ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Тверского благотворительного фонда помощи онкобольным людям
им. Виктории Рудневой
за 2019 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
Полное наименование фонда:
Тверской благотворительный фонд помощи онкобольным людям им. Виктории Рудневой.
Сокращенное наименование фонда:
БФ им. Виктории Рудневой.
Юридический адрес фонда: 170024, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д. 3, ком 211А.

1. 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.
2. Фонд для достижения своих уставных целей осуществлял следующую
деятельность:
- привлечение финансовых и иных материальных ресурсов для оказания поддержки людям
с онкологическими заболеваниями и их семьям, а также лечебным и иным учреждениям,
оказывающим медицинскую и иную помощь пациентам с вышеуказанными заболеваниями;
- организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурномассовых мероприятий, направленных на достижение целей Фонда;

- содействие в оказании адресной медицинской помощи, включающей в себя диагностику,
лечение,

приобретение

медицинской

техники

и

оборудования

и

реабилитацию

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.);
- содействие в облегчении страданий онкобольных людей и членов их семей, содействие их
социальной и трудовой реабилитации и организации им лечебно-диагностической помощи;
- содействие в пропаганде донорства крови, ее компонентов и костного мозга;
- содействие активизации и распространению добровольческой деятельности, развитию
благотворительной деятельности организаций и граждан, способствующих достижению
социально-значимых результатов в сфере поддержки благотворительных проектов;
- участие в благотворительных программах адресной помощи онкобольным людям,
проводимых любыми организациями любой организационно-правовой формы, включая, но
не ограничиваясь получением Фондом от указанных организаций целевых денежных
взносов, и направление их на помощь онкобольным людям;
- сотрудничество со средствами массовой информации в достижении целей, стоящих перед
Фондом;
- организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами,
поддерживающими цели Фонда;
- создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет,
освещающих деятельность Фонда;
- сотрудничество с православными религиозными организациями, помощь в укреплении
традиционных ценностей духовности и семьи;
3. Управление БФ им. Виктории Рудневой:
На основании "Решения единственного учредителя о создании некоммерческой
организации и об утверждении ее учредительных документов с указанием состава
избранных (назначенных) органов правления от 20 января 2014 года" высшим органом
управления Фондом является Правление фонда.
Основная функция Правления Фонда - обеспечение соблюдения Фондом целей, в интересах
которых он был создан.
Состав Правления Фонда:
⎯ Дементьев Андрей Дмитриевич – Председатель Правления Фонда
⎯ Гаджега Елена Викторовна
⎯ Руднева Ольга Владимировна

Надзор за деятельностью Фонда, принимаемыми решениями и обеспечением их
исполнения, за использованием средств Фонда и соблюдением законодательства РФ
осуществляет Попечительский Совет.
Состав Попечительского Совета Фонда:
⎯ Краснова Татьяна Георгиевна
⎯ Тулашкина Ирина Владимировна
⎯ Сайдуллаева Александра Федоровна
Директор – единоличный исполнительный орган управления фондом.
Директор Тверского Благотворительного фонда помощи онкобольным людям им.
Виктории Рудневой - Руднева Ольга Владимировна, тел.: 8 (904) 353-27-27
4. Деятельность Благотворительного Фонда им. Виктории Рудневой
Финансирование фонда. Основным механизмом реализации Программы Фонда является
поступления денежных средств (благотворительных пожертвований) на расчетный счет
фонда от юридических и физических лиц, сбор денежных средств в форме пожертвований
физических лиц через систему ящиков-копилок и наличными денежными средствами по
договору Благотворительного пожертвования с последующим зачислением на расчетный
счет Фонда.
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 150 добровольцев. На инкассацию копилок привлечены более 5
добровольцев.
Территория деятельности фонда – Российская Федерация, Тверская область.
Сайт фонда: http://fond-victoria
Группа фонда в Вконтакте: https://vk.com/fondvictoria
5. Проекты Фонда реализуемые в 2019 году:
Проект «Адресная помощь»
Цель проекта – оказание материальной, информационной и иной помощи онкобольному и
его семье в период лечения.
Целевая аудитория: семьи с онкобольными людьми.
Материальная помощь заключается в оплате диагностики, лекарственных препаратов,
приобретение медицинской техники и оборудования и реабилитацию 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 рамках проекта «Адресная помощь» реализуется акция «Добрая корзина» направленная
на оказание материальной помощи онкологическим больным и их семьям:
продовольственными и хозяйственными товарами, одеждой для болеющего ребёнка,
подготовить других детей к школе и решить другие финансовых проблемы.

