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УТВЕРЖДЕНО 

протоколом заседания Правления 

Некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд 

поддержки детей Ямало-Ненецкого  

автономного округа «ЯМИНЕ»  

от «25» декабря 2015 г. № 5/15 

 

 

 

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 

ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ И ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА "Я САМ" 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Благотворительная программа реабилитации детей с детским 

церебральным параличом и поражением опорно-двигательного аппарата "Я сам" 

(далее - Программа) является программой Некоммерческой организации 

"Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа 

"Ямине". (далее – Фонд), реализуемой с участием юридических и физических лиц, 

разделяющих цели Программы и выразивших готовность участвовать в ее 

реализации.  

1.2. Программа разработана в соответствии с требованиями и положениями 

Конституции Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях», и Уставом 

Фонда. 

1.3 Программа не подразделяется на этапы, является постоянной, 

реализуемой в течение неопределенного срока.  

1.4. Программа определяет: 

 Цели Программы; 

 Задачи Программы; 

 Ожидаемые результаты; 

 Механизм реализации программы; 

 Участников Программы; 

 Финансовое обеспечение Программы; 

 Заключительные положения Программы. 

1.5. В настоящей Программе используются следующие термины: 

 Программа – комплекс мероприятий, утвержденных протоколом 

Правления Фонда и направленных на решение конкретных задач, соответствующих 

уставным целям Фонда. 



2 
 

 Реабилитация- это восстановление здоровья, функционального состояния 

и трудоспособности, нарушенных болезнями, травмами или физическими, 

химическими и социальными факторами.. 

Участники Благотворительной программы – граждане и юридические 

лица, осуществляющие благотворительную деятельность в целях исполнения 

настоящей Программы, а также граждане и юридические лица, в интересах которых 

осуществляется благотворительная деятельность в целях исполнения настоящей 

Программы: благополучатели, благотворители, добровольцы; 

Благотворительная помощь - добровольная и бескорыстная передача 

Фонду имущества, в том числе денежных средств, выполнению работ, 

предоставлению услуг, оказанию иной поддержки в целях исполнения настоящей 

Программы; 

Благополучатели – физические и юридические лица, получающие 

благотворительную помощь от Фонда по настоящей Программе; 

Благотворители – лица, осуществляющие благотворительные 

пожертвования необходимые для выполнения настоящей Программы; 

Добровольцы – граждане, осуществляющие благотворительную 

деятельность в форме безвозмездного труда в интересах выполнения настоящей 

Программы. 

 

 

II. ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Основной целью Программы является организация и оплата 

реабилитационного лечение детей с детским церебральным параличом и 

поражением опорно-двигательного аппарата, которое направлено на: 

 эффективное и раннее возвращение детей-инвалидов к бытовым 

процессам; 

  восстановительное лечение, стимуляцию нормального моторного 

развития и профилактики возникновении контрактур и деформаций; 

 восстановление утраченных возможностей организма; 

 компенсацию нарушенной или утраченной функции; 

 замедление прогрессирования заболевания; 

 создание с помощью коррекционных физических упражнений 

специальных двигательных режимов, предпосылок для общественной, бытовой, 

учебной, трудовой и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их 

интеграции в обществе; 

 развитие умения произвольно расслаблять дыхательную и скелетную 

мускулатуру. 

2.2. Приобретение технических средств реабилитации и вспомогательной 

медицинской техники. 

2.3. Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 

детей, а также пропаганды здорового образа жизни; 

2.4. Содействие добровольческой деятельности. 
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III. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Главной задачей Программы является направление детей и детей -

инвалидов с основным диагнозом ДЦП на реабилитационное лечение с целью 

полноценного/частичного восстановления функциональных возможностей 

различных систем организма и опорно-двигательного аппарата (ОДА), а также 

развитие компенсаторных приспособлений к условиям повседневной жизни и труду. 

