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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  благотворительной акции «Рука помощи» 

 

 

   1. Общие положения: 

 1.1.  Мероприятие «Рука помощи» заключается в предоставлении помощи 

продуктами питания первой необходимости  гражданам, признанным 

нуждающимися, неработающим пенсионерам, гражданам старше 18 лет, 

имеющим инвалидность, если  размер среднедушевого дохода гражданина не 

превышает величину прожиточного минимума на душу населения, 

устанавливаемого в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального Закона «О 

прожиточном минимуме в Саратовской области» ежеквартально. Помощь 

оказывается подопечным Фонда и лицам оказавшимся в бедственном положении 

и обратившимся в Фонд за помощью. Данной категории граждан Фонд 

предоставляет наборы продуктов питания первой необходимости бесплатно. 

1.2. Решение об оказании благотворительной услуги принимается Фондом на 

основании заявления гражданина. 

  2. Цели акций: 

 Благотворительная помощь нуждающимся гражданам продуктами питания 

первой необходимости. 

   3. Организаторы акции: 

3.1 Благотворительный фонд "Спасите наши души"   

3.2.Организации или частные лица желающие оказать помощь в проведении 

акции. 

   4. Время проведения акции: 

4.1.Акция проводится по мере накопления  Фондом  добровольных 

пожертвований на проведение данного мероприятия, согласно утвержденного 

плана мероприятий и сметы.  

4.2.С января по декабрь месяц ежемесячно.    

   5. Участники акции: 

5.1.Источником проведения мероприятия «Рука помощи» являются 

добровольные пожертвования граждан и юридических лиц в денежной и 

натуральной форме; 

5.2.Участниками акции являются : 

- Благотворительный фонд "Спасите наши души" ;  

- Организации или частные лица желающие оказать помощь в проведении акций, 

волонтёры. 

  6. Форма проведения и содержание акции: 
 



   6.1. Денежные средства, поступившие на расчетный счет, направляются 

Фондом на обеспечение условий и проведение  акции.(приобретение продуктов 

питания)  

 6.2.Информирование граждан о месте и времени порядке проведения 

благотворительной акции «Рука помощи» осуществляется  с использованием 

электронной или телефонной связи, сети Интернет, иными общедоступными 

способами. 

  6.3.Фонд ведёт Журнал учёта граждан, получающих наборы продуктов питания 

первой необходимости. 

 6.4. Продукты полученные и купленные для проведения акции передаются 

социальным работникам Фонда для передачи Благополучателям на дому или 

выдаются Благополучателю лично, в помещении Фонда . 

  6.5. О получении благотворительной помощи Благополучателем  

подписываются соответствующие закрывающие документы.(накладная) 

 6.6. Даты проведения благотворительной акции включаются в план работы 

Фонда и  утверждаются ежегодно с соблюдением всех условий данного 

Положения. 

   6.7. Даты проведения могут не соответствовать плану в связи с 

невозможностью проведения акции (отсутствие пожертвований) и переносятся 

на другую дату. 

   6.8. Фонд имеет право отказать в предоставлении бесплатного набора 

продуктов первой необходимости, если гражданин не соответствует требованиям 

пункта 1.1 Настоящего Положения. 

 7. Подведение итогов акции. 

7.1.По итогам акции необходимо оформить отчеты, фотоотчёты и выложить 

статью на сайт . 

7.2. Особо отличившимся работникам выносится Благодарность или по решению 

директора может быть назначена денежная премия.  

7.3. Благотворителям, руководством Фонда выносится благодарность в статье, на 

сайте Фонда и может быть направлено Благодарственное письмо. 
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