Утверждено
Общим собранием
БРОО «Особый Петербург»
Благотворительная региональная общественная организация родителей детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья "Особый Петербург" (далее по тексту Организация)
является не государственной и некоммерческой организацией. Согласно Уставу, организация
оказывает свои услуги семьям, воспитывающим детей-инвалидов и детей с ограничениями
возможностей здоровья (далее по тексту ОВЗ) и зарегистрированным только на территории СанктПетербурга.
Правила участия в благотворительных мероприятиях:
Правила записи
1. Право записи на мероприятия имеют родители (законные представители), воспитывающие
детей-инвалидов, детей, имеющих ограничения возможностей здоровья (ОВЗ), постоянно
проживающие на территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области. На мероприятие
можно записывать всех детей семьи, имеющих в своем составе ребенка-инвалида или ребенка с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), при условии обязательного участия в мероприятии
ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Посещение
мероприятий братьями и сестрами без участия ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) не допускается!
2. Запись на мероприятия осуществляются по формам, утвержденным Организацией. В
утвержденной форме родитель (законный представитель) должен указать все запрашиваемые
данные. В случае подтверждения участия в благотворительном мероприятии общества родитель
(законный представитель) должен предоставить ксерокопии документов, подтверждающие
инвалидность или ограничение возможности здоровья ребенка, документы, подтверждающие
родство:
- копии свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего инвалида (ОВЗ),
- копии свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетних братьев и сестер;
- копии справки об инвалидности с обеих сторон (при наличии оформленной инвалидности), при
отсутствии оформленной инвалидности - медицинское заключение и выписка из истории болезни,
отражающую текущее состояние ребенка, и подтверждающую утрату психической,
физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение от них, влекущее
полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять бытовую,
социальную, профессиональную или иную деятельность способом и в объеме, которые считаются
нормальными для человека при прочих равных возрастных, социальных и иных факторах или копия
заключения ТМПК, устанавливающее статус ребенок с ОВЗ (если инвалидность не оформлена).
- копии паспорта одного из родителей (законного представителя) первые страницы и отметка о
регистрации на территории Санкт-Петербурга.
3. Записываясь на мероприятие, Вы даете согласие на участие, а также согласие на фото и видео
съемку, осуществляемую на посещаемом мероприятии.
4. Записываясь на мероприятия, Вы берете на себя обязательства:
- участвовать в благотворительном мероприятии;
- достоверно указывать запрашиваемые данные в формах, утвержденных Организацией;
- сразу после заполнения формы, утвержденной Организацией, связаться с координатором
посредством телефонного звонка или сообщения для уточнения формирования группы (ваш
порядковый номер в списке группы);
- отслеживать информацию на информационно-массовом ресурсе, на котором анонсировано
благотворительное мероприятие;

- своевременно (не менее, чем за сутки) информировать координатора благотворительного
мероприятия о невозможности посещения.
Уведомление допускается только посредством экстренного телефонного звонка или сообщения на
мобильный телефон координатору.
5. В случае неисполнения взятых на себя обязательств перед Организацией, организаторы
благотворительного мероприятия приостанавливают право пользования услугами Организации до
вынесения решения Исполнительного органа управления Организации- Правления БРОО "Особый
Петербург".

Правила посещения
1. Посещение мероприятий осуществляется по предварительной записи, по формам,
утвержденным Организацией. Право посещения имеют семьи, постоянно проживающие на
территории Санкт-Петербурга или Ленинградской области, имеющие в своем составе ребенкаинвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), при его обязательном
участии в мероприятии. Посещение мероприятий братьями и сестрами без участия ребенкаинвалида или ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не допускается!
2. На мероприятия следует приходить за 15 минут до начала. С собой иметь контактный телефон
координатора. При себе иметь исправный телефонный аппарат, с SIM - картой, зарегистрированный
на номер, который был указан при заполнении формы, утвержденной Организацией. Опоздавшие
не допускаются на мероприятия.
3. При посещении мероприятий необходимо предъявить паспорт, зарегистрироваться у
координатора Организации, поставив личную подпись в листе регистрации, по форме,
утвержденной Организацией. На мероприятия следует приходить в чистой, опрятной одежде, в
сменной обуви (детям - сменная обувь обязательна, родителям - возможны бахилы).
4. Посещение мероприятий осуществляется только в сопровождении родителей (законных
представителей), членов семьи, достигших 18-летнего возраста. Родители (законные
представители) несут полную ответственность за жизнь и здоровье своих детей.
5. Дети без сопровождения на мероприятия не допускаются.
6. В случае нарушения настоящих Правил посещения, организаторы благотворительного
мероприятия приостанавливают право пользования услугами Организации до вынесения решения
Исполнительного органа управления Организации - Правления БРОО "Особый Петербург".
7. В случае отказа от посещения мероприятий, БРОО «Особый Петербург» приостанавливает право
на пользование услугами до вынесения Решения Исполнительного органа управления Организации
- Правления БРОО «Особый Петербург».
8. В случае некорректного поведения на мероприятии по отношению к координатору, сотрудникам
учреждения-партнера, в котором проходит мероприятие, участникам мероприятия и окружающим
людям, БРОО «Особый Петербург» приостанавливает пользование услугами, сроком на 1 год.
9. В случае порчи имущества БРОО «Особый Петербург» или имущества учреждения – партнера,
вопрос о возмещении решается с правоохранительными органами на основании действующего
Законодательства.

