
ПЕРЕЧЕНЬ 
детских учреждений, которым оказана помощь  

Благотворительным фондом «Центр помощи беспризорным детям» ТПП РФ  
в 2016 году 

 
 

№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

1.  Белгородская  
область 

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние Губкинского городского округа 
"Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних" 

309181, Белгородская область, 
г.Губкин, ул.Дзержинского, 
д.56а Одежда, обувь 70 000,00   

2.  
Владимирская  
область 

Государственное казенное образова-
тельное учреждение Владимирской 
области для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Ляховский  детский дом» 

602144, Владимирская область, 
Меленковский раон, с. Ляхи, 
пер. Почтовый, 2  

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

3.  Владимирская  
область 

Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Владимирской 
области "Александровский дом ре-
бенка специализированный" 

601650, Владимирская область, 
г.Александров, Казарменный 
пер., д.8 

Прачечное  
оборудование 49 501,00   

4.  
Владимирская  
область 

 
Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Владимирской 
области "Гусь-Хрустальный до ре-
бенка специализированный" 

601501, Владимирская область, 
г.Гусь-Хрустальный, 
ул.Писарева, д.15 

Спортивно-игровое 
оборудование 63 200,00   

5.  Волгоградская 
бласть 

 
Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Михайлов-
ская школа-интернат» 

403342, Волгоградская область, 
г.Михайловка, ул.Двинская, д.1 

Мебель 
Постельное белье 178 700,00   

6.  Волгоградская  
область 

Государственное казенное специаль-
ное общеобразовательное учреждение  
"Ленинская школа-интернат" Ленин-
ского района Волгоградской области 

404621, Волгоградская область, 
г. Ленинск, ул. Ленина, 14 а Кухонное оборудование 136 250,00   

 1 



№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

7.  

Вологодская  
область 

 
Бюджетное учреждение социального 
обслуживания  для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, Вологодской облвсти  «Тотем-
ский центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей» 

161300, Вологодская область, 
Тотемский р-н, д. Варницы, ул. 
Воскресенская, 21 

Компьютерное  
оборудование 157 790,00   

8.  
Вологодская  
область 

 
Бюджетное учреждение социального 
обслуживания Вологодской области 
"Ивановский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей" 

162653, Вологодская область, 
Череповецкий район, с. Ива-
новское, ул. Центральная д.4 Мебель 147 000,00   

9.  

Вологодская  
область 

Бюджетное учреждение социального 
обслуживания Вологодской области 
"Кадниковский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей" 

162107, Вологодская область, 
Сокольский район, г. Кадников, 
ул. Октябрьская, 15  

Реабилитационное обо-
рудование (Подъемник 
для инвалидных коля-
сок) 
Компьютерное 
 оборудование 249 544,00   

10.  

Вологодская 
 область 

 
Бюджетное учреждение социального 
обслуживания для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, Вологодской области "Центр 
помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей" 

162390, Вологодская область, г. 
Великий Устюг, ул. 
П.Покровского, д. 23 

Компьютерное обору-
дование 203 925,00   

11.  

Вологодская  
область 

 
Бюджетное учреждение социального 
обслуживания для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, Вологодской области «Бело-
зерский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей» 

161200  Вологодская область,  
г. Белозерск, 
 ул. Белозер д. 17-А 

Сенсорное  
оборудование 217 715,20   

 2 



№ 
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учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

12.  

Вологодская  
область 

Бюджетное учреждение социального 
обслуживания для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, Вологодской области «Воло-
годский центр помощи детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
№ 2» 

160011, г. Вологда, ул. Ветош-
кина, д.52-А Мебель 138 682,00   

13.  

Вологодская  
область 

 
Бюджетное учреждение социального 
обслуживания для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, Вологодской области «Тарног-
ский центр помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей» 

161560, Вологодская область, 
Тарногский район, д. Игумнов-
ская, ул. Средняя, д. 3 

Спортивное  
оборудование 129 120,00   

14.  Вологодская  
область 

 
Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение "Белозерская коррек-
ционная школа-интернат" 

161200, Вологодская область, г. 
Белозерск, ул. Коммунистиче-
ская, дом 62 

Кухонное оборудование 
Компьютерное 
оборудование 250 120,00   

15.  Забайкальский  
край 

Государственное образовательное 
учреждение "Хохотуйская специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат" 

673045, 
Забайкальский край, Петровск-
Забайкальский район 
с.Хохотуй, ул.Советская, д.58 Мебель 224 598,00   

16.  

