
Фонд «Круг добра»: 

как получить 

помощь?



Наш курс состоит из 4-х 

разделов, следуйте 

за мной.



ЗАПОЛНЯЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ

• Структура взаимодействия Фонда 

«Круг добра» с субъектами 

Российской Федерации

• Кто может подать заявление?

• Как подать заявление?



У нашего Фонда много 

помощников, в каждом 

регионе страны есть 

специалисты, ответственные 

за взаимодействие с Фондом. 



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 в сфере охраны здоровья регионов.

СТРУКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОНДА 

«КРУГ ДОБРА» С СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Родители/законные представители через   

Единый портал государственных услуг.

01

Специалисты исполнительных органов 

субъектов Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья, имеющие доступ 

к информационной системе.

02

Заявление на получение медицинской 

помощи от Фонда «Круг добра» могут 

оформить:

Разберем, кто 

может подать 

заявление. 



Гарантия. Когда родитель подает 

заявление самостоятельно, 

он получает гарантию, что его заявление 

будет направлено на рассмотрение.

Удобство и скорость. Подача 

заявления через портал gosuslugi.ru 

— это быстро и удобно.

Отсутствие ошибок. Процедура 

подачи заявления автоматизирована 

— это позволяет избежать ошибки. 

Поговорим о плюсах 

самостоятельной 

подачи заявления.



А теперь посмотрим, 

как подать заявление. 



ПРОЦЕДУРА ПОДАЧИ 

ЗАЯВЛЕНИЯ

Законный представитель ребенка 

по согласованию с лечащим врачом

оформляет заявление и подает его 

через личный кабинет на Едином 

портале государственных услуг.

(!) Перед подачей заявления 

пройдите авторизацию 

на портале, введя свой 

логин и пароль. 



Чтобы перейти к заполнению 

заявления, откройте раздел 

«Здоровье».
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Пролистайте список популярных 

услуг и выберите услугу «Фонд 

«Круг добра: медицинская 

помощь детям».

2



3



Чтобы узнать, можно ли 

получить в Фонде медпомощь, 

система задаст несколько 

вопросов. 

Нажмите «Начать».

4



Укажите сколько лет 

ребенку. 
5

(!) Обращайте внимание  

на подсказки программы.



Укажите является ли 

ребенок гражданином РФ.
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(!) Обратите внимание на пример 

кода и названия диагноза.

7
Выберите как вам 

удобнее указать диагноз 

по МКБ-10: по коду 

или названию.



(!) Обратите внимание, что 

медицинская помощь 

предоставляется в случае 

соответствия критериям, 

размещённым на сайте 

фондкругдобра.рф.

Вы можете проверить критерии 

перейдя на сайт.

Укажите код диагноза 

по МКБ-10.

8

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/


После указания кода, 

название диагноза 

подтягивается 

автоматически. 

Далее укажите 

заболевание.
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Заболевание добавилось. 

Проверьте и нажмите 

«Продолжить».
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Укажите какую медицинскую 

помощь рекомендовал врач.

(!) Если требуется несколько 

видов медицинской помощи, 

подавайте заявление 

на каждое. 
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Строка «Лекарственная 

форма» заполнилась 

автоматически. 

Нажмите «Продолжить».

Выберите препарат                    

и дозировку в соответствии 

с назначением врача.

12

13

14

(!) Обратите внимание 

на примечание.



Далее заполняется информация 

о ребенке. 

Укажите, кем вы приходитесь 

ребенку.

15



Вы перешли на страницу 

формирования заявления.

Указаны документы, 

которые понадобятся 

для подачи заявления.

Указаны этапы 

получения медпомощи. 

Вы можете ознакомится 

с ними подробнее.

Указаны сроки 

рассмотрения 

заявки.

Далее переходите                               

к заполнению заявления.16



Внимательно проверьте ваши 

данные. (!) Данные должны                    

в точности совпадать                           

с паспортом. Если данные                

не совпадают, в услуге откажут.

При необходимости данные 

можно отредактировать. 

Если данные верны, нажмите 

«Верно».

