Благотворительная программа
Благотворительного фонда социальной поддержки и защиты прав
ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель надежды»
на 2017-2019 годы
1. Общие положения
11. Благотворительная программа Благотворительного фонда социальной поддержки и
защиты прав ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель надежды» (далее – Фонд)
на 2017-2019 годы разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих
организациях», «Об общественных объединениях», «О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ (ВОЛОНТЕРСТВЕ)» и Уставом Фонда.
1.2. Действие Благотворительной программы распространяется на финансирование
приоритетных направлений деятельности фонда (целевых программ), указанных в пункте
4 Благотворительной программы.
1.3. Срок реализации мероприятий Благотворительной программы – с 01 января 2017 года
по 31 декабря 2019 года.
2. Основные цели Благотворительной программы
Основной целью Благотворительной программы является оказание социальной поддержки
и благотворительной помощи семьям в трудных жизненных обстоятельствах, а также
профилактика отказа от детей и инфантицида (убийств новорожденных).
В соответствии с целью определены следующие направления реализации программы:
- оказание консультативной (социальное сопровождение) и материальной помощи семьям
с детьми, беременным женщинам, женщинам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
- организация и сопровождение в медицинских учреждениях пунктов анонимного отказа
от новорожденных детей («беби-боксов»);
- развитие добровольчества и волонтерства.
3. Основные задачи Благотворительной программы:
- привлечение к участию в реализации Благотворительной программы максимального
количества благотворителей в лице предприятий, учреждений, акционерных обществ,
коммерческих структур, общественных объединений, отдельных граждан;
- аккумулирование в 2017-2019 гг. добровольных пожертвований в соответствии с
Благотворительной программой и направление их на реализацию целевых программ;
- привлечение общественного внимания к благотворительной деятельности, повышение
уровня доверия граждан к благотворительным организациям.
4. Благотворительная программа включает в себя комплекс мероприятий по
реализации ряда целевых программ (приоритетных направлений деятельности):

4.1. Федеральный социальный проект «Колыбель надежды» направлен на
организацию работы, техническое и консультационное сопровождение пунктов
анонимного отказа от новорожденных детей («беби-бокс»).
«Беби-бокс» представляет собой единую конструкцию металлопластикового окна,
закрытого со всех сторон, оснащенного системой светозвукового оповещения. Данная
конструкция устанавливается на первых этажах медицинских учреждений в наименее
проходных зонах, свободных от видеонаблюдения, с целью сохранения анонимности лиц,
решивших им воспользоваться.
Основная цель проекта - профилактика инфантицида (убийств новорожденных детей) и
сохранение жизни новорожденному ребенку, ставшему нежелательным для его
биологических родителей.
4.2. Социальный проект «Кризисный центр для беременных женщин и женщин с
детьми»
— создание и сопровождение деятельности кризисных центров,
предоставляющих приют и полный спектр социальной помощи беременным женщинам и
женщинам с детьми, подвергшихся домашнему насилию, в рамках социального
партнерства государства и НКО.
В рамках проекта Фонд оказывает помощь в создании Кризисных центров для женщин,
женщин с детьми, подвергшихся домашнему насилию, оказывает помощь, которая «не
вписывается» в рамки государственных услуг: проводит акции по сбору гуманитарной
помощи (одежда, средства гигиены, продукты), оказывает транспортные услуги,
привлекает юристов и психологов для оказания дополнительной помощи нуждающимся.
4.3. Социальный проект «Анонимные роды» направлен на реализацию права
совершеннолетней женщины на получение профессиональной помощи при
родоразрешении в условиях медицинского стационара на условиях полной анонимности.
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предъявившей документ удостоверяющей личность, как оказание анонимной помощи, а
также создание специализированных отделений Анонимных родов позволит реализовать
комплекс социальных мер профилактики таких кризисных явлений как:
- опасные (домашние роды) и криминальные аборты – сохранение жизни и здоровья
матери и ребенка, в том числе для женщин, скрывающих свою беременность;
- социальное сиротство (отказ от детей) – гарантия анонимности сможет обеспечить
прямой доступ специалистов по профилактики отказа от детей к женщинам,
склоняющимся к подобному решению. Своевременная профессиональная помощь и
бережное отношение смогут кардинальным образом повлиять на решение женщины,
предотвратив отказ от ребенка;
- инфантицид (убийство новорожденных) — возможность анонимных родов позволит
женщинам, готовым пойти на преступление ради того, чтобы скрыть факт рождения
ребенка и остаться неузнанными и отказаться от ребенка анонимно.

В рамках проекта Фонд оказывает консультационную помощь беременным женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, рассказывает о возможности получения
помощи при родоразрешении в условиях медицинского стационара на условиях полной
анонимности.
Тема важности создания специализированных отделений Анонимных родов на базе
родильных отделений активно обсуждается Фондом с органами власти, медицинскими
учреждениями, общественными организациями.
4.4. Социальный проект «Скорая социальная помощь» направлен на оказание помощи
людям, находящимся в кризисной жизненной ситуации и не способным самостоятельно
определить направление решения своих проблем.
В рамках проекта Фонд оказывает консультационную помощь, помогает обратившемуся
разобраться в проблеме, подсказывает алгоритм выхода из трудной жизненной ситуации.
Фонд оказывает «скорую социальную помощь» по телефону, в рамках личных приемов,
через обращения на электронную почту Фонда, социальные сети.
4.5. Проект «Центр гуманитарной помощи» направлен на оказание гуманитарной
помощи семьям с детьми, беременным женщинам, женщинам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.
Фонд осуществляет сбор частных имущественных не денежных пожертвований (в виде
продуктов питания, предметов личной гигиены, одежды, детской мебели) от физических
и юридических лиц любым не запрещенным законом способом, в частности, путем
проведения благотворительных акций, проектов и иных мероприятий.
Гуманитарная помощь оказывается адресно через обращение в Фонд.
5. Информационное обеспечение Благотворительной программы
Целью является:
5.1. Информирование общественности о выполнении Благотворительной программы в
интересах формирования объективной общественной оценки благотворительности и
положительного имиджа Фонда, более активного вовлечения (содействия) граждан и
организаций в осуществление благотворительной деятельности.
5.2. Информационное сопровождение Благотворительной программы путем публикаций
фактов благотворительности и отчетов фонда, информации о конкретных
жертвователях, благотворительных акциях, реализации целевых программ на сайте
фонда в сети Интернет, в электронных и печатных СМИ, в официальных социальных
группах Фонда.
6. Источники финансирования Благотворительной 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.
7. Контроль над реализацией Благотворительной программы
7.1. Благотворительная программа утверждается Общим собранием учредителей.
7.2. Общий надзор за реализацией Благотворительной программы осуществляет
Попечительский Совет.
7.3. Результаты выполнения Благотворительной программы утверждаются Общим
собранием учредителей.
7.4. Отчет о реализации Благотворительной программы ежегодно направляется в
Министерство юстиции Российской Федерации и размещается на сайте фонда в сети
Интернет.

