
 

Перечень российских НКО, действующих в интересах детей 
 

1. Республиканская общественная организация  Клуб  «Хранители Озера» 

Свидетельство № 292, 26 февраля 1999 года,  Министерство юстиции Республики Алтай 

1. Президент Веселовский Евгений Дмитриевич 

649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 29-13, а/я 366 

Телефонный код города                       (38822) 

Телефон                                                    21255 

Адрес электронной почты                    Guardians@mail.gorny.ru  

Основные виды деятельности:  

"Природа и Дети" - использование ресурсов природы для комплексной реабилитации 

детей "группы риска". 

"Хранители Наследия" - поддержка особо охраняемых природных территорий. 

"Дружина" - создание Дружины Охраны Природы Горно-Алтайского университета при 

финансовой поддержке Всемирного фонда дикой природы. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Организация работы летних эколого-оздоровительных детских лагерей на Телецком озере 

в Алтайском заповеднике.  

Создание Дружины охраны природы Горно-Алтайского университета. 

Создание детского яхт-клуба  «Алые паруса», проведение показательных парусных регат 

на акватории Телецкого – объекта Всемирного природного наследия. 

Выпуск телевизионных передач на местных телеканалах.  

 

2. Алтайское республиканское отделение  «Российского союза сельских женщин» 

Свидетельство и устав центрального органа  «Российский Союз сельских женщин» № 

3533, 19 февраля 2001 года,  Министерство юстиции РФ  

Председатель совета  Пахаева Татьяна Леонидовна 

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Промышленная, 3, офис 104 

Телефонный код города                                  (38822) 

Телефон                                                                6-21-84 

Факс                                                                      6 21 84 

Адрес электронной почты                                Pahaeva@mail.gorny.ru  

Основные виды деятельности: 

Содействие экономической и социальной защите крестьянства со стороны государства и 

общества. 

Улучшение условий труда и быта сельских женщин. 

Защита прав материнства и детства. 

Восстановление и защита сельского образования, здравоохранения и культуры.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Подросток – подростку»  по предупреждению потребления ПАВ, 

финансируемый Фондом Глобальная инициатива. 

Проект  «Развитие взаимодействующих сетей для профилактики ВИЧ/СПИДа среди 

сельской молодежи, молодых людей-мигрантов и молодежи улицы», финансируемый 

ЮНИСЕФ. 

Проведение акции  «Посади свое дерево»  с учащимися республиканской школы-

интерната в рамках осуществления проекта  ПРООН и РА. 

Совместно с общественной организацией  «Тенгри»  проведена акция по очистке перевала  

«Чека-Таман». Финансовая поддержка  -  Всемирный Фонд дикой природы. 

Совместно с Республиканским отделением Российского Красного Креста проведена акция 

по сбору теплой одежды для детей из высокогорных районов, оказавшихся в зоне 

землетрясения.  
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3. Республиканская общественная организация “Центр поддержки женских 

инициатив “Гармония» 

Свидетельство № 1629, 23 декабря 1999 года,  Министерство  юстиции Республики 

Бурятия 

Руководитель Гончикова Эржена Валерьевна 

670042,  Республика Бурятия,  г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 40-19, Центр “Гармония”  

Телефонный код города        (3012)  

Телефон                                     21-50-01 

Факс                                           43-43-42 

Адрес электронной почты      Kommol01@icm.buryatia.ru, Grub@burinfo.ru  

Основные виды деятельности:  

Образовательная, воспитательная. 

Профилактика наркомании детей и подростков. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Внедрение школьных профилактических программ превентивного обучения  «Полезные 

привычки»,  «Полезные навыки» среди учащихся школ Республики Бурятия (проведение 

обучающих семинаров-тренингов для специалистов, проведение уроков среди 

школьников, работа с родителями, мониторинг и оценка эффективности школьных 

профилактических программ) совместно с Международной организацией  «Прожект 

Хоуп» и Министерством образования России. 

Реализация проекта  «Профилактика наркомании среди молодежи Сибири»  совместно с 

Некоммерческой корпорацией  «Прожект Хармони Инк.».  

Внедрение программы  «ДОМ» – Дети. Образование. Милиция. 

 

4. Байкальский благотворительный фонд 

Свидетельство № 3641,  Муниципальное учреждение регистрационно-лицензионная 

палата Администрации г. Улан-Удэ 

Председатель фонда Грудинин Анатолий Викторович 

670031, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25 

Телефонный код города                  (3012)    

Телефон                                               23-01-91   23-22-16 

Факс                                                     23-01-91   23-22-16 

Адрес электронной почты                bbfond@burnet.ru  

Основные виды деятельности: 

Изучение НКО республики Бурятия, занимающимися социальными проблемами. 

Создание некоммерческого партнерства НКО Байкальского региона (Иркутск, Ангарск, 

Улан-Удэ), занимающихся проблемами детей-инвалидов. 

Исследование образа жизни современного школьника. 

Изучение причин, приводящих к детской инвалидности. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Презумпция человечности»  по развитию толерантных отношений в среде 

школьников через приятие ими детей-инвалидов и участие в совместной деятельности. 

Работа велась по 3 тетрадям, разработанными специалистами фонда и проведение в 

школах  «уроков добра». 

Летняя экспериментальная площадка – участие детей-инвалидов и так называемых  

«трудных подростков» в летнем трудовом лагере. 

Привлечение детей с заболеванием  «детский церебральный паралич»  к водному туризму 

через проведение палаточного лагеря, обучение и участие детей с ДЦП в соревнованиях 

по управлению катамаранами. 

Проведение первой в республике  Бурятия спартакиады детей, подростков и молодых 

инвалидов. 
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Акция по сбору средств  «Подари ребенку праздник». 

 

5. Детский благотворительный центр  «Дружба» для безнадзорных детей 

Зарегистрирована 21 мая 1998 года 

Директор центра Доржиева Надежда Федоровна 

671950, Респ. Бурятия, г. Закаменск, ул. Юбилейная, 10, кв. 1  

Телефонный код города                 (3012)   

Телефон                                              70-53-26 

Адрес электронной почты               zkmn@els.burnet.ru  

Основные виды деятельности:  

Ведение подсобного хозяйства (выращивание овощей, разведение кур, свиней), 

организация питания и отдыха. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Ведение подсобного хозяйства, заготовка даров леса для организации питания 

безнадзорных детей. 

 

6. Региональная молодёжная общественная организация «Акуна Матата» 

Свидетельство  №1852, 26 марта 2001 года, Управление  Минюста  РФ по Республике 

Бурятия  

Председатель  Козырева Наталья Афанасьевна 

670050, г. Улан-Удэ, ул. Камова, 7, каб. 10 

Телефонный код города                   (3012)  

Телефон                                                44-87-10 

Факс                                                      25-54-15 

Адрес электронной почты                Shans20021@yandex.ru  

Основные виды деятельности:  

Пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков и молодёжи. 

Профилактика психозависимых факторов среди молодёжи. 

Развитие добровольческого движения по пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике  наркомании, ВИЧ/СПИДа. 

Поддержка и развитие творческих инициатив молодёжи по решению проблем детской 

безнадзорности, беспризорности и  развивающих программ для  детей-сирот. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Организация Центра поддержки добровольческого  движения по профилактике 

наркомании  и ВИЧ/СПИД. 

Оформление Дома сказок в детском доме «Малышок» и проведение на его базе 

воспитательной работы с детьми-сиротами. 

Организация системы  волонтёрской работы по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИД в 

ССУЗах и ВУЗах Республики Бурятия. 

 

7. Региональная общественная организация Женский клуб “Артемида” 

Свидетельство № 1209/98, 11 марта 1998 года,  Министерство  юстиции Республики 

Бурятия  

Председатель  Матвейчева Ирина Владимировна 

670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, 7, офис 01, или а/я  10761 

Телефонный код города               (3012)      

Телефон                                            212869 

Адрес электронной почты             artemida@buryatia.ru   

emeraldgp@mail.ru 

Основные виды деятельности: 

Оказание помощи женщинам и детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, 

пострадавшим от насилия. 
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Создание сети служб социальной адвокатуры в отдаленных районах республики Бурятия. 

Защита законных прав женщин и детей, активизация  их  общественной деятельности.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Круглый  стол - «Механизмы взаимодействия между ССА и государственными органами 

по реализации республиканской программы «Профилактика и предотвращение насилия в 

семье на 2003-2005гг.»» 

Кампания в СМИ РБ «Общественное сознание и насилие». Всего было выпущено 47 

публикаций, среди них в СМИ республиканского уровня –10,  

в СМИ районного уровня –37. 

Построена интегрированная система ССА в районах РБ. Создано 8 ССА (с учетом 

общественной приемной РОО ЖК «Артемида») на общих организационно-правовых и 

методических принципах. Расширен доступ к информационным ресурсам по вопросам 

защиты прав женщин для социально-незащищенных слоев населения. Бесплатную 

помощь (очное и заочное) через сеть ССА получили 4268 человек. 

Повысился уровень информированности женщин, женских НКО и общественности по 

вопросам предотвращения насилия в отношении женщин посредством работы ССА и 

размещения информации о них в СМИ районов РБ. Охват составил более 10 тыс. человек. 

Усилилась значимость решения проблемы насилия в семье на уровне государственных 

органов. Учтены предложения РОО ЖК «Артемида» в ряде нормативных актов 

республиканского уровня, в частности в Плане действий Правительства РБ на 2003г. 

Органы местного самоуправления активизировали свою деятельность в данном 

направлении. По инициативе органов местного самоуправления созданы в районах РБ еще 

четыре ССА. 

Имеется опыт взаимодействия общественных организаций, государственных и 

правоохранительных органов в вопросах поддержки и оказания помощи пострадавшим от 

насилия в семье. 

 

8. Республиканская общественная организация «Клуб «Фирн» 

Свидетельство №1053, 27 декабря 1999 года, Министерство  юстиции Республики Бурятия  

Председатель Совета Черняев Андрей Викторович 

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ,   а/я  4204, Клуб «Фирн»  

Телефонный код города              (3012) 

Телефон                                           21-67-23     

Факс                             216250 

Адрес электронной почты            office@firnclub.ru  

Основные виды деятельности:  

Поддержка общественных инициатив. 

Работа с молодежью и детьми. 

Развитие благотворительности, социальной журналистики и добровольчества. 

Сохранение памятников природы Байкальского региона, экотуризм. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Сбор подарков для детей сирот. 

Зимняя школа добровольца для сельских школьников. 

Международная конференция  «Добровольцы капитал тысячелетия». 

Весенняя неделя добра. 

Международная Летняя школа-лагерь волонтеров. 

Создание детских педагогических отрядов. 

Конкурс  «консолидированный бюджет». 

 

9. Районная общественная молодежная организация «Гэсэр» 

Председатель Правления  Цыренова Элеонора Петровна 

671950, Респ. Бурятия, г. Закаменск,  ул. Юбилейная, 10-1  
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Телефонный код города                (301370)  

Телефон                                             53-26 

Факс                                                   46 08 

Адрес электронной почты              zkmn@els.burnet.ru  

Основные виды деятельности:  

Профилактика безнадзорности и правонарушений,  наркомании и СПИДа среди 

подростков. 

Психологическая реабилитация несовершеннолетних, их духовно-нравственное 

воспитание при консолидации всех слоев общества.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект «Остров надежды», посвященный подросткам, совершившим правонарушения и 

состоящим на учете в подразделении по делам несовершеннолетних Закаменского ОВД. 

Для них были проведены ситуационные и развивающие игры, тренинги, просмотр детских 

и тематических видеофильмов (о вреде наркотиков и алкоголя), ребята играли в 

настольный теннис, шахматы, обучались работе на компьютере, провели экологические 

субботники, походы.  

Проект «Жизнь без наркотиков»  посвящен безнадзорным детям. Со своими программами 

с ними работали психолог, социальный педагог, инспектор по делам несовершеннолетних 

Закаменского ОВД, тренер по легкой атлетике. Проведены экскурсии по городу, ребята 

изучали компьютер, принимали активное участие в спортивных соревнованиях по 

футболу, волейболу, настольному теннису, эстафеты.   

Организация провела ряд городских и районных акций для молодежи «Поговорим о 

СПИДе», «В 21 век без наркотиков и СПИДа», «Весенняя Неделя Добра», «Белый цветок 

жизни», экологические субботники в городе и на реке Джида, оказала шефскую помощь 

дому престарелых, коррекционной школе, детской библиотеке и др. 

 

10. Карельская региональная общественно-молодежная организация  «Равновесие» 

Зарегистрирована 10 января 2000 года,   Министерство юстиции республики Карелия 

Председатель Гезалов Александр Самедович 

185035, Респ. Карелия, г. Петрозаводск, ул. Крупской, 12 

Телефонный код города                 (8142) 

Телефон                                               765482  

Факс                                                     765482 

Адрес электронной почты                Balance@sampo.ru  

Адрес сайта в интернете                   http://www.balance.sampo.ru  

Основные виды деятельности: 

Оказание адаптационной помощи детям-сиротам, воспитанникам и выпускникам 

сиротских учреждений, осужденным, лицам без определенного места жительства. 

