
Правила оказания помощи фондом «Большое сердце маленьким»

Фонд помогает в организации лечения тяжелобольным детям и детям с редкими заболеваниями,  
имеющим  шанс на выздоровление, и организует сбор благотворительных средств на оплату 
жизненно необходимого лечения.

Решение о приеме в программу помощи основано на защите прав ребенка и руководствуется 
интересами каждого конкретного ребенка.

Условия приема детей в программу помощи

1. Фонд оказывает помощь детям до 18 лет
2. Дети нуждаются в срочной медицинской помощи, без оказания которой их жизни угрожает 

опасность
3. В программу помощи включаются дети из необеспеченных семей и сироты
4. Ребенок не получает материальной поддержки других фондов
5. Все необходимые медицинские документы имеются в наличии
6. Своевременная медицинская помощь не может быть оказана в стране проживания

Фонд оплачивает

�

Лечение в клинике

�

Гонорары врачей и административные расходы в пределах 20% от суммы лечения

�

Медикаменты

�

Медицинское обслуживание во время амбулаторного пребывания

�

Аренду медицинского оборудования и расходных материалов

�

Обследование и посещения врача пациентом во время амбулаторного лечения

Фонд оказывает организационную помощь подопечным фонда в 
следующих случаях:

�

Приобретение авиабилетов по льготному тарифу и на льготных условиях

�

Организации встречи и проводов в аэропорту

�

Организации волонтерской помощи 

�

Организации переводов и поддержки на месте

Необходимые для подачи документы

Основанием для рассмотрения вопроса об оказании медицинской помощи является заполненная 
родителями и/или опекунами больного ребенка анкета — заявление о приеме в программу помощи 
фонда «Большое сердце маленьким». 

Здесь:  Анкета для приема в программу помощи

Анкета может быть подана любым доступным способом: в электронном виде, переслана факсом, по 
почте или подана лично. Документы прилагаются в качественных копиях. 

К анкете прикладываются следующие документы в копиях:

�

Паспорта родителей (копии всех заполненных страниц)

�

Опекунское свидетельство (если ребенок представлен опекуном)

�

Свидетельство о рождении ребенка

�

Свидетельство об инвалидности, если имеется

�

Письмо обращение родителей с описанием истории болезни ребенка

�

Медицинские документы (актуальная справка о состоянии здоровья ребенка, которая 
подтверждает необходимость срочного лечения, выписка из истории болезни, эпикриз 



и т. д.)

�

Объяснение родителей или врача, почему необходимо лечение зарубежом

�

Приглашение зарубежной клиники, предварительный счет за лечение

�

Фото- и видеоматериалы хорошего качества (высокого разрешения, желательно 
профессионально выполненные)

�

Справка о составе семьи, полученная по месту проживания

�

Справка о доходе семьи за последние 12 месяцев

�

Другие документы по требованию

Здесь:  Анкета для приема в программу помощи 

Основные причины отказа в помощи

Фонд не принимает детей в программу помощи в следующих случаях:

�

При наличии счета, выставленного посредником

�

В случае, если материальное положение семьи,  доход родителей не подпадают под понятие 
малообеспеченных 

�

Если необходимое лечение можно в полном объеме получить на родине за меньшие деньги

�

Если загруженность фонда на момент обращения не позволяет выделить на работу по сбору 
средств на данного ребенка достаточное количество времени или персонала

�

Приоритет при планировании активной помощи отдается детям, нуждающимся в срочной 
помощи

Фонд не оплачивает

�

Административные расходы и гонорары врачей, превышающие 20% стоимости лечения

�

Проезд

�

Проживание и питание вне клиники

�

Услуги переводчиков, если они не включены в счет клиники 

�

Сопровождение

�

Паллиативное лечение

Отказ от дальнейшей помощи

Решение о прекращении сборов пожертвований и оказания дальнейшей помощи (досрочное 
прекращение договора) может быть принято в следующих случаях:

�

Лечение в Германии признано неэффективным

�

В случаях, когда общая сумма гонораров и административных расходов превышает 20% от 
суммы лечения 

�

Если родители отказались по личным причинам от дальнейшей помощи со стороны фонда

�

В случаях некорректного поведения родителей больного ребенка, а именно:

а) из-за подделки медицинских документов

б) из-за предоставления ложной информации о доходах семьи

в) если ребенку уже оказывается помощь другими фондами

г) при попытке использовать возможности фонда в целях личной наживы
   (если родители ведут на сбор пожертвований на лечение на частные реквизиты)*



д) при обращении к посредникам

е) если родители отказали в разрешении на БЕССРОЧНОЕ размещение информации о ребенке на 
сайте фонда, в группах и на страницах фонда в интернете, распространение информации в  
средтсвах массовой информации

ж) при распространении высказываний, порочащих честь и достоинство фонда, врачей или 
медицинских учреждений

з) из-за действий, наносящих фонду материальный ущерб

и) если на сотрудников фонда оказывается давление

В случае досрочного расторжения договора о предоставлении помощи фонд самостоятельно 
принимает решение, куда направить собранные средства, - на оплату проведенного лечения или на 
лечение другого пациента.

* Правилами фонда допускается самостоятельный сбор пожертвований на социальные нужды родителями или опекунами на 
частные реквизиты, если это не противоречит законам страны, резидентами которой они являются. Всю ответсвенность за свои 
действия родители и опекуны несут целиком и полностью сами


