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ЧЕК ЛИСТ - ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА СРЕДСТВ



ЧТО МЫ ОБСУДИЛИ НА МЕРОПРИЯТИИ ? 

• Страхи пациентов перед отправкой на лечение за рубежом.
• Особенности координации приезда на лечение в клинике.
• Что делать если требуется большая сумма на лечение. Как и зачем 

организовывать личный сбор средств.
• Кто может помочь в сборе средств на лечение.
• Деятельность Фондов в текущей экономической ситуации: 

изменения в их работе.
• Порядок подачи обращений в Фонды: какие условия, что 

требуется от родителей, рекомендации Фондов.
• Важность открытости, публичности и активности в социальных 

сетях для успешного сбора самостоятельно и при поддержке 
фондов. 

• Режим въезда в Израиль.
• Режим работы банков и возможности банковских транзакций.
• Возможности обеспечения лекарствами пациентов.

Запись Круглого стола доступна по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?v=24xOF6y2wAI . 

Ответы на частые вопросы пациентов приезжающих в Израиль вы 
можете скачать/прочитать здесь https://hadassah.ru/wp-
content/uploads/2020/04/vopros-otvet-HADASSAH-HEALTHPLUS.pdf

Чтобы просмотреть Чек лист – листай далее →

https://www.youtube.com/watch?v=24xOF6y2wAI
https://hadassah.ru/wp-content/uploads/2020/04/vopros-otvet-HADASSAH-HEALTHPLUS.pdf


ОБРАЩЕНИЕ В ФОНДЫ: 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ



«Где взять столько денег на лечение?» - с таким 
вопросом часто сталкиваются родители малыша, у 
которого обнаружено серьезное орфанное
заболевание или онкология. Часто цена 
единственного шанса на спасение ребенка 
кажется совершенно неподъемной.

Ведь многие родители не знают, что помочь со 
сбором необходимой суммы могут 
благотворительные фонды и международный 
отдел клиники.
Первое, что необходимо понять, что деньги – всего 
лишь инструмент и если действовать по 
отработанной схеме, то можно собрать большие 
суммы и за короткий срок.

Мы подготовили чек-лист, который поможет 
родителям организовать эффективный сбор 
средств  самостоятельно  и получить содействие 
благотворительного фонда максимально 
оперативно.



1. ПОДТВЕРДИТЕ ДИАГНОЗ РЕБЕНКА
Многие родственники начинают обращаться в фонд, когда диагноз 
ребенка является лишь предположением. Подобная поспешность 
может помешать благотворительной организации принять 
положительное решение о сборе средств. Пройдите полное 
обследование максимально быстро, получите точное заключение 
врача с диагнозом и только затем обращайтесь в фонды.

2. ВЫБЕРИТЕ КЛИНИКУ И ПОЛУЧИТЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ СЧЕТА 
НА ДИАГНОСТИКУ И ЛЕЧЕНИЕ

Каждый случай заболевания, связанного с генетическими 
нарушениями или онкологией, требует комплексной помощи 
различных специалистов. В клинике «Хадасса» лечением детей 
занимается команда ведущих экспертов Израиля, включающая 
в себя:
• гематологов (лечение сопутствующих заболеваний крови и 

костного мозга);
• трансплантологов (трансплантация костного мозга и 

реабилитация)
• педиатров (оценка общего состояния здоровья и работы 

внутренних органов);
• хирургов-ортопедов (контроль роста и состояния костной 

системы);
• генетиков (исследования и подбор индивидуальных методов 

лечения);
• неврологов (лечение неврологических осложнений 

болезни);
• психиатров и психологов (помощь с адаптацией к 

больничным условиям, пониманием и принятием своей 
болезни) и многих других специалистов.



3. ОБРАЩАЙТЕСЬ ВО ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ФОНДЫ
Родителям необходимо составить список благотворительных 
организаций, в которые они планируют обратиться, обговорить 
данный вопрос возможно с кейс-менеджером клиники и 
получить рекомендации по обращению в фонды, заполнению 
форм и так далее.

4. СОБЕРИТЕ И ОТПРАВЬТЕ В ФОНД ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ 
ИНФОРМАЦИЮ
Подробное письмо о состоянии здоровья ребенка, 
медицинские выписки, документы от лечебных организаций, 
официальные счета на лечение, описание материального 
положения семьи и указание собранной суммы на текущий 
момент. Все это поможет сотрудникам фонда принять быстрое 
решение о начале сбора. В случае, если каких-то данных будет 
недостаточно, сотрудники фонда обязательно сообщат об этом 
родителям.

5. БУДЬТЕ ЧЕСТНЫ 
Сбор средств с помощью нескольких фондов возможен только 
при условии, что все организации будут об этом уведомлены. 
Желание собрать необходимую сумму как можно скорее 
естественно. Однако не стоит скрывать информацию о 
параллельных сборах. Таким образом вы поможете 
сотрудникам фонда лучше координировать весь процесс и 
обезопасите как себя, так и фонды от негативной реакции 
благотворителей, а также лишних обсуждений и подозрений в 
нечестных сборах средств.



