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Исх. № 36И/21 

 

От "01" апреля 2021 г. 

 

Исполнительному директору  

Ассоциации СО НКО 

«Благотворительное собрание «Все вместе» 

Смирновой Кире Витальевне 

 

 

 

Настоящим, некоммерческая организация Благотворительный фонд «Дети наши» в 

лице директора Пензовой Варвары Сергеевны, действующего (ей) на основании Устава, 

подтверждает согласие и присоединяется к коллективному письму от Некоммерческих 

организаций  Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка Кузнецовой Анне Юрьевне  по вопросу посещения социальных учреждений 

представителями НКО, родственниками, кандидатами в приемные родители и пр. 

категориями лиц с социально-ориентированной целью, а также порядок организации 

выездов за пределы социальных учреждений, не связанных с отдыхом. 

Мы разделяем позицию, изложенную в Письме. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Директор                                                                                         Пензова Варвара Сергеевна 
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Vlcno nnnt e nbH oMy Ail pe Kro py

Accoqraqrr CO HKO <Saaroreopilre.nbHoe co6paHre <Bce aMecre))

CnnrpHoaoil Krpe Brrarueaxe

Hacronqrnn, HeKoMMepqecxan opraHx3aqrR SrarorsoprreauHurft QoH4 nonnoqil,noARM c HapyueHilsMH

ncuxo,norhqecKoro pa3Bhrun <Kax4urfi oco6enHurfi> e rrqe hcnoanrrerbHoro AilpeKropa 3ro6rHofi
Haraauu BrxropoaHur, 4eficreynqero (efi) Ha ocHoBaHrr Ycraea, noArBepxAaer cornache 14

nprcoeArHnercR K Ko.flreKTuBHoMy nHcbMy or HexomnnepqecKux opraHh3aLt,hfi VnoanonnoqeHHoMy npr
[1pe:rp,enre Poccrficxofi Oe4epaqrr no npaBaM pe6enxa

KyaHeqoeoil AHHe lOpueBHe no Bonpocy noceu-leHilfl coqhanbHbrx yupex4enrafi npeAcraBrreanmr HKO,

poAcTBeHHIKaM]4, KaHAHAaTaMh B npreMHbre pOAVTenA h np. KareroprnMr nrLl c col414anbHo-

opheHrhpoBannoil qe.nbto, a raKlKe nopnAoK opraHh3aqr4ta Bbre3AoB 3a npeAenbr cor-lilarbHbrx yvpex4eHNfi,

He cBF3aHHbrx C OTAbTXOM.

Mur pas4e,nneM no3tal-1rrc, il3noxeHHyo e nilcu,\ e.
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Исх. № 04/02-01       

02 апреля 2021 года 
 

Исполнительному директору  

Ассоциации СО НКО «Благотворительное собрание «Все вместе» 

Смирновой Кире Витальевне 

 

Настоящим, некоммерческая организация Самарская региональная 

общественная организация инвалидов «Общество «Даун Синдром», в лице 

председателя Пудовкиной Ольги Юрьевны, действующей на основании 

Устава подтверждает согласие и присоединяется к коллективному письму от 

Некоммерческих организаций  Уполномоченному при Президенте 

Российской Федерации по правам ребенка Кузнецовой Анне Юрьевне  по 

вопросу посещения социальных учреждений представителями НКО, 

родственниками, кандидатами в приемные родители и пр. категориями лиц с 

социально-ориентированной целью, а также порядок организации выездов за 

пределы социальных учреждений, не связанных с отдыхом. 

Мы разделяем позицию, изложенную в Письме. 

 

 

С уважением,       

Председатель    О.Ю. Пудовкина 





 Автономная некоммерческая организация 

«Центр развития и социализации детей и  

взрослых с нарушениями развития  

«Пространство общения» 
 

www.prostranstvo-center.ru    ОГРН 1177700009123 ИНН 9701077833  КПП 770101001,  

info@prostranstvo-center.ru   р/с 40703810738000007287 ПАО Сбербанк г.Москва,  

тел.: +79161994356    БИК 044525225 К/С  30101810400000000225 
 

 

Исх.№01/04-21 от 01.04.2021г.  

