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обеспечение качества жизни безнадежно 
больному человеку, его родным и близким. 

Работа Белорусского детского хосписа 
строится по двум основным направле
ниям. Первое  помощь безнадежно боль
ным и умирающим детям (это, как прави
ло, онкологические больные). Второе на
правление  помощь детям, чьи заболевания 
неизлечимы, но состояние стабильно, и 
процесс ухудшения может происходить 
достаточно медленно. В первом случае 
важно обеспечить качество последних 
дней жизни ребенка, во втором акцент де
лается на элементы реабилитации. 

Общественная благотворительная орга
низация «Белорусский детский хоспис»  
это негосударственная, некоммерческая 
организация. Она существует исключи
тельно на благотворительные пожертво
вания коммерческих структур и частных 
лиц.  

Поэтому каждый год мы вынуждены 
искать источники финансирования, чтобы 
продолжить своё существование и не ос
тавить те семьи, заботу о которых мы на 
себя взяли. 

Именно с этой целью в 2009 году мы ре
шили ввести в наш штат менеджера по 
привлечению средств и ресурсов, ведь не 
занимаясь поиском финансирования и не 
думая о будущем любая организация риску
ет своим существованием. 

В октябре 2009 мы отметили 15летний 
юбилей нашей организации. Спасибо всем, 
кто поздравил нас и всем тем, кто был не 
безразличен к нашей деятельности, нашим 
семьям, нашим деткам.  

 Счастье, что находятся благородные 
люди, готовые нам помогать в нашей рабо
те! Мы искренне благодарны Вам за это! 
Без Вас мы никогда не смогли бы сделать 
всего того, что  было сделано в 2009 году. 

В прошлом году мы задали себе очень вы
сокую планку, соответствовать которой  
может быть сложно, тем не менее, я ве
рю что вместе мы сможем всего достиг
нуть и стать ещё лучше, ещё сильнее и до
брее.  

С уважением,  
искренне Ваша, 
Анна Горчакова  

Директор ОБО «Белорусский дет-
ский хоспис» Анна Георгиевна Гор-
чакова является инициатором пал-
лиативной помощи в Республике Бе-
ларусь и основателем первого дет-
ского хосписа в Беларуси. Анна Ге-
оргиевна имеет дипломы биолога-
химика и медицинского психолога. С 
1991 по 1994 годы она проработала в 
Республиканском центре онкологии 
и гематологии – именно тогда  и ро-
дилась идея создать детский хоспис 
в Минске.  

У большинства людей слово “хоспис” 
ассоциируется исключительно с местом, 
где умирают тяжело больные люди. Мы 
хотели бы изменить негативное пред
ставление о хосписе как о какомто 
страшном месте, показать, что хоспис 
несёт множество позитивных моментов. 
Надеемся, нам это удаётся. 

Современный хоспис  система мировоз
зрения, суть которой облегчить страда
ния человека, сделать его жизнь перед 
смертью как можно более качественной, 
насыщенной. 

Таким образом, основная цель хосписа:  
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Общественная благотворительная организация “Белорусский детский хоспис” 
 
Адрес: Минская обл. д. Боровляны 100А 
Телефоны: +375 (17) 5052745, +375 (17) 5052746,  
+375 (17) 5052747. Факс: +375 (17) 5052745 
Электронный адрес: hospicepall@mail.belpak.by  
Свидетельство  о регистрации: 01397 от 28 марта 2006 года 
УНН 100806662, ОКПУ 37342741 
ОАО «Банк Москва-Минск», код 272, Расчётный счёт: 3015003490017 
 

Общественная благотворительная организация Бело-
русский детский хоспис (БДХ) был создан в октябре 
1994 года по инициативе Республиканского  Детского 
Онко-Гематологического Центра (РДОГЦ).  
Белорусский детский хоспис является уникальной ор-
ганизацией для Беларуси – это единственное в стране 
негосударственное и некоммерческое учреждение, ко-
торое обладает медицинской лицензией и регулярно 
оказывает  медицинскую помощь населению совер-
шенно бесплатно. Сегодня Белорусский детский хос-

пис является хосписом смешанного типа, то есть мы оказываем помощь как в нашем ста-
ционаре, так и на дому. 

Являясь негосударственной организацией наш хоспис, тем не менее, работает в тес-
ном контакте с государственными учреждениями: Республиканским детским научно-
практическим центром онкологии и гематологии, детскими больницами и поликлиника-
ми как города Минска, так и Республики Беларусь в целом. 

