Положение о Благотворительной программе выездных консультаций
«Добрый доктор из Москвы»
1. Общая информация
1.1. Благотворительный Фонд помощи «Важные люди» (далее «Фонд») является не
имеющей
членства
некоммерческой
благотворительной
организацией,
учрежденной на основе добровольных имущественных взносов, имеющей
благотворительные, социальные и иные общественно-полезные цели. Фонд
учрежден по законодательству Российской Федерации и зарегистрирован за
учетным номером 5014010827, в Едином государственном реестре юридических
лиц с присвоением ОГРН 1205000088490, ИНН 5044120150, КПП 504401001.
Место нахождения Фонда: Российская Федерация, Москва, ул.СадоваяКудринская, д.20, ком.513, e-mail: vl@fond-vl.ru
1.2. Целями деятельности Фонда являются:
1.2.1 социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
1.2.2 подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
1.2.3 оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и
вынужденным переселенцам;
1.2.4 содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
1.2.5 содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
1.2.6 содействие защите материнства, детства и отцовства;
1.2.7 содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития личности;
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1.2.8 содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан,
а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан;
1.2.9 содействие деятельности в области физической культуры и спорта (за
исключением профессионального спорта), участия в организации и (или)
проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного
выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами;
1.2.10 охрана и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронения;
1.2.11 социальная реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации;
1.2.12 оказание бесплатной юридической помощи и правового просвещения
населения;
1.2.13 содействие добровольческой (волонтерской) деятельности;
1.2.14 участие в деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
1.2.15 содействие развитию научно-технического, художественного творчества
детей и молодежи;
1.2.16 содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
1.2.17 поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов,
детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;
1.2.18 содействие деятельности по производству и распространению социальной
рекламы;
1.2.19 содействие профилактике социально опасных форм поведения граждан.
1.3. Для достижения поставленных целей Фонд, среди прочего, осуществляет:
− оказание благотворительной помощи (в том числе финансовой) лицам,
страдающим тяжелыми заболеваниями, либо некоммерческим организациям,
непосредственно помогающим названным лицам;
− содействие в разработке и реализации программ и проектов, в том числе,
совместно с другими организациями и физическими лицами, в соответствии
с деятельностью Фонда;
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− привлечение ресурсов частных и корпоративных жертвователей, а также
иные виды деятельности в соответствии с Уставом Фонда.
1.4. В целях реализации своих уставных целей Фонд принял решение об
утверждении настоящей благотворительной Программы.
1.5. Настоящее Положение является первичным документом, описывающим и
регулирующим деятельность Фонда и его контрагентов по реализации Программы.
Все остальные документы, описывающие и регулирующие деятельность Фонда и
его контрагентов по реализации Программы, должны безусловно подчиняться,
соответствовать и не противоречить данному Положению, кроме того, должны
быть описаны в данном Положении.
2. Термины и определения
По тексту настоящего Положения следующие термины и понятия будут
иметь значение, указанное ниже:
Благополучатель – физическое или юридическое лицо, в интересах которого
осуществляется благотворительная деятельность в рамках программы Фонда, а
также лицо, получающее благотворительные пожертвования от благотворителей,
помощь добровольцев;
Медицинская помощь - комплекс лечебных и диагностических медицинских
услуг, проводимых в условиях стационара с использованием сложных и (или
уникальных, обладающий значительной ресурсоемкостью медицинских
технологий, имеющий законченное клиническое значение);
Единоличный исполнительный орган Фонда - лицо, осуществляющее
текущее руководство Фонда;
Жертвователь – физическое или юридическое лицо, резидент или нерезидент
РФ, жертвующее денежные средства;
Заявитель – физическое лицо, направляющее письменное заявление в адрес
Фонда с просьбой предоставления благотворительной помощи в рамках
Программы Фонда, Родители (или иные официальные представители ребенка);
Заявление – заявление о принятии участия в программе Фонда;
Лечебное учреждение – медицинская организация, предоставляющая
лечение и сопутствующие медицинские услуги Благополучателю и имеющая на то
соответствующую лицензию;
Медицинский консультант – сотрудник Фонда или привлеченный
специалист, имеющий высшее или среднее медицинское образование, обладающий
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экспертным уровнем знаний и опытом, имеющий полномочия давать
консультацию заявителю в рамках реализации программы Фонда;
Куратор программы – сотрудник Фонда, имеющий полномочия на работу с
Заявителями, медицинскими консультантами, органами власти и иными
государственными и коммерческими структурами;
Выездная
консультация
–
мультидисциплинарная
консультация
медицинских консультантов Фонда, в результате которой заявитель получает
письменные рекомендации по лечению, медицинским вопросам, всех видов
