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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
для обращения в фонд
В
рамках
благотворительной
программы
«Финансирование
дорогостоящего
(высокотехнологичного) оперативного и консервативного лечения, а также реабилитации
детей Московской области» установлены правила, соблюдая которые, родители больных
детей могут рассчитывать на оплату реабилитации, оперативного лечения, дорогостоящих
медикаментов или санаторного лечения ребенка:
1. Ребенок должен быть не старше 18 лет и иметь регистрацию (прописку) на территории
Московской области или округа ТИНАО и Новомосковский.
2. Для обращения в Фонд необходимо предоставить следующие документы:

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Заявление в фонд от просителя с изложением сути просьбы.
Заполняется на каждое обращение
Анкета на семью
Свидетельство о рождении или копия паспорта ребенка (по
достижении им 14-летнего возраста)
Документ, подтверждающий отношения между Заявителем и
Ребенком: решение суда или органов опеки, а также выписка из
приказа о назначении Заявителя директором государственного
учреждения (в случае опеки, попечительства, усыновления)
Паспорт законного представителя ребёнка (матери, отца, опекуна)
Документ о смене фамилии Заявителя (в случае, если она отличается
от указанной в свидетельстве о рождении)
Фотография ребенка (НЕ НА ДОКУМЕНТЫ), цветная
Краткая история о ребенке 0,5 страницы (1000 символов)
Медицинские заключения, не ране 2-х летней давности и эпикриз
Справка об инвалидности (если есть)
Справка о доходах (форма 2-НДФЛ) обоих родителей за последние
полгода. В случае отсутствия одного из родителей соответствующий документ (свидетельство о смерти, о расторжении
брака и т.п.). Неработающим - копия трудовой книжки.
Справка с места работы о занимаемой должности
Справка из РЭУ о составе семьи или выписка из домовой книги
ИПРА
СНИЛС

Оригинал
Оригинал
Копия
Копия

Копия
Копия
Оригинал
Копия
Копия
Оригинал

Оригинал
Оригинал
Копия
Копия

3. Документы должны быть направлены общим архивом, не превышающим по размеру 5
Мб по электронному адресу help@absolute-help.ru, 1 документ – 1 файл pdf, название файла
должно соответствовать типу документа (например, «заявление.pdf», «свидетельство о
рождении.pdf» и т.д.), в теме письма указать ФИО ребенка. Документы, присланные в
другом формате, не рассматриваются.

4. Срок рассмотрения документов 30 дней в соответствии с регламентом.
5. Заявления в Фонд принимаются за 3 месяца, но не ранее чем за 6 месяцев до начала
предполагаемого лечения.
Обращаем Ваше внимание, что факт предоставления документов в Фонд не является
гарантией оплаты лечения.

