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УТВЕРЖДЕНО
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ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительной программе
«Измени одну жизнь»

Цель: активное содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, оказание всесторонней информационной и консультационной поддержки по вопросам
семейного устройства потенциальным и текущим приемным семьям, взявших на воспитание ребенка
или детей, оставшихся без попечения родителей.

Задачи:
•

содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;

•

информирование общества о проблемах детей, нуждающихся в поддержке государства и
общества;

•

содействие защите материнства, детства и отцовства; содействие деятельности в сфере
семейного жизнеустройства детей;

•

привлечение средств зарубежных и российских доноров для осуществления миссии и
проектов Фонда, направленных на поддержку семейного жизнеустройства детей-сирот и
детей, лишенных родительского попечения;

•

тиражирование собственного профессионального опыта и сбор, обобщение и
распространение отечественного и зарубежного опыта семейного жизнеустройства детей и
профилактики социального сиротства.

Приоритетные направления Программы
В рамках Программы будут реализовываться следующие направления деятельности:
• Подготовка и размещение информационных материалов по теме семейного устройства на
сайте Фонда www.changeonelife.ru с целью популяризации темы семейного устройства детей-сирот
в обществе;
• Создание видеосюжетов о детях, оставшихся без попечения родителей и имеющих статус
«подлежащие семейному устройству» для их последующего размещения в сети Интернет на сайте

Фонда «Измени одну жизнь» www.changeonelife.ru (и других интернет-ресурсах), а также передачи
в региональные органы опеки, сотрудничающие с Фондом, с целью содействия семейному
устройству детей-сирот.
• Подготовка и размещение видеоматериалов для потенциальных и текущих приемных
родителей, способствующих повышению доступности информации о процедурах семейного
устройства детей-сирот, основных юридических, психологических особенностях, связанных с
приемом и адаптацией детей, оставшихся без попечения родителей.
• Подготовка и размещение информационных материалов (статьи, интервью, истории успеха,
аналитические материалы) по теме сиротства в целом, и семейного устройства детей-сирот, в
частности.
• Проведение консультаций по вопросам семейного устройства детей-сирот, основных
юридических, психологических и иных особенностях, связанных с приемом и адаптацией детей,
оставшихся без попечения родителей.

Для реализации целей программы Фонд осуществляет следующую деятельность:
•

Создает и размещает видеоматериалы о детях, оставшихся без попечения родителей и
подлежащих семейному устройству, для содействия их устройству в семью;

•

Создает и размещает видеоматериалы о семьях, взявших в семью ребенка или детей,
оставшихся без попечения родителей, для популяризации семейного устройства детей-сирот;

•

Собирает библиотеку книг и нормативных актов по теме семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей;

•

Готовит и размещает информационные материалы, популяризующие тему семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей;

•

Проводит круглые столы, пресс-конференции, конференции, акции, другие мероприятия для
привлечения внимания к теме сиротства в целом, и теме семейного устройства детей-сирот, в
частности;

•

Организует и проводит консультации психологического и юридического характера для
потенциальных и текущих родителей, взявших в семью детей, оставшихся без попечения
родителей.

•

Участвует в российских зарубежных конференциях, форумах, семинарах;

•

Создает базы данных об организациях в России и за рубежом, работающих в области опеки,
попечительства и охраны детства;

•

Организует обучающие семинары для специалистов, работающих в сфере опеки,
попечительства и защиты прав детей.

Целевые группы:
§

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

§

потенциальные принимающие родители

§

семьи с приемными детьми

§

приемные дети
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§

специалисты, работающие в сфере опеки и попечительства в России и за рубежом

§

потенциальные спонсоры и доноры

§

средства массовой информации

Планируемый результат:
§

увеличение количества принимающих родителей, уменьшение количества детей-сирот;

§

оказание помощи детям целевой группы и их законным представителям;

§

вовлечение российского и международного сообщества в решение проблем, связанных с
сиротством в России;

§

разработка и тиражирование новых технологий, улучшение качества работы;

§

снижение количества детей, которые могли бы быть помещены в сиротские учреждения;

§

расширение деятельности Фонда за счет целевых благотворительных пожертвований и
возможность оказания помощи большому количеству нуждающихся детей, указанных в
целевой группе.

