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РЕГИОНАЛЬНАЯ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
"ЦЕНТР АДАПТАЦИИ И РАЗВИТИЯ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД" 

Благотворительная Программа 

«Помощь в период эпидемии коронавируса Covid-2019» 

 

1. Общие положения 

Благотворительная программа помощи подросткам и взрослым с ментальными 
особенностями и душевными заболеваниями разработана в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» и Уставом РБООИ "ЦЕНТР АДАПТАЦИИ И 
РАЗВИТИЯ "ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД", далее Организация 
Действие Благотворительной программы направлено на финансирование комплекса 
мероприятий, указанных в пункте 3 Благотворительной программы. 
Срок реализации мероприятий Благотворительной программы определен с 30 апреля 2020 
года по 31 декабря 2021 года. 

 
2. Цели Благотворительной программы  
Основной целью Благотворительной программы является оказание помощи в 
социальной реабилитации подросткам и взрослым с ментальными особенностями и 
душевными заболеваниями в период эпидемии коронавируса Covid-19, в том числе 
за счет вовлечения их в решение социально значимых задач – помощь медицинским 
работникам, социально незащищенным категориям граждан.  
 
В дальнейшем указанные категории лиц именуются Благополучателями. 
 
3. Задачи Благотворительной программы  
 
Для достижения Целей Благотворительной программы Организация 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); 



• привлечение к участию в реализации Благотворительной программы инклюзивного 
волонтерского сообщества Организации,  

• сбор и аккумулирование добровольных благотворительных взносов и направление 
их на решение актуальных вопросов, возникающих в связи с эпидемией 
коронавируса, а именно: обеспечение Благополучателей средствами 
индивидуальной защиты и антисептическими средствами, сухими пайками, оплата 
мобильной связи Благополучателям по индивидуальным заявлениям;  

• 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); 

• создание и развитие интернет-ресурсов, а так же групп в различных социальных 
сетях с целью привлечения внимания Жертвователей к проблемам целевой группы 
по данной благотворительной программе, а также информирования 
Благополучателей о деятельности организации; 

• распространение в СМИ, социальных сетях отчетов о целевом использовании 
средств и информации о ходе реализации благотворительной программы с целью 
обеспечения открытости, публичности и прозрачности деятельности. 

4. Организация работы  по программе: 
 
Помощь  в регистрации  участников организации в качестве волонтеров Москвы. 
 
Привлечение их к волонтерской курьерской деятельности – в помощь врачам и 
поликлиникам. 
Приобретение необходимых  материалов для нуждающихся и их  доставка силами 
волонтеров. 
Организация сбора средств на счет организации для этой программы. 
 
Организация может оказывать адресную материальную помощь Благополучателям – 
участникам реабилитационных программ Организации.   
 
Основаниями для принятия решений об оказании адресной помощи в рамках 
Благотворительной программы Благополучателям являются: 

• заявление на получение материальной помощи; 
• положительное решение Совета Организации об оказании адресной материальной 

помощи. 
 
5.Финансирование Благотворительной программы. 
 
Основным источником финансирования мероприятий Благотворительной программы 
являются пожертвования Благотворителей (юридических и физических лиц). 
Дополнительным источником финансирования могут быть средства, полученные от 
предпринимательской деятельности организации, а также другие поступления, 
разрешенные Законом. 
Расходы на финансирование мероприятий Благотворительной программы определяются 
Сметой, являющейся неотъемлемой частью Благотворительной программы. 
Не менее 80 процентов пожертвований на реализацию Благотворительной программы 
должно быть использовано на благотворительные цели. 



В случаях, если на счетах организации недостаточно целевых средств на финансирование 
Благотворительной программы, или в случае, если их недостаточно для исполнения 
Сметы расходов, для реализации программы могут быть привлечены заемные средства. 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях» на оплату труда административно-управленческого 
персонала фонда может быть использовано не более 20 процентов финансовых средств, 
расходуемых фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на 
оплату труда лиц, участвующих в реализации Благотворительной программы. 
 
6. Контроль за реализацией Благотворительной программы 
Общий надзор за реализацией Благотворительной программы осуществляет Совет 
Организации 
 
Отчет о ходе реализации Благотворительной программы ежегодно направляется в 
Министерство юстиции Российской Федерации, в средства массовой информации и 
публикуется на сайте. 
Окончательные результаты выполнения Благотворительной программы утверждаются 
Советом и передаются на рассмотрение Общего собрания. 
 


