100 ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО ПРАВАМ
РЕБЁНКА "ВЕКТОР ДЕТСТВА – 2021"
Наименование заявки
Организация-заявитель
(проекта)
Номинация «Поддержка многодетных семей»
Старооскольская местная
Белгородская
общественная организация
1.
область
«Оскол многодетный»
«Ассоциация многодетных
семей»
«Оказание комплексной
Ивановская областная
помощи многодетным и
общественная организация
другим семьям с детьми
Ивановская
«Общественный комитет
2.
в малых городах
область
защиты детства семьи и
Ивановской области –
нравственности
"Добромобиль
«Колыбель»
Колыбель"»
Бюджетное учреждение
«Программа социальноХанты-Мансийского
Хантыреабилитационной
автономного округа –
Мансийский
поддержки семей с
3.
Югры «Сургутский
автономный округ детьми "Югорская семья
многопрофильный
- Югра
– территория
реабилитационный центр
защищенности"»
для инвалидов»
Номинация «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Поддержка приемных семей»
Государственное
бюджетное учреждение
«Проект наставничества Архангельской области для
Архангельская
над
детей-сирот и детей,
4.
область
несовершеннолетними
оставшихся без попечения
"Два капитана"»
родителей
«Северодвинский детский
дом»
Государственное казенное
Кемеровская
«Учимся жить поучреждение «Социально5.
область новому»
реабилитационный центр
Кузбасс
"Маленький принц"»
Некоммерческий
«Протяни руку помощи.
Костромская
благотворительный фонд
6.
От выпускника к
область
социальных программ
выпускнику»
«Мы вместе»
7.
Республика
«Комплексная помощь
Муниципальное
№

Субъект РФ
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Башкортостан

8.

Республика
Татарстан
(Татарстан)

9.

Санкт-Петербург

10.

Саратовская
область

11.

Ставропольский
край

приемным семьям с
внедрением новых форм
и методов»

бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной
помощи «Семья»
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан
Государственное
бюджетное учреждение
«Центр содействия
«Республиканская летняя
семейному устройству
детско-родительская
детей, оставшихся без
смена "Семь цветов
попечения родителей,
счастья"»
подготовки и
сопровождения
замещающих семей
г. Набережные челны»
Благотворительный фонд
«Православная детская
«Центр приемных семей
миссия
"Умиление"»
имени преподобного
Серафима Вырицкого»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Саратовской
области «Школа-интернат
«Мой дом»
для обучающихся по
адаптированным
образовательным
программам № 5
г. Саратова»
«Формирование сетевой
Государственное
модели
бюджетное
профессиональной
профессиональное
ориентации детей-сирот
образовательное
и детей, оставшихся без
учреждение
попечения родителей, с
«Григорополисский
использованием
сельскохозяйственный
технологий онлайнтехникум имени атамана
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обучения»

12.

13.

14.

15.

16.
17.

Томская
область

«Проект комплексного
сопровождения детей,
проживающих в
социальных /
интернатных
учреждениях г. Томска и
Томской области»

Ульяновская
область

«Организация
патриотического
воспитания в ОГКУ
Ульяновский детский
дом "Гнёздышко"»

М.И. Платова»
Благотворительный Фонд
социальной поддержки и
защиты прав детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
охраны окружающей среды
и защиты животных
«Меркурия»
Областное
государственное казённое
учреждение для детей –
сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей –
Ульяновский специальный
(коррекционный) детский
дом для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
«Гнёздышко»

«Проект "Взлёт" по
подготовке детей-сирот и
Муниципальное
детей, оставшихся без
бюджетное учреждение
попечения родителей, к
Челябинская
города Челябинска «Центр
самостоятельной жизни
область
помощи детям, оставшимся
после завершения
без попечения родителей
пребывания в
"Акварель"»
интернатном
учреждении»
Номинация «Поддержка молодых семей и развитие молодежных
просемейных сообществ»
Государственное
бюджетное учреждение
«Образовательный
дополнительного
Нижегородская
проект "Школа
образования «Центр
область
родительского
эстетического воспитания
просвещения"»
детей Нижегородской
области»
Краевое государственное
автономное учреждение
Хабаровский край «Форум молодых семей»
«Краевой молодежный
центр социального
воспитания и здоровья»
Ямало-Ненецкий «Родительская игротека»
Муниципальное
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автономный округ

18.

