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Муниципальньос образоваrtий
Краснодарского крм

Семицветик,
ПОМОЩИ ДЕТЯМ .Щобрa>.

фонд помощи детям (Край,Щоброl - некоммерческшI

оргаЕизация.

детям, в том
больным детям

Миссия Iца - спасенпе детских'яоrзней и улу{шение качества жизни
детей.

Логотип нда видоизмеЕеII - нарисованный семицветик в контуре карты
Краснодарск

искJIючением фоrца,
Новый сайта фонла www.kravdobra,ru. Более подробная информация о

а также детях, кому оказана идеятельности способах ок*}ания помощи,
необходима по щь, размещеяа на сайте

рительный фонд помощи детям

"Край добра"
Ф КраснодарскиЙ край г. КраопоДар, ул. lфлсваr дом 42

IH 23 1 098 1 082 кIlп 23 1 00 l 001 of?H 1 l з2з 0000567,

20345-45; emait : kfszn@mail.ru; wеЬ: kауdоЬга.тч

вное ЕаправлеЕие деятельвости - оказаЕие помощи бопьным

благотвор
п

С уважением,

просьба, убратъ riрежнюlо ицформаццю о реализации
программы с официфьного сайла администрации Вашего

образования п рлlм€стить на Вашем сайте баннер
ого фонда помощи детям <Край добрФ).
ивформаuия о размещении баннера указана ва нашем сайте
в разделе <<Как помочьli под. заголовком <<Ссылка Еа наш qаЙтD.

Яна Сторожукчлен .------
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Памятка о предоставлеIIии аготворительпой помощи
БлаготворителыIым фондом помо детям <<Край добра> (далее - ФЬпд)

Фонд принимает заявления об о благотворительной помощи детям,
являIощимися гра)(данами России и на территории Краснодарского
края. Заявление подается в письменной форме в адрес Фонда по почте, факсу
и/или электропной почте.

месте с тем в органах и
получение
помощи в

оол ьных,
]

чсловиях.

учреждениях социальной защиты населения возможно
консультационной помощи о порядке ения благотворительной
Фонде и помощь в передаче скаЕов, ор ов документов в Фонд.

Фонд вправе предоставлять ительнуIо помощь на:

r оргаIIизацию обеспечения медицинской помощыо
тяяtелобольньж детей и излеченных от ого заболевания детей;

организациIо реабилитацио мероприятий в домашних
медицинских, образовательных, санаторн курортных уlреждениях.

помощь образовательным, медициЕским, специализировhнным
учреждениям края, осуществляющим
реабилитацией, обучением, воспитани
содержанием и проживанием детей, в то

помощь детям-сиротам, в том
Благотворительнм помощь о

и излеченным от тяжелого заболевания д
оплата лечения, в том

высокотехнологичпую медицинскую
примеЕение HoBbIx сложных и (или)
ресурсоемких методов лечения с наг{но д
клеточных технологий, роботизированно техЕики, информационных техн
и методов генной инженерии,
науки и смежных отраслей науки и
курс реабилитация осуществляется при
реабилитации в российских с

сле

оЩЬ,

оперативного, вклlочаIоtJlего

ых на осЕове достижений медициллской
и. Оплата лечеЕия, обследования Й/или
условии проведеЕия лечения, <урса

)ованньтх лечебных упрa*дarri*, rч
ости лечеЕия в российских клинйках с

исключением слrrаев отсутствия возм



приложением подтверждаIощих документов из медицинского .учреждения,

l

на лечении

r приобретение лекарственных препаратов, медицинских приборов;

r оплату специzrлизированного питания;

. оплату технических и реабилитации;

r лечение в специаJlизированных саЕаториях путем оплаты путевок в

санатории, санатории-профилактории,санатории, санатории-профилактории, fiрофилактории, дома отдыха и базы
отдыха, пансионаты, лечебно-оздорdвительные комплексы, санатЬрные,
оздоровительные и спортивные детские лагеря, за исклIочением анималотерапии
(в том числе дельфинотерапии);

оплату проезда, проживания питанlUI во время нахождения
и/или обследовании в м организациях и учрежд

Принятие решеЕия об оказаrrии

заявление должцо быть подано Еадлежащим заrIвителем: законным
представителем ребенка; либо руководфелем организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родитеfrей, в которуо помещен ребенок; либо
уполномоченным представителем оргаЕа

Возраст ребенка на момент
благотворительпой помощи на лечение д
полных лет. В случае если возраст ребе
отвечать указанным возрастным
Qбора средств превысит верхний до
будет являться Еесоответствием
помощи.Запрашиваемая благотво

помоп|и.

