
Наименование субъекта 

Российской Федерации

Количество 

поступивших 

заявок

Заявитель Регистрационный номер

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Стародубский межпоселенческий 

районный Дом культуры», Брянская область, г. 

Стародуб

175

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Брянской области 

«Центр социальной помощи семье и детям 

Дятьковского района», г. Дятьково Брянской 

области

346

Районная библиотека г. Стародуб 389

МБОУ «Краснооктябрьская СОШ», 

Стародубский район, п. Десятуха
759

МБОУ "Ковалевская СОШ", с. Ковалево, 

Стародубский район
760

МБОУ "Чубковичная основная 

общеобразовательная школа" с.Чубковичи, 

Стародубский район

763

Центральный          

федеральный округ
98

Брянская область

8



МБОУ "Шкрябинская средняя 

общеобразовательная школа" с. Шкрябино, 

Стародубский район

765

Администрация Суземского района Брянской 

области
862

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение межшкольный учебный комбинат, 

г.Ковров, Владимирской области
185

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Малышевская средняя 

общеобразовательная школа», Селивановский 

район, с. Малышево
193

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Селивановская основная 

общеобразовательная школа»,Селивановский 

район, поселок Красная Горбатка
202

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Владимирской 

области «Муромский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»

221

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                    г.  

Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа № 20»

229

Брянская область

8

11

Владимирская область



ГБОУ СПО ВО «Юрьев-Польский 

педагогический колледж»
450

Молодежная православная организация г. 

Судогда «Свет Веры» (Русская православная 

церковь Московский Патриархат Владимирская 

Епархия)

582, 747

Администрация муниципального образования 

Лавровское сельское поселение Судогодского 

района Владимирской области

696

Детский литературно-эстетический центр МБУК 

«Централизованная межпоселенческая 

библиотечная система Петушинского района» 
707

МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 

Селивановского района
841

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Репьевская средняя 

общеобразовательная школа», Репьевский район, 

с. Репьевка

4

Бюджетное учреждение Воронежской области 

"Областной Центр реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

"Парус надежды"

196

16

Воронежская область

11

Владимирская область



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Борисоглебского городского округа  Центр 

«Социальная адаптация молодежи»

220

Муниципальное казенное учреждение культуры 

Репьевского муниципального района 

Воронежской области «Репьевская 

межпоселенческая библиотека»

355

Администрация Грибановского муниципального 

района Воронежской области

443

МБУЗ ГО г.Воронеж «Городская больница №16»
601

МКОУ «Нороворотаевская ООШ»  

Нижнедевицкого района Воронежской области 640

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Курбатовская средняя 

общеобразовательная школа» Нижнедевицкого 

муниципального района Воронежской области 678

МКОУ СОШ № 2 с УИОП им. Н.Д. Рязанцева

687

16

Воронежская область



Администрация Россошанского муниципального 

района Воронежской области

692

Волонтерский отряд «Прометей» 

муниципального казенного учреждения 

«Молодёжный центр», г. Россошь

694

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Лискинский Центр развития творчества детей и 

юношества», г. Лиски

708

МКОУ «Нижнедевицкая СОШ», Нижнедевицкий 

район с. Нижнедевицк 
720

Воронежское региональное общественное 

движение «Женское единство»
728

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Колодезянская средняя 

общеобразовательная школа, Каширский район, 

п. Колодезный 

771

Общественная организация инвалидов 

«Специальная Олимпиада Воронежской области 773

16

Воронежская область



Областное государственное казенное 

специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  «Шуйская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида», г. Великий Устюг

255

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского творчества, город Фурманов
409

Департамент социальной защиты населения 

Ивановской области
681

Государственное бюджетное учреждение 

Ивановской области «Ивановская областная 

библиотека для детей и юношества»
828

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Буйский районный молодежный центр», г. Буй 790

Отдел по делам культуры, молодежи и спорта 

администрации Галичского муниципального 

района Костромской области
791

7

Костромская область

4

Ивановская область



Муниципальное бюджетное учреждение 

молодежно-спортивный центр «Импульс» 

Вохомского муниципального района 

Костромской области

792

Муниципальное учреждение «Молодёжный 

социальный комплекс» муниципального района 

город Нея и Нейский район
793

Государственное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр «Кострома», г.Кострома 794

Областное государственное казенное учреждение 

Романовский реабилитационный Центр 

инвалидов Костромской области, г. Кострома
795

Шарьинская районная общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов 857

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Беловская средняя 

общеобразовательная школа» Беловского района 

Курской области
172

Управление образования Администрации 

Медвенского района Курской области
270

7

Костромская область

8

Курская область



Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Михайловская средняя 

общеобразовательная школа Железнодоржного 

района Курской области" 298

Администрация Курского района Курской 

области
366

Областное Бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Обоянский педагогический коледж, 

г. Обоянь

442

Областное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Советский педагогический 

колледж» Курской области

660

Курский железнодорожный техникум – 

филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет 

путей сообщения» 

702

Администрация города Курска 756

8

Курская область



Липецкая область

1

Государственное (областное) бюджетное 

учреждение «Центр развития добровольчества» 

(координатор акции в области), г.Липецк
247

Орловская область

1

Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого – педагогической и медико – 

социальной помощи «Центр психолого – медико 

– социального сопровождения» Мценского 

района

329

Государственное бюджетное учреждение 

Рязанской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Семья»; 

г.Рязань

21

Касимовский филиал областного 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения среднего 

профессионального образования Рязанский 

медико-социальный колледж", г. Касимов

453

Благотворительный фонд во имя святителя 

Василия Рязанского, г.Рязань
470

Рязанская область

3



Некоммерческое партнерство «Православный 

центр по оказанию помощи в физическом и 

духовно-нравственном развитии 

несовершеннолетним и молодежи «Исток», 

Вяземский район, д. Чепчугово

110

Смоленское областное государственное 

бюджетное   учреждение «Реабилитационный 

центр для детей  с ограниченными 

возможностями и инвалидов молодого возраста 

«Вишенки»

201

Филиал негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования «Московский институт 

государственного управления и права» в 

Смоленской области

226

Смоленское областное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №29 г. Починка»
381

Тамбовское областное государственное 

автономное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

"Промышленно-технологический колледж"

614

Администрация Тамбовской области 690

4

Тамбовская область

4

Смоленская область



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Мичуринский 

государственный аграрный университет» 
829

Открытое акционерное общество «Издательский 

дом «Мичуринск», г. Мичуринск 872

Тамбовское областное государственное 

учреждение "Телевизионная и радиовещательная 

компания "Тамбовская губерния"
878

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования «Профессиональное училище №30», 

г. Осташков
467

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №1 ЗАТО Озёрный 

Тверской области

508

Муниципальное Бюджетное Учреждение 

«ПМЦ», г.Тверь 528

Отдел по культуре, делам молодежи, спорту и 

туризму администрации Нелидовского района 

Тверской области
686

4

Тамбовская область

6

Тверская область



ГБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Торопецкого района» 709

ГБУ «Областной реабилитационный Центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями (г.Нелидово)»
714

Государственное Учреждение Культуры 

Тульской области «Объединение «Тульский 

областной историко – архитектурный и 

литературный музей»

1

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и 

консультирования», г. Узловая

131

Муниципальное учреждение «Молодежный 

центр «Экспресс» Привокзального района города 

Тулы»

241

Муниципальное казенное учреждение 

социальной службы для молодежи "Молодежный 

центр "Октябрьский", г. Ефремов

474

ГОУ СПО ТО  «Тульский сельскохозяйственный 

колледж имени И. С. Ефанова»

476

11

Тульская область

6

Тверская область



управление образования администрации 

муниципального образования Алексинский 

район;

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (МБОУ «ЦПМСС»);

 Государственное учреждение Тульской области 

«Управление социальной защиты населения 

Алексинского района»

493

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3», г. Новомосковск

516

Управление образования администрации города 

Тулы 
611

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей 

«Дворец детского (юношеского) творчества» 

(МБОУ ДОД «ДДЮТ») города Узловая Тульской 

области.

637

11

Тульская область



Комитет по образованию администрации 

Муниципального образования Щекинский район 665

Тульская региональная организация 

общероссийской общественной организации 

"Всеросийское общество инвалидов"
808

Государственное автономное учреждение 

Ярославской области «Дворец молодежи», г. 

Ярославль

31

Отделение Ярославской областной организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Ленинского района города Ярославля
115

Мэрия города Ярославля
647

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Ярославской области Переславский 

кинофотохимический колледж

806

Автономная некоммерческая организация 

«Центр социокультурной анимации 

«Одухотворение»

2

10

город Москва

11

Тульская область

4

Ярославская область



Государственное бюджетное учреждение города 

Москвы Центр социальной помощи семье и 

детям «Кунцево» Департамента семейной и 

молодежной политики города Москвы 
7

Государственное автономное учреждение 

Институт переподготовки и повышения 

квалификации руководящих кадров и 

специалистов системы социальной защиты 

населения Департамента социальной защиты 

населения города Москвы.

184

Государственное бюджетное учреждение  города 

Москвы Департамента социальной защиты 

населения Центр социального обслуживания 

«Коптево» 

199

Межрегиональная общественная организация 

инвалидов «Пилигрим», г. Москва 
218

Некоммерческая организация 

«Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»
617

Совет молодых специалистов ГБУ ЦСО 

«Западное Дегунино»
712

Государственное Бюджетное Учреждение  Центр 

Социального обслуживания

 «Головинский»
715

10

город Москва



ГБУ «Городской центр «Дети улиц», отделение 

ЮВАО
861

Некоммерческая организация «Фонд «Поделись 

теплом»
429

Южный                    

Федеральный округ
68

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Адыгейская 

республиканская гимназия», г. Майкоп

19

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Адыгея «Красногвардейский 

территориальный центр социальной помощи 

семье и детям «Доверие», с. Красногвардейское
347

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры  «Троицко –Печорская МЦБ им. Г. А. 

