
Отчет о деятельности Благотворительного фонда «Небо» за 2019г. 

1.Финансово-хозяйственная деятельность велась согласно требованиям Федерального закона от  
11.08.1995 №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».  В 
2019 году израсходовано  803 тысяч рублей на реализацию благотворительных программ, 
содержание аппарата управления, приобретение необходимого инвентаря, оплату труда, 
налоговых и иных взносов. 

2.Персональный состав высшего органа управления:                                                                    
Правление фонда: Председатель правления – Медведев Игорь Юрьевич.                                          
Член правления – Буштрук Алексей Сергеевич.                                                                                           
Член правления – Захаров Александр Викторович.                                                                                     
Член правления – Зимин Евгений Андреевич. 

3.Состав и содержание благотворительных программ. 

Благотворительная программа  «Надежда»                                                                                         
Основной целью программы является планомерная работа волонтеров фонда направленная на 
адресную помощь, поддержку и социальную адаптацию людей без определенного места 
жительства.                                                                                                                                                   
Волонтерами  фонда еженедельно проводятся благотворительные акции, раздаются продукты 
питания , одежда, обувь, средства личной гигиены, медикаменты  для людей, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях.  

Волонтерами фонда ведется информирование людей:                                                                                    
- об этапах получения паспорта РФ, пенсий, мед . полисов;                                                                             
-о получении первой необходимой помощи в комплексных центрах социального обслуживания 
населения г. Екатеринбурга;                                                                                                                                      
-о вреде употребления алкогольных напитков и негативного влияния на организм человека 
токсичных и наркотических веществ. 

Бездомным людям выдаются направления на посещение центра гигиены и эпидемиологии по 
Свердловской области для прохождения санитарной обработки. 

Целевая аудитория: мужчины и женщины без определенного места жительства всех возрастов, 
выпускники детских домов и школ интернатов, лица отбывшие наказание, престарелые люди. 

Финансирование программы реализуется за счет благотворительных взносов (пожертвований) 
полученных на уставную деятельность фонда или по указанию благотворителей на цели, 
связанные с реализацией данной программы. 

Ожидаемый результат: 

Человек,  попавший в трудную ситуацию не остается один со своей проблемой, а находит 
поддержку в лице государства, благотворительного фонда и просто добрых людей; 
Восстановление статуса гражданина РФ;                                                                                                
Постановка на биржу труда, получение профессии и последующее трудоустройство;                     При 
устройстве на работу – оформление в доме ночного пребывания, далее съем жилья;      Научить 
принимать самостоятельные и правильные решения для полноценного развития личности. 

Благотворительная программа «Навстречу  каждому» 

1.Цель программы: Содействие руководителям детских учреждений по вопросам воспитания 
несовершеннолетних на основах патриотизма и любви к Родине, популяризации здорового образа 



жизни, высокоморальных и общечеловеческих качеств, а так же правильных жизненных 
ориентиров, через раскрытие культурно-исторических и духовно-нравственных ценностей. 

2.Задачи: Проведение различных занятий , бесед и презентационных программ, базирующихся на 
основах нравственности, духовности и культуры (культурологических и исторических знаний). 
Организация  проведения  профилактических мероприятий направленных на просвещение и 
укрепление знаний о чистоте речи , а также о вреде: курения, алкоголя и наркотиков, и 
повышения интереса к здоровому образу жизни, занятиям спортом и образованию. Организация 
культурного и спортивного досуга, отдыха и развлечений. 

3.Целевая аудитория: дети сироты и дети, оставшиеся без опеки родителей, в возрасте от 3 до 18 
лет, а также пожилые люди и инвалиды от 18 лет и старше. 

4.Средства реализации программы: аудио, видео и электрооборудование и соответствующий 
программе реквизит, а также знания , умения и навыки добровольцев фонда. 

5.Механика реализации: Программа реализуется исключительно силами добровольцев и 
участников фонда. 

6.Ожидаемый результат:  Повышение уровня патриотизма и любви к Родине, формирование 
высокоморальных и общечеловеческих качеств, правильных жизненных ориентиров, 
нравственности, духовности и культуры (культурологических и исторических знаний) , знаний о 
чистоте речи и о вреде : курения , алкоголя и наркотиков, а так же повышения интереса к 
здоровому образу жизни, занятиям спортом и образованию. 

  

4.Содержание и результат деятельности.  – Программа  «Навстречу каждому» реализована  с 
января по февраль в 32 заведениях, с апреля по июнь в 29 заведениях, июль – в 15 заведениях, с 
сентября по ноябрь в 34 заведениях.                                                                                                                      
- Посетили детей в детских домах, приютах, детских домах школах-интернатах, а также пожилых и 
инвалидов в домах престарелых, центрах временного пребывания пожилых граждан и интернатах 
для инвалидов на территории Свердловской и Курганской областей.                                                        – 
Программа «Надежда» реализована в  2х точках города еженедельно.  

Исполнительный директор БФ «Небо»  Медведев И.Ю. 


