НЕОБХОДИМЫЕ КОПИИ СЛЕДУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ:

Для подачи заявки об оплате
реабилитаций, анализов, лечения
 паспорт обращающегося














Для подачи заявки о приобретении
медикаментов, медоборудования
 паспорт обращающегося (первые

(первые страницы, прописка и
семейное положение);
ИНН обращающегося;
свидетельство о рождении
ребенка;
справка об инвалидности;
последняя выписка из больницы
с указанием диагноза (с печатью
и подписью врача);
справка о доходах (2НДФЛ)
каждого члена семьи / справка
из центра занятости о статусе
безработного;
справка о пенсии (Пенсионный
фонд РФ);
индивидуальная программа
реабилитации и абилитации
ребенка-инвалида, выдаваемая
Федеральными
государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы;
счет на оплату с указанием даты
реабилитации;
полные реквизиты банковской
карты обращающегося с
реквизитами отделения банка,
который ее выдал, или
ксерокопия сберкнижки.

страницы, прописка и семейное
положение);
 ИНН обращающегося;
 свидетельства о рождении ребенка;
 выписка из больницы с указанием
диагноза (с печатью и подписью врача);
 рецепт с печатью и подписью врача;
 справка о доходах (2НДФЛ) каждого
члена семьи / справка из центра
занятости о статусе безработного;
 справка о получении пособий на детей;
 справка из МФЦ о размере социальных
выплат;
 справка о пенсии (Пенсионный фонд
РФ);
 счёт на оплату медоборудования;
 справка об инвалидности (при наличии)
 индивидуальная программа
реабилитации и абилитации ребенкаинвалида, выдаваемая Федеральными
государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы;
 полные реквизиты банковской карты
обращающегося с реквизитами отделения
банка, который ее выдал, или ксерокопия
сберкнижки.

Для подачи заявки об оказании
помощи в трудных жизненных
ситуациях (многодетные семьи,
взрослые инвалиды, погорельцы,
беженцы, пенсионеры, ветераны)
 паспорт обращающегося















Прием обращений осуществляется по адресу:
344065, пр. Ворошиловский, 82/4
Тел. 8 (863) 303-56-59, Эл. почта: info@fondpribylova.ru

(первые страницы, прописка и
семейное положение);
ИНН обращающегося;
свидетельства о рождении всех
детей;
справка об инвалидности (при
наличии)
справка о доходах (2НДФЛ)
каждого члена семьи / справка
из центра занятости о статусе
безработного;
справка о пенсии (Пенсионный
фонд РФ);
справка из МФЦ о размере
социальных выплат;
свидетельство о
заключении/расторжении
брака;
справка от судебных приставов
о том, что мать не получает
алименты;
акт проверки жилищных
условий;
полные реквизиты банковской
карты обращающегося с
реквизитами отделения банка,
который ее выдал, или
ксерокопия сберкнижки .

