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Благотворительного фонда помощи людям с диагнозом
<<нейробластома)) и членам их семей <<Энби>>

1.

Общие положения

1.1. Для достижения своих уставных целей Благотворительный фонл помощи людям с
диагнозом <нейробластома) и членам их семей кЭнби> (далее - Фонд) реаJIизует
Благотворительную программу (далее - Программа) на условиях, изло}кенных в Программе.

1.2. Программа Фонда в рамках данного документа - это совокупность мероприятий.

изложенных в виде перечня проектов Фонда, направленных на реirлизацию

задаLI.

соответствующих уставным целям Фонда.

1.3, Программа разработана в соответствии с законодательствошt Российской Федерации

о

благотворительной деятельности и благотворительных организацияхи уставом Фонда.

2.

I_{ель и

мероприятия Программы

Z.1.

Щелью Программы является формирование имущества на основе добровольных
взносов и поя<ертвований от физических и юридических лиц, в том числе от иных
благотворительных иlили некоммерческих организаций, а также иных не запрещенных
законом поступлений, и последующее его использование при реализации проектов Фонда.
указанных в разделе 9 настоящей Программы.

2.2, .Щостижение цели Программы предусматривает организацию

и

проведение

мероприятий, направленных на:

-

сбор благотворительных взносов и пожертвований на реализачию Программы;
распространение информачии о деятельности Фонда и Программе Фонда:

осуществление, в том числе совместно
благотворительными организациями, благотворительных кампаний
инициирование

и

направленных на реализацию Программы;

организацию формирования

и

публикации отчетов

предоставленных взносов и пожертвований;
мониторI{нг и оценку эффективности работы Программы.

о

с
и

другими
проектов,

целевом использовании

2.З. В рамках реаJIизации Программы по решению органов управления Программой.
указанных в разделе 5 настоящей Программы. могут разрабатываться и осуществляться
иные мероприятия. направленные на дости}кение целей Программы.

3.

География, сроки и этапы реализации Программы

3.1.

Программа реализуется на территории Российской Фелерачии.

З,2. Программа

является долгосрочной благотворительной программой.

З.З, Срок

реализации Программы определяется в 5 (пять) лет. !ата начала реализации
программы 01.09.2018. Реализация Программы не зависит от планируемых количественных
показателей Программы; при любьж имеющихся количественных показателях Программа
считается реализуемой и по истечении срока реализации
реализованной.

-

З.4. По решению Совета Фонда срок Программы может быть продлен или сокращен

в

порядке, предусмотренном разделом lЗ настояrцего документа.

3.5. При лосрочном прекращении Программы. в том числе в связи с принятием Фондом
новой благотворительной программы" Совет Фонда принимает решение о порядке
распределения средств Фонда,
прекращения.

поступивших

на реаJIизацию Программы

к моменту

ее

3.6. Этапом реализации Программы признается l (олин) календарный год. По ках<дому
этапу реализации программы составляется Бюджет (Смета) (Разлел б настоящего

документа), являющаяся неотъемлемой частью Программы.

4.

Участники Программы

4.|.

Участниками Программы являются благополучатели, добровольцы. благотворители.

лечебные заведения.

4.2. Благополучатели физические иlили юридические лица,
органами Фонда принято решение

о

включении

в

в

отношении которых
Программу в качестве субъектов

получения благотворительной помощи, а также члены их семей в случаях. предусмотренных

Программой.

4,З. fiобровольцы -

физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в
форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) в рамках мероприятий
Программы.

4.4. Благотворители юридические иlили физические лица, внесшие в Фонд
благотворительные пожертвования на цели реализации Программы либо без указания

конкретных целей использования пожертвований, если такие по}кертвования были сделаны в
рамках мероприятий, проводимых Фондом в связи с реализацией Программы либо
поступили на банковский счет, указанный в разделе 1З настоящей Программы.

организации, оказывающие услуги по предоставлению
медицинской помощи Благополучателям, расположенные в Российской Фелераuии.

