«Информационный проект»
Направление деятельности:
Фонд самостоятельно проводит и/или финансирует общественные или иные
мероприятия, способствующие привлечению общественного внимания к
проблематике детских заболеваний, связанных с нарушениями иммунитета,
раскрывает информацию о деятельности Фонда, либо о деятельности иных
организаций, занимающихся иммунными заболеваниями.
Описание проблемы:
В настоящее время идея оказания помощи детям с первичным
иммунодефицитом крайне актуальна в нашей стране, поскольку далеко не все
родители могут оплатить дорогостоящее лечение, от которого зависит жизнь
их ребенка. Благотворительный фонд для спасения жизни детей с первичным
иммунодефицитом проводит мероприятия по распространению информации
о детях с тяжелыми нарушениями иммунитета, об иммунных заболеваниях.
Мероприятия фонда Подсолнух предоставляют участникам возможность
узнать о проблематике детских заболеваний, связанных с нарушениями
иммунитета и объединить усилия для спасения жизни детей.
Цель
Целью данного проекта является распространение информации о
деятельности Фонда, направленной на помощь детям с нарушениями
иммунитета, привлечение внимания населения, организаций, органов
государственной власти и местного самоуправления к данной проблематике.
Дополнительная цель - привлечение средств для функционирования работы
Фонда и данного проекта в целом.
Методы
Основными методами являются:
- проведение и/или участие в культурно-массовых и иных общественных
мероприятиях, на которых раскрывается информация о проблематике детских
иммунных заболеваниях, о деятельности Фонда, либо о деятельности иных
организаций, занимающихся иммунными заболеваниями (далее«Информация»);
- Подготовка и публикация на сайте Фонда www.fondpodsolnuh.ru и иных
СМИ материалов, способствующих раскрытии «Информации»;
- Печать и распро странение листовок, буклетов, книг и иных
полиграфических материалов, содержащих «Информацию», либо
способствующих сбору средств для деятельности Фонда.
- Иные методы, способствующие достижению целей данного проекта.
В рамках работы над проектом, ответственные за мероприятия сотрудники
или привлеченные специалисты, создают и разрабатывают идеи для
проведения мероприятий, проводят переговоры с компаниями,

предоставляющими на возмездной либо безвозмездной основе площадки для
проведения мероприятий, места для размещения в СМИ. Акции проводятся
либо совместно с компаниями, либо самостоятельно - силами сотрудников
фонда. Для проведения акций Фонд привлекает помощников, как на
возмездной, так и на безвозмездной основе.
В рамках реализации проекта фонд организует и/или участвует в
благотворительных ярмарках, базарах, аукционах, выставках детского
творчества и проч., на которых население информируется о проблематике
детей с нарушениями иммунитета, производится сбор частных
пожертвований от физических лиц через ящики для сбора пожертвований.
В ходе мероприятий участники акции и благотворители получают от
сотрудников фонда или волонтеров устную информацию, раскрывающую
деятельность Фонда, либо листовки об акции, узнают о детях с нарушениями
иммунитета, и могут передать пожертвования в благотворительный ящик,
установленный в месте проведения акции. Акция проводится либо в
поддержку конкретного ребенка или нескольких детей, либо для привлечения
средств под проект или благотворительную программу фонда.
Согласно процедуре выемки средств из благотворительного ящика, средства,
собранные на акции, вынимаются из ящика и в течение следующего рабочего
дня зачисляются на счет фонда ответственным сотрудником фонда.
Периодичность проведения благотворительных акций фонда– несколько раз в
месяц.
Стоимость проекта источники финансирования.
Стоимость проекта 2995000 руб.
Источники финансирования:
- привлеченные целевые средства на реализацию проекта;
- средства, переданные на осуществление уставной деятельности.