В 2019 году в рамках проекта «Адресная помощь» помощь получили – 14 семей.

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.
В рамках реализуемого проекта в 2019 году помощь получили 9 семей.
Проект «Реабилитация»
Цель: после перенесенной болезни, вернуть ребенка к активному образу жизни. Дать
возможность реализации внутреннего потенциала.
В рамках проекта, фонд проводит творческие и игровые занятия с онкоподопечными
семьями. В 2019 году было проведено 12 творческих встреч, на которых участники
рисовали, изготавливали новогодние украшения ручной работы, осваивали разные виды
прикладного творчества.
В занятиях приняли участие 17 семей (58 человек)

В 31 мая в ДК «Металлист» прошел Благотворительный концерт с участием детей,
перенесших онкологические заболевания.
Это мероприятие, позволившее не только социализировать детей после длительного
пребывания в лечебных учреждениях, повысить их коммуникабельность и раскрыть
творческий потенциал у детей, но и привлечь внимание профессионалов тверской эстрады
к проблемам онкобольных детей.
Более двух месяцев ребята посещали репетиции по вокалу, хореографии, сценическому
мастерству. К выходу на сцену наших юных участников готовили настоящие
профессионалы, артисты Тверской эстрады, среди которых певица Eva, исполнители
Дмитрий Кузнецов и Марат Карнаухов (при поддержке известного певца Евгения Окунева),
ведущая актриса Тверского театра драмы Виктория Козлова, и коллектив Jazz Splash.
Поддержать детей пришли тверские певицы — Светлана Королева и Наталья Розенберг,
хореограф Екатерина Гаврилова, а провести этот концерт вызвался известный шоу-мен
Евгений Низамов.
В 2019 году в рамках проекта «Реабилитация» в подопечные семьи было передано 100
билетов на спектакли в Театр Юного Зрителя, Тверской Драматический театр и ДК
«Химволокно»
В декабре на территории клуба Big Ben фонд реализовал Новогоднее мероприятие с
песнями, танцами новогодними подарками и поздравлениями от Деда Мороза и
Снегурочки. В мероприятии приняли участие более 50 человек.

Проект «ДоВерие»
Цель: удовлетворение духовных потребностей онкобольного и его близких.
Фонд сотрудничает с настоятелем храма в честь святых свт. Луки Крымского и блж.
Матроны Московской (дер. Красново, Калининский район) отцом Владимиром Жуковым и
Антонием Дементьевым.
Цель проекта: оказание духовной поддержки во время и после лечения, а также в период
горевания для православно верующих.
Важнейший вопрос в борьбе с раком – правильный настрой и бодрость духа! Наш фонд
организует встречи с настоятелями храмов и поездки к святым местам. В рамках
реализуемого проекта состоялись 5 экскурсионных поездок и более 10 встреч.
В проекте приняли участие более 100 человек.

Проект «Преображение» (реализован с 01 июня — 20 августа 2019 года)

Цели: психологическая поддержка мам онкобольных детей.
Участники проекта: мамы онкобольных детей и девушки, прошедшие лечение. В проекте
приняли участие 20 человек.
В период лечения пациент и родственники онкобольного испытывают большую
психоэмоциональную нагрузку. В такой момент важно помочь женщине не уйти в себя.
Поэтому проект «Преображение» дает возможность отвлечься от больничной рутины и
почувствовать себя красивой и обаятельной.
Мероприятия, прошедшие в рамках реализации проекта: мастер-классы по уходу за лицом,
мастер-классы по макияжу.
5. Проверки фонда
В 2019 году проверок контролирующими органами не производилось.
6. Финансовые показатели
➢
➢
➢
➢

На начало 2019 года остаток денежных средств: 67 132 руб.
Приход денежных средств: 515 509 руб.
Расход денежных средств: 562 069 руб.
Остаток денежных средств на конец 2019 года: 20 572 руб.
7. Прочее

Фондом налажено взаимодействие с Правительством Тверской области, Администрацией
г. Твери, Министерством здравоохранения Тверской области, Тверским областным
онкологическим диспансером и Детской областной клинической больницей, многими
федеральными фондами, с настоятелем храма в честь святых свт. Луки Крымского и блж.
Матроны Московской (дер. Красново, Калининский район) отцом Владимиром Жуковым.и
Антонием Дементьевым.
С 2017 года директор фонда, Руднева Ольга Владимировна, включена в состав
Общественного совета при Министерстве здравоохранения Тверской области. С 2018 года
является Председателем Общественного совета при Министерстве здравоохранения
Тверской области.