Целью нашей работы является оказание медицинской, психологической, социальной 
и духовной помощи семьям, имеющим безнадежно больных детей, как в период ухода за 
ними, так и после смерти. 

Пациентами БДХ являются дети от 0 до 24 лет, имеющие неизлечимое заболевание, 
ограничивающее срок жизни. 

Основанием для взятия ребёнка под нашу опеку является заявление от родителей и 
заключение медицинской комиссии хосписа. Многие наши подопечные были переведе-
ны к нам из больниц или поликлиник.  

Штат хосписа: в 2009 году основной штат Белорусского детского хосписа состоял из 
15 человек: директор, бухгалтер, 2 администратора, 2 водителя и 9 человек – медико-
социальный отдел (врачи, сиделки, психолог, специалист по социальной работе). По со-
вместительству у нас работали 8 человек (секретарь, медсёстры, врачи). По гражданско-
правовым договорам нам помогали 18 человек.   

Для оказания помощи: к семье больного ребенка прикрепляется команда опеки, со-
стоящая из врача, медицинской сестры, социального работника или психолога. Меди-
цинская сестра, социальный работник и психолог посещают ребенка по индивидуально-
му графику, врач – по мере необходимости, во время консультативных дней, а также в 
случае ухудшения состояния здоровья. При необходимости семью также посещает си-
делка и священник. Сотрудникам хосписа в их деятельности активно помогают волонте-
ры. 
 
 

 
  

О НАС 
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Наденька родилась 12 декабря 2006 года. 
Она стала первым ребёнком в семье. Мама де-
вочки, Оля, очень ждала её – рождение ребён-
ка в 29 лет был для неё осознанным шагом. 
Однако сразу после  рождения Нади врачи по-
ставили девочке страшный диагноз – генети-
ческая патология: синдром Патау. В ГУ 
РНПЦ родителям сказали, что ребёнок не про-
живёт и месяца и оставили в больнице на пол-
года. Кроме основного диагноза, у Нади так-
же был выявлен врождённый порок сердца, 
задержка психомоторного развития.  Несмот-
ря ни на что, девочка жила, хотя её состояние 
оставалась тяжёлым. В июне 2007 больница 
передала девочку под опеку Белорусского 
детского хосписа, что позволило перевести 
ребёнка из больницы на домашний уход. В 
это время у Нади наблюдались сильные судо-
роги. Тем не менее, правильно составленная 
схема обезболивания позволило снять судоро-
ги и значительно улучшить состояние ребён-
ка. Сегодня Надя не может сидеть и говорить, 
тем не менее, она улыбается, реагирует на му-
зыку, ей нравятся яркие игрушки. Для ухода 

за девочкой мы предоставили 
семье в пользование оксигинатор, электро-
отсос, лекарственные препараты, гигиени-
ческие средства, которые родители не 
смогли бы приобрести самостоятельно –– 
ведь мама Нади не имеет возможности ра-
ботать. Ребёнка регулярно посещают наши 
врачи и медсёстры. 

Семья проживает в частном доме. Одна-
жды во время сильных морозов сломалась 
система отопления и девочка простуди-
лась. Чтобы помочь семье, мы предложи-
ли маме и ребёнку переждать морозы в 
стационаре хосписа, где они прожили бо-
лее трёх недель.  

Сегодня Наде уже больше трёх лет. Для 
девочки, которой врачи отводили лишь 
один месяц жизни, это большой возраст. 
Специалисты говорят, что с таким диагно-
зом где-то в Европе ребёнок прожил 7 лет. 
Мы не знаем сколько проживёт эта девоч-
ка. Мы вообще мало что знаем заранее, но 
нам наверняка известно, что каждый свой 
прожитый день Надя дарит радость свой 
маме, папе и всем нам!       
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Оказание паллиативной помощи по месту 
жительства детей является основной дея-
тельностью хосписа. В рамках данной про-
граммы каждая из медсестёр хосписа еже-
дневно делают по два визита к подопечным 
детям. При необходимости для консульта-
ций  хоспис   привлекает  специалистов уз-
кого профиля. Для наиболее эффективной 
организации работы семьи разделены по 
степени нуждаемости в паллиативной по-
мощи. В зависимости от текущего состоя-
ния больного ребёнка визиты к ним могут 
осуществляться с периодичностью от не-
скольких раз в неделю до нескольких раз в 
месяц. Вне зависимости от этого родители 

имели возможность круглосуточно полу-
чать консультацию специалистов по теле-
фону.  

