СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ «ВОЛОНТЕРСТВО В ПСИХИАТРИИ», на ноябрь 2021 года
№
ФИО
НКО, должность
п/п
1. Альшанская Елена
Президент Благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Леонидовна
(Рыльникова Мария)
2. Амнинова Инна
Председатель Калмыцкого регионального отделения общероссийской общественной
Александровна
организации инвалидов «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
3. Битова Анна Львовна 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 медикосоциальной экспертизы, включая вопросы разработки индивидуальных программ
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;
4. Донгак Роза
Директор Тувинского регионального общественного фонда поддержки детей-инвалидов
Сенгилдээровна
«Ласточка»
5. Кицул Наталья
Исполнительный директор АНО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
Сергеевна
помощи «Добрыня»; член координационного совета по делам детей-инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности при Общественной Палате Российской Федерации,
почетный гражданин города Курчатова, неоднократно отмеченный наградами областного и
федерального значения за труд в области организации помощи инвалидам и их семьям.
6. Король Николай
Президенту Алтайской краевой общественной организации социальной поддержки
Константинович
«Синерджи»

Регион
Москва
Республика
Калмыкия

Москва

Республика Тыва
Курская область

Алтайский край

7.

Купцова Евгения
Сергеевна

Председатель Ставропольской региональной общественной организации инвалидов «Новые
возможности»; член Правления ОООИ «Новые возможности», директор АНО «Медикопсихологический 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»
Генеральному директору АНО «Социально-реабилитационный центр «Адаптация»

Ставропольский
край

8.

Лисовская Ирина
Валерьевна

9.

Магнитская Лидия
Евгеньевна

Директор Волгоградской областной благотворительной общественной организации «Общество
помощи детям им. Л.С. Выготского»; директор организации по охране нервно-психического
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

Волгоградская
область

10. Маланина Татьяна
Юрьевна

Президент Московской областной общественной организации инвалидов и семей с детьмиинвалидами «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
Исполнительный директор Чеченской региональной общественной благотворительной
организации «Доверие»; член ОНК (общественная наблюдательна комиссия) по Чеченской
Республике; член Совета ЧРООИ «Зов сердца»
Председатель Коми региональной общественной организации специалистов системы
интеграции «Интегративный мир»; методист ГБУ РК «Республиканский Кочпонский
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 общественной организации инвалидов и родителей детейинвалидов «Отражение мира» Республики Марий Эл

Московская
область

11. Миссербиева Лариса
Докуевна
12. Мусанова Валентина
Алексеевна

13. Павлова Инна
Александровна

Ямало-ненецкий
автономный округ

Чеченская
Республика
Республика Коми

Республика
Марий Эл

14. Педан Лилия
Васильевна
15. Петрова Анастасия
Сергеевна
16. Рожанский Иван
Николаевич
17. Скрябина Инна
Валерьевна
18. Титова Надежда
Владимировна
19. Толмачев Владимир
Алексеевич
20. Унукайнен Роман
Викторович
21. Фоминых Ольга
Михайловна
22. Шпицберг Игорь
Леонидович

23. Дрозденко Ирина
Григорьевна

Президент Липецкой региональной общественной организации помощи инвалидам и их
семьям «Солнечный мир»
Учредитель, директор АНО «Центр поддержки людей затронутых социально значимыми
заболеваниями
«Партнерство равных», магистр психологии
Директор Благотворительного фонда помощи людям с нарушениями развития «Жизненный
путь»
Директор Автономной некоммерческой организации Абилитационный центр «Особый ребёнок»
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»
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
Директор АНО «Аутсайдервиль»
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 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
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