 

Исполнительному директору  

Ассоциации СО НКО «Благотворительное собрание «Все вместе» 

Смирновой Кире Витальевне 

 

Настоящим Автономная некоммерческая организация «Центр развития и социализации детей 

и взрослых с нарушениями развития «Пространство общения» в лице директора Рязановой 

Анастасии Владимировны,   действующей на основании Устава,  подтверждает согласие и 

присоединяется к коллективному письму от Некоммерческих организаций  Уполномоченному 

при Президенте Российской Федерации по правам ребенка  Кузнецовой Анне Юрьевне  по 

вопросу посещения социальных учреждений представителями НКО, родственниками, 

кандидатами в приемные родители и пр. категориями лиц с социально-ориентированной 

целью, а также порядку организации выездов за пределы социальных учреждений, не 

связанных с отдыхом. 

Мы разделяем позицию, изложенную в Письме. 

      

 

 

 

Директор                                             А.В.Рязанова 

  
 

 

 

http://www.prostranstvo-center.ru/
mailto:info@prostranstvo-center.ru


 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Настоящим, Региональная общественная организация волонтёров Самарской области 

«Домик детства» в лице директора Рубина Антона Борисовича, действующего на основании 

Устава подтверждает согласие и присоединяется к коллективному письму от Некоммерческих 

организаций к Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка 

Кузнецовой Анне Юрьевне  по вопросу посещения социальных учреждений представителями 

НКО, родственниками, кандидатами в приемные родители и пр. категориями лиц с социально-

ориентированной целью, а также порядок организации выездов за пределы социальных 

учреждений, не связанных с отдыхом. 

Мы разделяем позицию, изложенную в Письме. 

 

 

 

Директор РООВСО «Домик детства»                               А.Б. Рубин 

Исх. №10 от 01.04.2021г. 
 

Региональная общественная организация 
волонтеров Самарской области «Домик детства» 
443082, г. Самара, ул. Самарская, 249-2а 
Тел. (846) 244-41-00 
E-mail: info@domikdetstva.ru 
ИНН 6311997036, КПП 631701001 

Исполнительному директору  
Ассоциации СО НКО «Благотворительное 

собрание «Все вместе» 
Смирновой Кире Витальевне 

 





Hoeropogcxar peruoHarrbHa.{ O6ulecreeHHaq OpraHusaqar
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np-rcr Bacu,l sena 32A
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Accoq aLl,414 CO HKO ( 6n a rorBo phre.n bHoe co6paH e <Bce uMecret

CMU pHoBori Kxpe Brra,rl beBHe

HacTog tul4M,

HoBropoAcKas perL4oHanbHaF O6LqecreeHHan OpranNaaqrn (ABhlKeHre Cenucxrx )KeHLr{hH)

s nfiqe npeAceAarenff Tpyu-{eHKoBofr c8ernaHbt lOpteenut,4eicrayrcqei ua ocHoBaH fi ycraBa

noATBepxAaer cofnac,4e npucoeA!4Hflercs K HonneKT BHoMy nucbMy or HeKoMMepqecKfix opraH 3a4 fr
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Mbr pa3AenneM n03rLl,,4ro, 3noxeHHy}o I flficbMe.
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01,.o4.2021



 

 
191180, г. Санкт-Петербург,  
ул. Гороховая, 64-17 

Тел/факс 320-06-43 
www.perspektivy.ru  

office@perspektivy.ru  

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация «Перспективы» 
ИНН 7826704677 КПП 783801001 ОГРН 1037858014391 

Банк Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург 
Р/счет 40703810639040000194 К/счет 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 50905723 

В назначении платежа просим указать «Благотворительный взнос на …….. (напр., на уставную деятельность) 

НДС не облагается» 

 

 

 

Исполнительному директору  

Ассоциации СО НКО 

 «Благотворительное собрание «Все вместе» 

Смирновой Кире Витальевне 

 

Исх. № 21-ВВ-100 от 02.04.2021 г. 

 

Уважаемая Кира Витальевна! 

 

  Настоящим, некоммерческая организация Санкт-Петербургская 

благотворительная общественная организация «Перспективы», в лице 

Президента организации М. И. Островской, действующей на основании 

Устава подтверждает согласие и присоединяется к коллективному письму от 

некоммерческих организаций Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка Кузнецовой Анне Юрьевне по вопросу 

посещения социальных учреждений представителями НКО, родственниками, 

кандидатами в приемные родители и пр. категориями лиц с социально-

ориентированной целью, а также порядок организации выездов за пределы 

социальных учреждений, не связанных с отдыхом. 

Мы разделяем позицию, изложенную в Письме. 

 

 

  

С уважением, 

Мария Ирмовна Островская 

Президент СПб БОО «Перспективы» 

 

02.04.2021 г. 

 

http://www.perspektivy.ru/
mailto:office@perspektivy.ru







