Перечень некоммерческих организаций,
осуществляющих волонтерскую деятельность (содействие волонтерской деятельности)
в отношении людей с психическими особенностями
Центральный федеральный округ
№
п/п

Населенный
пункт

Название организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание

Калужская область
1.

г. Калуга

2.

г. Кострома

Благотворительный
фонд «Волонтеры детям»

248023, Калужская обл., г.
Калуга, ул.Маршала Жукова, д.
30а
(4842) 22-07-09
bf.kaluga.detyam@gmail.com
http://center-detyam.ru/
Президент Демидова Елена
Викторовна
+7 (930) 750-20-50
Исполнительный директор
Екатерина Каратаева
+7 (930) 750-24-50
catya-carat@ya.ru
Костромская область

Дети с тяжелыми
болезнями,
психофизическими
особенностями
развития и дети,
попавшие в трудную
жизненную ситуацию

Благотворительная поддержка,
обеспечение быта и развития
нуждающихся детей в больницах,
интернатах и семьях, образовательные
поездки, курсы и фестивали и др.
Действует Центр социальной
реабилитации для особенных детей
«Попутный ветер»: абилитация и
реабилитация на базе студии телесноориентированной терапии, арт-студии,
студии логопеда-дефектолога,
кулинарной и швейной студий;
программа поддержки семей

Костромское областное
отделение
Общероссийской
общественной
благотворительной
организации помощи
инвалидам с
умственной
отсталостью
«Специальная
олимпиада России»

156019, г. Кострома,
Кинешемское шоссе, 39
(4942) 55-42-32, 34-42-12, 55-9801 makina44@mail.ru
http://vk.com/zaifidi44
Председатель Зайфиди Павел
Кириллович

Лица с умственной
отсталостью

Содействие в реализации спортивных
проектов и программ, волонтерство.
Реабилитация средствами физической
культуры и спорта, социальная
адаптация и интеграция в общество,
освещение достигнутых результатов в
СМИ
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Липецкая область
3.

г. Липецк

Благотворительный
фонд социальной
защиты «Милосердие»

398017, г. Липецк, ул. Марины
Расковой, 2Б-22 (4742) 443-228 /
229 / 230 miloserdie@nlmk.com
https://miloserdie.nlmk.com/
Директор Донских Евгения
Валерьевна

4.

г. Липецк

Липецкая региональная
общественная
организация по защите
и поддержке детейинвалидов, детей с ОВЗ
и инвалидов с детства
«Солнце в каждом»

398042, Липецкая обл., г Липецк,
ул. Московская, 49/1, оф. 32.
(904) 680 0950
colncevkagdom@mail.ru
http://солнцевкаждом.рф
Президент Левчегов Игорь
Николаевич

Общественные
организации,
муниципальные
учреждения, лица,
нуждающиеся в
оказании разовой
благотворительной
помощи (в т.ч. с
психическими и
психофизическими
заболеваниями)
Родители детейинвалидов, дети с
ОВЗ и инвалиды с
детства, социально
ответственный бизнес,
волонтёры

Содействие в организации
общественно значимых мероприятий в
сферах науки и образования, культуры
и спорта, участвует в
благотворительных акциях,
финансирует социально значимые
события, поддерживает волонтерские
движения и общественные инициативы.
Основан НЛМК

Дети, оказавшимся в
ТЖС, в т.ч. с
особенностями
психического развития

Предлагают свою помощь детским
домам, реабилитационным центрам,
домам малютки и др.

Разработка программ по укреплению
социального статуса инвалидов в
обществе и их реализация. Подготовка
и проведение мероприятий,
направленных на содействие
всестороннего духовного развития
человека, развитие у детей с
особенностями творческих
способностей, физической активности,
расширение кругозора, создание вокруг
них комфортного психологического
климата и повышение качества их
жизни

Орловская область
5.

г. Орел

Орловская областная
общественная
организация
«Орловский клуб
волонтеров»

302016, Орловская обл., г. Орел,
ул. Комсомольская, д. 62
volonters-orel.ru@mail.ru
https://vk.com/topic5979766_11837212 (919) 263-3802 – Татьяна Ступина
(953) 614-09-11 – Виктория
Потапова
(920) 289-90-08 - Ольга
Муллаянова
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Рязанская область
6.

г. Рязань

Рязанская
региональная
общественная
организация помощи
аутичным детям
«Дорога в жизнь»

390035, Рязанская обл., г.
Рязань,
ул. Островского, д.
7 (4912) 99 10 64
dorogavjizn@gmail.com
https://dorogavgizn.blogspot.com
http://www.autism-rzn.ru/
Председатель Иванова Татьяна
Александровна

Дети с
расстройствами
аутистического
спектра (РАС) и их
родители

Коррекционно-развивающие занятия по
развитию сенсорной и моторной
сферы, развитию речи, формированию
коммуникативных навыков,
музыкальной, танцевальной и игровой
терапии, изобразительной
деятельности. Волонтерская программа
«Лошадь и дети». Консультации для
родителей по вопросам поведения,
обучения, воспитания, медицинской
помощи. Психологическая помощь
родителям. Проведение выездных
интегративных лагерей для детей с
РАС

Тверская область
7.

