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Цель программы: проведение в жизнь мер по социальной защите малообеспеченных 

слоев населения, оказания гуманитарной, технической и материальной помощи детским 

домам, больницам, школам-интернатам, домам престарелых, пенсионерам в рамках 

собственной программы, а также решение иных социально-экономических проблем. 

 

Источники финансирования программы: предполагаемые благотворительные 

пожертвования от юридических и физических лиц и иные источники, не запрещенные 

действующим законодательством. 

 

Ожидаемые  результаты  программы: 

-------------------------------------------------- 
--- улучшение условий проживания детей в детских домах, домах-интернатах; 

 

--- повышение уровня ухода за детьми, находящимися в больнице; 

 

--- научить детей правилам поведения во время приема пищи; 

 

--- научить детей  соблюдать элементарные правила гигиены; 

 

--- приобретение патронажными сестрами профессии сестры милосердия; 

 

--- устранение возникающих острых финансовых трудностей в малоимущих и 

многодетных семьях путем оказания гуманитарной, финансовой помощи; 

 

--- улучшение условий проживания престарелых, инвалидов на дому; 

 

--- престарелым в доме-интернате внести разнообразие в их образ жизни 

      путем проведения концертов, организации праздников с вручением подарков. 

 



Контроль      за  реализацией программы  осуществляет Попечительский Совет 

 и ревизионная комиссия. 

 

 

 

             Содержание  проблемы  и  необходимости  ее  решения: 

 
С переходом страны к рыночным отношениям произошли большие изменения 

в социальной жизни общества. С каждым днем растет число брошенных, отказных 

детей-сирот. Увеличивается число больных отказных детей, бремя ухода за которыми 

ложится на государственные органы здравоохранения и социального обслуживания. 

Имеется тенденция к дальнейшему росту этих цифр, поэтому наш Фонд избрал основной 

целью своей деятельности -  помощь детям, оставшихся без попечения родителей , 

малоимущим семьям, престарелым и инвалидам. 

 

              Деятельность  Фонда  строится  на   следующих  принципах: 
 

---  Прозрачности и открытости; 

 

---  Информация о работе, программах Фонда должна быть доступна для всех, кто хочет ее                     

       получить; 

 

---  Программа деятельности Фонда имеет два направления: 

         

       первое направление – помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения                  

                                                 родителей; 

 

       второе направление – гуманитарная и материальная помощь малоимущим:   

                                             + многодетные семьи; 

                                             + семьи, имеющие детей-инвалидов; 

                                             + неполные семьи (имеющие одного из родителей); 

                                             + престарелые; 

                                             + инвалиды. 

 

Первое  направление  программы 
 

АДРЕСАТЫ   НАПРАВЛЕНИЯ 
1.Хотьковская школа-интернат для детей с тяжёлым нарушением речи  

---- 141351, Сергиево-Посадский р-н, Московской обл., п/о Жучки, 71  

 

2.Совет ветеранов войны и труда района "Восточное Дегунино"  

----Г.Москва, ул.800 Летия Москвы 11 стр.5 

 

3.Центр социальной помощи семье и детям "Восточное Дегунино"  

 127591, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.26, корп. 1.  

 

4.Перинатальный Центр Филиал ГКБ 24 ДЗ г. Москвы  

   Г.Москва 4-й Вятский переулок 

 
5.Шатурский СРЦН  

140700, Россия, Московская область, г. Шатура, ул. Интернациональная, д.17а 

 

 

 

http://www.radostmoia.ru/index.php/nasha-deyatelnost/nashi-podopechnye/shkola-internat
http://www.radostmoia.ru/index.php/nasha-deyatelnost/nashi-podopechnye/sovet-veteranov-vojny-i-truda
http://www.radostmoia.ru/index.php/nasha-deyatelnost/nashi-podopechnye/tsentr-pomoshchi-seme-i-detyam
http://www.radostmoia.ru/index.php/nasha-deyatelnost/nashi-podopechnye/pediatricheskoe-zveno-gb-8
http://www.radostmoia.ru/index.php/nasha-deyatelnost/nashi-podopechnye/shaturskij-srtsn


