№ п/п
1.

2.

3.
4.

СОСТАВ СОВЕТА НКО В СФЕРЕ ОХРАНЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ПРИ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ПСИХИАТРОВ – (ОКТЯБРЬ 2021г.)
ФИО
НКО, должность
Регион
Председатель Местной общественной организации родителей Республика Марий
Алексеева Александра
по поддержке и помощи семьям, имеющим в своем составе
Эл
Борисовна
детей-инвалидов и инвалидов с детства, старше 18 лет
«Ребенок с будущим города Волжска»; Победитель Конкурса
достижений профессионалов СО НКО ПФО «ПРИЗВАНИЕНКО» 2020 года в номинации «Профессионал в сфере
оказания услуг целевым группам»
Директор Благотворительного фонда помощи семьям,
Республика Крым
Алимова Лилия
воспитывающих детей с особенностями развития «Особый
Аблтаировна
взгляд»; главный бухгалтер ООО «Издательский дом «Тезис»
и ООО «Крымский центр «Территория речи»; член
Общественного Совета при Министерстве труда и социальной
защиты Республики Крым; член Всероссийской организации
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в
представительстве своих интересов (ВОРДИ) регионального
отделения Республики Крым
Президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь
Москва
Альшанская Елена
детям-сиротам»
Леонидовна
Председатель Калмыцкого регионального отделения
Республика
Амнинова Инна
общероссийской общественной организации инвалидов
Калмыкия
Александровна
«Новые возможности»; член Правления Общероссийской
общественной организации инвалидов «Новые возможности»,
председатель Общественного Совета по независимой оценке
качества предоставляемых услуг при Министерстве
социального развития, труда и занятости РК, Председатель
Регионального Общественного Совета проекта «Единая
страна-Доступная страна», член Общественного Совета при
Минздраве РК, при МСЭ РК, член Совета по делам инвалидов
при Главе Региона РК

5.

Атаянц Игорь Юрьевич

6.

Багарадникова Елена
Вячеславовна

7.

Байрамкулова Светлана
Магомедовна

8.

Баша Полина
Владимировна

9.

Битова Анна Львовна

Директор АНО «Центр содействия, реабилитации и
абилитации детей- инвалидов «Счастливое детство»;
реабилитолог в социальной сфере, эксперт по доступной
среде
Исполнительный директор Региональной общественной
организации помощи детям с расстройствами аутистического
спектра «Контакт»
Председатель правления Карачаево-Черкесской региональной
благотворительной общественной организации по социальной
поддержке и защите детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мой Ангел»; сопредседатель
регионального штаба ОНФ в Карачаево-Черкесии;
ответственный секретарь Регионального отделения
Национальной родительской ассоциации, председатель РО
Всероссийской организации родителей детей-инвалидов
(ВОРДИ) в КЧР; член совета по правам человека и развитию
гражданского общества при Главе КЧР
Директор Автономной некоммерческой дошкольной
образовательной организации «Развивающий центр
социальной адаптации детей и подростков «Школа дружбы»;
член Всероссийского общественного движения Матери
России
Председатель правления Региональной благотворительной
общественной организации «Центр лечебной педагогики»,
член Координационного Совета по делам детей-инвалидов и
других лиц с ограничениями жизнедеятельности при
Общественной Палате РФ; член Межведомственной рабочей
группы по организации системы ранней помощи и
сопровождения детей и взрослых с инвалидностью, а также их
семей при Министерстве труда и социальной защиты РФ;
член рабочей группы по вопросам совершенствования
государственной системы медико-социальной экспертизы,
включая вопросы разработки индивидуальных программ

КарачаевоЧеркесская
Республика
Москва
КарачаевоЧеркесская
Республика

Приморский край

Москва

10.

Богдаева Наталья
Анатольевна

11.

Болонов Геннадий
Павлович

12.

Бондарь Евгений
Александрович

13.

