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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

1.1. Благотворительная программа «ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА», далее по тексту – 

"Программа", разработана и утверждена в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях и уставом Благотворительного Фонда «СВЕТ-СЕВЕРО-ЗАПАД», 

далее по тексту – "Фонд".  

1.2. Целью Программы является формирование имущества на основе добровольных 

взносов и пожертвований, а также иных, не запрещенных законом поступлений, и 

последующее его использование на оказание адресной благотворительной помощи 

направленной на: 

-  социальную поддержку и защиту 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 профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан; 

-  содействия добровольческой (волонтерской) деятельности. 

1.3. Достижение цели Программы предусматривает организацию и проведение 

следующих основных мероприятий, направленных на: 

- сбор благотворительных взносов и пожертвований на реализацию Программы; 

- рассмотрение заявок на участие в Программе и отбор участников Программы – 
субъектов получения адресной благотворительной помощи (Благополучателей); 

- организацию предоставления адресной благотворительной помощи; 

- организацию взаимодействия с детскими домами и лечебными учреждениями, 
поставщиками лекарственных препаратов, медицинской техники и изделий 

медицинского назначения; 

- организацию формирования и доведение до сведения жертвователей отчетов о 

целевом использовании предоставленных взносов и пожертвований. 

1.4. В рамках реализации Программы по решению органов управления Программой 

могут разрабатываться и осуществляться иные мероприятия, направленные на 

достижение целей Программы. 

2. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

 

2.1. Общее собрание учредителей Фонда является высшим органом управления 

Программой, к компетенции которого относится: 

- утверждение Программы, внесение в нее изменений и дополнений, 

утверждение текста изменений (дополнений) либо Программы в новой редакции; 

- утверждение планового годового бюджета (сметы) Программы; 

- изменение планового годового бюджета (сметы) Программы в случаях 

необходимости его корректировки более чем на 10 (Десять) процентов от 

запланированной суммы; 
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- принятие решений о сроках реализации Программы, в том числе о досрочном 

прекращении реализации Программы либо о продлении сроков реализации 

Программы; 

- рассмотрение жалоб заявителей на решения органов управления и должностных 

лиц Фонда в связи с реализацией Программы и принятие решений по таким 

жалобам. 

2.2. Организация работы Общего собрания учредителей Фонда по вопросам, связанным 

с реализацией Программы, осуществляется в порядке, установленном уставом 

Фонда. 

2.3. Президент Фонда осуществляет общий надзор за ходом реализации Программы. 

Исполнительный Директор в связи с управлением Программой: 

- по представлению Координатора Программы принимает решения о приеме 

ребенка в Программу в качестве Благополучателя; 

- контролирует использование бюджета Программы; 

- контролирует соблюдение законодательства Российской Федерации в связи с 

реализацией мероприятий Программы; 

- принимает решения об организации (проведении) конкретных мероприятий в 

рамках реализации Программы, назначает лиц, ответственных за проведение 

мероприятий, устанавливает сроки и порядок осуществления конкретных действий 

в рамках мероприятий; 

- утверждает персональный состав Экспертов Программы, вносит в него 

изменения; 

- осуществляет иные полномочия по вопросам текущей деятельности, связанной 

с реализацией Программы. 

2.4. По вопросам, связанным с реализацией Программы, Президентом Фонда издаются 

распоряжения. 

2.5. Координатор Программы – должностное лицо Фонда, действующее на основании 

заключенного с Фондом трудового договора и должностной инструкции. 

Координатор Программы:  

- координирует взаимодействие Фонда с заявителями, Благополучателями, 

Лечебными учреждениями, компаниями-производителями и компаниями-

поставщиками лекарственных препаратов, медицинской техники и изделий 

медицинского назначения; 

- осуществляет прием и проверку заявлений и документов на участие в 

Программе; 

- консультирует заявителей, Благополучателей, Жертвователей и иных 

заинтересованных лиц по вопросам, связанным с реализацией Программы; 

- организует документооборот в рамках реализации Программы. 

2.6. Менеджер Программы – должностное лицо Фонда, действующее на основании 

заключенного с Фондом трудового договора и должностной инструкции. 