Паллиативную помощь на дому получали 
не только семьи, проживающие в Минске, 
но и  на территории радиусом 250 км. От 
Минска. 

В 2009 году регулярную помощь хосписа 

получала 151 семья из которых 104 являют-
ся жителями Минска и 47 проживающих за 
пределами столицы. 

За прошедший 2009 год врачи Бе-

лорусского детского хосписа (онколог, нев-
ролог, педиатр) осуществили 244 визита на 
дом к подопечным семьям. Медсёстры сде-
лали 946 визитов, сиделка – 197 визитов.  

Кроме медицинской помощи семьи так-
же могут воспользоваться услугами квали-
фицированной сиделки, которая может ос-
таться с ребёнком в то время, когда родите-
ли решают свои личные дела или занима-
ются другими детьми. 

Значимой помощью для многих семей 
является также психологическая помощь, 
которая оказывалась как больному ребён-
ку, так и родителям или вторым детям. 

Индивидуальная работа с семьями осу-

ществлялась по запросу родителей или 
других членов семьи. В 2009 году психоло-
гическую помощь хосписа получили 13 не-
излечимо больных детей (25 консульта-
ций), а также 17 родителей, воспитываю-
щих неизлечимо больных детей (26 кон-
сультаций).  Кроме того было проведен 5 
психологических консультаций со вторыми 
детьми (2 ребенка). Регулярно осуществля-
лось консультирование по телефону.  

   

Паллиативная помощь на дому 
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Для каждого ребенка был составлен ин-
дивидуальный план ухода, включающий и 
кормление, и прием лекарственных 
средств, и занятия психолога, социального 
педагога, занятия в сенсорной комнате и 
т.д.  Уход за ребенком осуществляли си-
делки и медсестры, им помогали волонте-
ры. Ребенку были предоставлены меди-
цинские и гигиенические средства ухода. 

Программа круглосуточного пребы-
вания «Паллиативная программа» ис-
пользуется для помощи онкологическим 
больным детям. Для этого на базе хосписа 
оборудован мини-стационар на две комна-
ты, в котором возможно круглосуточное 
без ограничения сроков пребывание онко-
логически больных детей с родителями.  

В 2009 году услугами данной програм-
мы воспользовались 37 детей.  

Также стационар Белорусского детско-
го хосписа используется в рамках 
«Программы обучения родителей». Дея-

тельность по программе заключается в 
подготовке родителей к уходу за больным 
ребёнком на дому. С этой целью родители 
после больницы какое-то время (3-7 дней) 
могут находится стационаре хосписа, где 
под присмотром медсестёр хосписа обуча-
ются навыкам ухода за ребёнком, кормле-
ния, профилактическим процедурам. Обу-
ченные таким образом родители имеют 
возможность самостоятельно осуществ-
лять уход за ребёнком на дому. Таким об-
разом, в 2009 году нами было обучено 77 
родителей. по темам: «Правила пользова-
ния м едицинской аппар атурой», 
«Зондовое кормление», «Уход за трахео-

стомой» и др  

Стационар Белорусского детского хосписа 
рассчитан на одновременное нахождение в 
нём до 5 детей с родителями. Комнаты для 
пациентов оборудованы по-домашнему – 
игрушки, красочные обои, книжки, телеви-
зоры должны помочь детям и родителям по-
чувствовать себя как дома. 

 В стационаре Белорусского детского хос-
писа реализуются три программы: 

Программа социального отдыха семь-
ям используется в тех случаях, когда при 
стабильном состоянии ребенка у его семьи 
есть необходимость немного отдохнуть или 
имеются какие-либо проблемы, которые не-
обходимо решить. Например, родителям не-
обходимо уехать, сделать дома ремонт, ре-
шить проблемы с работой и т.д. В этом слу-
чае Белорусский детский хоспис на время 
полностью берёт на себя обязанности и от-
ветственность по уходу за больным ребён-
ком.  

Всего за 2009 год услугами программы 

«Социальных отдых семьям» воспользова-
лись 47 подопечных семей.  