Бурых Наталия Ивановна

реабилитации, программ реабилитации пострадавших и
контроля за их исполнением Комиссии при Президенте
Российской Федерации по делам инвалидов; член
Экспертного совета Министерства образования и науки
Российской Федерации по вопросам организации
комплексного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра;
Президент Смоленской областной общественной организации
детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск»,
врач - реабилитолог, член общественного совета при
Департаменте образования по Смоленской области
Председатель правления Владимирской областной
общественной благотворительной организации помощи
инвалидам с умственной отсталостью «Специальная
Олимпиада»
Президент АНО помощи людям с РАС «Атмосфера»
(Новосибирск), Член Правления и со-руководитель
Департамента «Наука» Ассоциации некоммерческих
организаций, созданных родителями и близкими детей с РАС
и другими нарушениями нейроразвития «Аутизм-Регионы»,
член Правления Ассоциации «Аутизм-Европа», член
координационного совета ассоциации помощи людям с РАС
«Спектр» (Новосибирская область), член рабочей группы по
разработке клинических рекомендаций «Расстройства
аутистического спектра у детей», член экспертной группы по
вопросам организации образования обучающихся с РАС
Совета Министерства просвещения РФ по вопросам
образования лиц с ОВЗ и инвалидов, к. ф-м. н.
Председатель правления Сахалинской региональной
общественной организации помощи инвалидам «Добро»;
Корпоративный член Института Профессиональных
Бухгалтеров и Аудиторов России г. Москва;

Смоленская область

Владимирская
область
Новосибирск

Сахалинская область

14.

Гамзаева Айшат
Ахмедбадавиевна

15.

Гегер Алексей
Эдуардович
Глинская Татьяна
Александровна

16.

17.

Гришаева Ирина
Владимировна

18.

Гузенко Оксана
Антоновна

Председатель комиссии Общественной Палаты Сахалинской
области; президент Региональной Общественной Ассоциации
Бухгалтеров Сахалина; член НП Союза Деловых Людей
Сахалина; член Сахалинской Торгово-Промышленной
Палаты; член Координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства при Правительстве
Сахалинской области; член Общественного совета по защите
малого и среднего бизнеса при прокуратуре Сахалинской
области; член Общественно-консультативного совета при
Управлении Федеральной Антимонопольной по Сахалинской
области; член совета по вопросам выставочно-ярмарочной и
конгрессной деятельности при Правительстве Сахалинской
области
Директор Дагестанской региональной общественной
организации помощи инвалидам «Жизнь без слез», Член
Общественной Палаты Республики Дагестан, председатель
Регионального отделения ВОРДИ
Председатель Общероссийской общественной организации
инвалидов «Новые возможности»
Председатель Бикинской районной общественной
организации помощи людям с ограниченными физическими
возможностями «Единство»
Председатель Томской региональной общественной
организации «Ассоциация родителей детей с аутизмом
«Аура»
Президент Архангельской региональной общественной
организации по содействию лицам с ментальными
особенностями здоровья «Мост»; член Экспертного Совета
при Уполномоченном по правам человека в Архангельской
области; член Общественного Совета министерства труда,
занятости и социального развития Архангельской области,
член Общественного совета по независимой оценке качества
оказания социальных услуг министерства труда, занятости и

Республика Дагестан

Москва / СанктПетербург
Хабаровский край
Томская область
Архангельская
область

19.
20.

21.
22.
23.

Дзейтова Лейла
Хусеновна
Дикинова Фатима
Хусейновна

Добрецова Анна
Григорьевна
Донгак Роза
Сенгилдээровна
Дрозденко Ирина
Григорьевна