19.

20.

21.

22.

23.

бюджетное учреждение
«Ресурсный центр
добровольчества и
патриотического
воспитания "Факел"»

«Система социальноГосударственное
психологической
Ярославская
автономное учреждение
поддержки молодежи и
область
Ярославской области
молодых семей
«Дворец молодежи»
Ярославской области»
Номинация «Поддержка семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Профилактика деструктивного и девиантного
поведения среди несовершеннолетних»
Автономная
Брянская
некоммерческая
«Дети дома»
область
организация «Центр
детства и семьи "Мечта"»
Владимирская
региональная
«Служба срочной
Владимирская
общественная
социальной помощи
область
благотворительная
по номеру 128»
организация «Нечаянная
радость»
Краевое государственное
«Служба сопровождения
автономное учреждение
семей с детьми,
социальной защиты
Камчатский край
нуждающихся в
«Камчатский центр
социальной помощи
социальной помощи семье
«"Семья плюс"»
и детям "СЕМЬЯ"»
«Проект по работе с
Государственное
подростками в системе
бюджетное учреждение
семейных центров
города Москвы Центр
Департамента труда и
Москва
поддержки семьи и детства
социальной защиты
Северного
населения города
административного округа
Москвы "3Д: Доступ.
города Москвы
Дело. Драйв"»
«Создание устойчивой
Государственное
системы профилактики
бюджетное учреждение
социального сиротства, социального обслуживания
Республика
обеспечивающей
Республики Карелия
Карелия
комплексную поддержку
«Центр помощи детям,
и сопровождение семей оставшимся без попечения
на разных этапах
родителей №8»
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

семейного
неблагополучия, на
территории Республики
Карелия»
«Молодая мама: развитие
Автономная
социально-правовой и
некоммерческая
Смоленская
психологической
организация «Центр
область
поддержки молодых
социальной и правовой
матерей из числа сирот в
помощи детям
Смоленской области»
"Расправь крылья"»
«Туристские походы
Муниципальное
Ямало-Ненецкий
"Ноябрьская
бюджетное учреждение
автономный округ
кругосветка"»
«Дворец молодежи»
«"Выход". Модель
Автономная
наставничества как
некоммерческая
Ярославская
форма социального
организация «Агентство
область
сопровождения семьи,
социальной поддержки
находящейся в трудной
семьи и защиты семейных
жизненной ситуации»
ценностей "Моя семья"»
Номинация «Поддержка беременных женщин, направленная на
профилактику абортов. Профилактика отказов от новорожденных»
«Сильная мама.
Иркутская
Благотворительный фонд
Профилактика абортов и
область
«Оберег»
отказов от детей»
Социально
ориентированная
«Кризисный центр
автономная
помощи беременным
Краснодарский
некоммерческая
женщинам и матерям с
край
организация помощи
детьми "Светлая
незащищенным слоям
обитель"»
населения «Благой дар
Кубани»
«Развитие эффективных
практик социальнопсихологической
Областное казенное
поддержки
учреждение «Центр
несовершеннолетних
сопровождения
Курская
беременных и матерей из
замещающих семей и
область
числа детей-сирот и
граждан из числа детейдетей, оставшихся без
сирот и детей, оставшихся
попечения родителей,
без попечения родителей»
нуждающихся в помощи
и поддержке
государства»
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Государственное
бюджетное учреждение
Республика
Республики Башкортостан
«Под крылом аиста»
Башкортостан
Юго-западный
межрайонный центр
«Семья»
Автономная
некоммерческая
Республика
организация по поддержке
«Бала Тап»
Башкортостан
материнства и детства
«Матери Республики
Башкортостан»
Номинация «Поддержка детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
Астраханская
«Мы слышим и хотим
учреждение Астраханской
область
говорить!»
области «Школа-интернат
№3 для обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»
Некоммерческий
«Всероссийская Премия
благотворительный фонд
Астраханская
в поддержку родителей
содействия социальнообласть
детей с инвалидностью
культурному развитию
"Особенное счастье"»
молодежи «Содружество»
«Детская
Благотворительный фонд
Брянская
реабилитационная смена
помощи детям
область
«"Добрые каникулы"»
«Добрый Журавлик»
Областное
государственное казенное
учреждение социального
Иркутская
«Второе дыхание»
обслуживания «Центр
область
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей,
г. Усолье-Сибирское»
«Поддержка семей,
Государственное
имеющих детейавтономное учреждение
инвалидов и детей с
Иркутская
Иркутской области «Центр
ограниченными
«»область
психолого-педагогической,
возможностями здоровья
медицинской и социальной
раннего возраста
помощи»
РЕГИОН_38»
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37.

