающим за ним родственникам, которым 

тяжело самостоятельно создать приемлемое качество жизни своим тяжелобольным  погибающим 

родственникам в домашних условиях. 

 

Помощь заключается в оборудовании спального места и жилого пространства для 

тяжелобольного, обеспечении необходимыми средствами ухода, организации физической и 

материальной помощи ухаживающему за тяжелобольным родственником,  решении других 

социальных проблем. 

 

Всего в рамках реализуемого проекта в 2014 году помощь получили 6 семей. На начало 2015 года 

продолжали  получать 2 семьи. 

В рамках реализуемой программы в 2015 году помощь получили 4 семьи. На начало 2016 года 

продолжали  получать 2 семьи. 

 

С апреля 2014 года реализуется проект «Час искусства» 

Цель: оказание психологической поддержки пациентам, находящимся на лечении в Тверском 

онкологическом диспансере. 

 

В рамках проекта в актовом зале Тверского Областного онкологического диспансера (ТОКОД) 

проходят творческие вечера: концерты, театральные постановки, выступление музыкальных 

коллективов и кинопоказы. Такие мероприятия помогают пациентам хотя бы на несколько часов 

забыть о болезнях и погрузиться в волшебный, поистине исцеляющий, мир искусства. 

 

Всего  за 2014-2015 годы состоялось шесть концертов, на которых приняли участие 26 

музыкальный коллектив. На концертах побывало более 180 пациентов ТОКОД. 

 

 

С января 2015 года реализуется проект « Реабилитация». 

 

Цель: после перенесенной болезни вернуть ребенка к активному образу жизни, дать возможность 

реализовать внутренний потенциал. 

 



В рамках проекта  фонд проводит творческие и игровые занятия с детьми. В 2015 году было 

проведено три творческие встречи, на которых ребята рисовали, изготавливали открытки ручной 

работы и  осваивали технику декупаж. 

 В мае в Твери были проведены «Первые региональные Игры Победителей». Четверо детей 

приняли участие во «Всемирных детских Играх Победителей – 2015 г» (г. Москва) 

 

В проекте приняли участие 12 детей. 

 

С января 2015 года реализуется проект « ДоВерие»  

Цель: удовлетворение духовных потребностей онкобольного и его близких. 

 

Фонд сотрудничает с настоятелем храма в честь  свт. Луки Крымского и блж. Матроны 

Московской (дер. Красново, Калининский район) отцом Владимиром Жуковым. 

Важнейший вопрос в борьбе с раком – правильный настрой и бодрость духа! С целью духовной 

поддержки, для православно верующих наш фонд организует встречи с настоятелем храма отцом 

Владимиром Жуковым и поездки к святым местам.  

В рамках реализуемого проекта состоялось три паломнические поездки. Более 50 человек стали 

участниками проекта. 

 

Фондом  налажено взаимодействие с Правительством Тверской области, Администрацией г.Твери, 

Министерством здравоохранения Тверской Области, Тверским областным онкологическим 

диспансером,  Детской областной клинической больницей, с настоятелем храма в честь свт. Луки 

Крымского и блж. Матроны Московской (дер. Красново, Калининский район), с федеральными 

благотворительными фондами, 

 

Всего за 2014 - 2015 годы получено благотворительных пожертвований на сумму  202 310 руб., 

Израсходовано  - 201 441 руб. 

 

 На конец 2015 года остаток денежных средств на р/счете  составил  869  рублей. 

 


