Рабочая группа сопровождаемому проживанию и трудовой занятости Совета НКО при РОП на ноябрь 2021г.
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.

ФИО
Калиман Наталья
Адамовна

Краснова Милена
Рафаэльевна;
Представитель –
Тимофеева
Екатерина
Владимировна, зам.
директора
Скрябина Инна
Валерьевна
Педан Лилия
Васильевна
Титова Надежда
Владимировна

Должность, организация

Регион

Директор Некоммерческого образовательного
учреждения «Диаконический Центр
«Прикосновение»; член 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 «ПРИЗВАНИЕ-НКО»
2020 года в номинации «Профессионал в сфере
управления НКО»
Директор АНО «Социальное благополучие»,
член Совета при Губернаторе Ульяновской области
по развитию гражданского общества и правам
человека, член ВОРДИ по Ульяновской области

Оренбургская область

Директор Автономной некоммерческой организации
Абилитационный центр «Особый ребёнок»
Президент Липецкой региональной общественной
организации помощи инвалидам и их семьям
«Солнечный мир»
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»

Республика Саха
(Якутия)
Липецкая область

Ульяновская область

Республика Татарстан

Примечание

6.

Кулокова Эльвира
Кушуковна

7.

Битова Анна
Львовна

8.

Островская Мария
Ирмовна
Полухина Марина
Николаевна

9.

Генеральный директор АНО развития инклюзивной
модели абилитации лиц с расстройством
Аутистического спектра «Инклюзивный центр
«Вместе со всеми»
Председатель правления Региональной
благотворительной общественной организации
«Центр лечебной педагогики»,
член Координационного Совета по делам детейинвалидов 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 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 Санкт-Петербургской благотворительной
общественной организации «Перспективы»
Председатель Тамбовского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
инвалидов «Новые возможности» (ТРО ОООИ
«Новые возможности»); председатель
Общественного совета при Главном бюро медикосоциальной экспертизы по Тамбовской области;
член Общественного совета Управления социальной
защиты и семейной политики Тамбовской области

Республика Адыгея

Москва

Санкт-Петербург
Тамбовская область

10. Титкова Ольга

Станиславовна

11. Златогуре Елена
Юрьевна

12. Амнинова Инна
Александровна

13. Харсеева Тамара
Николаевна

Директор АНО содействия социальной адаптации
семьи и детей «Центр развития социального
интеллекта»; эксперт в области защиты семьи и
детства, инклюзии в культурно-просветительской
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
Председатель правления Региональной
общественной организации содействия социальной
реабилитации лиц с ограниченными возможностями
«Яблочко»
Председатель Калмыцкого регионального отделения
общероссийской общественной 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
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

Самарская область

Москва

Республика Калмыкия

Воронежская область

14. Рожанский Иван
Николаевич
15. Гузенко Оксана
Антоновна

16. Гегер Алексей

Эдуардович
17. Коваценко Наталья
Александровна

18. Смирнова Ирина
Викторовна
19. Король Николай
Константинович

20. Мария Рыльникова
21. Алимова Лилия
Аблтаировна

Департаменте здравоохранения Воронежской
области.
Директор Благотворительного фонда помощи людям
с нарушениями развития «Жизненный путь»
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 социального
развития Архангельской области; член
Общественной наблюдательной комиссии по
осуществлению общественного контроля за
обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания по Архангельской
области
Председатель Общероссийской общественной
организации инвалидов «Новые возможности»
Директор Фонда социальной поддержки семьи и
детства «Океан»

Москва
Архангельская область

Москва / СанктПетербург
Саратовская область

Председатель Ростовской городской общественной
организации инвалидов «Надежда»
Президенту Алтайской краевой общественной
организации социальной поддержки «Синерджи»

Ростовская область

координатор волонтерской программы «Быть рядом»
БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам»
Директор Благотворительного фонда помощи
семьям, воспитывающих детей с особенностями
развития «Особый взгляд»; главный бухгалтер ООО
«Издательский дом «Тезис» и ООО «Крымский центр

Москва

Алтайский край

Республика Крым

22. Атаянц Игорь
Юрьевич

23. Добрецова Анна
Григорьевна

24. Краснова Милена
Рафаэльевна

25. Маланина Татьяна
Юрьевна

26. Лифановская Анна
Геннадьевна

27. Лисовская Ирина
Валерьевна

«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
Директор АНО «Центр содействия, реабилитации и
абилитации детей- инвалидов «Счастливое детство»;
реабилитолог в социальной сфере, эксперт по
доступной среде
Президент Благотворительного фонда «Открыть
Мир»
Директор АНО «Социальное благополучие»,
член Совета при Губернаторе Ульяновской области
по развитию гражданского общества и правам
человека, член ВОРДИ по Ульяновской области
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
Президент Некоммерческого благотворительного
фонда в области социальной поддержки и защиты
граждан «Альтер-Фонд»
Генеральному директору АНО «Социальнореабилитационный центр «Адаптация»

28. Мусанова Валентина Председатель Коми региональной общественной
Алексеевна

организации специалистов системы интеграции
«Интегративный мир»; методист ГБУ РК
«Республиканский Кочпонский психоневрологический
интернат»; специальный педагог Службы
сопровождаемого проживания молодых людей с

Карачаево-Черкесская
Республика
Костромская область
Ульяновская область

Московская область

Астраханская область
Ямало-ненецкий
автономный округ
Республика Коми

29. Миссербиева Лариса
Докуевна

30. Кривозубова Ольга
Григорьевна

31. Дрозденко Ирина
Григорьевна

32. Шамай Керимова
33. Зелинская Светлана
Юрьевна

ментальной инвалидностью при ГБУ РК
«Республиканский Кочпонский психоневрологический
интернат»; специалист по доступной среде, по
альтернативной и дополнительной коммуникации
Исполнительный директор Чеченской региональной
общественной благотворительной организации
«Доверие»; член ОНК (общественная наблюдательна
комиссия) по Чеченской Республике; член Совета
ЧРООИ «Зов сердца»
Благотворительный фонд помощи семье и детям,
находящихся в трудной жизненной ситуации «Семья
плюс»
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
Дагестанская региональная общественная
организация помощи инвалидам «Жизнь без слез»
Ивановская областная общественная организация
молодых инвалидов и их родителей «Грани»

Чеченская Республика

Челябинская область
Санкт-Петербург

Республика Дагестан
Ивановская область

