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Наша главная задача — чтобы каждый 

человек, ребенок или взрослый в момент 

тяжелой болезни мог оставаться собой, 

мог жить без боли, без унижения, 

без страха, а его близкие не оставались 

один на один с болезнью. Для этого 

мы строим первый в Республике 

Башкортостан хоспис, для этого 

уже сейчас, до его открытия помогаем 

на дому нашим подопечным

Радмила Сурначева

исполнительный директор 
АНМО «Уфимский хоспис»



Наш хоспис строится на площадке, ограниченной торговым центром 

«Мега» и жилым комплексом «Цветы Башкирии».
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Несколько фактов о хосписе:

Хоспис строится полностью на благотворительные 

пожертвования, бизнеса и обычных людей. Помощь здесь 

можно будет получать бесплатно.

По факту наш стационар — больница, но здесь будет 

совсем иная атмосфера. Мы строим дом, где есть 

возможность приготовить себе еду, привезти с собой 

любимое постельное белье, посуду и даже домашнее 

животное.

Близкие могут находится в стационаре вместе 

с подопечными. Так, все детские палаты — одноместные.

2023



август 2019 года

ноябрь 2019 года

После встречи Главы Республики Башкортостан 

Радия Хабирова с учредителем фонда помощи 

хосписам «Вера» Нютой Федермессер было принято 

решение о строительстве первого в Уфе хосписа

Подписано распоряжение о создании автономной 

некоммерческой медицинской организации «Уфимский 

хоспис», в задачи которой вошли: контроль 

строительства, подготовка медицинского 

и административного персонала, а также 

волонтерского штаба для будущего стационара



январь 2020 года Создан Благотворительный фонд 

«Уфимский хоспис», в задачи которого 

входит для поддержка хосписов и других 

социальных учреждении региона, в которых 

находятся неизлечимо больные дети 

и взрослые, развития паллиативной помощи 

в Республике Башкортостан, всесторонней 

поддержки людей, столкнувшихся с тем, что 

их болезнь нельзя вылечить и их близких.

АНМО «Уфимский 

хоспис» начинает 

оказывать помощь 

детям и взрослым 

с неизлечимыми 

заболеваниями 

на дому, еще до 

открытия 

стационара

весна 2020 года

Начаты работы на строительной 

площадке

ноябрь 2021 года



В моей жизни случилось так, что отец тяжело болел, был 

парализован, четыре года кричал по ночам от боли. Он не жил, 

а доживал, для семьи это было невыносимо: смотреть 

на любимого человека, видеть, как он мучается и не знать, 

чем ему помочь. Хоспис – это место, в котором человек 

оказывается не с позиции умирающего, а с позиции живущего. 

Моя младшая дочь Надя родилась на свет сильно 

недоношенной. Сейчас, в силу болезни она не может ходить, 

сидеть. Ей во всем нужна моя помощь. Уже несколько лет нас 

поддерживает в выездном формате Уфимский хоспис, 

и мы ждем, когда появится стационар, это будет для нас опорой 

и поддержкой.

Елена Бикбулатова

мама подопечной Уфимского хосписа
Нади Зениной



Не всем нужна помощь 

стационара. Мы помогаем 

своим подопечным в тех 

условиях, которые комфортны 

для них.

Сегодня мы оказываем помощь по нескольким программам.



Это сбор средств, закупка и передача в пользование оборудования, 

которое облегчает жизнь пациента в домашних условиях: инвалидных 

колясок, откашливателей, аппаратов искусственной вентиляции легких, 

средств для купания.

Обменный банк 
оборудования

единицы 

переданы

за этот год

73



получили наши подопечные

Чистая помощь 

Это поддержка не только обеспечивает комфорт 

и чистоту, но и облегчает тяжелый труд 

ухаживающего близкого. 

354 набора 

средств гигиены



Бисквитный 
день

76
получили уфимские 

именинники до 18 лет 

от наших волонтеров-

кондитеров 

тортов



получил специализированное питание, от которого напрямую зависит 

качество и продолжительность жизни

ребёнок и взрослый

Стол 112

61



Это профессиональное развитие 

паллиативной медицинской помощи 

в регионе. Нам предстоит обучить врачей, 

волонтеров и административный персонал 

для работы в стационаре. Мы также надеемся 

объединить усилия власти, 

НКО и медицинских учреждений 

для создания единой и доступной системы 

оказания помощи детям и взрослым 

с неизлечимыми диагнозами.



