
Об итогах проведения новогодних и рождественских мероприятий в рамках  

благотворительной акции «Профсоюзы-детям» 

(12 декабря 2015 г. – 10 января 2016г.) 

 
№ 

п/п 

Название и адрес 

подшефного 

учреждения 

Перечисл

ено денег 

(тыс.руб) 

Кондитерские 

подарки 

Аппаратура, 

муз. 

инструмент

ы 

Бытовая 

техника 

Спортин

вентарь 

Белье, 

одежда, 

обувь 

Детские 

игрушки, 

канцтовар

ы 

Оказана 

другая  

помощь 

Общая сумма 

оказанной 

помощи 

1 ГУО «Витебская 

специальная 

школа-интернат 

для детей с 

нарушением 

слуха»,  

ул.Шмырева,42а 

 3503250      2623200 6126450 

2 УО «Витебский 

социально-

педагогический 

центр», 

ул.Золотогорская 

5а 

 1557000     938700  2495700 

 Итого:  5060250     938700 2623200 8622150 

 

Кроме того, в период с 12 декабря 2015 г. по 10 января 2016г. на проведение рождественских и новогодних мероприятий 

затрачено средств: 

1. Для детей членов отраслевого профсоюза – 184 922 496 руб. 

2. Для детей-инвалидов, детей из многодетных, неблагополучных, приемных семей 10 042 650  руб. 

3. Для лечения детей перечислено средств -   -  руб. 

 

Итого в рамках благотворительной акции выделено: 203 587 296 руб. 

  

 

 

 



Оказана благотворительная помощь подшефным интернатским учреждениям в течение 2015 года 

(за период с 10 января по 12 декабря 2015 г.) 

 
№ 

п/п 

Название и адрес 

подшевного 

учреждения 

Перечисл

ено денег 

(тыс.руб) 

Кондитерски

е подарки 

Аппаратура, 

муз. 

инструмент

ы 

Бытова

я 

техник

а 

Спортин

вентарь 

Белье, 

одежда, 

обувь 

Детские 

игрушки, 

канцтовар

ы 

Оказана 

другая  

помощь 

Общая 

сумма 

оказанной 

помощи 

1 ГУО «Витебская 

специальная 

школа-интернат 

для детей с 

нарушением 

слуха», 

ул.Шмырева,42а 

  1699000      1699000 

2 УО «Витебский 

социально-

педагогический 

центр», 

ул.Золотогорская, 

5а 

(Приложение № 1) 

       1200000 1200000 

 Итого:   1699000     1200000 2899000 

 

Кроме того, в период с 10 января 2015 г. по 12 декабря 2015 г. на проведение благотворительных мероприятий затрачено 

средств: 

1. Для детей членов отраслевого профсоюза – 14 117 811 руб. 

2. Для детей-инвалидов, детей из многодетных, неблагополучных, приемных семей – 2 150 600 руб. 

3. Для лечения детей перечислено средств –  1 000 000руб. 

 

Итого благотворительная  помощь оказана в  размере: 20 167 411руб. 

 

 

Всего в рамках благотворительной акции «Профсоюзы-детям» за период с 10 января 2015г. по 10 января 2016 г. 

выделено 257 882 482 руб. 


