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территории России, которые в силу тяжелой жизненной ситуации не могут произвести 

самостоятельно оплату жизненно необходимых ребенку медицинских услуг, 

медикаментов и сопутствующих услуг (товаров). При этом отсутствует  возможность 

получения медицинской помощи за счет государственного (муниципального) бюджета 

или указанная помощь может быть оказана в неопределённые сроки, а также сроки, по 

прошествии которого  лечение может потерять целесообразность.  

2.5.2. российские некоммерческие организации оказывающие поддержку социально-

незащищенным категориям населения, а также помощь в лечении тяжелобольных детей.  

2.6. Благополучателями в рамках Программы не могут быть: 

2.6.1. политические партии и общественные объединения политической 

направленности; 

2.6.2. коммерческие организации; 

2.6.3. международные и иностранные правительственные организации; 

2.6.4. организации, которые прямо или косвенно осуществляющие политическую  

деятельность, в том числе и получившие статус иностранного агента. 

2.7. Фонд не осуществляет поддержку  политических партий, движений, групп, объединений 

посредством каких-либо мероприятий Программы. Фонд также не участвует в ведении  

какой-либо политической деятельности, не участвует и не поддерживает любые  формы 

предвыборной или иной агитации.  

 

3. Мероприятия в рамках Программы 

В целях реализации Программы Фонд осуществляет комплекс мероприятий по следующим 

направлениям: 

3.1. Организация в получении медицинской помощи в соответствующих учреждениях или 

приобретении лекарственных средств. 

3.2. Оказание помощи медицинским учреждениям и организациям, занимающимся лечением и 

реабилитацией нуждающихся лиц. 

3.3. Оказание консультаций, организации и оплаты диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий, оплаты лекарственных препаратов, медицинской 

техники и расходных материалов, оплаты транспортных и других необходимых расходов. 

3.4. Содействие, нуждающимся в медицинской помощи, в реализации их прав на получение 

медицинской и иной помощи в государственных органах и учреждениях.  

3.5. Фонд обеспечивает доступными ему способами доведение до сведения неопределенного 

круга лиц информации о проведения благотворительного сбора, его целей и мероприятий, 

осуществляемых в рамках Программы. 

3.6. Распространение информации о благотворительной деятельности  в средствах массовой 

информации, интернете, печатных и электронных СМИ,  в т.ч. путем содействия в 

производстве или производство социальной рекламы осуществляется в строгом 

соответствии с законодательством России.    

3.7. Сбор   денежных и не денежных пожертвований от физических и юридических лиц может 

осуществляться любым не запрещенным законом способом, в частности, путем 

проведения благотворительных акций, проектов, семинаров, мастер классов, 

общественно-значимых событиях и  иных мероприятий (в том числе, в совместных акциях 

с партнерами Фонда). 

3.8. Акции по сбору пожертвований в виде наличных денежных средств с использованием 

специальных ящиков (боксов) осуществляются на основании заключенных Фондом 

договоров с третьими лица. 

3.9. Организация в интересах Благополучателей труда добровольцев/волонтеров, а также 

содействие добровольческой деятельности. 

3.10. Привлечение общественного внимания к проблемам тяжелобольных детей.  

3.11. Деятельность в сфере профилактики и охраны здоровья, а также пропаганды здорового 

образа жизни. 

3.12. Формирование позитивного отношения общества к детям, нуждающимся в помощи и 

защите. 
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3.13. Иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы Фонда и не 

противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда. 

 

 

 

4. Принятие решения об участии в программе 

4.1.     Решение о предоставлении финансирования, пожертвования, материальной помощи, 

участии Фонда в какой-либо благотворительной кампании или совместном 

благотворительном проекте в рамках Программы принимает Президент Фонда или 

уполномоченные им лица. 

4.2. Основанием для принятия решения является обращение лица, нуждающегося в 

благотворительной помощи (или его представителя), приглашение к участию в какой-

либо благотворительной кампании или совместном благотворительном проекте, либо 

поступление иной   информации. 

4.3. В целях принятия решения о предоставлении благотворительной помощи Фонд 

запрашивает у Заявителя копии документов, подтверждающих факты, изложенные в 

заявлении,  а также  иную информацию. 

4.4. Принятие решения о предоставлении благотворительной помощи не налагает на Фонд 

обязанности предоставить такую благотворительную помощь. Решение является  

основанием для начала реализации мероприятий Программы по сбору и аккумулированию 

пожертвований в целях предоставления благотворительной помощи. Фонд не гарантирует 

сбор всей необходимой суммы.  

4.5. Права и обязанности сторон, порядок предоставления сведений, режим взаимодействия  

между Фондом и благополучателем определяются договором об оказании 

благотворительной помощи.  

 

5. Финансирование Программы 
5.1. Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет денежных средств, 

полученных Фондом от благотворителей на цели, связанные с реализацией Программы. 

5.2. По решению 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. 

5.3. На финансирование благотворительных проектов (включая расходы на их материально-

техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в 

реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией 

благотворительных проектов) должно быть использовано не менее 80 процентов 

поступивших за финансовый год пожертвований на благотворительные цели, а также 

иных  доходов, получаемой Фондом от разрешенной законом предпринимательской 

деятельности. 

 

6. Внесение изменений в  Программу 
6.1. Фонд имеет право изменять общие принципы, правила, порядок и условия реализации 

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

6.2. В случае внесения изменений или дополнений в Программу Фонд доводит указанные 

изменения до участников программы путем размещения информации на своем сайте.  


