
 

________________________________________________________________________ 

ИСХ. № 02-13/166 от 28.02.2018 г.                                                г.Санкт-Петербург                

ВХ. № __________ 

Министру здравоохранения  

Амурской области 

 А.Ю. Субботину  

Уважаемый Андрей Юрьевич! 

 

От лица Благотворительного фонда «Алёша» обращаемся к Вам с 

предложением о сотрудничестве. Фонд «Алёша» работает в Санкт-Петербурге с 

2009 года. Подопечные фонда - преимущественно дети с тяжёлыми заболеваниями, 

которым необходимы средства на лечение или реабилитацию как в России, так и за 

рубежом. В связи с тяжелым материальным положением семей, воспитывающих 

детей с инвалидностью, зачастую родители не в состоянии оплатить дорогостоящее 

лечение самостоятельно.  

Как правило, граждане, столкнувшиеся с болезнью ребёнка, в первую очередь 

за помощью обращаются в государственные учреждения и к органам власти. Мы 

понимаем, что государство не всегда в состоянии обеспечить каждого 

обратившегося необходимой суммой на лечение. В случае, когда выделенных квот 

на лечение недостаточно, фонд готов оказать поддержку.  

Мы готовы рассматривать заявки нуждающихся в медицинской помощи детей 

по вашей рекомендации. Решение об открытии сбора и оказании помощи будет 

приниматься на основании предоставленных документов и материалов.  

В случае обращения к вам родителей детей с тяжёлыми заболеваниями и 

отсутствия квот на лечение, предлагаем информировать их о возможности подачи 

заявки в фонд. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество.  

 

Приложение: инструкция по обращению в фонд на 1 л.  

 

С уважением, 

президент БФ «Алёша»       А. В. Зиновьев 

 

________________________________________________________________________ 
Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алеша» 

Россия, г. Санкт-Петербург, набережная Обводного канала дом 66, оф. 20. 

e-mail: info@aleshafond.ru, тел: (812)947-15-73, ИНН/КПП 7805303459 / 780501001 

 

 

 



Приложение №1 

 

Инструкция по обращению на оказание материальной помощи в 

благотворительный фонд «Алёша». 

 

Для подачи заявки: 

 

1. Зайдите на сайт: www.aleshafond.ru  

 

2. Заполните форму в разделе «Заявка на помощь»:  

http://www.aleshafond.ru/need-help  

 

3. Ожидайте письменный ответ от куратора фонда со списком документов, 

необходимых для рассмотрения заявки (срок ожидания - до 14 дней). 

 

4. После получения фондом полного пакета документов и его рассмотрения 

специалистами, руководство фонда принимает решение о возможности открытия 

сбора на сайте для оказания финансовой помощи и оплаты лечения. 

 

 

 

Обязательные требования для получения помощи: 

 

1. Гражданство РФ 

2. Невозможность оплатить лечение самостоятельно (документальное 

подтверждение) 

3. Наличие актуального счета на лечение 

 

Просим обратить внимание на то, что фонд  не оплачивает экспериментальные виды 

лечения! 

 

Любые вопросы Вы можете задать по телефону или прислать их по электронной 

почте. 

 

Тел.: +7 (812) 416 32 63, доб. 2 

E-mail: help@aleshafond.ru  
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