
Сведения о лицензиатах, имеющих лицензию на право осуществления деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом 

№ 

п/п 

Сведения о лицензиате, 

в том числе об его обособленных подразделениях (филиалах)  
Регистрацион- 

ный номер 

лицензии в 

реестре  

лицензий   

Сведения о 

выдаче 

лицензии 

(номер и дата 

принятия 

решения) 

наименование  

юридического лица  

(фамилия, собственное имя, отчество индивидуального 

предпринимателя) 

УНП 

 

местонахождение юридического 

лица (регистрация по месту 

жительства индивидуального 

предпринимателя) 

 

1 2 3 4 5 

1.  
 

Общественное объединение  «Дерево жизни» 
101261255 

г.Минск, ул.Лынькова, д.17, 
пом.6А, комн.15 

01012/001 № 11 от 
17.03.2009 

2. Общественное объединение «Независимая гуманитарная ассоциация 
«Доверие» 101528593 

г.Минск, ул.Калиновского,  
д. 111 

 
01012/003 

№ 16 от 
21.04.2005 

3.  
 

Международное общественное объединение «Помоги людям» 
101566240 

г.Минск, ул.Кульман, д.21б 
комн. 6/3, цок.этаж 

 
01012/004 

№ 9 от 
20.03.2004 

4.  
 

Белорусское благотворительное общественное объединение 
 «В будущее – с надеждой» 101489952 

г.Минск, ул.Киселева, д.13  
01012/005 

№ 9 от 
20.03.2004 

5.  
 

Гомельская областная общественная организация «Детская 
гематология» 400079141 

г.Гомель, ул.Братьев 
Лизюковых,  
д. 7, комн. 112 

01012/008 № 5 от 
09.03.2015 

6. 
 

Международное общественное объединение «Натали» 
700671048 

Могилевская обл.,  
г.п.Дрибин, ул.Ленина, д.50, к.1 

01012/009 № 24 от 
28.09.2011 

7. 
 

Общественная организация «Белорусское общество дружбы и 
культурной связи с зарубежными странами»100903286 

г.Минск, ул.Захарова, д.28 01012/012 № 9 от 
20.03.2004 

8. 
 

Житковичское районное благотворительное общественное 
объединение «Мiласэрнасць» 400230799 

Гомельская обл., г.Житковичи, 
ул.Комсомольская, д.41 

01012/013 № 9 от 
20.03.2004 

9. 
 

Общественное объединение «Белорусская благотворительная 
организация социальной защиты детей и работников образования 
«Помощь» 100803211 

г.Минск, пр.Независимости, 85, 
кабинет 119 

01012/014 № 24 от 
28.09.2011 

10. 
 

Общественное объединение «Белорусское республиканское 
общество «Дети в беде» 100665189 

г.Минск, ул. Сурганова, 
д.37. корп.2 

01012/020 № 9 от 
20.03.2004 

11. 
 

Международное благотворительное общественное объединение 
«Помощь детям Чернобыля» 400063021 

г.Гомель, пр. Ленина,  
д. 3, комн.303 

01012/022 № 43 от 
06.10.2009 

12. 
 

Республиканская общественная организация социальной защиты 
детей «За счастливое детство» 102042892 

г.Минск, ул.Кижеватова, 7/2, 
л.13/к, комн.1 

01012/023 № 6 от 
15.05.2001 
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13. 
 

Международное благотворительное общественное объединение 
«Анастасия» 101908497 

г.Минск, ул. Новаторская,  
д.2 «б»,комн. 216 

01012/024 № 18 от 
20.04.2006 

14. 
 

Государственное учреждение  образования «Понемуньский 
детский дом   г. Гродно» 500350794 

г.Гродно, ул. Понемуньская,  
д. 19 

01012/026 № 15 от 
21.11.2013 

15. 
 

Благотворительное общественное объединение 
«Вместе для лучшего будущего» 101561037 

г.Минск, ул. Тикоцкого, д.34, 
к.2  

01012/028 № 36 от 
27.06.2006 

16. 
 

Международное общественное благотворительное объединение 
«Мир для детей» 101394426 

г.Минск, ул.Кальварийская, 

д.16, оф.258 
 

01012/029 №12 от 
07.04.2004 

17. Минское областное отделение республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 100603103 

г.Минск, ул.Чкалова,  
д.5а, к.202 

01012/031 № 5 от 
03.02.2012 

18. 
 