17



Подтвердите или 

отредактируйте ваш 

телефон.
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Подтвердите или 

отредактируйте адрес 

вашей электронной почты.
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Подтвердите адрес 

постоянной регистрации.

Если адрес регистрации 

отсутствует, то укажите 

адрес фактического 

проживания. 20



Укажите сведения о ребёнке. 

Выберите ребенка из вашего 

профиля или добавьте нового 

ребенка.

Рассмотрим как добавить 

ребенка.

21



Укажите сведения             

о ребёнке: ФИО, дата 

рождения, пол. Затем 

нажмите «Продолжить».

22

23



Укажите, где было 

выдано свидетельство 

о рождении.

24



Когда все данные внесены, 

нажмите «Продолжить».

Заполните данные 

свидетельства 

о рождении.

25
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Укажите СНИЛС 

ребенка и нажмите 

«Продолжить»

27

28



Нажмите 

«Продолжить».

Укажите тип полиса 

ОМС.

Укажите номер 

полиса ОМС.

Укажите страховую 

компанию.

32

29

30

31



Укажите регион, где находится 

медицинская организация,                

в которой наблюдается ребёнок 

по указанному заболеванию.

34
Нажмите 

«Продолжить».
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Укажите в какой 

медицинской организации 

наблюдается ребёнок.

36
Нажмите 

«Продолжить».
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Укажите в какой регион хотите 

отправить заявление. 

(!) После принятия положительного 

решения вы получите уведомление 

в личный кабинет о месте и сроках 

получения лечения.

37



Для отправки заявления 

нажмите  на кнопку. На этом 

заполнение заявление будет 

окончено. 

Заявление отправлено, 

что дальше? 

38



Законный 

представитель  

подает заявление

Заявка 

отправлена 

в Фонд

Исполнительный 

орган субъекта 

Российской 

Федерации в сфере 

охраны здоровья 

формирует заявку

Заявка — это запрос 

на обеспечение лекарственным 

препаратом от исполнительного 

органа субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья в Фонд «Круг добра».

Заявление — это запрос 

на получение помощи от законного 

представителя в исполнительный 

орган субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья.

На основании заявления

исполнительный орган субъекта 

Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья вместе 

с медицинской организацией 

собирает необходимый комплект 

документов, включая медицинские 

документы, формирует заявку

и направляет ее для дальнейшего 

рассмотрения в Фонд «Круг добра».



В следующей части мы более 

подробно рассмотрим этапы 

рассмотрения заявления и заявки, 

и разберем уведомления, которые 

приходят на каждом этапе.



СИСТЕМА УВЕДОМЛЕНИЙ



После подачи, заявление проходит 

несколько этапов рассмотрения. 

Актуальную информацию о статусе 

рассмотрения заявления законные 

представители могут получать 

в своем личном кабинете. 
Рассмотрим 

статусы 

заявления.



Первые три уведомления поступают сразу после 

завершения процедуры оформления заявления:

заявление зарегистрировано на портале;

заявление отправлено в ведомство;

заявление получено ведомством.

1

Это системные уведомления портала Госуслуги. 

На данном этапе заявление отправлено 

и получено ведомством — Министерством 

здравоохранения Российской Федерации.



Заявление принято в обработку.

На данном этапе заявление зарегистрировано 

в исполнительном органе субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья. 
1

2



Заявление одобрено.

Исполнительный орган субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья готовит пакет 

документов для рассмотрения заявки

на экспертном совете Фонда.

1

23



Заявка отправлена в Фонд.

Рассмотрение Фондом поступившей заявки.

1

2

4

3



Заявку рассматривает 

сотрудник Фонда
01

Заявку рассматривает 

экспертный совет 

Фонда

02

Сотрудник Фонда рассматривает заявку 

на комплектность и правильность оформления. 

Перечень документов, необходимых для направления 

заявки, размещен на сайте Фонда в разделе «Для 

родителей».

В случае выявления несоответствий, заявка 

возвращается в исполнительный орган субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья для 

доработки и повторного направления в Фонд.