Федорова», п. Троицко-Печорск

417

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Адыгея «Комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

Кошехабль

700

Администрация муниципального образования 

город Краснодар
299

10

город Москва

Республика Адыгея

4

7

Краснодарский край



Отдел по вопросам семьи и детства 

администрации муниципального образования 

город Горячий Ключ

328

Региональная организация Общества «Динамо»,  

г. Краснодар
363

Некоммерческое партнерство «Попечительский 

совет государственного казенного 

образовательного учреждения  для детей- сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей, 

специальной (коррекционной)  школы-интерната 

для детей  с ограниченными возможностями 

здоровья  ст-цы Николаевской Краснодарского 

края»

468, 509, 595

Администрация муниципального образования 

Новокубанский район
838

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания населения 

Астраханской области "Комплексный центр 

социального обслуживания населения, 

Камызякский район, Астраханская область"

59

Муниципальное образование «Байбекский 

сельсовет», Красноярский район, с. Байбек 64

7

Краснодарский край

19

Астраханская область



Государственное казенное учреждение 

Астраханской области «Центр социальной 

поддержки населения Наримановского района»

72

ГКУСОН АО КЦСОН,  Ахтубинский район 76

Государственное казённое учреждение 

Астраханской области «Центр социальной 

поддержки населения Трусовского района города 

Астрахани»

86

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры "Межпоселенческая центральная 

библиотека" детский отдел, г. Ахтубинск

89

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Новоурусовская средняя общеобразовательная 

школа», Красноярский район село Новоурусовка 

92

Бюджетное муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Ахтубинская 

средняя общеобразовательная школа», 

Красноярский район, поселок Комсомольский 133

19

Астраханская область



Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения, Ленинский район, г. Астрахань»
168

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания населения 

Астраханской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Икрянинский район»

252

Государственное казенное учреждение 

Астраханской области "Астраханский областной 

социально-реабилитационный центр "Русь" 
415

Государственное казенное учреждение 

Астраханской области «Социальный центр 

кризисной реабилитации женщин»

444

Государственное казенное учреждение 

Астраханской области «Центр социальной 

поддержки населения Красноярского района»
452, 454

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Джнайская средняя 

общеобразовательная школа», Красноярский 

район, село Джанай

482

19

Астраханская область



Государственное бюджетное  учреждение  

«Областной реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями», 

г.Астрахань

494

ГКУ АО "Центр социальной поддержки 

населения Икрянинского района"
560

Государственное казённое учреждение 

социального обслуживания населения 

Астраханской области «Комплексный центр 

социального обслуживания населения, 

Красноярский район, Астраханская область»

615

Астраханский филиал ОАО «Ростелеком» 851

Орган опеки и попечительства Старополтавского 

муниципального района Волгоградской области;

 Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации 

Старополтавского муниципального района
125

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Михайловки»
180

Волгоградская региональная общественная 

организация содействия детям-инвалидам
197

19

Астраханская область

17

Волгоградская область



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Михайловки»

250

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа, Алексеевский р-он, 

пос. Красный Октябрь
349

Администрация Октябрьского муниципального 

района Волгоградской области 479

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Дворец детской культуры «Дружба», г.Камышин 505

ГБУ "Молодежный центр "Пульс", Фроловский 

район, п. Пригородный
507

Комитет образования Администрации 

Камышинского муниципального района
523

Муниципальное казенное учреждение 

«Молодежный центр «Ориентир» Быковского 

муниципального района

664

Администрация Палласовского муниципального 

района Волгоградской области 679

17

Волгоградская область



Администрация Урюпинского муниципального 

района Волгоградской области 680

Администрация городского округа - город 

Волжский
682

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Волгоградский 

государственный социально-педагогический 

университет»

ГБОУ

693

Администрация Новониколаевского 

муниципального района
718

Муниципальное образовательное учреждение

 « Средняя общеобразовательная школа №6    

с углубленным изучением отдельных предметов

г. Котово Котовского муниципального района 

Волгоградской области 724

МКОУ Зимняцкая Средняя общеобразовательная 

школа
749

17

Волгоградская область



Государственное казённое образовательное 

учреждение для детей – сирот  и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

«Красноярская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат VIII вида», 

Жирновский район, р.п. Красный Яр

850

ГБУ социального обслуживания населения 

Ростовской области "Центр социальной помощи 

сеиье и детям Аксайского района"
359

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

Ростовской области «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Донецка»

365

Государственное казенное образовательное 

учреждение Ростовской области специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа VII вида №7 г. 

Азова 

387. 394

Муниципальное общеобразовательное  

бюджетное учреждение гимназия № 1 "Юнона", 

г. Волгодонск

408

17

Волгоградская область
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Ростовская область



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Багаевская 

средняя общеобразовательная школа № 1, 

ст.Багаевская

418

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Николаевская средняя 

общеобразовательная школа», ст.Николаевская, 

Константиновский район
437

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

Ростовской области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Константиновского 

района»

440

Муниципальное учреждение Управление 

образования Миллеровского района
475

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ёлкинская 

средняя общеобразовательная школа, Багаевский 

район, х. Ёлкин

483

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

Ростовской области «Азовский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей»
486

21

Ростовская область



Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

Ростовской области «Центр социальной помощи 

семье и детям Семикаракорского района»
488

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Городской центр внешкольной работы «Досуг» 

высшей категории, г. Красный Сулин 513

Отдел культуры администрации Шолоховского 

района
577

Президент городской Новошахтинской детско-

молодежной общественной организации 

«Юность Несветая», г.Новошахтинск 
587

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества г. Белая Калитва 

Ростовской области 
635

Администрация Заветинского района Ростовской 

области
669

МБОУ «Вёшенская СОШ», ст. Вёшенская 695

21

Ростовская область



муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Дом детского творчества Боковского района
703

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII 

ВИДА Г.ДОНЕЦКА

736

Фонд содействия и социальной поддержки детей, 

ветеранов, пенсионеров и инвалидов всех 

категорий г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области "Забота"

782

Северо-Западный 

Федеральный округ
145

Бюджетное учреждение «Национальный музей 

республики Карелия», г. Петрозаводск
29

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Лоухского района

77

21

Ростовская область
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Республика Карелия



Некоммерческое партнерство "Карельский 

ресурсный центр общественных организаций", г. 

Петрозаводск

94

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Пайская основная школа №8», 

Прионежский район, п. Пай

117

МБУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», 

г.Костомукша

132

муниципальное  бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система  

Лоухского муниципального района»

145

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Муезерский районный Дом детского творчества
364

Бюджетное учреждение «Карельская 

республиканская библиотека для слепых», г. 

Петрозаводск

378

Муниципальное образование «Калевальский 

национальный район» 

Администрация Калевальского муниципального 

района
379

23

Республика Карелия



Муниципальное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения  

Прионежского муниципального района  

Республики Карелия
380

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения».г. Петрозаводск
451

Муниципальное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Суоярвского района»
697

Администрация Петрозаводского городского 

округа 
710

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Муезерского района Республики 

Карелия»

761

Государственное казенное учреждение 

Республики Карелия «Национальный архив 

Республики Карелия (КУ НА РК)

796

23

Республика Карелия



Государственное казенное  образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр диагностики и 

консультирования», г. Петрозаводск

797

Бюджетное учреждение «Национальный музей 

Республики Карелия», г. Петрозаводск 798

Бюджетное учреждение «Карельская 

государственная филармония», г. Петрозаводск 799

Муниципальное учреждение  «Прионежский 

реабилитационный центр детей и подростков с 

ограниченными возможностями»
800

Администрация Лахденпохского 

муниципального района
801, 65

Республика Карелия, муниципальное бюджетное 

учреждение

 «Центр социальной помощи семье и детям 

муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» 

802

23

Республика Карелия



Наименование заявителя:  Государственное 

унитарное  предприятие Республики  Карелия  

«Водно-спортивный центр»; г. Петрозаводск

818

Волонтерский клуб «Алфей» по профилактике 

употребления ПАВ подростками и пропаганде 

здорового образа жизни, г.Усинск 

13

Отделение социальной помощи семье и детям 

Территориального центра социального 

обслуживания населения ГБУ РК "Центр по 

предоставлению государственных услуг в сфере 

социальной защиты населения Сысольского 

района"

55

Клуб социального проектирования 

мунициального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа №6" г. Усинск

75

Государственное образовательное учреждение 

для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом №17» г. 

Печоры

96

23

Республика Карелия

21

Республика Коми



Государственное образовательное учреждение 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом № 8» пгт. 

Нижний Одес

102

Администрация муниципального района 

«Вуктыл»
140

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями города Ухты»
154

Государственное  бюджетное учреждение 

Республики Коми «Центр по  предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Княжпогостского района»

472

Администрация муниципального образования 

городского округа «Ухта»
496

Государственное  бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа  № 41   VIII вида» г. 

Сыктывкара

527

21

Республика Коми



Администрация муниципального образования 

муниципального района «Корткеросский» 626

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми  «Центр социальной помощи 

семье и детям г. Сыктывкара» 

628

ГБУ РК «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Сыктывдинского района» 

Агентства Республики Коми по социальному 

развитию

672

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ЦЕНТР ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ  

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКОГО 

РАЙОНА»
772

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Центр по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной 

защиты населения Усть-Куломского района»

783

Администрация муниципального района 

"Сосногорск" 
815

Муниципальное учреждение управление 

физической

культуры и спорта МОГО «Ухта»

830

21

Республика Коми



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнителыюго образования детей 

«Дворец творчества детей и

молодежи", г. Инта
831

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнитеьного образования детей 

детско-юношеская спортивная школа «Северная 

Олимпия», г. Сыктывкар,
832

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Коми «Реабилитационный спортивно-

оздоровительный центр инвалидов», г. 

