
 
Памятка родителям  
 

Получение помощи через 
благотворительный фонд 
“Важные люди” 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Добрый день!  

Если Ваша семья столкнулась с бедой, и вашему ребенку 
поставили диагноз, ограничивающий возможности его 
двигательной активности, не спешите отчаиваться и впадать в 
уныние. Наш фонд помогает в самых различных ситуациях, и мы 
подготовили небольшую инструкцию, которая упростит процесс 
подачи заявки в фонд. 

 

 

 

 

Для начала расскажем, какие 
этапы предстоит пройти. 
 

1. Сбор комплекта документов. 
Чем быстрее вы пришлете документы, тем скорее мы сможем рассмотреть вашу 
заявку на помощь.  

2. Рассмотрение заявки благотворительным фондом. 
До 10 рабочих дней. 
 
3. Сбор денежных средств1.  
В среднем сбор средств закрывается в течение 3х месяцев. 
 
4. Оказание помощи.  
После  окончания сбора фонд оплачивает необходимое лечение. 
 
5. Отчет. 
Качественный и детальный фото- и видеоотчет для благотворительного фонда. 

 

 

1 Фонд оплачивает только расходы на лечение, операции, приобретение технических средств 
реабилитации и курс занятий в специализированных медицинских центрах. Не оплачивает проживание и 
транспортировку к месту лечения и реабилитации. 
 



Чек-лист для получения помощи. 
Для удобства составлен чек-лист с перечнем необходимых материалов. Это ускорит 
процесс открытия сбора и оказания помощи. 
 
1. Необходимо будет предоставить сканы документов: 

✔ Паспорт одного из родителей 
✔ Письмо - обращение в фонд  (стр. 7-8) 2 
✔ Свидетельство о рождении 
✔ ИПРА (только для обращений о покупке технических средств реабилитации) 
✔ Розовая справка об инвалидности 
✔ Копия медицинского заключения, подтверждающего диагноз ребенка, оформленная 
должным образом (на бланке клиники с подписью врача и печатью) 
✔ Счет на лечение, медикаменты с банковскими реквизитами / назначение на ТСР / 
операцию / реабилитацию 
✔ СНИЛС 
✔ Письмо в ФСС (и затем отказ от ФСС) 
✔ Если ребенок взят вами под опеку, необходима копия решения органов опеки о 
передаче ребенка или копия свидетельства об опекунстве 
✔ Справки о доходах с места работы родителей (законных представителей) либо 
заключение местных органов соцзащиты о материальном положении семьи (по запросу 
фонда) 

 
2. Фотографии 

Чем больше фотографий вы предоставите - тем лучше! Желательно прислать 10-15 
фото, из которых будут отобраны материалы для публикаций. Необходимы 
фотографии, где ребенок один в полный рост, по пояс, крупным планом. 

Требования к фотографиям: 

 Размер 1 файла не менее 1Мб, 
 Формат JPG, JPEG, 
 Фон не должен быть слишком ярким или тёмным и создавать цветовой диссонанс. 

Рекомендуем использовать однородный светлый фон, 
 Ребенок смотрит в камеру, 
 Без надписей, водяных знаков, 
 Ребенок должен быть хорошо освещён (фотографируйте при естественном 

освещении или студийном свете), 
 Не принимаются фотографии размытые, нерезкие, некачественные. 

Важно, в случае положительного решения по заявке, фотографии могут быть 
использованы медиаресурсами фонда для открытия сбора по оказанию помощи вашему 
ребенку. Так же необходимо предоставить 5-10 видео эпизодов из жизни ребенка 
продолжительностью 10-15 сек каждое. 

 

 
2 Распечатайте письма-обращение, заполните недостающую информацию, поставьте подпись и 

отправьте нам скан. Оригинал письма с пакетом документов нужно будет направить Почтой России по 
адресу: 123001, г. МОСКВА, ВСПОЛЬНЫЙ ПЕР., Д. 19, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. 3, КАБИНЕТ 3 в случае принятия 
положительного решения по заявке руководством фонда. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



После согласования вашей заявки, 
фонд может запросить 
дополнительные материалы. 
 
Бояться этого не стоит!  

