
Памятка для подопечных Благотворительного фонда «Жизнь как чудо», 

участвовавших в программе «Помощь больнице» в 2022 году 

Уважаемые родители! 

С 1 января 2023 года семьи, не предоставившие в фонд документы на включение в программу «Помощь 

больнице» на 2023 год, автоматически исключаются из программы.  

Для участия в программе фонда «Помощь больнице» в 2023 году необходимо: 

 

 

 

 

 

Обращаем ваше внимание! Каждая заявка рассматривается индивидуально. Фонд вправе отказать в 

помощи по программе «Помощь больнице» в 2023 году без объяснения причин. 

• По всем вопросам обращаться  по тел. +7 (925) 427-90-60 

• Ваш куратор: Шуваева Анна 

• Электронный адрес: help@kakchudo.ru 

  

Зайти на сайт Фонда «Жизнь как чудо» www.kakchudo.ru в раздел 

«Нужна помощь?», программа «Помощь больнице» 

Подготовить:

1) Повторное обращение на включение в программу «Помощь больнице» на 2023 год с пояснением -
почему вам необходима помощь; 

2) Анкету с актуальными данными (с подписью и датой);

3) Согласие на распространение персональных данных;

4) Согласие на обработку персональных данных;

5) Справки о доходах родителей (по форме 2-НДФЛ или заменяющие их);

6) Справки о выплатах (государственная пенсия по инвалидности на ребенка; ежемесячная денежная 
выплата на ребенка; выплата неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход; справка 
о социальных выплатах и компенсациях; справка об алиментах);

7) Несколько фото ребенка в электронном виде (горизонтальных, актуальных, хорошего качества);

8) Копии документов (паспорт, св-во о рождении, справка об инвалидности, справка о регистрациии) 
если они менялись, по тем или иным причинам.

Для рассмотрения заявки отправить отсканированные (фото документов не принимаются) документы 
до 1 декабря 2022 года на электронный адрес help@kakchudo.ru отдельным письмом. В теме письма 

указать "Программа на 2023 год" и ФИО ребенка.

После 1 декабря 2022 года документы к рассмотрению не принимаются!

После ответа куратора отправить оригиналы почтой России на адрес: 127055, г. Москва, ул. Палиха, 
д.13/1, стр.1 для Благотворительного фонда «Жизнь как чудо»

После 15 декабря 2022 года вам будет отправлен ответ на эл. почту о включении или не включении 
вашего ребенка в программу «Помощь больнице» на 2023 год


