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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании благотворительной помощи пенсионерам, инвалидам и маломобильным группам 

населения , в составе благотворительных акций проводимых Фондом в течении года,  

улучшающих качество жизни нуждающихся в помощи граждан. 

 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее положение разработано с целью обеспечения благотворительной помощью, 

пенсионеров, инвалидов и маломобильных групп населения (далее МГН),обратившихся за помощью 

в благотворительный фонд "Спасите наши души"(долее по тексту Фонд), для создания  более 

комфортных условий , улучшающих качество жизни вышеуказанных граждан,  а также порядок 

оказания такой помощи инвалидам и МГН. 

1.2.Благотворительные акции в Фонде, осуществляются, организуются, для оказания 

благотворительной  помощи и социальной поддержки пенсионерам, инвалидам и МГН, находящимся 

в трудной жизненной ситуации и имеющим крайне низкий доход,     

в рамках благотворительного проекта "Да здравствует "серебряный" возраст!" и других 

благотворительных мероприятий, утверждённых на текущий год, Благотворительной программой 

Фонда (далее – Акции или Акция). 

1.3.Решение об оказании благотворительной услуги принимается администрацией Фонда, на 

основании ранее поданного (в течении года, один раз) заявления гражданина и заключенного с ним 

договора. 

1.4.Обеспечение благотворительной помощью,   лицам с ограниченными возможностями,  

возлагается на администрацию Фонда - директора и руководителя отдела по благотворительности. 

1.5. Доставка и осуществление благотворительной помощи инвалидам и МГН, возлагается на 

волонтёров- работников Фонда и волонтёров различных возрастных и социальных групп, 

заключивших с Фондом соответствующий договор об их участии в благотворительных акциях. 

1.6. Доставка и осуществление благотворительной помощи инвалидам, пенсионерам и 

МГН,происходит в форме выезда волонтёра на дом или при условии обеспечения комфортной 

транспортировки  благополучателя до места проведения мероприятия, за счёт Фонда. 

2. Состав благотворительных мероприятий 

 

2.1.Благотворительный проект"Да здравствует "серебряный возраст"!" - ежегодный 

благотворительный проект, реализуемый в течении всего года Фондом. Проект направлен на : 

- улучшение качества жизни нуждающихся в помощи граждан (пожилых людей , инвалидов и МГН); 

- преодоление кризисов одиночества; 

- приобретение нового социального опыта и новых смыслов для дальнейшей жизни; 

- повышение мотивации и уровня социального благополучия;  

- профилактику  негативных проявлений и последствий личностного кризиса; 

- помощь в адаптации к внутренним и внешним изменениям. 

2.2. Благотворительные акции: 
- «Рука помощи» - помощь продуктами питания – ежемесячная ; 

-«Ярмарка. Выставка картин»- благотворительная выставка предметов художественного творчества 

наших подопечных; 

- «Веселый коридор»- привлечение пожилых людей к росписи стен в помещениях больниц города. 



- «День рождения»- отмечаем день рождения  именинников по временам года - регулярная , каждые 

3 месяца; 

- «Золотые ручки»- в рамках подготовки к мероприятию «Ярмарка. Выставка картин»-постоянная , 

вязание тёплых вещичек для детей, оказавшихся без попечения родителей, в рамках акции 

"Здравствуй малыш !"в течении года; 

-«Радость общения»- различные встречи : по поводу праздников, обсуждение проблем с психологом, 

священником, чаепитие, беседы о наболевшем, поездки в святые места, походы в театр и др.; 

-«Красота спасёт мир»- благотворительная акция-стрижка, маникюр, педикюр и другие 

косметические процедуры для пожилых людей на дому; 

-Организация экскурсионных поездок, походов(доставка) в театр, в цирк и др.; 

-Организация праздников, вручение подарков и благотворительной помощи приуроченной к 

праздникам (Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 мая,1 октября); 

2.3. Консультации, информирование и оформление документов пенсионеров , инвалидов и МГН для 

получения материальной помощи от государства ; 

2.4.Приобретение и доставка необходимых предметов личной гигиены и ухода- пеленки, подгузники, 

присыпка , мыло, лосьоны для тела и др. 

2.5.Помощь в приобретении лекарственных средств и медицинских препаратов первой 

необходимости, реализуемых без рецепта врача. 

2.6. Помощь в приобретении корма и др. для домашних питомцев. 

2.7. Другая благотворительная помощь, за которой обратились в Фонд нуждающиеся пенсионеры, 

инвалиды и МГН, содержание которой не противоречит Уставу и возможностям Фонда. 

 

3. Цели акций 

 

3.1.Оказание социальной помощи пенсионерам, инвалидам и МГН, проживающих в г. Саратове и г. 

Энгельсе Саратовской области, находящимся в трудной жизненной ситуации и имеющим крайне 

низкий доход. 

3.2.Оказание адресной помощи , которая может состоять из продуктовых наборов, пирогов, наборов 

конфет и иных сладостей, текстильной продукции, парфюмерии и косметики, сувенирной 

продукции, предметов личной гигиены, лекарственных средств и медицинских препаратов, корма 

для домашних животных и др - пенсионерам, инвалидам и МГН, находящимся в трудной жизненной 

ситуации и имеющим крайне низкий доход.   