реабилитации, подбору и настройке технических средств реабилитации (ТСР);
Домашняя реабилитация – комплекс мероприятий в домашних условиях с
применением ЛФК и ТСР, направленных на улучшение здоровья и физической
активности человека с ОВЗ;
Попечительский совет Фонда – надзорный орган Фонда, наделенный
компетенцией в соответствии с Уставом Фонда;
Программа Фонда – Благотворительная программа, в рамках которой
оказывается выездная консультативная помощь семьям с тяжелобольными детьми,
осуществляемая на условиях настоящего Положения;
Совет Фонда – высший орган управления Фонда;
Тяжелобольной – лицо, имеющее гражданство РФ или стран-входящих в
Таможенный союз Евразийского экономического союза (Белоруссия, Казахстан,
Армения, Киргизия), страдающее тяжелым заболеванием и нуждающееся в
оказании медицинской помощи, предоставляемой в соответствии со стандартами
медицинской помощи, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России
для федеральных специализированных медицинских учреждений;
Тяжелое заболевание – заболевание, приводящих к снижению двигательной
активности, ограничению жизнедеятельсти, приводящее к угрозе жизни,
требующее дорогостоящего лечения и регулярной реабилитации, использованию
технических средств реабилитации и иного оборудования. Любые генетические,
аутоимунные, гематологические и онкологические заболевания;
Фонд – Благотворительный Фонд «Важные люди», указанный в п. 1.1.
настоящего положения;
Экспертная группа – медицинские специалисты, привлеченные Фондом для
проведения экспертизы документации, прилагаемой к заявлению.
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3. Цели, мероприятия и ожидаемые результаты Программы Фонда
3.1. Целью Благотворительной программы является формирование имущества на
основе добровольных имущественных взносов и пожертвований и иных
незапрещенных законом поступлений и использование их для осуществления
благотворительной деятельности, направленной на решение следующих задач:
− обеспечение доступа семьям, воспитывающим детей с ограниченными
возможностями здоровья и задержкой двигательного развития, к
современным методикам обследований, лечения, а также к качественными
техническим средствам реабилитации, обучению родителей максимально
эффективной реабилитации в домашних условиях;
− содействие в развитии медицинского сообщества, формировании новых
коммуникационных связей между врачами, обмену опытом;
− содействие деятельности в сфере медицины, образования, науки,
просвещения
− содействие развитию в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния заявителей;
− содействие добровольческой (волонтерской) деятельности.
3.2. Для достижения поставленных целей в рамках настоящей Программы Фонда,
помимо прочего, Фонд осуществляет следующие мероприятия:
3.2.1. организация и проведение выездных мультидисциплинарных медицинских
консультаций с семьями, воспитывающими тяжелобольных детей в регионе
проживания семей согласно графику реализации программы Фонда (утверждается
единоличным исполнительным органом Фонда);
3.2.2. координация и всестороннее содействие в лечении, прохождении
обследований и получении медицинской помощи на всем сроке реализации
программы Фонда;
3.2.3. оказание благотворительной помощи в оплате дорогостоящей медицинской
помощи Тяжелобольным детям в виде погашения их обязательств перед третьими
лицами;
3.2.4. оказание благотворительной помощи в виде предоставления материальной
помощи Тяжелобольным детям, в том числе, по особым случаям и в натуральной
форме (в том числе, но не ограничиваясь: покупка любых препаратов, расходных
материалов, специального оборудования, ТСР, оплата услуг медицинских центров,
центров реабилитации и прочее);
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3.2.5. проведение кампаний по сбору пожертвований, привлечение
благотворительных пожертвований от физических и юридических лиц, в том числе
от иных благотворительных организаций, их аккумулирование и расходование в
соответствии с условиями настоящей Программы;
3.2.6. распространение информации о сроках продолжительности жизни и
возможностях медицины по увеличению продолжительности и качества жизни;
3.2.7. распространение информации о возможностях постановки правильных
диагнозах на ранних сроках заболевания и возможностях медицины по выявлению
заболеваний;
3.2.8. организация и финансирование публикаций и иных способов
распространения информации, научных работ, исследований, справочных пособий
и иных произведений, касающихся получения квалифицированной медицинской
помощи и реабилитации;
3.2.9. распространение информации о деятельности Фонда и настоящей Программе
Фонда, в том числе путем участия в выставках, семинарах, круглых столах и других
подобных общественно-значимых мероприятиях, способствующих выполнению
целей программы;
3.2.10. иные мероприятия, способствующие реализации целей Программы Фонда и
не противоречащие действующему законодательству и Уставу Фонда.
3.3. Ожидаемый результат программы: предоставление благотворительной
помощи в виде получения мультидисциплинарных медицинских консультаций
максимальному количеству заявителей, нуждающимся в помощи согласно
условиям программы, проживающих в регионах реализации программы Фонда
4. Сроки реализации Программы
4.1.
Благотворительная
программа
является
долгосрочной.
Предполагаемый срок реализации 01.09.2022 г - 31.12.2023 г;
4.2. Реализация Программы может быть продолжена на более длительный срок по
решению Совета Фонда;
4.3. Реализация Программы может быть прекращена в любое время решением
Совета фонда.

