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1. Общие положения 



Благотворительная программа разработана в соответствии с требованиями и положениями 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральных законов «О некоммерческих организациях», «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)» (в частности, на основании ст. 17 Федерального закона от 

11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)»), иных законодательных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Устава Благотворительного фонда помощи родителям в трудной 

жизненной ситуации «Свет в руках». 

Благотворительная Программа (далее по тексту — Программа) представляет собой 

комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих 

уставным целям Благотворительного фонда помощи родителям в трудной жизненной ситуации 

«Свет в руках» (Далее - БФ «Свет в руках»). 

2. Миссия и цель Программы 

Миссия Программы 

Оказание социальной, психологической, материальной помощи лицам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации  

Цель Программы 

Целью Программы является аккумулирование имущества (денежных средств, 

продовольственных и непродовольственных имущественных пожертвований, иных видов 

имущества), полученного посредством добровольных пожертвований от юридических 

и физических лиц, а также привлеченного иной не запрещенной законом деятельностью, 

и использование данного имущества для осуществления благотворительной деятельности, 

направленной на:   

• содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

• содействие защите материнства, детства и отцовства; 

• содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 

состояния граждан; 

• оказание социальной, психологической, материальной помощи лицам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

3. Принципы Программы 



Законность 

В процессе реализации Программы БФ «Свет в руках» неукоснительно соблюдает 

общепризнанные принципы и нормы международного права, законодательство Российской 

Федерации. 

Открытость 

Программа открыта для присоединения участников. Число участников Программы не 

ограничено. 

Прозрачность 

БФ «Свет в руках» регулярно публикует на своем сайте отчеты об использовании 

пожертвований поступивших в Фонд. 

Фонд проходит обязательный ежегодный независимый аудит, результаты которого 

публикуются на сайте Фонда. 

Актуальность и эффективность 

Фонд при оказании благотворительной помощи руководствуется принципом  

приоритетной поддержки наиболее нуждающихся категорий населения. 

Ответственность 

Фонд несет ответственность за качество оказываемой помощи, за исполнение своих 

обязательств перед участниками Программы. 

4. География, сроки и этапы реализации Программы 

География Программы 

Программа реализуется на территории Российской Федерации. 

Сроки реализации Программы 

Срок реализации Программы определяется в 10 лет. Реализация Программы не зависит от 

планируемых количественных показателей Программы; при любых имеющихся 

количественных показателях Программа считается реализуемой и по истечении срока 

реализации — реализованной. 

Срок Программы может быть изменен в порядке, предусмотренном Разделом 12. 

Этапы реализации Программы 



Этапом реализации Программы признается 1 (один) календарный год. По каждому этапу 

реализации программы составляется Смета (Раздел 6 настоящей Программы), являющаяся 

неотъемлемой частью данной Программы. 

Программа может быть осуществлена через Проекты направленные на решение 

узконаправленных целей. 

5. Источники финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет: 

• благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер, 

предоставляемых физическими и юридическими лицами в денежной и (или) натуральной 

форме; 

• иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

6. Смета благотворительной Программы 

Финансирование Благотворительной программы определяется Сметой предполагаемых 

поступлений и планируемых расходов (далее — Смета), которая является неотъемлемой частью 

Благотворительной программы. 

Смета составляется на каждый этап реализации Программы, то есть на каждый 

календарный год. Смета на соответствующий календарный год утверждается единоличным 

исполнительным органом Фонда. 

При необходимости в течение года в утвержденную Смету могут вноситься изменения.   

Если средства, утвержденные по Смете на текущий год, не использованы до конца года, 

то их расходование переносится на следующий год и может осуществляться в течение всего 

срока реализации Благотворительной программы.   

7. Планируемые результаты реализации Программы 

• Повышение информирования и привлечение внимания граждан, организаций, 

органов государственной власти и местного самоуправления к проблемам людей, 

перенесших потерю ребенка, в том числе перинатального возраста (во время 

беременности, родов, в течение 2 месяцев после рождения) с целью содействия 

социальной адаптации родителей, понесших утрату; 

• Уменьшение социальной напряженности в обществе за счет оказания 

психологической помощи, поддержки и информирования граждан по вопросам, 



связанным с оказанием содействия женщинам, их родственникам, столкнувшимися с 

социальными и правовыми проблемами в ситуации перинатальной потери, потери 

ребенка; 

• Внедрение в практику новых механизмов сбора и распределения имущественных 

пожертвований: создание системы взаимодействия бизнеса и некоммерческих 

организаций, позволяющей оперативно распределять среди благополучателей -

физических лиц по всей России эффективные модели помощи; 

• Развитие добровольческой деятельности в России. 

8. Участники Программы 

Участниками Программы являются граждане и юридические лица, осуществляющие 

благотворительную и иную деятельность в целях исполнения настоящей Программы, а также 

граждане и юридические лица, в интересах которых осуществляется благотворительная 

деятельность в целях исполнения настоящей Программы. 