3.2. Приобретение технических средств реабилитации  и вспомогательной 

медицинской техники для передачи детям-инвалидам страдающим ДЦП; 

3.3. Оплата транспортных расходов ребенка и сопровождающего его 

взрослого к месту лечебного учреждения (организации) и обратно в случае 

прохождения реабилитационного лечения (для детей, проходящих лечение в рамках 

Программы); 

3.4. Оплата административно-хозяйственных расходов настоящей 

Программы; 

3.5. Формирование имущества на основе добровольных имущественных 

взносов и иных не запрещенных законом поступлений и использование их для 

осуществления благотворительной деятельности; 

3.6. Организация в интересах Благополучателей добровольного труда 

Добровольцев; 

3.7. Предоставление гражданам, обратившимся за помощью и поддержкой в 

Фонд необходимой помощи; 

3.8. Распространение информации о благотворительной деятельности Фонда 

в средствах массовой информации; 

3.9. Распространение информации о доступных способах получения 

Благотворительной помощи в рамках настоящей Программы; 

3.10. Финансирование и поддержка общественных инициатив и мероприятий, 

направленных на реализацию настоящей Программы. 

 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

4.1. В результате реализации Программы ожидается увеличение количества 

направляемых детей страдающих ДЦП в медицинские центры для проведения 

реабилитационного лечения. 

4.2. Ожидаемые результаты по окончанию реабилитационного лечения: 

 полноценное или частичное восстановление различных систем 

организма и опорно-двигательного аппарата; 

 развитие компенсаторных приспособлений к условиям повседневной 

жизни и труду; 

 создание условий, соответствующим более высокому уровню 

двигательной деятельности ребенка, а именно: элементы стояния на коленах, 
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вставание с поддержкой с постепенным постановлением и выпрямлением ног, 

стояние возле опоры с поддержкой, без поддержки и др; 

 формирование правильных двигательных привычек; 

 содействовать снижению случаев ранней инвалидизации детей с 

патологиями физического развития; 

4.3. В рамках реализации настоящей Программы планируется увеличение 

обеспеченных детей, страдающих ДЦП, средствами технической реабилитации и 

вспомогательной медицинской техникой. 

4.4. Реализация настоящей Программы должна способствовать: 

 укреплению позиции Фонда в обществе; 

 оказанию материальной поддержки семьям с детьми имеющими детей-

инвалидов; 

 привлечению к благотворительной деятельности широкие слои 

населения, а также способствовать утверждению в российском обществе идей 

благотворительности, высоких нравственных начал; 

 введению пропаганды здорового образа жизни; 

 реализации дополнительных меры социальной защиты детей-инвалидов; 

 привлечению внимания широкой общественности к важности внедрения 

высокотехнологичных видов медицинского лечения в Российской Федерации. 

4.5. К участию в реализации Программы привлекаются общественные и 

некоммерческие организации, социально ответственные бизнес-структуры, 

учреждения здравоохранения и образования, научные и другие учреждения. 

4.6. Исполнение Программы осуществляется на основе договоров и 

соглашений о сотрудничестве, заключаемых Фондом, как основным исполнителем 

Программы, с исполнителями отдельных программных мероприятий. 

 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Основным механизмом реализации Программы является оплата работы 

специалистов работающих с детьми имеющих детский церебральный паралич и 

поражение опорно-двигательного аппарата, направление с целью проведения 

реабилитационного лечения детей с детским церебральным параличом и 

поражением опорно-двигательного аппарата в специализированные центры 

расположенные на территории Российской Федерации, а в исключительных случаях 

направление в зарубежные специализированные центры (при наличии 

рекомендаций врачебной комиссии). 

5.2. Дополнительные механизмы реализации Программы: 

 привлечение целевых средств от крупных коммерческих структур; 

 привлечение грантов и целевых средств от негосударственных 

организаций; 

 сбор средств путем проведения благотворительных мероприятий 

(выставок-продаж, концертов, спектаклей, теле- и радиомарафонов и т.д.); 
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 сбор средств путем проведения благотворительных аукционов и других 

не запрещенных законом акций; 

 использование доходов от капитализации временно свободных средств; 

 использование безвозмездного труда добровольцев; 

 использованные иных видов привлечения средств, не запрещенных 

действующим законодательством. 

