
 
 

Соглашение о сотрудничестве 

с Посольством Республики Беларусь 

в Королевстве Испания 

 

Уэльва, 21 октября 2020 г. 

 

По итогам встречи, состоявшейся 23 сентября по предложению Посольства Республики 
Беларусь, и, ссылаясь на озвученное в рамках встречи предложение относительно: 
 
Сотрудничества Федерации “PRO INFANCIA CHERNOBYL” (далее – Федерация) 
в сфере оказания помощи и поддержки белорусским семьям с ограниченными 
финансовыми возможностями для оказания медицинской помощи 
несовершеннолетним с серьезными заболеваниями на территории Испании 
 
Совет директоров Федерации на своем заседании, состоявшемся 18 октября и, ссылаясь 
на пункт 4 Повестки дня, принял следующее решение: 
 
Принять предложение о сотрудничестве с Посольством в соответствии с настоящей 
статьей, исходя из административных и экономических возможностей Федерации: 
 
1. Федерация всегда будет готова оказать помощь любому несовершеннолетнему, 
который находится в ситуации, указанной выше, несовершеннолетним с тяжелыми 
диагностированными патологиями, которые проживают в "семьях с ограниченными 
финансовыми возможностями и эмоциональной неустойчивостью". 
 
2. Наш договор всегда будет основываться на: 
 
- Организационной помощи и совместно с Посольством. 
- Административном взаимодействии  с различными компетентными 
государственными органами нашей страны, Генеральным консульством Испании в 
г.Москве, а также на совместном постоянном сотрудничестве медицинских учреждений 
с Посольством Республики Беларусь в Королевстве Испания. 

 
3.Для ходатайства об оказании помощи необходимо направить в Федерацию 
следующие документы: 
 
а) Заявление на русском и испанском языках в свободной форме с изложением 
обстоятельств и контактными данными родителей ребенка; 
 
б) Копии паспорта ребенка, нуждающегося в лечении, и его родителей (законных 
представителей); 
 
в) Документ, содержащий сведения о доходе семьи (с нотариально удостоверенным 
переводом на испанский язык); 
 
г) Документ, подтверждающий диагноз (с нотариально удостоверенным переводом на 
испанский язык); 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
д) Иные документы, имеющие важное значение для рассмотрения вопроса о 
возможности оказания помощи (с нотариально удостоверенным переводом на 
испанский язык). 
 
После получения и рассмотрения документов Федерация сообщит о возможности 
начала оказания помощи. 
 
Наша единственная гарантия – направление ходатайств для возможного достижения 
положительного результата. Мы не можем гарантировать, что решение всегда будет 
положительным. Важно, чтобы белорусская семья понимала это. 

 
4. Заявки должны быть направлены в Федерацию на адрес электронной почты 
juntadirectiva@fedasib.com (с копией в Посольство Беларуси 
spain.consul@mfa.gov.by). Несколько позже мы сделаем специальную форму для 
обращений на нашем сайте. 
 
5. Оформление приглашений для оказания помощи, получения виз для 
несовершеннолетнего, а также сопровождающих лиц (в зависимости от обстоятельств, 
которые оценивает медицинское учреждение) и медицинские расходы для оказания 
помощи больному в случае положительного решения будут оплачиваться медицинским 
учреждением, которое является участником специальной программы или готово 
сотрудничать в программе предоставления данного вида гуманитарной помощи. 
 
6. Мы не можем гарантировать экономическую поддержку. Федерация не располагает 
финансированием извне, так как на сегодняшний день мы не можем претендовать на 
какие-либо государственные субсидии. 
 
7. Мы гарантируем направление испанским организациям приглашений с целью 
добровольного финансирования, насколько это возможно, для покрытия возможных 
расходов, которые могут возникнуть свыше тех медицинских затрат на лечение 
больного, которые оплачиваются за счет средств медицинских учреждений. Стоит 
принять во внимание, что при наличии такая помощь будет иметь ограниченный 
характер, не всегда покрывающий в полном объеме такие затраты. 
 
8. Механизм нашего сотрудничества с Посольством, в том числе требования, 
предъявляемые для подачи заявок, доступен в наших социальных сетях, в том числе в 
социальных сетях и на сайте Посольства Беларуси в Испании. 
 
Мы искренне надеемся, что данное сотрудничество будет удачным, но прежде всего мы 
хотим, и это наша самая важная цель, чтобы несовершеннолетние, у которых 
диагностированы тяжелые заболевания, имели возможность продлить свою жизнь, и 
мы вместе постараемся им в этом помочь. 
 

Совет директоров “PRO INFANCIA CHERNOBYL” 