Забайкальский  
край 

 
Государственное учреждение соци-
ального обслуживания "Петровск-
Забайкальский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей 
"Единство" Забайкальского края 

673005, Забайкальский край, 
г.Петровск-Забайкальский, 
ул.Мысовая, д.1 

Спортивно-игровое 
оборудование 161 862,00   

17.  Ивановская  
область 

Мать-одиночка  
ТИХОНОВА Наталья Сергеевна 

399774, Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Комсомольская, 
д.3, кв. 3 

Оплата лечения ребен-
ка-инвалида Тихонова 
Сергея Тимофеевича, 
2010 г.р. (ДЦП) 127 845,00   
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18.  Иркутская  
область 

Областное государственное казенное 
учреждение здравоохранения "Иркут-
ский областной специализированный 
дом ребенка № 3"  

664043, Иркутская обл, 
г.Иркутск , бульвар Рябикова, 
10 "Б" 

Реабилитационное  
оборудование 222 000,00   

19.  
Калужская  
область 

 
Государственное казенное  общеоб-
разовательное учреждение Калуж-
ской области "Редькинская санатор-
ная школа-интернат" 

249840, 
Калужская область, 
Дзержинский район, 
д.Редькино, д. 13 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

20.  

Калужская  
область 

Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение Калужской 
области "Сосенская школа-интернат 
для обучающихся с  
ограниченными возможностями здо-
ровья" 

249710, Калужская область, 
Козельский район, 
г.Сосенский, пер.Школьный, 6 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

21.  

Калужская  
область 

Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение Калужской 
области «Калужская общеобразова-
тельная школа-интернат № 1 для обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья» 

248600, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Кутузова, д.18 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

22.  
Калужская  
область 

Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение Калужской 
области «Калужская школа для обу-
чающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Гармония» 

248000, 
 г. Калуга, ул. Луначарского, 16 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

23.  

Калужская  
область 

Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение Калужской 
области «Озерская специальная (кор-
рекционная) школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья»  

249705, Калужская область, 
Козельский район, с.Озерское, 
ул.Мира, д.37 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   
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№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

24.  

Калужская  
область 

Государственное казенное специаль-
ное (коррекционное) образовательное 
учреждение Калужской области для 
обучающихся, воспитанников с огра-
ниченными возможностями здоровья 
«Козельская специальная (коррекци-
онная) общеобразовательная школа-
интернат V вида» 

249722, Калужская область, 
г.Козельск, ул.Большая Совет-
ская, д.25 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

25.  

Камчатский  
край 

Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Камчатского 
края "Петропавловск-Камчатский го-
родской дом ребенка-лечебное учре-
ждение охраны материнства и дет-
ства" 

 683017,Камчатский край, Пет-
ропавловск-Камчатский город-
ской округ, Кроноцкая, 8 А  

Медицинское оборудо-
вание 162 058,00   

26.  
Камчатский  
край 

 
Краевое государственное автономное 
учреждение социальной защиты 
"Елизовский социальный приют для 
детей" 

 684000, Камчатский край, Ели-
зовский муниципальный район, 
г.Елизово, ул.Нагорная, 21/А 

Сенсорное оборудова-
ние 132 177,80   

27.  
Камчатский  
край 

 
Краевое государственное бюджетное 
учреждение "Центр содействия раз-
витию семейных форм устройства 
"Росинка" 

684414, Камчатский край, 
Усть-Камчатский район, п. 
Усть-Камчатск, ул. Чехова, 7 

Сенсорное оборудова-
ние 254 784,40   

28.  