Участниками Программы являются: благотворители, добровольцы, благополучатели. 

Фонд выступает как благотворителем, так и благополучателем в рамках Программы. 

Фонд является главным организатором, координатором и исполнителем Программы, 

осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим 

взаимодействие участников Программы и ее реализацию. 

Фонд: 

• определяет общие принципы, единые правила, порядок и условия реализации 

Программы; 

• определяет цели Программы; 

• осуществляет общее руководство реализацией Программы; 

• обеспечивает реализацию Программы  

• координирует деятельность участников Программы; 

• осуществляет контроль за реализацией Программы; 

• осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, 

внутренними документами Фонда. 

Фонд вправе: 



• осуществлять регулирование по всем вопросам, связанным с реализацией 

Программы; 

• запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию. 

Благотворителями в рамках Программы могут быть физические лица (граждане 

Российской Федерации, иностранных государств и лица без гражданства) и юридические лица 

(российские юридические лица), разделяющие цели Программы и участвующие в ее реализации 

в порядке и на условиях, определенных настоящей Программой. 

Благотворители могут оказывать поддержку настоящей Программы в следующих формах: 

• бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи 

в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов 

интеллектуальной собственности; 

• бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права собственности; 

• бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, 

предоставления услуг. 

Добровольцы (волонтеры) — физические лица, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

Благополучателями в рамках Программы выступают: 

• российские некоммерческие организации (далее — НКО), включая 

государственные и муниципальные учреждения и религиозные организации, 

оказывающие поддержку социально-незащищенным категориям населения на 

территории РФ; 

• российские государственные медицинские учреждения; 

• физические лица, включая граждан Российской Федерации, иностранных граждан 

и лиц без гражданства получающие благотворительное пожертвование в рамках 

Программы. 

Благополучателями в рамках Программы не могут быть: 

• политические партии и общественные объединения политической 

направленности; 

• коммерческие организации; 



• международные и иностранные правительственные организации. 

Запрещается поддержка политических партий, движений, групп и кампаний посредством 

каких-либо мероприятий Программы. Запрещается проводить одновременно с какими-либо 

мероприятиями Программы предвыборную агитацию, агитацию по вопросам референдума. 

Важную роль в реализации Программы играют коммерческие организации Данные 

коммерческие организации становятся участниками Программы — благотворителями — 

в случае, если выполнение работ/услуг для Фонда осуществляется на благотворительной основе 

(пожертвование). 

9. Основные направления деятельности Фонда по реализации Программы 

В целях реализации Программы Фонд осуществляет комплекс мероприятий по 

следующим направлениям: 

 информирование и привлечение внимания граждан, организаций, органов 

государственной власти и местного самоуправления к проблемам людей, перенесших 

потерю ребенка, в том числе перинатального возраста (во время беременности, родов, в 

течение 2 месяцев после рождения) с целью содействия социальной адаптации родителей, 

понесших утрату; 

 содействие профилактике социально-опасных форм поведения граждан; 

 содействие оказанию информационной, социально-правовой, психологической, 

медицинской, финансовой и иной помощи родителям, перенесшим потерю ребенка, в том 

числе перинатального возраста, а также иным лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации;  

 содействие оказанию социально-бытовых, социально-психологических, 

социально-экономических, социально-правовых, социально-медицинских услуг для 

достижения уставных целей Фонда; 

 содействие развитию государственной системы психологической поддержки 

родителей, перенесших потерю ребенка;  

 привлечение внимания общественных организаций, профессиональных 

сообществ, государственных и негосударственных организаций к вопросам обеспечения 

помощи и предоставления поддержки женщинам, их родственникам, врачам, социальным 

институтам в решении проблем людей, потерявших детей, в том числе в перинатальном 

возрасте; 



 создание моделей оказания психологической помощи, поддержки и 

информирования граждан по вопросам, связанным с оказанием содействия женщинам, их 

родственникам, столкнувшимися с социальными и правовыми проблемами в ситуации 

перинатальной потери, потери ребенка;  

 осуществление обратной связи с женщинами, их родственниками, а также 

другими категориями населения с целью выявления проблем, связанных с реадаптацией 

людей, перенесших потерю ребенка, в том числе перинатального возраста, их интеграции в 

общество; формирование ответственного отношения к своему здоровью у граждан; 

 содействие утверждению в российском обществе идеалов гуманизма, уважения к 

правам человека;  

 повышение информированности общества о проблемах людей, перенесших 

потерю ребенка, в том числе перинатального возраста, по вопросам социальной адаптации, 

охраны здоровья и реабилитации, участие в разработке информационных материалов, 

брошюр, пособий, монографий, посвященных проблемам охраны здоровья и оказания 

помощи родителям, потерявшим ребенка, родственникам и окружению; 

