
Процедура обращения в Фонд “Подари добро детям” и перечень 

документов, необходимых для рассмотрения вопроса о содействии 

получения материальной помощи на лечение и реабилитацию ребенка: 

1. Ваш рассказ в формате “Word” о ребенке: возраст, заболевание (как 

возникла болезнь, как протекает), какое лечение необходимо (какие будут 

результаты, если эта помощь будет оказана), чем занимается ребенок, 

расскажите о семье (состав, материальное положение). Данный рассказ мы 

разместим на сайте, для того, чтобы его могли прочитать те, кто захочет 

Вам помочь. Поэтому, чем искреннее и полнее будет Ваше письмо, тем 

скорее Вам помогут. Напишите о себе, о Вашем ребенке, о той проблеме, с 

которой Вы столкнулись очень подробно. 

2. Несколько фотографий ребенка в электронном виде (они должны быть 

качественными и яркими). 

3. Видеообращение в формате “avi”, “mp3”. Расскажите о своей проблеме, 

представьте себя и ребенка (можно просто снять, как ребенок играет, ест и 

т.д.), расскажите к кому Вы обращаетесь за помощью - в Фонд “Подари 

добро детям”. Расскажите, куда и когда планируете поехать на лечение 

или где будет проходить операция. Сообщите сроки сбора и какая сумма 

необходима. 

4. Копии следующих документов (при себе иметь оригиналы): 

- Все заполненные страницы паспорта автора письма (одного из родителей, 

опекуна или законного представителя ребенка, которому необходима 

помощь). 

- Пенсионное свидетельство, ИНН ребенка, которому необходима помощь 

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

- Документы подтверждающие статус многодетной семьи, малоимущей семьи. 

- Свидетельство об инвалидности нуждающегося в помощи (при наличии). 

- Справка СМЭ (Медико-социальная экспертиза) - обе стороны на одном 

листе). 

- Медицинские выписки за последние 6 месяцев (из государственных 

учреждений), подтверждающие диагноз и необходимость того, о чем Вы 

просите в письме. 

5. Ваши контактные данные: почтовый адрес, телефоны, e-mail, аккаунты в 

соцсетях. 

6. Телефон, ФИО лечащего врача (который смог бы дать комментарий о 

состоянии нуждающегося в помощи, если речь идет о лечении). 

7. Список того, что Вам необходимо (если это операция — то с указанием 

контактных данных клиники, счет из клиники). 

8. Справка с места работы о среднемесячной заработной плате членов семьи 

за последние 6 месяцев. Для неработающих — копия трудовой книжки 

(главная страница и последняя запись). 

9. Справка о составе семьи. 

10. Информация о том, в какие Фонды уже обращались, где уже размещена 

тема о помощи, а где отказали и по какой причине (отдельным файлом). 

11. Заявление, заполняется вручную заявителем, подписывается последним и 

тем, кому необходима помощь (бланк заявления с приложением № 1 



находятся в разделе “Список необходимых документов”). В заявлении 

необходимо указать необходимую сумму для лечения/операции/ 

оборудования. Если необходимо дополнительно произвести оплату 

проезда, проживания, то обязательно укажите это. 

12. Если нужно лечение за рубежом, то предоставить документы об отказе из 

отечественных больниц или же контакты врачей, которые рассмотрели 

болезнь Вашего ребенка и направили за рубеж. 

 

 Все документы в отсканированном виде отправьте на электронную 

почту фонда fond_pdd@mail.ru 

 Позже весь перечень документов необходимо будет сдать к нам в фонд, 

предварительно согласовав время сдачи документов через электронную почту 

фонда fond_pdd@mail.ru или по телефону 39-00-01. 

 После посдачи документов в фонд, Ваша заявка будет поставлена на 

очередь в зависимомти от обстоятельств (срочности). После того, как очередь 

подойдет до Вашего ребенка, информация будет размещена на сайте фонда и 

начнется сбор средств. 

 Когда необходимая сумма будет собрана, мы проведем перечисление на 

рас/счет юридического лица, которое оказывает помощь. Срок сбора зависит 

от размера суммы. 

 При лечении за рубежом, необходимо в зарубежной клинике сделать 

запрос о возможности перевода оплаты от российского юридического лица, 

для недопущения задержек. 
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