38.

Кемеровская
область Кузбасс

«Путешествуя
по России»

Некоммерческая
организация
«Благотворительный фонд
поддержки городского
дворца детского
(юношеского) творчества
им. Н.К. Крупской»

Кемеровская
область Кузбасс

«Семейный клуб для
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
детей-инвалидов и их
родителей "От
ограниченных
возможностей - к
возможностям без
границ"»

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеский центр
"Орион"»

39.

Кемеровская
область Кузбасс

«"Семейный круг" проект по социальной
поддержке семей с
детьми-инвалидами
раннего возраста»

40.

Кировская
область

«Дети особой заботы»

Костромская
область

«Развитие технологий,
альтернативных
предоставлению услуг в
стационарной форме
социального
обслуживания детяминвалидам и детям с
ограниченными
возможностями здоровья,
включая организацию
сопровождаемого
проживания, на
территории Костромской

41.
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Государственное
автономное учреждение
«Кемеровский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
"Фламинго"»
Кировское областное
государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения «Детский
клинический
консультативнодиагностический центр»

Департамент по труду и
социальной защите
населения Костромской
области

области»

42.

Красноярский
край

«Служба "Мобильная
школа для родителей"»

43.

Красноярский
край

«Трудовые мастерские»

Ленинградская
область

«Реабилитация детейинвалидов на основе
иппотерапии "Чудеса
встречаются там, где в
них верят!"»

44.

45.

Москва

46.

Московская
область

47.

Новосибирская
область

Краевое государственное
автономное учреждение
социального обслуживания
«Реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»
Краевое государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Реабилитационный центр
для детей-инвалидов, детей
и подростков с
ограниченными
возможностями
"Радуга"»
Ленинградская областная
общественная организация
Конно-Спортивный Клуб
«Новополье»

Общеобразовательная
автономная
некоммерческая
«Альтернативная
организация Инклюзивный
коммуникация ПЕКС для
центр для детей и
подготовки к школе»
подростков с
ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ) «Моя планета»
«Поддержка детейМуниципальное
инвалидов, детей с
автономное
ограниченными
общеобразовательное
возможностями
учреждение Лицей № 21 г.
здоровья»
Химки
Новосибирская
межрегиональная
общественная организация
«Жизнь в сопровождении
инвалидов «Ассоциация
– современный способ
"Интеграция"
социальной помощи»
Общероссийской
общественной организации
инвалидов – Российского
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48.

Омская
область

«Региональный
ресурсный центр
сопровождения системы
ранней помощи»

49.

Пермский край

«Служба заботы»

50. Приморский край

51.

Республика
Башкортостан

52.

Республика
Хакасия

53.

Ростовская
область

54.

Свердловская
область

55.