4.5. Лечебные учреждения
4.6. Фонд

5.

-

выступает как благотворителем, так и благополучателем в рамках Программы.

Органы управления Программой

5.1. Совет Фонда является высшим органом управления Программой, к

компетенции

которого относится:

-

-

утвер}кдение Программы, внесение в нее изменений и дополнений, утверждение
текста изменений либо Программы в новой редакции;
утверждение планового годового бюдiкета (сметы) Программы;
изменение планового годового бюдя<ета (сметы) Программы в случаях
(Десять) процентов от
необходимости его корректировки более чем на
запланированной суммы;
принятие решений о сроках реализации Программы, в том числе о досрочном

l0

прекращении реа]тизации 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 lка,тобам.

5.2. Организация работы Обrцего собрания Совета Фонда по вопросам. связанным

с

реаJIизацией Программы, осуществляется в порядке, установленном уставом Фонда.

5.3.

-

-

-

Щиректор Фонда осуществляет общий надзор за ходом реализации Программы.

контролируетиспользованиебюджетаПрограммы;
принимает решения об организации (проведении) конкретных мероприятий в рамках
реализации Программы, устанавливает сроки и порядок осуществления конкретных
действий в рамках мероприятий Программы, назначает лиц. ответственных за
реализацию проектов Фонда;
утверждает персональный состав Экспертов Программы. вносит в него изNIенения"
принимает решение о необходимости привлечь Эксперта при реализации того или
иного проекта Фонда;
осуществляет иные полномочия по вопросам текущей деятельности, связанной С
реализацией Программы.

5.4. По вопросам, связанным с реализацией Программы, flиректором Фонда

издаЮтсЯ

распоряжения.

5.5. Коорлинатор проекта должностное лицо Фонда, действующее на

основании

заключенного с Фондом трудового договора и должностной инструкции, назначенное
!иректором Фонда для реализации конкретного проекта в рамках Программы Фонда.
Координатор проекта:

-

координирует взаимодействие Фонда с участниками проекта в рамках Программы;

-

консультирует участников проекта в рамках Программы и иных заинтересованных
лиц по вопросам, связанным с реализацией проекта в рамках Программы:
организует документооборот в рамках реализации проекта в рамках Программы;
осуществляет отсле}кивание пожертвований и выплат;
координирует взаимодействие Фонда с Благотворителями;
формирует и предоставляет Благотворителям отчеты о целевом использовании
поя(ертвований;
проводит отслеживание реализации Программы" готовит отчеты о достижении цели
ПрограмшIы.

5,6, Любой сотрудник Фонда

Mo)IieT

быть назначен Координатором проекта Фонда или

руководить несколькими IIроектами.

5.7. Эксперты

Программы лица,

обладающие специальными познаниями
квалификацией в требуемой области, по приглашению Фонда принимающие участие

и
в

реализации Программы в качестве добровольцев. Заключения Экспертов Программы носят
рекомендательный характер. Реализация любого проекта Фонда возможна без привлечения
экспертов.

6.

ИсточникифинансированияПрограммы

6.1, Финансирование Программы

-

осуществляется за счет:

благотворительных пожертвований, в том числе носяцих целевой характер.
предоставляемых физическими и юридическиN{и ,,lиц&NIи в денеrкной иlиiм
натуральной формеl
иных источников, не запрешенных законодательством Российской Фелерачии.

6.2. Пожертвования передаются в Фонд на условиях, изложенных в Публичной оферте
Фонда. размещенной на сайте Фонда www.neuroblastoma.help, либо на условиях

заключенного между Фондом и Благотворителем отдельного договора.

6.3. Если иное не установлено договором о пожертвовании ме)tду Благотворителем и
Фондом. оформленным сторонами в виде единого документа. осуществление
Благотворителем пожертвования в любой форме означает, что Благотворитель ознакомился с
Программой и согласен с ее условиями, и что целевым назначением сделанного

пох(ертвования является его расходование на благотворительную деятельность в
соответствии с целью Программы и способами. предусмотренными Программой.