Республиканская молодёжная общественная организация «Лига 
добровольного труда молодёжи» 100733543 

г.Минск, ул. Б.Хмельницкого, 
д.4 

01012/032 №5 
06.02.2006 

19. 
 

Республиканское общественное объединение «Белорусский 
детский фонд» 100184002 

г. Минск, просп. Независимости,  
д.31 

01012/033 № 12 от 
07.04.2004 

20. 
 

Общественное объединение «Белорусский фонд милосердия и 
здоровья» 100081978 

г.Минск, ул. К.Маркса д.39 01012/034 № 12 от 
07.04.2004 

21. 
 

Мозырское региональное отделение общественного объединения 
«Белорусский социально-экологический союз «Чернобыль» 
400084312 

Гомельская обл.,  
г.Мозырь, ул.Первомайская,  
д.19 

01012/035 №8 от 
27.03.2008 

22. 
 

Жлобинское районное общественное объединение «Фонд 
социальной защиты детей «Луч надежды» 400568602 

Гомельская обл., г.Жлобин,  
ул.Товарная, д. 2а 

01012/036 № 5 от 
13.02.2008 

23. 
 

Гомельское областное отделение Республиканского общественного 
объединения «Белорусский детский фонд» 400023078 

г.Гомель, ул.Советская,  
д.28,  ком.72 

01012/040 № 63 от 
27.12.2006 

24. Международное общественное благотворительное объединение 
«Жизнь с Чернобылем» 400011285 

г.Гомель, 
ул.Пригородная,д.4,комн.1 

01012/041 № 11 от 
15.03.2012 

25. 
 

Жодинская городская организация общественного объединения 
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 
инвалидам» 600494191 

г.Жодино, ул.Советская, 
д.24, кв. 21/1 

01012/044 № 14 от 
14.06.2012 

26. Общественная организация «Международный благотворительный 
фонд» 101214929 

г.Минск, ул.Ф.Скорины, д.40, 
комн. 324 

01012/045 № 11 от 
17.06.2014 

27.  Республиканское общественное объединение «Дети-творцы 
двадцать первого века» 101561859 

г.Минск, ул. В. Хоружей,  
д. 22, офис 805 

01012/047 №16 от 
21.04.2005 

28. 
 

Общественное объединение «Центр Поддержки Международных 
Гуманитарных Инициатив» 200697803 

г.Брест, ул. Московская, 249/1 01012/048 № 63 от 
27.12.2006 
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29. 
 

Гомельский областной благотворительный фонд  
«Здоровье детей» 490179160 

г.Гомель. ул. Советская,  
д.29,   к.522 

01012/049 № 14 от 
29.04.2004 

30. 
 

Белорусское благотворительное общественное объединение 
«Сострадание» 101557564 

г.Минск, ул.Коллекторная,  
д.20а, ком.105а 

01012/052 №9 от 
13.03.2007 

31. 
 

Общественное международное медицинское объединение 
благотворительных инициатив «Медицина и Чернобыль» 
100913275 

г.Минск, просп.Машерова, д.17, 
комн.217 

01012/053 № 14 от 
29.04.2004 

32. 
 

Общественное объединение «Детский фонд духового и культурного 
возрождения «Сакавiк» 100321787 

г.Минск, ул. Сурганова, 13а/2 01012/054 № 29 от 
22.12.2011 

33. 
 

Международное благотворительное общественное объединение  
«Белый цветок» 102293143 

г.Минск, ул. Ф.Скорины, д.11 01012/056 № 18 от 
02.07.2008 

34. 
 

Международная общественная благотворительная  организация  
«Руки помощи» 700248627 

г.Могилёв, пер. Т.Карпинской, 
д.9 

01012/057 № 24 от 
28.09.2011 

35. 
 

Государственное учреждение образования «Малечская санаторная 
школа-интернат»200242839 

Брестская обл., Берёзовский район, 
дер. Малеч, ул.Пионерская, д. 10 

01012/061 № 27 от 
16.09.2009 

36. 
 

Международное общественное объединение «Помощь Гомелю» 
400596753 

г.Гомель, ул.Шоссейная, 
д.1, комн. 1-6 

01012/063 № 41 от 
22.09.2009 

37. 
 

Религиозная община христиан веры евангельской  
«Церковь Преображения» г.Бобруйск 700621023 

г.Бобруйск, ул.Орджоникидзе, 
д.154Б 

01012/066 № 7 от 
24.03.2010 

38. Житковичское районное благотворительное общественное 
объединение «Дети Полесья» 401146507 

Гомельская обл., Житковичский 
р-н, дер. Ленин, ул.Ленинская, 
д.1, комн. 3 

01012/067 № 9 от 
13.03.2007 

39. 
 

