ПЕРЕЧЕНЬ (примерный)
документов и правил для обращения за помощью в нашу организацию:
1.Подробный рассказ о ребёнке (ФИО, возраст, как возникла болезнь, как протекает, как лечите и реабилитируете),
увлечения ребенка, его характер. В случае, если ребенок, приемный- то расскажите о том, как Вы пришли к преемству, как
нашли ребёнка, о Ваших первых встречах, об изменениях, которые с ним произошли за то время, что он у Вас. Расскажите о
Вашей семье (состав семьи, материальное положение и т.п.). Были ли публикации о Вас или ребёнке, помогали ли раньше
Вам фонды, ведёте ли Вы свои аккаунты? Дайте ссылку на всё это.
Подробно опишите необходимость в помощи: что именно, сумму, название ТСР (марка, модель, размер) или лекарственных
средств и медтехники, необходимость в оплате проезда/проживания и другое. В связи с чем Вы не имеете возможности
справиться сами.
Рассказ предоставьте в формате Word
2.Предоставьте несколько качественных фото ребёнка (раньше и сейчас).
3.Документы (в отсканированном виде):
-паспорт родителя/опекуна (страницы с фото, детьми и пропиской обязательны, даже если они пустые)
-свидетельство о рождении или паспорт ребенка.
-документы, подтверждающие опекунство/свидетельство об усыновлении
-справка об инвалидности
-документы, подтверждающие диагноз(выписки)
-справка о многодетной семье (при наличии)
-реквизиты банковского счета (для получения денежной выплаты/компенсации)
-документы, подтверждающие необходимость лечения/реабилитации/покупки ТСР и другое (направление врача, вызов на
госпитализацию/реабилитацию, показания, рекомендации специалистов)
-Предварительный счет на лечение/реабилитацию/тср и другое, а также полные контактные данные организации, которой
необходимо будет оплатить счет.
-подробно заполненное заявление (скачать)
При необходимости, в зависимости от ситуации, мы вправе запросить дополнительные документы.
Все документы в отсканированном виде в формате «jpg» прислать одним письмом на почту gidro_detki@mail.ru с пометкой
«Для оказания помощи».
При одобрении заявки с нашей стороны, Вам будет назначен куратор от нашей организации, и будет необходимо копии всех
документов прислать по адресу, который Вам сообщит куратор МБОО «Ты ему нужен». Как только Вы получите одобрение,
Ваша заявка будет размещена в очередь. Вместе с этим мы пришлем Вам на эл. почту договор пожертвования, который
нужно будет распечатать в двух экземплярах, подписать и выслать сначала скан-копию на нашу эл. почту, затем оригиналы
на почтовый адрес, указанный куратором, вместе с остальными документами. Необходимо будет сообщить куратору трекномер письма.
Когда сумма будет собрана, средства будут перечислены либо на Ваш указанный счет, либо на счет организации,
оказывающей Вам услугу.
После получения средств реабилитации, прохождения лечения/реабилитации и т.п., необходимо будет прислать скан-копии
документов, подтверждающих, что Вы получили и полностью оплатили услугу (выписку, акт о проделанных
работах/оказанных услугах, договор, накладную, чек или квитанцию об оплате) на почту gidro_detki@mail.ru с пометкой –
Документы ФИО ребенка, кому оказывалась помощь.
Оригинал необходимы документов Вы обязаны сразу же выслать по адресу, который Вам укажет Ваш куратор и так же
сообщить куратору трек-номер.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В случае предоставления недостоверной информации или невыполнения указанных обязательств МБОО «Ты ему нужен»
вправе отказать в помощи.
В случае непредставления указанных документов в указанный срок, МБОО «Ты ему нужен» оставляет за собой право передачи
информации о выплаченной благотворительной материальной помощи в налоговые органы.

