
 
 
 

Здравствуйте! 
Если у вашего ребенка диагноз spina bifida, и вам нужна поддержка 
благотворительного фонда "Спина бифида", пожалуйста, заполните анкету 
ниже. 
 
Если по какой-то причине мы не сможем оказать помощь сами, мы поделимся 
контактами других благотворительных организаций, куда вы сможете 
обратиться. 

 
1. Как зовут ребенка, которому нужна помощь? (ФИО)_____________________ 

__________________________________________________________________ 
2. Дата рождения ребенка_____________________________________________ 
3. Гражданство ребенка_______________________________________________ 
4. Адрес проживания ребенка__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
5. Диагноз ребенка (как написано в медицинских документах)______________ 

__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Обратите, пожалуйста, внимание, что следующие документы необходимо 
приложить к заявке: 

1. Фотографии ребенка 3-5 штук, хорошего качества, неформальный, не 
паспортный кадр. 

2. Рассказ о ребенке 
3. Копия паспорта Заявителя (разворот с фотографией, страницы «Семейное 

положение», «Место жительства», «Дети» - все эти страницы обязательны, 
даже если они пустые). Документы назвать: «ПАСПОРТ» 

4. Копия свидетельства о рождении/паспорт ребенка, которому требуется 
помощь. Документ назвать: «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ» 

5. Копия индивидуального плана реабилитации (ИПРА) ребенка. Документ 
назвать «ИПРА» (если есть) 

6. Справка об инвалидности. Документ назвать «СПРАВКА ОБ 
ИНВАЛИДНОСТИ» (если есть) 

7. Медицинские документы, подтверждающие диагноз, в том числе 
включая: 

1. общая медицинская выписка с указанием диагноза 
2. результаты обследования по урологии (если есть) 
3. рентген тазобедренных суставов и заключение (если есть) 
4. заключение ортопеда (если есть) 
5. заключение невролога (если есть) 

 



 
 

Какая помощь нужна ребенку?____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Информация об обратившемся в фонд 

a. Как вы связаны с ребенком, которому нужна помощь?___________________ 
b. Фамилия Имя Отчество______________________________________________ 
c. Семейное положение_______________________________________________ 
d. Должность и место работы родителей ребенка _________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Количество детей в семье и их возраст___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
e. Телефон__________________________________________________________ 
f. e-mail ____________________________________________________________ 

 
Сотрудничали ли Вы с каким-либо благотворительным 
фондом?_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
Ведете ли Вы самостоятельно открытый сбор в социальных сетях?______________ 
Если да, то ссылка на группу:______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Спасибо большое!  
Мы обязательно свяжемся с вами в ближайшее время!  

 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ВАША ЗАЯВКА БУДЕТ РАССМОТРЕНА ТОЛЬКО ПРИ 
ПОЛНОМ ПАКЕТЕ ДОКУМЕНТОВ. ПОЖАЛУЙСТА, ПОДОЙДИТЕ ОТВЕТСТВЕННО К 
ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЭЛЕКТРОННЫХ ПИСЕМ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ 
 


