
Для обращения в Межрегиональный Благотворительный фонд «ВдохНовение» за помощью для 

ребенка в лечении, либо другой адресной помощи необходимо подготовить следующий пакет 

документов: 
1. Заявление об оказании благотворительной помощи (подпись заявителя заверить у 

нотариуса) 

2. Письмо-обращение в фонд «ВдохНовение» в произвольной форме (заявителем может 

выступать законный представитель интересов ребенка – один из родителей, опекун, руководитель 

детского дома/приюта, образец заявления прилагается) с подробным описанием Вашей проблемы, где 

вы объясняете, как важно для вас предстоящее лечение. Ваше место проживания, телефон для связи, 

почтовые и электронные реквизиты. В письме необходимо максимально полно описать свою проблему, 

чтобы мы могли познакомить с ней сострадательных и благородных сограждан. Эти люди хотят 

иметь по возможности полное представление о Вашей беде и механизме оказания помощи. 

3. Копия паспорта Заявителя (все страницы) 

4. Копия свидетельства о рождении Ребенка 

5. Копия свидетельства о рождении или паспорт Ребенка   (для детей старше 14 лет) 

6. Копии документов, удостоверяющих отношения между Заявителем и Ребенком если ребенок 

взят вами под опеку, необходима копия решения органов опеки о передаче ребенка или копия 

свидетельства об опекунстве, если Ребенок  является для Вас родным или усыновленным, никаких 

дополнительных документов не требуется 

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

и печатью 

8. Счет за лечение (лекарства, средства реабилитации), выписанный клиникой, с банковскими 

реквизитами 

9. Справку о доходах с места работы родителей (официальных представителей) либо 

заключение местных органов соцзащиты о материальном положении семьи, либо о признании семьи 

малоимущей. 

10. Свидетельство о расторжении брака (для матерей-одиночек) 

11. Справка об инвалидности (если таковая имеется) 

12. Фотографии ребенка. Фотографии должны быть цветными, четкими не менее семи 

крупного и среднего плана в неформальной обстановке. 

13. Снять видео обращение обязательное условие. В видео обращении Вы кратко изложите о 

себе и ребенке (ребенок и мама обязательно должны быть в кадре). Так же в конце записи скажите, 

что Вы обратились за помощью в Межрегиональный Благотворительный фонд «ВдохНовение» и 

просите перечислять свои пожертвования по платежным системам и реквизитам, опубликованным на 

сайте фонда «ВдохНовение» fondblag.ru с указанием адресной помощи со словами «Вдох и через пробел 

сумму добровольных пожертвований» 

Пожалуйста, тщательно подготовьте весь пакет документов, необходимых для обращения за 

помощью. Это ускорит процесс принятия решения и сбора средств на лечение Вашего ребенка. 

Так же после получения от Вас пакета документов, при необходимости мы можем запросить у Вас 

и дополнительно необходимую документацию. 

Обращаться в фонд можно столько раз, сколько этого требует состояние здоровья ребенка. 

В случае, если Вы получите запрос из фонда на какие-либо дополнительные документы, просим Вас 

предоставить их в максимально возможный короткий срок. Заявитель вправе обратиться за помощью 

повторно с предоставлением всех необходимых документов. 

Если Вы хотите поблагодарить людей, которые пожертвовали свои средства на лечение Вашего 

ребенка, Вы можете написать письмо в адрес фонда. Мы обязательно сообщим о Вашей благодарности 

благотворителю (благотворителям). 

Для обращения за помощью и поддержки социально незащищенным гражданам, людям с задержкой 

умственного развития и находящихся в тяжелой жизненной ситуации по причине ограниченных 

возможностей или катастроф и войн необходимо также предоставить все имеющиеся подтверждающие 

копии документов. 

Для содействия в строительстве (ремонте) лечебно-оздоровительных, учебных заведений для 

детей-сирот, детей-инвалидов, кроме всех правоустанавливающих документов, необходимо предоставить 

проектно-сметную документацию. 

Письмо и документы должны быть отправлены по электронной почте на адрес:  

blagfond.deti@yandex.ru  

Все документы должны быть нотариально заверены, как и подпись заявителя на Заявлении и 

обязательно должны быть отправлены почтой на адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской 

Обороны д.76 лит. А оф.204 
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