
 
 
 

ОТЧЕТ 
о деятельности Благотворительного фонда поддержки  

социальных программ «Петровка, 38» 
в 2018 году 

 
 
 
I Программа для семей сотрудников льготных категорий: 
 
 
1. В Цирке Никулина на Цветном бульваре проведен праздник для семей сотрудников 
ОВД льготных категорий, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. Перед 
началом циркового представления чествовались сотрудники полиции, проявившие 
героизм.   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Оказана адресная помощь многодетной семье погибшего сотрудника органов 
внутренних дел, его дочери Макеевой (Архипцевой) Е. В. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. Оказана адресная материальная помощь семьям погибших сотрудников органов 
внутренних дел, получивших ранения, многодетным и малообеспеченным семьям, на 
лечение сотрудников ОВД и членов их семей. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
4. К Международному дню 8 Марта оказана адресная помощь семьям сотрудников:  
- 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве, погибших при исполнении 
служебного долга;  
- 2 Оперативный полк полиции ГУ МВД России по г. Москве , погибших при исполнении 
служебного долга.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Организованы познавательные экскурсии совместно с МГСЖ: 
- город Тула 
- город Владимир 
- Третьяковская галерея 
- усадьба Кусково 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Организован досуг семей сотрудников ОВД льготных категорий с посещением театров 
Москвы. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 
7. Приняли участие, проводимые совместно с МГСЖ г. Москвы в благотворительных 
мероприятиях, где были приглашены семьи погибших сотрудников: 
к Международному Дню 8 Марта, к Христовой Пасхе, к Дню Матери. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



8. Организована экскурсия в Звездный городок для семей сотрудников ОВД льготных 
категорий. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     
 
 
 
II Программа для детей: 
 
1. Организован праздник в Московском молодежном театре Вячеслава Спесивцева к Дню 
Защиты детей. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Приняли участие в проведении кинофестиваля «Зверолашъ» совместно с студией 
«Мосфильм-КИНОлогия» в театре В. Спесивцева.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Организован шахматный турнир среди школьников на приз газеты «Петровка, 38» 
(совместно с МГСЖ и Советом отцов г. Москвы). Победители получили призы. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Организована прогулка на теплоходе Radisson для семей погибших сотрудников. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Организован и проведен Новогодний праздник для детей из семей льготных категорий 
сотрудников органов внутренних дел в театре В. Спесивцева. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Совместно с Московским городским Советом женщин и Советом отцов Москвы 
участвовали в организации и проведении новогодней елки в Государственном училище 
циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева Карандаша. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7. Переданы детям билеты на Новогодние елки. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Оказана материальная помощь на лечение детям-инвалидам УВД по ЗАО г. Москвы. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. Приняли участие в организации и проведении праздника к Дню защиты детей в 
Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева 
Карандаша (совместно с МГСЖ и Советом отцов).  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10. Оказана материальная помощь семьям погибших сотрудников на приобретение 
путевок для детей в оздоровительный лагерь «Бугорок». 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11. Проведена КиноЕлка в КЦ ГУ МВД России по г. Москве совместно со студией 
«Мосфильм-КИНОлогия» для детей сотрудников ОВД льготных категорий. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



12. Организован досуг детей сотрудников ОВД льготных категорий с посещением: 
- Москвариума 
- фестиваля детского творчества 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
III   Программа для ветеранов: 
 
1. Совместно с Советами ветеранов подразделений ГУ МВД России по г. Москве 
проведены благотворительные мероприятия (материальная помощь и ценные подарки) 
для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, посвященные: 
- 73 годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 
- Дню защитника Отечества; 
- Международному женскому Дню 8 Марта; 
- Дню сотрудника органов внутренних дел. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Приняли участие, проводимых совместно с МГСЖ г. Москвы в благотворительных 
мероприятиях для ветеранов: 
- к Дню Победы  
-  Дню пожилого человека. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3. Организовали Новогодний праздник в культурном комплексе «Ереван» для ветеранов. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Оказана медицинская помощь ветеранам ГУ МВД России по г. Москве в клинике 
доктора Шишонина А.Ю. (лечение 12 месяцев). 
 
 
IV Программа для инвалидов: 
 
1.Проведена благотворительная акция для инвалидов – участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС с посещением мемориального комплекса на Митинском кладбище.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Оказана материальная помощь на лечение в специализированном санатории г. Саки 
инвалиду-колясочнику 1 группы, сержанту милиции Виктору Деменко. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Приняли участие в встрече руководства ГУ МВД России по г. Москве и Фонда 
«Петровка, 38» с ветеранами-инвалидами, получившим военные травмы. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
V     Программа для сотрудников ОВД ГУ МВД России по г. Москве: 
 
1. Приняли участие в проведении конкурса детского художественного творчества среди 
членов семей сотрудников ГУ МВД России по г. Москве.  



-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2. Приняли участие в проведении спортивного праздника среди сотрудников ОПБ ГУ 
МВД России по г. Москве и конкурса детского художественного творчества сотрудников 
и членов их семей. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Приняли участие в праздновании Дня МУРа. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. Проведен 21 турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшего сотрудника 
милиции, Героя России Антона Фарелюка. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5. Приняли участие, проводимые совместно с МГСЖ г. Москвы в благотворительных 
мероприятиях, где были приглашены семьи погибших сотрудников: 
к Дню Защитника Отечества «Горжусь Отечеством». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. Приняли участие в проведении седьмого спортивного праздника полиции в Лужниках. 
Шефствовали над семейным этапом эстафеты и над детскими площадками. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
7.  Приняли участие в праздновании 95-летия со дня создания УОДУУПиПДН ГУ МВД 
России по г. Москве. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
8. Приняли участие в праздновании 100-летия со дня создания Кадровой службы ГУ МВД 
России по г. Москве. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
9. Оплатили изготовление буклета о служебной деятельности полиции к 300-летию 
органов внутренней службы «Три века на страже закона». 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
10.  Приняли участие в возложении цветов к памятнику погибших сотрудников 1-го 
Оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
11.  Приняли участие в праздновании 90-летия со дня создания ЦВСНП ГУ МВД России 
по г. Москве. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
12.  Оказали содействие в изготовлении твердого переплета за 2017 год газеты «Петровка, 
38» ГУ МВД России по г. Москве для музея истории московской полиции. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
13.  Оказали содействие в изготовлении книги «Легенды розыска» для ветеранов ГУ МВД 
России по г. Москве. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



Итого общая сумма расходов в 2018 году составила   
11 125 199 рублей 86 копеек.                                         
 
Охвачено благотворительностью – 9 454 человек. 
 
 
 
 
 
 
 
Директор 
Благотворительного фонда «Петровка, 38» 
полковник милиции        А. Ю. Обойдихин 


