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Благотворительный фонд помощи детям с онкологическими заболеваниями памяти
Ирины Чёрной «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ»

Благотворительная Программа

1. Общие положения
Благотворительная программа помощи детям с онкологическими заболеваниями
«ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ» разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих
организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
и Уставом Благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями
памяти Ирины Чёрной «ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ».
Действие Благотворительной программы направлено на финансирование комплекса
мероприятий, указанных в пункте 3 Благотворительной программы.
Срок реализации мероприятий Благотворительной программы определен с момента
регистрации фонда и утверждения Благотворительной программы «Личное участие» до 31
декабря 2025 года.
2. Цели Благотворительной программы «Личное Участие».
Основной целью Благотворительной программы является оказание материальной помощи
детям с онкологическими, гематологическими и другими заболеваниями и травмами,
нуждающимся в дорогостоящем высокотехнологичном лечении и реабилитации.
В дальнейшем указанные категории лиц именуются Благополучателями.
3. Задачи Благотворительной программы помощи детям с онкологическими заболеваниями
«ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ»»
Для достижения Целей Благотворительной программы Фонд ставит перед собой
следующие задачи:
• привлечение к участию в реализации Благотворительной программы
благотворителей в лице предприятий, учреждений, акционерных обществ,
коммерческих структур, общественных объединений, отдельных граждан РФ и
других стран (далее - Жертвователи);

•

сбор и аккумулирование добровольных благотворительных взносов и направление
их на лечение и реабилитацию Благополучателей. Указанные средства могут
выплачиваться родителям детей, нуждающихся в лечении и реабилитации,
медицинским учреждениям, где проходят лечение и/или реабилитацию
Благополучатели, а так же юридическим лицам для оплаты медицинских
материалов и оборудования на основании заявлений родителей или иных законных
представителей нуждающихся в поддержке детей;

•

обеспечение взаимодействия Фонда с медицинскими учреждениями, где проходят
лечение и/или реабилитацию дети, как в России так и за рубежом, с целью
выявления потребности конкретного ребенка в лекарствах, операционном
вмешательстве, реабилитационных мероприятиях и т.д.;

•

обеспечение взаимодействия Фонда с коммерческими структурами и
предприятиями, производящими и/или продающими медицинские препараты и
материалы, медицинское оборудование как в России, так и за рубежом с целью
обеспечения конкретного ребенка всем необходимым для лечения и/или
реабилитации;

•

обеспечение взаимодействия с другими Некоммерческими организациями с целью
совместного достижения задач данной БП;

•

проведение информационных кампаний и мероприятий, направленных на
привлечение Благотворителей с применением наружных носителей, размещения
информации в сети интернет, массовых мероприятий (концертов и праздников),
печатной и сувенирной продукции (как во время проведения собственных
мероприятий Фонда, так и на иных мероприятиях);

•

создание и развитие интернет-ресурсов, а так же групп в различных социальных
сетях с целью привлечения внимания Жертвователей к проблемам целевой группы
по данной благотворительной программы «Личное участие», а также
информирования Благополучателей о деятельности Фонда;

•

распространение в СМИ, отчетов о целевом использовании средств и информации
о ходе реализации благотворительной программы «Личное Участие» с целью
обеспечения открытости, публичности и прозрачности деятельности Фонда.

4. Организация работы Фонда по работе с заявками на получение материальной помощи:
• все поступающие заявки на получение материальной помощи поступают в
административный кабинет координатора Благотворительной Программы Фонда и/
или на его электронную почту.
• координатор Благотворительной Программы Фонда проверяет наличие всех
необходимых документов от заявителя и правильность заполнения формы заявки в
течение 3-х дней с момента поступления заявки. В случае если заявитель не
предоставил какой-либо из документов или неправильно заполнил форму заявки,
менеджер Фонда обязан его уведомить об этом путем отправки письма по
электронной почте;
• в случае, если заявитель предоставил все необходимые документы, менеджер
обязан передать заявку Директору Фонда в течение 3-х дней с момента окончания
проверки наличия всех необходимых документов;

•

Директор Фонда рассматривает заявку в течение 3-х рабочих дней с момента ее
передачи. Результатом рассмотрения заявки является решение Директора Фонда
оказать материальную помощь заявителю, либо отказать заявителю в материальной
помощи;

•

Фонд выделяет средства в необходимых размерах при наличии объективных
оснований и финансовых возможностей

•

в любом из случаев менеджер проекта обязан уведомить заявителя о решении
Директора Фонда по электронной почте.