РАССМОТРЕНИЕ ФОНДОМ ЗАЯВКИ



Заявку рассматривает 

сотрудник Фонда
01

Заявку рассматривает 

экспертный совет Фонда
02

РАССМОТРЕНИЕ ФОНДОМ ЗАЯВКИ

Далее происходит рассмотрение заявки 

на обеспечение лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями экспертным 

советом Фонда.



Заявка одобрена Фондом. 

По результатам рассмотрения заявки, выносится 

решение. 1

2

4

3

5



Об удовлетворении 

заявки

О необходимости изменения 

заявки и рекомендации 

по альтернативным методам 

лечения

О необходимости сбора 

дополнительной 

информации

1

2

3

РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА ФОНДА

По результатам рассмотрения 

заявки, экспертный совет Фонда 

выносит одно из следующих 
решений.



Итак, заявка одобрена. Начинается 

процесс закупки лекарственных 

препаратов или медицинских 

изделий. Поговорим об этом 

в следующей части. 



ЗАКУПКА

НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 



Кто закупает? 

Фонд «Круг добра» самостоятельно закупает 

не зарегистрированные лекарственные препараты, 

медицинские изделия и зарегистрированные 

в Российской Федерации лекарственные препараты 

до их ввода в гражданский оборот в течение 

12 месяцев со дня государственной регистрации.

Как закупает? 

Согласно положению Фонда о закупке товаров, 

работ и услуг заключается трехсторонний договор 

в системе электронного документооборота.

Разберем, как происходит закупка 

незарегистрированных 

лекарственных препаратов. 

Но в начале ответим на важные 

вопросы.



А теперь перейдем к самой 

процедуре закупки 

незарегистрированных 

лекарственных препаратов.



Шаг 1. Фонд инициирует заключение 

трёхстороннего договора.

После положительного решения 

экспертного совета обеспечить ребёнка 

незарегистрированным лекарственным 

препаратом Фонд инициирует 

заключение трёхстороннего договора 

между Фондом, поставщиком 

и медицинской организацией, которая 

указана в заявке исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации 

в сфере охраны здоровья.

Поставщик

Фонд «Круг добра»

Медицинская организация 

(грузополучатель)



Шаг 2. Выбор поставщика 

лекарственных препаратов 

и медицинских изделий.

Выбор поставщика лекарственных 

препаратов и медицинских изделий 

происходит на заседании закупочной 

комиссии. 

Цена препарата определена ранее, 

на переговорах с участием 

представителей Федеральной 

антимонопольной службы.



Протокол заседания закупочной 

комиссии публикуется на сайте 

Фонда в разделе «Протоколы 

заседаний закупочных комиссий».



В протоколе можно увидеть:

1. наименование закупаемых 

препаратов;



2. информацию 

о выбранном поставщике;



3. список медицинских 

учреждений 

(грузополучателей), в которые 

будет поставляться препарат 

или медицинское изделие.



Шаг 3. Согласование договора 

советом Фонда.

После выбора поставщика происходит 

согласование договора советом Фонда 

«Круг добра».  

Совет является высшим 

коллегиальным органом Фонда, 

в состав которого входят Заместитель 

Председателя Государственной Думы, 

заместитель Министра здравоохранения, 

заместитель Министра труда 

и социальной защиты, а также 

представители других министерств 

и ведомств Российской Федерации.



Шаг 4. Подписание договора 

сторонами.

Следующий этап закупки - подписание 

трехстороннего договора между 

Фондом, поставщиком и медицинской 

организацией (грузополучателем). 

Подписание происходит в системе 

электронного документооборота. 



Важно понимать, что договор считается 

подписанным, когда все три стороны 

поставили свои подписи в системе. 

С этого момента отсчитывается 

максимальный срок поставки препарата 

по условиям договора. 



Шаг 5. Получение разрешения Минздрава 

России на ввоз незарегистрированного 

лекарственного препарата или 

медицинского изделия на территорию 

Российской Федерации.