Менеджер Программы: 

- осуществляет  отслеживание пожертвований и выплат; 

- координирует взаимодействие Фонда с Жертвователями; 

- формирует и предоставляет Жертвователям отчеты о целевом использовании 

пожертвований; 

- проводит отслеживание реализации Программы, готовит отчеты о достижении 

цели Программы. 

2.7. Эксперты Программы – лица, обладающие специальными познаниями и 

квалификацией в области медицины, по приглашению Фонда принимающие 

участие в реализации Программы в качестве добровольцев. Эксперты Программы 
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могут быть привлечены для получения консультаций и заключений по вопросам 

целесообразности предписанной методики лечения. Заключения Экспертов 

Программы носят рекомендательный характер. 

3. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Участниками Программы являются: 

3.1.1. Благополучатели – лица, в отношении которых органами Фонда принято решение 

о включении в Программу в качестве субъектов получения благотворительной 

помощи, а также члены их семей в случаях, предусмотренных Программой; 

3.1.2. Добровольцы – физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) в рамках 

мероприятий Программы; 

3.1.3. Жертвователи (Благотворители) – юридические и (или) физические лица, 

внесшие в Фонд благотворительные пожертвования на цели реализации 

Программы либо без указания конкретных целей использования пожертвований, 

если такие пожертвования были сделаны в рамках мероприятий, проводимых 

Фондом в связи с реализацией Программы либо поступили на банковский счет, 

указанный в Приложении № 7. 

3.1.4. Лечебные учреждения – организации, оказывающие услуги по предоставлению 

медицинской помощи Благополучателям, расположенные в Российской Федерации 

и за рубежом. 

 

4. ОПИСАНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Сбор благотворительных взносов и пожертвований на реализацию 

Программы. 

4.1.1. Фонд обеспечивает доступными ему способами доведение до сведения 

неопределенного круга лиц информации о реализации Программы, ее цели, 

проведенных в рамках Программы мероприятиях и реквизитах банковского счета 

Программы для сбора благотворительных взносов и пожертвований. 

4.1.2. Акции по сбору благотворительных взносов и пожертвований на реализацию 

Программы могут осуществляться Фондом самостоятельно либо совместно с 

другими организациями на основании заключенных договоров. 

4.1.3. Акции по сбору пожертвований в виде наличных денежных средств с 

использованием специальных ящиков (боксов) осуществляются только на 

основании заключенных Фондом договоров с третьими лицами либо на основании 

письменного распоряжения Президента Фонда, регламентирующих порядок 

проведения таких акций. 

 

4.2. Рассмотрение заявок на участие в Программе и отбор Благополучателей. 

 

4.2.1. Заявление на включение ребенка  в Программу в качестве Благополучателя 

составляется по форме Приложения № 1, подписывается заявителем – законным 

представителем ребенка (родителем, усыновителем, опекуном, попечителем) и 

направляется для рассмотрения Координатору Программы Фонда путем его 
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направления по электронной почте, направления почтовым отправлением на 

почтовый адрес Фонда, путем личной передачи. 

4.2.2. К заявлению должны прилагаться следующие документы: 

- фотография ребенка; 

- копия свидетельства о рождении ребенка либо копия паспорта (для детей, 

достигших возраста 14 лет); 

- копии паспортов законных представителей (предоставляются копии всех 

заполненных страниц паспорта); 

- копии документов, подтверждающих опеку или попечительство (если родители 

лишены родительских прав); 

- копия свидетельства об инвалидности (предоставляется при наличии 

свидетельства);  

- письменное обоснование специалистом Лечебного учреждения предлагаемого 

метода лечения и, при необходимости, перечня требующихся для этого 

лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. 

 

4.2.3. Для включения ребенка в Программу необходимо соблюдение следующих условий: 

- возраст ребенка на момент подачи заявления о включении в Программу не 

должен превышать 18 (восемнадцать) полных  лет; 

- заболевание, в отношении которого подано заявление, включено в список 

заболеваний, приведенный в Приложении № 2. 

- предлагаемый метод лечения и услуги для оплаты по заявлению входят в 

список финансируемых Программой методов лечения и услуг, приведенных в 

Приложении № 3. 

