
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Годовой отчет за 2018 г. 
 

 



 



Наши проекты 

«Возвращение радости жизни через народные ремёсла» 
 

Проект "Возвращение радости жизни через народные ремёсла" направлен на реабилитацию 

сохранных онкологических пациентов Ангарского городского округа, являющихся подопечными 

Благотворительного фонда "Близко к сердцу", и психофизическую разгрузку близких и родных 

пациентов, а также медицинского персонала ангарского хосписа, материальную поддержку 

которого осуществляет Фонд. Проект предусматривает деятельность ремесленных мастерских 

по следующим направлениям: ткачество, гончарное, витражное, мозаичное, швейное дело и 

рукоделие. 

 

 

 

Проект стал победителем в первом конкурсе Президентских грантов 2017 г. 



 

 



Партнёры проекта: 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с 

общественностью и национальным отношениям 

Администрация Ангарского городского округа 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА №1» г. Ангарска 

Ангарская газета "Время" 

Ангарская информационно-рекламная газета «Свеча» Телекомпания «АМ ТВ» 

Муниципальная газета "Ангарские Ведомости" 

Член Союза художников России, дважды лауреат Губернаторской премии Бардина Юлия 

Владимировна 
 

 

 

 



Реализация проекта «Возвращение радости жизни через народные 

ремёсла» 

В ходе проекта у нас периодически возникают новые идеи по развитию и улучшению работы 

наших мастерских. Одна из таких идей воплотилась в открытие выставки "Стеклянная радуга", 

на которой представлены работы педагогов, лучших студентов и выпускников Кафедры 

Монументально-декоративного искусства при Иркутском Научно-Исследовательском 

Технического Университета. Все работы выполнены в технике Фьюзинг и горячая эмаль.  

Посетители видят технические возможности наших мастерских наглядно и это позволяет нам 

привлечь новых учеников в группы. На открытие пришли все приглашенные 30 человек, в том 

числе мэр АГО и комитет АГО, все СМИ Ангарска. Был хороший резонанс. За один день работы 

выставки её посетило более 100 человек 

За отчётный период работали все мастер-классы в ремесленных мастерских и, дополнительно, 

были введены новые кружки. Наши участники с радостью посещали мастер-классы по 

живописи, ювелирному делу, раскрашивали имбирные пряники, расписывали одежду и сумки, 

посещали лектории по архитектуре. На кружке по фьюзингу освоили новое направление - 

изготовление украшений. Все участники мастерских активно проявляли себя на мероприятиях, 

дополнительно организованных Фондом в ходе реализации проекта. 

Наряду с посещением наших ремесленных мастерских, люди вовлекаются в параллельные 

проекты Фонда, такие как "Паркатлон" (физкультура, здоровый образ жизни), приходят на 

мероприятия всей семьёй, приглашают друзей, соседей.  

Такое развитие событий влияет на положительный имидж проекта "Возвращение радости жизни 

через народные ремёсла", привлекая дополнительное участие в нём как учеников, так и 

волонтёров. Ученики двух школ города сами выдвинули инициативу, организовали и провели 

благотворительные ярмарки в помощь тяжелобольным онкологией (подопечным нашего 

Фонда), что без сомнений, говорит о повышении сознания и сострадания среди подрастающего 

поколения. Известная художница, узнав о нашем проекте, проявила инициативу провести серию 

мастер-классов на базе мастерских, а также предложила открыть выставку своих творческих 

работ. Имеются договорённости с преподавателями иркутских ВУЗов о проведении лекций на 

базе наших мастерских по темам - история архитектуры, история моды, и др., с целью 

повышения знаний и развитию культуры среди наших учеников и подопечных. 

 

 

 



Постоянно растущий интерес к работе ремесленных мастерских подтверждается следующими 

фактами:  

1. Стали заказывать семейные мастер-классы по разным тематикам (швейное дело, фьюзинг, 

лепка из глины). Люди приходят семьями - бабушки, дети, внуки и проводят несколько приятных 

часов за общим творческим занятием либо отмечают дни рождения в мастерских вместо кафе.  

2. Стали чаще приезжать иногородние гости (Иркутск, Усолье-Сибирское, Мегет, Черемхово). 

