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Программа Благотворительного фонда «Кто, если не Я?»  

 

 
I. Общие положения 
1.1 Благотворительная программа Благотворительного фонда «Кто, если не Я?»  (далее – 

Фонд) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих организациях», «Об 

общественных объединениях», «О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ (ВОЛОНТЕРСТВЕ)» и Уставом Фонда. 

 

1.2. Действие Благотворительной программы распространяется на финансирование 

приоритетных направлений деятельности фонда (целевых программ), указанных в пункте 

IV Благотворительной программы.  

 

1.3. Срок реализации мероприятий Благотворительной программы – с «01» января 2021 

года по «31» декабря 2025 года. 

 

II. Основные цели Благотворительной программы 

Основными целями программы/целевых программ Фонда: 

 Социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов 

и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, 

иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные 

интересы; 

 Оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных социальных и иных катастроф; 

 Содействие защиты материнства, детства и отцовства; 

 Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовного и интеллектуального развития личности; 

 Социальная поддержка в период распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19) отдельным категориям нуждающихся. 

 

 

 В соответствии с целями определены следующие направления реализации 

программы: 



 

- Организация разработки, финансирования и практической реализации программ в 

области поддержки и защиты детей и граждан, оказавших в трудной жизненной 

ситуации, находящихся под государственной опекой, проживающих в детских 

учреждениях либо в семьях по программе замещающих семей, многодетных семей 

и семей с детьми инвалидами, включая разработку, финансирование и практическую 

реализацию программ поддержки в рамках процесса социальной адаптации; 

- Организация разработки, финансирования и практической реализации 

благотворительных акций по оказанию помощи наименее защищенных слоев 

населения в порядке, установленном нормами действующего законодательства; 

- Поддержка отечественной науки и образования, содействие разработке и внедрению 

новейших технологий, выявление и поддержка талантливой и особо одаренной 

детей, педагогов; 

- Содействие работе детских учреждений, обеспечение детей и детских 

образовательных и иных учреждений предметами первой необходимости, включая, 

среди прочего, канцелярскими и школьными принадлежностями, предметами 

личной гигиены, предметами одежды и верхней одежды, обувью, а также учебно-

методическими, художественной, научно-технической и иной литературой, 

развивающими и образовательными методиками, оборудование и играми; 

- Содействие и помощь в осуществлении государственных и общественных 

программ, соответствующих уставным целям и задачам Фонда; 

-  Аккумулирование добровольных пожертвований предприятий, учреждений, 

акционерных обществ, коммерческих структур, общественных объединений, 

отдельных граждан в соответствии с Благотворительной программой и направление 

их благополучателям, согласно Общим принципам предоставления помощи Фондом 

детским учреждениям и отдельным категориям граждан. 

 

III. Задачи Благотворительной программы: 

- Привлечение финансовых средств, необходимых для реализации 

Благотворительной программы. 

- Предоставление обратившимся за помощью и поддержкой в Фонд необходимой 

помощи. 

- Проведение информационно-разъяснительной работы о деятельности Фонда и о 

благотворительности в целом. 

 

IV. Благотворительная программа включает в себя комплекс целевых программ 

(приоритетных направлений деятельности): 

 

4.1 Красота для лучшей жизни (Приложение 1) 

 

Цели программы:  

 Содействие в улучшении социального и материального положения лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, через получение дополнительного 

профессионального образования в области индустрии красоты, включая, среди 

прочего, парикмахерское и визажное искусства, ногтевой сервис и помощь в 

трудоустройстве.  

 Профилактика социального сиротства, беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних через оказание поддержке молодым 

специалистам/участникам проекта в области индустрии красоты. 

 Помощь лицам из незащищенных слоев населения в приобретении уверенности в 

себе, стремления к развитию и построению своего будущего и социальной 

интеграции через преобретение профессии в сфере красоты. 



Участники Благотворительной программы: 

 

 Несовершеннолетние подростки от 14 лет, находящиеся под опекой государства; 

 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Родители или опекуны в многодетных семьях; 

 Родители или опекуны ребёнка-инвалида; 

 Родители или опекуны из малоимущих семей; 

 Одинокие матери/матери-одиночки; 

 Лица с ограниченными возможностями здоровья; 

 Выпускники социальных учреждений (школа-интернат, детский дом и т.п.). 

