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 ОТЧЕТ за 2021 год 

Благотворительной фонд «Дарить надежду» действует почти 8 лет. Он был 

создан в апреле 2014 года на добровольные взносы сотрудников МВД Татарстана 

и членов Общественного совета при МВД республики.  

Фонд действует в полном соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Ежегодно проводятся обязательные аудиторские проверки 

Цель фонда – помочь сотрудникам ведомства, оказавшихся в трудной 

ситуации; в случаях, требующих дорогостоящей медицинской помощи.  

С 2016 года возглавляет Благотворительный фонд член Общественного 

Совета – Марина Николаевна Дзозуашвили. Координация помощи, сбор и 

подготовка документов, а также их согласование с медицинскими специалистами 

возложена на комиссию при фонде. 

Медицинские документы, обратившихся в фонд, выносятся на согласование 

специалистов медиков. 

За время своей работы фонд собрал более 98 миллионов рублей ( 98 млн. 758 

.4 рублей). Его основой стали ежегодные добровольные перечисления физических 

лиц своего однодневного заработка. На сегодняшний день это почти 85 

миллионов рублей (84 млн 771 тыс. 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 

миллионов рублей (3 847 000 рублей), что является весомой финансовой 

поддержкой для тех, кто вынужден бороться с тяжелыми недугами.  

От Совета ветеранов МВД республики поступило 380 тысяч рублей. 

С 2017 года существует официальный интернет-сайт благотворительного 

фонда «Дарить надежду», который так и называется. Благодаря этому резерв 

фонда пополняется не только благодаря пожертвованиям сотрудников нашего 

министерства. Все желающие также могут 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 номер или посредством 

электронных платежных систем, так называемых «кибер-кошельков». 

Кроме этого наличие сайта помогло фонду стать участником казанского 

благотворительного проекта «Добро». Его специалисты и волонтеры 

профессионально ведут пропаганду в соцсетях, помогая таким образом собрать 

необходимые суммы для лечения.  
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Таким образом, активная работа администрации фонда позволила привлечь в 

,него 7,5 миллионов рублей из других источников (республиканские фонды, 

размещение временно свободных денежных средств на депозитные счета банков). 

Начиная с 2017 года, средства фонда хранятся в банке ВТБ. Вклад 

застрахован. Общая сумма поступлений от размещения на банковских 

депозитных счетах за эти три года составила более 3 миллионов рублей (3 

млн. 848 тыс.  рублей). 

За восемь 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 появляется возможность 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 221 человеку.  

В 2021 году финансовую поддержку получили – 21 человека, из них:. 

шестерым была оказана поддержка уже не в первый раз. Это связано с тем, что 

лечение проводилось курсами, пропускать которые было смертельно опасно.  

Минимальный размер помощи, оказанной в 2021 году – 16337 рублей, 

максимальный – 3 877 400 рублей. В этом году выплаты фонда составили 

5млн.876тыс. рублей. 

Чтобы получить помощь, необходимо собрать определенный пакет 

документов. Перечень размещен на главной странице справочно-

информационного  фонда в разделе «Объявления».  

 

 