Сыктывкар

833

Муниципалыюе бюджетное образователыюе 

учреждение дополнителыюго образования детей 

"Усть-Вымская детско-юношеская спортивная 

школа", Усть-Вымский район, с. Айкино
834

ГБКУ АО «Вельский центр социальной помощи 
семье и детям» Минздравсоцразвития 
Архангельской области, г. Вельск

6

21

Республика Коми

3

Архангельская область



Муниципальное бюджетное учреждение 
муниципального образования «Город 
Архангельск» «Опорно-экспериментальный 
реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями» (Центр)

374

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
защиты прав несовершеннолетних», г. 
Архангельск

431

БУК  ВО «Белозерский областной краеведческий 

музей»  
3

Бюджетное учреждение культуры Вологодской 

области «Вологодская областная юношеская 

библиотека им. В.Ф. Тендрякова»

5

Муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Вологодского 

муниципального района «Центр социальной  

помощи семье и детям «Юнона»

40

37

Вологодская область

3

Архангельская область



Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Вологодской области Кичменгско-

Городецкого муниципального района 

"Социальный приют для детей "Парус"

56

БУ СО Кадуйского муниципального района 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения»

126, 167

Вологодское региональное отделение 

общественной организации «Союз женщин 

России» (Вологодский областной совет женщин)
146

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Харовского 

муниципального района  Вологодской области 

(БУСО КЦСОН Харовского р – на)

152

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям  «Радуга» 194

Муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Вожегодского 

муниципального района «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения»

213

37

Вологодская область



бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье 

и детям», г. Великий Устюг

225, 864

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 5», г. Череповец

231

Департамент социальной защиты населения 

Вологодской области
264

Мэрия города Череповца 288

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям» 

Белозерского муниципального района 

Вологодской области

327

Бюджетное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Тарногского  муниципального района 

Вологодской области

350

муниципальное бюджетное учреждение 

социальной защиты Верховажского 

муниципального района Вологодской области 

«Центр социальной помощи семье и детям»
369

Бюджетное учреждение социальной защиты 

населения Сокольского муниципального района 

«Центр социальной помощи семье и детям»
372

37

Вологодская область



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Усть-Бузулукская средняя 

общеобразовательная школа Алексеевского 

муниципального района Волгоградской области
383

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного 

вида № 88 «Искорка», г. Вологда
397

Муниципальное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 36», г. 

Вологда
402

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Грязовецкого муниципального 

района Вологодской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения»
436

бюджетное учреждение культуры Вологодской 

области «Вологодская областная детская 

библиотека» (БУК ВО «ВОДБ»)

469

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Центр социальной помощи семье 

и детям» Харовского муниципального района 

Вологодской области
480

37

Вологодская область



Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Сямженского муниципального 

района Социально – реабилитационный центр 

для несовершеннолетних «Солнышко»
485

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Шекснинского муниципального 

района «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Альтаир»;
487

«Студия рисования песком СэндПРО – Вологда», 

г.Вологда
502

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№33» г. Череповца Вологодской области 550

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Междуреченского 

муниципального района «Центр социальной 

помощи семье и детям» (БУ СО «ЦСПС и Д»)
581

бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Социальный приют для детей 

«Гармония», Великоустюгский р-н, г.Красавино
671

БУ СО Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья», г. Вытегра 713

37

Вологодская область



бюджетное образовательное учреждение для 

детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи,  

Вологодской области «Областной центр 

психолого-медико-социального сопровождения» 

(далее - БОУ ВО «Областной центр ПМСС»)

717

Благотворительный фонд поддержки матери и 

ребенка Вологодской области, г. Вологда 725

Бюджетное учреждение Грязовецкого 

муниципального района Вологодской области 

«Комитет по культуре и связям с 

общественностью»

788

Вологодская область Никольский 

муниципальный район, бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Никольский центр 

социальной помощи семье и детям»

812

Бюджетное учреждение социального 

обслуживания Кирилловского муниципального 

района «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

819

37

Вологодская область



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

(КОРРЕКЦИОННОЕ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ «КАЛИНИНГРАДСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»,  г. 

Калининград

149

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения в Гусевском муниципальном районе»
178

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Калининградской 

области «Центр социальной помощи семье и 

детям «Юнона», Город Балтийск
242

Нестеровское районное отделение 

Калининградской областной организации 

Всероссийского общества инвалидов

304

Управление образования администрации МО 

«Зеленоградский район» 
305

Муниципальное казенное учреждение «Отдел 

социальной защиты населения администрации 

Светлогорского района»

609

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Вечерняя 

(сменная) общеобразовательная школа г. 

Черняховска

805

8

Калининградская область



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение

Низовская средняя общеобразовательная школа, 

пос. Низовье
842

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей «Гатчинский 

центр дополнительного образования детей», 

город Гатчина

91

Муниципальное учреждение «Реабилитационный 

Центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Треди», город Тихвин
191

Муниципальное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Комитета по социальным 

вопросам Муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области

388

Автономное учреждение «Молодежный центр», 

г. Выборг
701

8

Калининградская область

4

Ленинградская область



Муниципальное  учреждение образования 

«информационно – методический центр» 

направляет заявку на участие добровольческих 

объединений муниципальных образовательных 

учреждений г. Оленегорска Мурманской области 

74

Отдел образования администрации 

муниципального образования Печенгский район 

Мурманской области

78

Государственное областное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

населения «Полярнинский комплексный центр 

социального обслуживания населения», г. 

Полярный 

93

Государственное областное автономное 

учреждение культуры «Мурманский областной 

Дворец культуры им. С.М. Кирова»

244

Государственное областное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

населения "Ловозерский комплексный центр 

социального обслуживания населения"
354

Министерство труда и социального развития 

Мурманской области (координатор Акции 

«Добровольцы-детям» в Мурманской области)

518

9

Мурманская область



Муниципальное автономное  образовательное 

учреждение «Центр развития творчества детей и 

юношества», Кандалакшский район, пгт. 

Зеленоборский

661

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская школа искусств» п.г.т. Зеленоборский 662

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детская эколого-биологическая станция», 

г.Кандалакша
663

Областное автономное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Виктория»

50

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Л. Голикова», г. 

Великий Новгород

127

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №25 «Олимп», г. 

Великий Новгород

150

9

Мурманская область

8

Новгородская область



Государственное областное бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) начальная школа – 

детский сад VI вида «Тополек», г.Великий 

Новгород

449

Отдел социальной защиты населения 

Администрации Мошенского муниципального 

района.

489

государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, центр психолого-

медико-социального сопровождения №1, г. 

Боровичи

608

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Боровичский 

автомобильно-дорожный колледж»,  г. Боровичи
644

Муниципальное Автономное Учреждение 

«Чечулинский районный Центр фольклора и 

досуга»

804

8

Новгородская область



Государственное  бюджетное образовательное 

учреждение Псковской области 

«Красногородская специальная  (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья»

47

ГБОУ "Печорская школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", г. Печора

52

ГБОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи 

"Центр лечебной педагогики и 

диференциированного обучения" Псковской 

области

62

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Псковской области 

«Порховская специальная 

/коррекционная/общеобразовательная  школа-

интернат V  и  VII видов», г Порхов

66

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Псковской области «Великолукская 

общеобразова-тельная школа-интернат для детей, 

нуждающихся в социальной поддержке», г. 

Великие Луки

90

31

Псковская область



Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Псковской области "Идрицкая 

специальная (коррекционная) школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья"

113

Молодежный центр Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Дом 

детского творчества «Созвездие», п. Пушкинские 

Горы

116

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина», г. Псков 148

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18 имени Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф.Маргелова», г. Псков
165

31

Псковская область



Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Псковской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа №1 

VIII вида» филиал на базе государственного 

бюджетного учреждения социального 

обслуживания псковской области «Бобровский 

детский дом-интернат для умственно отсталых 

детей»

181

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Лавровская средняя 

общеобразовательная школа», деревня Лавры 

Печорского района 

228

Администрация Дновского района Псковской 

области
266

Администрация Красногородского района 

Псковской области
268

Управление образования Администрации 

г.Великие Луки
345

Отдел образования Администрации 

Пустошкинского района Псковской области 396

Великолукская государственная академия 

физической культуры и спорта
427

31

Псковская область



Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Псковской области 

«Центр социального обслуживания Палкинского 

района»

438

Муниципальное автономное учреждение 

«Дедовичский молодёжный центр», Дедовичский 

район, п.Дедовичи

471

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

« Дом детского творчества» ( МБОУ ДОД « 

ДДТ»), г. Пустошка
503

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Псковской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями», г. 

Великие Луки

512

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Сутокская основная 

общеобразовательная школа" Себежского района 

9

31

Псковская область

Великолукский филиал Негосударственного 

аккредитованного частного образовательного 

учреждения высшего профессионального 

образования Современной гуманитарной 

академии

428



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Новоизборская средняя 

общеобразовательная школа», Печорский район, 

д. Новый Изборск
514

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Пустошкинская средняя 

общеобразовательная школа», г. Пустошка
522

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№9 им. А.С. Пушкина» г. Пскова
529

Администрация Плюсского района; МБУ 

«Центральная Районная Библиотека», Отдел 

культуры, молодежи и спорта, Молодежный 

Центр, МБУ «Районный Дом культуры»
576

МУК Новоржевский районный культурный 

комплекс 625

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Палкинская средняя 

общеобразовательная школа», п. Палкино
673

МБОУ «Харлапковская основная 

общеобразовательная школа», д.Слопыгино, 

Палкинский район

676

МБОУ «Струго – Красненская средняя 

общеобразовательная школа»
684

31

Псковская область



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Порховский районный Центр детского 

творчества», Порховский район
820

Ненецкий АО

1

Управление образования и молодежной 

политики Ненецкого Автономного округа 869

Дальневосточный 

федеральный округ

48

Краевое государственное  бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования  

«профессиональный лицей «12» г. Барнаула
424

Якутская республиканская организация 

общероссийской общественной организации 

всероссийского общества инвалидов, г.Якутск
606

2

Республика Саха (Якутия)

31

Псковская область



Камчатский край (объединенная заявка), 

пгт.Палана
533

Муниципальное казённое специализированное 

учреждение «Мильковский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних», Мильковский район, с. 

