
 
Благотворительная программа  

 «Технике вторую жизнь» 
 

 

Программа является частью благотворительной программы «Благотворительный 

марафон «Архангельская область добра» (далее Марафон) и проводится в соответствии с 

основными положениями Марафона и рассчитана на период с 01.04.2020 до принятия 

официального решения закрытия программы. 

 

Программа проводится по инициативе Архангельского Центра социальных технологий 

«Гарант» и Благотворительного Фонда развития сообщества «Гарант», при поддержке 

партнеров благотворительного марафона «Архангельская область добра». 

 

Цель программы  

 Оказание помощи гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

многодетных и малообеспеченных семей, пожилых людей и других категорий, 

находящихся в сложном материальном положении 

 Развитие некоммерческих организаций и местной благотворительности, вовлечение 

различных категорий граждан в благотворительную и добровольческую 

деятельность 

 

Задачи программы: 

 Организация сбора компьютерной техники и иных гаджетов для передачи 

гражданам (семьям) нуждающимся в такой технике в связи с жизненными 

обстоятельствами.  

 Оказание помощи в техническом оснащении некоммерческих организаций, для 

обеспечения их эффективной деятельности. 

 Информирование жителей области о возможности участия в программе и ее 

результатах. 

 

Механизм реализации программы 

Для достижения целей программы организуется сбор компьютерной техники, 

комплектующих, смартфоны, планшеты и т.п., как новой, так и бывшей в использовании. 

Полученная в рамках программы техника передается нуждающимся в качестве 

безвозмездной помощи. 

Сбор техники проводится в офисе Центра «Гарант» г. Архангельск, ул. Попова, д. 18, 2 

или в других специально оговоренных местах. 

Получатель помощи забирает технику самостоятельно из офиса Центра «Гарант», или 

получает ее через некоммерческие организации, являющиеся партнером Центра «Гарант» 

и Фонда «Гарант». 

 

Центр «Гарант» осуществляет в полном объеме и за счет своих ресурсов всю деятельность 

по управлению Программой руководствуясь данным Положением. 

 

Центр «Гарант» готовит отчет об использовании  ресурсов, собранных в рамках 

программы размещается на сайте www.dobro-da.ru по истечение каждого календарного 

года  

 

http://www.dobro-da.ru/


 

Техника, собранная в рамках программы, передается Благополучателям программы и 

может быть использована для оказания помощи в рамках работы некоммерческих 

организаций и благотворительных программ с целью поддержки общественно-полезных 

инициатив и социально-незащищенных групп населения.  

 

 

Порядок обращения в программу и принятия решения о выделении помощи 

 

Для получения помощи в рамках программы необходимо предоставить в Центр «Гарант» 

 заявление по утвержденной форме в котором необходимо описать ситуацию, 

указать в какой технике вы нуждаетесь и объяснить почему она вам необходима, и 

вы не можете приобрести ее сами. 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 

Заявления рассматриваются в порядке очередности. 

Помощь оказывается по мере сбора необходимой техники. 

Решение о выделении помощи принимается директором Центра. 

В связи с тем, что Центр не может гарантировать привлечение запрашиваемой техники, 

подача заявления в программу не означает, что техника будет предоставлена. 

Центр имеет право отказать в оказании помощи если информация, указанная в заявлении, 

не подтвердилась, если получатель помощи не дает разрешение на освещение 

информации об оказанной ему помощи, на фото и видеосъемку, по другим основаниям 

Центр не обязан давать письменные пояснения о причинах отказа в оказании помощи. 

 

 

Порядок отчетности Программы  

 

Финансовый и содержательный отчет будут размещаться на сайте www.dobro-da.ru не 

реже 1 раза в год. 

 

Все партнеры и участники программы имеют право в любой момент получить 

информацию о расходовании средств и других финансовых операциях. 

 

9. Контактная информация  

телефон/факс: (8182) 20-65-10 

e-mail:  garant@ngo-garant.ru   

www.dobro-da.ru  

Координатор программы: Корякина Ирина 

 

 

 

 

 


