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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«БЛАГОТВОРЕЦ» 
 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Откройте сердца для добра». 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Благотворительная программа (далее – Программа) является Программой  

негосударственного, некоммерческого Благотворительного фонда «Благотворец» (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, не подразделяется на этапы и является постоянной. 

 

1.3. Реализация Программы основана на принципе прозрачности (открытости) своей деятельности, 

который означает обязательную открытость для общества и средств массовой информации любой 

информации о ходе ее реализации. 

 

1.4. Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе, применяются в том 

значении, в каком они используются в законодательстве РФ (за исключением случаев, указанных в 

настоящей Программе). 

 

1.5. Программа не содержит сметы предполагаемых поступлений и планируемых расходов ввиду 

неопределенности количества лиц, которые могут быть признаны Благополучателями в процессе 

ее реализации, участников Программы, а также невозможности определения объемов денежных 

средств (иного имущества и других объектов гражданских прав), которые могут быть получены 

Фондом на цели, связанные с реализацией Программы. 

 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Благотворительная деятельность осуществляется в целях: 

- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных семей, социальную реабилитацию безработных инвалидов и иных лиц, 

которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не 

способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы; 

- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам; 

- содействия укреплению мира, дружбы и согласия меду народами, предотвращению социальных, 

национальных, религиозных конфликтов; 

- содействия укреплению престижа семьи в обществе; 

- содействия защите материнства, детства и отцовства; 

- содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, 

творческому и духовному развитию личности; 

- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

- содействия деятельности в области культуры и спорта (за исключением профессионального 

спорта); 

- охраны окружающей среды и защиты животных; 
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- социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения населения; 

- содействия добровольческой деятельности; 

- содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

- поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных организаций; 

- оказание финансовой, материальной и иной помощи больным детям, детям с ограниченными 

возможностями, из многодетных и малообеспеченных семей, которые находятся в сложных и 

чрезвычайных условиях, детям из неблагополучных семей, талантливым, творческим детям и 

молодежи; 

- оказание финансовой и материальной помощи всем категориям больных, в том числе инвалидам, 

которым требуется помощь на лечение и реабилитацию; 

- оказание всесторонней помощи детским воспитательным учреждениям, коррекционным школам, 

интернатам, приютам, центрам физической и социальной реабилитации, а также детским домам 

семейного типа и приемных семей, в которых воспитываются дети – сироты; 

- оказание помощи и поддержания малообеспеченных семей; 

-  содействует в оказании материальной и иной помощи нуждающимся в этом людям. 

 

2.2. Для достижения целей Программы, Фонд осуществляет следующие виды деятельности: 

-  привлекает добровольные пожертвования отечественных и иностранных граждан, предприятий, 

фирм, фондов, государственных, частных и общественных организаций в виде денежных средств, 

любого движимого и недвижимого имущества с целью оказания материальной и иной помощи 

детям, больным тяжелыми заболеваниями; 

-  проводит публичный сбор средств добровольцами, путем прямого обращения к потенциальным 

благотворителям; 

- содействует в создании и реализации программ по оказанию помощи и поддержанию 

малообеспеченных семей; 

- устанавливает и поддерживает связи с заинтересованными государственными органами и 

учреждениями, коммерческими предприятиями и организациями, общественными 

объединениями, желающими оказать помощь социально незащищенным гражданам, а также 

медицинским, лечебным и социальным учреждениям;  

-  привлекает внимание государственных, общественных, коммерческих и других организаций к 

деятельности Фонда; 

-  организует массовые праздники и зрелищные и культурные мероприятия, фестивали, акции, 

выставки и ярмарки; 

-  принимает участие в реализации различных социальных и просветительских программ на 

городском, региональном и федеральном уровнях, соответствующих уставным целям Фонда; 

-  реализует имущество и пожертвования, поступившие от благотворителей, в соответствии с их 

пожеланиями; 

-  выпускает кино-, видео-, радио-, аудио-, фото- продукцию в соответствии с действующим 

законодательством, в том числе сувенирную продукцию, и организовывает выпуск указанной 

продукции без целей извлечения прибыли; 

-   свободно размещает соответствующую информацию в средствах массовой информации, сети 

Интернет; 

-  получает и приобретает гуманитарную помощь; 

-  Фонд в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, 

общественными и научными фондами, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими лицами. 

