
Опрос для участия в ваучерной Программе 
ïîìîùè ïåðåìåùåííûì ñåìüÿì

Для того, чтобы принять участие в опросе, 
Вам нужно: 

 Ð Ознакомиться с условиями Программы и предвари-
тельными критериями отбора, внимательно прочитав 
эту листовку.

 Ð Проинформировать контактное лицо по номеру 
+38(050) 823-56-56 (не позже 15 мая) о вашей го-
товности принять участие в опросе и уточнить место и 
время проведения опроса. 

 Ð Предоставить достоверную информацию.

Кто может принять участие в опросе и дальнейшем отборе?

Семья*, у членов которой есть справки о взятии на учет 
ВПЛ, а также:

 ¹ Семья, которая не планирует переезд в другой город в 
ближайшие 2 месяца.

 ¹ Семья с детьми; семья с детьми / родителями 
с особыми потребностями или системными 
заболеваниями; одинокие пожилые люди старше 
60 лет; другие семьи, которые самостоятельно не 
способны обеспечить свою жизнедеятельность.

 ¹ Семья, которая готова документально подтвердить 
особые потребности своих членов соответствующими 
документами в момент проведения интервью.

Принять участие в опросе может один делегированный 
представитель от семьи, который будет отвечать на во-
просы интервьюера и сможет заниматься оформлением 
ваучера в случае отбора.

Украинский фонд «Благополучие детей» и Благотворительный фонд  
«Станция «Харьков» приглашает семьи вынужденно перемещенных 
лиц  принять участие в опросе. 

Цель нашего опроса 
– выявить наиболее 
нуждающиеся семьи, 
проживающие в 
г. Харьков и области, 
для участия в ваучерной 
Программе долгосрочной 
помощи. В рамках Программы 
таким семьям будет 
предоставлена возможность 
на протяжении 5 месяцев 
приобретать товары первой 
необходимости в супермаркете 
города по именной карточке 
на определенную сумму. 

N
Респондент при проведении опроса должен быть готов 
подтвердить свои ответы и статус членов своей семьи 
такими документами: 

 Ð оригинал паспорта и идентификационный код (ИНН);
 Ð документы, подтверждающие инвалидность, льготы 
и т.п.;

 Ð пенсионное удостоверение;
 Ð свидетельства о рождении для несовершенолетних; 
 Ð справка о взятии на учет ВПЛ респондента (и членов 
семьи по возможности).

Каким образом будут отобраны участники 
Программы? 

Ваши ответы обрабатываются специальной 
компьютерной программой, которая произ-
водит отбор согласно системе баллов. 

Как узнать о результатах опроса и дальнейших 
действиях?

В течении недели после опроса, все участ-
ники будут проинформированы о его ре-
зультатах смс-сообщением или по телефо-

Информация, которую вы 
предоставляете, должна соответствовать 
действительности. Обнаружение фактов 
обмана или недостоверной информации 
отстраняет от участия в Программах 
организации, а также предусматривает 
информирование о таких случаях 
социальных служб и партнерских 
организаций.

N

* Термин «семья» в нашей Программе это лица, которые проживают совместно, у 
них общий быт, имеют взаимные права и обязанности. Основание возникновения 
семьи – кровное родство, усыновление, брак. Одинокий человек – это тоже семья.
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