г. Тверь

Благотворительный
Фонд «Рука помощи»

170002, Тверская обл., г. Тверь,
ул. Александра Завидова, д. 24,
оф. 6 (4822)47-66-46 (920) 68885-75 fondrp69@mail.ru
www.fondrp.ru
www.vk.com/rukapomoshytver
Директор Осипов Иван
Александрович
Тульская область

Детские дома, домаинтернаты для детей с
нарушениями
интеллектуального
развития,
многодетные и
малообеспеченные
семьи, молодёжь

Оказание благотворительной помощи,
содействие в подготовке
специализированных программ.
Функционирует при помощи волонтеров
и партнёрских взаимоотношений с
предпринимателями, принимающими
участие в решении социально
значимых проблем

8.

г. Тула

Благотворительный
фонд помощи детямсиротам, детям,
оставшимся без
попечения родителей, и
детям-инвалидам
«Вместе детям»

300901, Тульская область, г.
Тула,
п. Горелки, Московское ш., д. 2в,
оф. 12 (910) 555-79-90
vmestedetyam@mail.ru
http://вместедетям.рф
Президент Маклакова Ольга
Алексеевна

Учреждения для детей
сирот, специальные
коррекционные школы
и дома-интернаты для
детей с ОВЗ,
общеобразовательные
школы и детские сады,
реабилитационные
центры,
специализированные

Благотворительные программы и
мероприятия, направленные на
содействие социальной,
интеллектуальной, физической и
психологической реабилитации и
адаптации детей-сирот, детей с ОВЗ;
мероприятия, направленные на
развитие добровольческого движения;
адресная материальная поддержка
детских учреждений, детей-инвалидов,
семей, воспитывающих детей с ДЦП,
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медицинские
учреждения

издательская и полиграфическая
деятельность; выступление с
инициативами по вопросам, связанным
с проблемами сиротства в России

Северо-западный федеральный округ
№
п/п

Населенный
пункт

Название
организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание

Республика Карелия
1.

г. Петрозаводск

Карельский
Региональный
Общественный
Благотворительный
Фонд "Кентавр"

2.

г. Петрозаводск

Юниорский союз
"Дорога" Петрозаводская
городская детская
общественная
организация

Адрес: г. Петрозаводск, район
Сулажгора, ул. Шуйская, д.7
Тел: 7-911-404-33-00
Почта: kentavr_irina@mail.ru
Руководитель: Бурмистрова
Ирина Ивановна
Адрес: г. Петрозаводск,
пр. А. Невского, 71, офис 308
Сайт: http://doroga.karelia.ru/
Почта: denis.rogatkin@yandex.ru
Телефон: +7911 436 51 55
Руководитель: Рогаткин Денис
Владимирович

Дети с ОВЗ Занятия
по терапевтической
верховой езде

Показательные выступления с участием
детей с ограниченными возможностями
и волонтеров, летние лагеря

Дети с особенностями
развития

Организация занимается развитием
детских и молодежных общественных
инициатив, социальной адаптацией
"особых" детей, информационной
поддержкой детских и молодежных
организаций. Волонтерская
деятельность в ряде инклюзивных
программ дополнительного образования
и внешкольных мероприятий

Лица с психическими
расстройствами

Направления и виды деятельности
защита прав и законных интересов
инвалидов с психическими
расстройствами (организация при
помощи волонтёров занимается
социально-юридическим
консультированием по вопросам
психического здоровья обратившихся
граждан; сбор и анализ информации о
современных методах диагностики,

г. Санкт-Петербург
3.

г. СанктПетербург

Региональное
представительство в
г. Санкт-Петербурге
ОООИ «Новые
возможности»

Адрес: г. С-Петербург,
Красногвардейский р-н,
Новочеркасский пр., д. 8, корп.
1, (база «Невского Клубного
Дома») Тел.: 8 (812) 528-36-26,
8-911-251-70- 10
Сайт: Региональное
представительство в г. СанктПетербурге - ОООИ "Новые
возможности" (nvm.org.ru)
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Почта: kgebel@mail.ru
Руководитель: Гебель Кира
Манфредовна

4.

г. СанктПетербург

Благотворительный
фонд «Место под
солнцем»

Адрес: Санкт-Петербург, 5-я
линия В.О., д. 70, лит. А, пом.
67/52Н

Инвалиды; люди с
особенностями в
развитии, в том числе

лечения и реабилитации инвалидов с
психическими расстройствами; сбор и
анализ информации о современных
методах диагностики, лечения и
реабилитации инвалидов с
психическими расстройствами;
проведение групповых и
индивидуальных встреч с
родственниками душевнобольных в
рамках психологического
консультирования и групповой
психообразовательной программы
врачами, мед. психологами и
специалистами по соц. работе;
информирование и координация
родственников душевнобольных по
социальным, трудовым, правовым
вопросам волонтёрами организации;
трудовая реабилитация
душевнобольных; активизация
благотворительной деятельности,
привлечение средств
благотворительных фондов и грантов
для практического решения проблем
душевнобольных и членов их семей; в
том числе, для проведения досуговых
мероприятий; установление контактов с
профильными органами
здравоохранения и другими
государственными структурами (аппарат
190 управления при Губернаторе,
Комитет Здравоохранения г. С-Пб) по
вопросам защиты прав лиц, страдающих
психическими расстройствами
(проблемы льготного жилья, льготного
лекарственного обеспечения и т.п.)
Сопровождение и уход за детьмиинвалидами и сиротами, находящимися
в государственных медицинских
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«Мультицентр
социальной и
трудовой интеграции»

Телефон: +7 (812) 331-36-75
Почта: deti-sun@yandex.ru
Сайт: http://www.deti-sun.ru
Руководитель: Ирина
Григорьевна Дрозденко

имеющие ментальные
или генетические
нарушения включая,
но не ограничиваясь,
различные формы
детского
церебрального
паралича, синдрома
Дауна, заболеваний
аутистического
спектра, задержку
психического развития
и умственную
отсталость; люди,
имеющие тяжёлые
формы неизлечимых
или тяжело
поддающихся
лечению
заболеваний.

