благотворительной деятельности и благотворительных организациях», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Благотворительного фонда помощи лицам с
онкологическими заболеваниями имени Сергея Березина.
Благотворительная программа по оказанию медицинской и иной помощи лицам больным
онкологическими заболеваниями «Программа фонда имени Сергея Березина» (далее по тексту —
Программа) представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных
задач, соответствующих уставным целям Благотворительного фонда помощи лицам с
онкологическими заболеваниями имени Сергея Березина (далее по тексту — Фонд).
2. Миссия и цель Программы
Миссия Программы
Оказание медицинской помощи на средства, пожертвованные для этой цели Фонду физическими
и юридическими лицами.
Фонд ведет сбор средств на лечение конкретных лиц на своем сайте в сети Интернет, а также
ведет безадресный сбор средств, которые направляются на оплату медицинской помощи лицам
с онкологическими заболеваниями. Благотворителями фонда являются физические лица,
юридические лица, в том числе благотворительные организации, занимающиеся сбором средств
на лечение лиц с онкологическими заболеваниями. Средства, полученные от благотворителей,
Фонд предоставляет благополучателям в качестве благотворительной помощи для оплаты
расходов на лечение лиц с онкологическими заболеваниями и сопутствующих транспортных
расходов.
Благотворительная программа Фонда также ориентирована на содействие деятельности в сфере
образования, науки, просвещения в области онкологии.
Цель Программы
Целью Программы является аккумулирование денежных средств, полученных посредством
добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, а также привлеченных путем
осуществления иной не запрещенной законом деятельностью, и использование данных
денежных средств для осуществления благотворительной деятельности, направленной на:


сбор недостающих средств для оплаты оказания медицинской помощи лицам с
онкологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Центре протонной терапии
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МИБС или ином медицинском учреждении. Сбор средств также ведется в пользу
несовершеннолетних, чьи родители (законные представители) самостоятельно обратились в
Фонд;


сбор денежных средств без указания назначения перевода на счет «Банка здоровья», который
финансирует лечение лиц в возрасте от 0 до 18 лет, в случаях, если средства
благотворительных фондов и других источников не покрывают полную стоимость лечения, а
состояние пациента требует оперативного медицинского вмешательства и его оплаты;



содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также
пропаганды

здорового

образа

жизни,

в

том

числе

путем

информирования

о

высокоэффективных способах лечения онкологических заболеваний на территории
Российской Федерации;


содействие развитию потенциала медицинских сотрудников онкологической отрасли и
проведение отраслевой церемонии вручения премии за достижения в области лечения
онкологических заболеваний;



а также иную деятельность, предусмотренную Уставом Фонда.
3. Принципы Программы
Законность
В процессе реализации Программы Фонд неукоснительно соблюдает общепризнанные
принципы и нормы международного права, законодательство Российской Федерации.
Открытость
Программа открыта для благополучателей благотворительных средств. Число благополучателей
Программы не ограничено.
Прозрачность
Фонд регулярно публикует на своем сайте отчеты об использовании пожертвований, ежегодно
размещает на сайте консолидированный отчет о реализации Программы.
Фонд проходит обязательный ежегодный независимый аудит, результаты которого публикуются
на сайте Фонда.
Актуальность и эффективность
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При оказании благотворительной помощи фонд руководствуется принципом оказания
приоритетной помощи наиболее нуждающимся пациентам. Для решения вопроса об оказании
приоритетной помощи Фонд созывает медицинскую комиссию. Состав медицинской комиссии
определяется локальным нормативным актом Фонда.
Ответственность
Фонд несет ответственность 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 как бессрочный. Реализация Программы не зависит
от

планируемых

количественных

показателей

Программы;

при

любых

имеющихся

количественных показателях Программа считается реализуемой. Программа реализуется до тех
пор, пока не принято решение о прекращении реализации благотворительной Программы.
Этапы реализации Программы
Этапом реализации Программы признается 1 (один) календарный год. По каждому этапу
реализации программы составляется Смета.
5. Источники финансирования Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет:


благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер, предоставляемых
физическими и юридическими лицами в денежной или иной форме;



иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
6. Смета благотворительной Программы
Финансирование Благотворительной

программы

определяется

поступлений и планируемых расходов (далее — Смета).
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Сметой

предполагаемых

Смета составляется на каждый этап реализации Программы, то есть на каждый календарный год.
Смета на соответствующий календарный год утверждается Советом Фонда.
При необходимости в течение года в утвержденную Смету могут вноситься изменения.
7. Планируемые результаты реализации Программы


Продление жизни лиц, больных онкологическими заболеваниями, благодаря получению
высокотехнологичного лечения онкологического заболевания и прохождению курса лучевой
терапии.



