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Публичная благотворительная программа  

Благотворительного фонда поддержки здравоохранения «Здоровье» 

 «Дорога в будущее» 
 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Благотворительная программа «Дорога в будущее» (далее по тексту – Благотворительная 

программа) разработана в соответствии с требованиями и положениями Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных 

законов «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтёрстве)» от 11.08.1995 №135-ФЗ иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Уставом Благотворительного 

фонда поддержки здравоохранения «Здоровье» (далее Фонд). 

По оценке экспертов, в мире насчитывается около 8 тыс. генетических заболеваний, 

которыми болеют около 5% людей. По данным Министерства здравоохранения РФ, 

наследственные патологии выявляются у 5% новорожденных в год. В 90% случаев 

болезнь диагностируют до 18 лет. Кроме того, около 5% россиян имеют наследственные и 

врожденные заболевания, а примерно у 500 тыс. наших соотечественников 

диагностированы орфанные заболевания. Также отмечается, что люди пожилого возраста 

подвержены проявлению генетических заболеваний в три раза чаще, чем дети. 

По данным статистики, в России каждый третий ребенок по состоянию здоровья 

относится к группе риска. Самая многочисленная группа – дети с ментальными 

нарушениями. Но есть и другие особенности развития, которые имеют наследственные 

корни, например, аутизм и расстройства аутического спектра (далее – РАС).В России 

общая численность детей с РАС дошкольного возраста – 8089 человек (24,5% от общего 

числа людей с РАС), общая численность детей школьного возраста с РАС– 19852 

человека (60% от общего числа людей с РАС). Эти дети нуждаются в своевременном 

диагностировании, ранней помощи компетентных специалистов, коррекции, социально-

педагогической поддержке в учебе.  

В ряду генетических заболеваний выделяют моногенные и полигенные болезни. Причина 

развития моногенных – поражение генетического материала на уровне молекулы ДНК, 

повреждается один ген. Среди таких заболеваний – фенилкетонурия, муковисцидоз, 

гемофилия А и В, спинальная мышечная атрофия и другие. 

Полигенные заболевания (мультифакторные, с наследственным предрасположением) 

развиваются под воздействием образа жизни и окружающей среды. К ним относятся 

сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкозаболевания и прочие. 

Моногенные и полигенные заболевания всегда ведут к инвалидизации. Чтобы ее 

предотвратить, в современной системе здравоохранения действуют принципы 

превентивной персонализированной медицины. Генетические технологии, применяемые в 

процессе планирования беременности, повышают шанс зачать здоровых детей в семье из 

группы риска, а расширение массового скрининга новорожденных до 36 нозологий и 

более позволяет затормозить инвалидизацию. Для выявления мультифакторных 
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заболеваний и минимизации риска их прогрессирования применяют генетический анализ, 

результаты которого помогают скорректировать образ жизни пациента, его питание и др. 

Генетические технологии сегодня – это будущее, уже ставшее настоящим, научная 

фантастика, превратившаяся в реальность. Уникальные разработки должны быть 

известны, полезны и доступны людям. Каждый человек должен иметь возможность узнать 

о своем слабом «генетическом» звене, предрасположенности к генетическим 

заболеваниям, рискам для здоровья последующих поколений и иметь возможность 

улучшить качество и продолжительность жизни. 

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Предметом Благотворительной программы является комплекс мероприятий, 

направленный на популяризацию методов профилактики наследственных заболеваний у 

семей, которые планируют беременность, ожидают рождения ребенка, а также среди 

семей, где уже есть ребенок с генетическим заболеванием; абилитацию детей с 

особенностями развития, которые являются следствием генетических нарушений (аутизм, 

нарушения слуха и пр.). 

Цель Благотворительной программы  

Формирование культуры восприятия генетических технологий в обществе и развитие 

института здоровой семьи через популяризацию идей осознанного родительства, 

здоровьесбережения; маршрутизацию людей, столкнувшихся с наследственными 

заболеваниями или желающих узнать генетическую информацию о себе; абилитацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и психологическую 

поддержку их семьям; повышение узнаваемости среди медицинских организаций, органов 

власти, бизнес-структур, НКО, вузов и др. 

3. ЗАДАЧИ, УЧАСТНИКИ И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Используя знания, опыт и возможности участников, сотрудников фонда и добровольных 

помощников, основные усилия Благотворительного фонда поддержки здравоохранения 

«Здоровье» сосредоточиваются на решении задач в интересах развития системы помощи 

людям, столкнувшимся с наследственными заболеваниями, содействия пропаганде 

семейных ценностей и здорового образа жизни, сохранения здоровья детей, повышения 

качества жизни семей. 

Наши задачи: 

 разработка, внедрение и популяризация программ, применяющих достижения 

генетики в диагностике и профилактике наследственных патологий, ведущих к 

увеличению здоровой рождаемости, с четким соблюдением этических норм; 

 содействие трансформации системы инцидентной медицины в превентивную через 

использование современных генетических технологий; 

 формирование сообщества решения проблемы наследственных заболеваний, в 

которое войдут представители органов власти, бизнес-структур, медицинского, 

научного, образовательного, родительского сообществ, некоммерческого сектора; 

 повышение доступности профилактики наследственных патологий для широкого 

круга лиц; 

 оказание адресной помощи семьям, в которых уже есть дети с наследственными 

патологиями, детям и подросткам с ОВЗ, людям 18+-45; 

 воспитание ответственности граждан за здоровье следующих поколений; 

 разрушение стереотипов, связанных с генетическими технологиями; 

 организация просветительских мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, принципы превентивной медицины, производство и распространение 

разноформатного информационно-просветительского продукта; 



  

 привлечение финансовых средств и развитие материально-технической базы, 

необходимых для реализации Благотворительной программы; 

 освещение благотворительной деятельности фонда, связи с общественностью; 

 развитие компетенций сотрудников фонда в предусмотренной Благотворительной 

программой сфере деятельности. 

Участниками Благотворительной программы в качестве Благотворителей/жертвователей 

являются физические или юридические лица:  

1. медицинские организации, в том числе лечебно-профилактические учреждения 

здравоохранения; 

2. некоммерческие организации и объединения; 

3. центры социальной помощи; 

4. ВУЗы 

5. коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, представители 

бизнеса. 

Благотворительные пожертвования в пользу Фонда «Здоровье» осуществляются в 

следующих формах:  

Денежный вклад в реализацию проектов Фонда 

 Перевести благотворительное пожертвование на счет фонда (на уставную 

деятельность или целевое пожертвование на конкретный проект). 

Волонтерский труд 

 стать фандрайзером-волонтером, призывая к совершению пожертвований в пользу 

Фонда своих друзей, родственников, коллег, интернет-аудиторию, инициируя 

проекты и передавая прибыль с них в Фонд в качестве пожертвования; 

 оказывать профессиональные услуги, консультации pro-bono. 

Имущественный вклад в реализацию проектов Фонда 

 Предоставить оборудование и прочее материальное имущество в дар Фонду. 

Партнерский вклад в реализацию проектов Фонда 

 Предоставить в безвозмездную или льготную аренду помещения, оборудование; 

предоставить человеческие и интеллектуальные ресурсы (методики, технологии, 

справочные материалы, статистические сводки и пр.), размещение на собственных 

информационных ресурсах (сайты, рассылки, соцсети, СМИ) ссылок на материалы 

Фонда безвозмездно. 

Амбассадор Фонда 

 Распространять информацию о деятельности Фонда, информировать окружение о 

социальных проблемах и путях их решения, которые предлагает Фонд, в том числе 

через личный опыт и пример. 

Участие в формировании контента онлайн и офлайн мероприятий Фонда 

безвозмездно 

 давать экспертные комментарии, интервью; 

 предоставлять материалы по проектам Фонда: личные истории, фотографии, 

истории сотрудничества и пр.; 



  

 участвовать в создании очерков и иных информативных и публицистических 

материалов, выступать экспертом и интервьюером, участвовать в мероприятиях и 

подготовке репортажей. 

