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Благотворительная программа  
 
Цели программы:  
 
Целью Благотворительной программы является оказание благотворительной помощи 
бездомным животным в контексте лечения, приютам содержания бездомных животных и 
домашним животным с различного рода заболеваниями, которым хозяева не могут 
обеспечить финансирование лечения. 
 
Благотворительные пожертвования в рамках программы направляются на оплату:   
 

• рекомендованных исследований и обследований; 
• различных видов назначенного лечения;  
• лекарственных препаратов, медицинских расходных материалов, медицинской 

техники, изделий медицинского – назначения и оборудования для лечения и (или) 
реабилитации;  

• медицинской реабилитации; 
• организация функционирования приюта для бездомных животных, включающую в 

себя: 
o обеспечение питания животных; 
o ремонт и обустройство специализированных вольеров для содержания 

животных; 
o обеспечение функционирования медицинского блока для обслуживания 

животных с заболеваниями, а также для профилактического осмотра и 
обслуживания животных;  

o закупка необходимого оборудования и транспортного средства для 
перевозки животных; 

o обеспечение функционирования всех поддерживающих хозяйственных 
систем, необходимых для создания комфортных условий содержания 
животных, таких, как: водоснабжение, канализация, вентиляция, 
электрификация;  

o Оплата труда необходимого персонала для поддержания бесперебойной 
работы приюта; 

 
 
 
 
 



Задачи программы:  
 

• Создание платформы по сбору денег и привлечение финансовых средств, 
необходимых для реализации Благотворительной программы. 

• Формирование и запуск маркетинговой стратегии развития фонда 
• Найм и менеджмент рабочей силы для обеспечения работы направления АХО 

приюта.  
• Организация финансового резерва для осуществления данной Благотворительной 

программы. 
• Развитие материально-технической базы Фонда в рамках реализации 

Благотворительной программы. 
 
Участники программы:  
 
Лица, имеющие право на участие в Благотворительной программе в качестве 
Благотворителей: 

• лица, осуществляющие благотворительные пожертвования в пользу Фонда в 
следующих формах: 

o бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передачи в 
собственность Фонда имущества, в том числе денежных средств и (или) 
объектов интеллектуальной собственности; 

o бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) наделения 
Фонда правами владения, пользования и распоряжения любыми объектами 
права собственности; 

o бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения 
работ, предоставления услуг благотворителями - юридическими лицами; 

• лица, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
труда в интересах Благополучателей, в том числе в интересах Фонда 
(добровольцы). 

 
Комплекс мероприятий  
 

o Благотворительная программа является долгосрочной и принимается без 
ограничения срока действия. 

o Организация сбора и сбор благотворительных пожертвований от физических и 
юридических лиц. Постоянно. 

o Проведение кампаний по привлечению Благотворителей и Добровольцев, включая 
волонтерские организации, а также проведение кампаний по сбору 
благотворительных пожертвований. Постоянно. 

o Распространение информации о благотворительной деятельности Фонда в 
средствах массовой информации, интернете, посредством раздачи 
информационных листовок и любым другим незапрещенным законом способом. 
Постоянно. 

o Распространение информации о доступных способах получения 
Благотворительной помощи на сайте фонда и в сети интернет и любым другим 
незапрещенным законом способом. Постоянно. 

o Создание и ведение групп и сообществ в сети интернет Постоянно. 



o Распространению социальной рекламы размещение информационных постов, на 
сайте Фонда и в сети интернет. Постоянно. 

o Организация и финансирование публикаций, фото и видеоматериалов, научных 
работ, исследований и иных произведений, направленной на привлечение 
внимания общественности к проблемам бездомных животных, публикация 
отчетов по результатам оказанной помощи. Постоянно. 

o Фонд может планировать и проводить иные мероприятия, способствующие 
реализации задач Благотворительной Программы и не противоречащие 
действующему законодательству и Уставу Фонда. 

o Для реализации Благотворительной программы Фонду необходимы профильные 
специалисты: юристы, врачи, санитары, водители с личным транспортом и т.д. В 
случае необходимости, Фонд может в рамках Благотворительной программы 
заключать договоры о сотрудничестве с физическими и юридическими лицами для 
содействия в реализации Благотворительной программы. 