социального развития Архангельской области; член
Общественной наблюдательной комиссии по осуществлению
общественного контроля за обеспечением прав человека в
местах принудительного содержания по Архангельской
области
Директор Некоммерческой организации Благотворительный
фонд «Мял»
Председатель совета Отделения Межрегиональной
общественной организации «Ассоциация в поддержку людей
с ментальной инвалидностью и психофизическими
нарушениями «Равные возможности» в КабардиноБалкарской Республике; директор ГБУ «Центр психологомедико-социального сопровождения» Министерства
просвещения ,науки и по делам молодежи КабардиноБалкарской Республики
Президент Благотворительного фонда «Открыть Мир»
Директор Тувинского регионального общественного фонда
поддержки детей-инвалидов «Ласточка»
Председатель совета Благотворительного фонда «Место под
солнцем»; директор ГАНПОУ ЛО «Мультицентр социальной
и трудовой интеграции»; председатель Комитета по
благотворительности ТПП Ленинградской области; член
наблюдательного совета «Центра помощи детям
беспризорникам» при ТПП Российской Федерации;
заместитель председателя регионального отделения
общероссийской общественно-государственной организации
«Союз женщин России»; советник заместителя председателя
Правительства Ленинградской области по социальным
вопросам на общественных началах; эксперт РГО по
социальным проектам; эксперт Комиссии Общественной
палаты Российской Федерации по доступной среде и
развитию инклюзивных практик

Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика

Костромская область
Республика Тыва
СПб

Президент Общероссийской общественной организация
«Всероссийская федерация спорта лиц с интеллектуальными
нарушениями»
- вице-президент Паралимпийского комитета России,
- председатель Федерального учебно-методического
объединения в системе высшего образования по укрупненной
группе специальностей и направлений подготовки 49.00.00 Физическая культура и спорт,
- профессор кафедры теории и методики адаптивной
физической культуры Института адаптивной физической
культуры НГУ имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург,
- член-корреспондент Российской академии образования,
- доктор педагогических наук, профессор,
- главный редактор научно-методического журнала
"Адаптивная физическая культура".
Ярославская региональная общественная организация
инвалидов «Лицом к миру»; член Общественной палаты ЯО;
Член правления ВОРДИ ЯО; федеральный эксперт,
координатор проекта «Единая страна – доступная среда»
Председатель Курганской областной общественной
организации «Ассоциация родителей детей инвалидов
«Надежда»
Директор Благотворительного фонда поддержки детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие»)
Председатель Ивановской областной общественной
организации молодых инвалидов и их родителей «Грани»

24.

Евсеев Сергей Петрович

25.

Жужнева Наталия
Леонидовна

26.

Загваздина Юлия
Наильевна

27.

Захарова Ольга
Иннокентьевна

28.

Зелинская Светлана
Юрьевна

29.

Златогуре Елена Юрьевна Председатель правления Региональной общественной
организации содействия социальной реабилитации лиц с
ограниченными возможностями «Яблочко»

Москва

Ярославская область

Курганская область
Республика Саха
(Якутия)
Ивановская область
Москва

30.

Злобина Наталья
Викторовна

31.

Ильина Елена Ивановна

32.

33.

34.
35.
36.

Президент Благотворительного фонда помощи людям с
нарушениями психологического развития «Каждый
особенный»

Председатель, Камчатское краевое отделение
общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
Председатель Анадырской городской молодежной
Казик Наталья
общественной организации учащихся с ограниченными
Николаевна
возможностями здоровья «Самоцветы»; заведующая
интернатом ГАОУ ЧАО «Чукотский окружной профильный
лицей»
Директор Некоммерческого образовательного учреждения
Калиман Наталья
«Диаконический Центр «Прикосновение»; член
Адамовна
Координационного Совета по делам детей-инвалидов при ОП
РФ, делегат Общероссийского форума «Государство и
гражданское общество: сотрудничество во имя развития»,
эксперт рабочей группы «Социальная справедливость»
Общероссийского народного фронта, победитель Конкурса
достижений профессионалов СО НКО ПФО «ПРИЗВАНИЕНКО» 2020 года в номинации «Профессионал в сфере
управления НКО»
Председатель совета Московской Городской Ассоциации
Камал Юлия Игоревна
Родителей Детей-инвалидов (МГАРДИ)
Председатель Свердловской региональная общественная
Капустина Дарина
организации инвалидов «Солнечные дети»
Валерьевна
Кицул Наталья Сергеевна Исполнительный директор АНО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
«Добрыня»; член координационного совета по делам детейинвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности
при Общественной Палате Российской Федерации, почетный
гражданин города Курчатова, неоднократно отмеченный

Белгородская
область
Камчатский край
Чукотский
автономный округ

Оренбургская
область

Москва
Свердловская
область
Курская область

37.