Благополучателями в рамках данной Благотворительной программы являются 

следующие категории лиц:  

1. семьи, планирующие беременность; 

2. семьи и одинокие матери, ожидающие рождения ребенка; 

3. молодые люди 18+ - наиболее активная часть населения, которая потенциально 

планируетсемью в краткосрочном периоде; 

4. семьи, где уже есть ребенок с наследственным заболеванием (в том числе с 

нарушениями развития); 

5. дети с ОВЗ; 

6. лица с наследственными, в том числе генетическими заболеваниями. 

Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье» в рамках программы 

«Дорога в будущее» работает как с причинами, так и с последствиями наследственных 

заболеваний. Программа предоставляет возможность выбора каждой семье, каждому 

человеку, дает ключ к сохранению здоровья семьи. 

4. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Разработка, организация и проведение проектов по выполнению Благотворительной 

программы: 

Ведение полного цикла проектов по исполнению Благотворительной программы – от 

разработки концепции до достижения целей Благотворительной программы: 

1. привлечение Поставщиков товаров и/или услуг в качестве Участников проектов 

исполнения Благотворительной программы на льготных и/или безвозмездных 

условиях сотрудничества;   

2. сбор благотворительных пожертвований, в том числе носящих целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемых гражданами и юридическими 

лицами в денежной или натуральной форме;   

3. проведение кампаний по привлечению Благотворителей/Жертвователей и 

Добровольцев, включая волонтерские организации, а также организация и 

проведение развлекательных, культурно-патриотических, памятных и иных 

массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных 

пожертвований;    

4. оказание адресной помощи семьям, планирующим беременность, ожидающим 

ребенка и имеющим ребенка с наследственным заболеванием; 

5. оказание адресной помощи детям с нарушениями развития и их семьям; 

6. распространение информации о благотворительной деятельности Фонда и 

доступных способах получения благотворительной помощи в онлайн-пространстве 

(на сайте Фонда, в социальных сетях и на профессиональных ресурсах поддержки 

деятельности НКО);   

7. создание фото- и видеоматериалов, иных публикаций, направленных на 

привлечение внимания общества к целям и задачам настоящей Благотворительной 

программы. 

Фонд может планировать и проводить иные мероприятия, способствующие реализации 

задач Благотворительной программы и не противоречащие действующему 

законодательству и Уставу Фонда.  



  

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Благотворительная программа может включать в себя отдельные Специальные проекты, 

цели и задачи которых соответствуют целям и задачам настоящей Благотворительной 

программы.  

Специальные проекты могут быть разработаны, изменены, дополнены и утверждены 

Президиумом Фонда в любое время в течение срока действия настоящей 

Благотворительной программы.   

Прекращение реализации Специальных проектов Благотворительной программы 

осуществляется по решению Президиума Фонда, о чем составляется соответствующий 

документ. 

С даты утверждения настоящей Благотворительной программы формируются и 

утверждаются два Специальных проекта: 

  

Специальный проект №1 «ГенЭтика» 

Предмет Проекта «ГенЭтика»: комплекс мероприятий, направленных на 

аккумулирование на интернет-портале информации по разным нозологиям, выстраивание 

маршрута последовательности действий человека, столкнувшегося с проблемой 

наследственных заболеваний. 

Цель Проекта «ГенЭтика»:  

Информационная помощь в маршрутизации людям, столкнувшимся с наследственными 

заболеваниями, а также их профилактика у людей, живущих в России, через создание 

медиапортала «ГенЭтика» и проведение просветительских мероприятий о медицинской 

генетике и превентивной медицине. 

Для достижения указанной цели Фондом будут последовательно решаться следующие 

задачи: 

 создание экспертно-информационного и практического ресурса с информацией от 

интересантов решения проблемы и интерактивной составляющей; 

 разработка, выпуск, распространение информационных и обучающих материалов, 

пособий, программ, игр и иных материалов для популяризации генетических 

технологий; 

 организация бизнес-клуба «Здоровый» для формирования бизнес-сообщества 

решения проблемы наследственных заболеваний;  

 организация цикла вебинаров, просветительских лекций, встреч дискуссионного 

клуба; 

 формирование вокруг фонда пациентского сообщества и организация его встреч; 

 сотрудничество с федеральными и региональными органами власти и органами 

местного самоуправления; 

 сотрудничество с медицинскими организациями и учреждениями, некомерческими 

организациями и фондами; 

 маршрутизация людей, столкнувшихся с наследственными заболеваниями, и лиц, 

желающих узнать генетическую информацию о себе в целях корректировки образа 

жизни для эффективного планирования беременности и/или здоровьесбережения; 

 повышение узнаваемости и экспертности фонда через публикацию информации о 

проекте в СМИ и социальных сетях. 

Усилиями Фонда, его сотрудников и добровольных помощников будут достигнуты 

следующие результаты реализации специального проекта: 

1. привлечены финансовые средства, необходимые для реализации проекта в объеме 

не менее 5 122 211 (пяти миллионов ста двадцати двух тысяч двухсот одиннадцати) 

рублей (до конца 2023 года); 



  

2. создан портал «ГенЭтика» и проведена информационно-разъяснительная работа, в 

том числе созданы и распространены информационные и иные материалы в 

соответствии с целями и задачами проекта; 

3. обеспечена работа пациентского клуба и участие его представителей в публичных 

мероприятиях фонда; 

4. организован цикл вебинаров, лекций и встреч дискуссионного клуба; 

5. создан и регулярно обновляется портал «ГенЭтика». 

Участники Проекта «ГенЭтика» идентичны Участникам Благотворительной программы и 

описаны в разделе 3 настоящей Благотворительной программы. 

Финансирование Проекта «ГенЭтика» осуществляется за счет целевых средств с 

указанием цели пожертвования под данный проект, либо средств бюджета Фонда 

«Здоровье» без указания конкретного целевого назначения, либо пожертвования в виде 

имущества с указанием Благотворителей/Жертвователей, цели пожертвования или без 

указания.   

Комплекс мероприятий Проекта «ГенЭтика» идентичен комплексу мероприятий 

Благотворительной программы и описан в разделе 4 настоящей Благотворительной 

программы.  

Срок реализации Проекта «ГенЭтика» начинается с даты утверждения 

Благотворительной программы и является бессрочным. 

Специальный проект №2 «Студия мульттерапии «Мульт-Здоровье» 

Предмет Проекта «Студия мульттерапии «Мульт-Здоровье»: комплекс мероприятий, 

направленных на социализацию и абилитацию детей с ОВЗ, а также психологическая 

поддержка их семей. 

Цель Проекта «Студия мульттерапии «Мульт-Здоровье»:  

Социализация и абилитация детей с ОВЗ через развитие творческих способностей 

методами мульттерапии. 

Для достижения указанной цели Фондом будут последовательно решаться следующие 

задачи: 

 организация работы студии мульттерапии для детей с ОВЗ «Мульт-Здоровье»; 

 поиск и привлечение к занятиям в студии семей с детьми с ОВЗ; 

 приглашение к сотрудничеству педагогов, психологов и арт-терапевтов, 

мультипликаторов; 

 сотрудничество с муниципальными органами власти г. Москвы; 

В ходе реализации проекта будет создана зона комфортного общения и развития детей с 

ОВЗ и членов их семей. 

Использование системного многофункционального пространства позволит: 

 помочь в социализации детям с ОВЗ, 

 раскрыть творческие или иные способности каждого ребенка. 