- заявителем предоставлены все документы, необходимые для включения 

ребенка в Программу, предусмотренные Программой. 

4.2.4. Заявление и приложенные к нему документы рассматриваются Координатором 

Программы, который проверяет правильность оформления и комплектность 

представленного заявления и документов и, при необходимости, запрашивает у 

заявителя дополнительную информацию и (или) документы, необходимые для 

принятия решения по заявлению, обращается для получения консультаций о 

целесообразности применения прописанной методики лечения к Экспертам 

Программы. Срок рассмотрения заявления Координатором Программы не должен 

превышать 7 (Семь) рабочих дней с момента предоставления заявителем полного 

комплекта документов, включая  время консультаций с Экспертами Программы. 

На основании письменного обращения заявителя срок рассмотрения документов 

может быть продлен Координатором Программы. 

4.2.5. По истечении срока на рассмотрение заявления Координатор Программы 

принимает одно из следующих решений: 

- о передаче заявления и документов Президенту Фонда для принятия решения о 

включении ребенка в Программу (при выполнении всех условий, предусмотренных 

п. 4.2.3.); 

- о возврате заявления и документов заявителю (при непредоставлении 

запрошенных Координатором Программы дополнительных документов и сведений, 

необходимых для принятия решения по заявлению, либо при невыполнении 

условий участия в Программе, предусмотренных п. 4.2.3.). 

4.2.6. Решение о включении ребенка в Программу принимается Президентом Фонда не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления от Координатора 

Программы. Решение Президента Фонда о включении ребенка в Программу 
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оформляется письменно в виде распоряжения и направляется для исполнения 

Координатору Программы. 

4.2.7. Если по информации, указанной в заявлении и прилагаемых к нему документах, 

соблюдены все условия участия ребенка в Программе (п. 4.2.3.), но бюджет 

Программы не располагает достаточными средствами для финансирования 

расходов, предусмотренных заявлением, Президент Фонда вправе отказать 

заявителю во включении ребенка в Программу. 

4.2.8. Президент Фонда также вправе отказать заявителю в удовлетворении заявления без 

объяснения причин. 

4.2.9. Координатор Программы сообщает заявителю о принятом решении путем 

направления сообщения в письменном виде по электронной почте. 

Дополнительные уведомления могут быть сделаны Координатором Программы по 

телефону или лично. 

4.2.10. После принятия решения о включении ребенка в Программу заявитель 

подписывает и передает Координатору Программы согласие на обработку 

персональных данных по форме Приложения № 4 анкету с дополнительной 

информацией о ребенке и его семье по форме Приложения № 5 к Программе. 

4.2.11. В особых случаях, при наличии в бюджете Программы средств, достаточных для 

покрытия необходимых расходов, Президентом Фонда может быть принято 

решение о включении в Программу ребенка при невыполнении одного либо 

нескольких условий, предусмотренных п. 4.2.3.  

Такими особыми случаями являются: 

- обращение в Фонд благотворительной организации, зарегистрированной в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющей 

деятельность на территории Российской Федерации, с заявлением о 

предоставлении благотворительной помощи в виде финансирования лечения или 

иных расходов физического лица – благополучателя такой организации; 

- отсутствуют основания полагать, что ребенку будет оказана помощь из иных 

источников и (или) такая помощь будет предоставлена в необходимые сроки. 

4.2.12. При несогласии заявителя с решением должностных лиц Фонда он вправе 

обратиться с мотивированной жалобой, оформленной в письменном виде к 

учредителям Фонда. Заявитель информируется о результатах рассмотрения жалобы 

не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия решения по жалобе 

Общим собранием учредителей. 

 

4.3. Организация предоставления адресной благотворительной помощи детским 

домам производится на основании заявок от руководства детского дома и 

оказывается, как имуществом (одежда, обувь, компьютерная техника, ремонт 

помещений и.т.д.) так и безналичными перечислениями на расчетный счет. 

Заявки предоставляются по образцу  Приложение № 8, и рассматриваются в 

10 срок с момента поступления.  

