
№ Регион Получатель помощи Адрес Вид оказания помощи Сумма, руб.

1 Алтайский край

Краевое государственное бюджетное учреждение 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказывающее социальные услуги, 

658701, Алтайский край, 
г.Камень-на-Оби, 
ул.Пушкина, 83

Кухонное оборудовние
Мебель 181 860

2 Алтайский край

Краевое государственное бюджетное учреждение 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказывающее социальные услуги, 

658204, Алтайский край, 
г.Рубцовск, 
ул.Тракторная, 78 Мебель 178 380

3 Алтайский край

Краевое государственное бюджетное учреждение 
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оказывающее социальные услуги, 

658839, Алтайский край, 
г.Яровое, Квартал "А", д. 
41

Кухонное оборудование, 
мебель, посуда 200 000

4
Белгородская 
область

Муниципальное бюджетное учреждение 
Губкинского городского округа "Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолених"

309181, Белгородская 
область, г.Губкин, 
ул.Дзержинского, д.56А Одежда и обувь 149 989

5
Владимирская 
область

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение  Владимирской области «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

601300, Владимирская 
область, г.Камешково, 
ул.Совхозная, д. 20А

Интерактивное 
оборудование 200 000

6
Волгоградская 
область

Государственное казенное специализированное 
учреждение  социального обслуживания 
«Ворошиловский социально-реабилитационный 

400001, Волгоградская  
область, г.Волгоград, 
ул.Циолковского, д. 11

Спортивное 
оборудование 200 000

7
Волгоградская 
область

ГКСУ СО «Городищенский социально- 
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних»

403001, Волгоградская 
область, Городищенский 
район, р.п.Городище, Сенсорное оборудование 157 384

8
Донецкая 
область

Ребенок-инвалид Босенко Андрей Анатольевич 
(ранение) 63 258

Помощь, оказанная Благотворительным фондом "Центр помощи 
беспризорным детям" ТПП РФ в 2017 году

Оплата лечения и реабилитации в лечебном 
центре



9
Ивановска 
область

Ребенок-инвалид, воспитывает мать-одиночка 
Тихонова Наталья Сергеевна

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

Лечение и реабилитация 
в лечебном центре 169 299

10
Ивановская 
область

Областное государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Вичугская 
коррекционная школа-интернат № 1» 

155310, Ивановская 
область, Вичугский 
район, д.Хреново, д.24 Мебель 203 290

11
Ивановская 
область

Областное государственное казенное 
общеобразовательное учреждение «Вичугская 
коррекционная школа-интернат № 2»

155310, Ивановская 
область, Вичугский 
район, п. Старая Вичуга, 

Сенсорное 
оборудование, мебель 258 210

12
Иркутская 
область

Областное госудврственное казенное учреждение 
здравоохранения "Иркутский областной 
специализированный дом ребенка № 3"

664043, г.Иркустк, 
бульвар Рябикова, д. 10Б

Реабилитационное 
оборудование 292 730

13
Камчатский 
край

Краевое государственное автономное учреждение 
социальной защиты "Елизовский дом-интернат для 
умственно отсталых детей"

684000, Камчатский 
край, г. Елизово, ул. 

Санаторная, д. 9
Оборудование 
безопасности 299 460

14
Камчатский 
край

Краевого государственного бюджетного 
учреждения «Камчатский детский дом для детей 
сирот и детей оставшихся без попечения 

683020, Камчатский 
край , г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Мебель 299 250

15
Кемеровская 
область

Государственное бюджетное стационарное 
учреждение социального обслуживания населения 
Кемеровской области "Юргинский детский дом-

652050, Кемеровская 
область, г.Юрга, 
ул.Космическая, д. 12 Прачечное оборудование 230 000

16
Краснодарский 
край

Государственное бюджетное учреждение 
осуществляющее психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь "Центр диагностики и 

350038, г.Краснодар, 
ул.Железнодорожная, д. 
2/1

Компьютерное 
оборудование 199 858

17
Краснодарский 
край

Автономная некоммерческая организация 
"Детский социально-реабилитационный центр 
"Берег детства"

353427, Краснодарский 
край, Анапский район, 
с.Цибанобалка, ул. 