Усилиями Фонда, его сотрудников и добровольных помощников будут достигнуты 

следующие результаты реализации специального проекта (до конца 2023 года): 

1. привлечены финансовые средства, необходимые для реализации проекта в объеме 

не менее 3 212 239 (трёх миллионов двухсот двенадцати тысяч двухсот тридцати 

девяти) рублей (до конца 2023 года); 

2. проведена информационно-разъяснительная работа, в том числе созданы и 

распространены информационные и иные материалы в соответствии с целями и 

задачами проекта; 

3. создана творческая студия мульттерапии; 



  

4. оказана поддержка не менее 100 детям с ОВЗ и их семьям, включая занятия с 

подопечными партнеров; 

5. организованы выездные занятия мульттерапией на площадках разных 

административных округов Москвы. 

Участники Проекта «Студия мульттерапии «Мульт-Здоровье» идентичны Участникам 

Благотворительной программы и описаны в разделе 3 настоящей Благотворительной 

программы. 

Финансирование Проекта «Студия мульттерапии «Мульт-Здоровье» осуществляется за 

счет целевых средств с указанием цели пожертвования под данный проект, либо средств 

бюджета Фонда «Здоровье» без указания конкретного целевого назначения, либо 

пожертвования в виде имущества с указанием Благотворителей/Жертвователей, цели 

пожертвования или без указания.  

Комплекс мероприятий Проекта «Студия мульттерапии «Мульт-Здоровье» идентичен 

комплексу мероприятий Благотворительной программы и описан в разделе 4 (кроме п. 3) 

настоящей Благотворительной программы.  

Срок реализации Проекта «Мульт-Здоровье» начинается с даты утверждения 

Благотворительной программы и является бессрочным.   

Адресная помощь 

Цель направления – оказание адресной благотворительной помощи детям с 

наследственными заболеваниями и генетической предрасположенностью к ним в возрасте 

до 18 лет.  

Благотворительные пожертвования в рамках программы направляются на оплату:  

– рекомендованных генетических исследований и обследований;  

– различных видов терапии, которые закреплены Программой;  

– медицинской реабилитации;  

– персонализированных технических средств реабилитации. 

В бюджет Программы заложены расходы на интернет-эквайринг в размере 333 378 

(трёхсот тридцати трёх тысяч трёхсот семидесяти восьми) рублей. 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДО КОНЦА 2023 ГОДА 

1. Привлечены финансовые средства для реализации установленных программой 

целей и задач в сумме не менее 8 667 828 (восьми миллионов шестисот шестидесяти 

семи тысяч восьмисот двадцати восьми) рублей 

2. Направлено на развитие материально-технической базы Фонда не более 20% 

привлеченных финансовых средств.  

3. Осуществлено устойчивое взаимодействие с органами власти, учреждениями и 

организациями социальной направленности по консолидации действий в интересах 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ОВЗ.  

4. Оказана адресная социальная помощь не менее 100 детям и подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Повышена квалификация в установленной сфере деятельности не менее 70% 

сотрудников Фонда. 

7. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Благотворительная программа является долгосрочной, действует в период с “1” октября 

2022 по “31” декабря 2025 года и по решению Президиума Фонда может быть продлена на 

любой срок, в том числе без ограничения срока действия.    

Реализация Благотворительной программы может быть прекращена по решению 

Президиума Фонда, в том числе в связи с принятием Фондом новой Благотворительной 

программы.   



  

При прекращении Благотворительной программы Президиум Фонда должен принять 

решение о порядке распределения целевых средств Фонда, поступивших на реализацию 

данной Благотворительной программы из источников, указанных в разделе 3 и не 

истраченных на дату ее прекращения.    

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Финансирование Благотворительной программы осуществляется за счет источников, 

предусмотренных Уставом Фонда, а именно:   

 добровольные взносы и пожертвования Учредителей Фонда; 

 благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими 

лицами в денежной или натуральной форме;  

 доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг, сдачи 

имущества в аренду;  

 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 

лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в 

соответствии с их пожеланиями);  

 доходы от разрешенной действующим законодательством, приносящим доход 

деятельности;  

 доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Фондом;  

 труд добровольцев;  

 добровольные взносы и пожертвования; 

 иные не запрещенные законом источники.   

Срок использования денежных средств, поступивших в качестве пожертвований на 

реализацию программы в период ее действия, не ограничен.   

Расходы, связанные с управлением Благотворительной программой включающие в себя 

административно-хозяйственные расходы, расходы на развитие материально-технической 

базы Фонда и расходы на оплату труда сотрудников Фонда, оплачиваются в том числе за 

счет средств благотворительных пожертвований из источников, указанных выше. Сумма 

средств для оплаты таких расходов не превышает установленные законом Российской 

Федерации 20% от общей суммы поступлений в бюджет Фонда.    

В соответствии с требованиями Федерального закона «О благотворительной деятельности 

и добровольчестве (волонтерстве)», благотворительные пожертвования в виде денежных 

средств с указанием их конкретного целевого назначения направляются на реализацию 

Благотворительной программы в размере 80% от общей суммы поступлений в бюджет 

Фонда.    

Благотворительные пожертвования в виде денежных средств без указания их конкретного 

целевого назначения направляются на оказание благотворительной помощи в рамках 

реализации Благотворительных программ Фонда, включая данную Благотворительную 

программу в размере 80% от общей суммы поступлений в бюджет Фонда.    

Пожертвования в виде имущества с указанием их конкретного целевого назначения 

направляются на цели, указанные Благотворителем/ Жертвователем в полном объеме.    

Пожертвования в виде имущества без указания их конкретного целевого назначения 

направляются на оказание благотворительной помощи в рамках реализации 

Благотворительных программ Фонда, включая данную Благотворительную программу, в 

полном объеме.    



  

Для реализации Благотворительной программы Фондом используется банковский счет, 

реквизиты которого указаны в разделе 12 настоящей Благотворительной программы. 

Использование других банковских счетов для реализации Благотворительной программы 

не допускается.   

Счет используется для перечисления пожертвований следующими способами: путем 

безналичного перевода, через платежные терминалы, через пожертвования на сайте Фонда 

с использованием банковских карт, через использование платежного QR-кода 

организации и иными, предусмотренными действующим законодательством, способами. 

9. БЮДЖЕТ И СМЕТА ПРОЕКТОВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Бюджет Благотворительной программы на 2023 год, утверждён решением Президиума 

Фонда от 20 сентября 2022г.  

Бюджет составлен из расчета обеспечения минимально необходимого финансирования 

Благотворительной программы по соответствующим статьям.   

Целевые денежные средства, пожертвованные Благотворителями/Жертвователями на 

конкретный Специальный проект Благотворительной программы и не израсходованные по 

итогам его завершения, должны быть возвращены Благотворителям/Жертвователям либо, 

с их согласия, должны быть направлены на иные Проекты Благотворительной программы.   

Сметы проектов Благотворительной программы формируются под каждый Специальный 

проект Благотворительной программы индивидуально, в зависимости от условий 

реализации и способов финансирования.   

Изменения и/или дополнения в Сметы проектов и Бюджет Благотворительной программы 

могут быть внесены в любое время в течение финансового года на основании решения 

Президиума Фонда. 

Отчеты об использовании денежных средств по каждому конкретному Специальному 

проекту Благотворительной программы и определяющие стоимость каждого 

Специального проекта Благотворительной программы публикуются на сайте Фонда в сети 

Интернет по адресу: www.fzdorovie.org и остаются в свободном доступе бессрочно. 

Расходы, связанные с управлением Специальными Проектами Благотворительной 

программы, оплачиваются за счет средств Бюджета Благотворительной программы.    

10. ТЕРРИТОРИЯ РЕАЛИЗАЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Приоритетными регионами для реализации Благотворительной программы «Дорога в 

будущее» и Специального проекта «ГенЭтика» являются регионы России, в частности 

город Москва, город Санкт-Петербург, Иркутская, Ленинградская, Липецкая, Московская 

и Томская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Дагестан, 

Республика Карелия и Республика Крым. Приоритетным регионом Специального Проекта 

«Мульт-Здоровье» является город Москва.   