 

4.4. В рамках реализации Программы используются следующие формы оказания 

адресной благотворительной помощи, включенным в Программу в качестве 

Благополучателей: 

- оплата за счет средств бюджета Программы услуг по медицинскому 
обследованию ребенка. Оплачивается полный комплекс рекомендованного ребенку 

обследования в Лечебных учреждениях, в том числе: лабораторные исследования, 

обследование на аппаратах КТ, МРТ, ПЭТ и других. 
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- оплата за счет средств бюджета Программы медицинских услуг по 

назначенному ребенку протоколу лечения. Оплачивается полный комплекс 

медицинских услуг, в том числе операции, включая расходы на приобретение 

расходных материалов для их проведения (шунты, импланты и другие), 

химиотерапия, лучевая терапия, восстановительная терапия, включая услуги 

реабилитационных центров, санаторно-курортное лечение в Российской 

Федерации и за рубежом. 

- оплата за счет средств бюджета Программы назначенных ребенку лечащим 
врачом лекарственных препаратов, оплата приобретения расходных материалов 

для операций, медицинской техники, изделий медицинского назначения и 

оборудования для лечения и (или) реабилитации. 

- оплата за счет средств бюджета Программы обезболивающих препаратов для 
детей, находящихся в крайне тяжелом состоянии и пребывающих в хосписах. 

- предоставление за счет средств бюджета Программы материальной помощи 
заявителю для использования в целях оплаты транспортных и бытовых расходов 

ребенка – Благополучателя и сопровождающего его лица (при отсутствии у семьи 

возможностей оплатить такие расходы самостоятельно). Материальная помощь 

может быть выделена для использования на следующие цели: приобретение авиа- 

ж/д билетов на перелет/проезд от места проживания к месту прохождения 

обследования и (или) лечения и обратно, оплата такси на проезд от аэропорта, ж/д 

вокзала к месту лечения и обратно, в особо тяжелых случаях также оплата 

расходов на услуги реанимобиля или "скорой помощи" для транспортирования 

больного ребенка из аэропорта/вокзала в Лечебное учреждение, оплата проживания 

в гостинице на время обследования и (или) прохождения курса лечения. По 

решению Исполнительного Директора Фонда материальная помощь за счет 

бюджета Программы может быть предоставлена для оплаты иных жизненно 

важных потребностей семьи, которые не могут быть обеспечены силами семьи и 

(или) родственников, но являющихся критическими для восстановления здоровья 

ребенка. 

4.4.1. На основании заключений Экспертов Программы из перечня услуг, оплачиваемых 

за счет средств бюджета Программы, исключаются услуги, не соответствующие 

задачам лечения и не являющиеся необходимыми с медицинской точки зрения. 

4.4.2. Основанием предоставления адресной благотворительной помощи в формах, 

предусмотренных п. 4.3.1. является договор, заключаемый между Фондом и 

заявителем. Если условием такого договора является предоставление заявителю 

материальной помощи, в договор в обязательном порядке включаются положения, 

обязывающие заявителя в срок, не превышающий 30 (Тридцати) дней с момента 

расходования предоставленных средств, предоставить в Фонд документы, 

подтверждающие их целевое использование: билеты, в том числе копии 

посадочных талонов при авиаперелетах, кассовые чеки, акты об оказании услуг и 

иные документы, подтверждающие целевое расходование средств. 

4.4.3. Предоставление адресной благотворительной помощи в формах, предусмотренных 

п. 4.3.1. осуществляется путем перечисления по безналичному расчету 

необходимых сумм на соответствующие банковские счета Лечебных учреждений, 

поставщиков лекарственных препаратов, медицинской техники и изделий 

медицинского назначения, а в случае предоставления материальной помощи – на 

банковский счет заявителя. 

4.4.4. Между Фондом с одной стороны и Лечебным учреждением либо поставщиком 

лекарственных препаратов, медицинской техники (изделий медицинского 

назначения) с другой стороны, заключается соответствующий договор об оказании 

услуг (о поставке товаров). 
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4.4.5. При изменении в сторону увеличения стоимости оказания медицинских услуг 

после принятия Фондом к финансированию соответствующего заявления, 

заявитель направляет Менеджеру Программы заявление о дополнительном 

финансировании, которое рассматривается им в течение 1 (Одного) рабочего дня. 

