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История создания фонда 

Костромской областной антираковый благотворительный фонд «Пока 

беда не коснулась всех» создан 8 ноября 2001 года. Начало его образования 

было положено в ходе благотворительной акции «Пока беда не коснулась 

всех», объявленной в Костромской области в июне 2000 года инициативной 

группой общества Красного Креста, активистами общественных 

организаций, почетными гражданами города Костромы и Костромской 

области при содействии администрации Костромской области. В акции 

приняли участие 1250 коллективов предприятий, организаций и частных лиц. 

Было собрано более 10 миллионов рублей. 

В ходе акции возникла необходимость образования координирующего 

центра для дальнейшей работы, поэтому был создан Костромской областной 

антираковый благотворительный фонд. Первым исполнительным директором 

Костромского областного антиракового благотворительного фонда «Пока 

беда не коснулась всех» в 2001-2005 годах был Почетный гражданин 

Костромской области Милевский Станислав Феликсович; председателем 

Правления - Почетные граждане Костромской области Русинов Павел 

Николаевич, затем Еремин Альвин Евстафьевич, председателем 

Попечительского Совета - Шершунов Виктор Андреевич – губернатор 

Костромской области с 1977 по 2007 годы. 

За 17 лет работы фонда собрано около 70 миллионов рублей 

благотворительных средств, привлечено большое количество безвозмездно 

выполненных работ, услуг и материалов. Все они направлены на ремонт, 

реконструкцию и оснащение операционных блоков, кабинетов реанимации, 

палат и отделений для лечения больных и их содержания в Костромском 

областном онкологическом диспансере и других медицинских организациях 

области. 

Важнейшим объектом благотворительности Антиракового Фонда 

является ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер». Он не просто 

размещается в здании, которое в начале ХХ века было оплотом Федоровской 

общины сестер милосердия на костромской земле. Вся деятельность 

диспансера, направлена на борьбу с одним из самых страшных человеческих 

недугов – злокачественными новообразованиями. 



Цели и задачи 

Антираковый Фонд является добровольным объединением 

юридических и физических лиц и представляет собой благотворительную 

некоммерческую организацию, созданную с целью формирования 

имущества на основе добровольных взносов и иных, не запрещенных законом 

поступлений и использования данного имущества на благотворительные цели 

и задачи, предусмотренные Уставом. 

Главной целью Антиракового Фонда является проведение 

благотворительной деятельности, направленной на снижение 

заболеваемости онкологическими болезнями населения области. 

Задачами Антиракового Фонда являются: 

* улучшение материально-технической базы областного 

онкологического диспансера и других лечебных учреждений области, 

обслуживающих онкологических больных; 

* финансирование реализации благотворительных программ 

профилактики онкологических заболеваний населения области; 

* внедрение новых медицинских технологий в лечении онкологических 

больных; 

* помощь онкологическим больным. 

 

Управление фондом 

Руководство Антираковым Фондом осуществляется: 

* Собранием Учредителей; 

* Правлением фонда; 

* Исполнительным директором; 

* Попечительским Советом. 

Высшим руководящим органом фонда является Собрание учредителей, 

которое вправе принимать решения по всем вопросам деятельности фонда. 

Основная функция высшего органа управления фонда - обеспечение 

соблюдения целей, в интересах вторых он создан 

В период между созывами Общего собрания учредителей фонда общее 

руководство его деятельностью осуществляет постоянно действующий 

коллегиальный орган управления - Правление фонда. К компетенции 

Правления относятся: 

* разработка благотворительных программ и представление их на 

утверждение Общему собранию учредителей; 

* организация и выполнение благотворительных программ; 

* разработка Положения о ревизионной комиссии и других внутренних актов 

фонда и представление их на утверждение Общему собранию учредителей; 

* направление ежегодной информации о продолжении деятельности фонда и 



сведений, подлежащих занесению в государственный реестр. 

Общее руководство текущей деятельностью фонда осуществляет 

исполнительный директор фонда, который: 

- разрабатывает годовой бюджет (смету) фонда и представляет его на 

утверждение Правлению фонда; 

- организует сбор и вносит предложения на Правление об использовании 

благотворительных средств; 

-представляет фонд во всех учреждениях, организациях и перед гражданами, 

как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 

-решает общие вопросы финансово-хозяйственной деятельности фонда, 

распоряжается средствами и имуществом фонда в пределах, установленных 

бюджетом фонда. 

Надзор за уставной деятельностью фонда, его подразделений, принятием 

другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, 

выполнением благотворительных программ, использованием средств фонда, 

соблюдением законодательства осуществляет Попечительский совет. 

Фонд ведет бухгалтерский учет и отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В фонде создается ревизионная комиссия, которая избирается Общим 

собранием учредителей не менее трех человек сроком на один год. 

Отчитывается комиссия перед Общим собранием учредителей не менее одного 

раза в год. Ревизионная комиссия проводит ревизии деятельности фонда по 

поручению Общего собрания, по собственной инициативе или по поручению 

Попечительского совета. Ревизионная комиссия составляет заключение по 

годовым отчетам и балансу фонда и представляет его на собрании 

учредителей. 

