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Положение о благотворительной программе «Первый шаг за вами»
1. Общие положения программы «Первый шаг за вами»
1.1. Благотворительная программа «Первый шаг за вами» Благотворительного Фонда
«Подарок Ангелу» на 2020-2022 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 БФ
«Подарок Ангелу».
1.2. Действие Благотворительной программы направлено на финансирование комплекса
мероприятий, указанных в пункте 3 Благотворительной программы.
1.3. Срок реализации мероприятий Благотворительной программы до 31 декабря 2022
года.
2. Цели Благотворительной программы «Первый шаг за вами»
2.1. Оказание материальной помощи детям с поражениями ЦНС и другими заболеваниями
и травмами, нуждающимся в высокотехнологичном лечении и реабилитации.
2.2. Оказание материальной помощи многодетным семьям и детям. В дальнейшем
указанные категории лиц именуются Благополучателями.
3. Задачи Благотворительной программы «Первый шаг за вами»
3.1. Для достижения Целей Благотворительной программы «Первый шаг за вами» БФ
«Подарок Ангелу» ставит перед собой следующие задачи:




Привлечение к участию в реализации Благотворительной программы
благотворителей в лице предприятий, учреждений, акционерных обществ,
коммерческих структур, общественных объединений, отдельных граждан РФ и
других стран (далее - Жертвователи);
Сбор и аккумулирование в 2020-2022 году добровольных пожертвований
Жертвователей и направление их для достижения целей данной благотворительной
программы Указанные средства могут выплачиваться: родителям детей,
нуждающихся в лечении и реабилитации; медицинским учреждениям, где
проходят лечение и/или реабилитацию; различным благотворительным фондам;
частным лицам, имеющим профильное образование по ГПД (специалист по
физической реабилитации, логопед-дефектолог, психолог, специалист по АДК,
специалист по иппотерапии, эрготерапевт, йогатерапевт, а также юридическим
лицам для оплаты медицинских материалов и оборудования. Помощь оказывается
на основании заявлений родителей или иных законных представителей
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нуждающихся в поддержке детей или в рамках проектов фонда, согласно
программе проекта.
Обеспечение взаимодействия БФ «Подарок Ангелу» с медицинскими
учреждениями, где проходят лечение и/или реабилитацию дети, как в России, так и
за рубежом, с целью выявления потребности конкретного ребенка в лекарствах,
операционном вмешательстве, средствах протезирования, реабилитационных
мероприятиях и т.д.;
Обеспечение взаимодействия БФ «Подарок Ангелу» с коммерческими структурами
и предприятиями, производящими и/или продающими медицинские препараты и
материалы, медицинское оборудование как в России, так и за рубежом с целью
обеспечения конкретного ребенка всем необходимым для лечения и/или
реабилитации;
Обеспечение взаимодействия с другими Некоммерческими организациями с целью
совместного достижения задач данной БП;
Проведение информационных кампаний и мероприятий, направленных
на
привлечение Благотворителей с применением наружных носителей,
размещения информации в сети интернет, массовых мероприятий (концертов и
праздников), печатной и сувенирной продукции (как во время проведения
собственных мероприятий Фонда, так и на иных мероприятиях);
Развитие интернет-ресурса «Подарок Ангелу» с доменными именами
www.podarokangelu.ru, а также групп в различных социальных сетях с целью
привлечения внимания Жертвователей к проблемам целевой группы БФ «Подарок
Ангелу», а также информирования Благополучателей о деятельности Фонда;
Размещение отчетов о целевом использовании средств и информации о ходе
реализации БП БФ «Подарок Ангелу» на сайте, а также в социальных сетях фонда
с целью обеспечения открытости, публичности и прозрачности его деятельности.
4. Комплекс мероприятий для реализации Благотворительной программы
«Первый шаг за вами»

4.1. Благотворительная программа «Первый шаг за вами» включает в себя комплекс
мероприятий, направленных на ее реализацию и достижение целей программы, а именно:
4.1.1 Развитие интернет - ресурса БФ «Подарок Ангелу» и поддержание его в
работоспособном состоянии, для чего необходимы:







Поддержка и развитие WEB сайта БФ «Подарок Ангелу» www.podarokangelu.ru,
наполнение его контентом;
Прием менеджерами Фонда и обработка заявок на получение материальной
помощи;
Организация работы системы по приему Благотворительных пожертвований
посредством переводов средств на банковские реквизиты фонда, а также переводы
средств с различных электронных платежных систем на сайте фонда
www.podarokangelu.ru ;
Размещение информации о Благополучателе на интернет - ресурсе Фонда с целью
организации адресного сбора средств от граждан и юридических лиц.
Размещение информации о проектах фонда на сайте Фонда с целью организации
сбора средств от граждан и юридических лиц.
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4.1.2. Разработка и реализация информационной кампании БФ «Подарок Ангелу» с
целью привлечения большего числа благотворителей, популяризации деятельности
Фонда, и организации сбора благотворительных пожертвований:










Разработка и размещение в сети интернет текстово - графических информационных
баннеров;
Разработка и производство полиграфической продукции (евробуклеты, флаерсы,
брошюры, плакаты, наклейки, стенды и т.п.);
Печать публикаций и статей в печатных изданиях СМИ о деятельности Фонда;
Разработка и производство видео и аудио роликов и их трансляция, включая
интервью с руководством Фонда на радио и телевидении;
Рассылка электронных писем и СМС уведомлений потенциальным Жертвователям;
Производство и размещение информации на наружных носителях;
Участие в выставках, конференциях, семинарах с целью привлечения
Жертвователей, популяризации деятельности Фонда;
Организация массовых мероприятий, пресс-конференций благотворительных
концертов, праздников, ярмарок, выставок средства от которых направляются на
благотворительные цели, установленные данной программой;
Привлечение третьих лиц, проектных сотрудников фонда за вознаграждение для
сбора благотворительных пожертвований.

