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Титова Наталья — вступительное слово
В 2020 фонду помощи родственникам неизлечимо больных людей «Близко к сердцу» исполнилось 10 лет. В этом непростом для всех 
году в связи с пандемией COVID-19 потребность в помощи на дому стала гораздо выше. 

Людям, которые живут с тяжело больным человеком, оказываются в непростой ситуации — сложно разобраться, куда обращаться и 
откуда можно получить помощь, где найти сиделку. Дело в том, что сам институт паллиативной помощи в стране переживает стадию 
зарождения. В то же время, близким неизлечимо больных людей нужна поддержка — и моральная и социальная, и обучение тому, как 
ухаживать за своим родственником, нужны элементарные предметы, которые помогут помыть лежачего больного или обработать 
ему тело от пролежней. Всем этим занимается наш фонд. 

В 2020 году получили помощь фонда почти три тысячи семей с неизлечимыми больными людьми на территориях работы проекта. 

Фонд оказывал помощь людям  в Заларинском, Нукутском и Аларском районах, на территории Ангарского городского округа, 
Шелеховского, Иркутского районов. 

В планах — расширять географию «Выездной службы». В 2021 году на территориях, где работает фонд, будут проведены семинары для среднего медперсонала о новых 
практиках в паллиативе. 

В ближайших планах — открыть на новых территориях региона пункты выдачи и приёма спецсредств по уходу за тяжело больными людьми на безвозмездной основе. 

Стать близким и помочь фонду может каждый, также как каждый обратившийся может получить помощь от команды Фонда. В непростой реальности важно держаться 
вместе! 

Также в конце 2020 года стартовал очередной этап акции #рубльвдень от фонда «Нужна помощь», и фонд «Близко к сердцу» стал её участником. 

Вы можете подключить регулярные пожертвования для нашего фонда и для любого другого (или нескольких), которые близки вашему сердцу. Всего один рубль в день 
— это совсем не много для вас и для вашего личного бюджета, но когда нас сотни и тысячи, то из такого — казалось бы — небольшого взноса складываются сотни 
тысяч и миллионы рублей, которые могут сыграть очень важную роль в чьей-то жизни.



Наша миссия
Используя опыт прошлого, создаём хорошее настоящее и заботимся о лучшем будущем.

• профессионализм; 

• открытость; 
• независимость; 
• устойчивое развитие.

Наши ценности

Не нужно быть родным, чтобы стать близким!



Для кого мы работаем
Мы оказываем комплексную поддержку семьям с паллиативными больными на территориях Ангарского 
городского округа, Иркутского, Шелеховского, Аларского, Заларинского и Нукутского районов Иркутской 
области. 

Виды оказания безвозмездной помощи: 

• консультации по телефону со специалистом выездной службы; 

• консультации психолога (очные, телефонные, индивидуальньные и групповые по запросу семьи или 
паллиативного больного); 

• снабжение средствами по уходу и оборудованием; 

• передача навыков по специализированному уходу за лежачим больным; 

• оказание юридических консультаций (по запросу семьи); 

• реабилитационные мероприятия в реабилитационных ремесленных мастерских для членов семьи и 
сохранных подопечных фонда; 

• транспортировка в стационар/домой в сопровождении членов семьи.



География деятельности
Мы оказываем комплексную поддержку семьям с паллиативными больными на 
территориях Иркутской области.: 

• Ангарского городского округа; 

• Иркутского района; 

• Шелеховского района; 

• Аларского района; 

• Заларинского района; 

• Нукутского района.



Программа и проекты фонда
Программа «Хоспис — территория жизни». 

Цель программы — безвозмездное оказание социальной паллиативной помощи. Задача программы поддержание 
качества жизни семьи с паллиативным больным, при любых обстоятельствах, в любых условиях, при любой 
отдалённости и в любое время суток. Программа включает в себя несколько рабочих проектов: 

• "Выездная служба»; 

• "Благотворительный десант»; 

• "Реабилитационные благотворительные мастерские»; 

• "Фонд и искусство». 