П Е Р Е Ч Е Н Ь    Р А Б О Т: 

 
---патронаж детей; 

 

---помощь в подготовке и проведении праздников в выше указанных  учреждениях 

     с вручением подарков, приглашением артистов; 

 

---обеспечение специальной мебелью, а именно: детскими стульчиками, столиками для 

     кормления детей, ходунками, колясками, кроватками, детскими велосипедами; 

 

---обеспечение детским питанием: соками, пюре, фруктами, питьевой  водой,  

     кондитерскими изделиями; 

 

 ---обеспечение гигиеническими принадлежностями: одноразовые подгузники, 

      влажные салфетки, детские кремы, шампуни, средства ухода за детьми; 

 

---обеспечение аудио-, видео -аппаратурой; 

 

---обеспечение детской одеждой и обувью (сезонная, спортивная одежда и обувь); 

 

---обеспечение детской  литературой, развивающими играми, игрушками, канцелярскими 

     принадлежностями, наборами для детского творчества, аудио-, видео- кассетами; 

 

---обучение желающих на курсах патронажных медицинских сестер по уходу за детьми; 

 

---оплата услуг по доставке приобретенных габаритных грузов для детей в выше  

     указанные детские учреждения; 

 

---организация тематических экскурсий (оплата транспорта, услуг экскурсовода, питания); 

 

--- помощь в проведении мероприятий по профориентации подростков; 

 

---помощь в приобретении проездных документов родителям, опекунам и другим        

     законным представителям  для сопровождения ребенка до его места  жительства . 

 

   

 

Второе  направление  программы: 
 

 

АДРЕСАТЫ  НАПРАВЛЕНИЯ: 

 

Работа в регионах России 

Адресная помощь 

Матери-одиночки 

Многодетные семьи 

Инвалиды 

Малоимущие 
 

 

 

 



П Е Р Е Ч Е Н Ь   Р А Б О Т: 
 

---помощь в подготовке и проведении праздников для детей из малоимущих семей; 

 

---оказание финансовой помощи малоимущим родителям; 

 

---обеспечение малоимущих семей детской одеждой, обувью, гигиеническими 

     принадлежностями, школьно-письменными принадлежностями; 

 

---патронаж больных на дому и специализированных учреждениях для престарелых и          

     инвалидов; 

 

---приобретение необходимых лекарств по врачебным показаниям; 

 

---приобретение предметов медицинского назначения; 

 

---оказание услуг по мелкому ремонту в квартирах, монтажу приспособлений для  

     облегчения проживания престарелых на дому; 

 

---обеспечения продуктами питания; 

 

---обеспечение одеждой, обувью; 

 

---обучение на курсах патронажных медицинских сестер; 

 

---оплата услуг по перевозке больных; 

 

---организация и проведение в пансионате для ветеранов труда праздничных концертов и      

     праздничных мероприятий по случаю праздников: Проводы масленицы, Воскресения    

      Христова, Дня Победы,  Дня города, Дня пожилого человека (октябрь)  и др. 

 

 

                 

       Для повышения эффективности деятельности Фонда необходимо распространение 

информации о деятельности Фонда путем  публикации отчетов о деятельности Фонда  

на сайте Фонда в сети Интернет, путем печати и распространения буклетов , размещения 

информации в СМИ о проведенных мероприятиях, распространения газет, журналов , в 

которых опубликованы материалы о деятельности Фонда, участие в различных  

мероприятиях (конкурсах, марафонах, проектах, акциях).  

                                 

 

 

     Для реализации программы выделяется доля средств на административные  и   

организационные расходы: приобретение компьютеров, копировальной техники, 

выплата зарплаты, оплата налогов, транспортные расходы, оплата услуг телефонной 

 мобильной связи, расходы, связанные с ведением бухгалтерского учета. 

     

 

       По окончании календарного года Фонд представляет финансовый и тематический  

отчет о своей деятельности. 

 

 

Президент фонда                                                                                     Шилова Р.Р.                                                          