Обучение и тренинг членов общественных организаций. 

Сбор и распространение информации, издательская деятельность. 

Бесплатные юридические консультации для населения. 

Общественная защита и представительство в судах. 

Разработка нормативных баз и правовое законотворчество. 

Участие в выборах и референдумах, публичные акции. 

Лоббирование общественных интересов в структурах власти. 

Формирование института Уполномоченного по правам человека. 

Социальная и гуманитарная помощь, миротворческая деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Сбор и оказание гуманитарной помощи. 

Проведение культурно-спортивных мероприятий. 

Консультирование при возникновении ситуативных проблем. 
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Открытие общественных столовых. 

Проведение летних трудовых лагерей. 

Оказание содействия в трудоустройстве, решении жилищных проблем, городской 

регистрации. 

Строительство Православной церкви во имя Святого Апостола Иоанна Богослова. 

Привлечение к волонтерской работе студентов Высших учебных заведений, выпускников 

сиротских учреждений, чиновников, студентов городских ПТУ, техникумов.  

 

11. Региональная общественная организация "Карельский Союз защиты детей" 

Свидетельство № 236,  11 мая 2000 года, Министерство юстиции Республики Карелия 

Руководитель  Павлова Надежда Георгиевна  

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 22а, офис 6 

Телефонный код города               (8142) 

Телефон                                            761085 

Факс                                                  761 085 

Адрес электронной почты            Npavlova@karelia.ru  

Основные виды деятельности:  

Защита жизни и здоровья детей, их достоинства, законных прав и интересов в 

сотрудничестве со всеми заинтересованными гражданами, организациями и 

учреждениями. 

Правовая защита. 

Правовое просвещение. 

Социальная помощь детям. 

Участие в совершенствовании законодательства. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программа  «Детский адвокат», занявшая первые места на Всероссийских и городских 

конкурсах, предоставляющая  бесплатные услуги: юридическая консультация, 

оформление заявлений, запросов, ходатайств; участие детских адвокатов в судебных 

процессах; социально-правой патронаж по сложным проблемам семей. 

Программа  «Ребенок и право»  -  правовое просвещение детей и взрослых в школах, 

детских домах, интернатах и других учреждениях; проведение исследований в сфере прав 

человека. 

Программа  «Социальный детский клуб» - альтернатива детскому дому, создан для 

отработки принципиально новой модели оказания помощи детям  из социально крайне 

неблагополучных семей, где дети во время дневного пребывания могут получить 

психологическую, педагогическую, медицинскую, социальную помощь. В 2001 году 

программа получила Диплом победителя на Всероссийском  конкурсе. 

Программы  «Защита детей от жесткого обращения»,  «Защита детей-сирот»,  

«Общественное участие в судьбе изолированного ребенка»,  «Подросток и закон»,  «Права 

человека начинаются в школе».  

 

12. Общественная организация «Правозащитный центр Республики Марий Эл» 

Свидетельство № 268,  21 июля  1999 года,  Министерство юстиции Республики Марий Эл 

Председатель Совета  Пайдоверова Надежда Михайловна 

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Комсомольская, д. 143 

Телефонный код города                 (8362) 

Телефон                                               41-52-31  

Факс                                                     41 52 31 

Адрес электронной почты                hrmar@yandex.ru;  

Адрес сайта в Интернете                  www.marii-el.boxmail.biz  

Основные виды деятельности:  
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Защита прав человека, мониторинг,  издательская деятельность. 

«Юридическая консультация», «Редакция «Сам себе адвокат», «Правозащитная 

линия»(консультация по телефону). 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Программа защиты подростков» - бесплатное обеспечение адвокатами задержанных 

подростков, подозреваемых в совершении преступления. 

 В рамках этой программы Правозащитный центр оплачивал юридические услуги 

адвокатов для всех взятых под стражу подростков до 16 лет.  Средства предоставлялись 

для оплаты услуг адвоката, начиная с предварительного следствия и заканчивая судом 

первой и второй инстанции. Выбор адвоката осуществлялся родителями подростка.  

Родители подтверждали возраст подростка путем предоставления в организацию копии 

свидетельства о рождении, справки из СИЗО. 

Правовое просвещение молодежи. 

Заключены договоры с общеобразовательными школами на открытие факультатива 

«Правовое просвещение». 

Преподавание прав человека проводится по темам «Свобода слова», (свобода печати и 

цензуры,  роль информации в жизни человека, свобода печати и право на получение 

объективной информации),  «Право на рассмотрение уголовного дела независимым и 

беспристрастным судом» ( что такое суд и для чего он нужен, какой суд можно считать 

справедливым, обвинительное и состязательное судопроизводство, суд присяжных), 

«Равенство перед законом». 

 

13. Союз детских общественных объединений Республики Саха (Якутия) 

Свидетельство № 121, 28 марта 2001 года, Министерство юстиции Республики Саха 

(Якутия)  

Председатель  Васильев Александр Дмитриевич 

677011, Республика Саха (Якутия)  г. Якутск, пр. Ленина, 30, каб. 415 «в» 

Телефонный код города                          (4112) 

Телефон                                                        422751 

Факс                                                              422751 

Адрес электронной почты                        uco-sakha@yandex.ru  

Основные виды деятельности: 

Координация деятельности детских общественных объединений Республики. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Развитие студенческих педагогических отрядов по республике: работа в летних лагерях, 

проведение школ актива, работа с детьми групп риска. 

Развитие школьного КВН-овского движения в республике: проведение фестивалей, 

участие в Российском фестивале КВН. 

Обучение организаторов детского движения: курсы повышения квалификации, семинары-

практикумы, проведение республиканского конкурса  «Вожатый года».  

 

14. Северо-Осетинское отделение Общероссийского общественного фонда  

«Российский детский фонд» 

10 марта 1998 года 

Директор  Воробьева Вера Тимофеевна 

362002, Республика  Сев. Осетия-Алания, г. Владикавказ, Павловский пер., дом  3. 

Телефонный код города                        (8672) 

Телефон                                                      74 94 10     72-94-10 

Факс                                                            74 94 10     72-94-10 

Адрес электронной почты                      dfed@rambler.ru, cfnos@yandex.ru  

Основные виды деятельности:  
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Оказание  социальной, психологической, медицинской, юридической помощи сиротам, 

многодетным семьям, беженцам и вынужденным переселенцам, социально-

незащищенным, одиноким престарелым, инвалидам. Борьба с беспризорностью. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект «Оказание помощи детям, социально-незащищенным слоям населения, беженцам 

и др. (совместно с УВКБ ООН) 1996-2003 гг. 

Проект «Помощь обездоленным детям»  (совместно с Швейцарским управлением по 

вопросам развития и сотрудничества») 2003 г. 

Проект «Помощь детям-сиротам» 2003 г. 

Фестиваль детского творчества «Мир Кавказу» 

Выставка детского рисунка  «Жить Вместе!» 

Проект «Тепло родного очага» 

Проект «Репродуктивное Здоровье» 

Проект «Спасти больного ребенка» 

Проект «Маршрутами добра и милосердия» 

Проект «Дети улицы» 

Проект  «Здоровье Матери». 

 

15. Ижевская городская общественная организация «Центр социальных и 

образовательных инициатив» 

Свидетельство № 986-ОБ, 6 июня 2000 года,  Министерство юстиции Удмуртской 

Республики  

Председатель Совета  Радевич Александр Феодосьевич 

426000, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 5, а/я 4557 

Телефонный код города                      (3412)   

Телефон                                                   430987      437 867                

Факс                                                         43 78 67 

Адрес электронной почты                   csei@udmnet.ru  

Адрес сайта в интернете                      www.linia.udm.net (общественная экспертиза, защита 

и продвижение механизмов защиты прав ребенка) 

Основные виды деятельности:  

«Детское право» - инициация процессов, направленных на появление в регионе системы 

общественной помощи и защиты прав детей; формирование общественно-

государственной политики детства; введение института омбудсмана по правам ребенка; 

правовое просвещение детей и взрослых. 

«Точка опоры» - информационная, консультационная и методическая поддержка 

деятельности неправительственных организаций; продвижение механизмов, 

обеспечивающих развитие гражданских инициатив и институтов; взаимодействие с 

общественностью, властью, бизнесом и средствами массовой информации. 

«Гражданская экспертиза» - создание в регионе общественной экспертной среды, 

ориентированной на ценности гражданского общества, включающей гражданскую 

экспертизу по наиболее важным вопросам и проблемам общественного развития; 

формирование коалиции гражданских экспертов.  

«Клуб гражданского образования» - создание в регионе системы гражданского 

просвещения детей и взрослых. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

2004 - «Миссия выполнима: к общегражданской идентичности через 

межконфессиональный диалог и социальное служение» (Конкурс социальных и 

культурных проектов, Нижний Новгород - 2003, в партнерстве с Приволжским 

гуманитарно-теологическим институтом. 

2004 - «Права - шаг в будущее» (Конкурс социальных и культурных проектов, Нижний 

Новгород - 2003). 
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2002-2003 - «Общественная кампания «Детская линия» (создание предпосылок по 

учреждению института Уполномоченного по правам ребенка в Удмуртии) (Институт 

«Открытое общество» (Фонд Сороса), Программа «Гражданское общество»). 

2003 - Всероссийская акция «Рождество за решеткой» (Фонд гражданских свобод). 

2001-2002 - Программа правовой защиты подростков (Фонд гражданских свобод). 

2001-2002 - «Гражданские инициативы» (Фонд гражданских свобод). 

2000-2001 - «Детское право» (Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса),  Программа 

«Гражданское общество») и др. 

 

16. Фонд социальной защиты семьи, материнства и детства 

Свидетельство  № 1233,  № 187 серия НК, 1 ноября 1999 года, Администрация 

Индустриального района г. Ижевска  

Президент  Филимонова Нина Владимировна 

426039, УР, г. Ижевск, ул. Дзержинского, 5 

Телефонный код города                     (3412) 

Телефон                                                  44-22-70      44-20-39  

Факс                                                        44-22-66 

Адрес электронной почты                  Family@indr.izh.ru  

Основные виды деятельности:  

Просветительская, образовательная, консультативная. 

Оказание благотворительной помощи. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Лагерь «Школа «Все наоборот» по программе «Построй свой мир сам» для детей из семей 

социального риска на базе лагеря «Дзержинец» в зимние каникулы и на базе отдыха 

«Нептун» в летние каникулы, совместно с Союзом русской молодежи УР «Спас».   

Конкурс рисунков «Каникулы – мой остров фантазий», победителям вручены бесплатные 

путевки в лагерь.  

Цикл новогодних праздников: 

- новогодняя елка для детей, родители которых состоят на учете по безработице в ЦЗН; 

- поздравление Деда Мороза и Снегурочки на дому детей - инвалидов; 

- конкурс «Письмо Деду Морозу», совместно с Госкомитетом по делам молодежи и 

Федеральной почтовой связью.  

Лагерь для будущих первоклассников из семей социального риска, не посещавших 

детские сады, с целью оказания педагогической, психологической, логопедической 

помощи.  

Организация трудовых объединений молодежи по благоустройству и озеленению района 

для подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Организация бесплатного питания детей из семей социального риска. 

 

17. Региональная общественная организация  “Сибирская инициатива” 

Свидетельство № 574, 8 января 2002 года,  Управление юстиции Алтайского края  

Руководитель  Вольнов Вениамин Вениаминович 

656011, Алтайский край, г. Барнаул, а/я 783 

Телефонный код города                        (3852) 

Телефон                                                     26-99-11       26-99-25 

Адрес электронной почты                     sibin@alt.ru  

Основные виды деятельности:  

Предотвращение распространения и уменьшение последствий эпидемии ВИЧ-инфекции 

через реализацию информационных, тренинговых и консультационных проектов. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 
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Проект  «RADAR – Сибирь» - программа минигрантов для выпуска печатной продукции 

для потребителей инъекционных наркотиков в 5 регионах Западной и Восточной Сибири  

- донор DFID. 

Программа снижения вреда для потребителей инъекционных наркотиков в городе 

Барнауле  - институт Открытое Общество. 

Ресурсный центр программы «Здоровье и развитие молодёжи» ЮНИСЕФ в Алтайском 

крае проект «Продвижение». 

Программа профилактики потребления подростками психоактивных веществ в городе 

Барнауле  - донор UNODCCP. 

Развитие некоммерческих СПИД-сервисных организаций в регионе SIDA. 