В процессе реализации Благотворительной программы перечень регионов может 

расширяться/изменяться. 

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

По решению Президиума Фонда в Благотворительную программу могут быть внесены 

изменения и/или дополнения. При значительном количестве изменений и/или дополнений 

Благотворительная программа утверждается в новой редакции.   

Изменения и дополнения в Благотворительную программу вступают в силу с даты, 

указанной в решении об их утверждении, либо с момента их утверждения Президиумом 

Фонда.   

Изменения и дополнения не имеют обратной силы, то есть не распространяются на 

правоотношения Участников Благотворительной программы, возникшие до вступления в 

силу таких изменений/дополнений.    



  

Сведения об изменении/дополнении Благотворительной программы, включая текст 

изменений либо дополнений (или текст в новой редакции) публикуются на официальном 

сайте Фонда «Здоровье» в сети Интернет по адресу www.fzdorovie.org, а также доводятся 

до сведения заинтересованных лиц иными способами по усмотрению органов и 

должностных лиц Фонда, управляющих Благотворительной программой.   

12. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ   

Приложение №1 к Благотворительной программе: Заявление на получение 

благотворительной помощи от потенциального Благополучателя. 

Приложение №2 к Благотворительной программе: Договор пожертвования Фонду 

(Публичная оферта)  

Приложение №3 к Благотворительной программе: Договор пожертвования и Акт приема-

передачи по договору пожертвования (Фонд /Благополучатель).   

Приложение №4 к Благотворительной программе: 3-сторонний договор поставки и Акт 

приема-передачи по договору поставки (Фонд/Благополучатель /Поставщик).   

Приложение №5 к Благотворительной программе: Отчет о расходовании денежных 

средств проекта Благотворительной программы.   

Приложение №6 к Благотворительной программе: Согласие на обработку персональных 

данных.    

13. РЕКВИЗИТЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье» (БФ ПЗ «ЗДОРОВЬЕ») 

121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 38 

ИНН 7730096643 

КПП 773001001 

ОГРН 1037739431113 

Р/с 40703810938260001661 

в ПАО Сбербанк, г. Москва 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Генеральный директор: Брусницына Надежда Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fzdorovie.org/


  

   (Заполняется собственноручно)                                                                    Приложение №1                                                  

 

Генеральному директору  

Благотворительного фонда  

поддержки здравоохранения «Здоровье»  

Н. В. Брусницыной  

 

Заявление  

о предоставлении благотворительной помощи 

       г. ____________                                                                          «___» ____________ 2022г. 

Я, _________________________________________________________________________ 

(далее – Заявитель), паспорт (серия, номер) ________________________, выдан 

__________________________________________________________________когда_______

_______код подразделения________ Прошу предоставить благотворительную помощь в 

виде 

_____________________________________________________________________________ 

для ребёнка опекаемого(ой) 

_______________________________________________________________________ дата 

рождения _______________________ (далее – Ребенок), в рамках программы 

Благотворительного фонда и в соответствии с Уставной деятельностью 

Благотворительного фонда поддержки здравоохранения «Здоровье». Не возражаю против 

использования всех переданных документов (фотографий, видео, медицинского диагноза) 

в средствах массовой информации и сети Интернет. Предоставляю своё согласие на 

обработку Благотворительным фондом поддержки здравоохранения «Здоровье» моих 

персональных данных, а именно: фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, 

телефонов, паспортных данных, фотографий, видео, а также информации о состоянии 

здоровья. Обработка персональных данных проводится для оказания благотворительной 

помощи, для информирования общественности (третьих лиц) на официальных веб 

ресурсах Благотворительного фонда поддержки здравоохранения «Здоровье» и страницах 

в сети Интернет, созданных указанным Благотворительным фондом, а также 

последующего предоставления отчетности уполномоченным органам. Несу полную 

ответственность за достоверность представленных сведений.  

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы (отметьте любым знаком):  

1. Копия паспорта одного или обоих родителей (законного представителя, опекуна)  

2. Копия свидетельства о рождении ребенка (для детей всех возрастов, в т. ч. старше 14 

лет)  

3. Копия паспорта ребенка (для детей старше 14 лет).4. Копия документа, 

подтверждающего отношения между Заявителем и Ребенком (для законных 

представителей и опекунов)  

5. Фото  

6. Индивидуальная программа реабилитации.  

Подпись____________ 

Расшифровка____________________________________________________  

Телефон 

 

 



  

                                                                                                           Приложение №2 

ОФЕРТА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ПОДДЕРЖКИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Публичная оферта о заключении договора пожертвования Благотворительный фонд 

поддержки здравоохранения «Здоровье» (Далее – Фонд) в лице Генерального директора 

Брусницыной Надежды Владимировны, предлагает гражданам совершить Пожертвование 

на ниже приведенных условиях:  

1. Общие положения  

1.1. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данное 

предложение является публичной офертой (далее – Оферта).  

1.2. В настоящей Оферте употребляются термины, имеющие следующее значение:  

«Пожертвование» - «дарение вещи или права в общеполезных целях»;  «Жертвователь» 

- «граждане, делающие пожертвования»;  «Получатель пожертвования» - 

«Благотворительный фонд поддержки здравоохранения  «Здоровье»».  

1.3. Оферта действует бессрочно с момента размещения ее на сайте Получателя 

пожертвования по адресу https://fzdorovie.org.  

1.4. Получатель пожертвования вправе отменить Оферту в любое время путем удаления ее 

со страницы своего сайта в Интернете.  

1.5. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечет 

недействительность всех остальных условий Оферты.  

2. Существенные условия договора пожертвования:  

2.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер Пожертвования и вносит его любым 

удобным способом, указанным на сайте https://fzdorovie.org.  

2.2. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать цель/назначение 

Пожертвования. 

2.3. В случае, если цель/назначение поступившего Пожертвования не указаны, то такое 

Пожертвование признается Пожертвованием для реализации уставных целей Фонда. При 

получении Пожертвования без уточнения цели/назначения Фонд самостоятельно 

определяет цель/назначение его использования в соответствии с благотворительной 

программой Фонда и уставными целями.  

2.4. В случае невозможности использования Пожертвования, полученного для 

подопечного Фонда, по назначению, или в случае поступления Пожертвования, размер 

которого превышает необходимые для данного подопечного затраты, Фонд вправе 

использовать такое Пожертвование для оказания помощи другим подопечным Фонда и на 

иные уставные цели.  

2.5. Фонд обязуется использовать полученные от Благотворителя денежные средства в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и в рамках своей 

уставной деятельности.  

2.6. Пожертвование может быть использовано Фондом в течение неограниченного 

периода времени с момента получения Пожертвования.  

2.7. При перечислении Пожертвования для правильной идентификации Благотворителя 

Благотворитель указывает следующие данные: имя, фамилию, адрес электронной почты.  

2.8. Жертвователь берет на себя расходы по комиссии за транзакцию.  

3. Порядок заключения договора пожертвования:  

3.1. В соответствии с п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 

пожертвования заключается в письменной форме путем акцепта Оферты Жертвователем.  

3.2. Оферта может быть акцептована путем перечисления Жертвователем денежных 

средств в пользу Получателя пожертвования платежным поручением по реквизитам, 

указанным в разделе 5 Оферты, с использованием пластиковых карт, электронных 

https://fzdorovie.org/
https://fzdorovie.org/


  

платежных систем и других средств и систем, позволяющих Жертвователю перечислять 

Получателю пожертвования денежных средств. 

3.3. Совершение Жертвователем любого из действий, предусмотренных п. 3.2. Оферты, 

считается акцептом Оферты в соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.  

3.4. Датой акцепта Оферты – датой заключения договора пожертвования является дата 

поступления пожертвования в виде денежных средств от Жертвователя на расчетный счет 

Получателя пожертвования.  