Когда мы интересуемся откуда люди узнали о нас 65% отвечают, что узнали о нас от родных, 

друзей, знакомых, 35% отвечают, что видели сюжет по телевизору, читали газеты и следят за 

нами в соцсетях.  

3. Школы, учителя заинтересованы в сотрудничестве с нашими мастерскими. Причём, интерес 

вызывают не только сами мастер-классы и возможность освоить новое ремесло, но и экскурсии 

и лекции о ремёслах и искусстве. 

Количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта и получивших 

психофизическую разгрузку – 4077, в том числе медицинского персонала ангарского хосписа и 

работников Фонда – 23 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"Мобильный хоспис" 
 

Проект направлен на продолжение деятельности выездной патронажной службы 

паллиативной медицинской помощи неизлечимым онкологическим больным и их 

близким в Ангарском городском округе Иркутской области и на развитие 

аналогичных выездных патронажных служб в Шелеховском и Слюдянском районах 

Иркутской области. 
 

 

 

 

Проект стал победителем во втором конкурсе Президентских грантов 2017 г. 



 



 



Партнёры проекта: 

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи 

в г. Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области Администрация 

Ангарского городского округа 

Телекомпания АКТИС 

Ангарская информационно-рекламная газета «Свеча» Телекомпания «АМ 

ТВ» 

Муниципальная газета "Ангарские Ведомости" ОГАУЗ 

"Ангарская городская больница № 1" Издательский центр 

"Апельсин" 

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" ООО 

"Вита-Дент" г. Слюдянка 

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» 
 

 

 

 

 



Реализация проекта «Мобильный хоспис» 

 

3685 человек стали благополучателями в ходе реализации проекта "Мобильный хоспис". 

 

 В АГО решился вопрос с финансированием реконструкции здания для организации в нём 

хосписа на 20 человек, а в Слюдянском районе открылся кабинет паллиативной помощи и 

выездная служба. В АГО и Шелеховском районе оптимизировалась работа выездной службы за 

счёт дистанционной работы с пациентом психолога и специалиста выездной службы, с 

применением телефонной сотовой связи и видеосвязи по Scype.  

Специалист выездной службы Слюдянского района прошла обучение в Центре паллиативной 

помощи (г. Москва).  

Во всех мероприятиях Фонда за отчётный период приняло участие 586 человек, 14 из них стали 

волонтёрами Благотворительного фонда "Близко к сердцу". 1500 человек получили 

информацию в СМИ о Проекте и мероприятиях Фонда. 

В АГО, Шелеховском и Слюдянском районах специалисты выездной патронажной службы 

посетили 532 человека (запланировано не менее 640 человек). Это произошло в следствие 

отсутствия необходимости ежедневного посещения пациента при грамотно выстроенной схеме 

обезболивания и её корректировки, в случае необходимости, по телефонной связи. 

Продолжились консультации пациентов по видео-связи "Scype" (на протяжении всего проекта 

этот способ общения с пациентом оказался эффективным и более оперативным при повторном 

обращении за помощью или консультацией). 411 человек получили консультаци специалиста 

выездной службы и психолога, как при личном обращении, так и по телефону и по видео-связи 

"Scype".  

1804 раза была произведена выдача средств ухода и оборудования в пунктах выдачи АГО, 

Шелеховского и Слюдянского районов.  

При подведении финансовой отчётности по итогам реализации проекта образовалась экономия 

денежных средств в размере 28 118,83 руб. Эта сумма была направлена на приобреение 

дополнительных средств ухода для пациентов, т.к. на конец реализации Проекта в пунктах 

выдачи АГО, Шелеховского и Слюдянского районов образовался дефицит подгузников для 

взрослых L и впитывающих пелёнок.  

37 человек посетили инновационный кабинет "Школа психосоматического здоровья". Этот вид 

психологической помощи неизлечимо больным людям и их близким оказался очень 

востребованным и эффективным благодаря его руководителю Михалёвой И.М.  

29 человек получили юридическую консультацию и юридическую помощь по защите законных 

прав пациентов как в плане бесплатого льготного обеспечения лекарственными препаратами, 

так и в получении группы инвалидности. Помощь оказалась очень востребованной, т.к. многие 

онкологические больные, нуждающиеся в обезболивании, но не имеющие группу инвалидности 

и права получать льготные лекарства, вынуждены приобретать их за собственные денежные 

средства. В "ручном режиме" при грамотной консультации юриста проекта эти проблемы 

удалось решить в пользу пациентов.  