5.3. Реализация Программы осуществляется путем определения лиц, которые 

могут являться Благополучателями в соответствии с требованиями, установленными 

пунктом 6.3. настоящей Программы, Положением о порядке предоставления 

благотворительной помощи Некоммерческой организацией "Благотворительный 

фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямине" 

утвержденным протоколом заседания Правления Некоммерческой организации 

«Благотворительный фонд поддержки детей Ямало-Ненецкого автономного округа 

«ЯМИНЕ» от 19.12.2014 г. № 3/14 (далее - Положение о благотворительной 

помощи) и Уставом Фонда, привлечения денежных средств и иного имущества, 

необходимых для оказания благотворительной помощи, организации оказания 

благотворительной помощи. 

5.4. Порядок определения лиц, которые могут являться благо получателями 

5.4.1 Основанием для рассмотрения вопроса о признании лица 

Благополучателем является подача Заявления об оказании благотворительной 

помощи в соответствии с разделом 3 Положения о благотворительной помощи.  

5.4.2. Заявителем может выступать только законный представитель 

несовершеннолетнего лица (родитель, усыновитель, опекун, попечитель) или 

руководитель образовательного учреждения, учреждения социального 

обслуживания населения, учреждения системы здравоохранения, либо другого 

созданного в установленном законом порядке учреждения, в котором содержится 

(обучается и/или воспитывается) несовершеннолетнее лицо. 

5.4.3. Порядок оказания благотворительной помощи Благополучателю 

определяется Положением о благотворительной помощи. 

5.4.4. Организация оказания благотворительной помощи конкретному 

благополучателю осуществляется Фондом адресно, исходя из совокупности 

конкретных обстоятельств (состояние здоровья благополучателя, 

необходимость/возможность оказания медицинской помощи в Российской 

Федерации или за рубежом и т.д.).  

5.4.5. Во всех случаях объем благотворительной помощи, оказываемой 

конкретному благополучателю, зависит от объема денежных средств (иного 

имущества), полученных Фондом от Благотворителей на цели оказания 

благотворительной помощи соответствующему Благополучателю. 

 

 

VI. УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 

 

6.1 Участниками Программы являются:  

 Фонд; 
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 Благополучатели; 

 Благотворители; 

 Добровольцы.  

6.2 Фонд  

6.2.1 Фонд является организатором, главным координатором и исполнителем 

Программы, осуществляющим привлечение благотворителей и добровольцев; общее 

руководство, обеспечивающее взаимодействие участников Программы и ее 

реализацию, а также осуществляет финансирование программы.  

6.2.2 Фонд:  

 определяет общие принципы,  

 единые правила, порядок и условия реализации Программы; 

 определяет цели Программы; 

 осуществляет общее руководство реализацией Программы и 

обеспечивает ее реализацию; 

 осуществляет координацию деятельности участников Программы; 

 осуществляет контроль над реализацией Программы; 

 осуществляет иные функции в соответствии с локальными актами 

Фонда.  

6.2.3 Фонд вправе: 

 осуществлять регулирование по любым вопросам, связанным с 

реализацией Программы, путем принятия локальных актов Фонда;  

 направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях 

Программы;  

 запрашивать у всех участников Программы необходимую информацию 

(в том числе документы/копии документов).  

6.3 Благополучатель  

6.3.1 Благополучателями могут быть:  

 несовершеннолетние дети, постоянно зарегистрированные и 

проживающие на территорий Ямало-Ненецкого автономного округа, имеющие 

хронические непрогрессирующие симптомокомплексы двигательных нарушений, 

вторичных по отношению к поражениям или аномалиям головного мозга (Детский 

церебральный паралич) и поражением опорно-двигательного аппарата; 