 

18. Благотворительный фонд  «Благовест» 

Свидетельство № 146, 12 марта 1997 года,  Администрация города Славгорода Алтайского 

края  

Президент  Поддубная Анна Филипповна 

658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. Заводская, 68 

Телефонный код города                        (38568) 

Телефон                                                      4-56-16 

Факс                                                             3-14-15 

Адрес электронной почты                       Fin@yaa.ru  

Основные виды деятельности:  

Осуществление благотворительной деятельности. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Умей сказать  «нет» – как вести себя подросткам в проблемной ситуации. 

Проект  «Формирование жизненно-важных навыков» – для детей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 

19. Новороссийский городской общественный фонд “Школа мира” 

Свидетельство № 2887, 21 апреля 1998 года, Главное Управление министерства юстиции  

РФ по  Краснодарскому  краю   

Исполнительный директор  Карастелев Вадим Евгеньевич 

353900, г. Новороссийск, п. Гайдук, ул. Ясельная, д. 4, кв. 41 

Телефонный код города                           (8617) 

Телефон                                                        610-610    611 070    687 245 

Факс                                                              610-610 

Адрес электронной почты    vek@mail.kubtelecom.ru, sprutin@yandex.ru,   

Интернет-адрес: http://sp.nvrsk.ru/ (правовые консультации) 

Основные виды деятельности:  

Защита прав и интересов детей и молодежи. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Детский правозащитный университет в ЮФО. 

Интернет-форум детей с председателем комитета Гордумы по образованию и науке 

Александром Шишловым. 

Реабилитационная работа с детьми, находящимися в СИЗО г. Новороссийска. 

Мониторинг соблюдения прав детей  национальных меньшинств в Краснодарском крае. 

 

20. Краснодарский региональный общественный фонд   “Доброе дело” Детская 

служба спасения 

Свидетельство  № 3795, 22 ноября 1999 года, Главное управление министерства юстиции  

РФ по  Краснодарскому краю  

Исполнительный директор  Ковалева Анна Николаевна  

353905,  г. Новороссийск, ул. К. Маркса, 35 
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Телефонный код города                              (8617) 

Телефон                                                            61 37 07 

Факс                                                                  61 37 07   

Адрес электронной почты                            Krofdeti@mail.kubtelecom.ru  

Основные виды деятельности: 

Консультации по телефону доверия. 

Выезды по экстренным вызовам. 

Рейды по проблемным семьям. 

Юридическая консультация детям, оказавшимся без жилья. 

Медико-психологические консультации непосредственно в конфликтных семьях, при 

трудностях в обучении, воспитании. 

Образовательные лекции в учебных заведениях. 

Проведение психотерапевтических сеансов, включая арт-терапию, игровую 

психотерапию, гипноз, коррекцию поведения детей и подростков. 

Материальная помощь семьям с несовершеннолетними детьми, состоящими на учете в 

социальной защите. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Акция «Лето – детям», организация летнего оздоровительного лагеря  «Школа юнг». 

Акция «Все дети – в школу», помощь обездоленным детям. 

Акция «Наши дворы – детям», обустройство детских спортивных площадок. 

Футбольный марафон, трехдневный марафон по городам Краснодарского края. 

Наши праздники, их традиции. 

День защиты детей, организация концертов, праздничных столов, подарков. 

Спаси и сохрани, крещение детей, от которых отказались родители. 

Нет насилию, Детская Служба Спасения получила финансовую поддержку от Института 

Открытое Общество (фонд Сороса} для реализации программы адаптации и реабилитации 

детей, подвергшихся насилию или жестокому обращению в семье, на улице или в учебных 

заведениях.  

Кампания «Забота», в рамках которой  с помощью депутатов Городской Думы г. 

Новороссийска проведены благотворительные акции для малоимущих и социально не 

обеспеченных детей.  

Мы – грантодатели. КРОФ «Доброе Дело» Детская Служ6а Спасения провел грантовский 

конкурс, в котором приняли участие 16 проектов по двум направлениям: 

Лучший социальный проект {программа). 

Лучший бизнес проект. 

 

21. Белореченская городская общественная организация  «Мир Детства» 

Свидетельство №  4776, 9 марта 2000 года,  Главное управление министерства юстиции  

РФ по  Краснодарскому краю 

Председатель  Кузнецов Александр Алексеевич 

352630, Краснодарский край, г. Белореченск, ул. Ленина, 72. 

Телефонный код города                        (86155) 

Телефон                                                     2-43-95 

Факс                                                           2 43 95 

Адрес электронной почты                     Pravdab@belrus.kuban.ru  

Основные виды деятельности: 

Оказание правовой помощи детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект «Дорога к свободе» - работа в Белореченской воспитательной колонии - 

установлен компьютерный класс, работает «Школа журналистики», осуществляется 

программа правового просвещения, а также помощь в решении проблем воспитанников 

при освобождении. Проект поддержан «Международной тюремной реформой». 
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Проект «Детские инициативы против межнациональных конфликтов, этнической 

дискриминации, нетерпимости» при поддержке фонда «За гражданское общество» г. 

Москва. Дети, прошедшие обучение в школе лидеров и участвовавшие в тренинге 

толерантности затем сами предлагали идеи и реализовывали их. 

Проект «Толерантность – новое название мира» при поддержке фонда «Точка опоры» г. 

Москва. Обучение проходят библиотекари города и района, затем они организуют 

мероприятия по развитию толерантности с детьми. 

Акция «Если бы я был главой города, что бы я сделал для детей». Более двух десятков 

сочинений и предложений получили мы от детей. затем была организована встреча с 

главой города. 

Акция к 1 июня «Знай свои права». Дети – волонтеры раздавали в центре города своим 

сверстникам Конвенцию ООН о правах ребенка, выдержки из семейного кодекса, буклеты 

«Мира Детства». 

Выставка детских рисунков «Дети против войны», работы оценивали взрослое и детское 

жюри. Выставка прошла в пяти городских школах. 

 

22. Сочинская городская детская общественная организация «Эдельвейс» 

Свидетельство  № 1424, 19 декабря 1997 года,  Главное Управление министерства 

юстиции   РФ по  Краснодарскому краю  

Президент  Перечнева Марина Константиновна 

354057, г. Сочи,  ул. Параллельная, 21, кв.6 

Телефонный код города                           (8622) 

Телефон                                                         61-06-72 

Факс                                                               61-06-72 

Адрес электронной почты                         Edelveys21@mail.ru  

Основные виды деятельности: 

Оказание  помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

 Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Дети сочинских улиц», направленный на привлечение безнадзорных детей в 

различные реабилитационные программы  «Юные спасатели».  «Флористика»,  «Театр-

экспромт» с помощью студентов педагогического института. 

 

23. Красноярское региональное отделение общественной организации 

«Международная ассоциация по борьбе с наркоманией и наркобизнесом» 

Свидетельство № 1819, 28 сентября 1999года,  Управление юстиции Администрации 

Красноярского края  

Председатель правления  Васильев Андрей Витальевич 

662971, Красноярский край, ЗАТО, ул. Советская, д. 5, кв. 6 

Телефонный код города                (39197) 

Телефон                                              5-48-22      2-05-23 

Адрес электронной почты              Gr@adm26.krasnoyarsk.su  

Основные виды деятельности: 

Содействие повышению уровня защищенности населения от распространения 

наркомании. 

Антинаркотическая агитация и пропаганда. 

Профилактическая и реабилитационная деятельность. 

Вопросы беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

Образовательная деятельность.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программа “Созависимость”.  

Проект “Дети улиц Красноярья”. 

Социальные студенческие сообщества. 

mailto:Edelveys21@mail.ru
mailto:Gr@adm26.krasnoyarsk.su


Оперативные студенческие отряды ДНД. 

 

24. Железногорское местное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда  “Российский благотворительный фонд “Нет 

алкоголизму и наркомании” (РБФ НАН) 

Свидетельство № 2155, 11 сентября 2000 года, Управление  юстиции администрации 

Красноярского края  

Председатель  Горшков Максим Валентинович 

662971, Красноярский край, ЗАТО, г. Железногорск, ул. Ленина, 44 А, каб.30 

Телефонный код города                          (39197) 

Телефон                                                        5-48-09   5-37-74      5-32-67    

Факс                                                              2-60-48 

Адрес электронной почты                        Nan-max@yandex.ru  

Основные виды деятельности:  

Координация и совершенствование работы по утверждению здорового образа жизни. 

Помощь семьям, детям и подросткам в критических ситуациях, а так же юридическая 

защита прав детей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Серия загородных тренинговых мероприятий  «Таежная тропа». 

Проект  «Зимняя сказка»  для детей с особыми потребностями(с умственными и 

физическими недостатками) и детей в государственных учреждениях. 

Мотивационная акция  «ЧистаЯ» Социального отряда РБФ НАН ЗАТО  г. Железногорск  в  

«День молодежи». 

Изготовление социальной литературы, методических пособий РБФ НАН и плакатов. 

Проект  «Социальная карта города – Социальный отряд». 

 

25. Красноярская  молодежная региональная общественная организация 

«Подросток» 

Свидетельство  № 2268, 19 января 2001 года,  Управление  юстиции администрации 

Красноярского края  

Депутат Горсовета  Григорьева Надежда Никоноровна 

662971, Красноярский край,  ЗАТО, г. Железногорск, ул. ХХП Партсъезда, 21, офис 228 

Телефонный код города                   (39197) 

Телефон                                                 5-32-67  

Факс                                                       2-60-48               

Адрес электронной почты                 gr@adm26.krasnoyarsk.su  

 gr@adm.k26.ru 

Основные виды деятельности: 

Профилактика наркомании и алкоголизма, беспризорности и безнадзорности. 

Социальный статус женщин.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Постоянная общественная приемная по вопросам наркомании, алкоголизма, 

беспризорности. 

Социальные обследования. 

Молодежный оперативный отряд. 

Проект  «Семья друзей». 

ОО “Родители против наркотиков”. 

 

26. Общественная организация «Ассоциация деловых женщин» Норильского 

промышленного района 

Свидетельство  № 940, 10 февраля 1997 года,  Управление юстиции Администрации 

Красноярского края  
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Президент  Проскурякова Людмила Георгиевна 

663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Мира, д. 2 

Телефонный код города                    (3919) 

Телефон                                                  34-16-63  

Факс                                                        34-19-50 

Адрес электронной почты                  Jarve@norcom.ru  

Основные виды деятельности:  

Ассоциация деловых женщин НПР (АДЖ) осуществляет свою деятельность по 

следующим проектам: 

Программа «Женщины Севера против насилия» - Кризисный центр; 

Программа «Старшее поколение»; 

Программа «Центр надомного труда»; 

Информационно-Образовательный Центр поддержки женского и семейного 

предпринимательства, Ресурсная библиотека малого предпринимательства; 

Программа поддержки развития некоммерческого сектора – Ресурсная библиотека НКО; 

Программа «Северная Мадонна» (в рамках программы организована торжественная 

регистрация новорожденных);  

Программа «Путь домой» (помощь  лицам, отбывающим  или отбывшим наказание в виде 

лишения свободы, по социальной адаптации к нормальным условиям жизни  на свободе). 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

С января 2003 года Кризисный центр Ассоциации работает по проекту «Мир подростка 

без насилия». В рамках проекта проведены следующие мероприятия: 

обучающий семинар по подготовке тренеров в учебных заведениях города для работы с 

преподавателями школ, подростками и их родителями по профилактике жестокости и 

насилия в семье и подростковой среде; 

 семинар для сотрудников правоохранительных органов г. Норильска по методам 

эффективного взаимодействия  правоохранительных органов и общественных 

организаций  в деятельности по предупреждению домашнего насилия; 

открытие телефона доверия «Голос ребенка», консультанты которого - подростки 

старшеклассники, прошедшие специальные курсы обучения; 

курсы обучения для студентов-практикантов Ленинградского Государственного 

Областного Университета им. Пушкина, по практическому  применению 

психодиагностических методик и приобретению навыков групповой работы с детьми и 

подростками. 

Апрель 2003г. - общегородская акция «Весенняя неделя добра». В рамках акции 

проведено: 

акция «Спешите делать добро» - помощь малоимущим и многодетным семьям; 

акция «Шаг навстречу» - благотворительная помощь лицам, отбывающим наказание в 

норильской исправительной колонии; 

акция «От сердца к сердцу» - оказание помощи нуждающимся пенсионерам; 

         - «Подарок городу» - конкурсы в учебных заведениях НПР, благотворительные 

мероприятия; 

- профессиональная помощь - организация бесплатных консультаций психологов, 

юристов, социальных педагогов. 

Май 2003г. - Общегородская акция «Дети Норильска – детям Таймыра», по сбору книг, 

учебников, школьных принадлежностей, игрушек, одежды силами учащихся школ г. 

Норильска для детей поселков Таймырского автономного округа. 