Проведены 2 обучающих семинара на территориях, где паллиативная помощь только начинает 

развиваться усилиями благотворительного фонда "Близко к сердцу": - практический семинар 

для медицинского и технического персонала "Дома престарелых" г. Байкальск (были 

продемонстрированы современные средства перемещения пациента фирмы "Medicare 

System"). В семинаре приняло участие 16 человек; - обучающий семинар на тему "Адьювантные 

анальгетики для симптоматической терапии" для частковых терапевтов, фельдшеров и 

медицинских сестёр ОГБУЗ "Шелеховская районная больница". Семинар посетили 31 человек.  

По заключённой договорённости с директором "Ангарского медицинского колледжа" Заенец И.В. 

проведён курс лекций по паллиативной помощи для студентов, а так же проведены 

практические занятия в "Ангарском психоневрологическом доме интернате". Курс прослушало 



55 человек. По окончании курса принят итоговый зачёт. Многие из студентов заинтересовались 

медицинской специальностью врач-онколог и паллиативной помощью, как направлением 

медицинской деятельности. 

Проведён итоговое заседание круглого стола по "Проблемам взаимодействия медицинских 

организаций и благотворительного фонда "Близко к сердцу" в сфере оказания паллиативной 

помощи населению". Участниками заседания стали 15 человек (руководители медицинских 

организаций, представители министерства здравоохранения Иркутской области, СМИ, 

благотворительного фонда "Близко к сердцу"). Принята итоговая резолюция по улучшению 

этого взаимодействия. 

 

9 ноября проект "Мобильный хоспис" стал лауреатом регионального этапа 

Национальной премии "Гражданская инициатива" в номинации "Сохрани жизнь". 

 

 

 

 



"Врачи-волонтёры против рака" 

Врачебный десант в составе врачей-волонтёров и волонтёров Фонда "Близко к сердцу" 

выезжает непосредственно к жителям отдаленных территорий и проводит 

медицинские осмотры и диагностику на раннее выявление онкологии в фельдшерско- 

акушерских пунктах. 

Жители всех удалённых районов, внесённых в маршрутную карту Проекта, получат 

возможность бесплатно пройти такое обследование, как: 

- УЗИ-обследование на современном аппарате высокой точности 

- обследование онколога-маммолога 

- обследование гинеколога 

- обследование гастроэнтеролога 

- обследование уролога 

- обследование на флюорографе 

- сдать кровь на онкомаркеры. 
 

 

Организация таких обследований помогает выявить предраковые состояния, 

онкологические заболевания на ранней, поддающейся лечению, стадии у людей, для 

которых посещение врачей - узких специалистов является большой проблемой и 

редкостью, вызванной крайней необходимостью (в большинстве случаев жители 

отдалённых районов обращаются к врачам, когда болезнь уже имеет запущенную 

форму). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партнёры проекта: 

Управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 

связям с общественностью и национальным отношениям 

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи 

в г. Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской области 

Администрация Ангарского городского округа 

Шелеховская городская дума 

Администрация Муниципального образования "Тункинский район" Республики Бурятия 

Телекомпания АКТИС 

Ангарская информационно-рекламная газета «Свеча» 

Телекомпания «АМ ТВ» 

Муниципальная газета "Ангарские Ведомости" 

ОГАУЗ "Ангарская городская больница № 1" 

ОАО «Автоколонна 1948» 

ОГАУЗ "Больница скорой медицинской помощи" 

Медицинский центр ООО "Вита-Дент" г. Слюдянка 

ОГБУЗ «Шелеховская районная больница» 

 

 

 

В 2014 году БФ «Близко к сердцу» запустил акцию «Врачи волонтёры-против рака» и за 

это время проведено шесть таких акций (по три выезда на отдалённые территории АГО 



в каждой акции). Целью являлось ранее выявление онкологии. Во время акций, было 

обследовано более 3000 человек и 36 пациентам был поставлен первичный диагноз 

«онкология», они были направлены на дополнительное обследование в Иркутский 

областной онкологический диспансер. 
 

 

 

 

 

"Врачи и волонтёры против рака 2018" вновь в Савватеевке. 