4. Заключительные положения:  

4.1. Совершая действия, предусмотренные настоящей Офертой, Жертвователь 

подтверждает, что ознакомлен с условиями Оферты, целями деятельности Получателя 

пожертвования, осознает значение своих действий и имеет полное право на их 

совершение, полностью и безоговорочно принимает условия настоящей Оферты.  

4.2. Настоящая Оферта регулируется и толкуется в соответствии с действующим 

российским законодательством.  

4.3. Введенная Жертвователем информация при оплате не будет предоставлена третьим 

лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение 

платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями 

платежных систем.  

 

5. Реквизиты Получателя пожертвования: 

Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье»  

ОГРН: 1037739431113  

ИНН/КПП: 7730096643/773001001  

Адрес: 121165, г. Москва, ул. Студенческая, д. 38  

Банковские реквизиты:  

Номер банковского счёта: 40703810938260001661  

Банк: Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва  

БИК: 044525225  

Номер корреспондентского счёта: 30101810400000000225  

Генеральный директор Брусницына Надежда Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                                                                                                                           

                                                                                                                            Приложение №3 

 

Договор пожертвования №  

г. Москва            «  » _____________ 2022 г. 

  

Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье», именуемый 

далее «Жертвователь», в лице Генерального директора Брусницыной Надежды 

Владимировны, действующего на основании устава, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице 

_________________________________, действующего на основании _______, далее 

Стороны, заключили настоящий договор о следующем:  

1. Благополучатель в рамках соглашения от «_» ______ 2022 №_ о совместной 

деятельности, заключенного с Жертвователем, предоставляет Жертвователю сведения о 

нуждающемся лице - подопечной Благополучателя, 

______________________________________, (далее Опекаемый), информацию о 

____________________________, организует взаимодействие Жертвователя с 

рекомендованным Благополучателем поставщиком  ___________________________, 

указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, на предмет их приобретения, 

осуществляет взаимодействие с Опекаемым для содействия в налаживании эффективной 

коммуникации с Жертвователем.   

2. Жертвователь обязуется безвозмездно передать в качестве 

благотворительного пожертвования в собственность Благополучателю имущество, 

принадлежащее Жертвователю на праве собственности и указанное в Приложении № 1 к 

настоящему Договору, приобретенное Жертвователем на основании информации, 

предоставленной Благополучателем в соответствии с п. 1 настоящего Договора.  

3. Жертвователь передает Благополучателю пожертвование для использования 

Благополучателем в рамках реализации им благотворительных программ и проектов, 

целью которых является социальная поддержка и защита граждан, нуждающихся в 

социальном обслуживании, включая улучшение материального положения и (или) 

качества жизни категорий социально-незащищенных категорий групп населения, а также 

лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

4. Передача пожертвования осуществляется по месту нахождения 

Жертвователя, на основании Акта приема-передачи, в котором указывается состав 

переданного имущества. Доставка до места передачи передаваемого имущества 

осуществляется за счет Жертвователя. 

5. Благополучатель обязан использовать пожертвование для Опекаемого.  

6.  Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается 

надлежащим исполнением либо утратой имущества. 

7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой 

Стороны. 

  

Адреса и банковские реквизиты Сторон: 

Жертвователь 

Благотворительный фонд поддержки 

здравоохранения «Здоровье»  
Юр. адрес: 121165, г. Москва, ул. 

Студенческая, д. 38  

ИНН: 7730096643 

КПП: 773001001 

Благополучатель 

  

Юр. адрес:   

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

р/с 



  

ОГРН: 1037739431113  

р/с 40703810938260001661 

в ПАО Сбербанк, г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Генеральный директор 

  

________________/ Н. В. Брусницына/ 

          М.П. 

   

  

Банк 

к/с 

БИК 

Должность 

  

___________________/                      / 

                        М.П. 

  

 

 

 

Приложение № 1  
 к Договору пожертвования №_ 

  от «_» ______ 2022 г.  

  
  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

передаваемого имущества 
                                

Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье», именуемый далее 

«Жертвователь», в лице Генерального директора Брусницыной Надежды Владимировны, 

действующего на основании Устава, и 

______________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Благополучатель», в лице ________________________________, 

действующего на основании ________, составили настоящее приложение к Договору: 
Жертвователь передает, а Благополучатель принимает имущество в следующем составе: 

  

№ Наименование (товара, услуг) 
Ед. 

изм 
Кол-во Сумма 

1. 
 

      

  

Общая стоимость имущества составляет __________________ (_____________________) 

рублей 00 копеек. Стоимость указана исключительно для целей ведения бухгалтерского учета и не 

влечет обязанности по обеспечению встречного предоставления и финансовых обязательств со 
стороны Благополучателя. 

  

Дата передачи имущества «_» _______ 2022 г. 
  

Жертвователь 

Благотворительный фонд поддержки 

здравоохранения «Здоровье»  
Юр. адрес: 121165, г. Москва, ул. 

Студенческая, д. 38  

Фактический адрес: 121165, г. Москва, ул. 
Студенческая, д. 38  

ИНН: 7730096643 

КПП: 773001001 
ОГРН: 1037739431113  

Генеральный директор 

  

______________________/ Н. В. 
Брусницына/М.П. 

   

Благополучатель 

  
Юр. адрес:   

Фактический адрес:  
ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  
  

  

Должность 
  

_______________________ /                      / 

                        М.П. 

  



  

  

  

  

  

АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИМУЩЕСТВА 

  

г. Москва                     «_» ____________ 2022 г. 

  

Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье», именуемый 

далее «Жертвователь», в лице Генерального директора Брусницыной Надежды 

Владимировны, действующего на основании устава, и 

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Благополучатель», в лице _________________________________, действующего на 

основании устава, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

  

1. Жертвователь передал, а Благополучатель принял следующее имущество, 

подлежащее передаче на основании Договора пожертвования №   от «_» 

__________ 2022г.:   

  

№ Наименование (товара, услуг) 
Ед. 

изм 

Кол-

во 
Сумма 

1. 
 

      

  

Общая стоимость имущества составляет _______ (______________________) рублей 

00 копеек. Стоимость указана исключительно для целей ведения бухгалтерского учета и 

не влечет обязанности по обеспечению встречного предоставления и финансовых 

обязательств со стороны Благополучателя. 

  

2. Благополучатель подтверждает, что принимает имущество для 

_____________________  (дата рождения) года рождения, и будет его использовать 

исключительно в соответствии с п. 5 Договора.  

  

Жертвователь 

Благотворительный фонд поддержки 

здравоохранения «Здоровье»  
Юр. адрес: 121165, г. Москва, ул. 

Студенческая, д. 38  

Фактический адрес: 121165, г. Москва, 

ул. Студенческая, д. 38  

ИНН: 7730096643 

КПП: 773001001 

ОГРН: 1037739431113  

  

Генеральный директор 

  

______________________/ Н. В. 

Брусницына/ 

                        М.П. 

  

Благополучатель 

  
Юр. адрес:   

Фактический адрес:  

ИНН:  

КПП:  

ОГРН:  

  

  

  

  

Должность 

  

_______________________ /                      / 

                        М.П. 

  



  

  

  
 

 

                                                                                                                    Приложение №4 

ДОГОВОР трехсторонний №  

 на оказание платных медицинских услуг 

 

 

       г.  _______                                                                                         «__»  _________ 2022 г.

         

____________________________________________, в лице 

_____________________________________________________, действующего на 

основании ________, осуществляющее медицинскую деятельность на основании лицензия 

№ _____________, выданной «__» ____ 20__ г. 