 молодежь в возрасте до 23 лет, являющихся учащимися очной формы 

обучения, постоянно зарегистрированные и проживающие на территорий Ямало-

Ненецкого автономного округа, имеющие хронические непрогрессирующие 

симптомокомплексы двигательных нарушений, вторичных по отношению к 

поражениям или аномалиям головного мозга (Детский церебральный паралич) и 

поражением опорно-двигательного аппарата; 

6.4 Благотворители  

6.4.1 Благотворителями могут быть физические лица (граждане Российской 

Федерации, иностранных государств и лица без гражданства) и организации 

(российские и иностранные юридические лица, ИП, международные организации), а 

также органы государственной власти (иные государственные органы) и органы 
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местного самоуправления, разделяющие цели Программы и выразившие готовность 

участвовать в ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей 

Программой, локальными актами Фонда.  

6.4.2 Участие в Программе Благотворителей имеет целью ресурсную 

(финансовую и материально-техническую) и общественную поддержку Программы.  

6.4.3 Финансовая и материально-техническая поддержка Программы может 

осуществляться в формах:  

 безвозмездной передачи Фонду имущества, включая денежные средства, 

и/или исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;  

 в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации 

формах, определяемых по соглашению Фонда и Благотворителя.  

6.4.4 Общественная поддержка Программы может осуществляться в формах:  

 участия физических лиц, представителей юридических лиц 

(организаций, органов государственной власти, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления) в работе органов Фонда в качестве членов таких 

органов; 

 участия Благотворителей в проведении/реализации мероприятий 

(программ, проектов, акций и т.п.) Фонда; 

 оказания информационного, административного и иного содействия 

неимущественного характера реализации Программы, включая содействие 

проведению/реализации конкретных мероприятий (программ, проектов, акций и 

т.п.);  

 в иных не противоречащих законодательству Российской Федерации 

формах, определяемых по соглашению Фонда и Благотворителя.  

6.5 Добровольцы 

6.5.1 Добровольцами могут быть полностью дееспособные физические лица, 

оказывающие помощь и содействие благотворительному фонду в рамках 

реализации настоящей программы.  

6.5.2 Содействие в реализации Программы может осуществляться в форме 

участия в подготовке и/или проведении/реализации программных мероприятий 

(проектов, акций и т.п.).  

6.5.3 Добровольцы осуществляют деятельности по содействию в реализации 

Программы на безвозмездной основе.  

 

 

VII. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

7.1 Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет денежных 

средств, полученных Фондом от Благотворителей на цели, связанные с реализацией 

Программы (как на цели реализации Программы в целом, так и на цели оказания 

благотворительной помощи конкретным Благополучателям).  

7.2 Настоящая Программа не содержит сметы предполагаемых поступлений 

и планируемых расходов ввиду неопределенности количества лиц, которые могут 

быть признаны Благополучателями в процессе ее реализации, а также 
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невозможности определить объем денежных средств (иного имущества и других 

объектов гражданских прав), которые могут быть получены Фондом на цели, 

связанные с реализацией Программы.  

7.3. Сведения о поступлениях на цели, связанные с реализацией Программы, 

будут отражаться в финансовом плане Фонда на соответствующий год, который 

может корректироваться Фондом по итогам исполнения за полугодие и девять 

месяцев, и в годовом отчете Фонда.  

7.4. В случае, если иное не установлено договором Фонда с Благотворителем, 

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.  

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

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

условия реализации Программы, а также вносить иные изменения и/или дополнения 

в Программу.  

8.2. Изменения и дополнения в настоящую Программу принимаются по 

решению Правления Фонда, Директора Фонда и специалистов Фонда. 

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящей Программе вступают в 

силу с момента их утверждения Правлением Фонда. 

8.4. 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 (http://www.ЯМИНЕ.РФ).  

8.5. Фонд может дополнительно уведомить о таких изменениях и/или 

дополнениях всех или отдельных Участников Программы посредством мобильной 

связи и электронной почты.  

8.6. Настоящая Программа вступает в силу с 1 января 2016 года и действует 

до отмены настоящей Программы Правлением Фонда или принятием иной 

Программы. 

 


