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С 1989 года Центр лечебной педагогики помогает 
семьям, воспитывающим детей с аутизмом, ДЦП, 
генетическими нарушениями, эпилепсией, умствен
ной отсталостью, проблемами развития и обучения. 

Наша миссия – реализация прав 
людей с нарушениями развития 
на образование, реабилитацию 
и достойную жизнь

Как помочь:
Вы можете помочь ЦЛП, отправив смс на короткий 
номер 3443 с текстом ЦЛП или CLP и суммой 
пожертвования (например, «ЦЛП 500»).

Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной педагогики»,  
рег. № 13049.

Образовательная лицензия:  
серия 77 № 002773 от 12.12.2011, бессрочно

Медицинская лицензия: cерия ЛО 0004832 
рег. № ЛО7701006842 от 17.10.2013, бессрочно

Центр
лечебной
педагогики                  

Поступление 
средств на 2016 год: 

Расходы в 2016 году: 

Источники 
финансирования:

32% Частные лица

20%  Благотворительные 
фонды

18% Государство

14% Семьи особых детей

8%  Компании, фирмы

8% Участники семинаров

68%  Детские программы 

9%  Юридическая 
поддержка семей

9%   Административные 
расходы 

7%  Обучение 
специалистов 

5%  Экспертно
методическая 
деятельность 

2%  Партнерские 
программы  
с другими НКО

124 887 000 руб

124 887 000 руб

 В 2016 г. поступили средства на программы 2017 года 
в сумме 41 879 000 руб.
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6491 специалист 
из различных регионов РФ  
прошел курсы повыше ния 
квалификации, принял 
участие в семинарах 
и тренин гах Центра

748 
участников побывали в 9 
сменах интегративного 
летнего лагеря Центра

Проведено  

1706 
консультаций, 700 
из них – при первичном 
приеме

Проведено 570  
правовых консультаций 
для семей

344 волонтера 
помогали Центру

Состоялось 467 
занятий в группах 
психологической 
поддержки родителей

Проведено 

27006
лечебно-педагогических 
занятий

11996  
человек получили 
помощь Центра

3450
экземпляров изданий 
по лечебной педагогике 
получили от Центра
родители и специалисты

1485
детей и молодых людей 
занимались в Центре

48 конференций, 
круглых столов, 
совещаний, 
рабочих встреч 
прошло с участием 
специалистов Центра

32 
благотворительные 
ярмарки прошли 
с участием Центра


