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Форма ЗБПФЛ-01/19  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об оказании благотворительной помощи 

в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРДЕН МИЛОСЕРДИЯ» 

 
заполняется рукописно заявителем, скан копия направляется на адрес электронной 
почты: s.a.karapetian@ordermercy.org.  

Я, Солдатов Виталий Валерьевич, директор государственного казенного 
оздоровительного общеобразовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в длительном лечении «Медновская санаторная школа-
интернат» (ГКООУ Медновская СШИ, с. Медное Тверской области), 
действующий на основании Устава, 
настоящим заявлением прошу оказать мне благотворительную помощь для  
воспитанников школы-интерната – детей с отягощённым туберкулёзным 
анамнезом, часто болеющих, из семей в социально опасном положении, малоимущих 
и многодетных семей, нуждающихся в усиленном питании и оздоровительных 
мероприятиях. Для организации работы спортивных кружков и секций в школе-
интернате требуется следующий инвентарь и оборудование: 

1. Палатка 4-местная - 4 шт. 
2. Мешок спальный - 20 шт. 
3. Коврик туристический 3-слойный - 24 шт. 
4. Тент натяжной 3х5 - 1 шт. 
5. Котелок туристический 9 л - 2 шт. 
6. Тренога костровая - 2 шт. 
7. Велотренажер не электрический. - 2 шт. 
8. Беговая дорожка механическая - 2 шт. 
9. Мини-степпер поворотный - 4 шт. 
10. Тренажер эллипсоид - 2 шт. 
11. Гребной тренажер - 1 шт. 
12. Гиперэкстензия горизонтальная наклонная - 1 шт. 
13. Скамья регулируемая атлет веская - 2 шт. 
14. Приставка для ног на скамью атлетическую - 2 шт. 
15. Парта для бицепса для скамьи - 1 шт. 
16. Стойка для штанги с ограничением - 1 шт. 
17. Шведская стенка - 3 шт. 
18. Турник навесной - 2 шт. 
19. Скамья для пресса навесная - 1 шт. 
20. Навес для пресса с упором на руки - 1 шт. 
21. Гантели по 2 пары по 1 кг, 2 кг, 3 кг 
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22. Гриф L=1830 mm, d=25 mm - 1 шт. 
23. Диски d=26 mm по 1.25 кг, 2.5 кг, 5 кг, 10 кг 
24. Маты гимнастические 1х2 м - 5 шт. 
25. Степ-платформа 3-уровневая 10, 15, 20 см. 

 
Всю корреспонденцию, связанную с рассмотрением настоящего заявления, а в 
случае его удовлетворения – последующим оказанием благотворительной помощи, 
прошу направлять по почтовому адресу:  

170521, Россия, Тверская область, Калининский район, с. Медное, ул. 
МСШИ, д. 1а 
или по адресу электронной почты: vitalisoldatov@mail.ru 
Согласен на обработку персональных данных, переданные персональные 
данные уже опубликованы в открытых источниках .  
 
20.06.2020 г.   Директор ГКООУ «Медновская санаторная 

школа-интернат» В.В. Солдатов 

 