Клочко Елена Юрьевна

38.

Коваль Елена Ивановна

39.

Ковацѐнко Наталья
Александровна

40.

Кожарская Ольга
Владимировна

41.

Король Николай
Константинович

42.

Котаева Альбина
Черменовна

43.

Котельникова Наталья
Валерьевна
Кочеткова Зоя
Григорьевна

44.

наградами областного и федерального значения за труд в
области организации помощи инвалидам и их семьям.
Председатель совета Общероссийской общественной
организации «Всероссийская организация родителей детейинвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и
иными нарушениями, нуждающихся в представительстве
своих интересов»
Председатель Магаданской областной общественной
организации родителей детей-инвалидов «Особое детство»,
педагог коррекционной школы
Директор Фонда социальной поддержки семьи и детства
«Океан»

Москва

Магаданская область
Саратовская область

Председатель Хакасской региональной общественной
организации по продвижению и поддержке социальных
инициатив «Крылья»
Президенту Алтайской краевой общественной организации
социальной поддержки «Синерджи»

Республика Хакасия

Директор Северо-Осетинской региональной общественной
организации помощи людям с синдромом Дауна «Время
перемен»
Председатель Мордовской региональной общественной
организации «Объединение семей с детьми «Много дети»
Председатель Калининградской региональной детскомолодежной общественная организация инвалидов «Мария»,
председатель АНО «Центр реабилитации и развития «Радуга»,
член Координационного совета по вопросам обеспечения
поэтапного доступа социально ориентированных
организаций, осуществляющих деятельность в социальной
сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на
предоставление населению Калининградской области

Республика
Северная Осетия –
Алания
Республика
Мордовия
Калининградская
область

Алтайский край

45.

46.
47.

48.
49.

50.

51.

52.

Директор АНО «Социальное благополучие», член Совета при
Губернаторе Ульяновской области по развитию гражданского
общества и правам человека, член ВОРДИ по Ульяновской
области
Благотворительный фонд помощи семье и детям,
Кривозубова Ольга
находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья плюс»
Григорьевна
Кровко Ксения Игоревна Председатель Регионального общественного движения в
Удмуртской Республике в поддержку людей с синдромом
Дауна «Солнечный мир»
Кулагина Елена Олеговна Исполнительный директор автономной некоммерческой
организации «Квартал Луи»
Генеральный директор АНО развития инклюзивной модели
Кулокова Эльвира
абилитации лиц с расстройством Аутистического спектра
Кушуковна
«Инклюзивный центр «Вместе со всеми»
Председатель Ставропольской региональной общественной
Купцова Евгения
организации инвалидов «Новые возможности»; член
Сергеевна
Правления ОООИ «Новые возможности», директор АНО
«Медико-психологический центр «Душевный АРТ», член СК
ОО «Ассоциация психиатров, психотерапевтов, клинических
психологов и социальных работников», медицинский
психолог ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая
специализированная психиатрическая больница №1»
Руководитель Общественной организации Тульское
Лазарева Раиса
региональное общество матерей с детьми-инвалидами «Свет
Михайловна
ты мой»; член Общественной комиссии МСЭ, член
Координационного совета по делам инвалидов Тульской
области, член Общественного совета Министерства
здравоохранения Тульской области, член Общественного
совета при Министерстве образования Тульской области,
Член Координационного совета по делам инвалидов
администрации г. Тула
Член Правления и со-руководитель Департамента «Наука»
Лебедева Евгения
Ассоциации некоммерческих организаций, созданных
Игоревна
Краснова Милена
Рафаэльевна

Ульяновская область

Челябинская область
Удмуртская
Республика
Пензенская область
Республика Адыгея
Ставропольский
край

Тульская область

Москва

53.

