
1. Паспорт программы «Линия Жизни»

 
Наименование Программы
Благотворительная программа «Линия Жизни»
Основание для разработки и реализации Программы
· Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях»;
· Устав Благотворительного Фонда «Мать и Дитя»
Разработчик и основной исполнитель Программы
Благотворительный Фонд «Мать и Дитя»
Основная цель Программы
- Содействие улучшению показателей выживаемости детей с тяжелыми заболеваниями - 
Улучшение качества жизни детей с тяжелыми заболеваниями и их семей.
- Организация и оплата лечения в России и за рубежом детей больных онкологическими, 
гематологическими заболеваниями, помощь детям с ДЦП, приобретение необходимых 
лекарственных препаратов, реабилитационных средств и медицинского оборудования, 
оказание экстренной материальной помощи.
Задачи Программы
I. Общие положения
1.1. Благотворительная программа помощи детям в организации и оплате лечения в 
России и за рубежом с онкологическими, гематологическими заболеваниями, помощи 
детям с ДЦП, приобретения необходимых лекарственных препаратов, реабилитационных 
средств и медицинского оборудования, оказание экстренной материальной помощи. 
Благотворительная программа (Далее - Программа) является программой Некоммерческой 
организации Благотворительный фонд «Мать и Дитя» (далее - Фонд), реализуемой с 
участием организаций и физических лиц, разделяющих цели Программы и выразивших 
готовность участвовать в ее реализации.
1.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных на решение 
задач, соответствующих уставным целям Фонда.
1.3. Программа не подразделяется на этапы, является постоянной, реализуемой в течении 
одного года с момента её утверждения.
1.4. Термины (понятия, определения), используемые в настоящей Программе, применяются 
в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации (за 
исключением случаев, указанных в настоящей Программе).

II. Принципы и цели Программы
2.1. Принцип прозрачности (открытости) деятельности по реализации Программы, который 
означает обязательную открытость для общества и средств массовой информации любой 
информации о реализации Программы; Принцип адресности и целевого характера 
денежных средств, иного имущества, а также других объектов гражданских прав, 
полученных Фондом в рамках реализации Программы, который означает, что денежные 
средства, иное имущества, а также другие объекты гражданских прав, полученные 
Фондом в рамках реализации Программы, должны использоваться на оказание помощи 
конкретному (ым) благо получателю (ям) или/и подготовку и проведение/реализацию 
конкретных программных мероприятий (проектов, акций и т.д.) или/и на цели, 
определенные благотворителем, или Уставом Фонда; Принцип эффективности 
использования денежных средств, иного имущества, а также других объектов 
гражданских прав, полученных Фондом в рамках реализации Программы, который 
означает, что при реализации Программы ее участники должны исходить из 
необходимости достижения целей Программы с использованием наименьшего объема 
денежных средств (иного имущества/других объектов гражданских прав).
 
 



2.2.Целями Программы являются - содействие улучшению показателей выживаемости 
детей с тяжелыми заболеваниями - улучшение качества жизни детей с тяжелыми 
заболеваниями и их семей

3. Участники Программы
3.1 Участниками Программы являются:
-Фонд;
- Благополучатели;
- Благотворители;
- Добровольцы.

3.2 Фонд
3.2.1 Фонд является организатором, главным координатором и исполнителем Программы, 
осуществляющим общее руководство реализацией Программы и обеспечивающим 
взаимодействие участников Программы и ее реализацию.
3.2.2 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 за реализацией Программы;
- Осуществляет иные функции;
3.3 Благо получатели
3.3.1 Благо получателем может быть человек в возрасте до 21 года, при одновременном 
соблюдении следующих условий: а) ребенок имеет хотя бы одно из нижеперечисленных 
заболеваний, что подтверждается оформленными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке документами: - Онкологические заболевания - 
Гематологические и онкогематологические заболевания - иные заболевания ЦНС, в том 
числе ДЦП б) разовое либо постоянное лечение ребенка не может быть оплачено из 
средств семьи
3.4 Благотворители 3.4.1 Благотворителями могут быть физические лица(граждане 
Российской Федерации, иностранных государств и лица без гражданства) и организации 
(российские и иностранные юридические лица, международные организации), а также 
органы государственной власти (иные государственные органы) и органы местного 
самоуправления, разделяющие цели Программы и выразившие готовность участвовать в 
ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей Программой, актами 
органов Фонда.
3.4.2 Участие в Программе Благотворителей имеет целью ресурсную (финансовую и 
материально* техническую) и общественную поддержку Программы. 3.4.3 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.
3.4.4 Общественная поддержка Программы может осуществляться в формах: - 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.
3.5 Добровольцы 3.5.1 Участие в Программе добровольцев имеет целью содействие Фонду 
в ее реализации.
3.5.2 Содействие в реализации Программы может осуществляться в форме участия в 
подготовке и/или проведении/реализации программных мероприятий (проектов, акций и 



