
 

Публичный отчёт о расходовании финансовых средств, поступивших в 

Общероссийскую общественную организацию 

«Российский Красный Крест» 

в рамках оказания поддержки семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим 11 мая 2021 года в 

результате трагедии в МБОУ «Гимназия №175» Советского района города Казани 

по состоянию на 5 марта 2023 года 

 

Поступившая за отчётный период благотворительная финансовая помощь: 

№ 

п/п 
Источник поступления средств 

Объем поступивших денежных 

средств, руб. 

1. Физические лица 68 698 642,78 

2. Юридические лица 17 725 540,00 

Общий объём поступивших денежных средств, руб. 86 424 182,78 

 

19 мая 2021 года сбор благотворительных пожертвований завершен. 

 

Постатейный перечень расходования поступивших средств по состоянию на 5 марта 2023 года: 

№ Направление расходования Объем утвержденных 

мер поддержки, руб.* 

Объем расходов за 

отчетный период, 

руб. 

1. Оказание единовременной материальной поддержки семьям погибших, 

семьям пострадавших и пострадавшим 

48 320 000,00 48 320 000,00 

1.1. Оказание единовременной материальной поддержки 9 (девяти) семьям погибших 

 

Оказана единовременная материальная поддержка 9 (девяти) семьям погибших. 

Оказание поддержки завершено. 

9 000 000,00 9 000 000,00 

1.2. Оказание единовременной материальной поддержки 71 (семьдесят одного) 

пострадавшему, получившим тяжкий вред здоровью 

 

13 800 000,00 13 800 000,00 



По данным на 5 апреля 2022 года оказана единовременная материальная поддержка 

70 (семидесяти) пострадавшим, получившим тяжкий вред здоровью. 

1.3. Оказание единовременной материальной поддержки 72 (семидесяти двум) 

пострадавшим, получившим вред здоровью средней тяжести 

 

Оказана единовременная материальной поддержка 72 (семидесяти двум) 

пострадавшим, получившим вред здоровью средней тяжести. Оказание поддержки 

завершено. 

21 600 000,00 21 600 000,00 

1.4. Оказание единовременной материальной поддержки 56 (пятидесяти шести) 

педагогическим работникам и работникам, относящимся к категории младшего 

обслуживающего персонала. 

 

Оказана единовременная материальная поддержка 56 (пятидесяти шести) 

педагогическим работникам и работникам, относящимся к категории младшего 

обслуживающего персонала. Оказание поддержки завершено. 

3 920 000,00 3 920 000,00 

2. Адресная помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим 6 868 563,70 5 707 922,58 

2.1. Организация проживания для родителей, вынужденно находящихся в Москве в 

связи с лечением пострадавших несовершеннолетних детей, находящихся в 

медицинских организациях города Москвы 

 

Организовано проживание для родителей, 2 (двух) пострадавших 

несовершеннолетних детей, находящихся в медицинских организациях города 

Москвы (в период лечения).  

2 154 379,67 1 124 424 ,00 

2.2. Организация питания для родителей, вынужденно находящихся в Москве в связи 

с лечением пострадавших несовершеннолетних детей, находящихся в 

медицинских организациях города Москвы 

 

Организовано питание для родителей, 2 (двух) пострадавших несовершеннолетних 

детей, находящихся в медицинских организациях города Москвы (в период 

лечения). 

200 000,00 156 110,00 



2.3. Погашение кредитных обязательств близких родственников погибших 3 311 859,71 3 311 859,71 

2.4 Передача подарка ко дню рождения пострадавшего, находящегося на лечении в 

медицинской организации города Москвы 

29 030,00 29 030,00 

2.5 Адресная помощь пострадавшим, находящимся на лечении в медицинских 

организациях, а также в связи с прохождением реабилитации (приобретение 

расходных медицинских материалов и необходимого оборудования) 

673 294,32 673 294,32  

2.6 Компенсация транспортных расходов членам семей пострадавших, находящихся на 

лечении в медицинских организациях города Москвы 

500 000,00 413 204,55 

3. Санаторно-курортное лечение и организация оздоровительного отдыха 

пострадавших 

24 231 772,00 24 231 772,00 

3.1. Организация оздоровительного отдыха для 601 (шестисот одного) учащегося в 

санатории «Глобус» (г. Анапа, Краснодарский край) 

 

В летний период организован оздоровительный отдых для 601 (шестисот одного) 

учащегося в санатории «Глобус» (г. Анапа, Краснодарский край). 

23 925 872,00 23 925 872,00 

3.2 Авиаперевозка 18 учеников МБОУ «Гимназия № 175» города Казани и                                           

1 сопровождающего в Международный детский центр «Артек» по маршруту          

Казань – Симферополь – Казань 

305 900,00 305 900,00 

4.  Оказание психосоциальной поддержки в долгосрочном периоде для 

школьников и педагогов, создание соответствующей комфортной среды в 

школе 

4 392 022,79 4 392 022,79 

4.1 Обустройство сенсорной комнаты психологической разгрузки в МБОУ «Гимназия 

№ 175» города Казани 

397 794,00 397 794,00 

4.2 Обеспечение реализации Программы психосоциальной поддержки  3 994 228,79 3 994 228,79 

5. Обеспечение пострадавших техническими средствами реабилитации 704 020,00 704 020,00 

5.1. Приобретение протезно-ортопедического изделия 704 020,00 704 020,00 

6.  Административные расходы 2 294 645,71 2 294 645,71 

6.1 Фонд оплаты труда и оплата услуг исполнителей, обеспечивающих реализацию 

благотворительного проекта 

2 280 298,71 2 280 298,71 

6.2 Логистические расходы 2 395,00 2 395,00 



6.3 Информационное обеспечение программы по оказанию поддержки 

благополучателей 

11 952,00 11 952,00 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД, руб. 85 650 383,08 

Остаток средств по состоянию на 5 марта 2023 года, руб. 773 799,70 

 

 

* – В соответствии с Федеральным законом «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11 августа 1995 года 

№ 135-ФЗ и Уставом РКК меры поддержки семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим 11 мая 2021 года в результате трагедии 

в МБОУ «Гимназия №175» Советского района города Казани утверждены Правлением РКК в соответствии с рекомендациями Специальной 

комиссии РКК, в состав которой вошли представители РКК, Министерства просвещения Российской Федерации, Правительства Республики 

Татарстан и родители учащихся Гимназии №175. 

 