После принятия решения по такому заявлению Менеджер Программы передает 

заявление и приложенные к нему документы Исполнительному Директору Фонда 

для принятия решения об увеличении размера предоставляемой помощи, которое 

рассматривается им в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения. 

4.4.6. По итогам рассмотрения заявления об увеличении размера предоставляемой 

Фондом помощи Исполнительный Директор Фонда вправе принять одно из 

следующих решений: 

- об удовлетворении заявления об увеличении размера предоставляемой за счет 

Бюджета Программы помощи; 

- об отказе в удовлетворении заявления (если бюджет Программы не располагает 

достаточными средствами для финансирования дополнительных расходов, 

предусмотренных заявлением). 

4.3.8. О принятом решении заявитель информируется Координатором Программы в 

порядке, предусмотренном п. 4.2.9. 

 

4.4. Организация взаимодействия с Лечебными учреждениями и Детским домам 

4.4.1. Координатор Программы организует взаимодействие с Лечебными учреждениями, 

осуществляющими лечение заболеваний, предусмотренных Приложением № 2, а 

также применяющими методы лечения (оказывающими медицинские услуги), 

предусмотренные Приложением № 3. 

4.4.2. По согласованию между Фондом и Лечебным учреждением заключается 

долгосрочный договор об оказании в рамках Программы медицинских услуг для 

Благополучателей либо отдельные договоры об оказании медицинских услуг для 

каждого конкретного Благополучателя. В указанные договоры должны включаться 

положения, обязывающие Лечебное учреждение предоставить Фонду по 

завершении оказания медицинских услуг следующие документы: акт об оказании 

услуг, копию выписного эпикриза, калькуляцию, окончательный счет. 

4.4.3. В случае принятия Фондом решения о включении ребенка в Программу и при 

необходимости его срочной госпитализации Фонд может предоставить Лечебному 

учреждению гарантийной письмо об оплате счетов на оплату медицинских услуг. 

Оформление гарантийного письма не отменяет необходимость заключения 

договора об оказании медицинских услуг между Фондом и Лечебным учреждением. 

4.4.4. Координатор Программы организует взаимодействие с Детскими домами, ведет 

переговоры и определяет срочность и объем оказываемой помощи, результаты 

докладываются Президенту Фонда служебной запиской. Президент Фонда 

рассматривает служебную записку и принимает решение об оказании либо отказе в 

оказании помощи, объеме и сроках помощи.  

 

4.5. Отчеты о целевом использовании пожертвований. 

4.5.1. Менеджер Программы осуществляет сбор отчетности, формирование отчетов о 

целевом использовании предоставленных пожертвований и доведение таких 

отчетов до сведения жертвователей в соответствии с условиями заключенных 

договоров пожертвования. 
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4.5.2. Отчеты о целевом использовании предоставленных на реализацию Программы 

пожертвований дополнительно размещаются Фондом на сайте Программы в сети 

Интернет по адресу: http://bfsvetsz.ru Периодичность размещения отчетов 

составляет: один раз в квартал. 

 

5. БЮДЖЕТ (СМЕТА) ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Ежегодный плановый бюджет (смета) Программы, далее по тексту – "Бюджет" 

сформирован на дату утверждения Программы (Приложение № 6). 

5.2. Бюджет составляется из расчета обеспечения минимально необходимого 

финансирования Программы по соответствующим статьям. 

5.3. В процессе реализации Программы, с учетом количества заявок на определенный 

вид адресной благотворительной помощи и объема поступающих пожертвований, 

Бюджет может быть скорректирован в сторону увеличения либо сокращения 

планового объема расходов. 

5.4. Решения об изменении Бюджета в пределах 10 (Десяти) процентов, в том числе об 

изменении распределения сумм между статьями Бюджета, принимаются 

Исполнительным Директором Фонда, а в случаях превышения данного показателя 

– Общим собранием учредителей Фонда. 

5.5. Если Благополучатель ушел из жизни до момента перечисления Фондом денежных 

средств, составляющих сумму благотворительной адресной помощи, собранные  на 

лечение денежные средства, после оплаты, прогарантированных Фондом в 

соответствии с п. 4.4.3., медицинских услуг (лекарственных препаратов, изделий 

медицинского назначения), оказанных (предоставленных) Благополучателю до 

момента его ухода из жизни, могут быть по решению Исполнительного Директора 

Фонда перераспределены в пределах соответствующих статей Бюджета на лечение 

других детей – Благополучателей. 