Кемеровская 
область 

 
Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального об-
служивания Кемеровской области 
"Евтинский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей" де-
партамента социальной защиты насе-
ления Кемеровской области 

652672, Кемеровская область, 
Беловский район, с.Евтино 
пер.Садовый, д.8 

Бытовая техника 
Мебель 
Детские игрушки 171 146,00   
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№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

29.  
Кемеровская  
область 

Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального об-
служивания Кемеровской области 
"Юргинский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей" 

652057, Кемеровская область, 
г.Юрга, ул.Космическая, д.12 Уличная беседка 200 000,00   

30.  
Кемеровская  
область 

 
Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения "Губернский 
дом ребенка специализированный 
"Остров доброты" 

652449, Кемеровская область, 
Крапивинский район, 
п.Зеленогорский, 
ул.Центральная, д.77 Кухонное оборудование 208 000,00   

31.  Кемеровская  
область 

Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Кемеровской 
области "Кемеровский дом ребенка 
специализированный "Теплый дом" 

650001, Кемеровская область, 
г.Кемерово, ул.Инициативная, 
д.14-а Мебель 153 020,00   

32.  Кемеровская  
область 

Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Кемеровской 
области "Киселевский дом ребенка 
"Теремок" 

652700, Кемеровская область, 
г.Киселевск, ул.Советская, д.22 

Сенсорное оборудова-
ние 200 000,00   

33.  
Кемеровская  
область 

Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Кемеровской 
области "Новокузнецкий дом ребенка 
специализированный №1 "Солнечный 
лучик" 

654018, Кемеровская область, 
г.Новокузнецк, пр.Дружбы, 
д.18а Детская мебель 188 850,00   

34.  Кемеровская  
область 

Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Кемеровской 
области "Полысаевский дом ребенка 
"Родничок" 

652560, Кемеровская область, 
Полысаевский район, 
г.Полысаево, ул.Бакинская, 
д.4а 

Прачечное оборудова-
ние 
Бытовая техника 199 110,52   

35.  
Кемеровская  
область 

Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Кемеровской 
области "Прокопьевский дом ребенка 
специализированный "Планета дет-
ства" 

653047, Кемеровская область, 
г.Прокопьевск, ул.Гайдара, д.40 

Спортивно-игровое 
оборудование 218 144,00   
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№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
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36.  Кемеровская  
область 

Муниципальное казенное образова-
тельное учреждение для детей-сирот 
и идетей, оставшихся без попечения 
родителей "Детский дом № 3" 

652552, Кемеровская область, 
г.Ленинск-Кузнецкий, 
пос.Никитинский, пр-т Шахте-
ров, д.50б Кухонное оборудование 144 637,00   

37.  Костромская  
область 

Государственное казенное учрежде-
ние "Костромской областной Центр 
социальной помощи семье и детям" 

156001, Костромская область, 
г.Кострома, ул.Крупской, 21 

Одежда (Школьная 
форма) 120 000,00   

38.  

Москва 

Государственное казенное учрежде-
ние города Москвы Центр содействия 
семейному воспитанию «Южное Бу-
тово» 

117042, г.Москва 
ул.Южнобутовская, д.19 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

39.  
Москва 

Нуждающаяся семья, имеющая на 
иждивении ребенка-инвалида (Диа-
бет) 

г.Москва, Филевский бульвар, 
д 34, кв. 29 

Реабилитационное обо-
рудование 244 500,00   

40.  

Московская  
область 

Государственное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение Москов-
ской области "Хотьковская общеоб-
разовательная школа-интернат  для 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья" 

141351, Московская область, 
Сергиево-Посадский район, 
д.Жучки, д.71 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

41.  Московская  
область 

Социально-реабилитационный центр 
"Детский приют Саввино-
Сторожевского монастыря" 

1431800, Московская область, 
г.Звенигород, Саввино-
Сторожевский Ставропигаль-
ный мужской монастырь Средства гигиены 99 944,72   

42.  Мурманская  
область 

Мать-одиночка, имеющая на иждиве-
нии ренка-инвалида (ДЦП) 

184650, Мурманская область, 
г.Полярный, ул. Героев Тумана, 
д.2, кв. 3 

Лечение  и реабилита-
ция ребенка больного 
ДЦП 203 920,00   

43.  
Нижегородская  
область 

Государственное казенное образова-
тельное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Богоявленский детский 
дом" 

606303, Нижегородская об-
ласть, Дальнеконстантиновский 
район, с.Богоявление, 
ул.Шоссейная, д.39 

Спортивно-игровое 
оборудование 95 869,40   
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№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

44.  
Нижегородская  
область 

Государственное казенное образова-
тельное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, "Либежевский детский 
дом "Кораблик" 

 606549, Нижегородская об-
ласть, Чкаловский район, 
д.Кузнецово, ул.Алексеева, 
д.12 Мебель 196 000,00   

45.  
Нижегородская  
область 

Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение "Нижего-
родская областная специальная (кор-
рекционная)  школа-интернат для 
слепых и слабовидящих детей" 

603146,  Нижегородская об-
ласть, г.Нижний Новгород, 
ул.Юбилейная, д.5 

Спортивное оборудова-
ние 
Мебель 203 330,00   

46.  