 

Более 150 человек посетили Акцию, кто-то успел пройти всех специалистов, кто-то нет, но все 

попросили приезжать ещё и почаще, т.к. удалённость села от городских больниц не 
позволяет многим из савватеевцев сделать это самостоятельно, да и дорога не из дешёвых, 
По итогам акции, медики сообщили о 2-х случаях рака. 



 

 

 

 

Мы не останавливаемся на достигнутом, сейчас найдены высококлассные 

специалисты, готовые сотрудничать с Фондом, разработана новая тактика 

пропаганды здорового образа жизни и профилактики онкологических заболеваний, 

вводятся новые формы диагностики и обследования людей. Такой синтез 

предупреждающих мер позволяет поднять работу по профилактике и раннему 

выявлению онкологии на более высокий и результативный уровень. 

За время реализации проекта «Врачи-волонтёры против рака» на территории 

Ангарского городского округа Благотворительным фондом «Близко к сердцу» 

накоплен успешный опыт, который Фонд готов тиражировать на другие территории 

Иркутской области и соседние регионы. 
 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



Благотворительный фонд «Близко к сердцу» создан в Ангарске в июле 

2010 г. Деятельность Фонда направлена на оказание помощи 

тяжелобольным и их близким, в частности людям, страдающим 

онкологическим заболеванием в неизлечимой стадии. 

 

 

 

 

 

 

 



ИТОГО ЗА 2018 ГОД: 

Поступления  
Источник Тысяч руб.  

Остаток на конец 2018 года   6 665  

Средства Президетских грантов   5 738    

Средства из бюджета субъекта РФ      664   

Частные пожертвования      243  

Пожертвования от юридических лиц      171   
Реализация сувенирной продукции, изготовленной в 
«Ремеслненных мастерсеких»        52   
Другие поступления *        77   
Итого 13 610  
* Благотворительная помощь Фонду в виде предоставления товарно-материальных 
ценностей (строительно-отделочные материалы, сантехническое оборудование, офисная мебель) 
и услуг (косметический ремонт помещений и замена системы водоснабжения и 
канализации) от наших партнёров. 
 

Расходы   

 

Статья расходов Тысяч руб.   

Проект "Мобильный хоспис"      904   
 

Проект "Возвращение радости жизни через народные 
ремёсла"      406   

 

Проект "Врачи и волонтёры против рака"      198   

 

Оплата труда и отчисления в ФОТ   7 142  

 

 

 

Покупка спец. оборудования, инвентаря, предметов ухода 
и расходных материалов   3 093  

 

Полиграфические и сопутствующие расходы      125   
 

Разработка и поддержка сайтов, информационных систем, 
расходы по продвижению      108   

 

Офисные расходы      254   

Прочие расходы*      559    

Итого 12 789   
 

* Представительские расходы, при проведении 
благотворительных акций и мероприятий Фонда (питание 
и изготовление фирменных футболок для волонтёров, 
праздничные подарки для пациентов и персонала хосписа, 
транспортные расходы при проведении выездных 
мероприятий, разработка дизайна, изготовление и монтаж 
рекламной продукции (растяжек, баннеров, стендов и т.п.) 
во время проведения благотворительных мероприятий.    

 

   

   

Количество благополучателей за 2018 год: 14000 человек 

 



Финансовая деятельность Фонда за 2018 год прошла аудиторскую проверку – НАРУШЕНИЙ 

НЕ ВЫЯВЛЕНО !!! 

Регистрационные данные: 

Благотворительный Фонд «Близко к сердцу» 

 Дата регистрации: 02.06.2010 г. 

 ИНН: 3801109090 

 ОГРН: 1103800001414 

  

Контакты: 

 Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская, 19, офис 5 

 Телефон: +7 (902) 514-53-73, 8 (3955) 63-53-73 

 Электронная почта info@hospice-angarsk.ru 

 Сайт: http://hospice-angarsk.ru/ 

 Страница https://www.facebook.com/hospice.angarsk.ru 

 Страница https://vk.com/club89250576 

 Страница https://www.instagram.com/_blizko_k_serdtsu_/ 

 

tel:+74959805377
mailto:info@hospice-angarsk.ru
http://hospice-angarsk.ru/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fhospice.angarsk.ru
https://vk.com/club89250576
https://www.instagram.com/_blizko_k_serdtsu_/
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