учреждениях Санкт-Петербурга и
Ленинградской области на лечении и
реабилитации без участия родителей и
близких. Программа разовых
регулярных акций для поддержки детей
с ограниченными возможностями
здоровья и привлечения внимания
общественности к данной проблеме.
Программа «Поддержка труда и
занятости молодых инвалидов» и проект
Мультицентр Подготовка молодых
людей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности к новой для них
форме участия в жизни общества –
трудовой деятельности на правах
равноправных участников,
конкурентоспособных в определенном
сегменте рынка труда. Вовлечение
молодежи в благотворительную
деятельность путем организации школы
волонтеров: подготовка волонтеров,
компетентных в общении и деятельной
помощи детям и молодым людям с
ограниченными возможностями
здоровья. Оказание бескорыстной
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья и детяминвалидам, чьи семьи не имеют
возможности оплатить лечение ребенка
или иные расходы: приобретение
технических средств реабилитации,
оплата диагностических, лечебных и
реабилитационных мероприятий,
транспортировка, финансирование
культурно-развлекательных
мероприятий, проведение
профориентационной работы и др.
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Вологодская область
5.

г. Вологда

Благотворительный
фонд «Хорошие
люди»

Адрес: 160000, город Вологда,
ул.Козленская, д. 35, офис
502/5
Тел: 8(8172)72-82-06
Сайт:
http://vk.com/bf.horoshieludi
http://fond.region35.ru
Почта: bf-horoshieludi@mail.ru
Руководитель: Романенко
Роман

Тяжелобольные
вологжане. Дети и
взрослые,
нуждающиеся в
дорогостоящем
лечении
(реабилитации)

6.

г. Череповец

Благотворительный
фонд
«Дорога к дому»

Адрес: Вологодская область,
г.Череповец, ул. Юбилейная, 26
Тел.: 8 (8202) 20-14-65
Почта: info@dorogakdomu.ru
Сайт: http://dorogakdomu.ru/
Руководитель: Печникова
Марина Анатольевна

Дети и подростки

Предоставление финансовых
инструментов для организации сборов
Координация деятельности
благотворительных групп Проверка и
экспертиза запросов благополучателей
Организация сотрудничества с
государственными органами и
лечебными учреждениями Обеспечение
эффективности и прозрачности сборов,
строгой финансовой отчетности. Работа
с волонтерами
Учрежден компанией «Северсталь» и
некоммерческим партнерством
«Межведомственная служба помощи
детям и молодежи» с целью:
социальной поддержки и защиты детей
и семьи; содействия укреплению
престижа и роли семьи в обществе;
содействия защиты материнства,
детства и отцовства. Цель
проекта: сохранение психического
здоровья детей и подростков СевероЗападного региона РФ. Волонтерская
деятельность направлена на поддержку
детей и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

Калининградская область
7.

г. Калининград

Благотворительный
центр детского
больничного и
социального
волонтёрства «Верю
в чудо»

Адрес: г. Калининград,
ул. Дм. Донского, 23
Волонтерская БЦ «Верю в
чудо»
Тел.: +7 (4012) 37-66-23
Сайт: https://www.deti39.com/
Почта: deti39@mail.ru
Руководитель: Лагутинская
София

Дети с ОВЗ

Проведение дополнительных
индивидуальных мероприятий для
тяжелобольных детей в больницах в
рамках текущих программ (творческие
мастер-классы, занятия по школьным
предметам и пр.); Оказание поддержки в
рамках реализации специальных
проектов: «День Рождения «не дома»»,
«Угощение по желанию»; Помощь
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8.

г. Калининград

Межрегиональный
общественный фонд
«Центр развития
межличностных
коммуникаций» АНО
«Остров детства»

Адрес: ул. Азовская, д.4,
г. Калининград, 236029
Тел.: 8(4012) 56-55-68,
8(4012) 56-55- 69 Сайт:
http://www.ruscenter.ru/
Почта: kadynina@ruscenter.ru
Руководитель: Коцебенкова
Вера Ивановна

Дети-сироты, дети,
оставшиеся без
попечения родителей,
дети-инвалиды, дети с
ОВЗ

9.