детям, осуществляется на основании по
регламентом перечшI документов в адрес нда.

рительной помощи тяжелобольныпr
чи зaulвления и утвержденного данным

кии попечительства.
дачи

на момент подачи заявления будет
а на момент рассмотрения заявления,

цредел, данЕое обстоятельство не
предоставления благотворите.iьной

помощь может оказываться Фсiндом

змвления о предоставhении
быть не старше 17 (семнадцати)

пе более 3-х раз за год.

усло



БлаготворителыIые мРроприятия в пользу Фрнда
:

]

Благотворительные мероприятия от имени фонда не проводятся! За

исключением традиционных масштабньiх благотворительных акций (<Вербочка

я<еланий>>, <И в больницу придет Новый г,ол> и т.п.).

Благотворительные мероприятия ]в пользу Фонда моryт осуществляться

другими юридическими, лицами, индивидуальными
предпринимателями (далее - организатор мероприятия в пользу Фонда).

запрос для подтверждения того, что

ная установка боксов действительно
проводится в пользу Фонда во избежание дозрений в мошенничестве.

Благотворительное мероприятие в Фонда вправе осуществriяться с

целью сбора благотворительЕых средств оказания благотворительной помощи
конкретному ребенку (адресная щь). Перед проведением указанного

Фонд имеет право направить
благотворительЕое мероприJIтие, стаци

благотворительного мероприятия ор
получить в Фонде подтверждаюш{ую ин
оказании благотворительной помощи . На адресном боксе р.вмещается
информация о ребенке, в
благотворительных средств
сведения о Фонде.

отнош которого булет осуществлен сбор
посред данного бокса, убличЕая оферта и

акту приема-передачи вправе выдатьПри необходимости, Фонд

сбора благотворительньтх пожертво
организатором является юридическ
удостоверяющего личность, если ор ром является физическое лицо иJiи
индивиду€rльЕый предприниматель. На боксе для сбора благотворительных
пожертвований размещается дого
а также контактнм информация Фонда,
После проведения меропршIтия по сбо пожертвований в
подлежат возвраry в адрес Фонда по акry -передачи.

В слуrае если благотворительное м приlIтие в пользу
виде ярмарки, флеш-моба, аукциона,
уличных площадках с перемещением по
Организатором мероприятия в адрес Фо
проведении публичного меро приятиrI с

ии
и

которого будет осущместного самоуцравленшI,
I\{ероприrIтие, по электронной
момента его направленшI в
местног0 самоуправления в

по
Фоорганизатору мероприятия в пользу пустые боксы, иное имущество для

при наJIичии доверенности, если
лицо, при наJIичии документа.

о благотворительном пожертвовании,

пользу Фонда боксы

Фонда организовано в

фестиваля

и временем его полrrения органом

.ru в течеЕие 3 календарньтх
орган. В случае отказа

еис
уполномоч

проведеции гryбличного мероприятия, ор

гана



публичного
Фонд.

мероприятия в пользу фонда незамедлительЕо информируют об этом

IтельногО *еропрlаrтr" в пользу Фонда благотворительные

пожертвования вносятся nu рч,""пч,й """ Фонда с назначением платежа

<Благотворительное пожертвование ча ведение уставной деятельности
, )).

В рамках сбора благотворительЕых

помощи конкретному ребенку (адресная

расчетный счет Фонда с назЕачением

оказание благотворительной помощи

350000, г. Краснодар ул. Красная дом 42

ИНН:2310981082

кпп 231001001

Бик 040349516

р/с 407038 10700490001284

в ОАО <Iфайинвестбавю> г. Краснодар

Назначение платежа для оказания помощи ому ребенку:

наименовапие ýлаготворйтельного мероприятия

{г.о.r" для оказания благотворительной

цомощь) депежЕые средства вносятся на

i</c 3010 1 8 l 05000000005 16

назначение платежа:


