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Программа благотворительного фонда «Добро24.ру»
«Спасем жизнь вместе».

Предыстория 
В 2011 году волонтеры Красноярска осуществили сбор средств на лечение Никиты Лунковского — маленького мальчика из Абазы в размере 9, 5 миллионов рублей. Средства были необходимы на лечение нейролейкоза в клинике Сингапура. В процессе сбора выяснилось, что многие юридические лица готовы оказать помощь ребенку, но в силу законодательства не имеют право перечислить средства физическому лицу. Таким образом появилась необходимость в регистрации благотворительного фонда, который мог бы стать инструментом для аккумулирования и передачи средств от юридических лиц родителям Никиты. 
Благодаря успешной практике сборов к волонтерам организованного 22 июня 2011 года фонда «Добро24.ру» стали обращаться родители красноярских детей с онкологией и ДЦП. Назрела необходимость в целевой программе адресной помощи, в рамках которой будет осуществляться сбор средств на лечение и реабилитацию подопечных благотворительного фонда. 

Цели программы
Оплата лечения, реабилитации, медикаментов или медицинского оборудования подопечных фонда «Добро24.ру». 

Задачи программы
Сбор средств для осуществления адресной помощи подопечным фонда в рамках предоставленного счета на лечение, реабилитацию, медикаменты или медицинское оборудование. 

Инструментарий
Программа осуществляется посредством распространения информации о подопечных и их нуждах от лица благотворительного фонда «Добро24.ру»  на доступных интернет-площадках, в СМИ, а также путем проведения публичных акций на площадках города Красноярска и Красноярского края. 
Сбор средств в рамках программы осуществляется через прием именных пожертвований на счет благотворительного фонда «Добро24.ру». 
Под именными пожертвованиями подразумевается пожертвование, в назначении платежа которого указаны следующие наименования:

— благотворительное пожертвование на лечение (ФИО ребенка)
— благотворительная помощь для (ФИО ребенка)
— целевые средства в виде пожертвования на лечение (ФИО ребенка)
— благотворительное пожертвование на имя (ФИО ребенка)

Все средства, собранные в рамках программы «Спасем жизнь вместе» для конкретного подопечного фиксируются на его «персональном счете» и являются средствами для целевого использования только на лечение, реабилитацию, покупку медикаментов или медицинского оборудования данного конкретного подопечного. 

Благотворительные пожертвования на программу «Спасем жизнь вместе» распределяются между подопечными фонда в зависимости от срочности сбора. Под благотворительными средствами на программу «Спасем жизнь вместе» подразумеваются пожертвования, в назначении платежа которых указаны следующие наименования:

— благотворительное пожертвование на программу «Спасем жизнь вместе»
— благотворительное пожертвование на проект «Спасем жизнь вместе»
— пожертвование на лечение детей
— на лечение детей

Дата начала реализации программы и сроки проведения
Программа реализуется с 23 июня 2011 года (Приказ №1-пр). Программа является бессрочной. Все средства, собранные в рамках программы «Спасем жизнь вместе» в текущем году и неизрасходованные на конкретного подопечного, переходят на следующий год и фиксируются как «именные средства подопечного». 


Председатель Совета волонтеров БФ «Добро24.ру»
Абанцева О.В. 