г. Калининград

Региональный
некоммерческий
благотворительный
фонд местных
сообществ
«Калининград»

Адрес: г. Калининград,
ул. Маршала Новикова, 12
Телефон: + 7 (4012) 922-988
Почта: info@fond39.com
Руководитель: Маргарита
Гришечкина

Дети, подростки,
пожилые люди

родителям с юридическими вопросами,
связанными с заболеванием и лечением
ребенка; Информационное
сопровождение родителей по вопросам,
связанным с заболеванием и лечением
ребенка; Психологическая и моральная
поддержка родителей и других членов
семьи, а также самих детей; Помощь в
транспортировке анализов, лекарств,
документов детей; Материальная,
финансовая и иная посильная
поддержка семей детей по их
обращениям; Участие БЦ «Верю в чудо»
в качестве социального и финансового
оператора в Благотворительном
марафоне «Ты нам нужен»
Реализует различные образовательные
программы и мероприятия,
содействующие созданию оптимальных
условий для воспитания и развития
ребенка через полноценную подготовку
и поддержку семей, повышение
психологической компетентности и
обмен опытом заинтересованных
сторон. Программа «Школа приемных
родителей Программа «Клуб
понимающих родителей» Программа
«Мастерская общения» Программа
«Школа психологической подготовки
волонтеров»
Фонд "Луиза" - помощь взрослым с
тяжелыми заболеваниями. Добрый
город - развитие благотворительной
деятельности и добровольчества в
муниципалитетах области, включая
оказание адресной социальной помощи.
Культура и искусство. Ресурсный центр
для СОНКО. Серебряный возраст 8

содействие социальной поддержке и
защите людей пожилого возраста

Приволжский федеральный округ
№
п/п

Населенный
пункт

Название
организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание

Дети, молодежь, пожилые
люди в домах
престарелых; НКО

Развитие института волонтёрства;
поддержка детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
популяризация здоровьесберегающих
технологий; профилактика
правонарушений, защита прав
человека; развитие неформального
образования; развитие
международного сотрудничества;
укрепление сообщества НКО

Республика Марий Эл
1.

г. Йошкар-Ола

РМООП ГИ РМЭ
«Опора»

Адрес: г. Йошкар-Ола,
Ленинский пр-кт, д.56, кв.55
8 (904) 724-44-10
opora1@mail.ru www.oporarussia.ru
https://vk.com/volonteeropora
Президент: Дождиков Сергей
Владимирович
Республика Татарстан

2.

г. Набережные
Челны

3.

г. Пенза

АНО дополнительного
профессионального
образования Центр
лечебной педагогики
«Чудо-дети»

Адрес: г. Набережные Челны,
п. ГЭС, Парковый Переулок, 9
(1/18)
8-906-121-99-91
info@chudodeti116.ru
chudodeti116.ru
Исполнительный директор:
Кислова Ася Исааковна
Пензенская область

Дети с тяжелыми
ментальными
нарушениями

Комплексная физическая и
психолого-педагогическая
реабилитация. Обучающие
программы для родителей особых
детей, волонтеров-тьюторов

АНО «Квартал Луи»

Адрес: Пензенская область,
г. Пенза, проезд Водопьянова,
д.44.
8 (8412) 29-34-40
8 (8412) 78-12-24
kvartal_lui@mail.ru

Молодые люди с
инвалидностью,
воспитанники детских
домов
и интернатов

Обучение самостоятельному
проживанию,
профессиональная подготовка,
сопровождаемое трудоустройство.
Волонтерский корпус ГК «Дамате» в
арт-поместье «Новые берега»
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Учредитель: Львова-Белова
Мария Алексеевна
Ульяновская область
4.

г. Ульяновск

АНО «Социальное
благополучие», Центр
социальной
реабилитации
«Радиус»

Адрес: Ульяновская область,
Дети и молодые люди с
г. Ульяновск, ул. 1-ая Попова,18 психическими
8 (927) 270-17-81
расстройствами
radius_csr@mail.ru
www.ul-blago.ru
Директор: Краснова Милена
Рафаэльевна

Психолого-педагогическая помощь,
социальная реабилитация, занятия
творчеством, проведение культурных
и
спортивных мероприятий.
Волонтерская деятельность
(оказание социальных услуг
благополучателям из числа людей с
ментальными нарушениями
здоровья)

Уральский федеральный округ
№
п/п

Населенный
пункт

Название
организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание

Курганская область
1.

г. Курган

Курганский центр
социальных
технологий в сфере
инклюзии

Адрес: г. Курган, ул. Красина,
д. 27, 1 эт.
(3522) 46-42-33
+7 912-839-22-44
kurganinklusiv45
https://vk.com/kurganinklusiv45
Руководитель Маслова Лилия
Михайловна

Дети с расстройством
аутистического
спектра (РАС) их
родители и законные
представители

Внедрение методик работы с
детьми с РАС, т. ч. в городских
пространствах, общественных
организациях и учреждениях
города; подготовка группы
тьюторов из числа волонтеров,
обладающих специальными
компетенциями по работе с
детьми с РАС; разработка на
территории Кургана специальных
архитектурных решений,
обеспечивающих комфорт
создаваемого инклюзивного
пространства и т.п.
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Свердловская область
2.