-  проводит другие, незапрещенные законами виды деятельности. 

 

3. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Участниками Программы являются: 

- Фонд; 
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- Благополучатели; 

- Благотворители; 

- Добровольцы (волонтеры); 

- общественные и научные фонды, органы законодательной и исполнительной власти, зарубежные 

и международные организации, коммерческие организации и предприятия, иные юридические и 

физические лица, заинтересованные в реализации данной Программы. 

 

3.2. Фонд 

3.2.1. Является организатором, главным координатором и исполнителем Программы, 

осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим 

взаимодействие участников Программы по ее реализации; 

3.2.2. Определяет общие принципы, цели, единые правила, порядок и условия реализации 

Программы; 

3.2.3. Осуществляет: 

- общее руководство реализацией Программы и обеспечивает ее реализацию; 

- координацию деятельности участников Программы; 

- контроль над ходом реализации Программы; 

- регулирование по любым вопросам, связанных с реализацией Программы, путем принятия 

соответствующих актов органами Фонда; 

- направление своих представителей для участия в любых мероприятиях Программы; 

3.2.4. Посылает запросы всем участникам Программы на получение необходимой информации в 

части ее реализации (в том числе документов/копий документов) в пределах своей компетенции.  

 

3.3. Благополучателями могут быть любые граждане, независимо от их национальности и 

вероисповедания, организации, общества, предприятия, учреждения и пр., подпадающие под цели 

и виды благотворительной деятельности, определенные пунктом 2 настоящей Программы и 

Уставом фонда. Финансовая помощь оказывается только гражданам Российской Федерации. 

3.3.1. Несовершеннолетним детям до 18 лет материальная и финансовая помощь оказывается при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

а) ребенок относится к одной из следующих категорий детей: 

- дети-сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из неполных семей. 

б) ребенок имеет хотя бы одно из нижеперечисленных заболеваний, что подтверждается 

оформленными в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

документами: 

- детский церебральный паралич (его виды); 

- эпилепсия; 

- гидроцефалия; 

- перинатальная энцефалопатия; 

- метаболические, органические и нейроинфекционные заболевания головного мозга;  

- синдром Дауна; 

- аутизм; 

- спинальная амиотрофия;  

- заболевания костного мозга; 

- последствия различных травм; 

- опухоли головного мозга; 

- онкологические заболевания. 

3.3.2. При рассмотрении Заявления в первую очередь принимаются во внимание материальные 

(финансовые) возможности законных представителей ребенка по организации оказания ребенку 

необходимой медицинской помощи. 
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3.4. Благотворители 

3.4.1. Благотворителями могут быть физические и юридические лица Российской Федерации, 

иностранных государств и лица без гражданства, а также органы государственной власти и 

местного самоуправления, разделяющие цели Программы и выразившие готовность участвовать в 

ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей Программой. 

3.4.2. Участие 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 РФ формах, определяемых по соглашению Фонда и 

Благотворителя.  

3.4.4. Общественная поддержка Программы может осуществляться в формах: 

- участия физических и представителей юридических лиц (организаций, органов государственной 

власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления) в работе Фонда в 

качестве ее членов; 

- содействия Благотворителей в проведении/реализации благотворительных мероприятий Фонда, 

оказания информационного, административного и иного содействия неимущественного характера; 

- иных, не противоречащих законодательству Российской Федерации формах, определяемых по 

соглашению Фонда и Благотворителя.  

 

3.5. Добровольцы (волонтеры) 

3.5.1. Добровольцами могут быть граждане Российской Федерации и иностранных государств, 

имеющих отметку о регистрации на ее территории; 

3.5.2. Участие Добровольцев в Программе, имеет целью содействия Фонду в ее реализации; 

3.5.3. Содействие в реализации Программы может осуществляться в форме участия в подготовке и 

реализации программных мероприятий (проектов, акций и т.п.). 

3.5.4. Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в реализации Программы на 

безвозмездной основе. Фонд может оплачивать расходы добровольцев, связанные с их 

деятельностью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

4.1. Реализация Программы осуществляется путем определения лиц, которые могут являться 

Благополучателями и подпадают под цели и виды благотворительной деятельности, определенные 

пунктом 2 настоящей Программы и Уставом Фонда. 

 

4.2. Порядок определения лиц, которые могут являться Благополучателями. 