6

5. География, график и количественные показатели реализации проекта
ПЛАН

Регион

Первичный
выезд

1

Тверская
область

Октябрь 2022 г

2

Краснодарский
край

Ноябрь 2022 г

Костромская
область
Калужская
4
область
Республика
5
Абхазия
Мурманская
6
область
3

Январь 2023 г

Повторный выезд

Март 2023 г
Сентябрь 2023 г
Май 2023 г
Ноябрь 2023 г
Июль 2023 г
Ноябрь 2023 г

Количество семей,
планируемых к
получению помощи

45
60
45

Февраль 2023 г

Август 2023 г

45

Апрель 2023 г

Октябрь 2023 г

50

Июнь 2023 г

Декабрь 2023 г

45

Итого: 15 выездов

290 консультаций

В реализацию проекта включены 5 регионов РФ и Республика Абхазия.
В ходе реализации программы Фонда будет оказано 290 консультаций семьям с
тяжелобольными детьми.
6. Этапы реализации Программы Фонда
6.1. Деятельность Фонда по реализации Программы носит непрерывный и
длящийся характер.
6.2. Программа подразумевает выполнение Фондом следующих действий (этапов)
на протяжении всего срока реализации Программы без ограничения их во времени:
6.2.1 формирование команды фонда для реализации программы Фонда,
распределение обязанностей, согласование общих целей и задач реализации
программы Фонда;
6.2.2 составление подробного графика реализации Программы Фонда согласно
срокам и географии реализации программы Фонда;
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6.2.3 согласование проведения мультидисциплинарных консультаций с
администрацией региона реализации программы Фонда, а также медицинскими
организациями региона;
6.2.4 получение, обработка и отбор заявок на участие в программе Фонда от
заявителей, проживающих в регионах реализации программы Фонда.
Составление списка благополучателей в каждом регионе, согласно графику
проведения консультаций;
6.2.5 непосредственно проведение мультидисциплинарных консультаций в рамках
реализации программы, в ходе которых заявители получат заключение
комиссии по дальнейшему ходу обследования, лечения или получения
медицинской помощи, а также рекомендации по получению актуальных ТСР;
6.2.6 проведение в регионе реализации программы Фонда совещаний с
медицинским сообществом с целью координации дальнейшей помощи
заявителям, выявления возможностей получения помощи внутри региона
проживания тяжелобольного, согласования дальнейшего совместного решения
медицинских вопросов по конкретному пациенту в рамках реализации данной
программы;
6.2.7 дистанционная координация хода обследования и лечения, координация
прохождения пациентов в рамках данной программы лечения в клиниках и
реабилитационных центрах;
6.2.8 дистанционные консультации по реализации индивидуальных программ
домашней реабилитации;
6.2.9 распространение информации о Программе Фонда среди целевых групп
Заявителей/пациентов;
6.2.10информирование общественности о сборе пожертвований в целях
реализации Программы Фонда;
6.2.11 аккумуляция пожертвований и их дальнейшее расходование в соответствии
с целями настоящей Программы и целевым назначением поступлений;
6.2.12предоставление единовременной материальной помощи (пожертвований) в
Особых случаях Тяжелобольным детям в целях реализации уставных целей
Фонда.
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7.Финансовый план
7.1. Финансовый план на период реализации Программы Фонда, составляется на
период с даты начала реализации настоящей Программы Фондом 01.09.2022 г и
до окончания реализации программы 31.12.2023 г;
7.2. Утвержденный Финансовый план Программы Фонда на период реализации
Программы Фонда (с учетом изменений и дополнений) представлен в
Приложении 1 и является неотъемлемой частью настоящей Программы;
7.3. По окончании периода реализации Программы Фонд готовит финансовый
отчет об исполнении Финансового плана Программы и предоставляет его на
рассмотрение Совета Фонда, а также иным заинтересованным лицам,
принявшим участие в финансировании программы Фонда. Совет Фонда вправе
также принять решение о необходимости промежуточного ежеквартального
рассмотрения вопроса об исполнении Финансового плана с соблюдением
процедуры, описанной выше;
7.4. В случае если фактические финансовые поступления на реализацию
программы Фонда превысят сумму запланированных в Финансовом плане
Программы расходов, либо будут меньше запланированных, Совет Фонда
вправе принять решение об изменении (корректировке) утвержденного
финансового плана Программы.