В фонде работают два штатных сотрудника исполнительный директор 

фонда и главный бухгалтер. Периодически привлекаются специалисты для 

выполнения определенных конкретных работ. 

Фонд работает на принципах государственно-частного партнерства и 

выступает финансовым инструментом привлечения спонсоров и частных лиц 

для решения гуманитарных задач помощи онкологическим больным. 

Председателем Попечительского Совета Костромского областного 

антиракового благотворительного фонда «Пока беда не коснулась всех» 

является заместитель губернатора Костромской области Ерёмина Ольга 

Львовна.  

Председателем правления Костромского областного антиракового 

благотворительного фонда «Пока беда не коснулась всех» с сентября 

2019 года, является Суриков Дмитрий Валентинович - исполнительный 

директор фонда. 



Главной целью Антиракового Фонда было и остается проведение 

благотворительной деятельности, направленной на снижение 

заболеваемости онкологическими болезнями населения области, для 

достижения которой Антиракового Фонд решает задачи улучшения 

материально-технической базы областного онкологического диспансера и 

других лечебных учреждений области, обслуживающих онкологических 

больных; финансирования реализации благотворительных программ 

профилактики онкологических заболеваний населения области; внедрения 

новых медицинских технологий в лечении онкологических больных. 

Сотни коллективов, тысячи людей безвозмездно оказывают помощь 

онкологическим больным через благотворительный Антираковый Фонд, 

внося тем самым неоценимый вклад в дело защиты здоровья земляков. 

Среди тех, кто принимают участие в благотворительных акциях: 

ОАО«КГТС», ООО «СЮТ-К», Солигаличский известковый комбинат, 

Нерехтский механический завод, АО «Карьеравтодор», ООО «Резилюкс – 

Волга», «Тек Медиа», ООО «СтройПроект», ПАО «МРСК Центра» 

«Костромаэнерго»), ООО «Костромалесснаб». ООО«Костромалесснаб-

2», АО «Костромское Авиапредприятие», ООО «ГлобалСтройПодряд», 

АО«Карьеравтодор», ООО"Аквамарин", ИП «Цветков Юрий Юрьевич», 

Управление Федерального казначейства, ООО "Кронолес  и многие другие 

организации и граждане. 

Антираковый Фонд «Пока беда не коснулась всех» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с Уставом и намеченными программами 

с учетом опыта прошлых лет и поиском новых современных форм. 

С ноября 2016 года в рамках программ фонда работает    

движение «Женское здоровье» в Костроме. На постоянной основе 

организована женщин работа 3-х групп взаимопомощи перенесших рак 

молочной железы, в работе которых принимает участие более 80 

человек. Для участниц «Женского здоровья» разработана большая 

культурно-массовая программа: экскурсионные поездки по интересным 

историческим местам, прогулки на природе, совместное посещение 

музейных выставок, театральных спектаклей, музыкальных концертов. 

Участниками программы в трудовых коллективах предприятий, 

организаций и учреждений организуются просветительские акции и 

образовательные лекции, нацеленные на привлечение внимания населения 

к проблемам РМЖ. Мобильные группы проводят профилактические 

беседы и раздают информационные материалы. 

 В областном онкологическом диспансере с участием волонтеров 

программы «Женское здоровье» 2-3 раза в год проходит «День открытых 



дверей», где волонтеры проводят профилактические беседы с женщинами 

и раздают информационные материалы. С 2014 года в Костромской 

области работает волонтерский проект «Наборы первой помощи», где 

женщины встречаются с пациентами, рассказывают им о программе, 

отвечают на вопросы и раздают информационные материалы и указанные 

наборы. 

Антираковый Фонд широко информирует население области о 

программах фонда, о способах и возможностях перечисления средств, о 

расходовании полученных средств путем размещения информации в 

собственных рекламных материалах, на информационных стендах, в 

транспорте, на сайте Фонда, в печатных средствах массовой 

информации и на телевидении. Председатель Правления фонда выступил 

в ушедшем году с информацией о текущей работе фонда, задачах и 

перспективах перед 35 коллективами предприятий, организаций, органов 

власти. Всё это создаёт доступную возможность населению области узнать 

о деятельности Фонда и сделать пожертвования для оказания помощи и 

поддержки страдающим раковыми заболеваниями, создания условий для 

их лечения и ухода. 

Основная и единственная статья доходов фонда – это добровольные 

пожертвования граждан и организаций. Поступление добровольных 

пожертвований осуществлялось через почтовые переводы Почты России, 

платежную систему Костромского отделения ОАО «Сбербанк России», 

через сайт фонда антирак44.рф, через ящики-копилки, через кассу фонда.  

Подробнее о деятельности Антиракового Фонда и работе по 

реализации Программ смотрите на сайте фонда: антирак44.рф. 
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