Свердловская
область

«Особые дети:
поддержка семьи при
рождении ребенка с
синдромом Дауна в
Приморском крае»
«Мотивационнообучающий проект для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
"Умею жить"»
«Первенство Республики
Хакасия по адаптивным
видам настольных
спортивных игр "Спорт
без границ"»

союза инвалидов
Бюджетное учреждение
Омской области «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения»
Некоммерческий
благотворительный фонд
«Дедморозим»
Благотворительный фонд
добровольной помощи
детям «Владмама»

Автономная
некоммерческая
организация Центр
социальных технологий
«Ломая барьеры»
Автономная
некоммерческая
организация Центр
развития личности
«Золотой ключ»
Государственное
бюджетное учреждение
социального обслуживания
«Академия детсконаселения Ростовской
родительских наук, Клуб
области «Центр
"Папа особого ребенка"»
социальной помощи семье
и детям г. Ростова-наДону»
Государственное
бюджетное учреждение
«Сотрудничество
Свердловской области
родителей и
«Центр психологопрофессионалов как
педагогической,
ресурс развития ребёнка»
медицинской и социальной
помощи "Ресурс"»
«Программа
Государственное
комплексного
автономное учреждение
сопровождения семей,
социального обслуживания
воспитывающих ребенка
Свердловской области
раннего возраста с
«Реабилитационный центр
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нарушениями развития в
Свердловской области
"Ранняя помощь –
эффективная помощь"»

56.

57.

58.

59.

60.

для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
"Талисман" города
Екатеринбурга»

«Организация
развивающего ухода за
Автономная
детьми с тяжелыми
некоммерческая
Смоленская
множественными
организация «Центр
область
нарушениями развития
помощи детям и семьям
(ТМНР) в условиях
"Горизонт"»
семейного воспитания
"Близкие люди"»
«Развитие системы
семейно-центрированных
Государственное
социальных сервисов для
бюджетное учреждение
Ставропольский
семей с детьмисоциального обслуживания
край
инвалидами, детьми с
«Апанасенковский центр
ограниченными
социальной помощи семье
возможностями
и детям»
здоровья»
«Дополнительная
общеобразовательная
Государственное
общеразвивающая
автономное учреждение
программа
дополнительного
Тюменская
физкультурнообразования Тюменской
область
спортивной
области «Дворец
направленности по
творчества и спорта
скалолазанию
"Пионер"»
(адаптированная)
"Параклаймбинг"»
«"Музыка добрых
Бюджетное учреждение
детских сердец"
Ханты-Мансийского
(социальное партнерство
Хантыавтономного округа –
детской школы искусств
Мансийский
Югры «Радужнинский
и реабилитационного
автономный округ
реабилитационный центр
центра для детей и
- Югра
для детей и подростков с
подростков с
ограниченными
ограниченными
возможностями»
возможностями) »
Номинация «Популяризация здорового образа жизни среди
несовершеннолетних»
Ивановская
«Антинаркотический
Областное бюджетное
область
квест»
учреждение
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

здравоохранения
«Ивановский областной
наркологический
диспансер»
Муниципальное
бюджетное
Кемеровская
«Спортивное
образовательное
область ориентирование - в
учреждение
Кузбасс
массы! »
дополнительного
образования «Дом детского
творчества»
Государственное
«Знаю, умею, вижу мир
бюджетное
четко - профилактика
профессиональное
Свердловская
заболеваний органа
образовательное
область
зрения у детей
учреждение "Свердловский
школьного возраста»
областной медицинский
колледж"
Государственное
автономное учреждение
Свердловской области
Свердловская
«Региональный центр
«Спорт-лидер»
область
физической культуры и
спорта с отчленением
спортивной подготовки по
каратэ»
«"Верь в себя" –
Севастопольская
спортивная секция
региональная
адаптивного
общественная организация
Севастополь
скалолазания для детей с
защиты детства и
инвалидностью и ОВЗ и
материнства
членов их семей»
«Севастопольские мамы»
Ульяновская региональная
«В центре внимания Ульяновская
общественная организация
Центры здорового
область
помощи родителям и детям
питания»
«Совет родителей»
Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского
Хантыавтономного округа –
Мансийский
«Мамина радость»
Югры «Урайский
автономный округ
комплексный центр
- Югра
социального обслуживания
населения»
Ханты«Спортзал без крыши»
Муниципальное
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Мансийский
автономный округ
- Югра