Фонд формирует пакет документов 

для получения разрешения Минздрава 

России на ввоз незарегистрированного 

лекарственного препарата или медицинского 

изделия на территорию Российской 

Федерации.



Разрешение на ввоз выдается 

на основании и в объеме заключения 

консилиума врачей федерального 

медицинского учреждения.



Заключение консилиума определяет 

количество препарата, которое необходимо 

ребенку на определенный период. 

Это количество можно привезти 

на территорию Российской Федерации. 



Если заявка одобрена на количество 

меньшее, чем определено в решении 

консилиума, то следующая заявка может 

быть оформлена только на оставшееся 

количество препарата в данном 

консилиуме врачей федерального 

медицинского учреждения.



Для получения препарата на следующий 

период обеспечения необходимо новое 

заключение консилиума врачей 

федерального медицинского учреждения.



Шаг 6. Поставка препарата согласно 

срокам.

После подписания договора происходит 

поставка препарата. 

Срок поставки определяется условиями 

договора и обусловлен возможностями 

производителя и логистикой.

На протяжении всего срока Фонд 

осуществляет мониторинг движения 

препаратов.



На этом процедура закупки 

незарегистрированных 

лекарственных препаратов 

завершена.



ЗАКУПКА

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ 



Кто закупает? 

Закупку осуществляет подведомственное Министерству 

здравоохранения Российской Федерации Федеральное казенное 

учреждение «Федеральный центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан» (ФКУ «ФЦПиЛО»).

Как закупает? 

Проводится электронный аукцион на закупку согласно 

Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». С победителем 

аукциона заключается контракт. 

Где закупает?

Все аукционы и заключенные на поставку лекарственных 

препаратов контракты публикуются на официальном сайте 

Единой информационной системы в сфере закупок: 

zakupki.gov.ru.

Разберем, как происходит закупка 

зарегистрированных лекарственных 

препаратов. Но в начале ответим 

на важные вопросы.



А теперь перейдем к самой 

процедуре закупки 

зарегистрированных 

лекарственных препаратов.



Шаг 1. Размещение решения 

экспертного совета Фонда.

Фонд размещает решения экспертного 

совета об обеспечении детей 

лекарственными препаратами в Единой 

государственной информационной 

системе в сфере здравоохранения 

«Круг добра» и информирует об этом 

Минздрав России.



Электронный аукцион

Шаг 2. ФКУ «ФЦПиЛО» объявляет 

электронный аукцион.

На следующем этапе Федеральный 

центр планирования и организации 

лекарственного обеспечения граждан 

объявляет электронный аукцион.

Электронный аукцион – это способ 

выбора поставщика, при котором 

процесс закупки препарата 

совершается на сайте zakupki.gov.ru. 



Электронный аукцион

Шаг 3. Заключение контракта

с поставщиком.

В результате аукциона определяется 

победитель, с которым и заключается 

контракт. 



Шаг 4. Поставка препарата согласно 

срокам.

После заключения контракта 

осуществляется поставка препарата. 

Срок поставки указан в контракте, 

размещенном на сайте.



Чтобы посмотреть срок 

поставки на сайте, введите 

название препарата.
1



Спуститесь немного ниже, 

в правой части выберите 

раздел «Наименование 

заказчика».

2



Укажите заказчика. 3

Нажмите на кнопку 

«Выбрать».
4



Далее на кнопку 

«Применить».5



ФКУ закупает препарат как для Фонда, 

так и для других нужд. Нужные нам 

закупки регламентируются 

постановлением 545.

6
Перейдите в пункт 

«Контракт».



7
Далее в пункт 

«Вложения». 



8
Скачайте 

контракт 

и откройте файл.

Информация 

о контракте.



Информация 

о грузополучателях 

и количестве препарата 

указана в разделе «План 

распределения».



Сроки поставки указаны 

в самом конце контракта 

в разделе «Календарный 

план». 



На этом процедура закупки 

зарегистрированных 

лекарственных препаратов 

завершена.



Все разделы позади, 

наш курс окончен. 

До новых встреч!



ПОЗДРАВЛЯЕМ, 

ВЫ ПРОШЛИ

КУРС!
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