4.1.3. Организация работы менеджеров Фонда по работе с заявками на получение
материальной помощи, а также организация работы фандрайзеров для привлечения
финансирования на цели программы:










Все поступающие заявки на получение материальной помощи поступают в
административный кабинет менеджера Фонда и/или на корпоративную
электронную почту;
Менеджер Фонда проверяет наличие всех необходимых документов от заявителя и
правильность заполнения формы заявки в течение 14 дней с момента поступления
заявки. В случае если заявитель не предоставил какой-либо из документов или
неправильно заполнил форму заявки, менеджер Фонда обязан его уведомить об
этом путем отправки письма по электронной почте;
Решение об оказании материальной помощи принимает Генеральный Директор
Фонда на основании предоставленного заявления на получение материальной
помощи;
Фонд выделяет средства в необходимых размерах при наличии объективных
оснований и финансовых возможностей;
В любом из случаев менеджер проекта обязан уведомить заявителя о решении
Генерального Директора Фонда по электронной почте;
Для обсуждения и принятия решения об оказании материальной помощи
заявителю Генеральный Директор Фонда может собрать заседание Правления
Фонда;
Менеджер Фонда, может взаимодействовать с медицинскими учреждениями и
другими благотворительными фондами;
Менеджер Фонда отвечает за информирование заявителей, Благополучателей.
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4.1.4. Основаниями для принятия решений об оказании адресной помощи в рамках
Благотворительной программы Благополучателям являются:











Заявление на получение материальной помощи;
Ксерокопия свидетельства о рождении ребенка или паспорта, если ребенок старше
14 лет;
Ксерокопия всех заполненных страниц паспорта одного из родителей (от имени
которого написано заявление);
Ксерокопия свидетельства об инвалидности нуждающегося в помощи (при
наличии);
Ксерокопии последних медицинских выписок, подтверждающих диагноз и объем
требуемой помощи;
Заключение врача;
Фотография нуждающегося в помощи ребенка для размещения на сайте с целью
привлечения потенциальных Жертвователей, готовых оказать адресную помощь;
Ксерокопия государственного пенсионного страхового свидетельства и
свидетельства о получении ИНН родителя;
Контактные данные: почтовый адрес с индексом, телефоны (!), e-mail;
Ходатайство медицинского учреждения, телефон, ФИО лечащего врача (если
имеется).

4.1.5. Организация и обязанности работы фандрайзеров фонда:











Участие в формировании перспективных планов по фандрайзингу и их
выполнение;
Формирование пула перспективных партнеров;
Организация работы по привлечению благотворительных пожертвований от
партнеров - юридических лиц, собственников компаний и их руководство;
Подготовка переговоров руководства и учредителей Фонда с ключевыми
партнерами;
Составление совместно с PR-службой презентаций;
Формирование предложений по интеграции партнеров в бизнес;
Разработка предложений по новым техникам фандрайзинга;
Разработка концепций мотивации для партнеров;
Обеспечение договорной работы полного цикла с партнерами;
Взаимодействие с подразделением по работе с подопечными.

4.1.6. Оказание материальной помощи детям с поражениями ЦНС и другими
тяжелыми
заболеваниями и травмами, нуждающимся
в дорогостоящем
высокотехнологичном лечении и реабилитации (далее пациенты), может
осуществлять в следующих формах:




Оплата дорогостоящих медицинских операций и медицинского обследования
пациентов;
Оплата реабилитации пациентов, находящихся на лечении в медицинских
учреждениях;
Оплата проезда и проживания пациентов и сопровождающих их лиц (родителей
и/или иных законных представителей) в случаях, когда обследование и/или
лечение проходит не в городе их фактического проживания;
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5. Финансирование Благотворительной программы «Первый шаг за вами»
5.1. Основным источником финансирования мероприятий Благотворительной программы
являются
пожертвования
Благотворителей
(юридических
и
физических
лиц). Дополнительным источником финансирования могут быть средства, полученные от
предпринимательской деятельности фонда, а также другие поступления, разрешенные
Законом.
5.2. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» на оплату труда административноуправленческого персонала фонда может быть использовано не более 20 процентов
привлеченных финансовых средств. Данное ограничение не распространяется на оплату
труда лиц, участвующих в реализации Благотворительной программы
6. Контроль за реализацией Благотворительной программы «Первый шаг за вами»
6.1.Общий надзор за реализацией
Попечительский Совет Фонда.

Благотворительной

программы

осуществляет

6.2. Отчет о ходе реализации Благотворительной программы ежегодно направляется в
Министерство юстиции Российской Федерации, в средства массовой информации и
публикуется на сайте фонда www.podarokangelu.ru
6.3. Окончательные результаты выполнения Благотворительной программы утверждаются
Общим собранием участников Фонда.

Генеральный директор БФ «Подарок Ангелу»
Приказчикова А.В.
20.12.2019
МП