•

для обсуждения и принятия решения об оказании материальной помощи заявителю
Директор Фонда может собрать заседание Правления Фонда.

•

координатор Фонда, как и члены Экспертного совета, могут взаимодействовать с
медицинскими учреждениями и другими благотворительными фондами;

•

координатор Фонда отвечает за информирование заявителей и Благополучателей.

Основаниями для принятия решений об оказании адресной помощи в рамках
Благотворительной программы Благополучателям являются:
• заявление на получение материальной помощи;
•

ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или паспорта, если ребенок старше
14 лет;

•

ксерокопия всех заполненных страниц паспорта одного из родителей (от имени
которого написано заявление);

•

ксерокопия государственного пенсионного страхового свидетельства и
свидетельства о получении ИНН родителя.

•

контактные данные: почтовый адрес с индексом, телефоны, e-mail;

Возможно при желании заявителя:
• ксерокопии последних медицинских выписок, подтверждающих диагноз и объем
требуемой помощи;
• фотография нуждающегося в помощи ребенка для размещения на сайте с целью
привлечения потенциальных Жертвователей, готовых оказать адресную помощь;
• ходатайство медицинского учреждения, телефон, ФИО лечащего врача (если
имеется).
Оказание материальной помощи детям с онкологическими заболеваниями и травмами,
нуждающимся в дорогостоящем высокотехнологичном лечении и реабилитации (далее
пациенты), может осуществлять в следующих формах:
• покупка медицинских препаратов, лекарств, медицинских материалов и
оборудования, необходимых для лечения и реабилитации пациентов;
• оплата дорогостоящих медицинских операций и медицинского обследования
пациентов;
• оплата медико-психологической реабилитации пациентов, находящихся на лечении
в медицинских учреждениях;

•

заключение договоров с профильными медицинскими учреждениями для
последующего направления пациентов на лечение и реабилитацию за счёт средств
Фонда.

•

денежные средства для оплаты медицинских препаратов, лекарств, медицинских
материалов и оборудования, а так же оплаты услуг по лечению и реабилитации
пациентов могут перечисляться на расчетный счет Благополучателя, медицинских
учреждений, а так же коммерческих организаций, осуществляющих поставку тех
или иных товаров или оказание услуг в рамках Благотворительной программы
Фонда.

5.Финансирование Благотворительной программы.
Основным источником финансирования мероприятий Благотворительной программы
являются пожертвования Благотворителей (юридических и физических лиц).
Дополнительным источником финансирования могут быть средства, полученные от
предпринимательской деятельности фонда, а также другие поступления, разрешенные
Законом.
Расходы на финансирование мероприятий Благотворительной программы определяются
Сметой, являющейся неотъемлемой частью Благотворительной программы.
Не менее 80 процентов пожертвований на реализацию Благотворительной программы
должно быть использовано на благотворительные цели.
В случаях, если на счетах Фонда не достаточно целевых средств на финансирование
Благотворительной программы, или в случае, если их недостаточно для исполнения
Сметы расходов, для реализации программы могут быть привлечены заемные средства.
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» на оплату труда административно-управленческого
персонала фонда может быть использовано не более 20 процентов финансовых средств,
расходуемых фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на
оплату труда лиц, участвующих в реализации Благотворительной программы.
6. Контроль за реализацией Благотворительной программы
Общий надзор за реализацией Благотворительной программы осуществляет Правление
Фонда.
Отчет о ходе реализации Благотворительной программы ежегодно направляется в
Министерство юстиции Российской Федерации, в средства массовой информации и
публикуется на сайте фонда.
Окончательные результаты выполнения Благотворительной программы утверждаются
Правлением Фонда и передаются на рассмотрение Попечительского Совета фонда.