Мильково

551

Краевое государственное автономное 

учреждение социальной защиты «Камчатский 

центр социальной помощи семье и детям», 

г.Петропавловск-Камчатский
750

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Камчатский 

педагогический колледж» Центр дистанционного 

образования, г. Петропавловск-Камчатский

824

КГБОУ ДОД  / краевое государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Камчатский центр развития творчества детей и 

юношества «Рассветы Камчатки», г. 

Петропавловск-Камчатский

825

5

Камчатский край



Краевое государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Социально -  

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Парус надежды» г. 

Владивосток

100

Краевое государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Спасская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» 

401

Администрация Уссурийского городского округа
809

Управление социальной работы с населением 

администрации города Хабаровска 306

Краевое государственное казенное учреждение 

«Хурбинский социальный приют для детей и 

подростков», Комсомольский муниципальный 

район, с.п. Хурба 
309

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

центр детского творчества «Радуга талантов»  

(МАОУДОД ЦДТ «Радуга талантов»), г . 

Хабаровск

385

3

Приморский край

7

Хабаровский край



Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Комсомольский-на-Амуре реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 
563

Хабаровское краевое отделение 

Общероссийского общественного 

благотворителього фонда "Российский детский 

фонд"

811

Государственное краевое казенное учреждение 

"Ванинский центр социальной помощи семье и 

детям"

821

Краевое государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) школа – интернат   

VIII вида № 5», г. Хабаровск
826

Государственное бюджетное учреждение 

Амурской области «Архаринский комплексный 

центр социального обслуживания населения», 

Архаринский район п. Архара 
161

Государственное казенное учреждение Амурской 

области – управление социальной защиты 

населения по г. Тында и Тындинскому району 
162

18

Амурская область

7

Хабаровский край



Государственное бюджетное учреждение 

Амурской области  «Поярковский комплексный 

центр социального обслуживания населения», 

Михайловский район с. Поярково 
169

Государственное казенное учреждение Амурской 

области – управление социальной защиты 

населения по Октябрьскому району
206

Муниципальное образовательное бюджетное  

учреждение дополнительного образования детей  

Дом детского творчества «Ровесник», город Зея
308

Отдел образования Тамбовского района 324

Администрация рабочего поселка (поселка 

городского типа) Февральск Селемджинского 

района Амурской области
337

Администрация Серышевского района 340

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 17 (МОБУ СОШ 

№ 17), г. Благовещенск

352

Государственное бюджетное учреждение 

"Тамбовский комплексный центр социального 

обслуживания населения", г.Тамбов
353

18

Амурская область



Муниципальное бюджетное учреждение 

Молодежно-досуговый центр «Гармония», город 

Тында

413

МОБУ ДОД «Центр детского творчества» г. 

Тында 
541

Муниципальное автономное учреждение 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс 

города Зеи»

589

МАОУ СОШ №1 пгт Серышево имени Сергея 

Бондарева
600

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» города Тынды 

Амурской области

623

МОБУ СОШ №6 Г. Тында 730

Молодежный штаб «Регион 28», г.Зея, мкр. 

Светлый
752

Государственное бюджетное учреждение 

Амурской области «Благовещенский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения «Доброта», г. Благовещенск
754

Магаданское областное государственное 

казенное учреждение социальной поддержки 

населения «магаданский социальный центр», 

г.Магадан

68

18

Амурская область

2

Магаданская область



Магаданская областная общественная 

организация Российского Союза Молодежи 

(МООО РСМ)

555

Администрация Углегорского муниципального 

района Сахалинской области
32

Администрация Корсаковского городского 

округа Сахалинской области
204

Администрация муниципального образования 

МО «Томаринский городской округ», Комиссия 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Томаринский городской округ»
307

Администрация города Южно-Сахалинска 333

Комиссия по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования 

городской округ «Охинский»

400

Администрация муниципального образования 

Билибинский муниципальный район Чукотского 

автономного округа

97

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЁЛКА УГОЛЬНЫЕ КОПИ» 120

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования села Ваеги»

129

2

Магаданская область

5

Сахалинская область

6

Чукотский АО



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования с. Канчалан»

130

Управление социальной политики Иультинского 

муниципального района
361

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение « Детский сад комбинированного 

вида «Сказка» города Анадыря»
535

Сибирский              

федеральный округ

193

Государственное Казённое Образовательное 

Учреждение  «Турунтаевская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIIIвида», Прибайкальский район, 

с.Турунтаево

300

Администрация МО «Кяхтинский район» 339

Администрация муниципального образования 

«город Северобайкальск»
358

6

Чукотский АО

6

Республика Бурятия



Автономное учреждение Республики Бурятия 

«Республиканский центр социальной, 

информационно-    методической помощи и 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»

433

Муниципальное образование "Кижингинский 

район"
538

Министерство социальной защиты населения 

Республики Бурятия
622

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Белоярская средняя 

общеобразовательная школа, Алтайский район, 

Село Белый Яр

80

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 имени 

Д.М.Карбышева», город Черногорск
174

Администрация города Сорска 205

Хакасская региональная общественная 

организация по поддержке семьи, материнства и 

детства «Доброе сердце Хакасии», г. Абакан
301

19

Республика Хакасия

6

Республика Бурятия



Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования "Хакасский колледж 

профессиональных технологий, экономики и 

сервиса", г. Абакан

313

Молодежный ресурсный центр Управления 

культуры, молодежной политики, спорта и 

туризма администрации Усть-Абаканского 

района (УКМПСТ)
351

Администрация муниципального образования 

Ширинский район
410

Некоммерческая организация «Республиканский 

фонд поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», г. Абакан
445

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Копьевская 

средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов», 

Орджоникидзевский район пос.Копьево
539

Управление социальной поддержки населения 

муниципального образования город Саяногорск 559

19

Республика Хакасия



Городское управление образования ГБОУ Центр 

развития творчества детей и юношества, г. 

Черногорск

568

Министерство образования и науки республики 

Хакасия
574

«Основная общеобразовательная школа №13» - 

филиал Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №7, г. Черногорск 607

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4», г. Югорск
627

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Центр развития творчества детей и юношества, 

город Черногорск
654

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Бейская общеобразовательная школа-

интернат среднего (полного) общего 

образования. Добровольческая школьная 

организация «Новые тимуровцы», Бейский 

район, с. Бея

737

19

Республика Хакасия



Хакасский колледж экономики, статистики и 

права 

(филиал) Федерального государственного 

Бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики (МЭСИ)»

Хакасский филиал МЭСИ

777

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья «Бейская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат VIII вида», Бейский район

810

Министерство труда и социального развития 

Республики Хакасия
876

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям г. 

Новоалтайска и Первомайского района»

81

Краевое государственное бюджетное учреждение 

"Краевой спортивный клуб" ДЮСШ "Студия-

спорт", г. Барнаул

159, 207

19

Республика Хакасия

26

Алтайский край



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования " Алтайский 

государственный университет"

243

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания "Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям г. 

Рубцовска"

246

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания (КГБУСО) 

«Территориальный центр социальной помощи 

семье и детям г. Яровое»
310

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям 

г.Бийска»

311

Кафедра специальной педагогики и психологии 

ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная 

педагогическая академия»

521

26

Алтайский край

Краевое государственное учреждение 

социального обслуживания "Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями "Журавлики", 

г. Барнаул
177



Управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу, г. Барнаул (1)
524

Управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу, г. Барнаул (2)
525

Управление Алтайского края по культуре и 

архивному делу, г. Барнаул (3)
526

Краевое государственое бюджетное 

образовательное учреждение среднего 

профессионального образования техникум 

"Алтайское училище олимпийского резерва", г. 

Барнаул

545

Краевое государственное учреждение 

социального обслуживания «Краевой 

реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Родник», 

город Бийск

558

Краевое государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей 

«Специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва по волейболу «Заря 

Алтая», г. Барнаул

56426

Алтайский край



Краевое государственное бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Барнаульская краевая специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VI вида»

567

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательная учреждение средняя  

общеобразовательная школа №7  города Алейска  

Алтайского  края

650

Комитет по образованию и делам молодежи 

администрации города Алейска Алтайского края 651

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение – лицей города 

Алейска 

652

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского творчества города Алейска
653

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям города 

Белокурихи»
674

26

Алтайский край



Алтайская Республиканская организация 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» (АРО 

ВОИ)

704

Краевое государственное бюджетное 

специальное (коррекционное) образовательное 

учреждение для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

"Барнаульская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат № 4 V 

вида»

706

краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям 

Залесовского района»
722

КГБУСО "Территориальный центр социальной 

помощи семье и детям города Алейска" 755

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования 

«Профессиональное училище № 4» (КГБОУ 

НПО «ПУ № 4»), город Бийск

866

26

Алтайский край



Государственное учреждение социального 

обслуживания «Улётовский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Кедр» Забайкальского 

края

34

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 13» г. Чита

37

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 28», г.Балей

45

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания "Центр медико-

социальной реабилитации инвалидов "Росток" 

Забайкальского края

54

Государственное учреждение социального 

обслуживания Кыринский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Перекресток" 

Забайкальского края (ГУСО КСРЦ 

"Перекресток" Забайкальского края)

58

21

Забайкальский край



Государственное учреждение социального 

обслуживания населения «Железнодорожный 

комплексный центр социального обслуживания 

населения «Радуга» Забайкальского края

67

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

«Профессиональное училище №32», г.Борзя 87

Государственно учреждение социального 

обслуживания «Ингодинский комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Милосердие» Забайкальского края                                                                                                                                                       
157

ГОУ СПО "Читинский лесотехнический 

колледж"
158

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детский оздоровительно-образовательный 

центр» Комитета по управлению образованием 

Муниципального района «Город Краснокаменск 

и Краснокаменский район»

208, 82321

Забайкальский край



Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания  «Реабилитационный 

центр «Орловский», Агинский район, 

пгт.Новоорловск

209

Государственное общеобразовательно 

учреждение Начального профессионального 

образования "Профессиональное училище № 26", 

Кыринский район, с. Мангуп
335

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Шерловогорский 

реабилитационный центр «Топаз» 

Забайкальского края

536

Некоммерческий фонд развития факультета 

психологии ЗабГГПУ «Психолог», г.Чита 537

ГУСО Центр психолого-педагогической помощи 

населению «Доверие» Забайкальского края,  

г.Чита 

543

Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный 

центр «Шиванда» Шилкинский район, 

с.Шиванда 

544

21

Забайкальский край



Государственное автономное учреждение 

социального обслуживания "Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Спасатель" пгт. 