 

27. Красноярская региональная молодежная общественная организация Центр  

«Сотрудничество на местном уровне» 

Свидетельство  № 1048, 16 сентября 1999 года, Управление юстиции Администрации 

Красноярского края 
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Президент  Насонова Елена Васильевна 

660077, г. Красноярск, ул. Весны, 9А, а/я 27027 

Телефонный код города                      (3912) 

Телефон                                                    55 33 73        55 12 48 

Факс                                                          55 3 73 

Адрес электронной почты                    enasonova@keep.ktk.ru  

Интернет-адрес:    http://www.kccp.ru/ (ОАШ) 

Основные виды деятельности:  

Развитие местных сообществ и общественных инициатив через общественно-активную 

школу как гражданский центр микрорайона, осуществляющую свою деятельность на 

принципах общественно-ориентированного образования. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Школа, общество, государство  -  взаимодействие ради прогресса» , внедрение 

механизмов взаимодействия школы с органами власти и бизнес-структурами,  оценка их 

эффективности – 8 регионов России. 

 

28. Зеленогорское городское отделение Российского благотворительного фонда  «Нет 

алкоголизму и наркомании»   

Свидетельство № 2111,  20 апреля 2001 года, Управление  юстиции администрации 

Красноярского края 

Председатель  Удрас Валентина Федоровна 

663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Мира, 21 а, каб. 4 

Телефонный код города                           (39169) 

Телефон                                                         3-67-69 

Факс                                                               3-71-78 

Адрес электронной почты                         Irina@szn72.zgr.kts.ru, Szn72@zqr.kts.ru  

Основные виды деятельности: 

Профилактика наркомании, алкоголизма, безнадзорности детей и подростков.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Реабилитационные программы для детей группы риска «Твой выбор» и «Театр» за счёт 

средств ГРАНТов. 

 

29. Ставропольское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда  «Российский благотворительный фонд «Нет 

алкоголизму и наркомании» 

Свидетельство № 1801, 26 марта 1998 года, Управление Минюст  РФ  по 

Ставропольскому краю  

Председатель правления  Митрофаненко Валерий Валентинович  

355000, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 382, Библ. Екимцева 

Телефонный код города                     (8652) 

Телефон                                                  26 18 67  

Факс                                                        32 77 82 

Адрес электронной почты                  mit@stv.runnet.ru, detlib@stv.runnet.ru  

Основные виды деятельности:  

Координация и совершенствование работы по утверждению здорового образа жизни. 

Объединение действий и средств частных лиц и организаций по преодолению 

алкоголизма и наркомании. 

Содействие внедрению прогрессивных методов лечения наркологических заболеваний. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Другими глазами» создание студии звукозаписи для слепых детей. 

«Берег» - информационно-консультационная сеть по проблемам наркозависимости в 

ЮФО. 
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«ВИТА» - информационно-консультационный центр по проблемам семьи при краевой 

библиотеке для детей. 

Совместные программы с ООИ «Вольница». 

«Конёк горбунок» - сбор средств на строительство детского городка для детского 

отделения психбольницы. 

«Акварель» - реабилитация детей ДЦП на воде. 

 

30. Кисловодское городское отделение Общероссийского общественного фонда 

"Российский благотворительный фонд "Нет алкоголизму и наркомании"         

Свидетельство  №  2244, 01 апреля  2002 года,  Управление Минюст РФ по 

Ставропольскому краю 

Председатель правления  Паньков Игорь Юрьевич 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск,    пр. Мира, 12 ,  а/я  100 

Телефонный код города                             (87937) 

Телефон                                                          42813 

Адрес электронной почты                          pankovprenzlau@yandex.ru  

Основные виды деятельности:  

Координация работы по утверждению здорового образа жизни, объединение действий и 

средств частных лиц и организаций по преодолению алкоголизма и наркомании. Помощь 

неблагополучным семьям, детям и подросткам в критических ситуациях, защита прав 

детей. Пропаганда здорового образа жизни. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Выпуск журнала «Золотой фонд нации». 

 

31. Архангельская региональная общественная благотворительная организация  

“Общественный правозащитный центр” 

Свидетельство № 574, 2 октября 2001 года,  Управление  юстиции Администрации  

Архангельской области 

Руководитель  Дундина Галина Константиновна 

163060, г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 110 – 74 

Телефонный код города                   (8182) 

Телефон                                                 64-73-00 

Факс                                                       62-17-56     

Адрес электронной почты                 dundina@arh.ru  

Основные виды деятельности:  

Проведение мониторинга нарушений прав человека.   

Защита прав детей, родителей, призывников, заключенных, граждан, пострадавших от 

произвола власти и правоохранительных органов.  

Создание гарантий соблюдения прав и свобод человека.  

Правовая и социальная защита граждан. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект «Комплексная реабилитация детей, подростков, несовершеннолетних 

правонарушителей «Мост спасения». Проект осуществлялся на базе Центра психолого-

педагогической и медико-социальной помощи детям и подросткам  и детской 

воспитательной колонии пос. Талаги. 

 

32. Региональная общественная организация  “Дрозд” 

Свидетельство № 1260, 19 марта 2001 года, Управление Министерства юстиции РФ по 

Брянской области  

Руководитель  Кириллов Андрей Афанасьевич 

241035, г. Брянск, ул. Институтская, д. 15 

Телефонный код города                       (0832) 
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Телефон                                                    55-76-43д          

Факс                                                          56-78-95 

Адрес электронной почты                    child-drozd@yandex.ru  

Основные виды деятельности:  

Внедрение альтернативных форм устройства, оказания психолого-социальной помощи 

детям и подросткам из групп риска. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Организация дворовых детских групп из числа детей групп риска в г. Брянске. 

Проведение военно-спортивной игры  «Феникс – 2003» для детей и подростков из групп 

риска по Брянской области. 

Создание районных подразделений БОВУ  «ВЫМПЕЛ»  (общественные воспитательные 

учреждения).  

 

33. Владимирское региональное отделение общероссийского благотворительного 

фонда  “Российский благотворительный фонд  “Нет алкоголизму и наркомании”  

Свидетельство № 1527, 31 марта 2000 года, Управление юстиции администрации 

Владимирской области 

Председатель   -   Перекрестов Александр Иванович 

600000, г. Владимир, ул. Летнеперевозинская, д. 7 

Телефонный код города                    (0922) 

Телефон                                                  32-30-23  

Факс                                                        32 50 34 

Основные виды деятельности:  

Борьба с распространением наркомании и токсикомании детей и подростков. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Когда мы вместе» – оказание помощи детям и подросткам группы риска и 

дисфункциональным семьям, организация профилактики аддиктивного поведения, 

беспризорности и безнадзорности. 

Проект  «Дворовый клуб против наркотиков» – работа с подростками по месту жительства 

(реализация первичной наркопрофилактики, внедрение здорового образа жизни, 

профилактика социального сиротства)  - являются получателями муниципального 

социального гранта 2003 года. 

Акции  «Творчество юных против наркотиков»,  «Мы говорим НЕТ»  -  участники дети 

трех школ города и детских клубов по месту жительства. 

Ежегодная акция подписания  «Чистой книги» – для всех желающих, кто говорит  «Нет 

наркотикам», ставят свои подписи. 

 

34. Детская общественная организация Красноармейского района Волгограда 

Свидетельство № 1677, 13 ноября 1998 года,  Управление юстиции администрации 

Волгоградской области. 

Председатель  Баранова Ольга Юрьевна 

400029, г. Волгоград, а/я  471 

Телефонный код города                     (8442) 

Телефон                                                  692-933 

Факс                                                        692 933 

Адрес электронной почты                  Vmeste@vlink.ru  

Основные виды деятельности:  

Социализация детей и подростков посредством участия их в социально-значимых 

мероприятиях. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Будьте добры». 

Проект  «Дыхание улицы». 
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Акция  «Дети – детям». 

Проект  «Планета  Волго-Дон». 

 

35. Волгоградская региональная молодежная общественная организация  «Участие» 

Свидетельство № 3375, 14 февраля 2003года,  Управление Министерства  юстиции РФ по 

Волгоградской области 

Председатель  Белолипецкая Елена Николаевна 

400029, г. Волгоград, а/я 471 

Телефонный код города                      (8442) 

Телефон                                                   692-933    66 06 27 

Факс                                                         69 29 33    66 06 27 

Адрес электронной почты                   Vmeste@vlink.ru  

Основные виды деятельности:  

Культурно-просветительская. 

Информационная. 

Консультативно-методическая. 

Научно-исследовательская по вопросам уставной деятельности. 

Социальная. 

Благотворительная. 

Спортивно-оздоровительная. 

Образовательная – в порядке, установленном законом. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект «Волгоград – территория ОАШ» (грант Фонд Евразия) «Дыхание улицы» (грант 

КДМ Администрации Волгоградской области), «Планета Волго-Дон» (Муниципальный 

грант Администрации г. Волгограда),  реализация которых позволила осуществить:  

создание новых технологий работы с неорганизованными (уличными) детьми; 

создание молодежного клуба «Проект»; 

проведение первой детской экспедиции по маршруту вдоль Волго-Донского судоходного 

канала; 

создание видеофильма «Планета Волго-Дон»; 

сбор и систематизация материалов об истории Волго-Донского судоходного канала; 

привлечение внимания общественности к  проблемам детей с ограниченными 

возможностями; 

оздоровление около 1000 детей в каникулярное время; 

знакомство жителей города Волгограда  с концепцией общественно-ориентированного 

образования (СМИ, информационно-методическая литература, агитационная  работа на 

различных площадках города). 

включение 10 опорных школ  города Волгограда   в движение общественно-активных 

школ; 

создание системы информирования педагогов города по вопросам развития движения 

ОАШ в России;   

создание на базе школ  общественных формирований; 

создание городского добровольческого центра. 

 

36. Волгоградская региональная благотворительная общественная организация  

“Клуб ЮНЕСКО  “Достоинство ребенка” 

Свидетельство № 2974, 4 июня 2001 года,  Управление Минюст РФ по Волгоградской 

области  

Президент  Маловичко  Ирина Сергеевна 

400123, г. Волгоград, ул. Титова, д. 48, кв.105 

Телефонный код города                            (8442) 

Телефон                                                          97-16-01       97 15 76 
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Факс                                                                97 16 01        97 15 76  

Адрес электронной почты                          ene@vistcom.ru  

Основные виды деятельности:  

Защита прав детей (в основном – вне семьи) в трудной жизненной ситуации, мониторинг 

по правам ребенка, внедрение механизмов общественного контроля и законотворчество, 

поддержка и консолидация  гражданских инициатив, развитие социального партнерства в 

интересах детей в регионе,  просветительство и научные исследования.  

Оказание правозащитной благотворительной помощи детям, терпящим социальные или 

иные бедствия. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Достоинство ребенка». Создание многофункционального правозащитного Центра в 

Волгограде.  

«Детский вклад в демократию» Развитие взаимодействия детских добровольческих 

правозащитных сообществ  с детьми в пенитенциарных учреждениях Волгоградской 

области.  

 «Ювенальная юстиция» -  проведение семинара и серии мероприятий по внедрению 

технологий  ювенальной юстиции в регионе. 

 «Молодые-молодым». Активизация движения молодых людей с инвалидностью к 

независимой жизни и интеграции. Создание анти-экстремальных коалиций. 

«Отказной ребенок». Профилактика социального сиротства в начале жизни. Разработка и 

внедрение новых  общественно-государственных  технологий  решения проблемы отказов 

от детей в роддомах.  

«Восстановительные технологии в семье для профилактики социального сиротства». 

Проведение семинара и серии мероприятий по внедрению семейно-сберегающих 

технологий в регионе. 

 «Гражданское общество – детям Волгограда» Проведение очередной конференции 

неправительственных организаций, действующих в интересах детей. 

«Права - детям». Укрепление Коалиции волгоградских неправительственных организаций, 

действующих в интересах детей, и организация сетевого взаимодействия в волгоградском 

регионе и Южном Федеральном округе 

 

37. Общественная организация  “Мария” г. Волгограда 

Свидетельство № 701, 9 декабря 1996 года,   Управление юстиции администрации 

Волгоградской области  

Председатель  Шелковникова Ольга Михайловна 

400001, г. Волгоград, ул. КИМ, 10 

Телефонный код города                        (8442) 

Телефон                                                      44-11-53     44-13-98 

Факс                                                            44-11-53 

Адрес электронной почты                      maria_volg@interdacom.ru  

Основные виды деятельности:  

Оказание социально-психологической, реабилитационной и медицинской помощи 

наркозависимым.  

Развитие общедоступных систем милосердной помощи лицам, попавшим в зависимость 

от наркотических средств, и их семьям. 

Профилактика распространения наркомании среди молодежи. 

Профилактика ВИЧ/СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем, гепатита и 

других инфекционных заболеваний.  

Работа среди населения по изменению общественного отношения к страдающим 

наркоманией как к тяжелобольным и предупреждение наркотизации среди детей и 

подростков. 

Деятельность по различным направлениям социальной и трудовой реабилитации. 
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Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Амбулаторная реабилитационная программа. 

