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Программа
деятельности Благотворительного фонда
«Региональный еврейский конгресс в Санкт-Петербурге»
Целью Программы является формирование имущества на основе добровольных взносов,
пожертвований, иных не запрещенных законом поступлений и использование данного
имущества на реализацию и поддержку программ в области благотворительности для
населения, включая благотворительную поддержку еврейского населения.
Благотворительная помощь оказывается по следующим направлениям:
1. Социальные программы для пожилых граждан
2. Социальные программы для детей и семей
3. Еврейское просвещение для детей, семей и молодежи
4. Образование, наука и культура
5. Экстренная помощь
Оказание благотворительной помощи, в том числе финансовой (денежными
средствами) или в натуральной форме (реабилитация, одежда, лекарства, средства первой
необходимости и прочее), может осуществляться, в частности, путем перечисления
пожертвований организациям-партнерам (некоммерческим организациям), оказания
консультаций и иными не запрещенными действующим законодательством способами.
1. Социальные программы для пожилых граждан включает:
- социальную поддержку и защиту пожилых граждан, благотворительная помощь, в том
числе в виде продовольственных и непродовольственных потребительских товаров
(одежды, лекарств, средств первой необходимости и прочего);
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья пожилых граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан; в том числе, путем обеспечения дополнительного питания, организации
патронажной помощи, досуга, реабилитация;

- оказание помощи пострадавшим в результате катастроф, бедствий, в том числе путем
предоставления денежной помощи, реабилитации, одежды, лекарств, средств первой
необходимости и прочего.
2. Социальные программы для детей и семей включает:
- социальную

поддержку детей и семей, благотворительную

помощь в виде

продовольственных и непродовольственных потребительских товаров (одежды, лекарств,
средств первой необходимости, медицинского обслуживания, выплаты стипендий,
присуждения премий, оказания консультаций и прочего).
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья детей и молодежи, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния детей, семей и молодежи, включая детей и молодежь из семей с низким уровнем
дохода, а также организация их летнего отдыха и отдыха на выездных мероприятиях;
- содействие в организации медико-социальной поддержки детям и молодежи с
ограниченными возможностями;
- содействие в организации медико-социальной поддержки и поддержка интеграции детей
со специальными потребностями.
3. Еврейское просвещение для детей и семей и молодежи включает:
- содействие в организации просветительской деятельности в области сохранения и
развития еврейского исторического и культурного наследия, знакомство с корнями,
традициями еврейской благотворительности;
- оказание поддержки в организации и проведении конференций, симпозиумов, совещаний
тренингов, семинаров, не являющихся образовательными, ознакомительных поездок,
выставок, благотворительных концертов и фестивалей;
- содействие добровольческой деятельности, направленной на привлечение молодёжи к
благотворительности;
4. Образование, наука и культура включает:
- оказание поддержки в области развития культуры, науки, искусства и образования,
включая помощь музеям, архивам и библиотекам.
- содействие в подготовке, публикации и распространении изданий, направленных на
информирование историческом и культурном наследии;
5. Программа экстренной помощи включает:
- оказание экстренной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
требующей больших материальных затрат.