Паллиативная помощь в стационаре хосписа 
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Цель программы «Дневной центр» - со-
циальная адаптация и частичная реабили-
тация детей, находящихся  под опекой хос-
писа. Предусмотрен для пациентов с хро-
ническими и онкологическими недугами, 

чье состояние позволяет участвовать в спе-
циально подготовленных психологических 
и реабилитационных программах. В 2009 
году Дневной центр работал 2 раза в неде-
лю (среда, четверг) с 10.00 до 15.00. Каж-
дая группа, состоящая из 6 человек,  посе-
щала занятия 1 раз в неделю (4 раза в ме-
сяц). Всего  в состав групп Дневного цен-
тра входило 16 человек. Всего в 2009 год 
прошло 63 занятия на Дневном центре  - 
447 посещений 

В рамках совместного проекта с Бело-
русским обществом красного креста 
«Социальная и сестринская помощь тяже-
ло больным детям Беларуси» для детей 
Дневного центра было организовано  вы-
сококалорийное питание. 

Каждое занятие на Дневном центре было 
проведено с учетом индивидуальных спо-
собностей детей. Психолог Белорусского 
детского хосписа проводила  групповые 
занятия  арт-терапии,  игротерапии,  сказ-
котерапии, а также декоративно-
прикладного искусства и ручного труда 
(вышивание, бисероплетение, изготовле-
ние открыток и др.), что способствовало 
улучшению эмоционального состояния де-
тей. В 2009 году  ко Дню защиты детей мы 
поставили новый мюзикл под названием  
«По дорогам мечты или музыкальная фан-
тазия». Сценарий к нему написала 

волонтер хосписа Марина Чагина. Декора-
ции и костюмы делали своими руками дети 
и волонтёры на Дневном центре. С этим 
представлением мы выезжали на «гастроли» 
- выступали на 15-летии хосписа в Доме 
Дружбы, на  Дне рождения студенческого 
городка Университета культуры и во Двор-
це искусств.  

Для улучшения эмоционального состоя-
ния  подопечных детей в рамках программы 
«Доктор Клоун» ежемесячно проводились 
выступления клоунов на Дневном центре
(всего 14 выступлений). 

В 2009 году  для подопечных   детей были 
организованы  походы  на концерты  -  Кон-
цертный зал «Минск», Молодежный театр 
эстрады, ТЮЗ, Дворец Республики . 

В преддверии наступающего Нового 2010  
года для детей была организована новогод-
няя вечеринка, поздравления на дому и Елка 
во Дворце Республики. 

Также у нас выступали музыкальные кол-
лективы Боровлянской школы искусств, 
Университета культуры, «Минского торго-
вого училища», «Караван солнечных бар-
дов». 

На протяжении всего года с детьми на 
Дневном центре занимались творчеством 
учащиеся УО «Минское государственное 
училище им. А.К.  Глебова.  

День защиты детей проходил на террито-
рии военной части, где прошли  показатель-
ное выступление солдат, был организован 
обед с солдатской кашей  в столовой и экс-

курсия по военной части.  

Дневной центр 
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В 2009 году нам удалось реализовать 
уникальный фото-проект «Мир сказочных 
образов» в рамках которого подопечные 
Белорусского детского хосписа при помо-
щи волонтёров – фотографа Янучковской 
Виктории, парикмахера Богданович Ядви-
ги и визажиста Данилюк Натальи превра-
тились в настоящих фотомоделей!  

Каждый ребёнок самостоятельно выби-
рал, каким сказочным героем он хотел бы 
стать – красивые костюмы, талант парик-
махера визажиста и фотографа делали это 
реальным.  

Надо сказать, что детям задумка проекта 
очень понравилась, особенно девочкам! 
Видели бы Вы с какими терпением обычно 
непоседливая Катя более часа сидела без 
движения пока над ней трудились парик-
махер и визажист! А как творчески пози-
ровала фотографу Кристина! Впрочем всё 
сказанное относится ко всем нашим геро-
ям – они были на высоте – даже сама фо-
тограф залюбовалась своими работами! 

Но фотосессией проект только начался! 
После того, как фотографии были сделаны, 
силами наших волонтёров, которые собрали 

деньги (большое спасибо Оле!) мы смогли 
сделать экспозицию и выставить её в Доме 
Дружбы, во Дворце Республики, во Дворце 
Искусств,  в ДК г. Слуцка.  

