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Решением Совета 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

"Плюс Помощь Детям" 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Благотворительная программа Благотворительному фонду «Фонд поддержки детей с 
тяжелыми заболеваниями первых трех лет жизни - Помощь детям» – "Плюс 
Помощь Детям" (далее по тексту – Благотворительная программа) разработана в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 
Федеральным законом "О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)" и другими законодательными актами Российской Федерации и на 
основании Устава БФ «Помощь детям» (далее по тексту - Фонд). 
 

2. Благотворительная программа определяет: 
 

- Цели Благотворительной программы; 
- Задачи Благотворительной программы; 
- Ожидаемые результаты от реализации Благотворительной программы; 
- Участников Благотворительной программы; 
- Формы предоставления благотворительной помощи; 
- Сроки и этапы реализации Благотворительной программы; 
- Источники финансирования Благотворительной программы; 
- Смету Благотворительной программы; 
- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы; 
- Сотрудничество с другими некоммерческими организациями для целей реализации 
благотворительных программ; 

- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу. 
 
3. В настоящей Благотворительной программе используются следующие понятия: 
 
- Благотворительная программа – комплекс мероприятий, утвержденных Советом Фонда 
и направленных на решение конкретных задач, соответствующих уставным целям 
Фонда. 

- Участники Благотворительной программы – граждане и юридические лица, 
осуществляющие благотворительную деятельность в целях исполнения настоящей 
Благотворительной программы, а также граждане и юридические лица, в интересах 
которых осуществляется благотворительная деятельность в целях исполнения 
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настоящей Благотворительной программы: благополучатели, благотворители, 
добровольцы; 
 

- Благотворительная помощь - добровольная и бескорыстная передача организации 
имущества, в том числе денежных средств, выполнению работ, предоставлению услуг, 
оказанию иной поддержки в целях исполнения настоящей Благотворительной 
программы; 
 

4. Требования к содержанию заявления о предоставлении благотворительной помощи в 
рамках Благотворительной Программы (далее по тексту – Заявление) и перечню 
документов, которые необходимо приложить к заявлению, публикуются на Сайте 
Фонда в сети Интернет по адресу: bbhelp.ru (далее по тексту – Перечень документов). 
 

5. Решение о включении лица в список благополучателей принимается Фондом на 
основании предоставленного Заявления, а также полного комплекта документов, 
поданного в соответствии с Перечнем документов. Неполный комплект документов не 
рассматривается, и заявление не регистрируется. 
 

6. Принятие решения о включении благополучателя в Благотворительную программу не 
налагает на Фонд обязанности предоставить благотворительную помощь по Заявлению. 
Для внутренних целей Фонда указанное решение служит основанием для начала 
реализации мероприятий Благотворительной программы по сбору и аккумулированию 
пожертвований по данному Заявлению. 
 

7. До начала сбора средств Фонд вправе отказать в благотворительной помощи без 
объяснения причин. 
 

ЦЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
1. Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе 
добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и 
использование их для осуществления благотворительной деятельности, направленной 
на оказание материальной или иной помощи детям с различными тяжелыми 
заболеваниями, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, оказывающую 
медицинскую и иную помощь пациентам. 

 
ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Привлечение финансовых и иных материальных ресурсов, оказание финансовой 
поддержки детям с тяжелыми заболеваниями и/или инвалидностью, их семьям, а также 
лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и иную помощь 
пациентам. 

2. Участие (путем оказания благотворительной и иной помощи) в подготовке 
медицинского персонала, повышении квалификации врачей, включая финансирование 
обучения и стажировок в других городах и странах, проведение конференций. 
 



3 

3. Учреждение грантов врачам, медицинскому персоналу, лечебным и научно-
исследовательским учреждениям. 
 

4. Участие (путем оказание благотворительной и иной помощи) в научных исследованиях 
и производстве препаратов, инструментария, оборудования для профилактики, 
реабилитации и лечения тяжелых заболеваний. 
 

5. Оплата лекарств, медицинских препаратов, медицинского оборудования, исследования 
процедур, а также протезов, инвалидных колясок и других средств реабилитации. 
 