 содействие оказанию помощи родителям, потерявшим ребенка, в том числе 

перинатального возраста, в лечебно-профилактических учреждениях;  

 содействие деятельности, направленной на развитие лечебных учреждений, 

оказание информационной, материальной и иной поддержки лечебным учреждениям; 

 содействие в оплате проживания, питания, лекарственных средств, процедур, 

медицинских препаратов, исследований и оборудования лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации;  

 правовое просвещение населения, защита прав и свобод человека и гражданина, 

оказание правовой помощи родителям, потерявшим ребенка, в том числе перинатального 

возраста;  

 социальная адаптация родителей, потерявших ребенка, и членов их семей; 

 организация и осуществление (в том числе путем оказания материальной и иной 

помощи) проектов, направленных на улучшение качества оказания медицинской помощи 

женщинам, перенесших потерю ребенка перинатального возраста, в том числе в области 

профилактики «профессионального выгорания» у медицинского персонала;   



 организация информационных и исследовательских проектов, связанных с 

оказанием помощи родителям, перенесшим смерть ребенка, в том числе перинатального 

возраста, формирование основ здорового образа жизни, развитие эффективных навыков 

социальной адаптации у всех категорий населения; 

 организация и поддержка информационных и исследовательских проектов, 

направленных на сокращение количества перинатальных потерь и мертворожденных 

младенцев в России; 

 создание и реализация научных и просветительских программ и мероприятий, 

включая лекции, семинары, тренинги и конференции в соответствии с предметом 

деятельности Фонда, в том числе для медицинских работников и семей, переживающих 

потерю ребенка;  

 разработка и реализация благотворительных программ в соответствии с 

уставными целями Фонда; 

 взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, с 

органами местного самоуправления, с юридическими и физическими лицами, в том числе с 

международными и зарубежными организациями для наиболее эффективного достижения 

целей Фонда; 

 организация и проведение благотворительных культурно-зрелищных, культурно-

массовых мероприятий, аукционов, фестивалей, выставок и ярмарок, направленных на 

достижение целей Фонд;  

 организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, 

разделяющими цели Фонда;  

 создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, 

освещающих деятельность Фонда; 

 объединение усилий лиц, желающих оказывать помощь в благотворительной 

деятельности Фонда (волонтеров), развитие добровольческого движения для содействия 

достижению целей Фонда; 

 содействие объединению усилий государственных, общественных, религиозных и 

иных организаций для  достижения целей Фонда; 

 оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам 

инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, 



абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также 

пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств; 

 оказание социально-психологических услуг, предусматривающих оказание 

помощи в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 

адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 

использованием телефона доверия; 

 оказание социально-правовых услуг, направленных на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг; 

 предоставление услуг по профилактике социального сиротства, включая 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа 

от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав в части 

консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной 

помощи родителям детей и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей, 

ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях 

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав; 

 оказание помощи семье в воспитании детей: формирование позитивных интересов 

(в том числе в сфере досуга), организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 

осуществление экскурсионного обслуживания, показ (организация показа) спектаклей 

(театральных постановок), показ (организация показа) концертов и концертных программ; 

 оказание материальной, гуманитарной, организационной, методической помощи 

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе при медицинских 

вмешательствах; 

 осуществление издательской деятельности, в том числе, выпуск и 

распространение в России и за границей брошюр, журналов, буклетов, календарей, 

бюллетеней и другой печатной продукции тематики, соответствующей целям Фонда и не 

запрещенной Действующим законодательством, в том числе информационных материалов, 

собственными силами или по договору с организациями, для которых этот вил 

деятельности является основным; 

 участие в международных проектах, соответствующих целям Фонда. 



10. Конфиденциальность сведений и информации, полученных при реализации 

Программы 

Конфиденциальной информацией для третьих лиц считаются результаты валидации 

участников Программы. 

Не является конфиденциальной информация, способствующая развитию Программы 

и стимулированию благотворительной деятельности Фонда. К такой информации относятся: 

сведения об общей сумме пожертвований и количестве благотворителей за определенный 

интервал времени (квартал, полгода, год); об НКО — благополучателях Программы (их видах 

деятельности, наименованиях), о частоте пожертвований за определенный период; информация 

о проводимых акциях и иных мероприятиях по Программе. 

Фонд оставляет за собой право использовать информацию, полученную в процессе 

реализации Программы, с целью накопления и передачи опыта, в исследовательских 

и статистических целях. 

11. Распространение информации о Программе 

Информация о Программе и проводимых в рамках нее мероприятиях будет 

распространяться путем размещения на официальном сайте https://lightinhands.ru, а также 

рассылаться Фондом по информационным рассылкам заинтересованным организациям и по 

другим информационным каналам. 

12. Утверждение и изменение Программы 

Программа, а также ее изменения и дополнения утверждаются Общим собранием Фонда 

в порядке, предусмотренном Уставом Фонда. 
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