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Благотворительная программа  

1. Общие положения  
1.1 Благотворительная программа Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА»  (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 законодательных нормативных правовых актов Российской Федерации и 

Устава Некоммерческой организации «Благотворительный фонд «АдВИТА»  (далее по тексту — Фонд). 

1.2 Благотворительная программа определяет: 

 Цель  и задачи Благотворительной программы; 

 Участников Благотворительной программы; 

 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 Благотворительную программу. 

1.3 Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе, применяются в том значении, в каком они 

используются в законодательстве Российской Федерации (за исключением случаев, указанных в настоящей Программе). 

1.4 В рамках Программы существуют следующие Подпрограммы: 



 Программа «Диагностика» - помощь в постановке диагноза людям с онкологическими, гематологическими и 

иммунологическими заболеваниями. 

 Программа «Лечение» - помощь на всех этапах мероприятий, направленных на восстановление здоровья, 

предупреждение осложнений заболевания и устранение тягостных для больного проявлений болезни, людям с 

онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями. 

 Программа «Донорство крови и костного мозга» - помощь в организации мероприятий по поиску доноров крови и 

костного мозга людям с онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, организация 

мероприятий по поддержке Российских регистров доноров костного мозга. 

 Программа «Социальная помощь» -  социальная помощь людям с онкологическими, гематологическими и 

иммунологическими заболеваниями. 

 Программа «Реабилитация» - организация мероприятий, направленных на реабилитацию  людей с  онкологическими, 

гематологическими и иммунологическими заболеваниями. 

 Программа «Паллиативная помощь» - организация мероприятий, позволяющих улучшить качество жизни людям с 

онкологическими, гематологическими и иммунологическими заболеваниями, столкнувшихся с проблемами, связанными с 

опасным для жизни заболеванием, путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, 

тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной 

поддержки. 

 Программа «Поддержка науки, образования и просвещения в области онкологии» - организация мероприятий, 

направленных на всестороннюю поддержку науки, образования и просвещения в области онкологии, гематологии, 

иммунологии. 

2. Цели и задачи Благотворительной программы 
2.1 Целью Благотворительной программы является формирование имущества на основе добровольных имущественных взносов и 

пожертвований и иных незапрещенных законом поступлений и использование их для осуществления благотворительной 

деятельности, направленной на решение следующих задач: 

 социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения малообеспеченных, 

социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы, а так же 



обеспечение доступа пациентов с гематологическими, онкологическими, аутоиммунными и генетическими заболеваниями 

к наиболее современным и эффективным методам диагностики, лечения и реабилитации, повышение социальной 

защищенности и качества жизни пациентов. 

 содействия защите материнства, детства и отцовства. 

 содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности. 

 содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, 

улучшения морально-психологического состояния граждан. 

 содействия добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей и молодежи; 

 содействия деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы; 

3. Участники Благотворительной программы 
3.1 Участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей могут физические и юридические лица имеющие право 

на благотворительную помощь в соответствии с уставом Фонда  

3.2 Благотворителями в рамках Программы могут быть физические и юридические лица, разделяющие цели Программы и 

участвующие в ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей Программой. 

Благотворители могут оказывать поддержку настоящей Программе в следующих формах: 

 бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, в том числе денежных 

средств и (или) объектов интеллектуальной собственности. 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряжения 

любыми объектами права собственности. 

 бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг. 

Добровольцы — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, 

оказания услуг. 

4. Сроки и этапы реализации Благотворительной программы 
4.1  Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без ограничения срока действия. 

4.2. Этапы реализации Благотворительной программы: 



Основные планируемые мероприятия. Сроки проведения. 

4.2.1.Организация сбора и сбор благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц. Постоянно. 

4.2.2.Проведение кампаний по привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая волонтерские организации, а также 

проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований. Постоянно. 

4.2.3. Распространение информации о благотворительной деятельности Фонда в средствах массовой информации, интернете, 

посредством раздачи информационных листовок и любым другим незапрещенным законом способом. Постоянно. 

4.2.4. Распространение информации о доступных способах получения Благотворительной помощи на сайте фонда и в сети интернет и 

любым другим незапрещенным законом способом. Постоянно. 

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

4.2.6. Распространению социальной рекламы размещение информационных постов, на сайте Фонда и в сети интернет. Постоянно. 

4.2.7. Организация и финансирование публикаций, фото и видеоматериалов, научных работ, исследований и иных произведений, 

направленных на привлечение внимания общественности к проблемам людей с онкологическими, гематологическими, 

иммунологическими заболеваниями, публикация отчетов по результатам программной помощи. Постоянно. 

4.2.9. Финансирование подпрограмм указанных в п. 1.4 настоящей программы. По мере накопления средств. 

4.3.Фонд может планировать и проводить иные мероприятия, способствующие реализации задач Благотворительной Программы и 

не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда. 

5. Источники финансирования Благотворительной программы: 
 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты, целевые 

средства), предоставляемые физическими и юридическими лицами в денежной или натуральной форме; 

 поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и 

добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, 

проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 

соответствии с их пожеланиями); 

 труд добровольцев; 

 иные незапрещенные законом источники. 

6. Смета Благотворительной программы 



6.1 В связи с отсутствием возможности разработки и составления сметы доходов и расходов Фонда в денежных единицах измерения, 

Руководитель Фонда в целях реализации Благотворительной программы использует полученные Фондом на реализацию 

Благотворительной программы ресурсы в следующем порядке: 

№п/п Наименование доходов Наименование расходов Объем средств 

1 Пожертвование в виде 
денежных средств с указанием 
конкретного целевого 
назначения (пожертвования на 
подпрограммы). 

Цели, указанные 
Благотворителем / 
административно-
хозяйственные расходы, 
расходы на развитие 
материально-технической базы 
Фонда, расходы на оплату 
труда. 

80%/20% 

2 Пожертвование в виде 
денежных средств без 
указания конкретного 
целевого назначения. 

Реализация Благотворительной 
программы / 
административно-
хозяйственные расходы, 
расходы на развитие 
материально-технической базы 
Фонда, расходы на оплату 
труда. 

80%/20% 

3. Пожертвования в виде 
имущества (за исключением 
денежных средств) без 
указания конкретного 
целевого назначения 

Реализация Благотворительной 
программы  

100 % 

4 Пожертвования в виде 
имущества с указанием 
конкретного целевого 
назначения (целевые 
пожертвования). 

Цели, указанные 
Благотворителем. 

не менее 80 % 



6.2 Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 (двадцати) процентов 

финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, 

участвующих в реализации Благотворительной программы. 

6.3 Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их получения, 

если иное не установлено Благотворителем. 

6.4 В случае невозможности использования средств, полученных от Благотворителя, в полном объеме, использование оставшихся 

средств переносится на следующий финансовый год. 

6.5 Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их использования направляются на реализацию 

Благотворительной программы, а также административно-хозяйственные нужды Фонда и оплату труда работников Фонда в 

пределах ограничений, установленных законодательством РФ. 

6.6 Труд добровольцев используется для реализации Благотворительной программы и обеспечения уставной деятельности Фонда 

при наличии возможности. 

7. Лица, ответственные за реализацию Благотворительной программы; 
7.1 Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Исполнительный директор Фонда. 

7.2 Исполнительный директор Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и материальными средствами в  

целях реализации Благотворительной программы. 

7.3 Исполнительный директор Фонда представляет отчет о реализации Благотворительной программы ежегодно на собрании 

Правления. 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу. 
8.1  Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется по решению Правления Фонда. 

 