5.6. Денежные средства, которые остаются неизрасходованными по итогам завершения 

каждого финансового года, должны быть учтены в соответствующих статьях 

Бюджета на следующий финансовый год. 

5.7. Денежные средства, остающиеся по итогам завершения реализации Программы, 

должны быть возвращены Жертвователям либо, с их согласия, должны быть 

направлены на иные цели, предусмотренные уставом Фонда. 

5.8. Для реализации Программы Фондом используется банковский счет, реквизиты 

которого указаны в Приложении № 7. Использование других банковских счетов 

для реализации Программы не допускается. 

5.9. Срок использования денежных средств, поступивших в качестве пожертвований на 

реализацию Программы в период её действия не ограничен. 

5.10. Расходы, связанные с управлением Программой оплачиваются за счет средств 

Бюджета Программы. 

6. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Общий срок реализации Программы составляет 5 (Пять) лет с момента принятия 

решения Общим собранием учредителей Фонда об утверждении Программы. 
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6.2.По решению Общего собрания учредителей срок реализации Программы может быть 

продлен. 

6.3.По решению Общего собрания учредителей реализация Программы может быть 

прекращена досрочно. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГРАММУ 
 

7.1.По решению Общего собрания учредителей в Программу могут быть внесены 

изменения и (или) дополнения. При значительном количестве изменений и (или) 

дополнений Программа утверждается Общим собранием учредителей Фонда в 

новой редакции. 

7.2.Изменения и дополнения в Программу (новая редакция Программы) вступают в силу с 

даты, указанной в решении об их утверждении либо с момента их утверждения 

Общим собранием учредителей. 

7.3.Изменения и дополнения в Программу не имеют обратной силы, то есть не 

распространяются на правоотношения участников Программы, возникшие до 

вступления в силу таких изменений (дополнений). 

7.4.Сведения об изменении (дополнении) Программы, включая текст изменений либо 

дополнений (или текст Программы в новой редакции) публикуются на официальном 

сайте Фонда в сети Интернет по адресу http://bfsvetsz.ru, а также доводятся до сведения 

заинтересованных лиц иными способами по усмотрению органов и должностных лиц 

Фонда, управляющих Программой. 

 

 

 

Президент Фонда                                А.И. Тимохов 
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Приложение № 1 
к Благотворительной программе  

«ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА» 
 

Заявление о предоставлении адресной благотворительной помощи 

 

Я,   

 (Ф.И.О. полностью) 
 

паспорт №  дата выдачи:  

выдавший орган:  

 код подразделения:  

адрес места жительства:  

 
 

прошу предоставить адресную благотворительную помощь для моего: 

 сына      дочери     подопечного (-ой) 

 

 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

 

Дата рождения ребенка:  

в рамках благотворительной программы "Адресная благотворительная помощь детям с тяжелыми 

заболеваниями  для: 

 оплаты обследования  оплаты лечения;   материальную помощь семье; 

 оплаты приобретения лекарственных препаратов, расходных материалов для проведения 

операций, медицинской техники, изделий медицинского назначения, оборудования для 

проведения лечения и реабилитации; 

 паллиативную помощь. 

К настоящему Заявлению прилагаю следующие документы: 

№/п. Наименование документа 
Кол-во 

листов 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Для связи со мной прошу использовать следующие контактные данные: 

Почтовый адрес:  

 

Мобильный тел.:   Домашний тел.:  

Электронная почта:  
 

 
(Ф.И.О. полностью и дата подписания) 
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Приложение № 2 

к Благотворительной программе  «ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА» 

 

СПИСОК ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 
1. Хирургическое лечение врожденных аномалий (пороков развития). 

2. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней системы кровообращения, включая операции с 

использованием аппаратов искусственного кровообращения, лазерных технологий и коронарной ангиографии. 

3. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней органов дыхания. 

4. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного аппарата, в 

том числе с использованием эндолазерных технологий. 

