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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОМОЩЬЮ
И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПОМОЩИ

Настоящее

положение

разработано

Правлением

благотворительного

фонда

Калининградской области «Берег надежды» (далее - Фонд) в соответствии с Федеральным
законом от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных
организациях», Уставом Фонда и регламентирует порядок обращения за помощью и
принятия решения о предоставлении благотворительной помощи, а также определяет
приоритетные направления расходования средств Фонда.

1. Приоритетные направления расходования средств Фонда.

В

первоочередном

благотворительных

порядке

пожертвований,

(за

исключением

носящих

целевой

благотворительных
характер)

грантов

средства

-

Фонда

направляются на проведение срочных операций, покупку лекарств, расходных материалов,
медицинского оборудования при наличии угрозы жизни. Средства на долговременную
реабилитацию, носящую циклический характер, не направляются.
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2. Порядок обращения за помощью.

2.1. Фондом принимаются к рассмотрению обращения за помощью детям и молодым
людям, нуждающимся в лечении (реабилитации), постоянно проживающим на территории
Калининградской области.
2.2.

Фондом

принимаются

обращения

от

лиц,

нуждающихся

в

лечении

(реабилитации), их родителей, опекунов, а также от врачей, медицинского персонала, научноисследовательских учреждений в случаях, предусмотренных Уставом Фонда.
2.3. Обращение за помощью, направляемое в адрес Фонда, должно содержать
фамилию и имя нуждающегося в помощи, возраст, место постоянного проживания, полный
диагноз, описание, какая именно помощь требуется и причины невозможности ее оказания за
счет бюджетных средств и на территории Российской Федерации, контактные телефоны.
2.4. К обращению должна быть приложена подробная медицинская выписка,
содержащая диагноз и назначенное лечение (вид лечения, требуемых расходных материалов,
медицинского оборудования, исследований, процедур и средств реабилитации, в оплате
которых нужна помощь) с приложением копий имеющихся медицинских документов.
Документ, подтверждающий факт постоянного проживания лица, нуждающегося в лечении
на территории Калининградской области. А также координаты врачей и медицинских
центров.
2.5. Обращения направляются в письменном виде в адрес Фонда либо по электронной
почте.
2.6.

Перечисление

средств

осуществляется

на

оплату

медицинских

услуг,

медикаментов, медицинского оборудования и прочего. Обратившимся физическим лицам
денежные средства на руки либо на расчетные счета не передаются.
3. Порядок принятия решения о предоставлении благотворительной
помощи.
3.1.

Обращения рассматриваются Фондом в порядке очередности их поступления в

адрес Фонда.
3.2.

Решение о предоставлении благотворительной помощи за счет средств Фонда

либо об отказе в ее предоставлении принимается Правлением Фонда по представлению
директора Фонда на основании решения консилиума врачей (не менее трех) в срок, не
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превышающий 14 дней с момента поступления обращения.
3.3.

Для принятия решения о необходимости оказания помощи по медицинским

показаниям Правлением Фонда привлекаются высоквалифицированные врачи, которые
осуществляют анализ представленных медицинских документов и в случае необходимости
вправе запросить дополнительную информацию (результаты анализов, медицинских
исследований и т.п.).
3.4.

Решения

о

предоставлении

благотворительной

помощи

оформляется

протоколом заседания Правления Фонда и утверждается Попечительским советом. Решение
Попечительского совета оформляется протоколом.
3.5.

На основании решения, принятого Правлением Фонда, лицу, направившему

обращение, готовится письменный ответ, в случае принятия решения об отказе в оказании
помощи - с обязательным указанием причин отказа.
3.6.

В случае принятия решения о предоставлении благотворительной помощи

Фонд вправе затребовать копии паспорта (свидетельства о рождении) лица, нуждающегося в
лечении, его родителей, опекунов, цветную фотографию лица, нуждающегося в лечении, а
также согласие на публикацию информации о нем и его фотографии.
3.7.

Благотворительные гранты используются на цели в соответствии с письменным

указанием благотворителя.
3.8.

Информация

предоставлении

об

итогах

благотворительной

рассмотрения
помощи

и

принятом

размещается

на

сайте Фонда.

Председатель правления фонда

С.А.Цуканова

решении

о

официальном

