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ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ СЕКРЕТАРЯ 

Высшим должностным лицам 
(руководителям высших органов 

исполнительной власти) 
субъектов Российской Федерации 

(по списку) 

У важаемые коллеги! 

Информирую Вас об открытии первой в России гостиницы с бесплатным 

проживанием онкологических больных детей, которые приезжают на лечение в 

Москву из всех регионов страны. В начале 2020 года Правительство Москвы 

официально предоставило проекту «Добрый дом» в безвозмездное пользование два 

четыр ёхэтажных здания бывшей школы-интерната общей площадью около 7 тысяч 

кв. м., расположенные на юго-западе Москвы по адресу ул. Нагорная, д. 22, к. 1, 

сроком на 10 лет. 

Известно, что лечение онкологии длится много времени, занимая месяцы и 

даже годы, и большую часть времени это лечение проходит амбулаторно или в 

режиме дневного стационара, а это значит, что приезжим пациентам 

онкологических центров надо где-то жить в столице. Социальная гостиница с 

бесплатным пр оживанием (далее - «Добрый дом») - лучший вар иант р азмещения 

пациентов из регионов. Помимо комнат для проживания, в социальной гостинице 

будет расположен реабилитационный центр и учебные классы, дети и взрослые 

смогут получить психологическую помощь, поддержку юристов, 

проконсультироваться с врачами и сдать анализы. В гостинице «Добрый дом» 

идёт ремонт - старые здания требуют серьёзных работ, и все усилия сегодня 

сосредоточены на том, чтобы ввести в эксплуатацию к 1 сентября хотя бы часть 

помещений. Все работы по их переоборудованию и обустройству под нужды 

онкобольных детей выполняются исключительно за счёт добровольных 

пожертвований. 
Санкт-Петербурга 
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в этой связи, уважаемые коллеги, прошу Вас не остаться в стороне этого 

благородного дела. У регионов есть возможность принять посильное участие в 

благоустройстве «Доброго дома»: поддержать «Добрый дом» информационно, 

провести благотворительные мероприятия в поддержку проектаи многое другое. 

Контакты для связи с руководителем «Доброго дома» Ромейко Ю.Е.,т. 8-98 5-9 68-

7557; mfo@do-dom.ru. 

В. А, Бочарое 

исп. А.Б. Ванюкова 
тел. 8(495)2218364 доб.2155 

mailto:mfo@do-dom.ru


Джалабадз^льдин^Гео^ 

От: 
Отправлено: 
Кому: 
Тема: 

Вложения: 

Губернатор Санкт-Петербурга <gubernator@gov.spb.ru> 
7 августа 2020 г. 10:38 
Джалабадзе Э.Г. 
Fw: Просьба официально зарегистрировать и передать в работу по 
компетенции. 
Губернаторам РФ о поддержке Доброго flOMa.pdf 

От: Агличева Ирина Владимировна 
Дата: 7 августа 2020 г. 10:33 ' 
Кому: 'gov@astrobl.ru'; 'post@apchr.ru'; 'pravob!@obl.penza.net'; 'gubernator@sannregion.ru'; 
mailto:'rt.prok@tatar.ru ; 'admin@belregion.ru'; 'gubernator@bryanskobl.ru'; 'post@avo.ru'; 'reference@govvrn.ru'; 
"ogv@govvrn.ru'; 'aio@ivanovoobl.ru'; 'admgub@adm.l<aluga.ru'; 'info@adm44.ru'; 'l<anc@rkursl<.ru'; 
'office@admlr.lipetsk.ru'; 'post@adm.orel.ru'; mailto:aubernator@vanao.ru ; 'postmaster@adml.ryazan.su'; 
'region@admin.smolensk.ru'; 'post@post.tambov.gov.ru'; 'tradm@tversu.ru'; 'info@tularegion.ru'; 
'gubern@adm.yar.ru'; 'gubernator@gov.spb.ru'; 'government@gov.kareiia.ru'; 'admo@adm.rkomi.ru'; 
'adm@dvinaland.ru'; 'government@gov35.ru'; 'first@gov39.ru'; 'priemnaya@lenreg.ru'; 'post@gov-murman.ru'; 
'kanc@niac.ru'; 'priem@adm-nao.ru'; 'raa49@mail.ru'; 'admin@ingushetia.ru'; 'glava@kbr.ru'; 'kchrdoc@mail.ru'; 
'apinf@rso-a.ru'; 'adm-chr@mail.ru'; 'gsk@stavkray.ru'; 'glava01@adygheya.ru'; 'oo@kaim.ru'; 'adm081976@mail.ru'; 
'post@krasnodar.ru'; 'AZhiikin@astrobl.ru'; 'kancel@volganet.ru'; 'rra@donpac.ru'; 'praviteistvo@sevastopol.gov.ru'; 
'sovmin@rk.gov.ru'; 'aprb@bashkortostan.ru'; 'glava-rme@gov.mari.ru'; 'kanc@e-mordovia.ru'; 'ap.rt@tatar.ru'; 
'gov@udmnet.ru'; 'gubernator@ag.permkrai.ru'; 'region@ako.kirov.ru'; 'doc@gubernator.kreml.nnov.ru'; 
'office@gov.orb.ru'; "pravobl@obl.penza.net'; 'governor@saratov.gov.ru'; 'mail@ulgov.ru'; 'kurgan@kurganobl.ru'; и 
'so@midural.ru'; 'kancelaria@72to.ru'; 'gubernator@chel.surnet.ru'; 'gov@admhmao.ru'; 'root@apra.gorny.ru'; 
'buryatia@icm.buryatia.ru'; 'ods@tuva.ru'; 'kes@r-19.ru'; 'gubernator@alregn.ru'; 'gov@e-zab.ru'; 
'public@krskstate.ru'; 'mail@govirk.ru'; 'postmaster@ako.ru'; 'pochta@nso.ru'; 'ato@tomsk.gov.ru'; 
'adm@adm.sakha.gov.ru'; 'ad_kanc@adm.sakhalin.ru'; '41region@kamgov.ru'; 'administration@primorsky.ru'; 
'main@adm.khv.ru'; 'secretarl@amurobl.ru'; 'government@49gov.ru'; 'gov@eao.ru'; 'mospred@chao.chukotka-
gov.ru'; 'admin87chao@chukotka-gov.ru'; 'glava@udmurt.ru'; 'obrashchenie@saratov.gov.ru'; 'adm@region08.ru'; 
mailto:post@apchr.ru ; mailto:Qlava@udmurt.ru ; mailto:sartl7@mail.ru 
Тема: Просьба официально зарегистрировать и передать в работу по компетенции. 
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Уважаемые коллеги доброго всем дня! 
Просьба официально зарегистрировать письмо и передать руководителю Вашего субъекта. 
Спасибо заранее! 

С большим уважением 
Ирина Владимировна Агличева, 
Советник отдела организационного обеспечения 
деятельности Общественной палаты Российской Федерации 
Ответственный за обеспечение деятельности Комиссии по физической культуре 
и популяризации здорового образа жизни, канд. психол. наук 
тел./рЬопе: +7 (495) 221-83-63/64, доб. 31-40, +7 (962) 964-31-15 
http://www.oprf. ru 
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