г. Екатеринбург

Фонд поддержки и
развития социальноэкономических
проектов «ДРУГОЙ
МИР»

620007, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.
Порошинская, д. 8
(922) 206 52 72
zna@dmir.life.ru
https://dmir.life Президент
Заиченко Наталья
Александровна

Лица с ОВЗ и
инвалидностью (в т.ч. с
ментальной
инвалидностью)

Благотворительность, Помощь
людям с ОВЗ по адаптированию в
обществе, вовлечение их в
социальные проекты и активную
жизнь. Оказание психологической,
юридической помощи. Привлечение
благотворителей и волонтеров для
активного участия в мероприятиях
Фонда

Лица с ОВЗ и инвалиды, в
т.ч. ментальные инвалиды

Благотворительность, волонтерская
деятельность, действующий проект
«Тренировочная квартира»:
обучение молодых инвалидов
навыкам планирования бюджета,
приобретения необходимых покупок,
приготовления пищи, ухода за домом
и личными вещами, выполнения
гигиенических процедур, социально–
коммуникативные навыки и пр.;
организована дневная трудовая
занятость; работы в творческих
мастерских (художественной,
гончарной, швейной) и
реабилитационные занятия в центре
иппотерапии

Дети с особенностями
психического и
физического развития и их
семьи

Разработка реализация специальных
проектов. Поддержка специалистами
по АФК, социальными кураторами,
дефектологами, коррекционными
педагогами, волонтерами и др.
Надомно-дистанционная помощь
детям с ОВЗ и их семьям

Челябинская область
3.

г. Челябинск

Благотворительный
фонд помощи семье и
детям, находящихся в
трудной жизненной
ситуации «Семья
плюс»

454008, г. Челябинск, ул.
Косарева, д. 6, оф. 14.
+7 963-075-09-28
+7 951-803-69-33
semyaplius@bk.ru
anniki1981@yandex.ru
rostok_shkola@mail.ru
http://semyaplus.ru
Президент: Кабанова Анна
Анатольевна

Ямало-Ненецкий
автономный округ
4.

г. Лабытнаги

Местная
общественная
организация помощи
детям-инвалидам
«Дари добро»

629404, ЯНАО, г. Лабытнанги,
ул. Студенческая, д. 41
+7 992-403-39-62
daridobro.lbt@yandex.ru
https://www.daridobrolbt.com/
https://vk.com/daridobroclub
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5.

г. Салехард

г. Лабытнанги
(МООПДИ "Дари
добро")
Салехардская
местная
общественная
организация семей,
воспитывающих
детей-инвалидов
«МЫНИКО»

Председатель Будыгина Яна
Борисовна
629003, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Чапаева, д. 33
+7 908-860-05-16
http://myniko.ru/
Председатель правления
Сэротэтто Нина Падровна

Родители детейинвалидов

Cоздание оздоровительной группы в
родительском Клубе «МЫНИКО» и в
улучшении качества жизни детейинвалидов с различными
заболеваниями (ДЦП, отставание в
развитии, астма, сахарный диабет и
др.), психологическая реабилитация,
повышение знаний и навыков в
проведении восстановительной
работы, содействие развитию
добровольческой деятельности

Дети с ДЦП, аутизмом,
задержкой психического
развития

Благотворительная деятельность
(акции, организация праздников, с
участием волонтеров,
благотворителей, врачей, детей и их
родителей). Действующий центр
комплексной реабилитации

Тюменская область
6.

г. Ишим

Благотворительный
фонд «КРЫЛЬЯ
НАДЕЖДЫ»

625046, г. Тюмень,
ул. Широтная., 112, корп. 2
+7 919-921-50-08
knadezhdy@inbox.ru
https://krylya-nadezhdy.ru
Президент Гиль Кристина
Владимировна

Южный федеральный округ
№
п/п

Населенный
пункт

Название
организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание

Астраханская область
1.

г. Астрахань

Астраханская
региональная
благотворительная
общественная
организация
«Поможем детям»

414000 г. Астрахань,
ул. Б. Хмельницкого, д.6
(8512)-62-51-96
+7 988-062-13-94
deti_i_mi@mail.ru
http://www.sotvorichudo.ru
Председатель Дорохова Елена
Алексеевна

Дети с ДЦП

Интеграционная и адаптационная
поддержка, лечебнопрофилактические занятия
(плавание), помощь по
предоставлению льгот, юридическая
помощь родителям, обучение
заинтересованных НКО и
волонтерских групп основам
12

2.

г. Астрахань

Астраханская
региональная
общественная
организация по
оказанию помощи
детям-инвалидам и их
семьям

414000, г. Астрахань,
ул. Фиолетова, д 9
(8512) 52-41-33
aroodeti@mail.ru
http://aroodeti.rdinfo.ru
Председатель совета Гулина
Наталья Михайловна

Дети с ОВЗ и детиинвалиды (в т.ч. с
психическими
особенностями)

интеграционной работы с детьмиинвалидами
Благотворительная работа:
создаются группы волонтёров по
работе с детьми, культурномассовые и спортивные
мероприятия, учебные и
ознакомительные мероприятия, в
каникулярное время проводятся
оздоровительные семейные смены,
содействие в развитии надомного
образования детей-инвалидов

Краснодарский край
3.

г. Новороссийск

Благотворительный
фонд «Прекрасное
далёко»

4.

г. Краснодар

Краснодарский
краевой
общественный фонд
социальной
адаптации личности
«Свет»

5.