Сроки реализации Программы:
Программа реализуется с апреля 2012 года и является бессрочной.
Схема реализации Программы:
Программа предусматривает проведение видеосъемок детей, оставшихся без попечения
родителей на основании Соглашений о сотрудничестве, заключаемых Фондом с региональными
органами опеки, ответственных за семейное устройство детей-сирот в регионах Российской
Федерации. Все видеосюжеты производятся и размещаются в строгом соответствии с
законодательством РФ, в том числе: ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»,

ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения

родителей».
В случае если дети, о которых Фонд создавал видеосюжеты, в течение одного года не были
устроены в семью, Фонд создает новые видеосюжеты. В случае если ребенок, чей сюжет размещен
на сайте Фонда, семейно устроен, Фонд удаляет всю информацию об этом ребенке с сайта Фонда и
с других ресурсов, на которых Фонд ее разместил.
Программа предусматривает создание и размещение информационных материалов (статей,
интервью, новостей и т.д.),

создание и размещение видео материалов (видеофильмов,

видеокурсов), направленных на популяризацию в российском обществе темы семейного устройства
детей, оставшихся без попечения родителей, а также предоставление консультационной поддержки
юридического, психологического и иного характера физическим лицам, потенциально
заинтересованным в семейном устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.
Финансовое обеспечение Программы
Смета предполагаемых поступлений и планируемых расходов Программы утверждается
ежегодно решением Правления Фонда в течение срока реализации Программы Фонда.
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Смета на первый год реализации Программы Фонда, составляется на период с 01.04.2012г. до
31.04.2013г. и является неотъемлемым приложением к настоящему Положению. Сведения о
поступлениях на цели, связанные с реализацией Программы, отражаются в финансовом плане
Фонда на соответствующий год, и в годовом отчете Фонда.
В случае, если иное не установлено договором Фонда с благотворителем, денежные средства,
полученные Фондом на цели, связанные с реализацией Программы, используются Фондом в течение
срока, необходимого для проведения/реализации мероприятий (проектов, акций и т.д.) Программы.
По окончании каждого финансового года Фонд готовит отчет об исполнении Сметы Программы
и предоставляет его на рассмотрение Правления Фонда. Правление Фонда вправе также принять
решение о необходимости промежуточного ежеквартального рассмотрения вопроса об исполнении
Сметы.
В случае если фактические доходы Фонда превысят сумму запланированных в Смете
Программы расходов, Правление Фонда вправе принять решение об изменении (корректировке)
утвержденной Сметы Программы.
Организационная структура Программы:
Правление Фонда
Директор Фонда
В рамках настоящей Программы Правление Фонда:
•

принимает решения о внесении изменений и дополнений в настоящую Программу;

•

принимает решения о досрочном прекращении Программы Фонда;

•

утверждает Смету Программы и изменения к ней;

•

принимает решения о предоставлении благотворительной помощи;

•

принимает решения об утверждении отчетов о реализации Программы Фонда, в том числе
отчетов об исполнении сметы;

•

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Уставом Фонда.
В рамках настоящей Программы Директор Фонда осуществляет следующие полномочия:

•

стратегическое управление Программой Фонда,

•

представление Правлению Фонда отчетов о реализации Программы Фонда (в том числе
отчетов об исполнении сметы Программы),

•

вынесение на рассмотрение Правления Фонда вопрос ов о предоставлении
благотворительной помощи,

•

принятие решений о проведении кампаний по сбору пожертвований в целях осуществления
Программы,

•

надзор за целевым использованием средств,

•

общий надзор за соответствием реализации Программы настоящему Положению,

•

надзор за соблюдением российского законодательства в процессе реализации Программы
Фонда,

•

а также иные полномочия, направленные на реализацию Программы.
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Территория реализации Программы
Программа реализуется на всей территории России.
Порядок изменения условий Программы
В случае необходимости внести изменения в Положение о Программе, Фонд вносит такие
изменения и публикует новую редакцию Положения о Программе на сайте www.changeonelife.ru.
Адрес и контакты
Фонд «Измени одну жизнь»
125009, Москва, Садовая-Каретная, 8, стр.6.
Программа «Измени одну жизнь»
Телефоны 8495 699 86 19, 699 05 76
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