
Список документов, необходимых к подаче в Благотворительный фонд помощи детям
«Бумажный Самолётик» при обращении за материальной помощью

Категория заявителей – помощь на лечение

Требование к документам при обращении в Фонд: все документы принимаются на электронную
почту Фонда info@bf-bumazhnyisamoletik.ru в сканах, хорошего качества без водных знаков, на каждом
листе Благополучатель пишет Ф.И.О дату и подпись, в том что, ознакомлен (на), согласен (на).
«Благополучатель», в течении 30 дней, обязуется прислать на юридический адрес Фонда, в 1 (одном)

экземпляре анкету заявителя и приложение к анкете, согласие на размещение информации, категория
заявителя - помощь на лечение и в 2 (двух) экземплярах заполненный договор.

1) Анкета, приложение, договор и согласия заявителя на оказание материальной помощи
(заполняется разборчивым почерком совершеннолетним дееспособным лицом собственноручно,
синей шариковой ручкой );
2) Копия паспорта всех членов семьи, кто входит в справку о составе семьи.(страница с фото,
страница с регистрацией)
3) Справка о составе семьи;
4) Справки о доходах семьи (всех членов семьи);

4.1) для пенсионеров - справка о размере пенсии с управления Пенсионного фонда;
4.2) для трудящихся пенсионеров – также справка с места работы;
4.3) для трудящихся – с места работы (форма 2 НДФЛ за 6 месяцев);
4.4) для неработающих родителей, ведущих уход за детьми до трёх лет - из Органа социальной
защиты населения и/или с места работы;
4.5) для безработных и для работающих неофициально –справка из Центра занятости населения;

5) Копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
6) Копии медицинских документов о диагнозе заявителя или членов его семьи, рекомендации от
лечащего врача;
7) Приглашение на лечение от лечебного учреждения (при наличии);
8) Счёт на оплату медицинских услуг (при наличии);
9) Чеки на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских процедур (при наличии);
10) Другие документы из социальной защиты , подтверждающие сложное материальное положение
семьи (многодетная семья, малоимущая семья);
11) Копии ИНН, СНИЛС;
12) Копия сберегательной книжки Благополучателя или выписка по расчётному счёту из банка,
(банковские реквизиты клиники, больницы или реабилитационного центра ).
13) Справка об инвалидности (при наличии).

Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (на) и согласен (на).

Дата ____________________ ____________________________________________/____________
(ФИО) (подпись)
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