Лисовская Ирина
Валерьевна

54.

Лифановская Анна
Геннадьевна

55.

Магнитская Лидия
Евгеньевна

56.

Маланина Татьяна
Юрьевна

57.

Мальцева Элина
Петровна

родителями и близкими детей с РАС и другими нарушениями
нейроразвития «Аутизм-Регионы», Исполнительный директор
АНО содействия инклюзии детям с РАС «Ресурсный класс»
(Москва), член рабочей группы по разработке клинических
рекомендаций «Расстройства аутистического спектра у детей,
к.психол.н., с.н.с. ФГБУН Институт психологии РАН.
Генеральному директору АНО «Социальнореабилитационный центр «Адаптация»
Президент Некоммерческого благотворительного фонда в
области социальной поддержки и защиты граждан «АльтерФонд»
Директор Волгоградской областной благотворительной
общественной организации «Общество помощи детям им.
Л.С. Выготского»; директор организации по охране нервнопсихического здоровья детей и взрослых ООО Центр
«Нейро»; член Общественного Совета и членом Совета по
проведению независимой оценки при комитете социальной
защиты населения Волгоградской области; член
Общественного Совета при муниципальной детской
стоматологической поликлинике; член Общественного
Совета по независимой оценке и контролю качества оказания
услуг при департаменте образования и комитете по культуре
администрации Волгограда
Президент Московской областной общественной организации
инвалидов и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех»,
член КС по делам инвалидов при ОП РФ, председатель
Балашихинского отделения МО РО ВОРДИ, заместитель
директора МООУ «Мир для всех», председатель комиссии
18+ в АРДИП
Председатель правления Рязанской региональной
общественной организации поддержки людей-инвалидов с
синдромом Дауна, аутизмом, другими нарушениями и их

Ямало-ненецкий
автономный округ
Астраханская
область
Волгоградская
область

Московская область

Рязанская область

58.
59.

Матвеева Оксана
Михайловна
Миссербиева Лариса
Докуевна

60.

Михайлюк
Алексей Анатольевич

61.

Мишенина Наталья
Леонидовна

62.

Москалец Елизавета
Ефимовна

63.

Мошкин Александр
Сергеевич

64.

Мусанова Валентина
Алексеевна

семей «Добрые сердца»; секретарь Общественного совета
Министерства труда и социальной защиты населения
Рязанской области, секретарь Общественного совета по
проведению независимой оценки качества условий оказания
услуг по организациям социальной сферы Рязанской области;
член правления регионального отделения ВОРДИ Рязанской
области
Председатель правления Региональной общественной
организации «Красноярский центр лечебной педагогики»
Исполнительный директор Чеченской региональной
общественной благотворительной организации «Доверие»;
член ОНК (общественная наблюдательна комиссия) по
Чеченской Республике; член Совета ЧРООИ «Зов сердца»
Председатель правления Псковской региональной
общественной благотворительной организации «Росток»;
член рабочей группы по жизнеустройству инвалидов с
вследствие психических расстройств при Минтруда России
Директор Омской региональной общественной организации
инвалидов «Планета друзей»; член координационного совета
по делам инвалидов при Мэре города Омска, член совета по
делам инвалидов при Губернаторе Омской области, в
настоящий момент председатель регионального отделения
Омской области ВОРДИ, педагог-дефектолог
Председатель Амурского областного отделения
Общероссийского общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»
Председатель Региональной общественной организации
родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» Кировской
области
Председатель Коми региональной общественной организации
специалистов системы интеграции «Интегративный мир»;
методист ГБУ РК «Республиканский Кочпонский

Красноярский край
Чеченская
Республика
Псковская область

Омская область

Амурская область
Кировская область

Республика Коми

65.

Набиуллина Эльвира
Фаритовна

66.