5. Хирургическое лечение тяжелых форм болезней нервной системы, включая микронейрохирургические и 

эндовазальные вмешательства. 

6. Хирургическое лечение осложненных форм болезней органов пищеварения. 

7. Эндопротезирование и реконструктивно-восстановительные операции на суставах. 

8. Трансплантация органов (комплекса органов), тканей и костного мозга. 

9. Реплантация, имплантация протезов, металлических конструкций, электрокардиостимуляторов и электродов.  

10. Реконструктивные, пластические и реконструктивно-пластические операции. 

11. Терапевтическое лечение хромосомных нарушений и наследственных болезней. 

12. Терапевтическое лечение злокачественных новообразований щитовидной железы и других эндокринных 

желез, в том числе с использованием протонной терапии. 

13. Терапевтическое лечение острых воспалительных полиневропатий и осложнений миастении. 

14. Терапевтическое лечение системных поражений соединительной ткани. 

15. Терапевтическое лечение тяжелых форм болезней органов кровообращения, дыхания и пищеварения у детей. 

16. Комбинированное лечение болезней поджелудочной железы. 

17. Комбинированное лечение злокачественных новообразований. 

18. Комбинированное лечение наследственных нарушений свертываемости крови и апластических анемий. 

19. Комбинированное лечение остеомиелита. 

20. Комбинированное лечение состояний, связанных с осложненным течением беременности, родов и 

послеродового периода. 

21. Комбинированное лечение осложненных форм сахарного диабета. 

22. Комбинированное лечение наследственных болезней. 

23. Комбинированное лечение тяжелых форм болезней и сочетанной патологии глаза и его придаточного 

аппарата. 

24. Комплексное лечение ожогов с площадью поражения поверхности тела 30 процентов и более. 

25. Виды лечения, связанные с использованием гемо- и перитонеального диализа. 

26. Выхаживание недоношенных детей массой до 1,5 кг. 
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Приложение № 3 

к Благотворительной программе  

«ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА» 

 

СПИСОК  
методов лечения и медицинских услуг, финансируемых за счет средств бюджета Программы 

 

 

 

1. Хирургическое лечение 

2. Лучевая терапия (в т.ч. кибер-нож, гамма-нож, стереотаксическая радиохирургия, 

протонная терапия) 

3. Химиотерапия 

4. Химиолучевая терапия 

5. Гормональная терапия 

6. Пребывание ребенка в медицинском учреждении (койко-дни) 

7. Комплекс рекомендованных обследований  



 15 

Приложение № 4 

к Благотворительной программе  

«ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА» 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,   

 (Ф.И.О. полностью) 
 

паспорт №  дата выдачи:  

выдавший орган:  

 код подразделения:  

адрес места жительства:  

 
 

являясь законным представителем (  отец  мать  опекун  попечитель) своего 

несовершеннолетнего  сына  дочери  подопечного, далее по тексту "Ребенок": 

 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

Дата рождения Ребенка:   

в соответствии с Федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ даю 

свое согласие Благотворительному Фонду «СВЕТ-СЕВЕРО-ЗАПАД» на обработку любым способом, 

предусмотренным вышеуказанным законом, следующих персональных данных о ребенке: имя и 

фамилия, данные свидетельства о рождении, диагноз, сведения о личных качествах, сведения о 

социальном положении семьи, фото- и видеоизображение Ребенка, изображения рисунков и иных 

творческих работ Ребенка. Дополнительно даю согласие на размещение указанных данных в СМИ, 

на сайте Фонда в сети Интернет (http://bfsvetsz.ru),  на страницах Фонда в социальных сетях, в 

выпускаемых Фондом или при его поддержке печатных материалах (объявлениях, буклетах и т.п.). 

Целью обработки Фондом персональных данных является поиск денежных средств для оплаты 

лечения Ребенка, а также предоставление отчетов о целевом использовании средств 

благотворителям. 

Настоящее согласие предоставляется сроком на __________________ (_____________________) лет. 
 