'7.

Бюджет (смета) Программы

Программы жестко не закреплен на период деЙствия
Программы и зависит от объема финансирования, поступающего за счет пожертвований
7

.1. Размер общего

физически х

иl

Бюд>tсета

или юридических лиц.

7.2,

Бюд>ttет Программы утверждается решением Совета Фонда на каждый финансовый год
течение
в
срока действия Программы Фонда. Финансовым годом устанавливается период с 1
января по Зl декабря календарного года.

7,З, Бюдrкет составляется
финансирования

Программы

из
по

расчета обеспечения минимально необходимого
соответствующим

статьям.

Обязательными

статьяN,ILt

Бюджета Программы признаются наименования проектов, реализуемых в рамках
Программы. Статьи Бюджета Программы могут быть дополнительно детализированы в
соответствии с принятой в Фонде Номенклатурой статей управленческого учета доходов и
расходов Фонда.

7.4,

Бюдrкет MoxteT быть скорректирован в сторону увеличения или сокращения планового
объема расходов. Решения об изменении Бюдхtета в пределах 10 (!есяти) процентов. в том

числе об изменении распределения сумм между статьями Бюдrкета. принлlмаются
!иректором Фонда. а в случаях превышения данного показателя
Фонда.

- Общим

собранием Совета

.5. !енеiкные средства, которые остаются

неизрасходованными по итогам завершения
каждого финансового года, долrtны быть учтены в соответствуюших статьях Бюджета на
следующий финансовый год.
7

7.6. Срок использования денежньж средств, поступивших в качестве пожертвований

на

реализацию Программы в период её действия, не ограничен.

7.1. Расходы, связанные

с

управлением Программой, оплачиваются

за счет

средств

Бюджета Программы.

7.8.

Не менее 80 (восьмидесяти) процентов благотворительного пожертвования в денехtной
форме направляются на реализацию Программы, если иное не предусмотрено договором.
заключенным между Фондом и Благотворителем.

7.9. Не менее 80 (восьмидесяти) процентов поступивших за финансовый год доходов

от

предпринимательской деятельности направляются на реаJIизачию Программы.

7.10. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого
персонала более 20 (двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за
финансовый год. .Щанное ограничение не распространяется на оплату труда лиц,
участвующих

в реаJ,Iизации

Программы.

7.11. Расходами на административно-хозяйственные нужды признаются: создание саЙта
Фонда, оплата домена и хостинга; аренда помещений, земельных участков. автомобильного
транспорта; оплата коммунirльных счетов Фонда. оплата сотовой связи сотрудников Фонда,
оплата доступа к сети Интернет; изготовление рекламно-информационной продукции
(визитки, листовки. брошюры, плакаты, баннеры, значки и т.п.); оплата услуг, оказанных
Фонду по договору подряда или иным договорам окiвания услуг; формирование фонда
оплаты труда, резервного фонда; покупка имущества Фонда, в том числе мебели, бытовой
техники, недвижимости, автомобильного транспорта.

8.

Планируемыерезультаты реализации Программы

8.1. Результатом Программы

явлrIется создание эффективной системы помощи детrtм с
диагнозом кнейробластома) и членам их семей в Российской Федерации.

9.

Основные проекты Фонда в рамках работы по реализации Програмпrы

9.1.

.Щля реализации

перечня проектов,

В

Программы Фонд осуществляет комплекс мероприятий в рамках
перечне присутствуют как текущие проекты, так и планируемые к

реализации в рамках срока действия Программы.

9.2. Проект кКонференции для родителей>

-

долгосрочный образовательный проект.
на повышение
информированности
родителей детей с диагнозоN{
кнеЙробластома)) о заболевании. Реа_пизуется путем проведения. как минимум. раз в год
направленный

Конференчий для родителей детей с диагнозом кнейробластома). на которых о заболевании
рассказывают и отвечают на вопросы ведущие российские и иностранные эксперты по
нейробластоме. Задачи проекта:

-

ликбез в области заболевания.
популяризацияреабилитацлtи.
избавление от мифов о лечении онкологических заболеваний"
выстраивание диалога между пациентами и врачами,
предоставление актуальной и объективной информачии о возможностях российской
медицины по диагнозу кнейробластома).

