
ПАСПОРТ ФОНДА  

№ НАИМЕНОВАНИЕ 
 

 ОПИСАНИЕ 

1. Наименование организации:  - Благотворительный фонд помощи инвалидам «ЖЕЛАНИЕ» 
2. Организационно-правовая форма  - Некоммерческая организация 
3. Дата образования  - 20 марта 2014 года 
4. Территориальный статус  - Всероссийский 
5. Устав БФПИ «ЖЕЛАНИЕ» - Новая редакция Устава утверждена Протоколом заседания Правления №1 от 06.02.2017г. 
6. Орган государственной 

регистрации  
- Управление Министерства юстиции РФ по Оренбургской области 

Межрайонная инспекция Федеральной службы № 10 по Оренбургской области 
7. Номер свидетельства о 

государственной регистрации и 
дата его выдачи  

- 56 № 003487083 от 20 марта 2014г., Основной государственный регистрационный номер 1145658008726  

8. Юридический адрес  - 462401, Оренбургская область, город Орск, улица Докучаева, дом 17, квартира 66. 
9. Основная цель фонда: - Основной целью фонда является формирование имущества и денежных средств на основе добровольных взносов, пожертвований, 

иных не запрещенных законом поступлений и использование данного имущества для социально - экономической помощи детей и 
инвалидов, являющихся жителями города Орска, других поселений Оренбургской области и Российской Федерации. 

10 Задачи фонда:  - привлечение финансовых и материально – технических средств на осуществление благотворительной деятельности; 
- содействие развитию детским дошкольным и школьным учреждениям; 
- содействие развитию детским поликлиникам и спортивным комплексам; 
- осуществление  социологических исследований  по  проблемам  оказания помощи жителям города Орска, оказавшихся в тяжелом 
материальном положении из-за инвалидности; 
- поддержка и содействие реализации программ и мероприятий, направленных на социально – экономическое развитие города Орска; 
- содействие реализации программ и мероприятий в сферах профилактики и охраны здоровья, физкультуры и спорта; 
- содействие созданию консультативного центра, телефона доверия, службы повышения квалификации специалистов по проблемам 
семьи и детства (в особенности там, где в семьях есть инвалиды); 
- содействие развитию сети доступных для всех семей внешкольных учреждений, летних оздоровительных лагерей для дошкольников 
и школьников в целях обеспечения гармонического, художественного, духовно - нравственного и физического развития детей и 
подростков; 
- содействие развитию многообразных форм организации проведения свободного времени, нацеленных на удовлетворение 
потребностей в творческой созидательной деятельности; 
- поддержка за счет собственных средств одаренных детей в обучении и получении ими образования; 
- содействие в организации досуга населения, проведение культурно - массовых, развлекательных и спортивных мероприятий. 

11. В предмет деятельности фонда 
входят: 

 - поддержка и организация лечебно-профилактических учреждений для инвалидов; 
- поддержка и организация домов и приютов для одиноких инвалидов; 
- оказание социальной помощи инвалидам с физическими и умственными ограничениями; 
- оказание социальной помощи инвалидам; 
- осуществление разработки и реализации благотворительных целевых программ для инвалидов в соответствии с уставными целями 
Фонда; 
- разработка и реализация мероприятий, направленных на содействие трудовой, социальной, интеллектуальной, физической и 
психологической реабилитации и адаптации инвалидов, оставшихся без попечения родных и близких; 
- установление дополнительной адресной медицинской и социальной поддержки для инвалидов; 
- улучшение условий и уровня жизни инвалидов, оставшихся без попечения родных и близких; 
- оказание содействия в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие сети учреждений социальной защиты 
инвалидов; 



- взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, с органами местного самоуправления, с юридическими и 
физическими лицами, в том числе с международными и зарубежными организациями в целях наиболее эффективного решения целей, 
направленных на улучшение социальной защиты инвалидов, оставшихся без попечения родных и близких; 
- организация медицинской и социальной помощи по уходу за инвалидами в медицинских учреждениях и на дому; 
- организация и проведение международных благотворительных культурно-зрелищных, культурно-массовых мероприятий, аукционов, 
фестивалей, выставок и ярмарок, направленных привлечение внимания общественности к значимым проблемам инвалидов; 
- разработка и реализация благотворительных, социальных и иных программ помощи инвалидам, а также организациям и 
учреждениям, помогающим инвалидам и трудоустраивающих их; 
- организация сотрудничества и обмена опытом с заинтересованными лицами, разделяющими цели Фонда; 
- издательская и полиграфическая деятельность, в том числе издание книг, брошюр, журналов, аудио и видео продукции в целях 
информационной поддержки и реализации программ, направленных на достижение целей Фонда, а именно: всесторонняя помощь 
инвалидам, оставшихся без попечения родных и близких; а также организациям и учреждениям, помогающим инвалидам и 
трудоустраивающих их; 
- создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, освещающих деятельность Фонда; 
- культурно-просветительская и образовательная деятельность, направленная на совершенствование сознания инвалидов (создание и 
реализация научных и образовательных программ и мероприятий, включая лекции, семинары, тренинги и конференции, а также курсы 
по тематике Фонда); 
- объединение усилий желающих оказать помощь (добровольцев), развитие добровольческого движения для помощи инвалидам, 
малоимущим или оставшимся без попечения родных и близких; 
- выступление с инициативами по вопросам, связанным с проблемами социального сиротства инвалидов в России; 
- привлечение и аккумулирование добровольных пожертвований для помощи инвалидам. 

12. Реквизиты фонда  - Благотворительный фонд помощи инвалидам «ЖЕЛАНИЕ» 
Расчетный счет: 40703810646000020226  
ИНН 5614067990 
ОГРН 1145658008726 
КПП 561401001  
ОКАТО 530001000000  
БИК 045354601  
Кор.Счет. 30101810600000000601 
Отделение №8623/0477 ОАО Сбербанк России 
Назначение платежа - благотворительное пожертвование. 

 