Насакин Константин
Олегович

психоневрологический интернат»; специальный педагог
Службы сопровождаемого проживания молодых людей с
ментальной инвалидностью при ГБУ РК «Республиканский
Кочпонский психоневрологический интернат»; специалист по
доступной среде, по альтернативной и дополнительной
коммуникации
Председатель Региональной Благотворительной
Общественной организации социальной поддержки детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья и лиц
попавших в тяжёлую жизненную ситуацию «Будь всегда
рядом» в Республике Башкортостан»; член общественного
совета при администрации Калининского района городского
округа города Уфы
Председатель правления Чувашской региональной
общественной организации помощи детям с расстройствами
аутистического спектра «Крылья»; член Совета при Главе
Чувашской Республики по делам инвалидов;
член рабочей группы по разработке и реализации Концепции
комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями в Чувашской Республике; член Общественного
Экспертного Совета при Уполномоченном по правам ребенка
в Чувашской Республике; заместитель Председателя
Общественного совета при Министерстве образования и
молодежной политики Чувашской Республики по проведению
независимой оценки качества условий оказания услуг
образовательными организациями; сопредседатель
Координационного Совета по делам детей-инвалидов и ОВЗ
при Общественной Палате Чувашской Республики; член
Рабочей группы по реализации проекта ПФО «Система
непрерывного сопровождения людей с особенностями
ментального развития»; член Общественного совета
Министерства образования и молодежной политики ЧР.

Республика
Башкортостан

Чувашская
Республика

67.

Нечаева Татьяна
Николаевна

68.

Никифорова Татьяна
Федоровна

69.

Олескина Елизавета
Александровна
Осипова Виктория
Валерьевна

70.

71.

Островская Мария
Ирмовна

72.

Павлова Инна
Александровна

73.

Панычева Любовь
Николаевна

74.

Педан Лилия Васильевна

Директор Центра сопровождения семьи Некоммерческой
организации «Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»,
коррекционный педагог
Председатель Новгородской региональной общественной
организации содействия социально-культурному развитию
детей, молодежи и детей с ограниченными возможностями
здоровья «Солнце внутри тебя»
Директор Благотворительного фонда помощи пожилым
людям и инвалидам «Старость в радость»
Председатель правления АНО «Центр психологии и развития
человека «Сфера»; психолог, к.психол.н. психологконсультант, травматерапевт, телесно-ориентированный
терапевт, нейропсихолог, член Ассоциации Суггестивных
Психологов.
Президент Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации «Перспективы»

Москва

Председатель Региональной общественной организации
инвалидов и родителей детей-инвалидов «Отражение мира»
Республики Марий Эл
Председатель Регионального отделения общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» в Еврейской автономной области; член
общественного совета при губернаторе ЕАО, общественного
совета Департамента социальной защиты; член
общественного совета Фонда социального страхования; член
общественного совета Медико-социальной экспертизы,
эксперт ОНФ по доступной среде, состоит в комиссии по
помилованию.
Президент Липецкой региональной общественной
организации помощи инвалидам и их семьям «Солнечный
мир»

Республика Марий
Эл

Новгородская
область
Москва
Брянская область

Санкт-Петербург

Еврейская
автономная область

Липецкая область

75.

Петрова Анастасия
Сергеевна

76.

Петрова Екатерина
Геннадьевна

77.

Пилипчук Елена
Валерьевна

78.

Полухина Марина
Николаевна

79.

Рогозина Ольга
Николаевна

80.

Рожанский Иван
Николаевич
Руднева Богдана
Александровна
Сафронова Екатерина
Владимировна

81.
82.