Новокручининский

546

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития 

ребёнка – детский сад №12 «Родничок», 1 

категории, г. Краснокаменск
562

Государственное образовательное учреждение 

Начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 31», пгт 

Приаргунск
571

Краевое  государственное казенное 

образовательное учреждение для детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

«Лебяженская специальная (коррекционная) 

школа –интернат для детей- сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида», Краснотуранский район, с. Лебяжье

42

21

Забайкальский край

22

Красноярский край

Администрация городского округа « Город 

Петровск – Забайкальский» 741



ГОУ СПО Кемеровский профессионально-

технический колледж, г. Кемерово
60

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Причулымская средняя 

общеобразовательная школа, Ачинский район, 

п.Причулымский

71

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования 

"Профессиональный лицей № 8", г. Ачинск
101

МБОУ «Мокрушинская СОШ», Канский район, 

село Мокруша
106

Муниципальное казённое образовательное 

учреждение Гремучинская средняя 

общеобразовательная школа № 19 Богучанского 

района  

119

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная 

система для детей имени Н. Островского», 

филиал № 17 им. В. Драгунского, г. Красноярск
166

Администрация города Ачинска 173

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя школа №6», город Ачинск
251

22

Красноярский край



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», г. Ачинск
370

Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детский 

оздоровительно-экологический центр», 

Нижнеингашский Район, П. Нижний Ингаш
377

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Молодежный центр», город Норильск
573

МКОУ ТАРУТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА, АЧИНСКИЙ 

РАЙОН, посёлок ТАРУТИНО
590

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» г. 

Красноярск

592

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Ястребовская средняя 

общеобразовательная школа, Ачинский район, с. 

Ястребово

603

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Молодежный центр Железнодорожного района" 621

22

Красноярский край



Муниципальное  бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 8», город Норильск
632

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Белоярская средняя образовательная 

школа, Ачинский район, село Белый Яр
641

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  дополнительного образования детей 

«Центр внешкольной работы города Норильска» 

(МБОУ ДОД «ЦВР (Н)») 683

Администрация Ужурского района 739

Общество с ограниченной ответственностью 

«Эксперимент» г. Железногорск-Илимский 8

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение, г. Иркутска лицей № 3 28

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Иркутской области 

Профессиональный  колледж  г. Железногорска-

Илимского

79

13

Иркутская область

22

Красноярский край

787
 МБОУ СОШ №9, г. Енисейск



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение г. Иркутска СОШ №22 98

Администрация Артемовского городского 

поселения
118

НКОУ  Техникум экономики и права Иркутского 

облпотребсоюза, г. Иркутск
319

Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 

Комитета социальной политики администрации 

городского округа МО – «город Тулун»
341

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского творчества «Восход» г. Иркутска
384

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение г. Иркутска средняя 

общеобразовательная школа № 65

565

Инициативная группа волонтеров ГБОУ ВПО 

Иркутского государственного медицинского 

университета

734

Муниципальное Бюджетное Образовательное 

Учреждение города Иркутска Средняя 

Общеобразовательная Школа № 9
751

13

Иркутская область



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г.Иркутска 

средняя общеобразовательная школа №16
844

Областное государственное казенное учреждение 

социального обслуживания " Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г.Усть-Илимска" 

863

Фонд поддержки детей-инвалидов «Фламинго», 

г. Кемерово
30

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение  среднего профессионального 

образования Анжеро-Судженский горный 

техникум (ГБОУ СПО АСГТ), г. Анжеро-

Судженск

35

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 41, г. 

Прокопьевск

43

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования профессиональное училище №38, г. 

Ленинск-Кузнецкий

48

МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних г. Юрги»
49

13

Иркутская область

44

Кемеровская область



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №2», город 

Таштагол

99

Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 22 

города Белово»

141

Местная Религиозная организация Церковь 

Евангельских Христиан Баптистов г. Кемерово

142

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Киселевского 

городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 25»

155

МБОУ ДОД Станция юных техников города 

Белово
211

Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат № 15 

(YIII вида) города Белово»

212

44

Кемеровская область



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1» г. Березовский

254

Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

Анжеро-Судженский педагогический колледж, г. 

Анжеро-Судженск
316

Управление социальной защиты населения 

Администрации Калтанского городского округа 318

Муниципальное бюджетное  

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа №16» г. Гурьевска
320

Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних» п. Крапивинский

321

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Станция юных натуралистов города Белово» 325

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» города Белово 
342

44

Кемеровская область



Государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«Кемеровский педагогический колледж» (ГОУ 

СПО КПК)
356

Комитет по социальной политике 

администрации Новокузнецкого муниципального 

района
371

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №17», 

г. Березовский

376

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

профессиональное училище №69 г.Кемерово 395

Центр по работе с населением «Единство» 

Заводского района г. Кемерово
426

Федерация профсоюзных организаций Кузбасса
448

Муниципальное бюджетное учреждение 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Куйбышевского района
542

ГОУ СПО Осинниковский горнотехнический 

колледж 
549

44

Кемеровская область



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

"Детско-юношеский центр" (МБОУ ДОД ДЮЦ) 

город Междуреченск
554

Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

профессиональное училище № 51; пгт. Яшкино 557

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Социальный центр молодежи» Березовского 

городского округа

569

Управление образования администрации 

Тяжинского муниципального района
579

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Преображенская основная общеобразовательная 

школа», Тяжинский район, село Преображенка
580

Государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Томь-

Усинский горноэнерготранспортный колледж
586

44

Кемеровская область



Кемеровская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых»
594

Беловская городская организация 

Общеросстйской общественной организации 

"Всероссийское общество инвалидов"
596

Кемеровская областная организация 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество инвалидов»
599

Муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение

"Гимназия № 1 имени Тасирова Г.Х. города 

Белово" Кемеровская область
602

государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 

профессиональное училище № 88 им. Маклакова 

И.В., г. Новокузнецк
639

Общественный Совет жилого района Лесная 

Поляна, г. Кемерово
642

Территориальное управление Кировского района 

администрации города Кемерово
648

44

Кемеровская область



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа № 10», г.Гурьевск
716

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Прокопьевский промышленно – 

экономический техникум» (ГБОУ СПО «ППЭТ») 740

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Тайгинского городского округа
743

Кемеровское городское отделение 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных 

органов

746

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №6» г.Топки

848

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального облуживания 

населения Колыванского района»

44

44

Кемеровская область

9

Новосибирская область



Отдел организации социального обслуживания 

населения Маслянинского района 

83

Отдел организации социального обслуживания 

населения администрации Болотнинского района 108

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования» города 

Искитима  Новосибирской области

248

Муниципальное казенное учреждение Северного 

района Новосибирской области «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Северного района»
314

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Карасукского района Новосибирской 

области»

334

Муниципальное казённое учреждение «Центр 

социального обслуживания населения» 

Сузунского района

338

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Черепановского района 

Новосибирской области»

548

9

Новосибирская область



Администрация Куйбышевского района 

Новосибирской области
813

БУК «Омский государственный Северный 

драматический театр имени М.А.Ульянова», 

г.Тара

63

Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Азовского немецкого национального 

района»

111

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Бережок" Саргатского района"
160

Бюджетное учреждение Омской области "Центр 

социальной помощи семье и детям 

Москаленского района"

186

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения Русско-Полянского района"

214

бюджетное учреждение культуры Омской 

области «Омская областная библиотека для 

слепых», г.Омск

253

Казенное образовательное учреждение Омской 

области «Исилькульская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа – 

интернат VIII вида», г. Исилькуль
303

9

Новосибирская область

27

Омская область



Бюджетное учреждение "Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

Нововаршавского района"

312

Администрация Черлакского муниципального 

района
315

Бюджетное учреждение Омской области 

"Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Называевского района"
326

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения Усть-Ишимского района"
360

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения Омского района"

414

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Ивушка" Тюкалинского района"

425

Бюджетное учреждение Омской области 

"Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Черлакского района"

434

Бюджетное учреждение Омской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Горьковского района»
441

27

Омская область



Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский 

государственный университет физической 

культуры и спорта»

446

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение «Гимназия № 1» г. Калачинска 

Омской области

455

Бюджетное учреждение Омской области 

"Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

Большереченского района"
540

Бюджетное учреждение Омской области "Центр 

социальной помощи семье и детям Полтавского 

района"

620

Администрация Тарского муниципального 

района Омской области
666

Бюджетное образовательное учреждение Омской 

области среднего профессионального 

образования «Омский техникум легкой 

промышленности»

745

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Вдохновение" Октябрьского 

административного округа"

779

27

Омская область



Омская областная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ)
807

БУ «ЦСПСД «Родник» Седельниковского 

района»
845

Бюджетное учреждение Омской области 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения Оконешниковского района Омской 

области"
846

БОУ ОО СПО "Омский колледж 

профессиональных технологий" г. Омск
847

Бюджетное образовательное учреждение Омской 

области среднего профессионального 

образования «Омский колледж транспортного 

строительства», г. Омск
858

ГОУ СПСО Томский торгово-экономический 

техникум, г.Томск
22

МАОУ Сибирский лицей г.Томска 336

27

Омская область

6

Томская область

Управление молодежной и семейной политики, 

культуры и спорта Администрации ЗАТО 

Северск Томской области 411, 419



Управление среднего профессионального и 

начального образования Томской области

466

Областное государственное бюджетное 

образовательное учреждение начального 

профессионального образования 

«Профессиональное училище №24»

519

Уральский              

федеральный округ

107

Курганское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

благотворительной организации помощи 

инвалидам с умственной отсталостью 

"Специальная олимпиада России", г.Курган

11

Отдел образования Администрации города 

Шадринска Курганской области
249

Управление по социальной политике 

Правительства Курганской области
423

6

Томская область

3

Курганская область



Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №73» г. 