Программа начала работать в 2010 г., когда по инициативе Благотворительного фонда "Близко к сердцу", на 
базе Терапевтического отделения Ангарской Городской больницы № 1 были открыты первые палаты 
паллиативной помощи и начал свою работу Ангарский хоспис. На сегодняшний день программа "Хоспис — 
территория жизни" дополняется новыми актуальными проектами Фонда. Перспектива развития программы на 
ближайшие пять лет — открыть "Дом милосердия" для наших подопечных и открыть реабилитационный центр 
для семей с паллиативными больными в г.Иркутске.



Команда



Ключевые результаты
Завершение проекта-победителя Фонда президентский 
грантов «Мозаика-парк «Сказки Байкала». На 
реализацию проекта привлечено 6 868 455,00 рублей. 
В проекте приняло участие более 2000 человек.  
Основной целью проекта является психофизическая 
разгрузка паллиативных подопечных фонда, их родных 
и близких людей. Наилучший способ достичь цели, по 
нашему опыту, это правильно организованный 
творческий процесс, с непременным участием 
психологов, работой в коллективе и конечной целью 
для всей творческой команды. Прекрасный тихий и 
удивительный уголок «Мозаика-парк «Сказки 
Байкала» теперь появился в городе Ангарске. 
Собственных средств Фонда вложено в проект 2475800 
рублей.



Ключевые результаты
Поддержка Фонда президентский грантов. 

Мы одержали победу в конкурсе и приступили к реализации проекта «Близко к сердцу»,  
с которым будем работать с 01.09.2020-по 31.12 2021 года, на удалённых территориях Иркутской области. На реализацию проекта привлечено 

11 043 644,00 рублей. 
Собственных средств вложено в проект 6623285,00 рублей 

количество благополучателей, работа с которыми проводилась на регулярной основе 4968 человек 
прослушавших выездные обучающие семинары 58 человек 

выезды "Мобильный хоспис" на дом к семьям с паллиативными больными 1051 раз 
Выездные обучающие семинары 2 шт. 

Прошедших консультации и поддержку психологов проекта 1125 человек 
Получивших помощь психологов паллиативных больных 183 человек 

Получивших помощь психолога членов семей с паллиативными больными 884 человек 
Получивших консультации юриста на безвозмездной основе 84 человек 

Передано средств и оборудования на безвозмездной основе на сумму 468 000 руб. 
Выездная служа в рамках проекта, с сентября по декабрь: 

- оказала помощь всего - 4578 человек 
- выезды на дом 896 раз 

- отправлено на госпитализацию 135 человек 
- сопровождение больного средствами ухода и оборудования - 1377 человек



Финансовые результаты за 2020



Независимый аудит 2020

https://docs.google.com/document/d/1cqOfk7Ya3YsRUVqBXuy88Q6KIO7f4uUL36MB9r69v6M/edit?usp=sharing


Фейсбук Фонда

Инстаграм Фонда
Инстаграм мастерские

Фейсбук мастерские

Юридический адрес:

665830, Иркутская обл.,


г. Ангарск, ул. Московская, 19-5


Фактический адрес:

Иркутская обл.,


г. Ангарск, ул.Маяковского, 31

Наш телефон:


8(3955)63-53-73, 8(902)5145373


https://blizkofond.ru/


info@blizkofond.ru

YouTube

https://www.facebook.com/search/top?q=%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%20%D0%BA%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D1%83
https://www.instagram.com/blizkofond/
https://www.instagram.com/masterskieblizko/
https://www.facebook.com/groups/remesloangarsk
https://blizkofond.ru/
mailto:info@blizkofond.ru
https://www.youtube.com/channel/UCb-PAWkFRBefHIu3plFBEpQ/videos
https://www.instagram.com/blizkofond/

