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1.                             ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Благотворительный Фонд  «Помощь  детям,  затронутым эпидемией  ВИЧ-

инфекции «Дети плюс», (далее – Фонд), является  унитарной некоммерческой

организацией,  не  имеющая  членства, учрежденная  гражданами  Российской

Федерации  и  преследующая  социальные,  благотворительные,  культурные,

образовательные или иные общественно- полезные цели.

1.2 Полное наименование Фонда на русском языке: Благотворительный Фонд

«Помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ-инфекции «Дети плюс».  Полное

наименование Фонда на английском языке:  «Charity  Foundation Help  children

stricken by the HIV  epidemic  «Children Plus».

1.3 Краткое  наименование  Фонда  на  русском  языке:  БФ  «Дети+».  Краткое

наименование Фонда на английском языке:  «Сhildren +»

1.4   Фонд создан без ограничения срока деятельности.

1.5 Фонд  в  своей  деятельности  руководствуется  Конституцией  Российской

Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральными

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.6 Местонахождение Фонда: Российская Федерация, город Москва.

1.7 Фонд является юридическим лицом, не имеющим в качестве цели своей

деятельности извлечение прибыли для ее  дальнейшего распределения между

учредителями и/или работниками Фонда в качестве их доходов. 

В случае получения дохода в результате деятельности Фонда он должен

направляться на реализацию уставных целей.

1.8 Фонд вправе заниматься деятельностью, приносящей доход, необходимой

для достижения общественно полезных целей,  ради которых создан Фонд, и

соответствующей этим целям.

1.9 Фонд  обязан  ежегодно  публиковать  отчеты  об  использовании  своего

имущества.

1.10  Фонд приобретает права юридического лица с момента государственной



 регистрации  своего  Устава.  Фонд  имеет  самостоятельный  баланс  или

смету, печать с полным наименованием Фонда на русском языке, штампы и

бланки со своим наименованием.  Фонд вправе в установленном порядке

открывать  счета  в  банках  на  территории  Российской  Федерации  и  за

пределами ее территории.

Фонд имеет  в  собственности  обособленное  имущество,  отвечает  по

своим  обязательствам  этим  имуществом,  может  от  своего  имени

приобретать и осуществлять имущественные и не имущественные права,

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, взаимодействовать с

органами государственной власти и органами местного самоуправления.

1.11  Фонд  самостоятельно  определяет  направления  своей  деятельности,

стратегию экономического, технического и социального развития.

1.12  Учредители  Фонда  не  имеют  имущественных  прав  в  отношении

созданного  ими  Фонда.  Учредители  не  отвечают  по  обязательствам

созданного  ими  Фонда,  а  Фонд  не  отвечает  по  обязательствам  своих

учредителей.

1.13 Фонд вправе  создавать  филиалы и открывать  представительства  на

территории   Российской  Федерации  и  за  границей.  После  создания

филиала  или  представительства  в  установленном  законодательством

порядке  в  настоящий  устав  вносятся  соответствующие  изменения,

связанные  с  указанием  наименования  и  места  нахождения  созданного

обособленного подразделения.

1.14  Фонд  может  на  добровольных  началах  объединяться  в  союзы,

ассоциации  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством

Российской Федерации.

2.      ПРЕДМЕТЫ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.  Основной  целью  деятельности  Фонда  является  формирование

имущества  на  основе  добровольных  взносов  и  иных,  не  запрещенных

законом, поступлений и использование данного имущества на поддержку

детей  и  подростков,  затронутых  эпидемией  ВИЧ-инфекции,  следующих



категорий:

• детей-сирот;

• детей, оставшихся без попечения родителей;

• детей  из  кровных,  приемных,  патронатных,  малообеспеченных,

находящихся в трудной жизненной ситуации семей;

• выпускников детских сиротских учреждений.

 2.2   Предметом деятельности Фонда являются:

• привлечение  внимания  общественности,  государства,  средств

массовой информации к проблемам ВИЧ- инфицированных детей;

• защита  интересов  детей,  затронутых  эпидемией  ВИЧ-инфекции  в

медицинских, образовательных и иных учреждениях;

• содействие семейному устройству детей, затронутых эпидемией ВИЧ-

инфекции из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей;

• профилактика социального сиротства;

• профилактика  отказов  от  детей  в  родильных  домах  ВИЧ-

инфицированными матерями.

• содействие  обмену  знаниями  и  опытом,  повышению  квалификации

граждан,  непосредственно  работающими  с  ВИЧ-инфицированными

детьми;

• социализация  и  реабилитация  детей,  затронутых  эпидемией  ВИЧ-

инфекции из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, находящихся в замещающих семьях.

• содействие социальной, интеллектуальной, физической и психоло-

гической реабилитации ВИЧ-инфицированных детей и подростков;

2.3   Для  достижения  указанных  целей  Фонда  осуществляет  следующие

виды деятельности:



• благотворительная деятельность (гуманитарная, материальная и 

иные виды помощи): - оказание материальной и иной помощи 

образовательным, социальным учреждениям, СПИД -центрам и 

учреждениям здравоохранения, осуществляющих сопровождение  

семей с ВИЧ-инфицированными детьми и подростками; - 

осуществление безвозмездной помощи или поддержки , в частности 

путем предоставления грантов, выплаты стипендий, присуждения 

премий, и иными не запрещенными действующим законодательством

способами семьям с ВИЧ-инфицированными детьми.

• деятельность по организации отдыха и  развлечений, культуры и 

спорта:  организация фестивалей, выставок, спортивных, 

оздоровительных, реабилитационных, экскурсионных и иных 

мероприятий,  не запрещенных действующим законодательством;

• деятельность по реализации и поддержке программ подготовки и 

переподготовки специалистов, непосредственно работающих с 

детьми, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции;

• деятельность по внедрению, поддержке и распространению лучших 

методик по работе с детьми, затронутыми ВИЧ-инфекцией;

• редакционно-издательская, рекламная, полиграфическая, 

оформительская, дизайнерская деятельность, направленная на 

реализацию целей Фонда; организация съемок фильмов, 

необходимых для достижений целей Фонда и их распространение;

• деятельность по организации конференций, семинаров, тренингов 

для достижения целей Фонда;





               