_____________________________________, адрес места нахождения лицензирующего 

органа: ______________________________, срок действия лицензии – _______, именуемое 

в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны,  

Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье», в лице 

генерального директора Брусницыной Надежды Владимировны, действующего на 

основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, и 

Гражданка РФ _____________________________, паспорт гражданина РФ 

____________ выдан _______________________________«__» _____ 19__ года, 

являющаяся законным представителем ребенка ____________________________ «__» 

________ 20__ года, свидетельство о рождении серии ____ номер _____, выдано «__» 

_____20__ г., (далее по тексту – «Пациент»), именуемая в дальнейшем «Законный 

представитель», с третьей стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор на оказание платных медицинских услуг (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора 

 

1.1. В соответствии с лицензией № ______________ на осуществление 

медицинской деятельности, выданной Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения бессрочно, на основании медицинских показаний, а также согласия 

Законного представителя Пациента, оформленного надлежащим образом, Учреждение в 

соответствии с Правилами предоставления платных медицинских услуг, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 обязуется оказать Пациенту 

медицинские услуги согласно перечня, указанного в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, а Заказчик обязуется принять и оплатить медицинские услуги (далее по тексту 

– «Услуги»), оказанные Пациенту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

1.2. Перечень платных медицинских услуг и их стоимость, предоставляемых в 

соответствии с настоящим Договором, определяется Учреждением на основании 

медицинских показаний, необходимых Пациенту в силу диагноза, и указывается по 

форме, предусмотренной в Приложении 1 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой его частью. Перечень медицинских услуг подлежит подписанию 

Сторонами настоящего Договора. 

1.3. Помощь, указанная в пункте 1.1. настоящего Договора, оплачивается 

Заказчиком в виде благотворительной помощи Пациенту, которую оказывает Заказчик в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о благотворительной 

деятельности. 



  

1.4. Медицинские услуги оказываются по месту нахождения Учреждения, а именно 

по адресу: __________________________________________________ 

 

2. Сроки оказания услуг, их стоимость и порядок оплаты 

 

2.1. Срок оказания услуг: ______________. Результатом оказания услуг является 

подписанный тремя сторонами Акт оказания медицинских услуг, заключение по 

результатам проведенной реабилитации. 

2.2. Продление срока оказания услуг осуществляется по медицинским показаниям 

и оформляется дополнительным соглашением сторон к настоящему Договору. 

2.3. Стоимость оказываемых услуг устанавливается на основании Прейскуранта, 

утвержденного в Учреждении, и действующего на день заключения настоящего Договора. 

2.4. Оплата Заказчиком по настоящему Договору со стороны Законного 

представителя Пациента производится, с согласия Законного представителя Пациента, на 

условиях 100% авансового платежа на расчетный счет Учреждения, в безналичном 

порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Учреждения, согласно 

действующему Прейскуранту в размере, определенном в Приложении 1 к настоящему 

Договору. 

2.5. Если в ходе оказания услуг выявляется необходимость изменения 

первоначально согласованного Сторонами объема платных медицинских услуг, объем и 

стоимость услуг могут быть скорректированы Сторонами как в сторону уменьшения, так 

и в сторону увеличения, путем подписания дополнительного соглашения. Окончательная 

стоимость услуг указывается в Акте выполненных работ (оказанных услуг) исходя из 

фактического объема оказанных Учреждением услуг. Акт выполненных работ (оказанных 

услуг) подписанный, в том числе, Законным представителем Пациента является 

основанием для окончательных взаиморасчетов между Сторонами.  

  

3. Права и обязанности Учреждения 

 

3.1. Учреждение имеет право:    

3.1.1. Требовать от Законного представителя Пациента выполнения всех 

предписаний, рекомендаций и условий, обеспечивающих своевременное, эффективное и 

качественное предоставление медицинских услуг в процессе их оказания и после их 

завершения (режим, диета, ограничение нагрузок, отказ от курения и употребления 

спиртных напитков и др.). 

3.1.2. Получать от Законного представителя Пациента письменное 

информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. 

3.1.3. В случае возникновения неотложных состояний самостоятельно по 

жизненным показаниям определять объем диагностических исследований, манипуляций, 

медицинских вмешательств, необходимых для уточнения диагноза и оказания 

медицинской помощи в других медицинских учреждениях, на их договорной основе, с 

согласия Законного представителя Пациента. 

3.1.4. В рамках предоставления медицинских услуг назначать Пациенту, решением 

врачебной комиссии, при наличии медицинских показаний, лекарственные препараты, не 

входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. 

3.2. Учреждение обязано: 
3.2.1. Оказать Пациенту медицинские услуги качественно, в полном объеме 

стандарта оказания медицинской помощи, либо, по просьбе Законного представителя 

Пациента и с письменного согласия Заказчика, в виде отдельных консультаций или 

медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого 

стандарта медицинской помощи в соответствии с настоящим Договором. 

3.2.2. Обеспечить соответствие предоставляемых платных услуг требованиям, 



  

предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 

территории Российской Федерации. 

3.2.3. Предоставить Законному представителю Пациента бесплатную, доступную и 

достоверную информацию о месте оказания медицинских услуг, режиме работы, перечне 

предоставляемых медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, а также сведения о квалификации и 

сертификации специалистов. 

3.2.4. В отношении Пациента вести требуемую медицинскую документацию. 

3.2.5. Сохранять врачебную тайну о факте и причине обращения Пациента в 

Учреждение за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иных 

сведений, полученных при медицинском обследовании и лечении, в том числе 

конфиденциальность персональных данных, используемых в медицинских 

информационных системах. 

3.2.6. Выдавать Законному представителю Пациента, при наличии письменного 

заявления, копии медицинской документации. 

3.2.7. Выдать заключение с указанием результатов проведенных исследований и 

лечебных мероприятий либо выписку из истории болезни Законному представителю 

Пациента и Заказчику в качестве подтверждения оказания медицинских услуг, оказанных 

по настоящему Договору. 

  

4. Права и обязанности Пациента 

 

4.1. Законный представитель Пациента имеет право: 

4.1.1. Обращаться за предоставлением сведений о наличии лицензии и информации 

о медицинской услуге, информации о конкретном медицинском работнике, 

предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу Пациенту. 

4.1.2. На получение в доступной форме информации о состоянии здоровья 

Пациента, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, диагнозе, 

методах лечения, рисках, вариантах медицинского вмешательства. 

4.1.3. Отказаться от оказания медицинских услуг Пациенту в письменной форме в 

любое время в период действия договора, при этом, Заказчику возвращаются денежные 

средства за вычетом стоимости фактически оказанных услуг, с составлением и 

подписанием Сторонами соглашения о расторжении Договора. 

4.1.4. На письменное информированное добровольное согласие на медицинское 

вмешательство Пациента и отказ от медицинского вмешательства. 
4.1.5. В случае, если при предоставлении медицинских услуг по экстренным 

показаниям для устранения угрозы жизни потребуется предоставление дополнительных 
медицинских услуг, такие услуги оказываются без взимания платы. 

4.2. Законный представитель Пациента обязан: 

4.2.1. Прибыть совместно с Пациентом для получения Пациентом медицинских 

услуг в назначенное Учреждением время, внимательно знакомиться с информацией, 

касающейся его лечения. 

4.2.2. Подписать Информированное добровольное согласие на оказание 

медицинской помощи в рамках клинической апробации методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации по форме, предусмотренной Приложением № 2 к 

настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

4.2.3. До назначения курса лечения сообщить лечащему врачу о перенесенных 

Пациентом заболеваниях, иных хронических заболеваний, об известных ему 

аллергических реакциях у Пациента, противопоказаниях к применению каких-либо 

лекарственных препаратов или процедур, а также другую информацию, влияющую на 

протекание или лечение заболевания. 



  

4.2.4. Не изымать из медицинской карты амбулаторного больного или медицинской 

карты стационарного больного результаты обследований и прочую медицинскую 

документацию. 