6. ОЖИДАЙТЕ ОТВЕТ 
После отправки документов – важно сохранять спокойствие, 
ведь сам процесс может занять продолжительное время. Один 
из самых пугающих моментов — когда после стольких усилий из 
благотворительной организации приходит отказ. Однако 
подобная ситуация — не повод сдаваться. Уточните у своего 
куратора причину отказа и возможность повторного 
обращения.
Помимо облегчения финансового бремени для семьи, сбор 
денежных средств на лечение через благотворительный фонд 
имеет ряд других преимуществ:

1. Доверие. Благотворители с большим доверием относятся к 
официальным организациям, чем к частным сборам на лечение.
2. Скорость. Благотворительный фонд может ускорить сбор 
необходимой суммы, что особенно важно, когда речь идет о 
жизни и здоровье ребенка.
3. Информационная поддержка. Кураторы клиники “Хадасса” и 
сотрудники фондов готовы ответить на любые вопросы, дать 
объективную информацию и помочь на всех этапах сбора 
средств и лечения. Обращаясь в наш медицинский центр, 
родители могут быть уверены, что доверяют здоровье своего 
ребенка в надежные руки ведущих мировых экспертов по 
редким заболеваниям.
Важно понимать, что без своевременной медицинской помощи 
прогнозы для большинства орфанных болезней неутешительны. 
Генетические дефекты приводят к тяжелой инвалидности в 65% 
случаев и к летальному исходу в первые 5 лет жизни в 35%. 
Предотвратить тяжелые последствия возможно, если 
своевременно начать лечение и выполнять рекомендации 
врача.



7. ПОКА ЖДЕТЕ ОТВЕТ ОТ ФОНДА - НАЧИНАЙТЕ ЛИЧНЫЙ СБОР
Создайте страничку ребенка в основных социальных сетях : VK, Instagram
и Facebook.
Опубликуйте фотографии и видео с ребенком, подробно опишите 
диагноз, прогнозы и планы относительно лечения. Не бойтесь быть 
сентиментальными и по доброму просить о финансовой поддержки – есть 
люди, которые с радостью поддержат Вашу семью.
Откройте счет в банке, и опубликуйте реквизиты для быстрых и удобных 
переводов желающим помочь Вашей семье.
Разместите на странице официальные счета клиники с точными суммами 
сбора , чтобы наш аккаунт вызывал доверие.
Ведите ежедневные отчет поступивших на Ваш счет средств и обязательно 
публикуйте об этом информацию – Ваш сбор должен быть честным и 
прозрачным.

8. ЗАРУЧИТЕСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ВОЛОНТЕРОВ
Как говорится один в поле - не воин. Родителям приходится разрываться 
между заботой о ребенке, текущем лечении и рассылкой обращений в 
фонды и личным сбором.
Привлеките группу поддержки из родственников, друзей и волонтеров, 
составьте точный план действий и распределите обязанности между 
всеми таким образом, чтобы получилась настоящая командная работа.

9. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ПУБЛИЧНОСТИ
Сборы средств как частные, так и через фонды подразумевает 
публикации в интернете, на сайте благотворительной организации, в 
социальных сетях и СМИ. Будьте готовы к публичности и обсудите 
данный вопрос с семьей. Вы удивитесь, какое количество людей будет 
поддерживать вас и вашу семью.



10. БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫМИ
Вы сами выбрали этот путь - маленькими шагами, к большой цели. 
Сохраняйте спокойствие и продолжайте взаимодействие с фондами, 
меценатами, волонтерами и людьми, готовыми помогать – результат 
обязательно будет. Какой-то сбор закрывается за 2-3 дня, какие-то сборы 
идут до месяца. Дайте этому время!

Мы призываем родителей детей, оказавшихся в такой сложной ситуации, 
не отчаиваться и верить в лучшее! 

Если Вы настроены собрать необходимую сумму на лечение, то Вы 
обязательно ее соберете, главное - ваш подход к этому, как к самому 
главному проекту в Вашей жизни.

Сохраняйте спокойствие. 
Держитесь взятого курса. 
У медицины нет границ. 
Все получится.
Мы с вами.
❤️🙌

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Напоминаем, что на данный момент карты российские карты VISA 
и MASTERCARD не работают в Израиле. Однако, отправлять или 
получать деньги из/в Израиль можно с помощью сервисов для 
международных переводов:
1. MONEY SEND https://moneysend.co.il/ru/from-israel/to-russian-federation/
2. Золотая корона https://koronapay.com/transfers/pages/online-perevod.aspx
3. GTM https://gmtonline.co.il/ru/

https://moneysend.co.il/ru/from-israel/to-russian-federation/
https://koronapay.com/transfers/pages/online-perevod.aspx
https://gmtonline.co.il/ru/


HADASSAH UNIVERSITY HOSPITAL | HEALTH PLUS IMA

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

info@hadassah.ru

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ

Kiryat Hadassah , Jerusalem, 9112001, Israel p.o.b 12000

САЙТ

https://hadassah.ru/

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

Из России: 8 (800) 550 96 30

Из Украины: 0 (800) 502 856

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СРОЧНОЙ СВЯЗИ:

Горячая линия: +972 2 560 97 99

Для звонков из Москвы: +7 495 132 05 06

HADASSAH UNIVERSITY HOSPITAL

https://vk.com/mchadassah 

https://www.facebook.com/pg/MCHadassa 

https://ok.ru/klinikakha

https://plus.google.com/102503918240054577156 

https://twitter.com/mchadassah 

https://www.youtube.com/channel/UCJhmGylujc_eaILmcgRgVxA 

https://zen.yandex.ru/mchadassah

https://www.instagram.com/mchadassah/

HEALTH PLUS IMA

https://www.facebook.com/HealthPlus.IMA 

https://twitter.com/ImaHealth

https://www.linkedin.com/company/18690169
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