г. Симферополь

Крымская
республиканская
общественная
организация

353917, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул.
Кутузовская, д.117, лит. А,
1 этаж
+7 961-5-208-208
bf.prekrasnoe.dalyoko@gmail.co
m
info@prekrasnoedalyoko.ru
https://prekrasnoedalyoko.ru/
Директор Замилова Татьяна
Владимировна
350051, г. Краснодар,
ул. Новаторов, д.7
https://vk.com/socsvet
http://socsvet.ru
Генеральный директор
Артюшина Людмила
Георгиевна
Республика Крым

Дети с ОВЗ и дети
инвалиды, в т.ч. с ДЦП и
ментальными
нарушениями

Благотворительная и волонтерская
деятельность, специальные
мероприятия и программы

Дети с ОВЗ (в т.ч. с
ментальными
нарушениями)

Благотворительность и
добровольчество, развитие
специальных проектов, организация
и проведение мероприятий
(праздники, фестивали, ярмарки,
мастер-классы), работа в творческих
мастерских, поддержка родителей

295050, Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Молодых
подпольщиков, д.7
+7 978-718-28-66

Дети с ОВЗ
инвалидностью, молодые
люди инвалидностью от
18+ (в т.ч. с ментальными
особенностями)

Арт-терапевтические и творческие
занятия при взаимодействии с
творческими людьми и волонтёрами,
организация путешествий по Крыму,
работа с родителями. Проведение
13

родителей детейинвалидов «РОСТ»

благотворительных акций,
организация мероприятий и
праздников

+7 978-652-60-78
info@kroordirost.ru
orgrost@mail.ru
https://kroordirost.ru/
Председатель правления
Сахарова Светлана
Александровна

Сибирский федеральный округ
№
п/п

Населенный
пункт

Название
организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание

Лица с ОВЗ и инвалиды (в
т.ч. с ментальными
нарушениями

Содействие реабилитации,
адаптации и трудовой интеграции,
содействие развитию инклюзии,
проведение терапевтических занятий
Благотворительный магазин
«Кладовка», Гончарная мастерская
«Место»,
Инклюзивное волонтёрское
движение «Люди-маяки»

Дети и подростки
инвалиды от 5 до 18 лет
(в т.ч. с ментальными
нарушениями) и члены их
семей

Волонтерская деятельность,
разработка специальных социальных
проектов, организация и проведение
мероприятий туристической
направленности для семей
воспитывающих детей с ОВЗ

Дети с ДЦП и НОДА

Волонтерская деятельность,
разработка специальных социальных
проектов, организация и проведение
мероприятий, содействие в
организации образовательной и
воспитательной деятельности,

Иркутская область
1.

г. Братск

2.

г. Междуреченск

3.

г. Кемерово

АНО центр
социальной
адаптации «Гнездо»

Междуреченская
общественная
организация «Ребенок
особой заботы»

Кемеровская
региональная
общественная
организация
поддержки детей с
детским

665708, Иркутская обл., г.
Братск, ул. Пионерская, 5а
+7 914-878-39-78
http://гнездо38.рф/
https://vk.com/club8742526
Генеральный директор
Амосова Ольга Николаевна
Кемеровская область Кузбасс
652882, Кемеровская обл.Кузбасс, г. Междуреченск, ул.
Дунаевского, д. 27
+7 903-942-94-95
ducentr@rikt.ru
karst9@eandex.ru
Председатель Алямовская
Светлана Михайловна
650003, г. Кемерово,
Комсомольский пр-т, д. 46, оф.
96
+7 923-521-01-36
info@nko-shag.ru
http://nko-shag.ru/
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церебральным
параличом и
нарушением опорнодвигательного
аппарата «Шаг
навстречу»

Исполнительный директор
Верфель Дмитрий
Владимирович

развитии творчества,
профориентации

Красноярский край
4.

г. Норильск

Региональная
общественная
организация
инвалидов и семей с
детьми-инвалидами
Красноярского Края
«Мир для всех»

663300, Красноярский край, г.
Норильск, ул. Озерная, д. 13,
кв. 21
+7 (913) 167-18-81
https://vk.com/norilskiymirdlyavse
h
Президент Юкотина Оксана
Алексеевна

Люди с ментальной
инвалидностью 18+ и
члены их семей

Содействие в организации досуга и
занятости, вовлечение в творческую,
спортивную, трудовую деятельность.
Создание интеграционных
мастерских для людей с особыми
потребностями 18+. Организация
обучения добровольцев и
ассистентов для сопровождения

Молодежь и подростки с
ОВЗ (НОДА и
ментальными
нарушениями)

Социокультурная реабилитация,
содействие и формирование навыков
социальной коммуникации
посредством занятий в инклюзивной
театральной студии, волонтерская
деятельность

Новосибирская область
5.

г. Новосибирск

Местная
общественная
организация
инвалидов
Железнодорожного
района Новосибирска
«Начало»

630004, г. Новосибирск, ул.
Вокзальная магистраль, д.11
(383) 221-78-94
(383) 375-08-40
http://inclusion-nsk.ru
Председатель Эвальд Ольга
Васильевна

Северо-Кавказский федеральный округ
№
п/п

Населенный
пункт

Название
организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание
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Дальневосточный федеральный округ
№
п/п

Населенный
пункт

Название
организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание

Республика Бурятия
1.

