
Благотворительная программа 
Благотворительного фонда помощи детям с нарушениями иммунитета 

1. Общие положения

1.1. Благотворительной программой является комплекс мероприятий, утвержденных Общим 
собранием учредителей Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих 
уставным целям Фонда.
1.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых  поступлений и планируемых 
расходов (включая оплату труда лиц, участвующих в реализации благотворительной программы), 
устанавливает этапы и сроки ее реализации.
1.3. На финансирование благотворительных программ (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  программ) должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших за 
финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных Фондом 
хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом предпринимательской деятельности. 
При реализации долгосрочных благотворительных программ поступившие средства используются 
в сроки, установленные этими программами.
1.4. Благотворительная программа принимается сроком на 1 год. Изменения и дополнения к 
Благотворительной программе вносятся Президентом Фонда, утверждаются Общим собранием 
учредителей Фонда и оформляются Дополнением к Благотворительной программе.
1.5. Президент Фонда распоряжается в пределах утвержденной сметы Благотворительной 
программы средствами Фонда.

2. Цели и задачи Благотворительной программы

2.1. Основной целью Благотворительной программы является оказание помощи, в том числе 
имущественной детям с врожденными и приобретенными нарушениями иммунитета.
2.2. Основными задачами Благотворительной программы являются:
2.2.1. Сбор средств для оказания адресной помощи детям с врожденными и приобретенными 
нарушениями иммунитета.
2.2.2. Организация культурных и развивающих мероприятий, направленных на социализацию, 
развитие творчества и реабилитацию  детей с врожденными и приобретенными нарушениями 
иммунитета.
2.2.3. Привлечение общественного внимания к проблеме заболеваний, связанных с 
врожденными и приобретенными нарушениями иммунитета.
2.3. Решение перечисленных  задач осуществляется посредством проведения комплекса 
мероприятий Благотворительной программы.

3. Мероприятия Благотворительной программы

3.1 Комплекс мероприятий Благотворительной программы включает в себя:
• Проект «Доступное лечение»; 
• Проект «Творчество как лекарство»;  
• Проект «Информационная программа». 

3.2 Программы состоят из отдельных проектов

3.2.1. Проект «Доступное лечение
 предоставление лекарственных  средств, медицинского и иного специализированного 
оборудования для детей с нарушениями иммунитета, находящихся под наблюдением или лечением 
РДКБ и иных больницах и по запросу родителей, а так же медицинских учреждений. 
Цель – медицинская помощь больным детям.
А также: предоставление материальной помощи больным детям с нарушениями иммунитета 
напрямую не связанной с лечением, но сопутствующей ему: оплата медицинских исследований, 
оплата нахождения в стационаре рядом с болеющими детьми их  законных представителей, оплата 
расходных материалов для медицинских учреждений, оплата медицинского сопровождения с 
места госпитализации до дома в случае необходимости, оплата средств гигиены, детского питания 



и других необходимых предметов, оплата транспортных расходов детям и их законным 
представителям до места лечения, предоставление жилья рядом с местом лечения, материальная 
помощь детям из малоимущих семей, оплата няни, ритуальные услуги и др.

Подробнее о проекте по ссылке http://www.fondpodsolnuh.ru/files//filelib/2013/10/16/
project_dostup_lechenie.pdf  )

3.2.2  Проект «Творчество  как лекарство» -  организация и проведение мероприятий, 
направленных на творческое развитие и социализацию детей. 

Подробнее о проекте по ссылке http://www.fondpodsolnuh.ru/files//filelib/2013/10/16/project_tkl.pdf

3.2.3. «Информационная программа» направлена на привлечение внимания к проблематике 
лечения детей с нарушениями иммунитета, освещение проектов Фонда. Поиск партнеров.
Дополнительная цель – поиск источников финансирования основных проектов.

Подробнее о проекте по ссылке http://www.fondpodsolnuh.ru/files//filelib/2013/10/16/
inform_project.pdf
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