
Город Детское учреждение, № или название Адрес
ГБУ ЦССВ "Радуга" Байкальская ул., д. 48

ГБУ ЦССВ "Спутник" ул. Мельникова д.4 стр.2

ЦССВ "Возрождение" Криворожский проезд 1/1

ЦССВ "Лесной" 
Пушкинский рвйон, п.Зеленоградский, 

ул.Железнодорожная, д.2а

ЦССВ "Берег Надежды"   Москва, ул. Шолохова, 6, корп.3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «Центр содействия семейному 

воспитанию №12»  (бывш. ДД№23)

Санкт-Петербург

ул. Большая Зеленина  д.30, лит.Б

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних

Малоохтинский дом трудолюбия

Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 51.

СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Центр содействия семейному 

воспитанию № 9" (это бывший 27-й)

Колпинского района    Санкт-Петербург, 

Колпино, ул. Володарского, д. 6 литера А

СПбГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей "Центр содействия семейному 

воспитанию № 11" (это бывший 31-й)

Санкт-Петербург, пр.Космонавтов д.18 корп.3

СПбГБУ социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Воспитательный дом"
Санкт-Петербург, ул. Стойкости 32

Волгоград
ГКОУ "Волжский детский дом" (г. Волжский Волгоградской 

обл.)
г.Волжский, ул.40 лет Победы, д.89

и
ГКС(к)ОУ "Волгоградская школа-интернат III, IV, V вида № 

6"
г. Волгоград, ул. им. Качалова, 42а

Волгоградская область МОУ "Волгоградская школа-интернат " № 8 г. Волгоград, ул. им. маршала Еременко, 57

Воронеж

  Казенное специальное учебно-воспитательное 

общеобразовательное учреждение Воронежской области для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

«Аннинская специальная общеобразовательная школа».

Воронежская обл., пгт. Анна, ул. Ватутина, 

д.44

и
КОУ ВО "Воронежская школа-интернат №3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"
г. Воронеж, ул. Жукова, 10а

Воронежская область
МКУ Семилукский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи
г. Семилуки, ул. Крупской, 32

Государственное казенное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, "Мартюшский детский дом"

г. Каменск-Уральский, ул. Лермонтова, 

1а)

Государственное казенное образовательное учреждение 

Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, "Каменск-Уральский детский дом"

Городской округ Каменск-Уральский, п. 

Мартюш, ул. Молодежная, 8

ОУ СО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, "Екатеринбургский специальный (коррекционный) 

детский дом для детей с отклонениями в развитии № 3"

Екатеринбург, ул. Ползунова, 51

ГБС(К)ОУ "Казанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №7 V вида"
г. Казань, ул. Заря, д. 11

ГБС(К) «Казанская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №4 VI вида» Советского 

района г. Казани
г. Казань, ул. Халезова, д. 24

ГБОУ "Казанская школа-интернат №11 для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья"
г. Казань, ул. Окольная, д. 25

Калуга "Кондровский детский дом" г. Кондрово, ул. А. Матросова, д.37

и "Азаровский детский дом имени Попова В.Т." г. Калуга, ул. Кубяка, д.20

Калужская область
«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Содействие»
 г.Калуга,  ул. Дрстоевского, д.44

Ижевск

Государственное казённое учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, " Республиканский детский 

дом"

г. Ижевск, ул.Ухтомского, 21

и
Муниципальное казённое учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Ижевский детский дом"
г .Ижевск, ул.Телегина, 42а

Республика удмуртия
Муниципальное казённое учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, "Воткинский детский дом"
г. Воткинск, ул.Свободы, 127

Иркутск ОГКУ СО "Центр помощи детям г. Усолье-Сибирское"
Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, 

Комсомольский пр-кт, д.58

и
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Свердловского района г. Иркутска»
Иркутск,ул.Багратиона 52а

Иркутская область
ОГКУСО  «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, г. Шелехова»

Иркутская область, г. Шелехов, ул.Орловских 

комсомольцев, д.44

Пенза ГКУПО "Спасский детский дом" г. Спасск, ул. Коммунальная, 3

и
ГБСУСОПО "Нижнеломовский детский дом -интернат для детей с 

физическими недостатками"
г. Нижний Ломов, ул. Сергеева, 68а

Пензенская область МБОУ  Общеобразовательная Школа-интернат № 1 г. Пензы г. Пенза, проспект Победы, 25

Пермь
ГКУ ПК СОН «Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей» г. Пермь
г. Пермь, ул. Светлогорская, д. 18

и ГКОУ ПК «Детский дом» г. Краснокамска г. Краснокамск, ул. Дзержинского, 6

Пермский край ГКОУ ПК «Детский дом» г. Горнозаводска г. Горнозаводск, ул. Мира, 27

ГКУСО РО Азовский центр помощи детям г. Азов, ул. Ленина, 79

ГКУСО РО Шахтинский центр помощи детям № 1 г. Шахты, ул. Шевченко, 113

ГКУСО РО Батайский центр помощи детям г. Батайск, ул. Куйбышева, 165

ГБ(С)КОУ школа-интернат "Преодоление" г. Самары V-VI вид г.Самара  ул. Мориса Тореза, 45.

ГБОУ школа-интернат им. И.Е. Егорова  г.о. Новокуйбышевск 

"Перспектива". 1 группа
г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 26

ГБОУ школа-интернат им. И.Е. Егорова  г.о. Новокуйбышевск 

"Перспектива". 2 группа
г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, 26

Саратов
«Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г.Балаково
г. Балаково ул.Набережная д.3а.

и
«Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г. Вольска
г.Вольск ул. Водопьяного д 79/81

Саратовская область Детский дом №1 г. Красноармейск г. Красноармейск ул.Ленина д.48

Томск
Центр помощи детям, оставшимся без попечения  

родителей «Орлиное гнездо»
г. Томск, 6-й Басандайский пер., 1

и
ОГКУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей", г. Томска"
г. Томск, ул. Тверская, 74/1

Томская область
 «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, Зырянского района»
село Зырянское, пер. Гоголя, 2

ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Башкирский республиканский детский дом №1 

им. Ш.Худайбердина 

г. Уфа, ул. Блюхера, д. 7

ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей  Детский дом №9 г.Уфы Республики 

Башкортостан  

г. Уфа, ул. Кольцевая, 103

ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей Чесноковский детский дом Республики 

Башкортостан          

с. Чесноковка, ул. Школьная, д. 46

Челябинск

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья "нарушения опорно-двигательного аппарата" №4 (МБОУ 

"Школа-интернат №4")

г. Челябинск, ул. Трудовая, 16

и
"Центр помощи детям, оставшимя без попечения родителей" 

Копейского городского округа
г. Копейск, ул. Чернышевского, 8

Челябинская область

Муниципальное бюджетное учреждение города Челябинска 

"Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

"Аистенок" (это дд №2)

г. Челябинск, ул. Нагорная, 18

Санкт-Петербург и 

Ленинградская область

Москва и Московская 

область

Регионы и учреждения, участвующие в благотворительной программе "Открывая горизонты"

Екатеринбург и 

Свердловская область

Казань и Республика 

Татарстан

Ростов-на-Дону и Ростовская 

область

Самара и Самарская область

Уфа и Республика 

Башкортостан