т.п.). 3.5.3 Добровольцы осуществляют деятельность по содействию в реализации 
Программы на безвозмездной основе. Фонд может возмещать расходы добровольцев, 
связанные с их деятельностью по содействию в реализации Программы.

4. Общий механизм реализации Программы
4.1. Реализация Программы осуществляется путем определения лиц, которые могут 
являться благо получателями в соответствии с требованиями, установленными пунктом 
3.4. настоящей Программы, привлечения денежных средств и иного имущества, 
необходимых для оказания благотворительной помощи, организации оказания 
благотворительной помощи.
4.2. Порядок определения лиц, которые могут являться благо получателями
4.2.1 Основанием для рассмотрения вопроса о признании лица благо получателем 
является Заявление об оказании благотворительной помощи (Приложение 1), 
направляемое в Фонд лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и 
дату получения этого требования^ необходимым пакетом документов, указанных на сайте 
фонда). 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.

Необходимые документы:
1. История жизни и заболевания ребенка
2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка (паспорта, если ребёнок старше 14 лет).
3. Ксерокопия паспорта одного из родителей (законного представителя): первая страница, 
страница «Место жительства», «Семейное положение», «Дети», а так же документ, 
подтверждающий полномочия законного представителя.
4. Ксерокопия государственного пенсионного страхового свидетельства или свидетельства 
о получении ИНН одного из родителей (законного представителя).
5. Ксерокопии последних медицинских выписок, подтверждающих диагноз и 
необходимость того, о чем вы просите в письме.
6. Ксерокопия свидетельства об инвалидности нуждающегося в помощи (при наличии). 
Первая и последняя
 7. Справка о доходах семьи. (Если не работаете, то копия трудовой книжки страницы).
8. Ваши контактные данные: почтовый адрес, телефоны, e-mail.
9. Несколько фотографий хорошего качества в электронном виде.
10. Счет на лечение или реабилитацию из клиники с указанием контактных данных 
клиники (если необходимы медикаменты, то сточной дозировкой, названием фирмы-
производителя).
11.Заявление.
12. Акт материально — бытового обследования из социальной защиты населения.
13. Эпикриз (выписка из истории болезни), подтверждающая диагноз ребенка и 
необходимость проведения лечения.

4.2.2 Фонд вправе запросить у заявителя дополнительную информацию, в том числе, 
документы (копии документов). Объем дополнительной информации, форма и сроки ее 
предоставления определяются Фондом.
4.2.3 Рассмотрение Заявлений осуществляется Правлением Фонда по мере поступления 
Заявлений с учетом возможности проведения заседаний Советом Фонда.
4.2.4. По результатам рассмотрения Заявления Советом Фонда вправе принять решение: - 
об удовлетворении Заявления; - о приостановлении рассмотрения Заявления; - об 
оставлении Заявления без рассмотрения; - об отказе в удовлетворении Заявления.
4.2.5 Решение о приостановлении рассмотрения Заявления может быть принято 
Правлением Фонда при наличии следующих сведений (информации), полученных от 
третьих лиц, средств массовой информации, в сети Интернет или иными законными 



способами: - о недостоверности предоставленной заявителем информации, в том числе 
документов или/и копий документов; - о наличии иных обстоятельств, препятствующих 
признанию лица благо получателем в соответствии с требованиями настоящей 
Программы. Рассмотрение такого Заявления возобновляется Правлением Фонда при 
условии предоставления заявителем документов (копий документов), подтверждающих 
несоответствие действительности указанных в настоящем подпункте сведений 
(информации).
 4.2.6 Решение об отказе з удовлетворении Заявления может быть принято Правлением 
Фонда в случаях: действительности) - предоставления заявителем недостоверной (не 
соответствующей информации, в том числе документов или/и копий документов;