г. Улан-Удэ

Региональная
общественная
организация
родителей детейинвалидов «Найдал»

670045, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9,
кв. 2
+7 902-166-28-15
+7 902-162-41-62
+7 902-166-34-14
(3012) 66-28-15
see23011981@yandex.ru
http://www.naidal03.ru/
Председатель Шитикова Елена
Евгеньевна
Забайкальский край

Дети и молодые люди с
инвалидностью, в т.ч. с
интеллектуальными
нарушениями)

2.

г.Краснокаменск

Забайкальская
региональная
общественная
организация,
пропагандирующая
здоровый образ
жизни, свободный от
алкоголя и табака
«Трезвое
Забайкалье»

674676, Забайкальский край,
Дети и подростки
г. Краснокаменск, мкр 8-й, д.
804, кв. 230
+7 914-437-29-64
nadjkur@mail.ru
valichka-chita@yandex.ru
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru
https://ok.ru/group/614506999316
84
Председатель Куржумова
Надежда Александровна
Чукотский автономный округ

Пропаганда ЗОЖ, свободного от
алкоголя и табака, волонтерская
деятельность, подготовка
специальных мероприятий и
проектов

3.

г. Анадырь

Чукотская
региональная детскомолодежная
общественная
танцевальная
организация
«Фристайл»

689000, Чукотский АО,
г. Анадырь, ул. Отке, д. 50,
кв. 51
+7 914-080-19-36
https://www.instagram.com/freest
yle_anadyr/
Председатель правления

В т.ч. танцевальная терапия для
пожилых людей и лиц с ОВЗ,
организация площадок для обучения,
оздоровления и самореализации,
вовлечение пенсионеров в
волонтёрскую и наставническую
деятельность

В т.ч. пожилые люди, лица
с ОВЗ (в т.ч. с
ментальными
особенностями)

Содействие в социализации и
социально-бытовой адаптации, в
образовании, творческой занятости,
трудоустройстве. Развитие
специальных проектов, волонтерской
деятельности
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Хисматулина Елена
Айнулаевна

город Москва
№
п/п
1.

Населенный
пункт
г. Москва

Название
организации
Благотворительный
фонд «Волонтеры в
помощь детямсиротам»

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание

г. Москва, ул., 2-я Брестская,
д. 39/4
+7 (495) 789-15-78
+7 (916) 301-59-51
info@otkazniki.ru
https://www.otkazniki.ru
Президент - Альшанская Елена
Леонидовна

Родители с ментальными
особенностями и их дети

Межрегиональное
общественное
движение в
поддержку семейных
клубов трезвости
(МОД СКТ)

25040, г. Москва, ул. Земляной
Вал, д. 64
+7 (926) 357-70-24
pskt.doctor@yandex.ru
http://modskt.ru
Председатель правления Бабурин Алексей Николаевич

Благотворительный
фонд помощи людям
с нарушениями
развития
«Жизненный путь»

Адрес: 119311, г. Москва,
ул. Строителей, д. 6, корп.
5, пом. I, каб. 23
+7 (916) 849-32-30
info@liferoute.org
irozhanskiy@gmail.com
https://liferoute.org

Люди с алкогольной
зависимостью,
эндогенными
психическими
заболеваниями и
алкогольной
зависимостью;
Волонтерские сообщества
в области профилактики
расстройств поведения в
рамках семейной духовноориентированной
программы
«Православные семейные
клубы трезвости»
Люди с ментальными
нарушениями и их семьи

Комплексная помощь и долгосрочная
реабилитация с участием психолога,
юриста, куратора и лечащего врача
по профильному заболеванию.
Волонтерская
программа
«Быть
рядом» - программа поддержки
детей-сирот и молодых взрослых в
медицинских
и
интернатных
учреждениях
Программа
медико-социальной
реабилитации людей, зависимых от
ПАВ, и их родственников; социальная
поддержка семей, находящихся в
трудных
жизненных
ситуациях;
творческие и спортивные проекты,
паломническая
служба,
просветительская и издательская
деятельность

2.

г. Москва

3.

г. Москва

Поддерживаемое трудоустройство,
поддерживаемое проживание,
программы дневной занятости,
психологическое консультирование
(поддержка семей), правовое
консультирование.
Волонтёрство в сопровождении:
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Директор – Рожанский Иван
Николаевич

4.

г. Москва

Благотворительный
фонд «Просто люди»

5.

г. Москва

Благотворительный
фонд социальной
помощи детям
«Расправь крылья»

Адрес:107076, г. Москва,
ул. Преображенская ул., д.
5/7, кв. 42-57
+7 (495) 761-65-40
marina.ries@gmail.com
http://prosto-ludi.ru
Директор - Рис Марина
Андреевна
Адрес:105062, г. Москва,
ул. Покровка, д. 42, стр. 5
+7 (495) 369-11-63
info@detskyfond.info
https://detskyfond.info
Президент - Ерома Олег
Геннадьевич

Взрослые подопечные
психоневрологических
интернатов и пациенты
психиатрических больниц

Организации,
работающие с детьми с
выраженной
интеллектуальной
недостаточностью;
Дети и молодые люди с
интеллектуальными
нарушениями,
воспитывающиеся в
организациях для детейсирот или в семьях

- Программа сопровождаемого
проживания «Дом под крышей»;
- Программы дневной занятости
«День не зря» И «Рабочий полдень»;
- Программа надомной помощи
«Дома лучше»;
- Мастерские сопровождаемого
трудоустройства
«Особая керамика» на ВДНХ;
- Творческое объединение «Кто».
Волонтёрство в
психоневрологических интернатах:
- Волонтерская группа «Луковица и
эскалатор»;
- Волонтерские группы
«Шестеро смелых» и «Амазонки»
Досуговая деятельность,
творческая, социокультурная и
трудовая реабилитация,
юридическая помощь. Волонтерская
деятельность: психологи на горячей
линии, равные консультанты в
группах поддержки и индивидуально
Программы учебного
сопровождаемого проживания,
развитие навыков
самостоятельности.
Проект "Волонтерство без границ" участвуют молодые люди
с
ментальными особенностями
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Московская область
№
п/п
1.