Деятельность центра социально-психологической помощи. 

Снижение вреда от внутривенного потребления наркотиков» - профилактика ВИЧ/СПИДа 

среди потребителей внутривенных наркотиков. 

«Телефон доверия». 

Подготовка волонтеров для работы с наркозависимыми. 

Программа  «Домик в деревне». 

Усиление представителей уязвимых групп населения на Юге России. 

Поведенческие исследования среди потребителей инъекционных препаратов. 

 

(Не НКО) 38. Уполномоченный по правам ребенка Волгоградской области 

Свидетельство № 232,  08 мая 1998 года,  Постановление Главы Администрации 

Волгоградской области 

Руководитель  Алексеева Татьяна Николаевна 

400098, г. Волгоград, пр. Ленина, 9 

Телефонный код города                        (8442) 

Телефон                                                      36 13 78 

Факс                                                            93 62 12     36 13 78 

Адрес электронной почты                      Atn@volganet.ru  

Основные виды деятельности: 

Защита интересов детей в соответствии с обязательствами, определяемыми фактом 

присоединения РФ к Конвенции ООН о правах ребенка. 

Защита конституционных прав и законных интересов детей на территории Волгоградской 

области. 

Оказание правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

детям,    оказавшимся в трудной жизненной ситуации, опекунам, попечителям. 

Разработка и реализация комплексных программ социальной направленности в сфере 

защиты прав и интересов детей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Акции в Камышинской ВК для несовершеннолетних в рамках программы  «За решеткой – 

детские глаза». 

Акция в Волжском детском доме  «Праздник детской Конвенции». 

Проект  «Уполномоченный по правам ребенка в школе». 

Программа  «Детское право». 

 

39. Волгоградская общественная благотворительная организация  «Ассоциация 

Папы Иоанна XXIII»  

Зарегистрирована в 1995 году, Управление Министерства юстиции по Волгоградской 

области  

Президент  Деклара Альберта Тереза 

400075,  г. Волгоград, ул. Е. Стемлковской, 31 

Телефоный код города                       (8442 )  

Телефон                                                   31-61-63 

Адрес электронной почты                   apg23ru@interdacom.ru  

Основные виды деятельности: 

Социальная, медицинская, создание интеграционных групп с детьми- 

инвалидами, российско-итальянское семейное партнерство, реабилитация 

наркозависимых. 

Подготовка детей-инвалидов и беспризорников к интеграции в приемные семьи, детские 

сады, школы.  

Материальная и моральная поддержка семей с детьми-инвалидами. 
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Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программы: «Семья - семье», семейный детский дом. 

 

40. Волгоградская региональная общественная организация содействия детям-

инвалидам  (ВРООСДИ) 

Свидетельство  № 35,  14  августа  1992 года, Управление Министерства юстиции по 

Волгоградской области  

Председатель Правления   Евдокимова Лариса Ивановна  

400001, г. Волгоград, ул. Канунникова, 6/2, оф. 438  

Телефонный код города                                (8442)  

Телефон                                                              97-81-61  

Адрес электронной почты                              lora@interdacom.ru  

Основные виды деятельности:  

Экономическая и социальная помощь детям-инвалидам и семьям, в которых они 

проживают. 

Юридическая защита прав членов организации.  

Социальные консультации, психологическая и юридическая помощь. Хозяйственная 

деятельность через ООО «Сувениры».  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программы:  

Служба медико-социальной работы: 

Выездные бригады специалистов 

Индивидуальные программы реабилитации. 

Служба социальной помощи: 

Клуб для родителей «Помоги себе сам» 

Программа адресной помощи «Семья - семье». 

Служба правовой защиты: 

Консультирование по социально-правовым вопросам 

Семинары по социально-правовой помощи родителям в районах области и города 

Банк данных юридических услуг. 

Служба психологической помощи: 

Банк данных психологических служб города и области 

Психолого-педагогическое консультирование 

Разработка программ психологической реабилитации детей-инвалидов 

Проведение семинаров, тренингов по психологическим проблемам. 

Служба физкультурно-оздоровительной реабилитации: 

Плавательный центр для детей-инвалидов «Дельфин» 

Программа «Ближний и дальний туризм для детей-инвалидов». 

Медико-педагогическое консультирование по использованию инвентаря для 

физкультурных занятий в домашних условиях. 

 

41. Волгоградская областная молодежная общественная организация психологов  

«Гражданские инициативы XXI века» 

Зарегистрирована 11 марта  2001 года, Управление Министерства юстиции по 

Волгоградской области  

Руководитель совета    Чагина Галина Петровна 

400081, г. Волгоград, а/я 3058 

Телефоный код города                            (8442)  

Телефон                                                      30-66-62 

Факс                                                              30-65-26 

Адрес электронной почты                        vomoop@vistcom.ru  

Основные виды деятельности:  
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Оказание комплексной психологической, духовной помощи лицам, в том числе 

подросткам, находящимся в местах лишения свободы. 

Оказание информационной помощи лицам, в том числе подросткам, находящимся в 

местах лишения свободы, и членам их семей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

 

42. Волгоградская региональная общественная организация работников телефонов 

доверия «Диалог» 

Свидетельство № 3009,  16 июля  2001 года, Управление Министерства юстиции по 

Волгоградской области  

Председатель  Садонцева Нина Евгеньевна  

Г. Волгоград, ул. Невская, 14  

Телефонный код города                       (8442)  

Телефон                                                   33-91-80  

Факс                                                          33-91-80  

Основные виды деятельности:  

Информативно-методическая, обучающая,     научно-социологическая, консультативная, 

экспертная. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Способствование реализации права каждого человека,  оказавшегося в кризисной 

жизненной ситуации, на получение экстренной квалифицированной (консультативной    и    

информационной)    помощи    и    поддержки,    содействие    развитию    и становлению    

служб    Телефонов    доверия,    координация    работы    Телефонов    доверия 

Волгоградской области, создание единого информационно-методического пространства.  

Филиалы: Чернышковский район, Быковский район, Камышинский район Волгоградской 

области. 

 

43. Волгоградская городская общественная организация  «Женский дом» 

Свидетельство  № 2542,  август   2000 года,   

Председатель Правления   Воротникова И. В. 

400074,  г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская,  27 

Телефонный код города                         (8442)  

Телефон                                                      94-02-50 

Основные виды деятельности: 

Оздоровление населения по методикам. 

Психологические консультации, семинары, тренинги. 

Адаптация женщин к конкретным условиям труда. 

Психологическая реабилитация безработных женщин. 

Помощь жертвам насилия в семье. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программы: 

«Здоровье. Психологическое взаимодействие ребенка и родителя». 

«Благотворительность». 

«Доброе дело». 

«Новая занятость». 

Подразделение: «Обучение женщин новой профессии». 

 

44. Волгоградская областная общественная организация вынужденных переселенцев  

«Комитет надежды» 

Свидетельство № 963,   25 сентября  1997 года,    

Председатель Правления  Наумова Лидия Федоровна, 

400074, г. Волгоград, ул. Баррикадная, 19 



Телефонный код города                          (8442)  

Телефон                                                       97-33-75 

Адрес электронной почты                        nadezhda@interdacom.ru  

Основные виды деятельности:  

Юридическая помощь и защита прав, консультации, помощь в бытовом обустройстве и 

трудоустройстве вынужденным мигрантам и беженцам. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программа « Защита законных прав и интересов вынужденных переселенцев и беженцев в  

Волгоградской области». 

 

45. Волгоградская региональная общественная организация  «Центр социально-

психологической службы» 

Свидетельство № 3028,   6 августа  2001 года,  

Директор  Игнатова Елена Борисовна  

400007,  г. Волгоград, ул. Репина,  д. 78 

Телефонный код города                                   (8442)  

Телефон                                                                 72-29-97 

Адрес электронной почты                                 muh@mtts-voljsky.ru  

Основные виды деятельности:  

Содействие успешной социализации и ресоциализации детей и подростков. Оказание 

психологической, социально-психологической и педагогической 

помощи. 

Содействие реализации государственных программ в области образования и 

социальной защиты детей и подростков. 

Создание системы психологического сопровождения одаренных детей и подростков. 

Психологическая поддержка населения в виде консультаций, лекарств, 

тренингов. 

Профессиональная и методическая поддержка психологов, социальных 

педагогов, работников дошкольных учреждений, школ, колледжей, ПТУ города. 

Профилактика профессионального сгорания педагогов, психологов. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

 

46. Волгоградское отделение Общероссийского общественного фонда «Российский 

детский фонд» 

Свидетельство № 28/570,  23  декабря 1987 года,    

Председатель Правления   Скрынникова Раиса Кузьминична 

400005,  г. Волгоград, ул. Советская, 43 

Телефонный код города                               (8442)  

Телефон                                                           34-90-42     34-66-07       34-20-55 

Основные виды деятельности:  

Правовая защита детей-инвалидов и сирот. 

Разработка и реализация социальных и медицинских программ. 

Оказание медицинской и психологической помощи на базе СРЦ «Нежность».  

Поддержка приемных семей. 

Организация каждодневной скорой социальной помощи. 

Поддержка одаренных детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программы: «Глухие дети», «Дар жизни», «Жизнь ребенка», «Детский диабет», «Детский 

церебральный паралич», «Теплый дом», «Одаренные дети», «За решеткой - детские 

глаза», «Детская библиотека», «Скорая социальная помощь», «Дети — жертвы чеченской 

войны», «Рожденным вместе - тепло семейного очага», «Спасательный круг». 
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Учреждение социального обслуживания  - «Социально-реабилитационный центр 

«Нежность». 

 

47. Волжское городское отделение Общероссийского общественного фонда  

«Российский детский фонд» 

Зарегистрирована в 1993 году 

Председатель Правления   Шемонаева Валентина Алексеевна 

404120,  г.  Волжский, ул.  Ленина, 97 

Телефонный код города                                (8443)  

Телефон                                                             27-71-78 

Адрес электронной почты                              detfond@vlz.ru  

Основные виды  деятельности:  

Защита детства. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программы федерального значения - «Сахарный диабет», «Теплый дом», «Талантливые и 

одаренные дети», «Соучастие в судьбе»  - помощь детям-инвалидам,  «Ребенок и 

культура»,  «Помощь длительно болеющим», «Здравствуй, школа!» - помощь в 

подготовке к школе,  «Летний отдых». «Программа  оздоровления и физического развития 

подростков». 

 «Скорая адресная помощь», «Ежемесячная адресная помощь», «Трудоустройство  

подростков», «За решеткой детские глаза». 

 

48. Воронежская областная общественная организация  «Поверь в себя» 

Свидетельство  № 1033б92003201, 24 января 2003 года,  Главное управление 

министерства юстиции РФ по Воронежской области 

Председатель правления  Богданова Татьяна Викторовна 

394043, г. Воронеж, ул. Советская, 6, комн. 210 

Телефонный код города                     (0732) 

Телефон                                                   13-43-94 

Адрес электронной почты                   Dm18aver@comch.ru  

Основные виды деятельности:  

Содействие созданию системы правовой и социальной реабилитации для 

несовершеннолетних правонарушителей, ориентированных на некарательные меры 

воздействия. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект по внедрению элементов ювенальной юстиции в судах Воронежской области.  

Работа со 116 несовершеннолетними правонарушителями, в отношении 72 проведены 

психолого-социальные обследования, характеристики представлены в суды, что 

позволило в отношении 26 человек прекратить уголовные дела за примирением сторон. 

Проведена международная дискуссия  «Гуманизация исправительно-реабилитационной 

системы для несовершеннолетних правонарушителей: объединение усилий 

неправительственных организаций и власти». 

 

49. Воронежская городская детская общественная организация  “Орлята” 

Свидетельство № 1021, 22 октября 1998 года, Управление юстиции администрации 

Воронежской области  

Председатель совета  Карпова Александра Васильевна 

394018, г. Воронеж, ул. Куколкина, дом 3, офис  205 

Телефонный код города                            (0732) 

Телефон                                                          77-42-27  

Факс                                                                71 15 01 (для Карповой) 

Адрес электронной почты                          Forvor@for.vrn.ru  
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(для Карповой)  

Основные виды деятельности:  

Решение социальных аспектов проблемы занятости подростков. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Социальный проект занятости подростков из семей социального риска. 

Победитель Муниципального гранта на наиболее значимый социальный проект. 

 

50. Автономная некоммерческая организация  Реабилитационный центр  

«Перекресток семи дорог» 

Свидетельство № 3240 серия ИРП, 20 декабря 1999 года, Регистрационная палата 

администрации города Иркутска 

Председатель правления  Ванкон Игорь Геннадьевич 

665809, Иркутская область, г. Ангарск, пос. Цементников, ул. Клубная, 8 

Телефонный код города                                (3951) 

Телефон                                                              57-77-99 

Факс                                                                    57 77 99 

Адрес электронной почты                              Psdor@narod.ru, Igorv@gala.net  

Основные виды деятельности:  

Содействие деятельности по профилактике и преодолении алкоголизма, наркомании и 

табакокурения. 

