
* Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том 
числе редкими (орфанными) заболеваниями 

Фонд «Круг добра»:
как получить помощь?



Структура взаимодействия Фонда «Круг добра» 
с субъектами  РФ

В каждом субъекте Российской Федерации определены специалисты региональных органов 
управления здравоохранением, ответственные за оперативное взаимодействие с Фондом 
«Круг добра» и коммуникацию с родителями детей, нуждающихся в лечении

Информация о контактах ответственных за взаимодействие с Фондом «Круг добра» 
размещена на сайте Фонда и ресурсах органов исполнительной власти регионов

https://фондкругдобра.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2/


Подача заявления на получение помощи от Фонда

Законный представитель ребенка по согласованию с лечащим врачом 
оформляет заявление и подает его через Единый портал государственных 
услуг

Законный 
представитель

ребенка



Подача заявления на получение помощи от Фонда

На официальном сайте Фонда есть специальный раздел для родителей
При нажатии на кнопку «Подать заявление родителя» Вы переходите в форму подачи 
заявления на Едином портале государственных услуг



Подача заявления на получение помощи от Фонда

Чтобы узнать, можно ли получить в Фонде медпомощь, система задаст несколько вопросов



Подача заявления на получение помощи от Фонда

После этого Вы попадаете на страницу формирования заявления



Подача заявки на получение помощи от Фонда

На основании этого заявления орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в сфере охраны здоровья вместе с медицинской организацией соберет 
необходимый комплект документов, включая медицинские документы, 
сформирует заявку* и направит ее для дальнейшего рассмотрения в Фонд «Круг добра»

*в случае выявления несоответствий, заявка возвращается в орган управления здравоохранением 
субъекта Российской Федерации

Орган управления 
здравоохранением

Сотрудник Фонда
возврат 

на доработку



Система уведомлений   

Личный кабинет Электронная почта



Система уведомлений

№ 
п/п

Статус Значение

1 Заявление отправлено в ведомство Сотрудник ОУЗ* получил заявление

2 Заявление одобрено Сотрудник ОУЗ подтвердил корректность заполнения       
и соответствие данных

3 Заявление принято в обработку Сотрудник ОУЗ сформировал необходимый комплект 
документов и отправил заявку в Фонд

4 Заявка отправлена в Фонд Заявка прошла валидацию в Информационной системе 
Фонда и подготовлена для рассмотрения на экспертном 
совете 

5 Заявка одобрена Фондом Одобрена экспертным советом Фонда

* орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья



Рассмотрение поступившей заявки

Cотрудник  
Фонда

Экспертный  
совет 

Независимая 
экспертиза

1 ЭТАП
Рассмотрение сотрудником 
Фонда на комплектность и 
правильность оформления 

заявки*

2 ЭТАП
Проведение независимой 

экспертизы на правильность 
расчёта потребности

3 ЭТАП
Рассмотрение экспертным 
советом на соответствие 

критериям

Заявка на оказание медицинской помощи рассматривается
в течение 14 дней с момента передачи на 2 этап

*в случае выявления несоответствий,
заявка возвращается в орган управления
здравоохранением субъекта РФ



Решение экспертного совета Фонда

Орган исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны здоровья направляет законному 
представителю ребенка информацию: 

о принятом положительном решении/о необходимости сбора дополнительной информации 
на основании письма Фонда «Круг добра»

о необходимости изменения заявки и рекомендации по альтернативным методам лечения
в срок до 7 рабочих дней

Экспертный  
совет 

По результатам рассмотрения заявки, выносится одно из следующих 
решений:
а) об удовлетворении заявки
б) о необходимости сбора дополнительной информации
в) о необходимости изменения заявки и рекомендации 
по альтернативным методам лечения



Закупка лекарственных препаратов и медицинских изделий

Незарегистрированные в РФ лекарственные 
препараты и медицинские изделия

Зарегистрированные в РФ лекарственные 
препараты и медицинские изделия

Закупку осуществляет Фонд «Круг добра» 
самостоятельно

Закупку осуществляет ФКУ «Федеральный центр 
планирования и организации лекарственного 
обеспечения граждан» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации

Согласно Положению о закупке товаров, 
работ, услуг Фонда поддержки детей с 
тяжелыми жизнеугрожающими и 
хроническими заболеваниями, в том числе 
редкими (орфанными) заболеваниями  «Круг 
добра», путём заключения трёхстороннего 
договора в системе электронного 
документооборота

Согласно Федеральному закону 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», путём заключения 
контракта с победителем электронного аукциона

На официальном сайте Фонда, раздел 
«Протоколы заседаний закупочных 
комиссий» https://фондкругдобра.рф

На официальном сайте Единой информационной 
системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/

КТО?

КАК?

ГДЕ?

https://фондкругдобра.рф/%d0%be-%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%b5/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8b-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b8/
https://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01672000034


Процедура закупки незарегистрированных лекарственных 
препаратов 

Фонд 
инициирует 
заключение 

трёхстороннего 
договора*

Согласование 
договора 
Советом 
Фонда

Подпись 
договора 

сторонами

При положительном решении экспертного совета в отношении обеспечения ребёнка 
незарегистрированным лекарственным препаратом, запускается следующая процедура: 

Поставка 
препарата 
согласно 
срокам**

* Стороны договора: Фонд, поставщик и медицинская организация-получатель, указанная 
в заявке 
** Срок поставки может варьироваться от 21 до 60 рабочих дней после подписания договора

Фонд осуществляет мониторинг движения лекарственных препаратов и медицинских изделий

Согласование 
цены договора 
с ФАС РОССИИ



Процедура закупки зарегистрированных лекарственных
препаратов 

Фонд передает 
информацию 

в МЗ РФ и 
ФКУ «ФЦПиЛО»

ФКУ «ФЦПиЛО» 
объявляет 

электронный 
аукцион

Заключение 
договора 

с поставщиком

При положительном решении экспертного совета в отношении обеспечения ребёнка 
зарегистрированным лекарственным препаратом, запускается следующая процедура: 

Поставка
препарата согласно 

срокам*

*Поставка осуществляется организациям-получателям, указанным в заявке 
Срок поставки указан в контракте, размещенном на сайте https://zakupki.gov.ru/

Фонд осуществляет мониторинг движения лекарственных препаратов и медицинских изделий

https://zakupki.gov.ru/


1. Перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том 
числе редких (орфанных) заболеваний

2. Перечень для закупок Фондом «Круг добра»

3. Контакты ответственных за взаимодействие с Фондом «Круг добра»

4. Страницы Фонда на сайтах ОУЗ субъектов РФ

5. Официальный сайт ФКУ «ФЦПиЛО» Минздрава России

Полезные ссылки

https://фондкругдобра.рф/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b9/
https://фондкругдобра.рф/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%b8/%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%ba/
https://фондкругдобра.рф/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2/
https://фондкругдобра.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%b5%d0%b3%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2/
https://fcpilo.minzdrav.gov.ru/?page_id=225


Контакты для оперативной связи 

1. Раздел «Обратная связь» на сайте 

2. По электронной почте – office@kd-fund.ru

3. По телефону Информационной линии – 8 800 201 62 26

https://фондкругдобра.рф/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/
mailto:office@kd-fund.ru
tel:8 800 201 62 26


* Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том 
числе редкими (орфанными) заболеваниями 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

В презентации использованы изображения с сайта Flaticon.com


