05.02.2020

Организации-участники VI Фестиваля реабилитационных программ для людей с
психическими особенностями «Другие?»
26-28 июня 2020 г., Москва, Конгресс-центр Центра международной торговли
(Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 4)
1. Московский оздоровительный теннисный клуб (для людей с ограниченными
возможностями здоровья), г. Москва;
2. ООО «Центр экономической политики и бизнеса», г. Москва;
3. АНО «Социальное благополучие», г. Ульяновск;
4. КГБОУ «Норильская школа-интернат», г. Норильск, Красноярский край;
5. ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И. Мечникова», г. Санкт-Петербург;
6. ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», г. Курск;
7. Межрегиональное общественное движение в поддержку семейных клубов
трезвости (МОД СКТ), г. Москва;
8. АНО «Центр интегрального развития человека «Эпоха Водолея», г. Оренбург;
9. НРО ОООИ «Новые возможности», г. Нижний Новгород;
10. МУ по работе с молодежью «Молодежный клуб», Молодежный центр инклюзии
«Шаг навстречу», г. Орехово-Зуево, Московская область;
11. Санкт-петербургское региональное общественное движение помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Петербургские родители», г. СанктПетербург;
12. ГУЗ «Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1
им. Н.П. Каменева», п. Петелино, Тульская область;
13. Санкт-Петербургское государственное бюджетное стационарное учреждение
социального обслуживания «Дом-интернат для детей с отклонениями в
умственном развитии № 3», г. Санкт-Петербург;
14. ГБУ Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Доверие», г. Обнинск, Калужская
область;
15. БФ «Даунсайд Ап», г. Москва;
16. Тульская региональная общественная организация содействия инвалидам детства с
расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна – Мы
есть!», г. Тула;
17. ГБУ г. Москвы «Московский городской реабилитационный центр», г. Москва;
18. ГБУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов «Бутово», г. Москва;
19. АНО развития культуры «Точка Позитива», г. Апатиты, Мурманская область;
20. Алтайская краевая общественная организация социальной поддержки «Синерджи»,
г. Барнаул, Алтайский край;
21. ГБОУ школа № 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр
абилитации с индивидуальными формами обучения «Динамика», г. СанктПетербург;
22. Общественная организация Тульское региональное общество матерей с детьми –
инвалидами «Свет ты мой», г. Тула;
23. Карельская региональная общественная организация помощи лицам, страдающим
психическими расстройствами, их родственников и специалистов, работающих в
сфере психического здоровья «Преодоление», г. Кондопога, Республика Карелия;
24. БУ «Республиканский наркологический диспансер» Министерства
здравоохранения Чувашской Республики, г. Чебоксары, Чувашская Республика;
25. АУ СО Вологодской области «Вологодский психоневрологический интернат №1»,
г. Вологда;

26. Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопровождения
детей с расстройствами аутистического спектра ФГБОУ ВПО «Московский
государственный психолого-педагогический университет» (ФРЦ МГППУ), г.
Москва;
27. БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая
больница», г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра;
28. Ивановская областная общественная организация молодых инвалидов и их
родителей «Грани», г. Иваново;
29. КОГБУЗ «Кировская областная психиатрическая больница им. академика В.М.
Бехтерева», г. Киров;
30. ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университетет Минздрава
России», г. Киров;
31. ГБУЗ «Областной клинический психоневрологический диспансер г. Тверь», г.
Тверь;
32. БФ «Свет милости и любви», г. Москва;
33. ГАУ Саратовской области «Центр адаптации и реабилитации инвалидов», г.
Саратов;
34. ГКУЗ Владимирской области «Владимирский дом ребенка специализированный»,
г. Владимир;
35. ГБУЗ г. Москвы «Научно-практический центр психического здоровья детей и
подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», г. Москва;
36. РБОО «Семья и психическое здоровье», г. Москва;
37. РОО содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями
«Яблочко», г. Москва;
38. ГБОУ г. Москвы «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида № 108»,
г. Москва;
39. РО МОО в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизическими
нарушениями «Равные возможности», мастерские «Окоём», г. Москва;
40. Ассоциация специалистов по поддержке лечебной педагогики и социальной
терапии «Рафаил», г. Москва;
41. ГБУ СОН Оренбургской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония» в г. Оренбурге», г. Оренбург;
42. Общественная организация Республики Мордовия «Иппотерапевтический клуб
«Доверие», с. Берсеневка, Республика Мордовия;
43. ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая психиатрическая больница»,
п. Звездный, Республика Мордовия;
44. БУ «Республиканская психиатрическая больница» Министерства здравоохранения
Чувашской Республики, г. Чебоксары, Чувашская Республика;
45. ГУЗ «Детская поликлиника № 6», г. Волгоград;
46. Региональная общественная организация социально-творческой реабилитации
детей и молодежи с отклонениями в развитии «Круг», г. Москва;
47. Общественный фонд «Национальный фонд развития реабилитации», г. Москва;
48. АНО «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и
другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея
Белоголовцева», г. Москва;
49. БФ помощи ментальным инвалидам «Единение», Инклюзивные мастерские
«Сундук», г. Москва;
50. АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир», г. Москва;
51. ИП Травин, Благотворительное сообщество «Мастерская «Ecopad», г. Москва;
52. ГБУК г. Москвы «Государственный музей – культурный центр «Интеграция»
имени Н.А. Островского», г. Москва.