Содействие укреплению физического и духовного здоровья человека. 

Оказание помощи безнадзорным и беспризорным на основе ювенальных технологий. 

Реформирование подростковой наркологии. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Создание и открытие психокоррекционного отделения  в пеницитиарной системе. 

Проведение международного семинара для психологов системы УИН Иркутской области 

и СФО. 

Уличная работа в проекте снижения вреда среди активных потребителей наркотиков и 

работниц секс бизнеса. 

Работа с ВИЧ позитивными детьми в приюте. 

Первичная профилактика в школах  г.г. Братска, Бодайбо и Ангарска. 

Выпуск газеты  «Перекресток», посвященной проблемам наркомании. 

 

51. Иркутское региональное отделение  «Российского благотворительного фонда  

«Нет алкоголизму и наркомании»   

Свидетельство № 2785,  21 июня  2002 года,  Управление юстиции администрации 

Иркутской области 

Председатель правления  Ванкон Игорь Геннадьевич 

665809, Иркутская область, г. Ангарск, пос. Цементников, ул. Клубная, 8 

Телефонный код города                                (3951) 

Телефон                                                             508-984       57 77 99 

Факс                                                                  57 77 99 

Адрес электронной почты                             Psdor@narod.ru, Neprosto@gala.net  

Основные виды деятельности: 

Содействие преодолению алкоголизма, наркомании и других форм химической 

зависимости и утверждение здорового образа жизни.  

Оказание помощи безнадзорным и беспризорным на основе ювенальных технологий. 

Реформирование подростковой наркологии. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Создание и открытие психокоррекционного отделения  в пеницитиарной системе. 

Проведение международного семинара для психологов системы УИН Иркутской области 

и СФО. 
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Уличная работа в проекте снижения вреда среди активных потребителей наркотиков и 

работниц секс бизнеса. 

Работа с ВИЧ позитивными детьми в приюте. 

Первичная профилактика в школах Братска, Бодайбо и Ангарска. 

Выпуск газеты  «Перекресток», посвященной проблемам наркомании. 

 

52. Усолье-Сибирское городское отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда  “Российский благотворительный фонд  “Нет 

алкоголизму и наркомании” (РБФ НАН) 

Свидетельство № 2067, 18 августа 1999 года, Управление юстиции администрации 

Иркутской области  

Председатель правления  Саволайнен Андрей Иосифович 

665463, Иркутская обл., г. Усолье-Сибирское, п/о 13, а/я 64,  

Комсомольский пр-кт, дом 71 к. 59 

Телефонный код города                                  (39543) 

Телефон                                                                45-346 

Адрес электронной почты                                Savolainen@yandex.ru  

Адрес сайта в Интернете                                  www.nan.ru/us-sibnewl.html  

Основные виды деятельности:  

Содействие преодолению алкоголизма, наркомании и других форм химической 

зависимости и утверждение в России здорового образа жизни. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Реабилитационно-правовая служба города» – для несовершеннолетних, имеющих 

наркотическую зависимость. 

«12 шагов на линии жизни» – проведение 12 обучающих семинаров для родителей 

наркоманов и самих наркоманов. 

Группы взаимопомощи(анонимные наркоманы и их родители) – утверждение здорового 

образа жизни и оказание поддержки наркотическизависимым и их родителям. 

Областная конференция  «Трезвая Сибирь»  - взаимодействие органов государственной 

власти, общественных и религиозных организаций области. 

 

53. Калининградское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда  «Российский благотворительный фонд  «Нет 

алкоголизму и наркомании»  (РБФ НАН) 

Председатель  Дрейзин Александр Анатольевич 

236000, г. Калининград, ул. Коперника, 2/4 

Телефонный код города                               (0112) 

Телефон                                                             21 89 70 

Факс                                                                   21 89 70 

Адрес электронной почты                             dreizin@baltnet.ru  

Основные виды деятельности:  

Нет СПИДу и наркотикам. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программа  «Снижение вреда от употребления наркотиков». 

Работа с несовершеннолетними работницами коммерческого секса. 

 

54. Калининградская региональная общественная организация   «Центр защиты 

семьи и личность»    

Свидетельство  № 1253, 14 ноября 2000 года,  Управление  юстиции  Калининградской 

области 

Председатель  Матюнина Марина Юрьевна 

236000, г. Калининград, ул. Офицерская, д. 21-6 
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Телефонный код города                                 (0112) 

Телефон                                                               21 22 71    55-39 30 

Факс                                                                     55 39 30 

Адрес электронной почты                               Souz_womens@mail.ru  

Основные виды деятельности:  

Оказание психологической, юридической, педагогической, социальной помощи 

женщинам, детям и престарелым людям, находящимся в кризисном и опасном для 

физического и душевного здоровья состоянии или подвергшимся психофизическому 

насилию. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Информационно-правовой центр для детей и подростков. 

Выпуск журнала  «Женское счастье». 

Проведение конференции  «Женщины на защите прав человека». 

Проведение круглых столов  «Семья в 21 веке». 

Организация телефона доверия. 

Выпуск молодежной газеты  «Твоя газета». 

 

55. Общественная  организация многодетных семей г. Калуги  “Вера, Надежда, 

Любовь” 

Свидетельство № 817, 26 августа 1999 года, Управление юстиции Калужской области  

Председатель  Никитина Любовь Алексеевна 

248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 238, кв. 67 

Телефонный код города                         (0842) 

Телефон                                                      558-830 

Основные виды деятельности: 

Содействие в оказании всесторонней помощи многодетным семьям и семьям, имеющим 

детей.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Акция  «Мама, я хочу домой» - помочь женщине, матери, страдающей алкогольной 

зависимостью. 

Акция  «Беспризорный» – помощь детям, оказавшимся на улице, в том числе 

психологическая. 

 

56. Молодежная общественная организация г. Новокузнецка  Инновационно-

компьютерный клуб  “Магистраль” 

Свидетельство № 2863, 27 мая 1998 года, Управление юстиции администрации 

Кемеровской области  

Президент  Рыков Кирилл Владимирович 

654041, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, а/я  1081, ул. Спартака, 11 

Телефонный код города                              (3843) 

Телефон                                                            74 01 03   78 99 69 

Факс                                                                  45-95-93 

Адрес электронной почты                            kir_ylo@mail.ru, kir_ylo@aport.ru  

Основные виды деятельности:  

Работа с молодежью (студентами). 

Компьютерное образование молодежи. 

Информационная поддержка проектов НКО. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проведение тематической чат-сессии “Насилие в семье - грубое нарушение прав детей” в 

г. Новокузнецке, где школьники 6-ти школ г. Новокузнецка познакомились со своими 

правами, пообщались со сверстниками, задавали вопросы и получали квалифицированные 
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ответы от опытных правозащитников и соц. работников из других городов (Москва, 

Новосибирск, Томск, Барнаул, Омск, Кемерово и т.д.). 

Акции: “Елка для детей улицы” и “Белые цветы”- целью которых - привлечь внимание 

общественности к беспризорным детям, устроить новогодний праздник для детей улиц, 

повысить информированность в вопросах эпидемиологии, течении, профилактики и 

лечении туберкулеза; оказать медико-социальную помощь больным туберкулезом и их 

семьям из числа наиболее уязвимых групп населения; оказать материально-техническую 

помощь городскому тубдиспансеру. 

Информационная поддержка празднования “380-летия г. Новокузнецка” была проведена 

путем создания Web-страниц, рассказывающих о г. Новокузнецке, его истории и 

культурной жизни, промышленности и учреждениях системы образования, о его героях. 

Проведение бесплатных консультаций со студентами Сибирского Государственного 

Индустриального Университета  по добровольчеству, компьютерной грамотности, Web-

дизайну и т.д. 

 

57. Кемеровское региональное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда  “Российский благотворительный фонд  “Нет 

алкоголизму и наркомании” (РБФ НАН) 

Свидетельство № 3020, 13 января 1999 года, Управление юстиции администрации 

Кемеровской области  

Руководитель  Замазий Ольга Валентиновна 

650010, г. Кемерово, ул. Мартемьянова, 66-А, к. 29 

Телефонный код города                             (3842) 

Телефон                                                           32-25-35  

Факс                                                                 36 40 15 

Адрес электронной почты                           Mpn_kemerovo@mail.ru  

Основные виды деятельности: 

Содействие в преодолении наркомании и алкоголизма. 

Помощь неблагополучным семьям, детям и подросткам в критических ситуациях, а также 

юридическая защита прав этой категории лиц.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Создание групп самопомощи. 

Создание центра юридической и психологической помощи и общественной защиты в суде 

для наркозависимых и их родственников(родителей, детей, супругов). 

 

58. Костромская городская общественная организация  “Совет  матерей” 

Свидетельство № 940, 14 ноября 2000 года, Управлением Минюста РФ по Костромской 

области  

Руководитель  Котяшкина Таисия Ивановна 

156023, г. Кострома, ул. Советская, 111 

Телефонный код города                               (0942) 

Телефон                                                             32 59 60 

Адрес электронной почты                              ksmt@kmtn.ru  

Основные виды деятельности:  

Содействие защите материнства и детства. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Создание реабилитационной базы для наркозависимых. 

Программа творчества и реабилитации в женской колонии. 

Кризисный центр при организации  «Совет матерей». 

 

59. Костромская городская молодежная общественная организация  “МЫ”   
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Свидетельство № 709, 9 июля 1999 года,  Управление юстиции Костромской областной 

администрации  

Председатель исполкома  Смирнов Владимир Алексеевич 

156026, г. Кострома, ул. Титова, д. 1, кв. 23 

Телефонный код города                            (0942) 

Телефон                                                         8-910-661-14-78  моб. 

Адрес электронной почты                         Expert76@mail.ru  

Основные виды деятельности: 

Развитие социальной активности молодежи. 

Создание условий для эффективной деятельности молодежных общественных 

объединений.  

Профилактика аддиктивного поведения и употребления ПАВ школьников. 

Развитие волонтерского движения. 

Гражданско-патриотическое воспитание.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программа развития волонтерского движения “Школа социальных технологий”.  

Областной фестиваль молодежной культуры  “STREET WAY”. 

Открытый межрегиональный конкурс «Лидеры нового века». 

Программа профилактики аддиктивного поведения школьников “Детство без 

наркотиков”. 

Профильные палаточные лагеря: “Академия лидерства”, “Фестиваль интересного досуга”. 

 

60. Костромское региональное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда  «Российский благотворительный фонд  «Нет 

алкоголизму и наркомании». 

Свидетельство  № 949, 18 декабря 2000 года, Управление юстиции Костромской 

областной администрации 

Председатель  Чернышева Елена Анатольевна 

156000, г. Кострома, ул. Советская, 1 

Телефонный код города                              (0942) 

Телефон                                                            31-20-66 

Факс                                                                   31-39-32 

Адрес электронной почты                             cppp-kos@kmtn.ru, evm@admgor.kostroma.net  

Основные виды деятельности:  

Содействие в преодолении наркомании и алкоголизма. 

Помощь неблагополучным семьям, детям и подросткам в критических ситуациях, а также 

юридическая защита прав этой категории лиц.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Акция  «Чистая книга». 

Конференция отцов  «Тебе не больно, отец ?». 

 

61. Курганская региональная общественная организация  «Семья-Культура-

Будущее». 

Свидетельство  № 1017, 7 февраля 2002 года, Управление Министерства юстиции РФ по 

Курганской области 

Председатель  Мергес Тамара Михайловна 

640000, г. Курган, ул. Гвардейская, 88-1 

Телефонный код города                             (3522) 

Телефон                                                           912759 

Адрес электронной почты                           Tvv66@list.ru  

Основные виды деятельности:  
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Активизация общественности и интеграция всех заинтересованных структур общества в 

интересах семьи и ребенка. 

Формирование сообщества детей, молодежи и взрослых на основе гуманизма, активной 

гражданской позиции и творчества. 

Создание оптимальных условий для личностного и творческого развития детей, 

молодежи, членов семей и их самосовершенствование. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Оказание благотворительной и культурной шефской помощи социально-

реабилитационным учреждениям для несовершеннолетних 

Проведение различных культурно-массовых  мероприятий  и оказание психолого-

педагогической, медико-оздоровительной и социальной помощи семьям. 

Гуманизация детско-родительских отношений, активизация семьи в социализации детей и 

подростков  «группы риска»  в условиях микрорайона города. 

 

62. Автономная некоммерческая организация  «Липецкий центр психического 

развития ребенка  «Мир детства» 

Свидетельство № 265, 11 июня 1997 года, Регистрационная палата Администрации г.  

