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Проект благотворительного фонда «Добро24.ру» по оказанию помощи в покупке авиабилетов до места лечения и обратно для подопечных фонда и сопровождающих их лиц
«Окрыленные дети»

Предыстория 
В 2018 году расходы БФ «Добро24.ру» на авиабилеты для подопечных и их родителей к месту лечения и обратно составили 1 280 016 рублей. 
Это не только полеты на лечение, оплаченное фондом в клиниках вне рамок ОМС, это и билеты в столичные клиники для детей с онкологическими заболеваниями по квотам. К сожалению, Фонд социального страхования не предоставляет билетов на авиатранспорт, а детям с тяжелыми заболеваниями противопоказаны долгие железнодорожные переезды: тяготы поездки и инфекции могут усугубить состояние детей.
 
В силу того, что необходимость в покупке авиабилетов для подопечных фонда может быть срочной (вызов к врачу, ухудшение состояния ребенка, необходимость срочно сдать анализы или провести диагностику), назрела необходимость в формировании бюджетного фонда на покупку авиабилетов и формировании соответствующего проекта в рамках программы «Спасем жизнь вместе». 

Проект назван «Окрыленные дети». Современный толковый словарь русского языка трактует слово «окрыленный» как: 1. Такой, который снабжен крыльями. 2. перен. Находящийся в состоянии душевного подъёма; воодушевленный. Оба эти значения отражают суть проекта: к месту лечения необходимо добираться самолетом, и помощь, оказанная своевременно, вдохновляет и вселяет надежду. 

Цели проекта
Формирование бюджетного фонда для оплаты билетов к месту лечения и обратно подопечных благотворительного фонда «Добро24.ру».

Задачи проэкта
Сбор средств и оплата авиабилетов к месту лечения и обратно подопечных благотворительного фонда «Добро24.ру».

Инструментарий
Реализация проекта осуществляется посредством распространения информации  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, а также любыми другими методами фандрайзинга, включая прямые обращения к бизнес-структурам. 
Сбор средств в рамках программы осуществляется через прием  пожертвований для проекта «Окрыленные дети» на счет благотворительного фонда «Добро24.ру». 

Под пожертвованиями для проекта «Окрыленные дети» подразумеваются пожертвования, в назначении платежа которого указаны следующие наименования:

— благотворительное пожертвование на проект «Окрыленные дети»;
— благотворительная помощь на билеты к месту лечения и обратно;
— благотворительная помощь на билеты;
— благотворительное пожертвование на программу «Спасем жизнь вместе»;
— благотворительное пожертвования на Уставную деятельность фонда.

Все средства, собранные в рамках проект «Окрыленные дети» фиксируются как «средства на проект «Окрыленные дети» в рамках программы «Спасем жизнь вместе» и являются средствами для целевого использования на покупку авиабилетов до места лечения и обратно подопечным фонда «Добро24.ру» и сопровождающих их лиц. 

Заявка на помощь в рамках проекта формируется на общих основаниях и в соответствие с требованиями, указанными на сайте фонда в разделе «Нужна помощь?».

Дата начала реализации программы и сроки проведения
Проект реализуется с 11 апреля 2019 года (Приказ №б/н от 10.04.2019 ). Проект является бессрочным. 
Все средства, собранные в рамках программы «Окрыленные дети» в текущем году и неизрасходованные в рамках проекта, переходят на следующий год и фиксируются как «средства на проект «Окрыленные дети» в рамках программы «Спасем жизнь вместе». 


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


