
 
 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕГЛАМЕНТА 

ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ 

1. Настоящий Регламент оказания благотворительной помощи (далее – 

«Регламент») разработан Благотворительным фондом поддержки деятелей 

искусства «Артист» (далее – «Фонд») в рамках благотворительных программ: 

«SOS», «Признание в любви», «Программа по оказанию социальной 

поддержки деятелям культуры и искусства в 2018 году» (далее – 

«Программа») в целях организации работы по предоставлению помощи 

гражданам из числа деятелей культуры и искусства, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе, с обеспечением соответствующих возрасту и состоянию 

здоровья условий жизнедеятельности, проведением мероприятий 

медицинского, психологического, социального характера, питания и ухода. 

2. Право на получение благотворительной помощи имеют граждане из числа 

деятелей культуры и искусств, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации (далее – «Благополучатели»). 

3. В целях получения благотворительной помощи Благополучатели обращаются 

в Фонд с Заявлением по утвержденной форме. 

4. Одновременно с Заявлением Благополучатель представляет следующие 

документы: 

4.1. документ, удостоверяющий личность гражданина; 

4.2. документ, подтверждающий место жительства на территории Российской 

Федерации (не представляется в случае, если в качестве документа, 

удостоверяющего личность гражданина, был представлен паспорт с 

отметкой о регистрации на территории РФ); 

4.3. документ, подтверждающий отношение Благополучателя к деятелям 

искусства (трудовая книжка, билет члена СТД, Союза кинематографистов 

или иной документ); 

4.4. документ, подтверждающий факт назначения пенсии (справка о 

получении пенсии); 

4.5. справку об инвалидности (при наличии); 

4.6. для работающих пенсионеров – справку 2-НДФЛ; 

4.7. дополнительные документы в зависимости от конкретного вида 

благотворительной помощи: 

  при приобретении или оплате лекарственных препаратов для 

Благополучателя: выписки из амбулаторной карты, истории болезни, 

копии выписных эпикризов, медицинских заключений, врачебных 

рецептов, медицинских справок с указание рекомендованных врачом 

препаратов; 

 



 
 

 при оплате реабилитации, обследования: медицинское назначение о 

необходимости реабилитации, обследовании; 

 при оплате санаторно-курортного лечения и пребывания в пансионатах: 

рекомендации врача о необходимости санаторно-курортного лечения; 

справка от местных органов социальной защиты о том, что не пользовались 

льготами на санаторно-курортное лечение в текущем году. 

5. В случае представления копий документов, не заверенных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, заявителем 

представляются и их подлинники.  

6. В случае направления Заявления в Фонд по почте к нему должны быть 

приложены копии документов, верность которых заверена в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

7. Отбор Благополучателей на оказание благотворительной помощи 

производится Экспертным советом на основании документов, 

представленных Благополучателями. 

8. Заявителям отказывается в оказании помощи в следующих случаях: 

8.1. Непредоставление документов, указанных в пункте 4 настоящего 

Регламента; 

8.2. Предоставления документов, содержащих недостоверные сведения; 

8.3. Нецелесообразности запрашиваемой помощи по текущему положению 

Благополучателя; 

8.4. Экспертный совет оставляет за собой право отказать Благополучателю в 

помощи без объяснения причин. 

9. Критерии оказания благотворительной помощи: 

9.1. Трудная жизненная ситуация, в которой оказался Благополучатель; 

9.2. Одиноко проживающий Благополучатель, не имеющий близких 

родственников; 

9.3. Благополучатель, размер доходов которого не превышает двойную 

величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, по 

региону Благополучателя; 

9.4. Благополучатель, имеющий детей-инвалидов; 

9.5. Благополучатель с тяжелыми заболеваниями (онкологические, сердечные, 

дыхательных путей, слепота и др.) или с ограниченными возможностями; 

9.6. Благополучатель после операций, травм и выписан после госпитализации 

домой.  

 
 