3.3.Проведение праздников , организация поездок (доставка до места и сопровождение в поездке) в 

святые места, организация встреч (доставка и сопровождение), походов на выставки, в театр и 

других мероприятий, пенсионерам, инвалидам и МГН, находящимся в трудной жизненной ситуации 

и имеющим крайне низкий доход. ; 

3.4.При достижении целей акций решаются задачи : 

-продвижение идеи благотворительности, как важного ресурса; 

-создание праздничного и позитивного настроения у пожилых людей ; 

- улучшение качества жизни пожилых людей, инвалидов и МГН; 

- преодоление кризисов одиночества; 

- приобретение нового социального опыта и новых смыслов для дальнейшей жизни; 

- повышение мотивации и уровня социального благополучия;  

- профилактика  негативных проявлений и последствий личностного кризиса; 

- помощь в адаптации к внутренним и внешним изменениям. 

-формирование неравнодушного отношения к малоимущим гражданам, пожилым людям, инвалидам 

и МГН находящимся в   трудной жизненной ситуации и имеющих крайне низкий доход;   

-формирование уважительного отношения к пожилым людям ; 

-воспитание  чувства взаимопомощи и милосердия;  

-моральная, материальная и эмоциональная поддержка пожилых  малоимущих граждан, инвалидов и 

МГН, находящихся в трудной жизненной ситуации и имеющих крайне низкий доход. 

 

4. Организаторы акций: 

 

4.1 Благотворительный фонд "Спасите наши души"   



4.2.Юридические и физические лица, общественные организации принимающие участие в 

благотворительной деятельности. 

 

5. Время проведения акций: 

 

5.1.Акции проводятся по решению руководства Фонда, на основании приказа директора Фонда , во 

исполнение Благотворительной программы мероприятий на текущий  год.  

5.2.Реализация акции начинается , по мере накопления  Фондом  добровольных пожертвований на 

проведение данного мероприятия, согласно утвержденному плану мероприятий акции и смете.  

5.3.Срочная благотворительная помощь может оказываться пенсионерам , инвалидам и МГН, 

неотложно, если она касается здоровья и обеспечения жизнедеятельности нуждающегося в помощи 

гражданина. 

 

6. Участники акции: 

 

6.1.Источником проведения акций являются добровольные пожертвования граждан и юридических 

лиц в денежной и натуральной форме; 

6.2.Участниками акций являются : 

- Благотворительный фонд "Спасите наши души" ;  

- Юридические и физические  лица, благотворительные и общественные организации желающие 

оказать помощь в организации и проведении акций, волонтёры. 

 

7. Форма проведения и содержание акции: 

 

7.1.Денежные средства, поступившие на расчетный счет, направляются Фондом на обеспечение 

условий и проведение  акции в зависимости от её направленности и содержания: 

- приобретение подарков, которые могут состоять из продуктовых наборов, пирогов, наборов конфет 

и иных сладостей, текстильной продукции, парфюмерии и косметики, сувенирной продукции и др.); 

-организацию поездок в святые места, организацию праздников и встреч, походов на выставки и в 

театр и других мероприятий; 

-приобретение билетов, оплату транспорта, аренду помещения, инвентаря необходимого для 

реализации мероприятия; 

-приобретение и доставка необходимых предметов личной гигиены и ухода- пеленки, подгузники, 

присыпка , мыло, лосьоны для тела и др.; 

-приобретение лекарственных средств и медицинских препаратов первой необходимости, 

реализуемых без рецепта врача; 

-приобретение корма и др. для домашних питомцев; 

-оплата и оказание другой благотворительной помощи, за которой обратились в Фонд нуждающиеся 

пенсионеры, инвалиды и МГН, содержание которой не противоречит Уставу и возможностям Фонда. 

7.2.Информирование граждан о месте и времени порядке проведения благотворительных акций  

осуществляется посредством сайта Фонда, информационных писем с использованием электронной 

или телефонной связи, сети Интернет, полиграфической продукцией (плакатами, листовками) иными 

общедоступными способами. 

7.3.Работники Фонда вносят данные о полученной Благополучателями благотворительной помощи в 

Журнал учёта граждан, подавших заявления об оказании им благотворительной помощи. 

7.4. Подарки, продуктовые наборы и другие предметы благотворительной помощи ,сформированные 

для проведения акций, выдаются социальным работникам Фонда для передачи Благополучателям на 

дому или передаются Благополучателю лично - либо в момент проведения праздника 

организованного Фондом в арендованном или предоставленном безвозмездно помещении,  либо в 

административном помещении Фонда . 

7.5. О получении благотворительной помощи Благополучателем  подписываются соответствующие 

закрывающие документы.(накладная). 

7.6. Даты проведения благотворительных акций включаются в Благотворительную программу Фонда 

и  утверждаются ежегодно с соблюдением всех условий данного Положения. 



7.7. Даты проведения акций могут не соответствовать плану, в связи с невозможностью проведения 

акций (отсутствие пожертвований),переносятся на другую дату или отменяются. 

 

8. Подведение итогов акции. 

 

8.1.По итогам каждой акции ,  необходимо оформлять отчеты для бухгалтерии Фонда, фотоотчёты и 

выложить статью на сайт . 

8.2.Работникам, принимающим активное участие в организации акции, по решению директора 

Фонда, выносится поощрение в форме благодарности или исходя из возможности Фонда, по 

решению директора, может быть назначена денежная премия.  

8.3. Благотворителям, руководством Фонда выносится благодарность в статье, на сайте Фонда и 

может быть направлено Благодарственное письмо. 

 

 

 

г. Саратов , "___"_______20___г. 

 

 

 

Директор БФ "Спасите наши души"-                                                         А.В. Никольникова 

 


