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Программа:  

«Очки и оправы для детей с редкими генетическими заболеваниями. Лето 2021» 

Даты проведения: с 01 июня по 30 октября 2021 года. 

Цель: подарок детям солнцезащитных очков и/или медицинских очков в сборе с линзами. 

Содержание программы: 

1. Подопечные дети проходят проверку зрения и сдачу генетического теста в 

Аниридийный центр НИИ Педиатрии ЦКБ РАН. Получают рецепт на изготовление очков. 

2. После получения рецепта на очки, подопечные отправляются в магазин оптики для 

выбора оправ и разметки оправы под линзы, а также для выбора солнцезащитных 

очков. 

3. Магазин оптики оформляет заказ на сбор очков в лабораторию или поставщику линз. 

4. Магазин оптики выдает готовые очки подопечному. 

Организатор: Благотворительный фонд «Детский взгляд» (далее БФ). 

Организатор выполняет: 

- поиск магазинов оптики для приема детей; 

- поиск поставщиков оправ и линз; 

- организует поставку оправы и линз в магазины оптики, разделяя цепочки поставок для 

разных групп заболеваний; 

- документооборот; 

- контролирует прием по спискам детей. 

Благотворители: 

 МОО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНЫХ АНИРИДИЕЙ "РАДУЖКА"» 

Подготовка списка детей, нуждающихся в помощи по медицинским основаниям.  

 

 Компания «ГАЛЕРЕЯ ОЧКОВ» 

Прием детей для подбора оправ и линз. Дарит солнцезащитные очки. 

Предоставление специальных цен на оправы. 

 

 Компания «КОМПАНИЯ МОК» 

Предоставление линз для изготовления очков. Установка линз в оправы. 

 



 Компания «АКАДЕМОПТИКА» 

Прием детей для подбора оправ и линз. 

 

 Компания «ОПТИКУС»  

Предоставление оправ для изготовления очков, солнцезащитных очков. 

 

 Компания «МОНДОТТИКА»  

Предоставление оправ для изготовления очков, солнцезащитных очков. 

 

 Компания «Key Optical Russia»  

Предоставление оправ для изготовления очков, солнцезащитных очков. 

 

 Компания «РОДЕНШТОК» 

Предоставление линз для изготовления очков. 

 

 Сеть «ОПТИК-СИТИ» 

Прием детей для подбора оправ и линз. Установка линз в оправы. 

 

 Компания «ЛЕГЛАМА» 

Предоставление окклюдеров. 

 

 Компания «ЛЕНДАР» 

Предоставление солнцезащитных очков. 

 

Порядок документооборота при проведении акции: 

1. БФ - Подопечный.  

Подписывается договор и акт передачи оказания благотворительной помощи - готовых 

очков.  

2. БФ – Благотворитель.  

Виды помощи: Предоставление оправ, предоставление линз, услуги по подбору оправ 

и линз, услуги по установке линз в оправы.  

Оформляется договор с указанием: наименования товара или/и услуги, количества и 

цены. (По запросу Благотворителя может быть оформлен и иной документ, 

подтверждающий факт передачи Участником товаров/услуг Благотворительному 

фонду). 

Оформляется Акт приема-передачи товаров или Товарная накладная с обозначением 

артикулов передаваемых товаров и стоимости. 

3. Благотворитель (магазин оптики) – Подопечный. 

По поручению БФ, магазин оптики оформляет договор и акт передачи готовых очков 

подопечному. 

 
Формы документов прилагаются. 