8. Организационная структура Программы
8.1. Организационная структура Программы Фонда включает в себя:
• Совет Фонда
• Единоличный исполнительный орган Фонда
• Куратор программы Фонда
• Медицинский консультант – невролог
• Медицинский консультант – реабилитолог
• Медицинский консультант – специалист по подбору технических средств
реабилитации (ТСР)
8.2. Попечительский Совет Фонда осуществляет полномочия по реализации
Программы в той степени, в которой это соответствует их компетенции,
определенной Уставом Фонда.
8.3. В рамках настоящей Программы Совет Фонда:
− принимает решения о внесении изменений и дополнений в настоящее
Положение;
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− принимает решения о продлении сроков реализации Программы Фонда и
досрочном прекращении Программы Фонда;
− утверждает Финансовый план Программы и изменения к ней;
− принимает решения о предоставлении благотворительной помощи в особых
случаях;
− осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Фонда и
настоящим Положением.
8.4. В рамках настоящей Программы единоличный исполнительный орган Фонда
осуществляет следующие полномочия:
− стратегическое управление Программой Фонда;
− вынесение на решение Советом Фонда вопросов о предоставлении
благотворительной помощи в Особых случаях;
− принятие решений о расходовании и распределении пожертвований в целях
реализации Программы;
− согласование реализации программы с медицинскими структурами региона
для реализации программы Фонда;
− контроль реализации данной программы на всех этапах
− координация реализации решений медицинских вопросов заявителейучастников программы Фонда при прохождении лечения, обследования и
реабилитации;
− утверждение кампаний по сбору пожертвований в целях осуществления
Программы;
− надзор за целевым использованием средств и сроков реализации программы
Фонда;
− надзор за соблюдением российского законодательства в процессе реализации
Программы Фонда;
− иные полномочия, направленные на реализацию Программы.
8.5. В рамках настоящей Программы куратор программы Фонда осуществляет
следующие полномочия:
− прием, изучение и отбор заявок на участие в программе, составление списков
заявителей (семей) для консультаций, сбор предварительной медицинской
информации и передача ее медицинскому консультанту неврологу;
− поиск партнеров внутри региона реализации программы Фонда среди НКО и
медицинского сообщества;
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− согласование помещения для проведения междисциплинарных консультаций
в рамках региональных консультаций, обеспечение всеми расходными
материалами для приема;
− составление графиков приема заявителей и координация их между
медицинскими специалистами;
− контроль получения родителями рекомендаций, содействие в решении
возникающих проблем с реализацией назначения внутри региона реализации
программы Фонда. Контроль дальнейшего дистанционного взаимодействия
медицинских консультантов Фонда и заявителей;
− разработка и составление всей внутренней документации для осуществления
проекта;
− заказ билетов, бронирование отелей, координация внутри региона
реализации программы Фонда;
− составление итогового финансового и аналитического отчета про реализации
программы Фонда или отдельных его частей по решению совета Фонда
8.6. В рамках настоящей Программы Фонда медицинский консультант - невролог
осуществляет следующие полномочия:
− изучение медицинских документов, полученных от куратора программы
Фонда за 14 календарных дней перед выездной консультацией, в случае
необходимости дает рекомендации заявителю по необходимым перед
приемом обследованиям;
− выработка совместно с региональными мед.специалистами дальнейшей
траектории лечении пациентов;
− рекомендации по прохождению дальнейших обследований и лечения, как
внутри региона реализации программы Фонда, так и в г. Москва. Назначение
дополнительных консультаций узких специалистов в случае необходимости;
− после консультаций: выдача письменного заключения с рекомендациями в
течении 7 календарных дней после приема;
− координация лечения ребенка заявителя (пациента) в лечебных учреждениях
разного профиля (в случае необходимости);
− дистанционное консультирование заявителей 1 раз в месяц по назначенному
в заключении лечению и обследованиям;
− участие в совещаниях/круглых столах с медицинским сообществом региона
