
Дорогие друзья! 

Перед тем как обращаться к нам, обратите внимание на условия, на которых мы оказываем 

помощь: 

1. Мы помогаем только детям, имеющим российское гражданство. 

2. Необходимость всех назначений, операций, процедур и лекарств, которые оплачивает наш 

фонд, должна быть официально подтверждена врачами. 

3. Лечение в заграничной клинике будет оплачено только в том случае, если его невозможно 

получить в российских клиниках. 

4. Лечение в российской клинике будет оплачено только при наличии копии обращения и отказа в 

помощи из органов социальной защиты, Министерства здравоохранения РФ или региона. 

Список  документов, необходимых для рассмотрения вашего обращения в Фонд: 

1. Заявление в Фонд от одного из родителей либо от официального опекуна ребенка по 

установленной форме (заявление просим  написать в электронном виде для более быстрого 

размещения. В заявлении раздел О РЕБЕНКЕ постарайтесь написать живым языком, так как эта 

информация будет опубликована на нашем сайте, мы будем показывать его благотворителям, 

распространять через газеты и журналы. Постарайтесь простым языком рассказать о трудностях, с 

которыми вы столкнулись, подробно опишите ситуацию, в которой оказались. Представьте, что 

вы пишете письмо своему лучшему другу или матери); 

2. Копия паспорта автора заявления (страницы с фотографией и пропиской); 

3. Справки о доходах с места работы родителей (официальных представителей) либо заключение 

местных органов соцзащиты о материальном положении семьи; 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

5. Копия последнего медицинского заключения с диагнозом, на бланке клиники, с подписью 

врача и печатью; 

6. Справка об инвалидности; 

7. Счет за лечение, выписанный клиникой, с банковскими реквизитами; 

8. Копия обращения и отказа в помощи из органов соцзащиты, Министерства 

здравоохранения РФ или региона. 

9. Цветные фотографии ребенка (не менее пяти разных, в горизонтальном формате, крупного и 

среднего плана, неформальные, т.е. не паспортные кадры); 

10. Индивидуальная программа реабилитации с указанием запрашиваемого средства 

реабилитации (только для обращений о покупке технических средств реабилитации); 

11. Копия решения органов опеки о передаче ребенка или копия свидетельства об опекунстве, 

если ребенок взят вами под опеку. 

Предварительно все документы и заявление отправьте нам по электронной почте. Обращаем ваше 

внимание, что каждый документ в электронном виде должен быть подписан. В случае принятия 



положительного решения, мы запросим оригиналы, которые нужно будет отправить в наш офис 

по адресу: 

для проживающих в Чувашии:  

428000, Чувашская республика, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, дом 8, офис 221   

e-mail: itchudo21@mail.ru 

для проживающих в Кировской области:  

610017, г. Киров Октябрьский пр-т, дом 104, офис 304 

e-mail: itchudo@mail.ru 

 

 

 

 

 

 