Это необходимо для того, чтобы фонд точно знал что вы - это вы :)  

И это поможет фонду отчитаться перед Министерством юстиции.  

 

Копии письма и документов направляются на официальную почту фонда  

vl@fond-vl.ru, в случае положительного решения по заявке аналогичный комплект 

документов и оригинал письма направляется почтой на адрес фонда:  

123001, г. МОСКВА, ВСПОЛЬНЫЙ ПЕР., Д. 19, ЭТАЖ 5, ПОМЕЩ. 3, КАБИНЕТ 3. 

 

Требования к документам, пересылаемым по электронной почте: 

– текстовые файлы принимаются в формате doc, копии документов в форматах pdf 

или jpeg, фото – в jpeg; 

– один документ – в отдельном файле; 

– каждый документ должен быть назван в соответствии с содержимым (Пример: 

«Выписка стр. 1», «Выписка стр. 2», «Заключение врача», «Справка о доходах», 

«Паспорт законного представителя», «Фото 1» и т.д.); 

– ссылки на файлообменники не принимаются; 

– файлы, сжатые в архив, не принимаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Получение помощи от государства 
в приобретении ТСР. 
 
Если вашему ребенку необходимо техническое средство реабилитации (ТСР) и вы не 

знаете, как получить его через государство, то можете воспользоваться памяткой ниже:  

 

1. Необходимо уточнить, включено ли данное техническое средство реабилитации 

в ИПРА. 

2. В случае, если данное ТСР включено в ИПРА, родителю (законному 

представителю) необходимо обратиться в Фонд социального страхования на 

индивидуальную закупку ТСР или получение электронного сертификата. Если 

электронный сертификат меньше реальной стоимости изделия, возможно 

обратиться в фонд на разницу стоимости ТСР и размера электронного 

сертификата. 

3. В случае, если ТСР не вписано в ИПРА, родителю (законному представителю) 

возможно обратиться в организацию «Место Заботы» за консультацией 

специалиста Артемьевой Любови, моб.+7 915 405 5931, для получения 

рекомендаций на ТСР. 

4. С данными рекомендациями родитель (законный представитель) может 

обратиться в поликлинику и попросить внести изменения в ИПРА, либо переделать 

ИПРА полностью. 

5. Если у ребенка есть паллиативный статус, то МСЭ (медико-социальная 

экспертиза) по внесению изменений в ИПР проводится заочно, либо дистанционно 

в течении 3х дней. 

6. После получения новой ИПРА с внесенными 

изменениями родитель (законный представитель) 

действует согласно п.2 данного алгоритма. 

 

 

 

 

 



Генеральному директору БФ «Важные люди» 

Байкиной А.В. 

 от (ФИО)________________________ 

______________________________ 

Индекс, адрес:_____________________ 

______________________________ 

Тел.:___________________________ 

E-mail:__________________________ 

  

Имя, фамилия ребенка, дата рождения: ____________________________ 

Диагноз: ________________________________________________ 

Предмет обращения / стоимость: ________________________________ 

  

История ребенка 

______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
Для поиска благотворительной помощи, подготовки отчетов благотворителям, 

размещения социальной рекламы предоставляю БФ «Важные люди» согласие на 



обработку (любое действие или совокупность действий, совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, автоматизированную обработку, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ, трансграничная передача), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) персональных данных: ФИО, адрес, изображение, 

сведения о диагнозе и лечении лица, которому требуется помощь согласно обращению, 

ФИО и иные сведения о представителе данного лица без ограничения по сроку (до 

отзыва). 

Настоящим письмом даем согласие на фото-, видео-, ТВ-съемку и обязуемся 

участвовать в них совместно с ребенком по требованию БФ «Важные люди». Подписывая 

настоящее письмо, осознаю, что в случае немотивированного отказа в участии в таких 

съемках, а равно – отзыва разрешения, фонд может отказать в получении 

благотворительной помощи. 

Денежные средства, собранные фондом для оказания благотворительной помощи 

моему ребенку, не поступают в мое распоряжение (распоряжение нуждающегося лица), 

не являются моей (его) собственностью и распределяются согласно Благотворительной 

программе БФ «Важные люди. 

  
  
 
 
 
 

 Дата____________ 

ФИО родителя / законного представителя _____________________ 

          (подпись) 

 