Улучшение здоровья граждан в целом.



Содействие деятельности в сфере образования, науки, просвещения в области онкологии, и
выявление талантливых врачей онкологов и присуждение им профессиональной премии.

8. Участники Программы
Участниками Программы являются: благотворители, благополучатели, работники медицинской
отрасли.
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 посредством получения и передачи пожертвований;



координирует деятельность участников Программы;



осуществляет контроль за реализацией Программы;



осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, Уставом Фонда.
Фонд вправе:



осуществлять регулирование по всем вопросам, связанным с реализацией Программы;



направлять своих представителей для участия в любых мероприятиях Программы;
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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 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 — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме
безвозмездного выполнения работ, оказания услуг.
Благополучателями в рамках Программы выступают:


Физические лица - граждане Российской Федерации, граждане иностранных

государств и лица без гражданства, получающие благотворительное пожертвование в рамках
Программы на лечение онкологического заболевания, и проходящие лечение в Центре
протонной терапии МИБС или других медицинских учреждениях.


Физические лица - граждане Российской Федерации, граждане иностранных

государств и лица без гражданства, получающие благотворительное пожертвование в рамках
Программы на лечение несовершеннолетнего лица, проходящего лечение в Центре
протонной терапии МИБС или других медицинских учреждениях, и являющиеся родителями
(законными представителями), действующими в интересах указанного лица.
9. Основные направления деятельности Фонда по реализации Программы
В целях реализации Программы Фонд осуществляет комплекс мероприятий по следующим
направлениям.
Направление «Вместе против рака»
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Проект по сбору средств на лечение онкологических больных.
Данное направление является базовым проектом благотворительного фонда и реализуется
постоянно.
Цель направления: сбор средств на лечение людей с онкологическими заболеваниями.
Краткое описание:
Благодаря взаимодействию с благополучателями, а также с другими благотворительными
организациями и медицинскими учреждениями, благотворительный фонд имени Сергея
Березина получает возможность размещать на своём официальном сайте сбор средств на лечение
конкретных лиц, которым необходимо пройти лечение онкологического заболевания на базе
Центра протонной терапии МИБС или другого медицинского учреждения.
Отличительными чертами направления являются:
1)

Информационная прозрачность в сети Интернет. Каждый посетитель информационных

ресурсов Фонда получает доступ к информации об онкологическом больном, описание его жизни
до обнаружения заболевания, описание диагноза и способах его лечения на средства собранные
благодаря пожертвованиям. Главной ценностью фонда является полное раскрытие информации.
Перечисляя деньги на лечение, благотворитель получает сведения о семье, которой он помогает.
2) Раскрытие информации о стоимости лечения в Центре протонной терапии МИБС или другом
медицинском

учреждении,

а

также

сопутствующих

расходов.

На

личной

странице

онкологического больного на сайте фонда содержится информация о том, какие расходы понесет
онкологический больной, его родители, законные представители (в том случае, если лечение
требуется несовершеннолетнему или недееспособному лицу), благотворители в связи с оплатой
лечения.

Направление «Банк здоровья»
Цель направления: сбор денежных средств для оказания неотложной (по показаниям с учётом
риска прогрессирования заболевания в случае отсрочки лечения) медицинской помощи лицам,
проходящим лечение онкологических заболеваний.
Краткое описание:
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Банк здоровья – это средства благотворителей, направленные в фонд без указания конкретного
благополучателя. Из средств «Банка здоровья» оплачиваются лечение лиц в возрасте от 0 до 18
лет, в случаях, если сборы благотворительных фондов и других источников не могут покрыть
стоимость лечения и сопутствующих транспортных расходов, а состояние пациента требует
оперативного вмешательства. Банк здоровья может вносить до 30% от суммы лечения и
сопутствующих транспортных расходов. В