Липецка  

Директор  Поминова Александра Владимировна 

398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, дом 73, 3 подъезд 

Телефонный код города                                  (0742) 

Телефон                                                                74-35-11  

Факс                                                                      22-29-61 

Адрес электронной почты                                center@lipetsk.ru (для Поминовой)    

Основные виды деятельности: 

Психологическая помощь детям, подросткам и семьям.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Дети улиц»  - психологические тренинги для детей и подростков -  тренинги 

толерантности и бесконфликтного общения в целях профилактики наркомании, 

алкоголизма и асоциального поведения. 

Проект  «Альтернативы насилию»  - социальные семинары-тренинги. 

Постоянно проходящие психологические консультации и психокоррекционная работа с 

детьми, подростками, молодежью и семьями. 

 

63. Липецкая областная общественная организация “Родители – против наркотиков” 

Свидетельство № 662, 5 августа 1997 года, Управление юстиции Администрации 

Липецкой области  

Председатель  Шальнева Галина Владимировна 

398059, г. Липецк, ул. Октябрьская, д. 73, 1 подъезд 

Телефонный код города                                        (0742) 

Телефон                                                                      777-980  

Факс                                                                            22-29-61 

Адрес электронной почты                                      center@lipetsk.ru (для Шальневой) 

Основные виды деятельности: 

Профилактика наркомании среди детей и подростков и реабилитация наркозависимых и 

членов их семей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Антинаркотический ликбез»  - реабилитация зависимых от ПАВ, созависимых, 

работа с несовершеннолетними осужденными, со специалистами, работающими с  

«группами риска», профилактика наркомании среди учащихся школ, СУЗов, в детских 

домах, в рабочих коллективах. 
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Проект  «Хочу быть здоровым»  - занятия по профилактике наркомании и алкоголизма с 

детьми из группы риска и подопечными приютов и детских домов. 

Постоянно проходящие психологические и юридические консультации. Работа клуба  

«Личностный рост»  для зависимых и клуба  «Нет ничего невозможного»  для 

созависимых. 

 

64. Электростальское городское отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму 

и наркомании» (РБФ НАН) 

Свидетельство № 2205, 21 мая 1998 года,  Управление юстиции  Московской области 

Руководитель  Саликов Егор Тимофеевич 

144007, Московская обл., г. Электросталь, МО, а/я  29 

Телефонный код города                                   (257) 

Телефон                                                                 10204 

Адрес электронной почты                                 Egorbfnan@rambler.ru  

Основные виды деятельности:  

Консолидация действий, направленных на преодоление алкоголизма и наркомании в 

городе. 

Помощь несовершеннолетним, находящимся в зоне риска по алкоголизму и наркомании. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект “Создание субкультуры для реализации внутренних ресурсов личности, зависимой 

от ПАВ” в г. Чехов Московской области. 

 

65. Кольский региональный информационно-правозащитный общественный фонд  

«Гражданская взаимопомощь» 

Свидетельство № 1301, 2 июля 1999 года, Управление Министерства юстиции РФ по  

Мурманской области  

Председатель Уткин Евгений Георгиевич 

183025, г. Мурманск, ул. Тарана д.2, кв.15 

Телефонный код города                                    (8152) 

Телефон                                                                  23 34 43 

Адрес электронной почты                                  plaunov@yandex.ru  

Основные виды деятельности:  

Правозащитная деятельность и ее информационное обеспечение.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проведение серии семинаров для педагогов, учителей школ города, студентов, 

школьников и работников администрации о роли интерактивных методик в гражданском 

образовании, с использованием материалов в рамках международного проекта  «Живое 

право». 

Проведение совместно с Международной Амнистией международной конференции с 

участием представителей администрации области, областных правоохранительных 

органов и общественных организаций. 

 

66. Союз общественных неправительственных организаций Мурманской области 

Зарегистрирована  20 марта 2002 года 

Председатель союза  Гончарова Галина Геннадьевна 

183032, г. Мурманск, пр. Кольский, д. 19 

Телефонный код города                             (8152) 

Телефон                                                           56 34 11 

Факс                                                                 45 39 05 

Адрес электронной почты                 Ggg1947@mail.ru Tei@com.mels.ru (для Гончаровой) 

Основные виды деятельности:  
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Соблюдение положения конвенции ООН  «О защите прав ребенка». 

Укрепление престижа и роли Семьи. 

Признание общественно-полезной значимости материнства и детства. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Фестиваль  «Мурманская звезда» – для детей улиц, одаренных детей из 

малообеспеченных семей. 

Профилактика наркомании и насилия. 

 

67. Мурманская региональная общественная Ассоциация помощи инвалидам, 

многодетным и неполным семьям «Родной дом» 

Свидетельство № 1713, 15 марта 2002 года,  Управление Министерства юстиции РФ по 

Мурманской области  

Председатель  Новикова Тамара Петровна 

183031, г. Мурманск, ул. Александрова, д. 4, корп. 1, кв. 4 

Телефонный код города                                     (8152) 

Телефон                                                                  319816         315-756 

Основные виды деятельности:  

Благотворительная деятельность – помощь малоимущим слоям населения. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Оказание помощи детям в трудных ситуациях. 

Организация труда и отдыха в летнее время. 

Обучение детей  творческим навыкам. 

Оказание помощи в ремонте кабинета пульмонолога. 

Создана библиотека для детей в СИЗО. 

 

68. Конгресс женщин Кольского полуострова г. Мурманск 

Председатель  Паршкова Светлана Вениаминовна 

183052, г. Мурманск, ул. Баумана, д. 44 

Телефонный код города                                 (8152) 

Телефон                                                               486-448     

Факс                                                                     486-525 

Адрес электронной почты                               Parshkova@amo.murman.ru  

Основные виды деятельности:  

Проблемы семьи и детства. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Круглый стол по обмену опытом общественных организаций, работающих в интересах 

детей. 

Областное общественное собрание по теме  «О взаимодействии органов власти и 

общественных объединений по профилактике безнадзорности детей». 

 

69. Некоммерческое партнерство  «Нижегородский ресурсный центр  «Детство без 

насилия и жестокости»   

Свидетельство № 8664, 05 октября 1999 года, Нижегородская регистрационная палата 

Директор  Волкова Елена Николаевна  

603006, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, 135а 

Телефонный код города                                   (8312) 

Телефон                                                                 357206 

Факс                                                                       372 736 

Адрес электронной почты                                 Evolkova@osi.nnov.ru  

Основные виды деятельности: 

Безопасное детство, права ребенка.  

Предотвращение насилия и правонарушений среди детей и подростков. 
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Подготовка специалистов по работе с детьми, подростками, пережившими насилие и их 

родителями. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Новые возможности», направленный на разработку и апробацию практических 

технологий работы с детьми, подростками и их семьями по предотвращению детской и 

подростковой преступности. 

 

70. Нижегородская региональная благотворительная общественная организация  

«Исток» 

Руководитель  Петухова Фаина Николаевна 

603002, г. Нижний Новгород, ул. Вокзальная, 20/2 

Телефонный код города                                   (8312) 

Телефон                                                                 47 16 14 

Адрес электронной почты                                 Istok_nn@land.ru  

Основные виды деятельности:  

Содействие решению проблем «детей улиц»,  «трудных»  детей и подростков. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Дорога в социум»  -  уличная и семейная социальная работа с безнадзорными детьми и 

их семьями. 

 

71. Общественная районная правозащитная организация  СРЕТЕНЬЕ 

Председатель  Резина Лилия Феликсовна 

607130, Нижегородская обл., г. Ардатов, ул. Ленина,  16 

Телефонный код города                                  (83179) 

Телефон                                                                21520     

Факс                                                                      20183 

Адрес электронной почты                               Ardsret@mts-nn.ru  

Основные виды деятельности:  

Проблемы воспитания  «трудных»  детей и подростков. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Создание компьютерного и туристического клуба, тренажерного зала для уличных и 

проблемных детей и подростков. 

 

72. Общественная организация «Дзержинский правозащитный центр 

Нижегородской области» 

Свидетельство № 2519, 11 июня 1999 года,  Главное Управление юстиции Нижегородской 

области  

Директор  Фельдштейн Эмма Захаровна 

606008, г. Дзержинск Нижегородской обл., ул. Урицкого, 10, офис 17 

Телефонный код города                                          (8313) 

Телефон                                                                        23 21 52        25 15 69 

Факс                                                                              25 15 69        23 21 52   

Адрес электронной почты                                        decdinz@mail.ru  

Основные виды деятельности:  

Правовая защита граждан, повышение правовой культуры, информированности; защита 

от насилия, профилактика детской преступности и социального сиротства; местное 

самоуправление в интересах граждан; ресурсный центр для образовательных и 

воспитательных учреждений. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Надежда»  поддержан  фондом  «Содействие»  Институт Открытое общество. 
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73. Социально-реабилитационный центр для  несовершеннолетних  «Надежда» 

Советского района города Нижнего Новгорода 
Свидетельство № 348, 29 сентября 1994 года, распоряжение № 659-р от 21.12.1994 года, 

Постановление главы администрации Советского района г. Нижнего Новгорода  

Директор  Гончарова Надежда Федоровна 

603122, г. Н.Новгород, ул. Шишкова, д. 2, корп. 2 

Телефонный код города                                   (8312) 

Телефон                                                                 68 32 50    

Факс                                                                       68 32 50     17-06-35 

Адрес электронной почты                                 root@usz.sov.nnov.ru (для Гончаровой) 

Основные виды деятельности:  

Оказание медико-психолого-педагогической помощи безнадзорным детям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Организация временного проживания, дальнейшее жизнеустройство этих детей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Доброе дело», направленный на создание системы непрерывного сопровождения 

и контроля за развитием и социализацией детей  «группы риска». Проект вошел в сборник 

программ психолого-педагогической реабилитации несовершеннолетних. 

 

74. Нижегородский региональный общественный фонд  «За будущее детей»  

Дата регистрации    17 декабря  1996 года.  

Руководитель Сидоров Сергей Михайлович 

603148,  г. Н.Новгород, ул. К. Маркса, д. 22  л. А 

Код города                                                     (8312) 

Телефон                                                            193 –267          333734 

Адрес электронной почты                            zbd@sinn.ru  

Основные виды деятельности:  

Профилактика жестокости и насилия (в том числе алкоголизма и наркомании) среди детей 

и подростков, правозащитная деятельность. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Проект Россия», «Защита прав детей», «Правовая самозащита для подростков», «Круг». 

 

75. Новгородский областной общественный фонд «Ковчег» 

Свидетельство № 263, 27 августа 1999 года,  Управлением юстиции Администрации 

Новгородской области  

Генеральный директор  Афанасьева Маргарита Владимировна 

173008, г. Великий Новгород, ул. Павла Левитта, 22 

Телефонный код города                      (8162) 

Телефон                                                    641222 

Адрес электронной почты                    Kovcheg@novgorod.net, Logachev@mail.natm.ru  

Основные виды деятельности:  

Социально-психологическая помощь, социально-правовая помощь, профилактика 

химической зависимости, сиротства, правонарушений. 

Решение проблем занятости. 

Социальная реабилитация несовершеннолетних.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Издание и распространение информационно-методического сборника  «Сфера»  -  

оказание информационно-методической помощи общественным организациям, 

работающим с молодежью, родительским комитетам школ и др. Уже создано 6 

некоммерческих неправительственных организаций, 3 общества с ограниченной 

ответственностью, принято участие в создании и развитии 2 муниципальных и 1 

государственного учреждения. 
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«Действуй – и найдешь работу» – решение проблем занятости молодежи. 

«Организационное развитие Общественного фонда  «Ковчег»  как службы социальной 

помощи населению Новгородской области» – решение проблем, сдерживающих 

организационное развитие НООФ  «Ковчег»  и вовлечение его в легитимную систему 

социального обслуживания населения. 

Взаимодействие с органами власти и местного самоуправления по распространению 

ювенальных технологий. 

Постоянная работа по созданию и развитию территориальной социальной службы для 

дезадаптированных несовершеннолетних и их семей на базе Новгородского 

регионального отделения Фонда НАН. 

 

76. Новгородский региональный общественный фонд «Здоровая семья» 

Свидетельство № 1283, 5 апреля 2000 года, Управление юстиции Администрации 

Новгородской области  

Председатель Заманова Тамара Васильевна 

173001, г. Великий Новгород, ул. Новолучанская, 5/7 

Телефонный код города                      (8162) 

Телефон                                                    138149 

Факс                                                          138149 

Адрес электронной почты                    zamtv@adm.nov.ru  

Основные виды деятельности:  

Оказание различных видов социальных услуг членам семей, имеющих 

несовершеннолетних детей, и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Сегодня дочка, завтра матери», поддержанный Северозападным центром 

общественного развития. 

Участие в реализации проектов: 

«Развитие толерантности через создание школьных служб примирения» – совместно с 

общественным центром СПР  Посольства США. 

«Общественная приемная для несовершеннолетних» – совместно с общественным 

центром СПР. 

