За последнее десятилетие делалось немало попыток найти
оптимальное решение координации людей, объединённые общим
стремлением найти выход из той или иной сложной жизненной
ситуации.
Предлагаемый проект является инструментом решения повседневных
социальных проблем и формирования благоприятного климата в обществе так же проект
будет способствовать развитию гражданского общества.
Для кардинального изменения положения в сфере благотворительности, для соединения
усилий всех заинтересованных ведомств и территорий, граждан и бизнеса, НКО считаем,
было бы целесообразным создание специального информационного ресурса социальной
помощи и поддержки малообеспеченных слоёв общества, который в равной степени
сотрудничал бы и с исполнительной, и с законодательной властью. При этом особо хотим
подчеркнуть, что речь идёт о повышении экономической эффективности адресной
социальной помощи и поддержки малообеспеченных слоёв общества.
Проект «Карта добрых дел» представляет собой инновационный социальный проект
федерального значения. «Карта добрых дел» - это интерактивная карта России с
видеообращениями нуждающихся, с помощью которой любой человек сможет как
получать информацию о тех, кто нуждается в помощи, так и выбрать для себя наиболее
приемлемый вид ее оказания.
Система геопозиционирования позволит пользователям увидеть обращения о помощи, как
жителей своего региона, так и граждан России в целом. Любой человек, благодаря
маршруту, проложенному программой на нашей карте, сможет с лёгкостью добраться до
интересующего его объекта, убедится в актуальности и достоверности, а также при
необходимости оказать помощь лично и самостоятельно. Кроме того, администраторами
Проекта все просьбы о помощи будут тщательно проверяться и контролироваться целевое
исполнение. В нашей базе данных (помимо физических лиц) собраны сведения о более
чем 5000 учреждений, готовых к сотрудничеству с нами.
Сотрудники НП «Благо» устанавливают личный контакт с администрацией каждого
социального, образовательного учреждения, тщательно проверяют достоверность
информации. Проект по сути является уникальной социальной сетью, с мобильным
приложением с помощью которой люди, объединённые стремлением найти выход из
сложной жизненной ситуации (болезни, чрезвычайные и непредвиденные ситуации и т.д.),
смогут не только найти помощь, но и делиться информацией друг с другом, общаться.
Получать таким образом незаменимую морально- психологическую поддержку,
финансовую и физическую. Проект включает в себя базу данных физических и
юридических лиц, благотворительные фонды, которым предоставляется персональная
страница – личный кабинет на сайте проекта.
Кроме того, юридические лица (детскиедома, интернаты, дома престарелых,
благотворительные фонды приюты для животных) смогут оставлять видеообращения с
просьбами об оказании материальной поддержки от лица руководителей или других
ответственных лиц, а также информацию об учреждении: новости, информацию о
творческих конкурсах,

событиях в жизни подопечных и др. Физическим лицам также предоставляется личная
страничка-видеодневник, в котором будут размещаться видеообращения физическоголица.
Отличие нашего проекта от других социальных сетей в том, что он предназначен для лиц,
которые в наибольшей степени нуждаются в социальной помощи и поддержке со стороны
общества и государства. Также отличительными чертами нашего проекта являются
возможность лично проверить достоверность полученной информации и абсолютная
прозрачность финансовых операций помощи адресатам. Контроль за поступлением
денежных средств адресатам осуществляется в on-line режиме благодаря специальному
счётчику установленному для каждого лица отдельно и привязанного к его персональному
банковскому счёту.
Одновременно с этим нами прорабатывается вопрос возможности эффективного
использования средств теми, кто нуждается в помощи. На наш взгляд, эффективным
инструментом могла бы стать единая «смарт-карта », которая даст возможность:


иметь безопасные расчёты и надёжность сохранности денежных средств;



получать дополнительные льготы, скидки в рамках специальных акций ипрограмм;



иметь доступ к банковскому карточному счёту независимо от местасвоего
нахождения;



иметь электронный идентификатор личности.



на одной смарт-карте будет храниться вся информация, необходимая
длядостоверной, однозначной и оперативной идентификации владельца карты;



возможность осуществлять целевое направленное расходование денежныхсредств
единой лимитированной смарт-карты;



облегчить процедуру открытия банковского лимитированного целевогосчёта,
благодаря единой унифицированной форме договора;



привязать лимитированный личный банковский счёт к личному кабинету
нуждающегося на сайте НП «Благо» для установления on-line-счётчика,
регистрирующего в режиме реального времени все поступления и расходы на
данном банковском счёте.

Ключевым моментом является то, что каждому пользователю смарт-карты будет
предоставлен личный on-line-счётчик, отражающий процесс поступления и расходования
денежных средств, а также то, что выделенные средства, предназначенные для целевого
использования, не могут быть истрачены гражданином на другие цели.
Внедрение единой типовой смарт-карты упростит и ускорит процесс получения помощи
нуждающихся. Также мы считаем, что для предотвращения мошенничества в сфере
благотворительности необходимо создание единой базы данных граждан, нуждающихся в
финансовой помощи для получения медицинского лечения, операции, реабилитации и т.д
в Министерстве Здравоохронения и единой базы данных граждан, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций в МЧС.

Благотворительная организация, либо уполномоченное должностное лицо может сделать
запрос в Министерство здравоохранения РФ/ МЧС России для предоставления сведений
об обратившемся за помощью лице следующего-характера:


действительно ли данному лицу требуется заявленная медицинская помощь/
является ли лицо пострадавшим в результате ЧС;



соответствует ли сумма, указанная лицом на прохождение рекомендованного
лечения стоимости, указанной в базе данных Министерства здравоохранения РФ
(соответствует ли сумма, необходимая для возмещения материальных убытков
заявленной лицом, пострадавшим в результате ЧС).

С момента основания НП «Благо», вся деятельность осуществляется личными средствами
учредителя – Кононова Е. Е. Финансирование из-за рубежа НП «Благо» не получает.