«Банк здоровья» поступают безадресные

пожертвования.
На сайте Фонда доступна информация о количестве средств в Банке здоровья.
В рамках данного направления создается комиссия из врачей ООО «ЛДЦ МИБС» (учредитель
фонда) и членов Совета фонда. Данная комиссия будет рассматривать каждый случай
расходования средств из «Банка здоровья». Состав комиссии определяется локальным
нормативным актом Фонда.
Основной задачей «Банка здоровья» является предотвращение ситуации, опасной для жизни
онкологического пациента.
Критериями оценки состояния ребенка при рассмотрении медицинской комиссией могут быть:
- Общее состояние ребенка
- Длительность лечения
- Динамика выздоровления
- Психологическое состояние ребенка и его родителей
- Возраст ребенка
- Наличие аналогичных заболеваний в предыдущих поколениях в семье ребенка
- Срок необходимого лечения
- Качество необходимого лечения
- Вид необходимого лечения
Привлечение средств из «Банка здоровья» сопровождается статьей-обоснованием, в которой
описываются причины расходования средств на лечение конкретного пациента.
Вклад в «Банк здоровья» может сделать любое физическое лицо или юридическое лицо.
Программа проведения ежегодного конкурса среди онкологов и вручение Премии имени
Сергея Березина за достижения в области онкологии
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Цель программы: выявление талантливых врачей и сотрудников профильных организаций,
информирование населения о современных методах лечения онкологических заболеваний.
Краткое описание:
Программа проведения ежегодного вручения премии Сергея Березина работает с врачами,
представителями активных общественных объединений и организаций, лидерами мнений,
людьми, имеющими большой охват аудитории на информационных ресурсах.
В рамках проекта в течение года в России идет отбор номинантов. В информационную кампанию
конкурса вовлекаются не только врачи, но и представители иных профессий, занимающиеся
проблемами онкологических заболеваний населения и их лечением. Один раз в год в СанктПетербурге проходит вручение данной премии, к участию приглашаются делегаты из разных
городов, могут быть приглашены международные эксперты. Мероприятие совмещает в себе
светскую и деловую программу.
Конкурс на соискание Премии Сергея Березина за достижения в области онкологии проходит в
соответствии с Положением о конкурсе, опубликованном на официальном ресурсе Фонда в
Интернете.
10. Механизм реализации Программы «Вместе против рака»
Заявление на участие в программе «Вместе против рака» подается в форме, предусмотренной
Фондом и опубликованной на официальном сайте Фонда в сети Интернет, и должно содержать в
себе контактную информацию о Заявителе, а также об онкологическом больном, в чью пользу
необходима организация сбора средств, медицинская информация о диагнозе, а также
информация об уже проведенном лечении, в случае если оно проводилось, сведения о текущих
открытых сборах средств в иных благотворительных организациях, если они есть.
Фонд проводит обязательную валидацию (экспертизу) Заявителей, желающих участвовать
в Программе, а также иных физических и юридических лиц, имеющих намерение предоставить
в Фонд сведения об онкологическом больном, нуждающемся в сборе средств и в оплате лечения.
В течение месяца с момента получения заявки уполномоченные сотрудники Фонда проводят
валидацию Заявителя. В случае принятия положительного решения относительно оказания
помощи физическому лицу информация о Заявителе заносится в базу данных Фонда, сотрудники
фонда связываются с Заявителем с целью заключения договора и организации сбора средств на
лечение.
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После того, как необходимая сумма средств для лечения онкологического больного собрана,
Фонд перечисляет средства на счет медицинского учреждения, где будет проходить дальнейшее
лечение.
При получении большого количества заявок Фонд оставляет за собой право изменить сроки
проведения валидации.
11. 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); о физических лицах, проходящих лечение в рамках
Программы (их имя, возраст, увлечения, степень заболевания и т.д.), 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.
12. Распространение информации о Программе
Информация о Программе и проводимых в ее рамках мероприятиях будет распространяться
путем размещения на официальном сайте berezinfund.ru, а также рассылаться Фондом по
информационным рассылкам заинтересованным организациям и по другим информационным
каналам.
13. Утверждение и изменение Программы
Программа, а также ее изменения и дополнения утверждаются Советом Фонда в порядке,
предусмотренном Уставом Фонда.
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