Международное гуманитарное общественное объединение «Полюс 
надежды»102304108 

г.Минск, просп. Независимости, 
 д.95, корп. 7, комн.45 

01012/069 № 10 от 
24.03.2005 

40. 
 

Гуманитарно- образовательное республиканское унитарное 
предприятие  «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ»100073994 

г.Минск, ул. Короля, д.12, 
ком.10 

01012/070 № 16 от 
21.04.2005 

41. 
 

Общественная гуманитарно-благотворительная организация 
«Салюта» 700588291 

г.Могилёв, ул.Циолковского, 
д.10 

01012/072 № 25 от 
22.05.2006 

42. 
 

Частное научно - производственное унитарное предприятие 
«Институт радиационной безопасности «Белрад» 100216781 

г.Минск, 
пер.Марусинский 2-й, д.27, кв.1  

01012/073 № 22 от 
03.06.2005 

43. 
 

Международное общественное объединение «Международное 
Движение «Единомышленники» 102302996 

г.Минск, ул. К.Маркса, 
д.15, комн.411 

01012/074 № 17 от 
20.03.2006 

44. 
 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Итало – 
белорусский центр сотрудничества и образования «Сардиния» 
190550068 

г.Минск, ул.Минина, 
д.23, комн.220 

01012/075 № 17 от 
20.03.2006 
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45. 
 

Общество с дополнительной ответственностью «Каролин – Пинск» 
290298584 

Брестская обл., г.Пинск, 
ул.Брестская, д.19, к. 1 

01012/076 № 17 от 
20.03.2006 

46. 
 

Гомельская областная благотворительная общественная организация 
«Белый голубь над Чернобылем» 400958033 

г.Гомель, ул.Луначарского 1-я, 
д.67/2 

01012/078 № 25 от 
22.05.2006 

47. 
 

Гомельская областная благотворительная общественная организация 
«Сочувствие» 400539233 

Гомельская обл., г.Мозырь, 
ул.Пушкина, д.35 

01012/079 № 25 от 
22.05.2006 

48. 
 

Международное благотворительное общественное объединение 
«Поможем детям вместе» 805000143 

г.Гомель, 
ул.Интернациональная, 
д.10а, комн.710а 

01012/081 № 36 от 
27.06.2006 

49 
 

Гомельское областное благотворительное общественное 
объединение «Надежду детям в беде» 490452115 

г.Гомель, ул.Быховская, 
д.108, комн.118 

01012/082 № 41 от 
02.08.2006 

50. 
 

Международное общественное объединение «Планета детей» 
805000314 

г.Минск, ул. В.Хоружей, 
д.31А, комн.710 

01012/085 № 5 от 
06.02.2007 

51. 
 

Гомельская областная благотворительная общественная организация 
«Бодрость, радость и здоровье» 490452169 

Гомельская обл., г.Мозырь, 
ул.Интернациональная, 
д.170, комн.1 

01012/089 № 16 от 
20.04.2007 

52. 
 

Международное благотворительное общественное объединение 
«Живица» 400562290 

Гомельская обл., г.Мозырь, 
ул.Бульвар Строконицкого, д.14 

01012/090 № 16 от 
20.04.2007 

53. 
 

Гомельская областная благотворительная общественная организация 
«Наши дети»490452250 

Гомельская обл., г.Мозырь, 
ул.Коммунальная, д.18т 

01012/096 № 8 от 
27.03.2008 

54. 
 

Международное общественное объединение «Будущее для Ричева» 
805000858 

Гомельская обл., г.Житковичи, 
ул.Октябрьская, д.60 

01012/098 № 13 от 
13.05.2008 

55. 
 

Буда – Кошелевское районное благотворительное общественное 
объединение «Поможем Детям Чернобыля» 490452156 

Гомельская обл., 
г.Буда-Кошелево, ул.Дрозда, .1г 

01012/100 № 13 от 
13.05.2008 

56. 
 

Республиканское религиозное объединение «Самостоятельная 
евангелическо – лютеранская церковь в Республике Беларусь» 
700842555 

Могилевская обл., 
г.Бобруйск, ул. Урицкого, д. 5 

01012/101 № 18 от 
02.07.2008 

57. 
 

