
Благотворительный фонд помощи детям и взрослым 

«ДАРИТЬ НАДЕЖДУ» 

 

                                                            Утверждено Общим Собранием Фонда:  

                          Протокол от 23 декабря 2016 г. 
  

  
  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«Адресная помощь детям-инвалидам, инвалидам  с детства, ветеранам, 

пенсионерам, сотрудникам правоохранительных органов и иным лицам, 

оказавшимся в тяжелой материальной ситуации» 

  

  

I. Общие положения 

  

1.1. Благотворительная программа «Адресная помощь  детям-инвалидам, 

инвалидам  с детства, ветеранам, пенсионерам, сотрудникам 

правоохранительных органов и иным лицам, оказавшимся в тяжелой 

материальной ситуации»  (далее – Программа) является программой   

Благотворительного фонда помощи детям и взрослым «Дарить надежду» 

(далее – Фонд), реализуемой с участием организаций и физических лиц, 

разделяющих цели Программы и выразивших готовность участвовать в ее 

реализации. 

 1.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на 

решение задач, соответствующих уставным целям Фонда. 

 1.3.Программа не подразделяется на этапы, является постоянной, 

реализуемой в течение неопределенного срока. 

  

II. Принципы и цели Программы 

  

2.1. Программа основана на принципах: 

         -принцип прозрачности (открытости) деятельности по реализации 

Программы 

             -принцип адресности и целевого характера денежных средств или иного 

имущества, полученных Фондом в рамках реализации Программы, который 

означает, что денежные средства, иное имущество, полученные Фондом в 

рамках реализации Программы, должны использоваться на  оказание помощи 

конкретному(ым) благополучателю(ям) или/и подготовку и 

проведение/реализацию конкретных программных мероприятий (проектов, 

акций и т.д.) или/и на цели, определенные благотворителем; 

        -принцип эффективности использования денежных средств и иного 

имущества на реализацию Программы. 

2.2. Целью Программы является: 



            - организация сбора пожертвований для оказания материальной (и иной) 

помощи конкретным лицам (детям-инвалидам, инвалидам с детства, 

ветеранам, пенсионерам, сотрудникам правоохранительных органов и иным 

лицам), которые в силу ряда обстоятельств (тяжелое материальное 

положение семьи, одинокий родитель, требуется дорогостоящее лечение в 

иных клиниках и т.п.) нуждаются  в  поддержке.   

  

III. Участники Программы 

  

3.1. Участниками Программы являются: 

·        Фонд; 

·        благополучатели; 

·        благотворители; 

·        добровольцы. 

3.2. Фонд 

3.2.1 Фонд является организатором, главным координатором и исполнителем 

Программы, осуществляющим общее руководство реализацией Программы и 

обеспечивающим взаимодействие участников Программы и ее реализацию. 

3.2.2 Фонд: 

·        определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации 

Программы; 

·        определяет цели Программы; 

·        осуществляет общее руководство реализацией Программы и обеспечивает ее 

реализацию; 

·        осуществляет координацию деятельности участников Программы; 

·        осуществляет контроль за реализацией Программы; 

·        осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, 

актами органов Фонда. 

3.3. Благополучатели: 

3.3.1Благополучателем в данной программе является лицо (семья) при  

соблюдении следующих условий: 

 -  диагносцировано тяжелое заболевание;   

      -  нет подтвержденного тяжелого заболевания, но он проходит диагностику/ 

лечение ; 

      - лечащим врачом подтверждена необходимость материальной (и иной) 

помощи 

      -тяжелая материальная ситуация. 

3.4. Благотворители: 

3.4.1 Благотворителями могут быть физические лица (граждане Российской 

Федерации, иностранных государств и лица без гражданства) и организации 

(российские и иностранные юридические лица, международные организации), 

а также органы государственной власти (иные государственные органы) и 

органы местного самоуправления, разделяющие цели Программы и 

выразившие готовность участвовать в ее реализации в порядке и на условиях, 

определенных настоящей Программой.  



3.4.2Участие в Программе Благотворителей имеет целью ресурсную 

(финансовую и материально-техническую) и общественную поддержку 

Программы. 

3.4.3 Финансовая и материально-техническая поддержка Программы может 

осуществляться в формах: 

-  безвозмездной передачи Фонду имущества, включая денежные средства.  

- в иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации 

формах, определяемых по соглашению Фонда и Благотворителя.  

3.4.4 Общественная поддержка Программы может осуществляться в формах: 

- оказания информационного, административного и иного содействия 

неимущественного характера реализации Программы, включая содействие 

проведению/реализации конкретных мероприятий (программ, проектов, 

акций и т.п.);  

- в иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации 

формах, определяемых по соглашению Фонда и Благотворителя.  

3.5. Добровольцы 

3.5.1 Участие в Программе добровольцев имеет целью содействие Фонду в ее 

реализации. 