9.З. Проект

<Брошюра для родителей> - проект. направленный на издание и последующее
переиздание с периодичностью один раз в 2-З года компактного печатного пособия для
написанного немедI,|циI]скиN{
родителей с информацией о диагнозе кнейробластома).
языком, рецензируемого докторами и распространяемого бесплатно. Задачи проекта:

-

-

обеспечение на стадии постановки диагноза оперативного доступа родителей к
базовой информачии по заболеванию в условиях стресса.
облегчение процесса понимания инсРормации. выдаваемой медицlлнским персоналом"

психологическая поддерх(ка на этапе постановки диагноза.

9.4, Проект кУлучшение диагностики) - долгосрочный постоянно лействующий проект.
направленный на повышение качества и расширение инструментов диагностики детям с
диагнозом <нейробластома) по всей территории Российской Фелерации. Задачи проекта:

- обеспечение равных

возплохtностей диагностики

-

повышение

установления

-

диагностических процедур,
обеспечение соответствия диагностики критерияN{ достаточности и гуманности.
процедур.
обеспечениебесперебойностипроведениядиагностических

для детей с

диагнозом

кнейробластома> на всей территории страны"

-

точности

диагноза

расширениеперечнядиагностическихпроцедур.

за

счет

улуLlшения

качества

9.5. Проект кОбучение врачей> - долгосрочный регулярный

проеt<т. направJIенный на
повышение уровня квалификации врачей по диагнозу <нейробластома>. Проводится путем
организации выездных сессий врачей фелеральных центров в регионы России иlили путем

выделения тревел-грантов региональным врачам для прохо)tдения стажировки в
федеральных центрах России, занимающихся лечением нейробластомы, участия в
конференциях, съездах, конгрессах, семинарах, круглых столах и прочих мероприятиях.
Задачи проекта:

повышение уровня квалификации врачей детских онкологов-гематологов по диагнозу
кнейробластома>,
повышения онконастороженности врачей в ЛПУ по месту }кительства,
обеспечение равных возмоrкностей диагностики и лечения детей с диагнозом
кнейробластома) по всей Российской Фелерачии.

9.6. Проект <Помощь с про}киванием вдirли от дома) - долгосрочный постоянно
действующий проект, направленный на помощь с поиском места про}кивания при
посещении лечебного учреждения в другом городе. Реализуется как посредством
информачионной поддержки, так и непосредственно бронированием номеров в отеле для
иногородних семей. Задачи проекта:

размещение семей в проверенных местах с соответствующими потребностям
диагноза условиями про}кивания,
возможность снять с семьи ряд организационных задач. чтобы она могла
сосредоточиться на решении медицинских проблем.

9.7. Проект

<Эстафета храбрости) - долгосрочный проект, направленный на проведение 2-3

раза в год сбора игрушек для Коробок Храбрости детских онкологических клиник России.
Коробка Храбрости представляет собой емкость с небольшими игрушками. одну их которых
на выбор получает ребенок с онкологическим диагнозом после прохождения болезненных
обследований или анализов. Задачи проекта:

психологическая поддержка ребенка

с

онкологическим диагнозом

на

стадии

прохождения болезненных процедур,
повышение гуманности медицинской помощи.
популяризация благотворительности в обществе,
привлечение внимания общества к проблемам детского рака.

9.8. Проект <Информационные кампании)

-

долгосрочный проект. направленныЙ на
регулярное проведение кампаний, направленных на повышение информированности
общества о диагнозе <нейробластома). Задачи проекта:

изменение ситуации со стигматизацией детского рака на постсоветском пространстве.
борьба с мифами о лечении детского рака, в том числе нейробластомы,
привлечение внимание обrцества к проблемам в области лечения детского рака. в том
числе нейробластомы,

объединение родителеЙ детей с диагнозом кнейробластома) для усиления чувства
причастности и уменьшения тревожности по поводу заболевания.
присоединение к мех(дународным инициативам для представлении России как
страны, в которой развиты принципы пациентского движения.