в рамках реализации программы Фонда.
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8.7. В рамках настоящей Программы Фонда медицинский консультант реабилитолог осуществляет следующие полномочия:
− оценка двигательных возможностей ребенка заявителя и потенциала
двигательного развития согласно текущему состоянию;
− обучение родителей (заявителей) навыкам домашней реабилитации с
применением ЛФК и ТСР, включая видеозапись во время консультации для
дальнейшего использования семьей. Передача видеозаписи третьим лицам
исключена;
− составление письменной рекомендации с подробным описанием доступных
в домашних условиях упражнений для эффективной домашней
реабилитации;
− дистанционное, с применением видеосвязи, консультирование выполнения
домашней реабилитации родителями;
− составление заключения о проведенной консультации в течении 5
календарных дней после приема;
− консультирование медицинских специалистов региона реализации
программы Фонда с целью развития оказания качественной медицинской
помощи;
− участие в совещаниях с медицинским сообществом региона в рамках
реализации программы Фонда
8.8. В рамках настоящей Программы Фонда специалист по техническим средствам
реабилитации (ТСР) осуществляет следующие полномочия:
− изучение индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА)
ребенка заявителя;
− осмотр существующих технических средств реабилитации (ТСР) и
корректность их использования;
− измерение антропологических параметров, возможностей двигательной
активности ребенка заявителя ;
− рекомендации приобретения и консультации по использованию новых ТСР
− составление детального письменного заключения с рекомендациями для
лечащего врача ребенка заявителя по внесению изменений в ИПРА для
получения необходимых ТСР;
− составление заключения о проведенной консультации в течении 5
календарных дней после приема ;
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− разъяснение родителям всех доступных способов получения ТСР из
государственных и иных источников;
− содействие заявителю в получения новых ТСР, помощь в оформлении
документов;
− после получения заявителем новых ТСР, оказание помощи в настройке и
использовании новых ТСР;
− консультирование медицинских специалистов региона реализации
программы Фонда с целью развития оказания качественной медицинской
помощи;
− участие в совещаниях с медицинским сообществом региона в рамках
реализации программы Фонда
8.9. Единоличный исполнительный орган Фонда вправе уполномочить
сотрудников и добровольцев Фонда, на осуществление отдельных мероприятий
Программы, в том числе, на распространение информации о Программе и иное.
9. Отношения с Жертвователями
9.1. В целях реализации Программы Фонд распространяет информацию о
Программе с приведением текста настоящего Положения и предложением делать
пожертвования, адресованную неопределенному кругу лиц, что является
стандартной формой договора пожертвования.
9.2. Передача пожертвования или обещание сделать пожертвование в целях
реализации Программы регулируются действующим законодательством РФ (ст.
582 Гражданского кодекса РФ).
9.3. По выбору Жертвователя, пожертвование может осуществляться:
- на основании составленного в виде единого документа письменного Договора о
пожертвовании, заключенного между Жертвователем и Фондом;
- без составления договора в виде единого документа между Жертвователем и
Фондом, а путем фактического перечисления/передачи пожертвования в пользу
Фонда, для целей Программы Фонда. В таком случае это означает, что
Жертвователь ознакомлен с условиями Программы (настоящим Положением) и
согласен с ними. В обоих указанных случаях письменная форма Договора
пожертвования считается соблюденной.
9.4. Осуществление Жертвователем пожертвования посредством банковского
перевода или передачи денежных средств иным способом в пользу Фонда (в том
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числе, посредством ящика для сбора пожертвований, с использованием платёжных
терминалов, электронных платёжных систем и других средств и систем) означает,
что Жертвователь ознакомился с Программой и согласен с ее условиями. Так же
это означает, что целевым назначением сделанного пожертвования является его
расходование на благотворительную деятельность в соответствии с целями
настоящей Программы способами, предусмотренными Программой, если иное не