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

автономное учреждение
города Нижневартовска
«Дирекция спортивных
сооружений»
Некоммерческая
Чувашская
организация Фонд
Республика «PRO-здоровье»
поддержки социальных и
Чувашия
культурных программ
Чувашии
Номинация «Поддержка одаренных и талантливых детей»
Краевое государственное
«Школа молодых
бюджетное учреждение
Алтайский край
ученых: наука сельской
«Бийский лицей-интернат
школе»
Алтайского края»
Региональная
«Детская телестудия "В
Архангельская
общественная молодёжная
Связке-Юниор"
область
организация «Таланты
телеканал Регион29»
Поморья»
«Школа № 85 как
Муниципальное
ресурсный центр для
автономное
Кемеровская
всестороннего развития
общеобразовательное
область детей и семей с детьми
учреждение «Средняя
Кузбасс
района Лесная поляна г.
общеобразовательная
Кемерово»
школа № 85»
Оренбургская областная
«Детский
детская общественная
оздоровительноОренбургская
организация
образовательный центр
область
«Региональное агентство
"Город детства детского отдыха
Оренбургский "Сириус"»
"Оренбургские каникулы"»
Государственное
бюджетное
профессиональное
«Уральский юношеский
Свердловская
образовательное
симфонический оркестр
область
учреждение Свердловской
(Урал ЮСО)»
области «Уральская
специальная музыкальная
школа (колледж)»
КультурноМуниципальное
Хантыпросветительский проект
автономное учреждение
Мансийский
«Детская филармония
дополнительного
автономный округ "Музыкальная палитра",
образования города
- Югра
созданная в
Нижневартовска «Детская
муниципальном
школа искусств №1»
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75.

76.

77.

78.

79.

автономном учреждении
дополнительного
образования города
Нижневартовска
"Детская школа искусств
№1" в 2014 году»
Номинация «Укрепление духовно-нравственных и традиционных
семейных ценностей среди несовершеннолетних»
«Опыт просветительской
Муниципальное
деятельности среди
бюджетное учреждение
Кемеровская
учащейся молодежи по
дополнительного
область утверждению
образования «Центр
Кузбасс
традиционных семейных
развития творчества детей
ценностей "Достучаться
и юношества»
до сердец"»
Муниципальное
«Гимназия Кемеровская
бюджетное
муниципальный Центр
область общеобразовательное
духовно-нравственного
Кузбасс
учреждение «Гимназия
развития и воспитания»
№12»
«Открытый конкурс для
детей, родителей и
педагогов "Семейный
котёл" по проблемам
Муниципальное
гражданского и
бюджетное учреждение
патриотического
Костромская
дополнительного
воспитания, сохранения
область
образования города
нравственных и
Костромы «Детскосемейных ценностей
юношеский центр "АРС"»
через совместную
деятельность участников
образовательных
отношений»
«Практика реализации
программы духовно –
Муниципальное
нравственного
автономное дошкольное
Костромская
воспитания и
образовательное
область
образования "Школа
учреждение города
жизненных ценностей"
Костромы
детей дошкольного
«Детский сад № 8»
возраста»
«Ежегодный
Православная религиозная
Московская
всероссийский детский
организация Саввинообласть
творческий конкурс
Сторожевский
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"Заглянем в историю
вместе. Святые
заступники Руси"»

80.

Севастополь

«Православная
театральная семейная
мастерская»

81.

Тюменская
область

«Региональный проект
"Нам доверена память"»

82.

83.

84.

85.

ставропигиальный
мужской монастырь
Русской Православной
Церкви
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования города
Севастополя
«Балаклавский дом
детского и юношеского
творчества»
Тюменская региональная
общественная организация
«Областной поисковый
центр имени Артура
Ольховского»