6. Оплата проживания и проезда профильных больных и членов их семей к месту лечения 
и обратно. 
 

7. Организация службы добровольных помощников, обеспечивающих безвозмездный 
уход, поддержку, социальную и трудовую реабилитацию тяжелобольных детей. 
 

8. Участие в целевых программах (путем оказания благотворительной и материальной 
помощи) по строительству и модернизации лечебных учреждений, оказывающих 
медицинскую помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями. 
 

9. Производство фильмов, видео-роликов. 
 

10. Реализация культурно-просветительских и социальных программ. 
 

11. Издательская деятельность. 
 

12. Опубликование и иные способы распространения информации, связанной с 
реализацией Благотворительной программы, организация и финансирование 
публикаций информационных материалов о целях Благотворительной программы в 
сети Интернет, периодических и иных изданиях. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
1. Реализация Благотворительной программы позволит: 

- привлечь внимание общества к проблемам и трудностям детей с тяжелыми 
заболеваниями и/или инвалидностью,  

- оказать медико-социальную помощь детям раннего возраста с тяжелыми 
заболеваниями и/или инвалидностью,  

- информировать родителей детей с тяжелыми заболеваниями и/или инвалидностью о 
законных правах, возможностях современного лечения и реабилитации,  

- повысить качество и доступность помощи, оказываемой детям с тяжелыми 
заболеваниями и/или инвалидностью,  
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УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

1. Участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей могут: 
- Дети с тяжелыми заболеваниями и/или инвалидностью раннего возраста, 
- Родители или законные представители детей с тяжелыми заболеваниями и/или 
инвалидностью, а также родительские сообщества и объединения, 

- Профессионалы помогающих профессий, действующих в интересах детей с 
тяжелыми заболеваниями и/или инвалидностью (врачи, реабилитологи, педагоги, 
социальные работники и др.), 

- Учреждения и организации, действующие в интересах детей с тяжелыми 
заболеваниями и/или инвалидностью. 
 

2. Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в качестве 
Благотворителей: 
 
- лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу Фонда в 
следующих формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 
передачи в собственность Фонда имущества, в том числе денежных средств и (или) 
объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или на 
льготных условиях) наделения Организации правами владения, пользования и 
распоряжения любыми объектами права собственности; бескорыстного 
(безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления 
услуг благотворителями - юридическими лицами; 

- граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме 
безвозмездного труда в интересах Благополучателей, в том числе в интересах Фонда 
(Добровольцы). 

 
ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

 
1. Благотворительная помощь в виде денежных средств предоставляется 
Благополучателям в следующих формах: 
 
- оплата счетов, выставленных юридическими лицами, за выполненные в пользу 
Благополучателей работы и (или) оказанные в пользу Благополучателей услуги; 

- оплата счетов, выставленных юридическими лицами, за товарно-материальные 
ценности необходимые для обеспечения нужд Благополучателей. 
 

2. Благотворительная помощь в виде выполнения работ и (или) оказания услуг 
предоставляется Благополучателям в следующих формах: 
 
- выполнение работ и (или) оказание услуг работниками Фонда за счет собственных 
средств Фонда; 

- выполнение работ и (или) оказание услуг Добровольцами, привлеченными Фондом; 
- выполнение работ и (или) оказание услуг физическими и юридическими лицами, 
привлеченными Фондом за счет собственных средств Фонда; 
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- оплата счетов, выставленных Благополучателям физическими и юридическими 
лицами, за выполненные в пользу Благополучателей работы и (или) оказанные в 
пользу Благополучателей услуги. 
 

3. Благотворительная помощь в виде товарно-материальных ценностей предоставляется 
Благополучателям в следующих формах: 
 
- передача Благополучателям товарно-материальных ценностей приобретенных за 
счет собственных средств Фонда и (или) полученных Фондом от Благотворителей; 

- оплата счетов, выставленных физическими и юридическими лицами, за товарно-
материальные ценности необходимые для обеспечения нужд Благополучателей. 
 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
 

1. Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без ограничения 
срока действия. 
 

