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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

Благотворительного фонда помощи людям с онкологическими и иными тяжелыми 

заболеваниями «Голос за жизнь»   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Благотворительная программа Благотворительного фонда помощи людям с 

онкологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Голос за жизнь» (далее – 

«Благотворительная программа») разработана в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации «О 

некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» и Уставом Благотворительного фонда помощи людям с онкологическими и 

иными тяжелыми заболеваниями «Голос за жизнь» (далее – «Фонд»). 

1.2. Фонд является благотворительной некоммерческой организацией, созданной с целью 

оказания материальной и иной помощи людям независимо от их возраста, расовой и 

национальной принадлежности, гражданства, вероисповедания, пола, языка, места 

жительства, социального положения, которые нуждаются в лечении онкологических и иных 

тяжелых заболеваний, их семьям, а также лечебным и иным учреждениям, оказывающим 

медицинскую и иную помощь лицам с вышеуказанными заболеваниями.  

1.3. Программа Фонда нацелена на создание и поддержание системы комплексной поддержки 

онкологических больных и лечащих их лечебных учреждений. Фонд осуществляет 

поддержку физических лиц и лечебных учреждений как в форме предоставления денежных 

средств, оборудования, материалов, медикаментов, так и в форме предоставления 

необходимых больным услуг, как например, юридической и логистической помощи, 

помощи в обеспечении качественным и своевременным лечением, а также другой помощи 

пациентам с онкологическими заболеваниями любого возраста.   

1.4. Основными принципами оказания помощи являются: 

- открытость и прозрачность; 

- информированность о результатах деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- последовательность и соразмерность. 

1.5. Фонд оставляет за собой право вносить изменения в Благотворительную программу по мере 

расширения благотворительной деятельности Фонда. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Основной целью Благотворительной программы является создание и поддержание системы 

комплексной поддержки онкологических больных. 

2.2. Для достижения поставленной цели в рамках Благотворительной программы сформированы 

следующие целевые программы помощи: 

I. «Поддержка онкологических клиник и врачей». Программа направлена на поддержку 

процесса лечения в лечебных учреждениях, специализирующихся на лечении 

онкологических заболеваний; на развитие  медицинского персонала; на улучшение качества 

ухода за пациентами, проходящими лечение; на  развитие и улучшение инфраструктуры 

лечебных учреждений, специализирующихся на лечении онкологических заболеваний, а 

также на улучшение условий пребывания пациентов в них. 



 

II. «Социальная и адресная помощь». Программа направлена на оказание социальной и 

адресной помощи людям с онкологическими заболеваниями.  

3. ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1. Программа направлена на содействие Благополучателям, гражданам Российской Федерации 

или иного государства любого возраста, которые страдают онкологическими заболеваниями 

и нуждаются в оказании специализированной медицинской помощи, осуществлении 

специализированного лечения и/или ухода.  

3.2. Для оказания помощи в рамках Программы устанавливаются следующие критерии: 

- Благополучатель является гражданином Российской Федерации или иного государства. В 

рамках Программы помощь может оказываться также лицам с двойным гражданством или 

лицам без гражданства; 

- у Благополучателя обнаружено или имеется подозрение на онкологическое заболевание; 

- Благополучатель намеревается стать или является пациентом лечебного учреждения, 

специализирующегося на лечении онкологических заболеваний, расположенного на 

территории Российской Федерации. В случае невозможности проведения обследования, 

лечения и или организации ухода за Благополучателем на территории Российской 

Федерации и в случае наличия соответствующих показаний от лечащих врачей 

Благополучателя Фонд вправе рассмотреть возможность оплаты лечения в зарубежном 

лечебном учреждении.  

4. СОДЕРЖАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Благотворительная программа включает в себя следующий комплекс мероприятий, направленных 

на создание и поддержание системы комплексной поддержки Благополучателей: 

4.1. Программа «Поддержка онкологических клиник и врачей»:  

4.1.1. Закупка и передача лечебному учреждению (клинике) или финансирование закупки 

необходимых товаров медицинского назначения, включая, но не ограничиваясь 

медикаментами, препаратами, в том числе не зарегистрированными на территории РФ, 

протезами, реагентами, расходными материалами, оборудованием и прочими товарами для 

использования в лечении и/или уходе за Благополучателями.  