Екатеринбург

176

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Физкультура и спорт" г. Североуральск
227

Свердловская региональная общественная 

организация поддержки семьи и детей в трудной 

жизненной ситуации «В кругу семьи» г. 

Екатеринбург

375

Государственное бюджетное  учреждение 

социального обслуживания населения 

Свердловской области «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Талисман» города 

Екатеринбурга

570

7

Свердловская область



Государственное казённое специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Криулинская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» Красноуфимский район, село 

Криулино

619

Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

Свердловской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Качканарская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа» 

г.Качканар

633

Местная общественная организация «Клуб 

любителей книги города Нижнего Тагила»
685

Муниципальное автономное  учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения "Милосердие" Абатского района»,  г. 

Тюмень

38

АНО "Сестры милосердия" ГАОУ СПО ТО 

"Тобольский медицинский колледж им. 

В.Солдатова, г.Тобольск

57

7

Свердловская область

33

Тюменская область



Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» п. Унъюган, 

сокращенное наименование: МКОУДОД «ДДТ» 

п. Унъюган

73

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА - ДЕТСКИЙ САД  № 37, город 

Сургут

104

Муниципальное образование городской округ 

город Сургут, Администрация города 121

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 21 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением познавательно – речевого 

развития детей" города Ишима. 122

Автономное учреждение социального 

обслуживания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних села Омутинское»
179, 634

33

Тюменская область



Автономное учреждение «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Уватского 

муниципального района» 
182

Муниципальное учреждение "Районный 

молдежный центр" с. Аксарка
188

Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное)

образовательное учреждение для обучающихся,

воспитанников с ограниченными возможностями

здоровья «Специальная (коррекционная)

общеобразовательная школа № 3 VIII вида

г.Ишима»

210

Автономное учреждение Упоровского 

муниципального района «Комплексный центр 

социального обслуживания населения»

215

Администрация  города  Тобольска 245

МАУ «Молодежный социально- деловой центр», 

г. Ялуторовск
317

Автономное учреждение социального 

обслуживания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних города Тобольска»
322

33

Тюменская область



МБОУ «СОШ № 40» г. Нижневартовск 330

Автономное учреждение 

«Казанская районная централизованная 

библиотечная система»

Казанский р-н, с. Казанское

357

Муниципальное автономное учреждение 

Бердюжского района дополнительного 

образования детей «Центр творчества детей и 

молодежи»

403

Автономное учреждение Муниципального 

образования Заводоуковский городской округ 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения»

405

Автономное учреждение социального 

обслуживания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Согласие» города Ишима» 412

Лангепасское городское муниципальное 

бюджетное общеобразовательное  учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» (ЛГ 

МБОУ «СОШ № 5»), город Лангепас
421

Муниципальное бюджетное учреждение 

здравоохранения  «Клиническая городская 

поликлиника №1», город Сургут

430

33

Тюменская область



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 3 (МБОУ 

СОШ №3), г. Сургут

432

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Сказка», город Покачи
456

Тюменский Государственный Нефтегазовый 

Университет, Институт транспорта, г. Тюмень 459

Администрация Белоярского района 477

Автономное учреждение «Аромашевский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»

495

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2

г. Покачи

498

Администрация города  Тюмени 504

Лянторская городская общественная организация 

помощи инвалидам «Седьмой лепесток», г. 

Лянтор

585

Отдел общего образования (объединенная заявка 

от образовательных учреждений города 

Нижневартовска)

613

33

Тюменская область



Автономное учреждение социального 

обслуживания населения Тюменской области 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних села Омутинское»
634

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная 

школа № 30 с углубленным изучением предметов 

образовательной области «Физическая 

культура», г.Нижневартовск

719

Нефтеюганское районное муниципальное 

бюджетное учреждение здравоохранения 

Центральная районная больница, пгт.Пойковский

733

Муниципальное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

Катав-Ивановского муниципального района
447

Управление социальной защиты населения 

администрации Ашинского муниципального 

района

547

33

Тюменская область

7

Челябинская область

Управление  социальной  защиты  населения 

Златоустовского  городского  округа 463, 499



Управление социальной защиты населения 

администрации Еманжелинского 

муниципального района

552

Муниципальное бюджетное учреждение 

"Комплексный центр социального обслуживания 

населения" Саткинского муниципального района 
865

Министерство социальных отношений 

Челябинской области
868

Муниципальное  казенное общеобразовательное 

учреждение Кондинская    средняя  

общеобразовательная  школа, Кондинский район 16

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям "Гера", город Пыть-Ях
18

Унъюганская первичная общественная 

организация Приобского отделения  Ханты-

Мансийского окружного отделения 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

88

7

Челябинская область

27

ХМАО-Югра



Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями  «Таукси», г.Нижневартовск 135

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Комплексный центр 

социального обслуживания населения 

«Радуга»,Нижневартовский район, пгт. 

Излучинск

136

Бюджетное учреждение «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Родничок»Нижневартовский район

г.п.Новоаганск
137

АУ ХМАО-Югры «Социально-оздоровительный 

центр семьи и детей «Голубое озеро», г. 

Нижневартовск

138

Казенное образовательное учреждение ХМАО-

Югры для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Детский дом «Аистенок», 

г. Нижневартовск
139

27

ХМАО-Югра



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   

ШКОЛА №9  С  УГЛУБЛЕННЫМ  ИЗУЧЕНИЕМ 

ПРЕДМЕТОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ТЕХНОЛОГИЯ», г. Нижневартовск

143

Муниципальное Бюджетное Образовательное 

Учреждение  «Муниципальная 

общеобразовательная средняя школа  №11», г. 

Нижневартовск

144

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Центр социальной 

помощи семье и детям «Апрель» п. Барсово
163

Муниципальное Автономное Учреждение 

Культуры «Культурно-досуговый центр», г. Пыть-

Ях

217

Муниципальное автономное учреждение  

Культурно-спортивный комплекс  «Кедр», 

г.Пыть-Ях

457

Муниципальное образование Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Ханты-Мансийск, 

Администрация города Ханты-Мансийска

460

Нефтеюганское районное муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Салымская средняя общеобразовательная школа 

№1»

556

Администрация города Югорска 624

27

ХМАО-Югра



КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Радуга», п. Сибирский
630

Администрация Нижневартовского района 631, 769

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 

5 "Школа здоровья и развития" г. Радужный 643

администрация муниципального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

город Урай

738

Управление культуры и молодежной политики 

администрации города Покачи
744

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Лянторский центр детского творчества», г. 

Лянтор
785

27

ХМАО-Югра

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

«Фортуна», пгт.Междуреченский, Кондинский 

район

753



Комитет по культуре, молодежной политике, 

физкультуре и спорту администрации Ханты-

Мансийского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры
789

Филиал ФГОУ ВПО "Тюменский 

государственный университет" в г.Когалыме 822

Орган местного самоуправления город Нягань 

(Администрация города Нягани)
853

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» п. Ханымей 

Пуровского района
46

Приуральское местное отделение Всероссийской 

общественной организации "Молодая Гвардия 

Единой России"

219

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» п. Ханымей 

Пуровского района

223

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида «Аленький цветочек» 

муниципального образования город Ноябрьск

232

27

ХМАО-Югра

30

ЯНАО



Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Ласточка» 

муниципального образования город Ноябрьск

233

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Лукоморье» 

муниципального образования город Ноябрьск

234

Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа II; VIII видов» 

муниципального образования город Ноябрьск

235

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

компенсирующего вида «Ручеёк» 

муниципального образования город Ноябрьск

236

30

ЯНАО



Муниципальное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа II,  VIII видов» 

муниципального образования город Ноябрьск

237

Территориальная  психолого-медико-

педагогическая комиссия департамента 

образования Администрации города Ноябрьска

238

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым 

изучением иностранных языков» 

муниципального образования г. Ноябрьска

239

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества» муниципального 

образования г. Ноябрьска
240

Муниципальное учреждение культуры 

"Межпоселенческая центральная библиотека", г. 

Надым

260

30

ЯНАО



Управление по делам семьи и молодежи 

Администрации города Ноябрьска (УДСМ) 390

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» с. Аксарка

391

Муниципальное образование город Лабытнанги
399

Объединение  «Детский орден милосердия» 

муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

«Дом детского творчества» г. Тарко-Сале . 

Пуровского района 

406

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

образовательная школа № 1» п. Пурпе 

Пуровского района

407

Администрация города Муравленко 461

Средняя общеобразовательная школа № 1, г. 