4.2.5. Точно выполнять все предписания, назначения и рекомендации 

медицинского персонала Учреждения; 

4.2.6. При поступлении на лечение иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность Законного представителя, а также свидетельство о рождении 

Пациента и медицинский полис (граждане СНГ и иностранные граждане 

госпитализируются только при наличии паспорта и миграционной карты). 

4.2.7. Обеспечить осуществление Пациентом прием всех препаратов и процедур, 

рекомендованных лечащим врачом Учреждения и после выписки на амбулаторное 

лечение. 

4.2.8. Согласовывать с лечащим врачом употребление Пациентом любых, не 

назначенных в данном учреждении, терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных 

трав, мазей, и т. д. 

4.2.9. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего распорядка Учреждения в 

течение всего периода пребывания в нем. 

4.2.10. Обеспечить на весь курс лечения неупотребление Пациентом лекарств, 

содержащих наркотические вещества, психотропных препаратов. 

4.2.11. Возместить материальный ущерб, в случае порчи Пациентом и/или 

Законным представителем Пациента имущества Учреждения. 

  

5. Права и обязанности Заказчика 

 

5.1. Заказчик вправе затребовать медицинское заключение и/или выписку из 

истории болезни Пациента, являющееся подтверждением оказания медицинских услуг 

Пациенту. 

5.2. Заказчик обязан оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг 

Пациенту. 

5.3. Заказчик и Законный представитель Пациента обязаны подписать Акт об 

оказании услуг не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его выставления и вернуть 

экземпляр Учреждению, либо предоставить мотивированный отказ от подписания, в 

случае, если Акт не будет подписан в срок, указанный в настоящем пункте или 

Заказчиком и/или Законным представителем Пациента не будет направлен 

мотивированный отказ от подписания Акта в тот же срок, Акт считается принятым без 

разногласий и оказанные медицинские услуги подлежат оплате. 

5.4. Акт подписывается Сторонами по форме, предусмотренной в Приложении № 3 

к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

  

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение несет 

ответственность перед Пациентом в лице Законного представителя и Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора, 

несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и 

лечения, разрешенным на территории РФ, а также за причинение вреда здоровью и жизни 

Пациента. 

6.2. 3а нарушение сроков исполнения платных услуг учреждение выплачивает 

Пациенту в лице Законного представителя неустойку в порядке и размере, определяемым 

ФЗ №2300-1 от 07.02.1992 г. "О защите прав потребителей''. По соглашению сторон 

указанная неустойка может быть выплачена за счет уменьшения стоимости 



  

предоставленной платной услуги, предоставления Пациенту дополнительных услуг без 

оплаты 

6.3. Пациент в лице Законного представителя вправе предъявить требования о 

возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий договора в случае причинения вреда здоровью и жизни, возмещения стоимости 

лечения, а также компенсации за причинение морального вреда, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

6.4. Учреждение не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение услуги, если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а 

также в случаях несоблюдения Законным представителем Пациента, Пациентом 

рекомендаций по лечению и иных неправомерных действий. 

  

7. Срок действия договора и порядок рассмотрения споров 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 

оформлены в письменном виде, подписанными Сторонами. 

7.3. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим 

Договором или в связи с его исполнением, стороны примут все меры к разрешению их 

путем переговоров, при необходимости с проведением   независимой экспертизы.  

7.4. В случае недостижения согласия Сторонами, все споры разрешаются в суде г. 

Москвы.  

 

8. Особые условия 

 

8.1. Законный представитель Пациента подтверждает, что при подписании 

настоящего Договора ознакомлен с Правилами внутреннего распорядка Учреждения, с 

перечнем предоставляемых Исполнителем услуг, с условиями их предоставления, их 

стоимостью, с действующими льготами для отдельных категорий граждан Российской 

Федерации. 

8.2. Отказ Законного представителя Пациента от предложенной Пациенту 

альтернативной возможности получения медицинской помощи в соответствии с 

Программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи оформляется в письменной форме. 

8.3. Подтверждением оказания медицинских услуг Пациенту является медицинская 

справка, при стационарном лечении - эпикриз (медицинское заключение). 

8.4. Пациенту, по желанию его Законного представителя, могут быть оказаны 

дополнительные услуги немедицинского характера, оказываемые в Учреждении, 

стоимость которых устанавливается на основании Прейскуранта, утвержденного в 

Учреждении, и действующего на день оказания услуги. Пациент оплачивает 

дополнительные услуги самостоятельно. 

8.5. Законный представитель Пациента и Заказчик по настоящему Договору 

согласны, что при подписании настоящего Договора и любых дополнительных 

соглашений к нему, Учреждение вправе использовать аналог собственноручной 

_____________________________ (должность и ФИО врача) проставляемой посредством 

клише с факсимиле подписи, что не противоречит требованиям ст. 160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

8.6. В случае отказа Законного представителя Пациента после заключения 

настоящего Договора от получения Пациентом медицинских услуг настоящий Договор 

расторгается. Учреждение информирует Законного представителя Пациента и Заказчика о 

расторжении договора по инициативе Законного представителя Пациента, при этом, 



  

Заказчик оплачивает Учреждению фактически понесенные Учреждением расходы, 

связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

8.7. Законный представитель Пациента в соответствии с действующим 

законодательством о защите персональных данных, подписывая настоящий Договор, дает 

бессрочное согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

Пациента, касающихся состояния здоровья в целях оказания услуг по настоящему 

Договору и соблюдения законодательства о хранении и ведении медицинской 

документации. Законный представитель Пациента имеет право на отзыв согласия на 

передачу персональных данных как своих, так и персональных данных Пациента, отзыв 

оформляется только в виде письменного соглашения. 

 

9. Прочие условия 

 

9.1. В случае изменения каких-либо реквизитов Стороны обязуются уведомлять 

друг друга о таких изменениях в течение 3 (Трех) календарных дней.  

9.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

9.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

   

Учреждение: 

____________________________________ 

Адрес: 

ИНН                 КПП  

ОГРН 

р/с 

Банк 

к/с 

БИК  

 

Директор  

 

___________________/___________/ 

Заказчик: 

Благотворительный фонд 

поддержки здравоохранения 

«Здоровье»  

Адрес: 121165, г. Москва, ул. 

Студенческая, д.38 

ИНН 7730096643, КПП 773001001 

ОГРН 1037739431113 

р/с 40703810938260001661 

в ПАО Сбербанк, г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

Генеральный директор 

__________________/Н. В. Брусницына/ 

 

 

Пациент:  

 

______________/ Равшанова Э. И./ 

 

 

 

        



  

 

 

 

 

 

ФОРМА 

Приложение №1 

 к Договору №____от ____ 

 

  

Перечень платных медицинских услуг 

  

 

  

Название услуги Количество 

Стоимость, 

руб. 

   

   

   

      

   

   

   

   

Итого   

 

 

Заказчик:                                                                            Исполнитель: 

Генеральный директор                                                       Директор 

__________________/Н. В. Брусницына/                          ______________________ /                        

/ 

 

 

Законный представитель пациента: 

 

______________/                           / 

 

 



  

 

 

ФОРМА 

Приложение №2 

 к Договору №____от ____ 

 

Информированное добровольное согласие 

на оказание медицинской помощи в рамках клинической 

апробации методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации  

Я, 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

"______" _____________     ______ г. рождения, зарегистрированный по адресу:_________ 

_____________________________________________________________________________ 

    (Адрес места жительства (пребывания) гражданина либо законного представителя) 

 

даю информированное добровольное согласие на получение медицинской помощи в 

рамках клинической апробации / на получение медицинской помощи    в    рамках    

клинической апробации лицом, законным, представителем которого я являюсь (ненужное 

зачеркнуть) 

в _____________________________________________(полное наименование медицинской 

организации) 

 

Медицинским работником 

____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. медицинского работника) 

 

В доступной для меня форме мне разъяснены методы профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации, цели, метод/методы оказания медицинской помощи в рамках 

клинической апробации, связанный с ними   риск, возможные   варианты   медицинских 

вмешательств, их последствия, в том числе вероятность развития осложнений, а также 

предполагаемые результаты   оказания   медицинской   помощи. Мне разъяснено, что я 

имею право отказаться от одного или нескольких методов профилактики, диагностики, 

лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи в рамках клинической 

апробации или потребовать его (их) прекращения, мне также разъяснены возможные 

последствия такого отказа, в том числе вероятность развития осложнений заболевания 

(состояния).  