9.9. Проект кМероприятия для детей>

-

долгосрочный периодический проект,

направленныЙ на проведение совместного досуга родителеЙ и детеЙ. Задачи проекта:

проведение мастер-классов, походов, экскурсий и прочих мероприятий подобной
направленности, имеющих целью в первую очередь получение детьми с диагнозом
кнеЙробластома) позитивных эмоций, которые мы считаем вахсной частью терапии.
борьба со стигматизацией в обществе детей с раком: проект демонстрирует. что дети
с онкологическим диагнозом ничем не отличаются от здоровых детей в плане
потребностей и досуга,
снижение уровня стресса семей, в которых растет ребенок с диагнозоN,I
<нейробластома),
объединение семей в единый лруlкный коллектив,
взаимная поддержка.

Фонд вправе осуtцествлять иные мероприятия и проекты в целях реа,.Iизации
Программы как самостоятельно, так и совместно с иными благотворительными иlили

9.10.

некоммерческими организациями. прочими юридическими иlили физическими лицами.

9.1l. Отдельные проекты Программы

по решению Совета Фонда могут

быть
чего
Фонда
Совет
приниNIает
отдельное
Положение
о
детализированы дополнительно. для
проекте Программы Фонда.

10. Софинансирование
10.1. Фонд вправе перечислять средства, собранные на реализацию ПрограмN{ы. в качестве
благотворительных по>ltертвований в пользу иной некоммерческой организации, цели
деятельности которой иlили благотворительная программа которой соответствует целям
Программы Фонда.
11. Распространение информацилI о Програпrпrе

l1.1. Информаuия

о

Программе

и

проводимых

в

рамках нее мероприятиях булет

распространяться путем размешtения на офичиаJIьном сайте www.netrгob]astoma.lielp. а также
рассылаться Фондом по информационным рассылкам заинтересованным организациям и по
другим информачионным каналам.

12. Внесение изменений
12.1.

и дополнений в Програпlму

По решению Общего собрания Совета Фонда в Программу могут быть

внесены

изменения иlили дополнения. При значительном количестве изменений иlили дополнений
Программа утверждается Решением Совета Фонда в новой редакции.

12.2, Изменения и дополнения в Программу (новая редакция IIрограммы) вступают в силу с
даты. указанной в решении об их утверждении либо с момента их утвер}кдения Советом
Фонда.

дополнения в Программу не имеют обратной силы, то есть не
распространяются на правоотношения участников Программы, возникшие до вступления в
12.3. Изменения

и

силу таких изменений (дополнений).
12.4. Сведения об изменении (дополнении) Программы, включая текст изменений либо
дополнений (или текст Программы в новой релакчии) публикуются на официальном сайте

Фонда в сети Интернет по адресу www.nellroblastoma.help. а также доводятся до сведения
заинтересованных лиц иными способами по усмотрению органов и должностных лиц Фонда,
управляющих Программой.
13. Банковские реквизиты Фонда
Полное

наименование:

Благотворительный

фонд

помощи

людяN,I

с

диагнозом

кнейробластома) и членам их семей кЭнби>.
Сокращенное наименование: Благотворительный фонд Энби.
ИНН/КПП : 77 0З46|569/ 77030 1 00 l

оГРН: 1 18770001 1663
оКПо: 3l5з9589
оКАТо: 45286575000
оКТМо: 45з80000000
Расчётный счёт: 407038

0538000009964
Корреспондентский счёт: 30 1 0 1 8 l 0400000000225
1

БИК банка:044525225
Банк:

ПАо СБЕРБАнк

Щиректор

Fr:zOиý

А.Н.Захарова

fu,u,,*o4
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