Нижегородская  
область 

 
Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение "Специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат 
№ 8 для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здо-
ровья" 

603132, Нижегородская об-
ласть, г.Нижний Новгород, 
ул.Голубева, д.8-а 

Прачечное оборудова-
ние 218 000,28   

47.  
Нижегородская 
 область 

 
Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Нижегородской 
области "Дзержинский специализи-
рованный дом ребенка № 2" 

606024, Нижегородская об-
ласть, г.Дзержинск, ул.Гайдара, 
д.3А Ковры 109 776,50   

48.  
Новгородская  
область 

Государственное областное бюджет-
ное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский дом для детей-
сирот и детей,оставшихся без попе-
чения родителей № 3" 

173011, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Бере-
говая, д.48, к. 4 

Прачечное оборудова-
ние 51 300,50   

49.  Новгородская  
область 

Государственное областное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
"Адаптированная школа-интернат 
№ 4" 

173023, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Ло-
моносова, д. 18, к. 4 Мебель 250 048,00   
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№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

50.  Новгородская  
область 

Государственное областное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
"Адаптированная школа-интернат 
№ 5" 

174335, Новгородская область, 
Окуловский район, п. Кулоти-
но, ул. Кирова, д. 4  
  Столярная мастерская 163 809,00   

51.  
Новгородская  
область 

 
Государственное областное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
"Адаптированная школа-интернат 
№ 9" 

174580, Новгородская область, 
Хвойнинский район, д. Мяки-
шево, ул. Школьная, д. 4 Мебель 224 599,00   

52.  

Новгородская  
область 

 
Государственное областное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
"Школа-интернат для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, № 5" 

173502, Новгородская область, 
Новгородский район, д. Подбе-
резье, ул.Школа-интернат Мебель 248 400,00   

53.  
Новгородская 
область 

 
Областное бюджетное учреждение 
социального обслуживания "Детский 
дом-интернат для умственно отста-
лых детей имени Ушинского"  

174150, Новгородская область, 
Шимский район, п.Шимск, ул. 
Новгородская, д. 37 Кухонное оборудование 255 500,00   

54.  

Пензенская  
область 

 
Государственное бюджетное стацио-
нарное учреждение социального об-
служивания Пензенской области 
"Мокшанский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей" 

442370, Пензенская область, 
р.п.Мокшан, ул.Милосердия, 
д.1 

Прачечное  
оборудование 220 001,56   

55.  

Рязанская  
область 

Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение  
«Школа-интернат № 1 им. Героя Со-
ветского Союза, Национального Ге-
роя Италии Полетаева Федора Ан-
дриановича» 

390035, г.Рязань, ул.Полетаева, 
14 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   
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№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

56.  Рязанская  
область 

 
Областное государственное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение 
«Михайловская школа-интернат»  

391710, Рязанская область, г. 
Михайлов, улица Больничная, 
дом 28 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

57.  

Рязанская  
область 

ОГБОУ "Рыбновская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей" 

391110, Рязанская область, 
г.Рыбное,  ул.Макаренко, д.16 

Система аварийного 
освещения 
Кухонное оборудование 
Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 170 541,70   

58.  

Самарская  
область 

 
Государственное казенное учрежде-
ние Самарской области "Центр по-
мощи детям, оставшимся без попече-
ния родителей "Единство" городского 
округа Тольятти (коррекционный)" 

445015, Самарская область, 
г.Тольятти, ул.Шлюзовая, д.8 Мебель 150 200,00   

59.  

Свердловская  
область 

 
Государственное автономное учре-
ждение социального обслуживания 
населения Свердловской области 
"Комплексный центр социального 
обслуживания населения поселка 
Рефтинский" 

624285, Свердловская область, 
п.Рефтинский, ул.Гагарина, 
д.26 

Спортино-игровая  
площадка 161 258,00   

60.  

