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1.      Общие положения 

  

1.1    Благотворительный сантехнический марафон «Тепло в дома 

ветеранам» (далее Акция) проводят Благотворительный фонд «Мечта» и ООО 

Торговый дом «СантехУрал» при поддержке Комитета социальной политики г. 

Челябинска. 

1.2 Сроки проведения Акции – с 15 сентября 2019 года по 27 декабря 2019 года. 

1.3 География Акции – г. Челябинск Челябинской области. 

1.4 Вся информация об организации, ходе проведения, отчёты о поступлениях и 

расходовании денежных средств, а также результатах Акции отражается на 

сайте www.bf-mechta.ru. 

1.5 Организаторы вправе вносить изменения в сроки и географию Акции, 

утвержденные настоящим Положением. 

  

2.      Цели и задачи 

  

2.1 Целями и задачами Акции являются: 

- оказание безвозмездной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в 

повышении уровня жизни и решении бытовых проблем; 

- повышение престижа рабочей профессии «слесарь-сантехник»; 

- содействие добровольческой деятельности на территории Челябинской области; 

- Привлечение внимания к проблемам ветеранов Великой Отечественной войны 

через СМИ 

  

3. Организаторы и руководство проведения 

  

3.1 Организаторы Благотворительного сантехнического марафона «Тепло в дома 

ветеранам» - Благотворительный фонд «Мечта» (далее – БФ «Мечта»), ООО 

Торговый дом «СантехУрал», при поддержке Комитета социальной политики г. 

Челябинска и участии других лиц.  

3.2 Организатор осуществляет разработку настоящего Положения и инструкций по 

проведению Акции, формирует список благополучателей Акции, занимается 

поиском партнеров Акции, организует сбор денежных средств, приобретает 

товарно-материальных ценности, передает товарно-материальные ценности 

благополучателям, формирует отчетность и размещает информацию о реализации 

Акции на сайте. 

  

4.      Сроки проведения 

  

4.1    Разработка и утверждение настоящего Положения: 15 сентября 2019 г. 

4.2    Поиск Добровольцев и Партнеров: с 15 сентября по 27 декабря 2019 г. 

4.3    Формирование списка Благополучателей: с 15 сентября по 27 декабря 2019 г. 

4.4    Оказание сантехнической помощи в домах благополучателей: с 15 сентября 

по 27 декабря 2019 г. 

4.5    Формирование отчета о реализации Акции и размещение на сайте: с 15 

сентября по 27 декабря 2019 г. 
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5.      Участники Акции 

  

5.1 Благополучателями Акции могут стать Ветераны Великой Отечественной 

войны: участники Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, инвалиды 

Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, жители блокадного Ленинграда, 

труженики тыла, нуждающиеся в установке или замене сантехники. 

5.2 Добровольцами Акции могут стать профессиональные слесари-сантехники, 

готовые безвозмездно оказать услуги по сантехническому ремонту в зависимости 

от конкретных потребностей Благополучателя: замена или установка смесителей, 

радиаторов отопления, санфаянса, водосчетчиков и других сантехнических 

материалов. 

5.3    Партнерами Акции могут стать юридические лица и физические лица, 

готовые оказать финансовую, материальную или иную помощь в рамках Акции, 

средства массовой информации, готовые размещать информацию о реализации 

Акции на своих ресурсах. 

5.4 Организатор по согласованию с Партнерами размещает информацию о нем и 

размере оказанной им помощи на сайте и в средствах массовой информации. 

  

6.      Порядок проведения Акции 

  

6.1    Основанием для включения нуждающегося Акцию и признания его 

Благополучателем является предоставление документов, подтверждающих 

социальный статус нуждающегося. 

6.2 Для участия в Акции в качестве Добровольца участнику необходимо направить 

Организатору заявки на участие в срок с 15 сентября 2019 г. по 27 декабря 2019 г. 

на электронную почту fond@bf-mechta.ru. В заявке необходимо указать данные 

Добровольца: ФИО (полностью), контактный телефон, место работы, размер 

одежды. 

6.3 Добровольцы Акции совместно с социальным работником, закрепленным за 

Благополучателем, выезжают для осмотра помещения Благополучателя, 

определения перечня работ и составления списка необходимых материалов. 

6.4 Организатор Акции предоставляет Добровольцу сантехнические материалы, 

согласно списку. Подтверждением передачи материалов является подписанная 

обеими сторонами товарная накладная. 

6.5 Добровольцы устанавливают сантехнические материалы в доме 

Благополучателя. Подтверждением проведения работ является фото- и видео-отчет 

и Акт выполненных работ, подписанный Добровольцем и Благополучателем. 

6.6 По согласованию с Благополучателем, установка материалов может проходит в 

присутствии средств массовой информации и иных лиц. 

6.7 Результаты проекта размещаются на официальном сайте Фонда www.bf-

mechta.ru. 