Надым
462

Муниципальное образование Шурышкарский 

район
553

30

ЯНАО

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Пуровского района». 392, 393



Администрация муниципального образования 

город Салехард
584

МОШИ «Аксарковская школа-интернат среднего 

(полного) общего образования», с. Аксарка, 

Приуральский район

636

МОШИ  Толькинская общеобразовательная 

школа – интернат среднего (полного) общего 

образования, Красноселькупский район, с. 

Толька

646

Муниципальное  казенное дошкольное 

образовательное учреждение компенсирующего 

вида

«Детский сад «Ёлочка» г.Надыма»  

698

Муниципальное учреждение «Управление по 

труду и социальной защите населения 

Администрации города Губкинского» 

721

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1» п.Ханымей Пуровского района
778

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Красноселькупская открытая 

(сменная) общеобразовательная школа», с. 

Красноселькуп

817

Приволжский федеральный 

округ

178

30

ЯНАО



Давлекановская городская и районная 

организация Башкирской  республиканской 

организации Всероссийского общества 

инвалидов

578

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Дворец детского (юношеского) творчества 

муниципального района Мелеузовский район 677

Администрация городского округа город 

Стерлитамак
689

Сектор по делам молодежи Администрации 

муниципального района Мелеузовский район 699

Управление  образования Администрации 

муниципального района Туймазинский район 770

Муниципальное автономное учреждение 

«Молодежный центр» муниципального района 

Бураевский район

803

Комитет по делам молодежи администрации 

муниципального района Дюртюлинский район 855

Государственное бюджетное учреждение 

Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями здоровья г. 

Нефтекамска 

856

9

Республика Башкортастан



Администрация муниципального района Бирский 

район 
860

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №3 г.Козьмодемьянска»
10

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Республики Марий Эл «Оршанский 

педагогический колледж им.И.К. Глушкова», 

Оршанский район, п. Оршанка

262

Министерство социальной защиты населения и 

труда Республики Марий Эл
877

Республика Мордовия
1

Администрации городского округа Саранск
859

МОО РТ «Центр развития добровольчества 

«Волонтер» г. Елабуга
25

Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Республики Татарстан 

"Нижнекамский музыкальный колледж имени 

Салиха Сайдашева", г.Нижнекамск

53

Муниципальное Бюджетное учреждение 

Подростковый клуб «Ровесник» Агрызского 

муниципального района 

61

32

Республика Татарстан

9

Республика Башкортастан

3

Республика Марий Эл



МБОУ «СОШ №15 с углубленным изучением 

отдельных предметов ЗМР», город Зеленодольск 

156

Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Бугульминский 

машиностроительный техникум», г. Бугульма

187

ГАКОУ СПО «Альметьевский колледж 

физической культуры», г. Альметьевск
189

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» 

муниципального образования «Лениногорский 

муниципальный район» 

224

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение  высшего профессионального 

образования «Нижнекамский муниципальный 

институт», г. Нижнекамск

332

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Олуязский  

лицей» Мамадышского муниципального района
362

32

Республика Татарстан

МУ «Управление образования Альметьевского 

муниципального района» 256, 267



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Большешиинская средняя общеобразовательная 

школа», село Большая Шия 

368

МБОУ «Шадчинская СОШ» Мамадышского 

муниципального района
404

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Зверосовхозская средняя 

общеобразовательная школа», п. Зверосовхоза 435

ФГБОУ ВПО «КНИТУ» Нижнекамский химико-

технологический институт, г. Нижнекамск 439

МБОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа», совхоз 

«Мамадышский»

491

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Катмышская 

средняя общеобразовательная школа», с. 

Катмыш

530

МБОУ «Гимназия №1 им.Ризы Фахретдина», 

г.Альметьевск
534

ГБУ Республиканский центр социально-

психологической помощи населению "Зеркало" 604

32

Республика Татарстан



Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение « Средняя 

общеобразовательная школа №4 г. Мамадыш»
645

Мамадышское бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Мамадыш»

691

Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования Республики Татарстан 

«Нижнекамский медицинский колледж», г. 

Нижнекамск

705

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№16 с углубленным изучением отдельных 

предметов Зеленодольского муниципального 

района Республики Татарстан»

726

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гришкинская 

основная общеобразовательная школа» 

Мамадышского района Республики Татарстан
727

Отдел образования исполнительного комитета 

Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан
729

32

Республика Татарстан



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кемеш-

Кульская СОШ», с. Кемеш-Куль

732

МБОУ «Кляушская СОШ», Мамадышский 

район, село Кляуш
748

Региональная молодежная общественная 

организация "Центр развития добровольчества", 

г. Казань

757

МБОУ «Гимназия №3 Зеленодольского 

муниципального района»
773

Отдел образования Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан 835

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Караульно-Горская основная 

общеобразовательная школа» Нурлатского 

муниципального района 

836

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

Общеобразовательная школа №4»  г.Нурлат 

Республики Татарстан

854

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Детско – юношеская спортивная школа № 9»,  г. 

Ижевск

14

32

Республика Татарстан

8

Удмуртская Республика



Муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Кизнерского района Удмуртской республики

103

Муниципальное учреждение социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Семья» город Глазов
195

Камбарская районная организация Удмуртской 

Республиканской общероссийской общественной 

организации всероссийское общество инвалидов 200

Министерство социальной защиты населения 

Удмуртской Республики
344

МУСО "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" МО "Малопургинский 

район

367

8

Удмуртская Республика

Администрация муниципального  образования 

«город Ижевск» 473, 575, 153



Казенное учреждение Чувашской Республики 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Ленинского района г. 

Чебоксары» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики
492

Казенное учреждение Чувашской Республики  

«Новочебоксарский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики 

500

Казенное учреждение Чувашской Республики 

«Шумерлинский городской центр социальной 

помощи семье и детям» Министерства 

здравоохранения и социального развития 

Чувашской Республики

711

Казенное учреждение Чувашской Республики 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Московского района г. 

Чебоксары» Министерства здравоохранения и 

социального развития Чувашской Республики
774

5

Чувашская республика



Бюджетное учреждение «Республиканская 

детская клиническая больница» 

Минздравсоцразвития Чувашии, г. Чебоксары
849

Кировское областное государственное 

учреждение социального обслуживания 

«Омутнинский центр социальной помощи семье 

и детям», г. Омутнинск

114

Даровская районная организация Кировской 

областной общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ)

134

Администрация муниципального образования 

городской округ город Вятские Поляны

203

Кировское областное государственное 

образовательное учреждение дополнительного 

образования детей – Дворец творчества детей и 

молодежи

222

5

Чувашская республика

17

Кировская область

230

Муниципальное образовательное казенное 

учрежденное дополнительного образования 

детей Дом детского творчества г.Лузы 

Кировской области



Унинская районная организация Кировской 

Областной организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ)

302

Омутнинская районная организация Кировской 

областной Организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» (ВОИ)
416

Администрация города Слободского Кировской 

области
458

Муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

дом детского творчества пгт Подосиновец

515

Малмыжская районная организация Кировской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (ВОИ)

520

Региональная Общественная Организация 

Родителей Детей-Инвалидов Кировской области 

«ДОРОГОЮ ДОБРА»

531, 263

17

Кировская область



Санчурское районное объединение волонтёров 

«Добрая воля» муниципального казенного 

образовательного учреждение дополнительного 

образования детей «Центр детского творчества» 

пгт Санчурск
572

Департамент социального развития Кировской 

области
605

Верхнекамское районное общество Кировской 

областной общественной организации 

«Всероссийской общество инвалидов»
688

Верхошижемская районная организация КОО 

ВОИ
839

Мурашинская районная организация Кировской 

областной организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» ( ВОИ)
871

Государственное  бюджетное учреждение «Центр  

социального  обслуживания  граждан  пожилого  

возраста  и  инвалидов Вачского района»

15

Государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Лукояновского района» 

20

21

Нижегородская область

17

Кировская область



Государственное бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

города Арзамаса»

23

Государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Шатковского района»

26, 70

Государственное казенное учреждение 

«Социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Радуга» Ветлужского 

района»

33

Государственное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Ласточка» Шатковского 

района»

36

Государственное бюджетное учреждение "Центр 

социальной помощи семье и детям "Гармония" 

Балахнинского района"

82

Государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения «Мыза» Приокского района города 

Нижнего Новгорода»

85

МБОУ Сатисская средняя общеобразовательная 

школа, Дивеевский район, п. Сатис

259

21

Нижегородская область



Государственное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Родник» Пильнинского 

района»

271

Государственное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Благовест» Перевозского 

района»

478

ГКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Арзамасского района» 566

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №12», Городецкий район, г.Городец
655

ГБОУ начального профессилнального 

образования системы социальной защиты 

населения "Нижегородское профессиональное 

училище-интернат для инвалидов"

656

Государственное казённое учреждение 

«Социально- реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Тонкинского района»
670

Государственное бюджетное учреждение 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Теремок» Воскресенского района»
675

21

Нижегородская область



Приволжский региональный центр ЗАО 

«КПМГ», г. Нижний Новгород
723

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение Б. Терсенская средняя 

общеобразовательная школа Уренского 

муниципального района Нижегородской области

735

Государственное бюджетное учреждение

 «Областной центр социальной помощи семье и 

детям «Юный нижегородец»
758

Управление здравоохранения администрации 

города Оренбурга
24

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Гайский медицинский колледж», г. 

