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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Благотворительная
программа
Благотворительного
фонда
«Детские
Надежды» (далее – Программа) на 2019 год разработана в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами
Российской
Федерации
«О
некоммерческих
организациях»,
«Об
общественных объединениях», «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях» и Уставом Благотворительного фонда
«Детские Надежды» (далее – Фонд).
2. Действие Программы распространяется на финансирование приоритетных
направлений деятельности фонда (целевых программ), указанных в главе 4
Программы.
3. Срок реализации мероприятий Программы с 01 января 2019 года по 31
декабря 2019 года.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ
Основными целями Программы являются формирование имущества на основе
добровольных пожертвований и использование данного имущества для:
1. оказания материальной и иной помощи тяжело больным детям, их семьям,
а так же лечебным и иным учреждениям, оказывающим медицинскую и
иную помощь пациентам;
2. социальная поддержка и защита детей, оставшихся без попечения
родителей, включая оказание им материальной и иной помощи,
социальную
реабилитацию,
содействие
улучшению
моральнопсихологического состояния граждан;
3. помощи в организации лечения тяжелобольных детей и, по возможности,
других нуждающихся в зарубежных клиниках если невозможно их лечение
в России.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
1. привлечение к участию в реализации Программы максимального количества
благотворителей в лице организаций и отдельных граждан;
2. аккумулирование добровольных пожертвований и направление их благо
получателям, согласно Общим принципам предоставления помощи Фондом
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1);
3. обеспечение взаимодействия между благотворителями и благо получателями
при осуществлении акций благотворительности;
4. распространение информации о своей деятельности;
4. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
1. Программа «Помоги ребенку».
Основная программа Фонда. Оплата лечения и реабилитации детей с
тяжелыми заболеваниями и детей-инвалидов.
2. Программа «Чужих детей не бывает».
Помощь семьям с детьми с тяжелыми заболеваниями и детьми-инвалидами.

3.

4.

5.

6.

7.

Оказывается семьям с низким уровнем материального достатка. Может
включать оплату арендованного жилья, покупку продуктов питания, одежды,
товаров бытового назначения.
Программа «Добрая аптека».
Помощь пациентам, окончившим больничное лечение в приобретении
лекарств для продолжения лечения дома.
Программа «Дом для ребенка».
Помощь в материально-техническом оснащении учреждений для содержания
больных детей и детей-сирот. Может включать в себя покупку оборудования,
игрушек, одежды, бытовых приборов, медикаментов и прочих товаров
Программа «Зеленый росток».
Ежегодная традиционная программа Фонда. Проводится весной. В
учреждения содержания больных детей и детей-сирот поставляется
посадочный материал для озеленения и благоустройства территории. Работы
на территории проводятся воспитанниками и пациентами.
Программа «Праздник нужен всем».
Ежегодная традиционная программа Фонда. В период новогодних праздников
и зимних каникул для воспитанников и пациентов учреждений содержания
больных детей и детей-сирот организуются походы в цирк, филармонию,
театры, музеи и на выставки.
Волонтерство.
Волонтерство - это широкий круг деятельности, включающий предоставление
услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществляется
добровольно на благо общества без расчета на денежное
вознаграждение. Волонтеры, с точки зрения закона Российской Федерации —
физические лица, осуществляющие добровольческую деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ или оказания услуг.
Фонду постоянно требуются волонтеры:
для проведения благотворительных акций
для написания текстов о патронажных детях
для работы с благотворителями (обработка информации в электронном
виде, коммуникация посредством электронных средств связи,
телефонные переговоры).
А также люди творческих профессий, готовые выставить свои работы на
благотворительные аукционы.
Фонд оставляет за собой право оказывать в течении срока действия
настоящей Программы помощь в ситуациях, выходящих за рамки описанных
выше целевых программ в случае, если это не противоречит Уставу Фонда.

Генеральный Директор
БФ «Детские Надежды»
Хусниева Л.Р.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ФОНДОМ «ДЕТСКИЕ НАДЕЖДЫ»
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)
1. Помощь оказывается детям в возрасте до 18 лет.
2. Помощь оказывается преимущественно жителям Республики Татарстан или
пациентам лечебных и реабилитационных учреждений Республики
Татарстан.
3. Помощь оказывается детям-инвалидам и детям с тяжелыми заболеваниями.
Перечень заболеваний для первоочередной оплаты лечения и реабилитации:
3.1.

Кардиология. Врожденные пороки сердца.

3.2.

Онкологические заболевания.

3.3.

ДЦП, ЗПР, аутизм, эпилепсия.

4. В первую очередь помощь оказывается детям-сиротам и детям из неполных
семей.
5. В первую очередь помощь оказывается семьям с низким достатком.
6. Перед предоставлением любого вида помощи сотрудники Фонда проводят
тщательную медицинскую и юридическую экспертизу поступившего
обращения.
7. В соответствии со статьей 7 ФЗ РФ «О персональных данных» Фонду
запрещено раскрывать персональные данные наших подопечных третьим
лицам без письменного согласия субъекта, в противном случае Фонд может
нести ответственность в соответствии со статьей 13.11 Кодекса «Об
административных правонарушениях РФ».
Фонд уважает требования закона и личную жизнь своих подопечных, поэтому
мы не можем выкладывать данные медицинских документов на публичном
ресурсе.

Генеральный Директор
БФ «Детские Надежды»
Хусниева Л.Р.