Настоящее согласие может быть отозвано в любой момент путем направления Фонду 

соответствующего письменного заявления по адресу: 195257 

г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 92, корпус 2, квартира 6. 
В случае отзыва настоящего согласия Фонд обязан прекратить обработку персональных 

данных и уничтожить их в срок, не превышающий 14 рабочих дней с даты поступления заявления 

об отзыве. 
 

Окончание срока действия настоящего согласия означает запрет на обработку и использование 

персональных данных, в том числе для публикаций, начиная с даты прекращения действия согласия, 

но не распространяется на публикации уже размещенные Благотворительным Фондом Константина 

Хабенского до даты прекращения действия Согласия. 
 

 

(Ф.И.О. полностью, дата подписания) 
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Приложение № 5 

к Благотворительной программе «ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА» 
 

 

АНКЕТА 
ФИО Ребенка________________________________________________________________________________ 
 

Дата 

рождения____________________________________________________________________________________ 

 

Группа крови________________________________________________________________________________ 

 

Диагноз_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата поступления в больницу_________________________________________________________________ 

 

Название отделения__________________________________________________________________________ 

 

Лечащий врач _______________________________________________________________________________ 
 

РОДИТЕЛИ   

 

МАМА______________________________________________________________________________________ 
(ФИО, номер мобильного телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, группа крови, может ли быть донором?) 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, примерный уровень дохода в месяц) 

 

ПАПА________________________________________________________________________ 
(ФИО, номер мобильного телефона) 

_____________________________________________________________________________ 
(дата рождения, группа крови, может ли быть донором?) 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, примерный уровень дохода в месяц) 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕБЕНКЕ  

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(номер д/с, школы, в какой класс ходит) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(какие секции и кружки посещает, чем интересуется) 

 

(какие книжки читает, какие мультики смотрит, какую музыку слушает и т.д.) 

 

Семейное положение__________________________________________________________________________ 
(сколько детей в семье (указать имена и даты рождения) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(материальное положение, является ли семья малоимущей (есть ли об этом справка?) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(помогают ли родственники, какая помощь требуется в больнице?) 

 

Дата заполнения: "____" ________ 20__ г. 

  

 (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение № 6 

к Благотворительной программе «ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА» 
 

 

 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАНОВЫЙ БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ 

 

Статья расходов Сумма (руб.) 

Обследование 200000 

Лечение  500000 

Лекарственные препараты, расходные материалы 

для операций, медицинская техника, изделия 

медицинского назначения и оборудование для 

лечения и (или) реабилитации 

 

Материальная помощь семьям 100000 
Материальная помощь детским домам 500000 

Оплата труда работников, реализующих Программу, 

в том числе налоги и сборы (взносы), начисляемые на 

фонд оплаты труда 

не начисляется в 2021 году, начало 

формирования фонда оплаты труда 

01.01.2022 

 

Итого 

1 300 000 
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Приложение № 7 

к Благотворительной программе «ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА» 
 

 

РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОГО СЧЕТА ПРОГРАММЫ 

BANK DETAILS 

Счет № 

Account № 
40701810055000000896 

Банк 

Bank 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения 

Legal Address  

(according to registration documents)  

191124, город Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 2 

Почтовый адрес 

Postal Address  

191124, город Санкт-Петербург, улица Красного Текстильщика, дом 2 

Telephone 

Fax 

8(812)329-96-01, 

8(812)326-34-34, 

8(800)555-55-50 (звонок по России бесплатно) 

 
Для платежей в рублях 

Settlement accounts RUR 

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

    БИК: 044030653 

    Кор. счёт: 30101810500000000653 

 

Для платежей в иностранной валюте 

For payment in foreign currencies 

 

СВИФТ 

SWIFT 

 

В долларах США 

Settlement accounts: USD  
 

В ЕВРО 

Settlement accounts: EUR 
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Приложение № 8 

к Благотворительной программе  

«ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА» 

 

 

Заявление о предоставлении адресной благотворительной помощи. 

 

Детский дом (________________________________________________________________), 

нуждается в: 

-  

-  

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 Прошу рассмотреть данное заявление на оказание помощи детскому дому, в 

рамках   Благотворительной программы «ЧЕЛОВЕК СВЕТА СОЛНЦА».  

 

 

 

Руководитель Детского дома(_________________________________________________) 

 
 

ФИО  

 

 