Реабилитационное 
оборудование 142 000

18
Магаданская 
область

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения "Магаданский областной дом 
ребенка специализированный"

685000, г.Магадан, 
ул.Лукса, д. 2, корп. 1

Спортивно-игровое 
оборудование 350 000



19
Магаданская 
область

Магаданское областное государственное казенное 
учреждение для дете-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей "Детский дом "Надежда"

685004, Магаданская 
область, г.Магадан, 

Арманская улица, д. 49-2
Медицинское 
оборудование 209 760

20 Москва

Государственное казенное учреждение города 
Москвы Центр содействия семейному воспитанию 
"Доверие" Департамента труда и социальной 

125412, г.Москва, 
ул.Талдомская, д. 4

Спортивное 
оборудование 221 050

21 Москва
Малообеспеченная, нуждающаяся семья, имеющая 
на иждивении ребенка-инвалида (Диабет)

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

Реабилитационное 
оборудование 130 000

22 Москва

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы Центр содействия семейному воспитанию 
«Алые паруса» Департамента труда и социальной 

127562, г. Москва, ул. 
Декабристов, дом 8, 
корпус 3. Мебель 214 249

23
Московская 
область

Автономная некоммерческая организация 
"Детский социально реабилитационный центр 
святого благоверного великого князя Дмитрия 

140400, Московская 
область, г. Коломна, ул. 
Лазарева, д. 8 Кухонное оборудовние 29 564

24
Московская 
область

Государственное бюджетное стациоарное 
учреждение социального обслуживания 
Московской области "Сергиево-Посадский детский 

141323, Московская 
область, Сериево-
Посадский район, 

Спортивное 
оборудование 214 599

25
Мурманская 
область

Мать-одиночка, имеющая на иждивении ренка-
инвалида (ДЦП)

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

Лечение  и реабилитация 
ребенка больного ДЦП

Средста гигиены 194 477

26
Нижегородская 
область

Государственное казённое учреждение 
здравоохранения Нижегородской области 
«Выксунский специализированный дом ребёнка»

607061, Нижегородская 
область, г. Выкса, ул. 
Пирогова, д. 8-А

Физиотерапевтический 
кабинет 174 100

27
Оренбургская 
область

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение "Специальная (коррекционная) школа-
интернат" пос.Домбаровский Домбаровского 

462734, Оренбургская 
область, 
пос.Домбаровский, Кухонное оборудование 229 038

28
Оренбургская 
область

Государственное казенное общеобразовательное 
учреждение "Специальная (коррекционная) школа-
интернат" г.Медногорск Оренбургской области

462291, Оренбургская 
область, г.Медногорск, 
ул.Юбилейная, д. 5 Мебель 137 837



29 Пермский край

Государственное казенное учреждение
социального обслуживания Пермского края
«Pудничный детский дом-интернат для умственно 

618350, Пермский край, 
г.Кизел, п. Рудничный, 
ул.Аносова, д. 5

Спортивное 
оборудование 205 181

30 Пермский край

Государственное казенное учреждение Пермского 
края социального обслуживания населения "Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения 

617763, Пермский край, 
г.Чайковский, ул.Мира, 
д. 26

Спортивное 
оборудование 245 656

31
Приморский 
край

Краевое государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Приморское специальное 
учебно-воспитательное учреждение для 

692506, Приморский 
край, г.Уссурийск, 
ул.Каховская, д.17

Компьютерное 
оборудование 300 000

32
Приморский 
край

Краевое государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа-

690025, Приморский 
край, г.Владивосток, 

ул.Главная, д.21

Кухонное 
оборудование

Прачечное оборудование 286 340

33
Приморский 
край

Краевое государственное казенное учреждение 
"Центр содействия семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