много обращений о невыплате алиментов

на паллиативного ребенка

35 обращений 

от подопечных

о назначении/отказе в назначении пособий

о возможности улучшения жилищных условий 

(или о непредоставлении жилья, которое 

положено вне очереди)



В августе 2021 года Уфимский хоспис официально 

подключился к социальному проекту Яндекса «Помощь рядом». 

Благодаря этому наш подопечные смогли бесплатно 

пользоваться услугами такси по Уфе.



медицинские учреждения

за 5 месяцев

бассейны

поездок

прогулки

автовокзал и аэропорт.

758



Любая поездка для нас превращается 

в стресс. Бывало даже, что таксисты, 

увидев Лизу, разворачивались 

и уезжали... 

Это большая радость для нас —

что не нужно думать как добраться 

до места. Спасибо!

мама подопечной девушки

Альфия Гайфуллина





Люди, которые помогают нам в работе 

каждый день.

Это автоволонтеры, дизайнеры, 

кондитеры, фотографы, юристы.

100+
волонтёров



Заполнить анкету волонтёра





185
мам подопечных

получили поздравления 

с праздником весны



1 июня в Башкирском театре оперы и балета прошел 

благотворительный концерт ко Дню защиты детей



собрали благобегуны на Уфимском марафоне 

в пользу наших подопечных 

276 448 ₽



В фотоперфомансе Дима 

Тулунгужина в поддержку наших 

подопечных детей-бабочек Лизы 

и Матвея Багровых приняли 

участия известные люди из 

Башкортостана. 

Футбольный клуб «Уфа» провел 

благотворительным матч с 

казанским «Рубином».



11 декабря Любительская теннисная лига республики Башкортостан подвела 

итоги года и провела благотворительную лотерею в пользу хосписа

собрано
113 650 ₽



по всей республике получили индивидуальные 

подарки от Тайного Санты

325
детей и взрослых



Ролик об Уфимском хосписе

Режиссером и идейным вдохновителем видео 

выступил Александр Семин, член правления фонда 

помощи хосписам «Вера», консультант 

по социальному креативу для НКО.

Мы благодарим Зухру Буракаеву, 

драматурга и сценариста, 

которая помогла нам в этом, 

Сашу Семина — нашего 

гениального друга, который 

вложил всю душу в эту работу и, 

конечно, Каринэ Владимировну 

Хабирову, попечителя Уфимского 

хосписа, человека, без которого 

эти съемки просто не были бы 

возможны.

Производством ролика занималась команда Trehmer

Production (г.Москва), также были привлечены 

специалисты из Башкортостана.

Предшествовала съемочным дням стратегическая 

работа, которая помогла найти все национальные 

особенности того, что важно и ценно для человека, 

понять особенности развития хосписной помощи 

в нашем регионе.



Поступления АНМО

«Строим хоспис». 

Помощь в натуральном виде
4 409 947,40 ₽

«Строим хоспис» 10 654 794,66 ₽

«Хоспис на дому» 265 100,00 ₽

7 071 954,25 ₽

Благотворительные мероприятия 129 300,00 ₽

«Стол 112» 104 060,00 ₽

Внереализационные доходы 69 212,90 ₽

Общий итог 22 705 849,21 ₽

«Чистая помощь» 1 480,00 ₽

Уставная деятельность



Расходы АНМО

Административные расходы 1 389 325,36 ₽

«Строим хоспис» 10 386 812,20 ₽

Уставная деятельность 879 490,62 ₽

«Хоспис на дому» 5 228 515,62 ₽

«Чистая помощь» 820 764,52 ₽

«Стол 112» 594 469,56 ₽

Проведение благотворительных 

мероприятий
94 739,00 ₽

Общий итог 19 394 116,87 ₽

22 705 849,21 ₽
поступления 

за 
2021

19 394 116,87 ₽
расходы за 2021 год
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