
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ДЛЯ РЕБЕНКА 

Заявки с полным комплектом документов принимаются до 10го числа месяца, предшествующего месяцу 

предоставления благотворительной помощи, и не ранее чем за два месяца (кроме экстренных случаев). 

Например: при подаче заявки о предоставлении помощи в июле, документы принимаются с 11 мая по 10 июня. 

КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ: 

Предоставить ПОЛНЫЙ комплект документов 

 через секретариат Фонда – оригиналы документов (350062, г. Краснодар, ул. Новицкого, 2/5, офис 201). 

 по почте – цветные копии с оригиналов (350062, г. Краснодар, ул. Новицкого, 2/5, офис 201), с пометкой 

«Благотворительный  фонд «Анастасия»); 

 по электронной почте на info@anastasiafond.ru  – цветное сканирование с оригинала в хорошем качестве с 

соответствующим документу именем файла. 

           

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ РЕБЕНКУ 

При подаче комплекта документов по электронной почте В ТЕМЕ ПИСЬМА УКАЗЫВАТЬ: «Заявка / Ф.И.О. 

ребенка» (в именительном падеже) 

В случае успешной подачи полного комплекта документов Вы получите уведомление по электронной почте о том, 

что документы приняты к рассмотрению, а также индивидуальный номер заявки. Уведомление о решении 

Экспертного совета о выделении средств также будет направлено на электронный адрес, указанный в заявлении. 

Необходимые документы: 

 Заявление – в письменной форме по образцу. ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАТЬ СРОКИ ПОЛУЧЕНИЯ ПОМОЩИ 

и другую информацию, требуемую по форме. В противном случае заявления к рассмотрению не принимаются. 

(Заявление должно быть подано надлежащим Заявителем: Законным представителем Ребенка; либо руководителем 

организации для детей, в которую помещен Ребенок; либо уполномоченным представителем органа опеки и 

попечительства. 

 Согласие на обработку персональных данных. 

 Анкета заявителя. 

 Паспорт Заявителя – все заполненные страницы. 

 Свидетельство о рождении ребенка (паспорт, если ребенок старше 14 лет). 

 Фото ребенка хорошего качества (цветное, любительское). 

 Справка медико-социальной экспертизы (МСЭ). 

 Карта индивидуальной программы реабилитации (ИПР). 

 Медицинское заключение, выписки, подтверждающие диагноз и необходимость запрашиваемой помощи (не 

более 3-х месяцев со дня выдачи). 

 Справка о составе семьи. 

 Справка с места работы о доходах всех трудоспособных членов семьи за последние три месяца (если законные 

представители не работают, предоставляется копия всех страниц «Трудовой книжки») 

 Справки о всех выплатах из Пенсионного Фонда России (в том числе и пенсия ребенка) 

 Документальное подтверждение стоимости запрашиваемой помощи (счет из больницы, за лекарства, 

реабилитационную технику и т.д.) — счет, выставленный на фонд (реквизиты указаны в разделе «Контакты») 

 Смета (плановая стоимость и объем услуг/лекарств/другое) 

 Ф.И.О. лечащего врача, номер телефона врача или медицинского учреждения 

 История о ребенке  

Также при наличии: 

 Акт материально-бытового обследования семьи (выдается по месту жительства) 

 Документы, подтверждающие обращение Получателя и отказа в помощи из органов соцзащиты, Министерства 

здравоохранения РФ или региона (если такие документы имеются у Получателя). 

При лечении за границей или если документы предоставлены на иностранном языке: 

 Оригинал и перевод на русский язык документального подтверждения стоимости запрашиваемой помощи (счет из 

больницы, за лекарства, реабилитационную технику и т.д.). 

При долгосрочном лечении: 

 В случае, если план лечения/реабилитации Ребенка предполагает получение медицинской помощи на протяжении 

года и более /либо более 1 курса, Заявитель вправе запросить оказание финансовой помощи на весь период, при 

условии, что единовременно запрашиваемая сумма не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей и 

повторный курс лечения/реабилитации начнется по истечении 3 (трех) месяцев со дня получения помощи. 

Необходимо предоставить план лечения/реабилитации, заверенный подписью руководителя и печатью 

учреждения, в котором планируется лечение/реабилитация. 
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