ХантыКультурноДепартамент образования
Мансийский
образовательный проект
Администрации города
автономный округ «Три ратных поля России
Сургута
- Югра
в Сургуте»
Номинация «Проекты в сфере безопасности детства»
Государственное
бюджетное учреждение
«Реализация проекта
дополнительного
"Лаборатория
Липецкая область
образования «Центр
безопасности" в
дополнительного
Липецкой области»
образования Липецкой
области»
Автономная
некоммерческая
Нижегородская
«Школа безопасности
организация «Академия
область
"Стоп Угроза"»
инновационного развития
личности»
Муниципальное
Общественно значимая
бюджетное
программа
образовательное
«Профилактика буллинга
Республика
учреждение
среди обучающихся в
Башкортостан
дополнительного
общеобразовательных
образования «Центр
организациях г. Уфа
психолого-педагогической,
"Школа - без агрессии"»
медицинской и социальной
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помощи "Саторис"
городского округа город
Уфа Республики
Башкортостан
Муниципальное
бюджетное
образовательное
Самарская
«Родители – ЗА
учреждение
86.
область
безопасное детство!»
дополнительного
образования «Диалог»
городского округа
Тольятти
Автономная
некоммерческая
организация «Центр
Смоленская
«Курс "Медиагигиена в
87.
информационной
область
каждый дом"»
безопасности в сети
интернет
"Защита"»
Специальная номинация «Региональные модели повышения
эффективности системы социальной поддержки детей и семей с детьми»
«Семейное попечение –
развитие общественноВолгоградская
государственной модели
региональная
Волгоградская
88.
комплексной помощи
общественная организация
область
семьям с детьми в
«Многодетный
трудной жизненной
Волгоград»
ситуации»
Кемеровская
Управление образования
«От опеки сиротства к
89.
область администрации города
воспитанию семьи»
Кузбасс
Кемерово
Некоммерческая
Программа
Костромская
организация
90.
«Профессиональная
область
«Благотворительный фонд
приемная семья»
"Будущее Сейчас"»
Московская
«Ресурсные приемные
Министерство образования
91.
область
семьи»
Московской области
«Комплекс мер
Новгородской области на
Министерство труда и
2020-2021 годы по
Новгородская
социальной защиты
92.
развитию эффективных
область
населения Новгородской
социальных практик,
области
направленных на
сокращение бедности
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93.

Новосибирская
область

94.

Пермский край

95.

Республика
Башкортостан

96.

Республика
Карелия

97.

Республика
Мордовия

семей с детьми и
улучшение условий
жизнедеятельности детей
в таких семьях»
«Индивидуальная
траектория реабилитации
детей с особенностями
развития и социальное
сопровождение их семей
(микромодель
перманентного
сопровождения детейинвалидов и детей с ОВЗ
на всех возрастных
ступенях от раннего
детства до раннего
юношества)»

Государственное
бюджетное учреждение
Новосибирской области
«Центр помощи детям,
оставшимся без попечения
родителей "Рассвет"»

Автономная
некоммерческая
организация «Ресурсный
«Социальный контракт:
центр поддержки и
учимся вместе!»
развития некоммерческих
организаций "Мастерская
социальных проектов"»
Государственное
автономное учреждение
«Программа 1+1: детский
социального обслуживания
дом и дом престарелых
населения Старобаишский
под одной крышей»
дом-интернат для
престарелых и инвалидов
«Комплекс мер по
развитию в Республике
Карелия эффективных
социальных практик,
Министерство социальной
направленных на
защиты Республики
сокращение бедности
Карелия
семей с детьми и
улучшение условий
жизнедеятельности детей
в таких семьях»
Мордовская региональная
«Ресурсный центр
общественная организация
поддержки семей,
"Объединение семей с
включая услугу онлайн»
детьми "Много Дети"»
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98. Санкт-Петербург

99.

100.

«Шаг за шагом:
эффективные
инструменты
методической работы в
системе социального
обслуживания детей и
семей с детьми СанктПетербурга»

Тульская
область

«Региональный
социальный проект
"Мой семейный центр"»

Тюменская
область

«"Светофор" – новый
инструмент
оперативного выявления
и изучения социальных
рисков и угроз
безопасности детей и
семей»
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Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
«Городской
информационнометодический центр
"Семья"»
Государственное
учреждение Тульской
области «Областной центр
социальной помощи семье
и детям»
Автономное учреждение
социального обслуживания
населения Тюменской
области и дополнительного
профессионального
образования
«Региональный социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
"Семья"»