Гай

105

МУЗ ЦРБ Оренбургского района, г.Оренбург
107

Муниципальное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями "Проталинка" г.Оренбург

123

21

Нижегородская область

17

Оренбургская область

764

Нижегородская региональная общественная 

организация поддержки детей и молодежи 

«Верас»



Муниципальное бюджетное учреждение 

Александровского района Оренбургской области 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» (МБУ КЦСОН)

128

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального 

образования «Бугурусланский медицинский 

колледж» г. Бугуруслан

147

Муниципальное автономное учреждение Центр 

социального обслуживания населения города 

Медногорска

323

МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Тюльганского района» 331

муниципальное автономное учреждение

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Согласие» г. Орска 

348

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Ясненского района
386

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный Центр социального обслуживания 

Первомайского района Оренбургской области»
398

17

Оренбургская область



Муниципальное автономное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения», отделение по проблемам семьи, 

материнства и детства; Грачевский район, с. 

Грачевка

465

Муниципальное образовательное бюджетное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества», г.Соль-Илецк
561

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр развития творчества детей и юношества 

города Кувандыка Кувандыкского района 
598

Муниципальное автономное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» муниципального образования 

«Новоорский район» 

742

Министерство социального развития 

Оренбургской области
870

17

Оренбургская область

Детская общественная организация «Республика 

Мальчишек и Девчонок» муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Лицей №5» г. Оренбурга 874



Управление социальной защиты населения 

Администрации Иссинского района   
41

Муниципальное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

Неверкинского района

51

Управление социальной защиты населения 

администрации Колышлейского района
84

Муниципальное учреждение «Комплексный 

центр социального обслуживания населения 

Вадинского района»
109

МОУ ДОД ЦРТД и Ю «ЛАД» г. Заречный 112

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения» Белинского района Пензенской 

области

124

муниципальное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социальной помощи семье 

и детям» Первомайского района г. Пензы

151

Администрация г Кузнецка Пензенской области. 

Отдел молодёжной политики, развития спорта и 

туризма

164

36

Пензенская область



Государственное казенное образовательное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специальная 

(коррекционная) школа–интернат для 

детей–сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями 

здоровья с. Неверкино 

183

Муниципальное учреждение Сердобский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения

190

МБУ « Комплексный центр социального 

обслуживания населения Лопатинского района 

Пензенской области»

261

Муниципальное казенное учреждение 

«Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Мечта» Никольского 

района

265

МБОУ среднего профессионального образования 

Пензенской области "Спасский колледж 

профессиональных технологий и бизнеса"

420

ГКУК «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества», г. Пенза
481

36

Пензенская область



Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодежи», г. 

Заречный 

490

Муниципальное образовательное учреждение 

«Межшкольный учебный комбинат», г.Заречный 497

Управление социальной защиты населения и 

охраны труда администрации Сосновоборского 

района Пензенской области
510

Отдел социальной защиты населения 

администрации города Кузнецка
511

Государственное казенное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа – интернат д. 

Васильевка

591

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального 

образования Пензенской области 

профессиональное училище № 33 р.п. Земетчино

638

36

Пензенская область



Первичная профсоюзная организация студентов 

и аспирантов Пензенского государственного 

университета архитектуры и строительства
658

Муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа имени А. В. 

Каляпина с. Пригородное Сердобского района 
731

МУ «Земетчинский комплексный центр 

социального обслуживания населения», 

р.п.Земетчино

766

Муниципальное учреждение культуры 

"Межпоселенческий центральный районный Дом 

культуры Пачелмского района Пензенской 

области"

775

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 города 

Никольска Пензенской области

776

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя  общеобразовательная 

школа № 1 р.п. Пачелма

780

Муниципальное бюджетное учреждение 

Комплексный центр социального обслуживания 

населения Камешкирского района
781

МБОУ СОШ № 4 г. Никольска 784

36

Пензенская область



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 р.п. Башмаково 

Пензенской области

786, 12

МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Спасского района 

Пензенской области»

814

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

села Лопатина

816

МБУ « Центр социальной помощи семье и детям 

«Радуга», р.п. Беково 
827

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Алексея Ефимовича Махалина 

с. Махалино

837

Благотворительный фонд Шемышейского района 

«Возрождение»
840

Отдел образования Кузнецкого района 

Пензенской области
843

36

Пензенская область

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Подростково-молодежный клуб по месту 

жительства «Ровесник», г. Чайковский
69

11

Пермский край



Муниципальное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья «Специальная 

(коррекционная) средняя общеобразовательная 

школа № 15»; город Чусовой

464

Пермский институт (филиал) Российского 

Государственного Торгово-Экономического 

Университета

616

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Красноясыльская средняя общеобразовательная 

школа», село Красный Ясыл 

618

Верещагинский муниципальный район 

Пермского края
649

Муниципаное бюджетное специальное 

(коррекционное) образовательное учреждение 

для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида, г. Кунгур

659

Муниципальное образование «Пермский 

муниципальный район», Администрация 

Пермского муниципального района Пермского 

края

668, 875

11

Пермский край



Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Куединская межпоселенческая 

библиотечная система», п. Куеда

767

ФГБОУ ВПО Поволжский государственный 

университет сервиса, г. Тольятти
17

Муниципальное казённое учреждение городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

«Светлячок», г. Новокуйбышевск

39

Муниципальное учреждение «Управление 

культуры Большечерниговского района 

Самарской области» 

216

Муниципальное учреждение «Территориальный 

центр социальной помощи семье и детям» 

Администрации муниципального района 

Похвистневский Самарской области  

257

14

Самарская область

муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

«Центр детского творчества «Мечта», с. Частые 852

11

Пермский край



Муниципальное бюджетное учреждение 

муниципального района Борский Самарской 

области «Дом молодежных организаций»
373

Отдел по делам молодежи администрации 

муниципального района Самарской области 422

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры городского округа Самара

«Централизованная система детских библиотек»

517

Муниципальное автономное учреждение «Дом 

молодёжных организаций муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области»
532

МБУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

муниципального района Шенталинский 

Самарской области

593

ФГБОУ высшего профессионального 

образования "Самарский государственный 

экономический университет"

597

Муниципальное бюджетное учреждение 

молодежной политики «Альянс молодых», г. 

Кинель

612

14

Самарская область



Государственное казённое учреждение 

Самарской области «Сызранский городской 

центр социальной помощи семье и детям»
657

Муниципальное бюджетное учреждение "Дом 

молодежных организаций Волжского района 

Самарской области"

762

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ № 3 г.о. Самара
768

Государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области «Новоузенский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья»
192

Государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области «Балашовский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья»
343

Государственное бюджетное учреждение 

Саратовской области «Марксовский центр 

социальной помощи семье и детям «Семья»»
583

Ульяновская область
1

Некоммерческое партнерство «Центр 

иппотерапии  «Лучик»
610

14

Самарская область

3

Саратовская область

Северо-Кавказский 

федеральный округ
40



МОКУ «ООШ с.п. Долаково»
382

Министерство образования Республики 

Ингушетия
588

МБОУ «СОШ №5», г. Прохладный 27

Отдел молодежной политики, физической 

культуры, спорта и здравоохранения местной 

администрации городского округа Прохладный 
170

Отдел культуры местной администрации 

городского округа Прохладный
171

Местная администрация Прохладненского 

муниципального района 
272

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского» Майского муниципального 

района

273

МОУ СОШ №3 с углубленным изучением 

отдельных предметов г. Майского
274

МОУ «Средняя общеобразовательная школа  №5 

г. Майского»
275

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 6 с. Октябрьского»
276

2

Республика Ингушетия

29

Кабардино-Балкарская 

республика

Северо-Кавказский 

федеральный округ
40



Муниципальное общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №8 

станицы Котляревской»

277

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 ст. Александровской»
278

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 1 г. Майского»
279

Муниципальное казённое учреждение культуры 

«Дом культуры «Россия» г. Майского» 280

Муниципальное Казенное Общеобразовательное 

Учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа имени Чеченова Ш.Ш. п. Кашхатау» 

Черекского района

281

Местная администрация Чегемского 

муниципального района 
282

Межрегиональное общественное движение 

«Чистые сердца», г.Нальчик 
283

МУ «Местная администрация г.о. Баксан» 284

Местная администрация Баксанского 

муниципального района
285

Союз женщин Кабардино-Балкарии, г.Нальчик
286

29

Кабардино-Балкарская 

республика



Муниципальное  общеобразовательное  

учреждение «Средняя  общеобразовательная 

школа №2 г. Майского»                             
287

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№2» г.Прохладный

289

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №3», 

г.Прохладный

290

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 имени 

А.Г.Головко», г.Прохладный

291

МБОУ «СОШ №5», г.Прохладный 292

МБОУ «СОШ №8 им.А.С. Пушкина», 

г.Прохладный
293

МБОУ «СОШ № 1», г.Прохладный 294

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№6», г.Прохладный
295

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №42» г.Прохладный
296

МБОУ «СОШ№102 имени А.В. Крестьянинова», 

г.Прохладный
297

29

Кабардино-Балкарская 

республика



Муниципальное учреждение "Управление 

образования" администрации Эльбрусского 

муниципального района 

95

Карачаево-Черкесская 

Республика
1

Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики
867

ГБО УВПО «Северо-Осетинский 

государственный педагогический институт» 258

Управление образования Администрации 

местного самоуправления города Владикавказа 501

Чеченская Республика

1

Министерство труда, занятости и социального 

развития Чеченской Республики 198

 Государственное учреждение социального 

обслуживания Георгиевский социально – 

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Аист», г.Георгиевск

269

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания населения 

«Ставропольский реабилитационный центр для 

детей и подростков  с ограниченными 

возможностями здоровья», г. Ставрополь

484

5

Ставропольский край

29

Кабардино-Балкарская 

республика

2

Республика Северная Осетия 

(Алания)



Филиал федерального государственного 

бюджетного образования высшего 

профессионального образования «Российский 

государственный социальный университет» в г. 

Ставрополе

506

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания «Кировский 

социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Заря»» г. Новопавловск

629

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 21 города 

Ставрополя

667

Итого заявителей: 856 74 региона участвуют в акции

5

Ставропольский край


