Список необходимых документов для обращения в БФ подтверждающих необходимость помощи по соответствующим категориям:
Анкета 
Заявление (заполненное по форме Фонда, подписанное собственноручно). В заявлении описывается проблема и в связи с чем обращение за помощью, указывается адрес фактического места проживания.
	Ксерокопии паспортов (всех заполненных страниц, включая прописку, штамп о регистрации, расторжении брака, дети)
	Копия ИНН (если программа будет касаться ребенка, то копия ИНН обоих родителей)
	Ксерокопия документа, подтверждающего родственную связь между Заявителем и Ребенком: решение суда или органов опеки, а также выписка из приказа о назначении Заявителя директором государственного учреждения (в случае опеки, попечительства, усыновления).
	Медицинские заключения и выписки, подтверждающие диагноз (оформляются на бланке учреждения, заверяются руководителем, скрепляются печатью учреждения или врача), рекомендации врача о том, кто нуждается в этой помощи; ФИО лечащего врача и его телефон.
	Счет лечебного учреждения на оплату лечения, прохождения реабилитации или счет  на приобретение медицинских лекарственных средств, препаратов, оборудования (с указанием их количества и стоимости) и др., в больницах, медицинских центрах и аптеках.
	Справка о доходах семьи (за последние 3 месяца с работы, с пенсионного, с центра занятости населения).
	Справка о регистрации (состав семьи).
	Ксерокопия Свидетельства о заключении или расторжении брака.
	 Справка о получении алиментов или об их отсутствии.
	Три цветных фото ребенка в хорошем качестве (сделанные не более 3 месяцев назад) – в электронном варианте, а также снимок со своей семьей (по желанию).
	Согласие на использование персональных данных.
	Справка из банка о наличии лицевого счета (с печатью)
	Копия трудовой книжки (или справка из центра занятости). 

Дополнительно: 

Мать-одиночка: 
• ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
• справка о получении пособия.

Многодетная семья: 
• ксерокопии свидетельств о рождении всех детей;
• ксерокопия удостоверения многодетной матери.

Потеря кормильца: 
• ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;
ксерокопия свидетельства о смерти;
• справка о получении пенсии по потере кормильца.

Для инвалидов, (детей-инвалидов):
• ксерокопия документа, подтверждающего наличие инвалидности с указанием группы;
• ксерокопия документа о получаемом пособии по уходу за ребенком с инвалидностью.

Для малоимущих: 
• справки о доходах всех членов семьи.

Для пенсионеров:
• ксерокопия удостоверения.


Все документы должны быть читаемы на русском языке!
Все ксерокопии подписать: Копия верна, Ф.И.О., подпись и дата.