Если Вы ещё не были на нашей выставке, 
обязательно сделайте это!   

Проект «Мир сказочных образов» 
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 В летний период нами было организова-
но оздоровление детей-инвалидов, а также 
их братьев и сестер в  летнем оздорови-
тельном центре «Домик Анны», который 
находится по адресу: Минская область, 
Столбцовский район, деревня Забродье. 
Всего за лето была организована работа 5 
смен продолжительностью в 2 недели: с 16 
июня до 27 августа. Две смены были орга-

низованы для детей-инвалидов и три сме-
ны – для их братьев и сестёр.  

Таким образом, в течение лета оздоров-
ление и реабилитацию получили 63 ребен-
ка, из которых 22 детей-инвалидов и ?? 
братьев и сестёр неизлечимо больных де-
тей.  

Для каждой смены была подготовлена 
специальная программа, включающая оз-
доровительные, игровые, познавательные 
мероприятия, экскурсии в костел и т.д. Ка-

ждый день проводились спортивные игры, 
дискотеки и вечерний костер.  

Кроме того, проводились разного рода 

тесты, беседы для установления доброжела-
тельной обстановки в коллективе, коррек-
ции личностных отношений и т.д.  

Одновременно  в семейном оздоровитель-
ном домике по программе «АИСТ» отдох-
нуло 5 подопечных семей с детьми инвали-
дами - всего 16 человек (из них 8 детей-
инвалидов). Семьи активно были включены 
в игровые и спортивные мероприятия.  

Как всегда, каждую смену нам помогали 
наши волонтёры. Летом 2009 года нам по-
могали ?? Волонтёра. Кроме белорусских 
девушек и ребят, у нас также работали во-
лонтёры из Великобритании, Германии, 
Польши.   

Летний домик 
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В 2009 году работали две программы по-
мощи родителям неизлечимо больных де-
тей: программа «Родительский клуб», 
предназначенная для родителей у которых 
неизлечимо болен ребёнок, а также про-
грамма «Горевание», целью которой явля-
ется психологическая поддержка родите-
лей, потерявших своих детей.  

В рамках работы «Родительского клу-
ба» встречи проводились ежемесячно. 
Всего состоялось 22 встречи, из которых 4 
проводились вне здания Белорусского дет-
ского хосписа, а представляли собой похо-
ды в театры и на концерты.  

На встречах обсуждались проблемы 
внутрисемейных отношений,  вопросы, ка-
сающиеся  отношений со вторыми детьми, 
был проведен мастер-класс по интересам, 
приглашались специалисты различных 
специальностей др. Здесь родители могли 
обменяться своим опытом, поучиться у 
других,  посоветоваться со специалистами 
(психологом, социальным  педагогом, вра-
чами, в том числе и приглашенными), от-
влеч ься от домашних проблем .  

«Родительский клуб» способствует созда-
нию атмосферы доверия между родителя-
ми и сотрудниками хосписа, что влияет на 
частоту обращения к нам по различным 
вопросам психологического и педагогиче-
ского плана. Мы считаем, что нашей за-
слугой является то, что на  родительские 
встречи приходят не только мамы, но и па-
пы. Мы обратили внимание на то, 

что родителей интересуют не только серьез-
ные вопросы, касающиеся здоровья и внут-
рисемейных отношений, но также они рас-
сматривают «Родительский клуб» как при-
ятное времяпровождения с близкими людь-
ми.  

В 2009 году в работе «Родительского клу-
ба» приняли участие 210 родителей. 

В рамках программы «Горевание» психо-
логом проводились  групповые и индивиду-
альные занятия с родителями, чей ребёнок 
умер от неизлечимого заболевания находясь 
под опекой Белорусского детского хосписа. 
Групповые встречи в рамках данной про-

граммы проводились ежемесячно и в них 
регулярно  участие 7-8 родителей. Всего в 
2009 году было проведено 12 встреч, в кото-
рых приняли участие 90 родителей.  

Также проводилось индивидуальное  кон-
сультирование родителей в рамках которого 
18 человек получили психологическую по-
мощь (всего176 консультаций). 

Ежегодным мероприятием для нас являет-
ся День Памяти, который проходит во вто-
рую субботу ноября. В этот день мы пригла-
шаем всех родителей, дети которых находи-
лись под опекой нашего хосписа и умерли 
от неизлечимого заболевания. К сожалению, 
за 15 лет существования нашей организации 
таких людей набралось уже очень много.  
Начиная с 2007 года на День Памяти неиз-
менно приезжают более 100 родителей. В 
2009 году на встречу приехали 110 родите-

лей со всей Беларуси.      

