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ПОЛОЖЕНИЕ
О ДОЛГОСРОЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
«ФЕНИКС»

г. Москва, 2018 год

В рамках реализации уставной деятельности Фонда поддержки социальных программ и
инициатив «Лавка Радостей» (далее Фонд) открыта долгосрочная социальная программа
«Феникс» (далее Программа).
Для осуществления целей Программы Фонд осуществляет деятельность направленную на
оказание разносторонней помощи людям, пострадавшим в результате пожара.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, задачи, основы организации
Программы.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Программа — целенаправленная, не ограниченная во времени деятельность, в рамках
уставной деятельности Фонда.
Менеджер программы — сотрудник Фонда, которому делегированы полномочия по
управлению деятельностью, направленной на достижения целей Программы.
Благотворительное пожертвование- добровольная передача денежных средств и
имущества в пользу юридического и/или физического лица.
Жертвователь - физическое или юридическое лицо, добровольно осуществляющее
благотворительную деятельность на безвозмездных началах.
1.3. Настоящее Положение является внутренним нормативным документом Фонда “Лавка
Радостей”.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧА ПРОГРАММЫ
2.1. Основная цель Программы — повышения качества помощи, оказываемой населению,
пострадавшим в результате пожаров.
2.2. Цели Программы:
● активное продвижение и поддержка различных форм благотворительности и
волонтерской деятельности;
● Информационная, юридическая, вещевая и иная материальная помощь людям,
пострадавшим в результате пожара;
● разработка и реализация информационной и просветительской кампании для
некоммерческих организаций, которая способствует качественному оказанию помощи
пострадавшим в результате пожара.
2.3. Задачи Программы:
● разработка информационных материалов для НКО, волонтеров и неравнодушных
граждан, которые помогают нуждающимся, пострадавшим в результате пожаров;
● разработка учебных пособий и методических материалов, а также проведение
образовательных мероприятий, направленных на повышение качества помощи
нуждающимся;
● сбор и передача благотворительной помощи людям пострадавшим от пожара;

● проведение масштабной кампании, направленной на профилактику пожаров;
● предоставление целевой благотворительной помощи иным благотворительным
организациям, для достижений целей, указанных в настоящем Положении.
2.3. Ожидаемый результат программы: предоставление благотворительной помощи
максимальному количеству нуждающихся, потенциальных Благополучателей. Максимальное
распространение информации о профилактике пожаров и необходимых действий в первые
моменты после пожара.
3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Дата начала реализации Программы — 01 марта 2019 года.
3.2. Дата окончания реализации Программы Фонда — бессрочно.
3.3. В случае прекращения настоящей Программы руководство Фонда также должен
принять решение о порядке распределения средств, поступивших на реализацию настоящей
Программы к моменту ее прекращения.
4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Деятельность по реализации Программы носит непрерывный и длящийся характер в
пределах сроков реализации Программы.
4.2. Программа подразумевает выполнение Фондом следующих действий (этапов) на
протяжении всего срока реализации Программы без ограничения их во времени:
● распространение информации о Программе Фонда среди целевых групп;
● создание информационных материалов, позволяющих оказывать качественную
помощь пострадавшим в результате пожаров.
● сбор и передача материальных и нематериальных пожертвований
5. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОГРАММЫ
5.1. Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской
Федерации:
● Федеральный закон от 12.01.96 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
● Федеральный закон от 30.12.06 №275-ФЗ «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческих организаций»;
● Федеральный закон от 11.08.95 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях»;
● Гражданский кодекс Российской Федерации.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
6.1. Менеджер программы назначается Приказом директора Фонда поддержки социальных
программ и инициатив «Лавка Радостей» или принимается на работу по
гражданско-правовому договору.
6.2. Менеджер программы несет ответственность за реализацию Программы в соответствии с

Целями и Задачами, осуществляет общую координацию и контроль работ, поиск новых
партнеров, занимается продвижением Программы.
6.3. Для решения административных, транспортных и прочих задач Менеджер вправе
привлекать добровольцев.
6.4. Координаторы программы осуществляют реализацию процессов Программы согласно
внутреннему распорядку и настоящему Положению.

7. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ (ВОЛОНТЕРСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОГРАММЕ
7.1 Добровольцем (волонтером) программы может стать дееспособный человек, желающий
оказать безвозмездную помощь Программе.
7.2. Перед началом деятельности доброволец (волонтер) проходит инструктаж у менеджера
программы.
7.3. Деятельность добровольца (волонтера) регламентирована действующим
законодательством РФ и внутренними документами Фонда.
7.4. Доброволец (волонтер) вправе прекратить свою деятельность, предварительно уведомив
менеджера программы.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящее Положение предоставляется для ознакомления всем заинтересованным
лицам.
11.2. Настоящее Положение может быть изменено или дополнено путем издания Приложения
к настоящему Положению.

