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I Программа для семей сотрудников льготных категорий:
1. В Цирке на Проспекте Вернадского проведен праздник для семей сотрудников ОВД,
погибших при исполнении служебных обязанностей, посвященный Дню сотрудника
органов внутренних дел.
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,
погибших при исполнении служебного долга:
- 1 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве
- 2 Оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве
- УООП
5. Организованы познавательные экскурсии для семей льготных категорий:
- «Путешествие в 19 век-усадьба Мураново»
- «Новый Иерусалим»
- «Волоколамск-город воинской славы»
6. Организован досуг семей сотрудников ОВД льготных категорий с посещением театров
Москвы.
7. Приняли участие, проводимые совместно с МГСЖ г. Москвы (Маркина Л.Н.) в
благотворительных мероприятиях, где были приглашены семьи погибших сотрудников:
к Международному Дню 8 Марта, к Христовой Пасхе, к Дню Матери.

II Программа для детей:
1. Организован праздник к Дню Защиты детей:
- в Московском молодежном театре под руководством Вячеслава Спесивцева.
- в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева
Карандаша.
- в Вегас Сити Холл.

2. Организован шахматный турнир среди школьников на приз газеты «Петровка, 38».
Победители получили призы.
3. Оказана материальная помощь семьям погибших сотрудников на приобретение путевок
для детей в оздоровительный лагерь «Бугорок».
4. Организован досуг детей сотрудников ОВД льготных категорий с посещением
Москвариума.
5. Приняли участие в проведении открытого московского детско-юношеского турнира по
самбо «Петровка, 38» памяти генерал-лейтенанта милиции В.И. Панкратова. Победителям
вручены призы.
6. Проведены Новогодние праздники для детей из семей сотрудников органов внутренних
дел льготных категорий:
- в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М.Н. Румянцева
Карандаша.
- в КЦ ГУ МВД России по г. Москве.
- в театре под руководством В. Спесивцева.
7. Организована секция по единоборству самбо и дзюдо в целях повышения культуры и
спорта у детей льготных категорий.
8. Переданы билеты на Новогоднюю елку для детей из семей льготных категорий.

III Программа для ветеранов:
1. Совместно с Советом ветеранов ГУ МВД России по г. Москве проведены
благотворительные мероприятия для ветеранов ВОВ, тружеников тыла с выдачей
материальной помощи, посвященные:
- 74 годовщине Победы в Великой Отечественной войне
- Дню сотрудника органов внутренних дел
2. Приняли участие, проводимых совместно с МГСЖ г. Москвы в благотворительных
мероприятиях для ветеранов к Дню пожилого человека.
3. Приняли участие в проведении празднования Дня Защитника Отечества и
Международного дня 8 Марта в подразделениях ГУ МВД России по г. Москвы.
4. Оказали материальную помощь к Дню Победы в подразделениях ГУ МВД России по г.
Москвы.
5. Приняли участие в проведении празднования Дня сотрудника органов внутренних дел в
подразделениях ГУ МВД России по г. Москвы.
6. Приняли участие в праздновании 50-летия со дня образования ППОДПиКИГ.
Ветеранам вручены памятные подарки (плед).
7. Оказана медицинская помощь ветеранам ГУ МВД России по г. Москве в клинике
доктора Шишонина А.Ю. (годовой абонемент 96 000 руб.).
8. Приняли участие в праздновании юбиляров. Ветеранам вручены памятные подарки.

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-калясочнику 1 группы, сержанту милиции Виктору Деменко.
3. Приняли участие во встрече руководства ГУ МВД России по г. Москве и Фонда
«Петровка, 38» с ветеранами-инвалидами, получившими военные травмы.
4. Приобретена инвалидная коляска инвалиду 1 группы, майору милиции Якунину А.В.,
получившему военную травму при исполнении служебных обязанностей.
5. Оказана адресная помощь ветерану-инвалиду, полковнику милиции Уварову В.Л.
Приобретен мобильный телефон

V

Программа для сотрудников ОВД ГУ МВД России по г. Москве:

1. Приняли участие в проведении художественного конкурса детского творчества среди
членов семей сотрудников ГУ МВД России по г. Москве.
А также в литературном конкурсе сочинений «Доброе слово» - призы
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. Призы победителям.
3. Приняли участие в праздновании Дня МУРа. Лучшим сотрудникам вручены планшеты.
4. Проведен 21 турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибшего сотрудника
милиции, Героя России Антона Фарелюка - призы победителям.
5. Приняли участие в проведении седьмого спортивного праздника полиции в Лужниках.
Шефствовали над семейным этапом эстафеты и над детскими площадками.
6. Оказали содействие в изготовлении твердого переплета за 2018 год газеты «Петровка,
38» ГУ МВД России по г. Москве для музея истории московской полиции.
7. Приняли участие в предпремьерном показе художественного фильма «Пес рыжий» в
КЦ ГУ МВД России по г. Москве.
8. Для сохранения уникального архива газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г.
Москве приобрели:
- картридж для принтера
- диск накопительный
9. Приняли участие в сборе средств для установки памятника журналистам.

VI

Общие вопросы работы фонда:

1. Проведено итоговое заседание правления фонда.

2. Создан сайт фонда «Петровка, 38».
3. Приобретены:
- Фотоальбом с фотографиями
- цветы на мероприятия к памятным датам
4. За отчетный период работа фонда неоднократно освещались в средствах массовой
информации:
В газете «Петровка, 38»
- 34 материала;
На телеканале ТВЦ
- 8 материалов;
5. Расходование денежных средств на другие цели:
а) Заработанная плата сотрудников фонда: НДФЛ, Фонды (ПФР, МС, ФСС)
б) Услуги банка
в) Услуги аудита
г) Услуги связи
д) Хозяйственные нужды: бух.программы 1 С, канцтовары
е) Коммунальные платежи

Итого общая сумма расходов за 2019 год составила

8 249 486 рублей 17 копеек

Охвачено благотворительностью – 6 610 человек

Директор
Благотворительного фонда «Петровка, 38»

А. Ю. Обойдихин