2. Реализация Благотворительной программы может быть прекращена досрочно, в том 
числе и в связи с принятием Фондом новой Благотворительной программы или 
продлена по решению Совета Фонда. 
 

3. При досрочном прекращении Благотворительной программы Совет Фонда принимает 
решение о порядке распределения средств Фонда, поступивших на реализацию 
Благотворительной программы к моменту ее прекращения. 
 

4. Деятельность Фонда по реализации Благотворительной программы носит непрерывный 
и длящийся характер в пределах сроков реализации Благотворительной программы. 
 

5. Этапы реализации Благотворительной программы: 
 

a. распространение информации о Программе, проектах и участниках 
Благотворительной программы;  

b. распространение информации о Программе на Сайте Фонда, а также 
посредством других информационных ресурсов в сети Интернет, в СМИ и 
иными способами;  

c. информирование общественности о мероприятиях и проектах Программы, о 
сборе пожертвований и благотворительной помощи в натуральном виде, 
необходимости волонтерской помощи в целях реализации Программы и 
поддерживаемых в рамках Программы мероприятий и проектов;  

d. определение условий поддержки Фондом Участника Программы и 
реализуемой им социально значимой деятельности (проекта);  

e. распространение информации об Участниках Программы, в том числе 
посредством публикаций в СМИ, и на Сайт Фонда, а также иными не 
запрещенными законодательством способами; 

f. аккумуляция пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии 
с целями Программы и целевым назначением поступлений;  
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g. координация благотворительной помощи, предоставляемой Донорами и 
волонтерами в пользу Участников Программы, а также по проектам и 
мероприятиям, реализуемым в рамках Программы;  

h. подтверждение целевого расходования пожертвований в рамках Программы 
и предоставление отчетов о расходовании пожертвований;  

i. мониторинг и оценка работы Программы. 
 
 

6. Фонд вправе осуществлять иные мероприятия в целях реализации Благотворительной 
программы как самостоятельно, так и совместно с иными благотворительными 
организациями, прочими юридическими и физическими лицами. 
 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Финансирование Благотворительной программы осуществляется за счет: 

 
- благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер 

(благотворительные гранты, частные целевые пожертвования), предоставляемых 
гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

- доходов от финансовых операций, включая доходы от ценных бумаг; 
- поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 
привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая организацию 
развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, 
проведение кампаний по сбору Благотворительных пожертвований, проведение 
лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
реализацию имущества и пожертвований, поступивших от Благотворителей, в 
соответствии с их пожеланиями); 

- доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности; 
- доходов от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом; 
- труда добровольцев; 
- иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

 
СМЕТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
1. Размер общего бюджета Благотворительной программы жестко не закреплен на период 
действия и зависит от объема финансирования, поступающего за счет пожертвований 
физических и юридических лиц. 
 

2. Смета Благотворительной программы утверждается решением Совета Фонда на каждый 
финансовый год в течение срока реализации Благотворительной программы Фонда. 
Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря каждого календарного года. 
 

ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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1. Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Директор 
Фонда. 
 

2. Директор Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и 
материальными средствами в целях реализации Благотворительной программы. 

 
3. Директор Фонда представляет отчет о реализации Благотворительной программы 
ежегодно Совету Фонда. 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

1. Фонд вправе перечислять средства, собранные на реализацию Благотворительной 
программы, в качестве благотворительных пожертвований в пользу иной 
некоммерческой организации, цели деятельности которой и/ или благотворительная 
программа которой соответствует целям настоящей Благотворительной программы. 
 

2. Отношения по совместному участию Фонда с другими лицами в организации 
благотворительных мероприятий по сбору средств и оказанию благотворительной 
помощи должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации, Устава Фонда и настоящей 
Благотворительной программой. 
 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

 
1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу 
осуществляется Советом Фонда по инициативе Директора Фонда и членов Совета 
Фонда. 
 

2. Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в виде 
отдельного документа, являющегося неотъемлемой частью Благотворительной 
программы. 