Работа с родителями 
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В 2009 году как и в предыдущие годы 
ОБО «Белорусский детский хоспис» в со-
трудничестве с Белорусской медицинской 
Академией последипломного образования 
врачей (БелМАПО) в рамках обучающей 
программы организовывал двухнедель-
ные курсы повышения квалификации в 
сфере паллиативной помощи. Занятия про-
водились по таким курсам, как «Принципы 
и стандарты в паллиативной медицине»,  
«Психологические способы воздействия 
на боль», «Основные принципы обезболи-

вания»,  «Психология общения с больны-
ми людьми», «Качество жизни» и др. 
(всего 30 предметов, 120 часов). 

В 2009 году на базе Белорусского дет-
ского хосписа 32 медицинские сестры про-
шли курсы повышения квалификации.   

Кроме того, а рамках издательской про-
граммы Белорусского детского хосписа 
было издано 12 пособий. Из них 12 пред-
назначенных для детей (4 пособия), роди-
телей (1 пособие) и врачей (7 пособий). 
Были изданы такие брошюры как: 
«П ал л иат ив ная  м ед и ц ин а », 

«Трудные разговоры в медицине», 
«Методические рекомендации по ведению 
боли», «Программа по работе с детской 

травмой», «Лимфодема» и другие книги. 
Все издания распространялись нами бес-
платно.  

22-23 октября 2009 года при поддержке 
Министерство здравоохранения  Республи-
ки Беларусь нами был организован Между-
народный семинар по паллиативной помо-
щи в котором приняли участие более 80 че-
ловек. 17 декабря 2009 года мы провели 
Р е с п у б л и к а н с к и й  с е м и н а р  
«Организационные и практические аспекты 
детской паллиативной помощи» – в нём 
приняли участие 42 человека. Кроме того, 
мы проводили обучающие семинары в 
Слуцке (1 семинар), Славгороде (6), Чечер-
ске (6), Минск (5). 

Директор ОБО «Белорусский детский 
хоспис» Анна Георгиевна Горчакова пред-
ставляла Беларусь на ХХ Всемирном кон-

грессе паллиативной помощи. 

Просветительская работа 
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Финансы 
В отчётном году финансовые средства 

Белорусского детского хосписа  расходова-
лись по семи программам:  Программа ока-
зания паллиативной помощи на дому, 
Дневной центр, Мобильная служба, Роди-
тельский клуб, АИСТ, Социальный отдых 
семьям, Просветительская программа. Рас-
ходы по данным программам распредели-
лись следующим образом: 

Проведённые в 2009 году социальные 
мероприятия (Благотворительный концерт, 
Благотворительный спектакль в театре 
Я.Купалы) позволили привлечь 10,068 млн. 
рублей. 

На нужды отдельных семей (на лечение, 
для закупки медицинской аппаратуры и 
прочее – всего средства собирались для 8 
семей) нам удалось собрать 52,613 млн. 
рублей – все средства поступали целевым 
назначением конкретным семьям и были 
переданы им. В 2009 году Белорусский дет-
ский хоспис при оказании помощи семьям 
на медицинские расходные материалы, ме-
дицинское оборудование и гигиенические 
средства истратил сумму 214,131 млн. руб-
лей.  Данные средства были получены за 
счёт реализуемых грантов, благотворитель-
ных пожертвований юридических или фи-
зических лиц – граждан Республики Бела-
русь. 

Так в рамках грантовой деятельности 
2009 году Белорусским детским хосписом 
реализовывались следующие проекты: 

   1. Проект «Воспитание „особенного“ 
ребёнка в семье», предназначенный для мо-
лодых семей, воспитывающих ре-
бёнка с врождёнными пороками 

развития (реализовывался при поддержке 
Представительства Международного дет-
ского фонда в РБ («International Children's 
Fund, Inc.»). 

2. «Улучшение качества жизни населе-
ния г. Славгорода и Славгородского района 
Могилевской области и г. Чечерска и Че-
черского района Гомельской области, по-
страдавшего от последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (реализовывался при 
поддержке Европейской Комиссией);  

3. «Организация временного круглосу-
точного ухода за безнадёжно больными 
детьми на базе ОБО «Белорусский детский 
хоспис» (реализовывался при поддержке 
Представительства Международного дет-
ского фонда в РБ («International Children's 
Fund, Inc.»). 

