


2.1. Целью Благотворительной программы является осуществление благотворительной деятельности, 
направленной на сохранение здоровья и улучшение качества жизни людей, живущих с ВИЧ, путем 
решения следующих задач: 

• издание СМИ о жизни с ВИЧ, профилактике, вопросах жизни ключевых групп, дискриминации и 
способах ее снижения, возможности людей с положительным статусом полноценно жить, 
заботясь о своем физическом и ментальном здоровье и социальном благополучии, а также 
информирование об этих вопросах совместно с другими изданиями; 

• проведение просветительской работы во врачебном сообществе, чтобы люди с ВИЧ могли 
получать качественную, адекватную и недискриминирующую медицинскую помощь; 

• проведение бесплатных и анонимных групп поддержки для людей с ВИЧ, посетители которых 
обретают силы, навыки и поддержку для принятия статуса и продолжения полноценной жизни; 

• проведение консультаций по вопросам передачи ВИЧ, жизни с вирусом, принципу 
«Неопределяемый = Непередающийся» («Н = Н»); 

• проведение бесплатного и анонимного тестирования на ВИЧ, чтобы люди, живущие с вирусом, 
узнавали свой статус; 

• предоставление бесплатных антиретровирусных препаратов и препаратов для доконтактной и 
постконтактной профилактики; 

• осуществление взаимодействия с органами власти и правозащитниками, чтобы улучшить 
юридические аспекты жизни с ВИЧ. 

3. Участники Благотворительной программы 

3.1. Участвовать в Благотворительной программе в качестве Благополучателей могут физические лица, 
имеющие право на благотворительную помощь в соответствии с Уставом Фонда. 

3.2. Благотворителями в рамках Программы могут быть физические и юридические лица, разделяющие 
цели Программы и участвующие в ее реализации в порядке и на условиях, определенных настоящей 
Программой. Благотворители могут оказывать поддержку настоящей Программе в следующих формах: 

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

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

• бескорыстного (безвозмездного или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления 
услуг. Добровольцы — физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг. 

4. Сроки и этапы реализации Благотворительной программы 

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

4.2. Этапы реализации Благотворительной программы: 

Основные планируемые мероприятия. Сроки проведения. 

4.2.1. Публикации о методах профилактики и лечения ВИЧ-инфекции для ВИЧ-положительных людей, 
представителей ключевых групп профилактики и медицинского сообщества на портале https://spid.center/
ru/. Постоянно. 

4.2.2. Работа информационной (горячей) линии Фонда для представителей ключевых групп 
профилактики и ВИЧ-положительных людей. Постоянно. 

4.2.3. Проведение бесплатного и анонимного тестирования на ВИЧ, сифилис и гепатит С, которое 
проводится в рамках Проекта на регулярной основе, с дальнейшей маршрутизацией в региональные 
медицинские учреждения для получения лечения. Постоянно. 

4.2.4. Проведение групп взаимопомощи для людей с положительным ВИЧ-статусом и их близких с 
целью оказания психологической поддержки и формирования приверженности к лечению. Постоянно. 



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

4.2.6. Распространение информации о доступных способах получения Благотворительной помощи на 
сайте Фонда и в сети Интернет и любым другим не запрещенным законом способом. Постоянно. 

4.2.7. Создание и ведение групп и сообществ в сети Интернет. Постоянно. 

4.2.8. Распространение социальной рекламы, размещение информационных постов на сайте Фонда и в 
сети Интернет. Постоянно. 

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

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

5. Источники финансирования Благотворительной программы: 

• благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные 
гранты, целевые средства), предоставляемые физическими и юридическими лицами в денежной 
или натуральной форме; 

• поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению 
Благотворителей и Добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, 
спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных 
пожертвований, проведение аукционов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от Благотворителей в 
соответствии с их пожеланиями); 

• труд Добровольцев; 
• иные не запрещенные законом источники. 

6. Смета Благотворительной программы 

6.1. В связи с отсутствием возможности разработки и составления сметы доходов и расходов Фонда в 
денежных единицах измерения, Руководитель Фонда в целях реализации Благотворительной программы 
использует полученные Фондом на реализацию Благотворительной программы ресурсы в следующем 
порядке. 

 Наименование 
доходов

Пожертвование в 
виде денежных 
средств без 
указания 
конкретного 
целевого 
назначения

Пожертвование в 
виде денежных 
средств с указанием 
конкретного 
целевого 
назначения 
(пожертвования на 
подпрограммы).

Пожертвования в 
виде имущества (за 
исключением 
денежных средств) 
без указания 
конкретного 
целевого 
назначения

Пожертвования в 
виде имущества с 
указанием 
конкретного 
целевого 
назначения 
(целевые 
пожертвования)

Наименование 
расходов

Реализация 
Благотворитель- 
ной программы

Цели, указанные 
Благотворителем 

Реализация 
Благотворитель- 
ной программы

Цели, указанные 
Благотворителем

Объем средств 80% 80% 80% 100%

Наименование 
расходов

Административно-
хозяйственные 
расходы, расходы 
на развитие 
материально-
технической базы 
Фонда, расходы на 
оплату труда

Административно-
хозяйственные 
расходы, расходы 
на развитие 
материально- 
технической базы 
Фонда, расходы на 
оплату труда

Административно-
хозяйственные 
расходы, расходы 
на развитие 
материально- 
технической базы 
Фонда, расходы на 
оплату труда

Административно-
хозяйственные 
расходы, расходы 
на развитие 
материально- 
технической базы 
Фонда, расходы на 
оплату труда



6.2. Фонд не вправе использовать на оплату труда административно-управленческого персонала более 20 
(двадцати) процентов финансовых средств, расходуемых Фондом за финансовый год. Данное 
ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участвующих в реализации Благотворительной 
программы. 

6.3. Благотворительные пожертвования направляются на благотворительные цели в течение одного года 
с момента их получения, если иное не установлено Благотворителем. 

6.4. В случае невозможности использования средств, полученных от Благотворителя, в полном объеме 
использование оставшихся средств переносится на следующий финансовый год. 

6.5. Нецелевые пожертвования (пожертвования без указания цели их использования) направляются на 
реализацию Благотворительной программы, а также административно-хозяйственные нужды Фонда и 
оплату труда работников Фонда в пределах ограничений, установленных законодательством РФ. 

6.6. Труд Добровольцев используется для реализации Благотворительной программы и обеспечения 
уставной деятельности Фонда при наличии возможности. 

7. Лица, ответственные за реализацию Благотворительной программы 

7.1. Ответственным за исполнение Благотворительной программы является Директор Фонда. 

7.2. Директор Фонда самостоятельно решает все вопросы распоряжения финансами и материальными 
средствами в целях реализации Благотворительной программы. 

7.3. Директор Фонда представляет отчет о реализации Благотворительной программы ежегодно на 
собрании Совета Фонда. 

8. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу 

8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в Благотворительную программу осуществляется по 
решению Совета Фонда.

Объем средств 20% 20%. 20% 0%