4.2.1. Основанием для рассмотрения вопроса о признании лица Благополучателем является 

заполненное Заявление об оказании благотворительной помощи установленного образца, 

направляемое в Фонд посредством почтовой/курьерской связи, либо доставленное в Фонд лично 

заявителем. 

4.2.2. Заявителем может выступать только законный представитель несовершеннолетнего лица 

(родитель, усыновитель, опекун, попечитель), руководитель детского либо другого учреждения в 

котором содержится (обучается и/или воспитывается) несовершеннолетнее лицо, а также 

руководитель другого учреждения по работе с детьми и молодежью, подпадающего под действия 

пункта 2 Программы и Устава Фонда.  

4.2.3. Фонд вправе запросить у заявителя необходимую дополнительную информацию, в том 

числе, документы (копии документов). Объем дополнительной информации, форма и сроки ее 

предоставления определяются Фондом. 

 4.2.4. Рассмотрение Заявлений осуществляется руководящим органом Фонда в порядке 

очередности по мере их поступления. 

4.2.5. По результатам рассмотрения Заявления Фонд вправе принять решение: 

- об удовлетворении Заявления; 

- о приостановлении рассмотрения Заявления; 
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- об оставлении Заявления без рассмотрения; 

- об отказе в удовлетворении Заявления. 

 

4.2.6 Решение об отказе или приостановлении рассмотрения Заявления может быть принято 

Фондом при наличии следующих сведений (информации), полученных от третьих лиц, средств 

массовой информации, в сети Интернет или иными законными способами в случаях: 

- недостоверности предоставленной заявителем информации, в том числе документов или/и копий 

документов, вызывающих сомнение в их подлинности. 

- о наличии иных обстоятельств, препятствующих признанию лица Благополучателем в 

соответствии с требованиями настоящей Программы.   

4.2.7. Решение об оставлении Заявления без рассмотрения может быть принято Фондом в случае, 

если Заявление не соответствует требованиям, определенным настоящей Программой. 

Рассмотрение такого Заявления осуществляется при условии устранения заявителем 

соответствующих недостатков. 

4.2.8. Вынесенное решение по результатам рассмотрения оформляется протоколом. 

4.2.9. Фонд может информировать заявителя о результатах рассмотрения Заявления путем 

направления ему письменного уведомления посредством почтовой (курьерской), телефонной 

связи либо по электронной почте.  

4.2.10. Любая корреспонденция, направленная заявителю Фондом, считается направленной 

надлежащим образом, если она направлена по почтовому адресу/адресу электронной почты, 

указанному Заявителем в Заявлении. 

4.2.11. В случае, если надлежащим образом направленная Фондом корреспонденция не получена 

адресатом по причинам, не зависящим от Фонда, данная корреспонденция считается полученной 

адресатом. Данное правило, установленное настоящим подпунктом, применяется также и в 

случаях, когда направленная Фондом корреспонденция была по причинам, независящим от Фонда, 

возвращена организацией связи (курьерской организацией, курьером), либо от администратора 

сервера было получено сообщение о том, что направленное по электронной почте сообщение не 

было доставлено адресату. 

4.2.12. Оказание благотворительной помощи Благополучателю осуществляется Фондом адресно, 

исходя из совокупности обстоятельств (состояние здоровья Благополучателя, 

необходимость/возможность оказания медицинской помощи в РФ или за рубежом, материального 

положения семьи и т.д.). 

4.2.13. Во всех случаях объем благотворительной помощи, оказываемой Благополучателю, зависит 

от объема денежных средств (иного имущества), полученных Фондом в результате реализации 

Программы. 

 

5. ИЗМЕННЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

5.1. Фонд имеет право изменять общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации 

Программы, а также вносить иные изменения и/или дополнения в Программу.  

5.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в Программу Фонд обязан довести данные 

изменения или/и дополнения до сведения всех участников Программы  путем размещения 

соответствующей информации/материалов на своем сайте в сети Интернет. 

5.3. Фонд может дополнительно уведомить о таких изменениях и дополнениях всех или отдельных 

участников Программы посредством факсимильной, почтовой связи или электронной почты. 

 

Утверждена Советом Фонда  

(протокол № 3 от 07.05.2019г.) 

 

Директор Благотворительного Фонда 

«Благотворец»                                                                                                               Рукаминова А.В. 

«07» мая 2019г. 
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