3.5.2 Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в реализации 

Программы на безвозмездной основе. Фонд может оплачивать расходы 

добровольцев, связанные с их деятельностью по содействию в реализации 

Программы.  

  

IV. Общий механизм реализации Программы 

  

4.1. Реализация Программы осуществляется путем определения лиц, которые 

могут являться благополучателями в соответствии с требованиями, 

установленными пунктом 3.3 настоящей Программы, привлечения денежных 

средств и иного имущества, необходимых для оказания адресной 

материальной (и иной) помощи. 

4.2.Порядок определения лиц, которые могут являться благополучателями: 

4.2.1Основанием для рассмотрения вопроса о признании лица 

благополучателем является Заявление об оказании материальной помощи. 

4.2.2 Фонд вправе запросить у заявителя следующую информацию, в том 

числе, документы (копии документов): свидетельство о заключении брака, 

свидетельство о рождении ребенка, копия паспорта Заявителя, выписка из 

истории болезни, направление на иногороднее лечение, назначение 

лекарственного средства, справку о доходах семьи, подтверждение целевого 

расхода материальной помощи и т.п. 

 4.2.3Рассмотрение Заявлений может осуществляться с учетом мнения 

лечащего врача о необходимости в адресной материальной помощи. 

4.2.4При рассмотрении Заявления в первую очередь принимаются во 

внимание материальные (финансовые) возможности Заявителя.  

 4.3. Привлечение денежных средств и иного имущества, необходимых для 

реализации Программы Фонд организует путем:  



          - размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации, сети Интернет; 

- проведения благотворительных вечеров, благотворительных аукционов и 

иных мероприятий/акций, направленных на привлечение денежных средств и 

иного имущества; 

- организации благотворительной лотереи; 

- установки контейнеров для пожертвований; 

- прямое обращение к потенциальным благотворителям; 

- иными незапрещенными законом способами. 

4.4. Организация оказания благотворительной помощи 

4.4.1Организация оказания благотворительной помощи конкретному 

благополучателю осуществляется Фондом адресно, исходя из совокупности 

конкретных обстоятельств (состояние здоровья, материальное состояние 

семьи, мнение лечащих врачей, необходимость/возможность оказания 

медицинской помощи в России или за рубежом и т.д.). 

Во всех случаях объем благотворительной помощи, оказываемой 

конкретному благополучателю, зависит от объема денежных средств (иного 

имущества), полученных Фондом от благотворителей на цели оказания 

благотворительной помощи. 

4.4.2 Фонд имеет право осуществлять организацию и проведение различных 

благотворительных мероприятий, направленных на достижение целей 

Программы. 

  

V. Финансовое обеспечение Программы 
 

5.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет денежных 

средств, полученных Фондом от благотворителей на цели, связанные с 

реализацией  Программы (как на цели реализации  Программы в целом, так и 

на цели оказания благотворительной помощи конкретным 

благополучателям). 

5.2. По решению Общего Собрания Фонда на реализацию Программы могут 

быть использованы денежные средства, полученные Фондом от 

благотворителей на иные цели при условии, что такое использование не 

будет противоречить целям, определенным договорами Фонда с 

соответствующими благотворителями и законодательству Российской 

Федерации. 

5.3.Правила, установленные пунктами 5.1, 5.2 настоящей Программы, 

применяются также при использовании иного имущества и других объектов 

гражданских прав, полученных фондом от благотворителей. 

5.4. Настоящая Программа не содержит сметы предполагаемых поступлений 

и планируемых расходов ввиду неопределенности количества лиц, которые 

могут быть признаны благополучателями в процессе ее реализации, а также 

невозможности определить объем денежных средств (иного имущества и 

других объектов гражданских прав), которые могут быть получены Фондом 

на цели, связанные с реализацией Программы. 



5.5. Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией Программы, 

будут отражаться в финансовом плане (смете доходов-расходов) Фонда на 

соответствующий год, который может корректироваться Фондом по итогам 

исполнения за полугодие и девять месяцев, и в годовом отчете Фонда. 

5.6. В случае, если иное не установлено договором Фонда с благотворителем, 

денежные средства, полученные Фондом на цели, связанные с реализацией 

Программы, используются Фондом в течение срока, необходимого для 

оказания благотворительной помощи и/или проведения/реализации 

мероприятий (программ, проектов, акций и т.д.) Программы. 

  

VI. Изменение Программы  
 

 6.1. Фонд имеет право изменять общие принципы, единые правила, порядок 

и условия реализации Программы, а также вносить иные изменения и/или 

дополнения в Программу. Фонд обязан довести данные изменения или/и 

дополнения до сведения всех участников Программы  путем размещения 

соответствующей информации/материалов на своем вэб-сайте. 

  

 

 