 

4.2 Моя перспектива 

 

Цели программы: 

 Содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

 Поддержка отечественной науки и образования, содействие разработки и внедрению 

новейших технологий, выявление и поддержка талантливых и особо талантливых 

детей дошкольного возраста, школьников и молодежи; 

 Внедрение инновационных и развивающих программ и методик обучения, 

проведение олимпиад для детей дошкольного возраста, школьников и молодежи; 

 Улучшение качества учебного процесса в образовательных учреждениях и 

кабинетах социальной адаптации;  

 Содействие деятельности, направленной на всестороннее (психологическое, 

интеллектуальное, физическое и т.д.) гармоничное развитии детей; 

 Развитие добровольчества в сфере охраны здоровья. 

 

Участники Благотворительной программы: 

 

 Государственные образовательные организации и творческие коллективы; 

 Детские дома, приюты, реабилитационные центры и школы интернаты. 

 

 

4.3 Дистанционное образование 

 

Цели программы: 

 

 Внедрение инновационных и развивающих программ и методик обучения; 

 Проведение олимпиад и конкурсов для детей дошкольного возраста, школьного и 

молодежи; 

 Повышение образовательного уровня у детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию; 

 Поддержка одаренных детей по развития незаурядных способностей. 

 

Участники Благотворительной программы: 

 

 Несовершеннолетние подростки от 14 лет, находящиеся под опекой государства; 

 Дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию; 

 Дети и подростки, обладающие незаурядными способностями. 

 

 



4.4 Мир детства с Лореаль (Приложение 2) 

 

Цели программы: 

 

 Оказание помощи в создании условий для успешной социализации и освоения 

базовых бытовых и профессиональных навыков детям, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, проживающим и/или обучающимся в детских домах, школах-интернатах 

и т.п.; 

 Содействие деятельности, направленной на всестороннее (психологическое, 

интеллектуальное, физическое и т.д.) гармоничное развитии детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшимся без 

попечения родителей; 

 Улучшение качества учебного процесса в учреждениях для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

 Профилактика беспризорности; 

 В рамках оказании помощи в период распространения коронавирусной инфекции 

оказывать поддержку отдельным категориям нуждающихся, в первую очередь, 

обеспечение уязвимых категорий населения продуктами питания, товарами первой̆ 

необходимости и средствами защиты, средствами личной гигиены и 

обеззараживающими средствами; 

 Поддержка учреждений здравоохранения и медицинских работников.  

 

Участники программы: 

 

 Учреждения Калужской области. 

 Учреждения Москвы и Московской области. 

 

 

V. Финансовое обеспечение Программы  

5.1 Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет денежных средств, 

полученных Фондом на расчетный счет Фонда (Приложение №3) от благотворителей на 

цели, связанные с реализацией Программы (как на цели реализации Программы в целом, 

так и на цели оказания благотворительной помощи конкретным благополучателям). 

5.2 По решению Правления Фонда на реализацию Программы могут быть использованы 

денежные средства, полученные Фондом от благотворителей на иные цели при условии, 

что такое использование не будет противоречить целям, определенным договорами Фонда 

с соответствующими благотворителями и законодательству Российской Федерации. 

5.3 Правила, установленные пунктами 5.1, 5.2 настоящей Программы, применяются также 

при использовании иного имущества и других объектов гражданских прав, полученных 

Фондом от благотворителей. 

5.4 Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией Программы, будут 

отражаться в годовом отчете Фонда. 

5.5 Денежные средства, полученные Фондом на цели, связанные с реализацией Программы, 

используются Фондом в течение срока, необходимого для оказания благотворительной 



помощи и/или проведения/реализации мероприятий (программ, проектов, акций и т.д.) 

Программы. 

 

 

VI. Изменение Программы:  

6.1. Фонд имеет право изменять общие принципы, единые правила, порядок и условия 

реализации Программы, а также вносить иные изменения и/или дополнения в Программу.  

6.2. В случае внесения изменений и/или дополнений в Программу Фонд обязан довести 

данные изменения или/и дополнения до сведения всех участников Программы путем 

размещения соответствующей информации/материалов на своем вэб-сайте. 

6.3. Соответствующие изменения/дополнения, внесенные в Программу, вступают в силу 

для всех участников Программы по истечении 10-ти рабочих дней со дня размещения 

соответствующей информации/материалов на вэб-сайте Фонда. 

 

VII. Заключительные положения. 

7.1. В целях реализации Благотворительной программы, полученные Фондом денежные и 

имущественные пожертвования, будут использоваться в соответствии с ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», при этом на 

финансирование Программы будет использовано не менее 80% поступивших за 

финансовый год доходов. 

 