Местный благотворительный фонд «Добра тут» 194900588 г.Минск, пер. Ангарский, д. 117 01012/102 № 7 от 
24.03.2014 

58. 
 

Общественное объединение «Благотворительная миссия «Надежда» 
290926786 

Брестская обл., 
г.Столин, ул. Я. Коласа, д. 11 

01012/103 № 15 от 
21.11.2013 

59. Белорусское благотворительное общественное объединение 
«Будущее – детям» 100962331 

Минская обл., Минский р-н, 
д.Щемыслица, ул.Жуковского, 
д.15 а 

01012/105 № 23 от 
27.05.2009 

60. 
 

Гомельское областное благотворительное общественное 
объединение «Купалинка» 490452419 

г.Гомель, ул.Широкая, д.1в 01012/107 № 3 от 
11.02.2010 
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61. 
 

Гомельское областное благотворительное общественное 
объединение «Родник» 490912477 

г.Гомель. ул.Высокая, 1-г 01012/109 № 6 от  
18.03.2011 

62. 
 

Международный благотворительный фонд «Проект помощи детям 
Чернобыля» 805001004 

г.Минск, ул.Чичерина, д.19, 
комн.505 

01012/110 № 9 от  
11.04.2011 

63. 
 

Гомельское благотворительное общественное объединение  
«Ассоциация семей детей-инвалидов и молодых инвалидов с 
детским церебральным параличом и спинномозговыми 
патологиями» 400092868 

г.Гомель, ул.Кожара, д.13 01012/111 № 18 от 
26.07.2011 

64. Могилевская городская благотворительная общественная 

организация «Отклик» 700117553 

г.Могилев, ул.Ленина, д.21 01012/112 № 24 от 
28.09.2011 

65. Межрайонная благотворительная общественная организация 

«Добродетель»  490912488 

г.Мозырь, ул.Коммунальная,  
д.18ф, ком.3 

01012/113 № 28 от 
30.11.2011 

66. Столинское районное благотворительное общественное 

объединение «Аист Полесья» 290927489 

 

Брестская обл.,Столинский р-н,  
а/г Ремель, ул.Уроднича, д.16а 

01012/114 № 11 от 
15.03.2012 

67. Религиозная миссия «Благотворительное католическое общество 

«Каритас» Конференции Католических Епископов в Беларуси 

101124634 

г.Минск, пл.Свободы,д.9 01012/115 № 11 от 
15.03.2012 

68. Гомельское областное благотворительное общественное 

объединение «С надеждой по жизни» 490452370 

Гомельская обл., Мозырский 
район, д.Рудня, 
ул.Социалистическая, д.12-Б 

01012/116 № 11 от 
15.03.2012 

69. Гомельское городское общественное объединение семей с 

тяжелыми бронхо-легочными  заболеваниями «Сострадание» 

400729577 

г.Гомель, ул. 10 лет Октября, 
д.1, пом.4, каб. 4-8 

01012/118 № 7 от  
09.04.2013 

70.  Частное торгово-производственное унитарное предприятие 

«Фуджера» 790179583 

г.Бобруйск, ул.Рокоссовского, 
д.94, кв.85 

01012/119 № 7 от 
09.04.2013 

71.  Республиканское религиозное объединение «Религиозное 

объединение Новоапостольской церкви в Республике Беларусь» 

100758112 

г.Минск, ул.Шаранговича, д.1, 
комн.1 

01012/120 № 10 от 
28.06.2013 

72. Общественное объединение «Радость детям» 805002822 г.Минск, ул.Кропоткина,д.97, 
комн. 115а 

01012/121 № 18 от 
26.12.2013 

73. Государственное учреждение образования «Средняя школа № 13 

г.Мозыря» 490557074 

г.Мозырь, бульвар Юности, д.47 01012/122 № 4 от 
18.02.2014 
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74. Благотворительный фонд «Объединяя сердца» 

490912595 

Гомельская обл., г.Мозырь, 
бул.Дружбы, д.12, комн.1-1 

01012/124  № 4 от 
10.04.2018 

75. Мозырская первичная организация общественного объединения 

«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 

инвалидам»  401149442 

Гомельская обл., г.Мозырь, 
ул.Нефтестроителей, д.1  

01012/125 № 2 от  
02.04.2020 

 

 

Справочно: 
В соответствии с пунктом 56 Положения о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным 

Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450, лицензия действует со дня принятия 
лицензирующим органом решения о ее выдаче и сроком не ограничивается.  
 

 