Учредитель, директор АНО «Центр поддержки людей,
затронутых социально значимыми заболеваниями
«Партнерство равных», магистр психологии
Президент Калужской региональной общественной
организации в поддержку детей с ограниченными
возможностями, детей-инвалидов и инвалидов с детства
«Город надежды»
Председатель правления Тверского регионального отделения
Межрегиональной общественной организации детейинвалидов и их родителей «Дети-Ангелы»; секретарь
общественного совета при Министерстве социальной защиты
населения Тверской области.
Председатель Тамбовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Новые возможности» (ТРО ОООИ «Новые возможности»);
председатель Общественного совета при Главном бюро
медико-социальной экспертизы по Тамбовской области;
член Общественного совета Управления социальной защиты и
семейной политики Тамбовской области
Председатель Региональной общественной организации
Республики Алтай «Центр помощи детям инвалидам и их
родителям «Вместе»; учитель- дефектолог высшей категории
КОУ РА «Коррекционная школа -интернат»
Директор Благотворительного фонда помощи людям с
нарушениями развития «Жизненный путь»
Председатель Краснодарской региональной
благотворительной общественной организации «Добрый Юг»
Председатель правления Череповецкой городской
общественной организации помощи людям с особенностями
развития «Я могу!»; член Координационного совета по делам
инвалидов города; член межведомственной рабочей группы
по организации общего, профессионального,
дополнительного образования для детей-инвалидов и детей с

СПб
Калужская область

Тверская область

Тамбовская область

Республика Алтай

Москва
Краснодарский край
Вологодская область

83.

Сербинова Янина
Николаевна

84.

Скрябина Инна
Валерьевна
Смирнова Ирина
Викторовна
Солохина Татьяна
Александровна

85.
86.

87.

Суворова Маргарита
Анатольевна

ОВЗ в г. Череповце; член Городского общественного совета;
член Областного Координационного совета по ранней
помощи в ВО; Главный региональный эксперт конкурса
профессионального мастерства для лиц с ОВЗ и
инвалидностью «Абилимпикс»; Эксперт разработок
федеральной сети Ресурсных учебно-методических центров
по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Учредитель АНО поддержки детей с аутизмом «Парус
доверия», психолог, олигофренопедагог, специалист по
работе с детьми, имеющими ментальные нарушения
Директор Автономной некоммерческой организации
Абилитационный центр «Особый ребёнок»
Председатель Ростовской городской общественной
организации инвалидов «Надежда»
Председатель правления Региональной благотворительной
общественная организация «Центр социальнопсихологической и информационной поддержки психически
больных и членов их семей «Семья и психическое здоровье»,
д. м. н., заведующая отделом организации психиатрических
служб ФГБНУ «Научный центр психического здоровья»,
Председатель Общественного совета по вопросам
психического здоровья при Главном психиатре Минздрава
России, член Правления РОП
Директор Тюменской региональной автономной
некоммерческой благотворительной организации помощи
инвалидам и иным лицам с тяжелыми и множественными
нарушениями развития, в том числе с расстройствами
аутистического спектра «Открой мне мир»; председатель
регионального отделения ВОРДИ Тюменская области; член
Совета ВОРДИ; член Общественной палаты Тюменской
области

Мурманская область

Республика Саха
(Якутия)
Ростовская область
Москва

Тюменская область

88.

Титкова Ольга
Станиславовна

89.

Титова Надежда
Владимировна

90.

Толмачев Владимир
Алексеевич

91.

Толпекина Наталья
Викторовна

92.

Унукайнен Роман
Викторович

93.

Урманчеева Маргарита
Алексеевна

Директор АНО содействия социальной адаптации семьи и
детей «Центр развития социального интеллекта»; эксперт в
области защиты семьи и детства, инклюзии в культурнопросветительской сфере, руководитель проектов,
направленных на развитие социального интеллекта детей с
ментальными и поведенческими нарушениями, победитель
конкурса ПФО «Профессионал в сфере управления НКО»,
эксперт и консультант в области социального проектирования
и фандрайзинга в малобюджетных НКО
Президент Региональной Общественной Организации
родителей детей-инвалидов Республики Татарстан «Забота»;
член Совета по делам инвалидов при президенте РТ; в составе
координационных советов РТ при СМЭК и ФСС; член
координационного совета по работе с НКО Регионального
отделения партии «Единая Россия»
Председатель Нижегородского регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Новые возможности»
Президент Благотворительного Фонда помощи детям,
больным ДЦП и иными тяжелыми заболеваниями «Божья
коровка»
Председатель Карельской региональной общественной
организации помощи лицам, страдающим психическими
расстройствами, их родственников и специалистов,
работающих в сфере психического здоровья «Преодоление»;
Врач-психиатр высшей категории, врач психиатр-нарколог,
психотерапевт, арт-терапевт
Президент Caнкт-Петеpбypгской ассоциации общественных
объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»; член
Общественного совета при Министерстве труда
и социальной защиты Российской Федерации, председатель
Комиссии Общественной палаты Санкт-Петербурга по
социальной политике, труду и занятости