Сведения о выбранных мною лицах, которым может быть передана информация о 

состоянии моего здоровья или состоянии здоровья лица, законным представителем 

которого я являюсь (ненужное зачеркнуть) 

 

_____________________________________________________________________________ 

                                   (Ф.И.О. гражданина, контактный телефон) 

 

 

_________                    ________________________________________________________ 

(Подпись)                     (Ф.И.О. Гражданина, родителя или иного законного представителя 

гражданина) 

 

 _________                   ________________________________________________________ 

(Подпись)                     (Ф.И.О. медицинского работника) 



  

  

 

"___" _____________2022г. 

ФОРМА 

                                                                                                                                             

Приложение №3 

 к Договору №____от ____ 

 

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

(оказанных услуг) 

. ____________________________________________, в лице 

_____________________________________________________, действующего на 

основании ________, осуществляющее медицинскую деятельность на основании лицензия 

№ _____________, выданной «__» ____ 20__ г. 

_____________________________________, адрес места нахождения лицензирующего 

органа: ______________________________, срок действия лицензии – _______, 

(Исполнитель) с одной стороны,  
Благотворительный фонд поддержки здравоохранения «Здоровье», в лице 
генерального директора Брусницыной Надежды Владимировны, действующего на 
основании Устава (Заказчик), с другой стороны, и 
Гражданка РФ _____________________________, паспорт гражданина РФ ____________ 
выдан _______________________________«__» _____ 19__ года, являющаяся законным 
представителем ребенка ____________________________ «__» ________ 20__ года, 
свидетельство о рождении серии ____ номер _____, выдано «__» _____20__ г. (Пациент), 
составили настоящий акт к Договору №_______ от __.__.2022 (далее по тексту – «Акт») о 
нижеследующем: 

 

1. Настоящий Акт составлен в подтверждение того, что по Договору от 

_____________________ №___________ Исполнителем были оказаны Пациенту платные

 медицинские услуги, перечисленные в Приложении №1. 

2. Медицинские услуги оказаны Исполнителем в полном объеме на сумму 

_______ (____________________________________________________________________) 

рублей. 

3. Медицинские услуги, перечисленные в п. 1 настоящего Акта оплачены 

Заказчиком в полном объеме. 

4. Стороны по вышеуказанным услугам претензий друг к другу не имеют. 

5. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Заказчик:                                                                            Исполнитель: 

Генеральный директор                                                       Директор 

__________________/Н. В. Брусницына/                          ______________________ /                        

/ 

 

 

Законный представитель пациента: 

 

______________/                           / 

 



  

                                                                                                                      Приложение №5 

 

№ 

статьи 

Статья бюджета % сумма, 

руб. 

1. Генэтика. Расходы 100,0%  

1.1 Руководитель проекта   

1.1.1 Оплата труда   

1.1.2 Отчисления   

1.2 Оплата сотрудников   

1.2.1 Интернет-маркетолог    

1.2.2 Шеф-редактор   

1.2.3 Редактор   

1.2.4 Дизайнер сайта   

1.2.5 Руководитель партнерского направления   

1.3 Создание и проведение вебинаров, 

лекций, написание экспертных статей 

для проекта 

  

1.3.1 Проведение вебинаров   

1.3.2 Проведение очных лекций   

1.3.3 Написание экспертных статей на портал   

1.4 Транспортные расходы   

1.5 Пошлина за регистрацию СМИ 

(единоразово) 

  

1.6 Сайт (создание и работа)   

1.6.1 Разработка структуры сайта, включая 

инфографику 

  

1.6.2 Разработка адаптивной версии и 

интерактивных элементов 

  

1.6.3 Адаптивная верстка страниц   

1.6.4 Разработка интерфейса страниц   

1.6.5 Настройка форм и интерактивных 

элементов 

  

1.6.6 Настройка системы управления 

контентом и сервисов 

  

1.6.1 Техподдержка сайта   

1.6.2 Хостинг   

1.7 Смм и продвижение в соц.сетях.    

1.8 Таргетированная реклама и рассылки   

1.8.1 Сервис рассылок   

1.8.2 Настройка и проведение рекламных 

кампаний в Яндекс.Директ, ВКонтакте, 

Одноклассники 

  

    

2. Мульт-здоровье. Расходы   

2.1 Руководитель проекта 

(юр.лицо/физ.лицо) 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Оплата сотрудникам   

2.2.1 Оплата педагогам   

2.2.2 Оплата психологам   

2.3 Материалы для занятий   

2.4 Транспортные расходы   

    

3. Эквайринг   

    

 Итого   



  

                                                                                                                         Приложение №6 

 

 

 Я, _____________________________________________________________________, 
                               (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 

зарегистрированный(ая) по адресу _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия ________ № _______________, выдан________________________________ 

                                                                                                           (дата, кем выдан) 

_____________________________________________________________________________, 

 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);  

использование фото и видео; 

дата и место рождения (наименование государства, субъекта Российской Федерации 

(административно-территориального образования иностранного государства); 

наименование городского, сельского поселения или другого муниципального 

образования); 

гражданство (подданство),  

образование (когда и какие образовательные организации окончили, форма обучения, 

реквизиты документа об образовании, направление подготовки или специальность, 

квалификация); 

ученая степень, ученое звание (когда присвоены, реквизиты документов об ученых 

степенях, ученых званиях); 

владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации (в какой 

степени); 

квалификационное звание (классная квалификация), кем и когда присвоено(а); 

информация о спортивном звании, спортивном разряде; 

сведения о трудовой деятельности (включая обучение в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

прохождение профессиональной подготовки, военную службу (службу), работу по 

совместительству, предпринимательскую деятельность); 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных субъектов персональных данных 

г._____________________                                                  "____"   ____________   ______г. 

 

свободно, своей волей и в своих интересах даю согласие Благотворительному фонду 

поддержки здравоохранение «Здоровье»  на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: 



  

отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, 

пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу), реквизиты 

документов воинского учета; 

наличие (отсутствие) вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание на территории иностранного государства; 

адрес и дата регистрации по месту жительства, по месту пребывания, адрес 

фактического места жительства; 

контактный телефон; 

реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации (серия, номер, кем и когда 

выдан, код подразделения); 

реквизиты паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации 

(серия, номер, кем и когда выдан); 

сведения, содержащиеся в водительском удостоверении; 

страховой номер индивидуального лицевого счета; 

реквизиты страхового медицинского полиса обязательного медицинского 

страхования; 

информация из медицинской карты; 

идентификационный номер налогоплательщика; 

сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях, реквизиты банковских 

карт; 

сведения о пенсионном обеспечении (реквизиты пенсионного удостоверения, 

документов, подтверждающих право на льготы, дата назначения (прекращения) выплаты 

пенсии, основание прекращения выплаты пенсии, начисляемые суммы, наличие 

инвалидности (заболевания, травмы, увечья), имеющиеся обязательства по 

исполнительным листам); 

сведения о разрешении на работу; 

 
  

Дата начала обработки персональных данных 

 

 

 

 

 

                   (число, месяц, год) 

  

  

                           (подпись) 

 

 

 

 

 

Председатель Президиума 

 

___________________/Брусницына Н. В./ 
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