4.1.2. Финансирование и/или организация обучающих мероприятий, в том числе 

стажировок, тренингов, курсов повышения квалификации, конференций для старшего 

медицинского персонала, осуществляющего лечение Благополучателей, а также 

сопутствующих затрат (включая, но не ограничиваясь расходами по логистике, покупке 

лицензий и/или непосредственно учебных материалов и т.д.). 

4.1.3. Материальная поддержка медицинского персонала, осуществляющего лечение  

Благополучателей и уход за ними, включая, но не ограничиваясь премиями, стипендиями 

или другими видами помощи. 

4.1.4. Финансирование и/или организация обучающих мероприятий для младшего 

медицинского персонала, осуществляющего уход за Благополучателями, а также 

сопутствующих затрат (включая, но не ограничиваясь расходами по логистике, покупке 

учебных материалов и т.д.). 

4.1.5. Финансирование ремонта, поддержания и модернизации материальной базы лечебного 

учреждения, осуществляющего лечение и/или уход за Благополучателями.  

4.2. Программа «Социальная и адресная помощь»: 

4.2.1. Адресная помощь для отдельных Благополучателей: приобретение лекарств, в том 

числе незарегистрированных, протезов; приобретение мелкого медицинского оборудования; 

оплата диагностических процедур; оплата медицинского лечения, в том числе за рубежом; 

иные виды адресной помощи. 



4.2.2. Юридическая, психологическая помощь, помощь в организации проживания, питания, 

проезда амбулаторных больных, организации транспортировки больных на культурные 

мероприятия, иная помощь больным и семьям больных онкологическими заболеваниями, 

проходящим лечение в г. Москве.  

4.2.3.  Развитие госпитального волонтерства в России в онкологии, создание волонтерских 

групп вокруг онкологических центров: организация досуга больных, находящихся на 

лечении в стационарах; организация выездных мероприятий для больных, находящихся на 

лечении в стационарах и получающих амбулаторную медицинскую помощь; развитие 

госпитального волонтерства;  организация выставок, концертов, праздников; помощь в 

организации быта в больницах.  

4.2.4. Предоставление любой прочей помощи Благополучателям, включая, но не 

ограничиваясь юридической, транспортной, психологической и т.д. помощью. 

5. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. В течение календарного года в рамках Благотворительной программы Фонд открывает 

благотворительные сборы на сайте https://oncofond.ru/ и организовывает мероприятия, 

направленные на реализацию Благотворительной программы. Решение об открытии 

благотворительных сборов и проведении мероприятий Фонда принимает президент. 

6. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

6.1. Благотворительная программа носит бессрочный характер. 

7. СМЕТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАНИРУЕМЫХ РАСХОДОВ  

7.1. Сметы предполагаемых поступлений и планируемых расходов по Благотворительной 

программе на очередной финансовый год ежегодно утверждаются Советом Фонда. 

Изменения и/или дополнения в смету Программы могут быть внесены в любое время в 

течение финансового года на основании решения Совета Фонда. 

7.2. Финансовый год устанавливается с «01» января по «31» декабря каждого календарного года. 

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

8.1. Основным источником финансирования мероприятий Благотворительной программы 

являются пожертвования благотворителей (юридических и физических лиц).  

8.2. Не менее 80 процентов пожертвований на реализацию Благотворительной программы 

должно быть использовано на благотворительные цели. 

8.3. В соответствии со статьей 16 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» на оплату труда административно-управленческого 

персонала Фонда может быть использовано не более 20 процентов финансовых средств, 

расходуемых Фондом за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на 

оплату труда лиц, участвующих в реализации Благотворительной программы. 

8.4. Дополнительным источником финансирования мероприятий Благотворительной программы 

может быть деятельность Фонда, приносящая доход. 

9. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

9.1. Общий надзор за реализацией Благотворительной программы осуществляет Совет Фонда. 

9.2. Очередные результаты реализации Благотворительной программы ежегодно утверждаются 

Советом Фонда. 


