
Публичная благотворительная программа 

Общественного Объединения «Сообщество PlanetaVita» 

«Рука Помощи» 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Публичная Благотворительная Программа «Рука Помощи» (далее по тексту – Благотворительная программа) 

разработана в соответствии с требованиями и положениями Конституции Российской Федерации, 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов: «О некоммерческих организациях», «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Уставом Общественного Объединения «Сообщество PlanetaVita» (далее по тексту – 

Сообщество). 

1.2. Благотворительная программа определяет: 

- Цели Благотворительной программы; 

- Задачи Благотворительной программы; 

- Участников Благотворительной программы; 

- Комплекс конкретных мероприятий, направленных на решение задач Благотворительной программы, а также 

сроки и этапы реализации Благотворительной программы; 

- Источники финансирования Благотворительной программы; 

- Смету Благотворительной программы; 

- Лиц, ответственных за реализацию Благотворительной программы; 

- Порядок внесения изменений и (или) дополнений в регламент Благотворительной программы  

2. ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Целью Благотворительной программы является формирование финансовых ресурсов на основе 

добровольных имущественных взносов и иных не запрещенных законом поступлений и использование их для 

осуществления благотворительной деятельности, направленной на: 

Приобретение подарков ко дню рождения, иным праздникам, детям с ограниченными возможностями по 

здоровью, по предварительному запросу их опекунов; 

Приобретение медицинского оборудования и  вспомогательных средств, необходимых для полноценного 

осуществления жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями по здоровью   

Приобретение лекарственных средств необходимых для лечения, медицинской реабилитации детей с 

ограниченными возможностями по здоровью 

Финансирование терапевтических программ и программ медицинской, немедицинской реабилитации детей с 

ограниченными возможностями по здоровью и членов их семей. 

Разработку, и реализацию проектов и программ, а также эффективных механизмов, направленных на защиту и 

поддержку семей, имеющих на попечении детей с ограниченными возможностями по здоровью 

Оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе лицам, имеющим на попечении 

детей с ограниченными возможностями по здоровью 



 

2.2. Сообщество для реализации Программы вовлекает широкий круг физических и юридических лиц в 

благотворительную деятельность, консолидирует усилия за счет установления взаимодействия и 

информационного обмена. 

3. ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Привлечение финансовых средств, необходимых для реализации Благотворительной программы. 

3.2. Предоставление лицам, указанным в п. 4.1. настоящей Программы, или их представителям, обратившимся 

за помощью и поддержкой в Сообщество, необходимой помощи. 

3.3. Проведение информационно-разъяснительной работы о деятельности Сообщества. 

3.4. Распространение информации о благотворительной деятельности Сообщества в средствах массовой 

информации, интернете и т.д., в том числе содействие производству и размещение социальной рекламы на 

безвозмездной или возмездной основе. 

3.5. Распространение информации о доступных способах получения Благотворительной помощи. 

3.6. Организация в интересах Благо-получателей добровольного труда волонтеров. 

3.7. Организационная поддержка общественных инициатив и мероприятий, направленных на реализацию 

Благотворительной программы. 

4. УЧАСТНИКИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Участниками Благотворительной программы в качестве Благо-получателей могут являться исключительно 

физические лица, имеющие на попечении детей с ограниченными возможностями по здоровью, являясь их 

официальными опекунами. 

5. КОМПЛЕКС КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОРАММЫ 

5.1. Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без ограничения срока действия. 

5.2. Этапы реализации Благотворительной программы: 

Основные планируемые мероприятия. Сроки проведения исполнения 

 5.2.1. Организация сбора благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц. Постоянно. 

5.2.2. Проведение кампаний по привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая волонтерские 

организации, а также проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований. Постоянно. 

5.2.3. Распространение информации о благотворительной деятельности Сообщества в средствах массовой 

информации, интернете. Постоянно. 

5.2.4. Распространение информации о доступных способах получения Благотворительной помощи на сайте 

Сообщества и в сети интернет и любым другим незапрещенным законом способом. Постоянно. 

5.2.5. Создание и ведение групп и сообществ в сети интернет Постоянно. 

5.2.6. Распространение социальной рекламы размещение информационных постов, на сайте Сообщества и в 

сети интернет. Постоянно. 

5.2.7. Информационное освещение настоящей Программы, публикация отчетов по результатам адресной 

помощи. Постоянно. 



5.3. Сообщество может планировать и проводить иные мероприятия, способствующие реализации задач 

Благотворительной Программы и не противоречащие действующему законодательству и Уставу Сообщества. 

5.4. Для реализации Благотворительной программы Сообществу необходимы специалисты: юристы, рекламные 

агенты, курьеры, водители с личным транспортом   и   т.д.    

В   случае   необходимости   Сообщество   может   в   рамках Благотворительной программы заключать 

договоры о сотрудничестве с физическими и юридическими лицами для содействия в реализации 

Благотворительной программы. 

6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Финансирование программы осуществляется за счет благотворительных целевых пожертвований, 

предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме непосредственно 

Благополучателям, указанным в п. 4.1. настоящей Программы, при условии отсутствия какого-либо 

посредничества, между лицом, осуществляющим благотворительный взнос и лицом его принимающим 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

7.1. Пожертвование в виде денежных средств с указанием их конкретного целевого назначения.  

(благотворительная помощь) 

7.2.  Пожертвования в виде имущества с указанием его конкретного целевого назначения (целевые 

пожертвования).  

8. ЛИЦА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

8.1. Ответственным за реализацию Благотворительной программы является исполнительный секретарь, 

утвержденный общим собранием Общественного Объединения «Сообщество PlanetaVita 

8.2. Исполнительный Секретарь самостоятельно рассматривает заявки со стороны Благополучателей на участие 

в Благотворительной программе, и принимает решение о последовательности, сроках и форме их реализации.  

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

9.1.  Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется по решению 

Общего Собрания Общественного Объединения «Сообщество PlanetaVita по инициативе участников 

Общественного Объединения «Сообщество PlanetaVita. 

9.2. Изменения и (или) дополнения к Благотворительной программе оформляются в виде отдельного 

документа, являющегося неотъемлемой частью Благотворительной программы. 

 

Утверждаю:  

Маркелова Екатерина 

Председатель Правления Общественного Объединения  PlanetaVita 

 