Населенный
пункт
г. Балашиха

Название
организации
Московская областная
общественная
организация
инвалидов и семей с
детьми-инвалидами
"Мир для всех"

2.

г. Красногорск

Благотворительная
общественная
организация
«Красногорский Союз
многодетных и семей
с детьмиинвалидами»

3.

г. Коломна

НО «Социальный
центр при церкви
Пресвятой Троицы г.
Коломна «Надежда»

4.

г.Красноармейск

Фонд «Наши дети»

Контактная информация
143900, Московская обл.,
г. Балашиха, ул. Флерова, д. 5/2
– детское отделение
143912, Московская обл., г.
Балашиха, мкр. Салтыковка, ул.
Островского, д. 30 – отделение
18+
(903) 227-99-43
(926) 538-08-90
blagodarenie2006@mail.ru
http://mirdlyavseh.ru/
Президент Маланина Татьяна
Юрьевна
143405, Московская область,
г. Красногорск, Ильинское ш.,
д. 6
(967) 119-00-09
ksm-91@mail.ru
http://soyuzsemey.ru
Председатель Нечаева Инна
Владимировна
140413, Московская область,
г. Коломна, ул. Октябрьская,
д. 3
(496) 613-99-93
nadejda-kolomna@hram1891.ru
https://www.nadejda-kolomna.ru/
Директор Никитенко Эдуард
Васильевич
141292, Московская область,
г. Красноармейск,
ул. Строителей, д. 9
(499) 518-05-75
info@fondnashideti.ru
http://www.fondnashideti.ru/

Целевая аудитория

Краткое описание

Дети с ДЦП,
расстройствами
аутистического спектра,
синдромом Дауна,
генетическими
заболеваниями и др.

Занятия с педагогами-волонтерами,
специалистами по адаптации в
социальной и трудовой сфере,
психологами. Создание условий для
обучения, реабилитации, социальной
адаптации и профориентации
(создание специальных мастерских и
«Тренировочных квартир»).
Благотворительная деятельность

Многодетные семьи и
семьи, воспитывающие
детей с ОВЗ

Благотворительность, медикопсихолого-педагогическая работа,
обучение, психологическая
поддержка семьи, юридическая
поддержка семьи, волонтерская
деятельность

Дети и взрослые с
инвалидностью и ОВЗ (в
т.ч. с психическими
отклонениями)

Развивающие и коррекционные
занятия, трудовая реабилитация,
содействие в трудоустройстве,
волонтерство, благотворительная
деятельность

Дети с ДЦП и их семьи

Благотворительная деятельность,
организация мероприятий, досуга,
волонтерство
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5.

г. Пушкино

6.

д. Ивановское

7.

г. Химки

Президент Саблина Алла
Георгиевна
Московская областная 141200, Московская область,
общественная
г. Пушкино, ул. Некрасова,
организация
д. 3а
«Социально-правовая (495) 649-09-00 (964) 649-09-00
защита детейeliafond2009@yandex.ru
инвалидов "Виктория" https://vikihelp.ru/
(МООО «СоциальноИсполнительный директор
правовая защита
Казакова Мария Валерьевна
детей-инвалидов
«Виктория")
Благотворительный
142214, Московская область,
Фонд «ПРОЕКТ
Серпуховский р-н,
ЖИЗНЬ»
д. Ивановское,
ул. Пролетарская, д. 51
(965) 117-96-83
proektlive@yandex.ru
http://www.instagram.com/proektli
ve https://vk.com/proekt_live
Директор Карагичева Инна
Александровна
Фонд помощи детям141420, Московская область,
сиротам, детским
г. Химки, мкр. Сходня,
домам и интернатам
ул. Набережная, д. 10
для инвалидов и
(985) 224-84-67
престарелых
prezident@so-ratniki.ru
«СОРАТНИКИ»
http://so-ratniki.ru/
https://www.facebook.com/fondso
ratniki https://vk.com/fondsoratniki
Президент Гагарина Луиза
Хайдаровна

Дети с ОВЗ и детиинвалиды (в т.ч. с
психическими
отклонениями)

Благотворительная деятельность,
организация мероприятий, досуга,
волонтерство

Дети с ДЦП, аутизмом,
синдромом Дауна

Благотворительность и социальная
реабилитация, реализация
специальных
социальных проектов (фестивали,
конкурсы выставки, тренинги,
познавательно-развлекательные
программы), содействие
добровольческой деятельности,
развитие творчества

Лица с ОВЗ и
инвалидностью (в т.ч.
ментальные инвалиды) и
их законные
представители

Благотворительность и
добровольчество, культура и
просвещение, Люди с
инвалидностью
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