Самарская область

Республика
Татарстан

Нижегородская
область
Орловская область
Республика Карелия

СПб

94.

Феденко Ольга
Александровна

95.

Федорова Татьяна
Анатольевна

96.

Фоминых Ольга
Михайловна
Харсеева Тамара
Николаевна

97.

98.

Царев Андрей
Михайлович

99.

Чепуренко Светлана
Александровна

Педагог-психолог Благотворительного фонда «Социальная
деревня «Светлая» для людей с ограниченными
возможностями», клинический психолог высшей
квалификационной категории
Председатель Иркутской областной общественной
организации инвалидов детства «Надежда»; член РО
ВООРДИ; член Объединенного совета НКО Иркутской
области», член Всероссийского общественного движения
«Союз матерей России»; член Общенационального союза
некоммерческих организаций
Директор АНО «Аутсайдервиль»

Пермский край

Председатель Воронежской благотворительной региональной
общественной организации родителей детей инвалидов и
инвалидов с детства старше 18 лет, детей с ограниченными
возможностями здоровья «Перспектива»; эксперт
Воронежского регионального центра развития движения
«Абилимпикс», член координационной группы по развитию
добровольчества в сфере здоровья нации РФ в Департаменте
здравоохранения Воронежской области.
Межрегиональная общественная организация в поддержку
людей с ментальной инвалидностью и психофизическими
нарушениями «Равные возможности»; директор ГБОУ
Псковской области «Центр лечебной педагогики и
дифференцированного обучения», член Общественной палаты
РФ, заместитель председателя Комиссии по развитию
некоммерческого сектора и поддержке социально
ориентированных НКО
Председатель Регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийская организация
родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с
ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в

Воронежская
область

Иркутская область

СПб

Псковская область

Забайкальский край

100. Чернявская Елена
Валерьевна

101. Шитикова Елена
Евгеньевна
102. Шпицберг Игорь
Леонидович

103. Щеглова Ольга
Александровна

представительстве своих интересов» в Забайкальском крае
(РО ВОРДИ ЗК)
Директор Фонда поддержки людей с РАС (расстройство
аутистического спектра развития) и другими ментальными
нарушениями «Город солнца»; член рабочей группы г.
Сургут, ХМАО-Югра по Концепции комплексной помощи
людям с РАС и другими ментальными нарушениями;
член Сургутского подразделения ВОРДИ ХМАО-Югры
(специфика люди с РАС и другими ментальными
нарушениями 18+); член Торгово-промышленной палаты г.
Сургута.
Председатель Региональной общественной организации
родителей детей-инвалидов «Найдал»
Руководитель Центра реабилитации
инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»,
Член Правления Международной ассоциации Autism Europe,
Член Совета Московской городской ассоциации родителей
детей-инвалидов (МГАРДИ), Член Экспертного совета
Министерства просвещения Российской Федерации по
вопросам комплексного сопровождения детей с
расстройствами аутистического спектра
Председатель совета Кемеровской региональной
общественной организации «Служба лечебной педагогики»;
член Общественного совета при департаменте образования и
науки Кемеровской области по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями; член Общественного совета при
Главном бюро медико-социальной экспертизы по
Кемеровской области.

Ханты-Мансийский
автономный округ –
Югра

Республика Бурятия
Москва

Кемеровская область
– Кузбасс