Свердловская  
область 

 
Государственное специальное (кор-
рекционное) казенное образователь-
ное учреждение Свердловской обла-
сти для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-
интернат № 17 

620043, Свердловская область, 
г.Екатеринбург, 
ул.Краснокамская, д.36 Спортивный инвентарь 189 009,00   
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учреждения Адрес Материальные 
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61.  
Смоленская  
область 

 
Областное государственное бюджет-
ное учреждение здравоохрания "Яр-
цевский специализированный дом 
ребенка "Солнышко"  

215800, Смоленская область, 
г.Ярцево. Ул.Космонавтов, д. 
62 

Ванны 
Средства гигиены (пам-
персы) 96 625,00   

62.  Тверская  
область 

 
Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение  «Тверская 
школа-интернат № 1» 

170021, Тверская область, 
г.Тверь, ул. Дачная, 62 

Компьютерное обору-
дование 59 850,00   

63.  
Тверская  
область 

 
 
Государственное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Тверская 
школа – интернат № 2» 

170028, г. Тверь, ул. Орджони-
кидзе, д. 49, корпус «Д» 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

64.  
Тверская  
область 

 
Государственное казенное учрежде-
ние здравоохранения Тверской обла-
сти "Вышневолоцкий Дом ребенка 
"Солнышко" 

171158, Тверская область, 
г.Вышний Волочек, ул.Демьяна 
Бедного, д.78 

Сенсорное оборудова-
ние 190 000,00   

65.  

Тульская  
область 

 
Государственное образовательное 
учреждение Тульской области "Еф-
ремовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здо-
ровья" 

301840, Тульская область, г. 
Ефремов, ул. Свободы, 13 

Подарки к Дню защиты 
детей (Проекторы в 
комплекте, Экран) 31 882,00   

66.  

Тульская  
область 

 
 
Государственное общеобразователь-
ное учреждение Тульской области 
«Болоховская школа для обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
доровья" 

301280, Тульская область, Ки-
реевский р-н, г. Болохово,ул. 
Первомайская, 15 Мебель 174 658,00   
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п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
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67.  

Ярославская  
область 

Негосударственное общеобразова-
тельное учреждение Средняя обще-
образовательная школа "Добрая шко-
ла на Сольбе" при Николо-
Сольбинском женском монастыре 
м.Сольба Переславского муници-
пального района Ярославской Епар-
хии Русской Православной Церкви" 

152030, Ярославская область, 
Переславский район, опс Наго-
рье, м.Сольба Мебель 175 910,18   

68.  
      

Оплата услуг на прове-
дение праздника 1 июня 
2016 год 197 572,00   

Всего  оказана помощь 67 учреждениям в 24 регионах Российской Федерации на сумму 9 844 868,76 рублей 

 12 



ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций Юго-Востока Украины, которые распределяли  благотворительную помощь  

Благотворительного фонда «Центр помощи беспризорным детям» ТПП РФ  
среди детских домов, больниц, семей, нуждающихся в помощи 

 

№ 
п/п Регион Название 

учреждения Адрес Материальные 
ценности Сумма 

1. 

Украина,  
Донецкая область 

Аппарат Уполномоченного по правам 
человека в Донецкой Народной Рес-
публике 

г. Донецк,  
бульвар Пушкина, д.34 

Планшеты для Детей 
Проезд Ростов-на-Дону 
- Москва - Ростов-на-
Дону 
Экскурсия  
в Планетарий 408 533,30   

2. Украина,  
Луганская область 

 ГУ "Луганский республиканский дом 
ребенка" ЛНР 

г.Луганск,  
пл.Ленина, д 43А 

Продукты питания,  
предметы гигиены, но-
вогодние подарки 182 981,04   

3. Украина,  
Луганская область 

 ГУ ЛНР «Республиканский  центр 
социально-психологической реабили-
тации детей» 

г.Луганск,  
ул. 2-я Керамическая, 33  

Продукты питания,  
предметы гигиены, но-
вогодние подарки 128 216,99   

4. 
Украина,  
Луганская область 

ГБОУ ЛНР "Луганский детский дом 
№ 1" 

г.Луганск,  
пер.Крупской. д. 17   

Продукты питания,  
предметы гигиены, но-
вогодние подарки 138 801,97   

Всего оказана помощь Юго-Востоку Украины на сумму 858 533,30 рублей 

ИТОГО за 2016 год оказана благотворительная помощь на сумму 10 703 402,06 рублей 
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