4. «Развитие социальных инициатив в 
сфере улучшения качества жизни семей тя-
жёлобольных детей Республики Беларусь, 
пострадавших от последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС» (реализовывался при 
поддержке отдела информации, образова-
ния и культуры посольства США). 

К сожалению в настоящее время мы по-
ка не можем отказаться от внешнего финан-
сирования, поэтому много времени в нашей 
работе отнимает поиск и написание грантов 
для получения финансирования. Несмотря 
на продуктивное сотрудничество со многи-
ми государственными организациями 
(больницами, поликлиниками, территори-
альными центрами помощи инвалидам, 
БелМАПО и т.д.), на сегодняшний день Бе-
лорусский детский хоспис не получает фи-
нансирования от государства.    

Тем не менее, являясь общественной 
организацией, мы убеждены, что социально 
значимая деятельность, которой мы зани-
маемся, должна находить поддержку среди 
белорусов. Именно для большего привлече-
ния белорусского общества к участию в  
нашей деятельности мы взяли на работу 
менеджера по привлечению средств и ре-
сурсов. Мы надеемся, что со временем Бе-
лорусский детский хоспис будет гордится  

поддержкой белорусского общества.     
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Нам 15 лет! 

Программа мероприятий  растянулась на 
два дня. В пятницу 16 октября в Доме 
Дружбы состоялась отчётная презентация 
15-летней деятельности хосписа, которую 
представила директор Белорусского детско-
го хосписа Горчакова Анна Георгиевна. По-
допечные дети и волонтёры хосписа пред-
ставили мюзикл, состоялась премьера филь-
ма снятого в августе о наших подопечных. 
Официальную часть венчали поздравления 
многочисленных друзей хосписа — Город-
ского центра паллиативной помощи и орга-
низации сестринского дела, Лиги добро-
вольного труда молодёжи, Швейцарского  

фонда «Teodora», Минского международ-
ного женского клуба, Слонимского хоспи-
са, компании СООО «Мобильные Теле-
Системы», Департамента по гуманитарной 
помощи управления делами президента 
Республики Беларусь, городского управле-
ния здравоохранения, и многих других. А 
17 октября состоялся благотворительный 
концерт во Дворце Республики! Спасибо 
группам «Детидетей», «Босае Сонца», 
«Нейродюбель», «Новый Иерусалим», 
«Стары Ольса», З. Вайцюшкевiчу, О. Хо-
менко, И. Сорокину, О. Копенкову, В. 
Угольнику и всем кто пришёл нас поддер-
жать! 

16–17 октября 2009 года созданный 
первым не только в Беларуси, но и 
среди всех стран СНГ Белорусский 
детский хоспис отмечал 15-летний 
юбилей своего существования! Нам 
очень приятно отметить, как много 
людей и организаций пришли к нам 
в гости, чтобы искренне поздравить 
нас! Мы очень благодарны всем кому 
мы не безразличны!     
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Мы благодарим 
Все подопечные Белорусского детского хосписа – дети и родители, а 

также сотрудники сердечно БЛАГОДАРЯТ ВСЕХ,  КТО ПОМОГАЛ 
НАМ В 2009 ГОДУ! 

На самом деле, мы начинали этот год в большой тревоге за будущее 
нашей организации, но благодаря Вам мы живём и, как всегда, движем-
ся только вперёд!  

Мы благодарим: 

Также Белорусский детский хоспис благодарит наших 
многочисленных волонтёров – за их отзывчивость, добро-
ту, аккуратность, внимательность, бескорыстность, готов-
ность по первому зову прийти на помощь! Огромная бла-
годарность нашему координатору работы волонтёров – 
Грудьго Олега, которая, являясь сама волонтёром, не жа-
леет ни времени ни сил для помощи нам!  
Благодарим всех, кто работал в летнем домике, помогал 
на программе «Социальный отдых семьям», делала пере-
воды, фотографии, видео, принимал участие  в публичных 
акциях и мероприятиях! Без вашей помощи мы бы не сде-
лали и половины того, что делаем ежедневно!  

...а также всех людей и организации, которые помогали нам в 2009 году! 
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