
Список победителей в Конкурсе проектов НКО Карачаево-Черкесской Республики - 2021 

№ 

п/п 

Название организации 

(полное) 

Название и краткое описание проекта Грантовое 

направление 

ОГРН  ИНН  Сумма 

гранта, руб. 

1 Карачаево-Черкесская 

региональная 

благотворительная 

общественная организация 

по социальной поддержке и 

защите детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Мой Ангел» 

«IT-мир без границ» 

Создание условий для реализации 

образовательной программы по 

компьютерной грамотности для детей с 

инвалидностью в возрасте от 10 до 18 лет 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

1140900000163 0916970134 196 500 

2 Автономная некоммерческая 

организация «Центр 

содействия, реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов 

«Счастливое детство» 

«Волшебная перчатка» 

Создание условий для реализации системы 

реабилитации в сочетании с применением 

реабилитационного комплекта Senso Rehab 

для детей с ДЦП, спинальными травмами, 

последствиями инсультов 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

1130900000307 0917970881 149 100 

3 Благотворительный фонд 

«Сострадание» 

«Арт-терапия детям КЧР» 

Организация терапевтических 

мероприятий с применением арт-терапии 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

1180900000225 0917034995 186 845 

4 Карачаево-Черкесский 

благотворительный фонд по 

социальной поддержке 

малоимущих слоев 

населения «Территория 

Милосердия 09» 

«Линия Жизни» 

Создание медицинского центра для 

оказания бесплатной консультационной, 

диагностической и лечебной помощи 

людям, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации 

Повышение 

качества жизни 

людей пожилого 

возраста 

1140900000152 0917971081 146 900 

5 Автономная некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Учебно-

научный центр «Новое 

Знание» 

«Организация школы сиделок» 

Профессиональное обучение 

квалифицированному уходу за пожилыми 

людьми и инвалидами 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

1150900000382 0916009361 213 383 



6 Карачаево-Черкесская 

региональная общественная 

организация по развитию 

культуры и традиции среди 

молодежи «Адиюх» 

«Бег Ради Жизни» 

Организация и проведение ежегодного, 

массового, спортивно-благотворительного 

фестиваля 

Профилактика 

социального 

сиротства, 

поддержка 

материнства и 

детства 

1140900000394 0917971229 120 263 

7 

 

Карачаево-Черкесская 

региональная 

благотворительная 

общественная организация 

по социальной помощи 

больным детям «Жар Птица» 

«Стоматолог в каждый дом» 

Разработка и применение в 2-х 

реабилитационных центрах курса 

«Профилактическая стоматологическая 

санация у детей с ОВЗ» 

Социальная 

адаптация 

инвалидов и их 

семей 

1180900000214 0917034988 187 009 

 