будет установлено договором о пожертвовании между Жертвователем и Фондом,
оформленным сторонами в виде единого документа.
9.5. Жертвователи имеют следующие права: - получать информацию о том, как
были использованы его пожертвования, в виде отчетов Фонда в произвольной
форме на сайте Фонда, - обращаться к единоличному исполнительному органу
Фонда по вопросам предоставления индивидуального отчета, в том числе устного,
о расходовании сделанного Жертвователем пожертвования (не чаще чем 1 раз в 6
месяцев), - обращаться к единоличному исполнительному органу Фонда с целью
получения документов для обращения в налоговые органы для получения
налогового вычета по совершенным пожертвованиям (не чаще чем 1 раз в 6
месяцев).
9.6. Увидеть историю сбора денег на реализацию программы, Жертвователь может
на соответствующей странице на официальном сайте Фонда. Адрес сайта:
www.fond-vl.ru
9.7. Жертвователь имеет право определить целевое назначение пожертвования
путем указания названия программы Фонда «Добрый доктор». Фонд в лице Совета
Фонда вправе принять решение о перераспределении собранных средств для
реализации Программы в случае выявления обстоятельств непреодолимой силы
или прекращения работы программы в пользу оплаты медицинских расходов
других Благополучателей фонда. Информация о перераспределении собранных
средств пожертвования размещается на сайте Фонда в сети Интернет по адресу:
www.fond-vl.ru и предоставляется Жертвователю по запросу (не чаще 1 раза в 6
месяцев).
10. Порядок принятия участия в программе Фонда
Для включения в Программу заявителю необходимо соответствовать следующим
условиям:
10.1 Заявитель является законным представителем ребенка с тяжелым
заболеванием и имеет все необходимые подтверждающие документы;
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10.2 Заявитель и ребенок постоянно проживают в регионе реализации программы
Фонда;
10.3 Заявитель предоставляет Заявление на включение в Программу Фонда по
средствам электронной почты на адрес vl@fond-vl.ru и прилагает все без
исключения необходимые медицинские документы, включая разрешение на
хранение, использование и передачу личных данных в рамках реализации
программы Фонда;
10.4 Заболевание, в отношении лечения которого подано Заявление, подходит под
настоящую Программу Фонда;
10.5 Заявитель подтверждает дату и время участия в мультидисциплинарной
консультации. Если по непредвиденным обстоятельствам участие становится
невозможным, заявитель обязан уведомить куратора программы Фонда за 2
календарных дня;
10.6 Заявитель дает письменное согласие на осмотр ребенка, предоставляет
медицинские документы ребенка для изучения сотрудниками Фонда,
соглашается на фото и видеосъемку во время консультаций;
10.7 Заявитель обязуется соблюдать рекомендации специалистов, данные в
рамках консультаций по программе Фонда
10.8 Заявитель имеет право обратиться в Фонд с целью оплаты медицинских
расходов ребенка, связанных с рекомендациями, полученными в ходе
мультидисциплинарных консультаций. Заявление рассматривается в общем
порядке в рамках Программы Фонда «Поддержка и реабилитация»;
11. Софинансирование
11.1. Фонд вправе поддерживать другие благотворительные организации, в том
числе, перечислять на их счёт благотворительные пожертвования в случае, если
деятельность и/или благотворительная программа благотворительной организации
соответствует целям настоящей Программы.
11.2. Фонд в праве заключать соглашения с иными коммерческими и
некоммерческими организациями с целью получения финансирования на
реализацию настоящей программы Фонда.
12. Реализация мероприятий Программы
В той степени, в какой это предусмотрено настоящим Положением, Фонд
осуществляет иные мероприятия в целях реализации Программы, как
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самостоятельно, так и совместно с иными благотворительными организациями,
прочими юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными.
13. Отчетность
13.1. Фонд предоставляет отчеты о своей благотворительной деятельности в
порядке, установленном действующим законодательством.
13.2. После завершения реализации настоящей программы, Фонд обязуется
предоставить общий отчет о реализации программы Фонда «Добрый доктор из
Москвы» в соответствующем разделе официального сайта фонда vl@fond-vl.ru
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