692806, Приморский 
край, г.Большой Камень, 

ул.Гагарина, д.15А Мебель 299 460

34
Приморский 
край

Краевое государственное общеобразовательное 
бюджетное учреждение "Раздольненская 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат"

692485, Приморский 
край, Надежденский 
район, п.Раздольное, 

пер.Интернатский, д. 4
Изготовление и монтаж 

платиковых окон 307 089

35
Псковская 
область

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Псковской области «Великолукская 
средняя школа-интернат для детей, нуждающихся 
в социальной поддержке» ( ГБОУ «Великолукская 
школа-интернат" )

182107, Псковская 
область, г.Великие Луки, 
пр. Гагарина, д.61

Компьютерное 
оборудование 351 995

36
Республика 
Татарстан

Государственное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Лаишевский детский дом»

422610, Республика 
Татарстан, г.Лаишево, 
ул. Космонавтов, 2

Спортивное 
оборудование 167 675



37
Республика 
Хакасия

Государственное казенное учреждение Республики 
хакасия "Республиканский социально-
реабилитационнный центр для 
несовершеннолетних"

655712, Республика 
Хакасия, г.Черногорск, 
ул.Октябрская. д. 78

Детская игровая 
площадка 175 000

38 Рязанская обл

 у р  р  
учреждение "Елатомская школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" (ОГБОУ "Елатомская школа-интернат 
для детей-сирот")

391351 Рязанская 
область, Касимовский 

район, п. Елатьма, 
ул.Янина,д.1

Компьютерная и 
бытовая техника 187 040

39
Рязанская 
область

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

391110, Рязанская 
область, г.Рыбное,  
ул.Макаренко, д.16 Спортивный инвентарь 189 050

40
Самарская 
область

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение Самарской области "Школа-интернат 
№ 115 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа 
"Самара"

443016, г.Самара, ул. 
Ставропольская, д. 108 Мебель 245 356

41
Саратовская 
область

Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Саратовской области «Школа-
интернат для обучающихся по адаптированным 
образовательным программам г.Маркса"

413090, Саратовская 
область, г.Маркс, 
проспект Ленина, д.11 Мебель 169 140

42
Свердловская 
область

Государственное автономноеучреждение 
социального обслуживания населения 
Свердловской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения поселка 

624285, Свердловская 
область, п.Рефтинский, 
ул.Гагарина, д.26 Телевизоры 45 980

43
Тульская 
область

Государственное общеобразовательное учреждение 
Тульской области «Щёкинская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 

301241, Тульская 
область, г.Щекино, 
ул.Школьная, д.32 Мебель 180 160



44
Тульская 
область

Государственное общеобразовательное учреждение 
Тульской области "Суворовская школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья" 

301430, Тульская 
область, г.Суворов, 
ул.Гагарина, д. 7

Компьютерное 
оборудование 149 630

45
Тульская 
область

Государственное образовательное учреждение 
Тульской области «Долматовский детский дом»

301083, Тульская 
область, Чернский 
район, дер. Долматово, 
ул.Юбилейная, д.4 Снегоуборочная техника 152 631

46
Ульяновская 
область

Областное государственное казенное учреждение 
социального обслуживания «Социальный приют 
для детей и подростков «Росток» в д. Рокотушка»

433875,Ульяновская 
область, Новоспасский 
район, д.Рокотушка,  
ул.Школьная, д. 11А

Компьютерное 
оборудование 102 322

47
Ульяновская 
область

   
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей - "Ивановский специальный 
(коррекционный) детский дом для детей с 

  
область, Ульяновский 
район, с.Ивановка, 
ул.Школьная, д.13

Компьютерное 
оборудование 199 678

48
Ярославская 
область

Многодетная малообеспеченная семья (Младова 
Оксана Игоревна)

184650, г.Ярославль, 
ул. Свердлова, д.77, кв. 
2, комн. 7

Материальная помощь  
(одежда, обувь и пр.) 50 000

9 539 025ВСЕГО:


	для совета