 

(не НКО) 77. Уполномоченный по правам ребенка  в Новгородской области 

Лисицина Надежда Александровна 

173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, 4 

Телефонный код города                           (81622) 

Телефон                                                         34795 

Факс                                                               34 795 

Адрес электронной почты                         hope@novgorod.net  

Основные виды деятельности:  

Защита прав и законных интересов детей. 

Взаимодействие с органами государственной власти и общественными организациями по 

вопросам защиты прав детей. 

Лоббирование интересов и прав детей в органах власти и управления. 

Анализ положения детей на территории Новгородской области. 

Взаимодействие со СМИ по вопросам детей, реализации принципов Конвенции о правах 

ребенка ООН на территории области. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Пилотный проект ЮНИСЕФ и министерства труда и социальной защиты РФ – 

подготовлены и реализуются программы деинституализации сирот, законопроект о 

вопросах семейной политики и др. 
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78. Общественная организация  «Очаг» 

Руководитель  Малейко Галина Устиновна 

175204, Новгородская обл., г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 38, комн. 24 

Телефонный код города                               (81652) 

Телефон                                                             3-14-98 

Адрес электронной почты                            Gumaley@list.ru  

Основные виды деятельности:  

Работа с детьми и родителями в неполных семьях. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Изучение особенностей личностного развития детей в неполных семьях. 

Психолого-педагогическое сопровождение неполных проблемных семей (социальное 

сиротство). 

Одаренные и  «трудные» дети в неполных и приемных семьях. 

 

79. Некоммерческое партнерство  “Международное Агентство Культурно-

Социальной Работы”  НП  «МАКСОРА»   

Свидетельство № 31170, 11 сентября 2000 года, Регистрационная палата Администрации 

г. Новосибирска. 

Руководитель  Армандо Розальба 

630099, г. Новосибирск, ул. М. Горького, д. 53, 616 

Телефонный код города                               (3832) 

Телефон                                                            22 09 54      22 18 52 

Факс                                                                  22 09 54      22 18 52 

Адрес электронной почты                            Maksora@sibmail.ru  

Основные виды деятельности: 

Работа с детьми-сиротами. 

Поддержка малоимущих слоев населения. 

Работа с матерями-одиночками. 

Работа с детьми, страдающими различными заболеваниями.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект,  финансируемый Европейской Комиссией  «Реинтеграция матерей-одиночек г. 

Новосибирска в микро- и макросоциальную систему», результатами которого будет: 

30 социальных работников пройдут курсы повышения квалификации. 

Издание трех дидактических пособий по материалам курса, 

Анализ ситуаций 3000 одиноких матерей. 

10 одиноких матерей, принятых  «Материнской обителью». 

1600 детей, прошедших осмотр педиатром и невропатологом, 

50 матерей, устроивших по льготной цене детей в детский сад, 

30 матерей, прошедших профессиональное обучение, 

600 одиноких матерей, обратившихся в бюро по трудоустройству. 

Проект, профинансированный администрацией  Ломбардии  «Оказание экстренной 

помощи детям, находящимися под угрозой быть брошенными, и семьям, со сложной 

социально-экономической ситуацией в Ленинском районе г. Новосибирска. 

Адаптационный центр  «Материнская обитель Святой Софии» – оказание помощи 

одиноким матерям. 

 

80. Омский областной скаутский центр  «Сибирь» 

Зарегистрирована  01 декабря 1995 года. 

Президент  Никитченко Аркадий Николаевич 

644029, г. Омск, пр. Культуры, 4 А, «Альтаир» 

Телефонный код города                        (3812) 

Телефон                                                     66-37-67        48-34-44 
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Адрес электронной почты                      sibas@scout.omsk.su  

Основные виды деятельности: 

Создание условий для всестороннего развития личности через систему «Скаутинг», 

организация открытых проектов.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Создание городского педагогического отряда. 

Издание информационно-методических сборников. 

Координационный совет молодежных НКО. 

 

81. Омская региональная общественная организация «Ресурсный центр 

общественно-активных школ» 

Свидетельство № 2690, 17 мая 2001 года,  Управление  юстиции РФ по Омской области  

Председатель  Сербина Ирина Владимировна 

644081,  г. Омск, ул. Фугенфирова, 5-А, каб. 213 

Телефонный код города                          (3812) 

Телефон                                                        130686 

Факс                                                              13-28-00 

Адрес электронной почты                        rc-omsk@yandex.ru, rc-omsk@echo.ru  

Основные виды деятельности:  

Образование: демократизация школы, добровольчество и благотворительность, 

партнерство школы и окружающего сообщества. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Благотворительный проект  «Социальная практика молодежных пресс-центров»  -  

создание информационной сети из 10 региональных газет и 3 телеканалов, которые 

приняли участие в акции  «Дети о детях», результатом которой явились публикации, 4 

видеорепортажа, з радиорепортажа, выпущены листовки, плакаты, фотоработы.  

Волонтеры провели тренинги с подростками по теме  «Сложные ситуации из жизни 

подростков», 424 воспитанника детских домов стали благополучателями. 

Акция  «Весенняя Неделя Добра» - приняли участие свыше 41 тыс. человек.  

 

82. Пензенское областное отделение Общероссийского общественного фонда 

“Российский фонд мира” 

Свидетельство № 0057, 6 февраля 1998 года, Управление юстиции Пензенской области 

Председатель правления  Лещенко Ольга Игоревна 

440049, г. Пенза, ул. Мира, 39-26 

Телефонный код города                               (8412) 

Телефон                                                             633611 

Факс                                                                   633611 

Адрес электронной почты                        Loi@sura.ru  

Основные виды деятельности: 

 Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между народами, развитию гуманизма, 

милосердия и благотворительности, предотвращению национальных, религиозных и иных 

социальных конфликтов, защите прав человека, окружающей среды, развитию 

международного сотрудничества. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Равный обучает равного»  -  посвящен социальной адаптации воспитанников 

детских домов и привлечение их к участию в социально-значимых мероприятиях (3 

детских дома, 112 подростков, 46 старшеклассников из школ г. Пензы). 

Проект  «Культура мира»  посвящен профилактике агрессии, экстремизма и ксенофобии в 

детской и молодежной среде (2 детских сада и 10 школ). 
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Совместно с Правительством Пензенской области разрабатывается региональная 

программа  по профилактике агрессии, экстремизма и ксенофобии в детской и 

молодежной среде. 

 

83. Детско-молодежная общественная организация – Клуб  «Феникс» города Перми   

Свидетельство № 2591, 22 марта 2000 года, Управление юстиции администрации 

Пермской области  

Председатель клуба  Орлов Игорь Владимирович  

614081, г. Пермь, ул. Крисанова, 69-91 

Телефонный код города                                 (3421) 

Телефон                                                              25 88 01 

Адрес электронной почты                              Clubphenix@narod.ru  

Основные виды деятельности:  

Организация досуга подростков. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Сила и здоровье» – организован спортивный досуг для  подростков на средства, 

полученные от победы в городском  конкурсе социально значимых проектов. 

 

84. Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Детские и молодежные социальные инициативы» 

Свидетельство № 1582, 21 мая 1998 года,  Управление юстиции администрации Пермской 

области  

Президент  Казаков Егор Олегович 

614990, г. Пермь, ул. Сибирская, 24, ПРО ООО  ДИМСИ 

Телефонный код города                                (3422) 

Телефон                                                             44-10-85 

Факс                                                                   44-10-85 

Адрес электронной почты                             Perm@dimsi.net  

Интернет-адрес:     http://www.perm.dimsi.net/ (социализация) 

Основные виды деятельности:  

Выявление и поддержка социальных инициатив детских и молодежных общественных 

объединений. 

Создание условий для реализации социально значимых проектов и программ в интересах 

детско-молодежной социально-демографической группы населения. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Служба добровольного труда»  по организации временной занятости 

несовершеннолетних на основе волонтерского труда. 

Областная летняя смена по программе шефской помощи над дезадаптированными 

подростками  «Диалог индивидуальностей». 

«Центр развития детского добровольчества «Доброград». 

Школа социальных инициатив. 

«Лидер здоровья». 

Летний добровольческий лагерь. 

 

85. Пермский общественный благотворительный фонд целевой экономической 

системы социальной защиты “Защита” 

Свидетельство № 235, 1 августа 1999 года, Управление юстиции администрации  

Пермской области  

Руководитель  Козлова Светлана Михайловна 

614000 г. Пермь, ул. Пушкина, д.13 

Телефонный код города                         (3422) 
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Телефон                                                       122192 

Адрес электронной почты                       zashita@perm.raid.ru  

Основные виды деятельности:  

Социальная помощь. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Открытие адаптационного центра для подростков, в котором они проходят курс обучения 

по теме  «Независимое проживание и социальная адаптация». 

Продолжение программы  «Дети без дома» с проектами  «Выход на улицу»,  «  Дети без 

дома»,  «Шаг к дому»  -  сотни детей получили конкретную социальную помощь, 

каникулы провели в Санкт-Петербурге, на юге. 

Дети из центра  «Шаг к дому» приступают к учебе, возвращаются в родные и патронатные 

семьи. 

 

86. Пермская общественная организация  «Общество развития 

предпринимательских инициатив (Открытое партнерство  «Пермская ассамблея») 

Директор  Маковецкая Светлана Геннадьевна 

614081, г. Пермь, ул. Малкова, д. 2, офис 13 

Телефонный код города                                      (3422) 

Телефон                                                                   44 63 63 

Факс                                                                         44 63 63 

Адрес электронной почты                                   Smeda@perm.ru  

Основные виды деятельности: 

Проблемы социального сиротства и пути их решения. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Разработка региональной модели помощи детям и семье в противодействии социальному 

сиротству. 

Общественная ПР-кампания  «Общественная кампания за соблюдение прав детей как 

стратегия повышения потребности населения региона в защите прав человека». 

 

87. Автономная некоммерческая организация  «Псковский городской центр 

правового образования и воспитания молодежи»  

Свидетельство № 167/01, 9 марта 2000 года, Управление юстиции Псковской области   

Директор центра  Сапогов Владимир Митрофанович 

180014, , г. Псков, ул. Льва Толстого, дом 5  или а/я 2 

Телефонный код города                             (8112) 

Телефон                                                           53-21-64  

Адрес электронной почты                           unga@svs.ru, unga@ellink.ru, tpasman@rambler.ru  

Основные виды деятельности:  

Повышение уровня правовой культуры молодежи и содействие становлению 

гражданского общества. 

Оказание правовой и социально-психологической помощи несовершеннолетним, их 

законным представителям. 

Издание и широкое распространение правовой литературы, посвященной защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних, мало защищенных граждан. 

Повышение уровня правовой культуры несовершеннолетних, работников организаций и 

учреждений, деятельность которых связана с детьми и молодежью. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Турнир дебатов  «Школа толерантности», поддержанный Представительством 

Европейской Комиссии в России. 

Проект  «Методическое обеспечение организации правового воспитания и просвещения 

учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования Псковской 
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области», реализованный в рамках Конкурса малых проектов граждан и некоммерческих 

организаций города Пскова. 

 

88. Донской региональный социально-благотворительный общественный фонд  

«Центр Детство» 

Свидетельство № 1140, 12 мая 1996 года, Администрация Ростовской области 

Президент  Елисеева Елена Константиновна 

Г. Ростов-на –Дону, ул. Мясникова, 37 

Телефонный код города                               (8632) 

Телефон                                                             535-804 

Факс                                                                   539-688 

Адрес электронной почты                            Avakov_a@mail.ru  

Основные виды деятельности:  

Объединение усилий государственных органов, отечественных и зарубежных 

общественных объединений, имеющих аналогичные цели и задачи, в оказании 

социальной поддержки детям-сиротам, сиротам-инвалидам, несовершеннолетним 

правонарушителям. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Независимый мониторинг  «Правосудие для несовершеннолетних правонарушителей». 

Анализ эффективности работы социальных работников при судах, введенных в качестве 

эксперимента в районные суды по Программе Развития ООН (ПРООН)  с целью 

доказательства неэффективности работы существующей системы защиты прав детей в 

работе с беспризорными и безнадзорными правонарушителями. В результате убедительно 

доказана необходимость отдельной системы ювенальной юстиции. 

 

89. Автономная некоммерческая организация  «Редакция газеты  «Частная лавочка» 

Свидетельство № 3564, 1 июня 1998 года, Регистрационная палата Администрации г. 

Новочеркасска  

Руководитель  Надтока Елена Михайловна 

346428, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Пушкинская, 96, ком. 10 

Телефонный код города                             (86352) 

Телефон                                                           2-35-14 

Адрес электронной почты                           lavochka2000@mail.ru  

Основные виды деятельности:  

Оперативное информирование граждан через СМИ о событиях в жизни города, области , 

страны, ближнего и дальнего зарубежья. 

Содействие утверждению общечеловеческих ценностей, принципов мира, прогресса, 

демократии, гуманизма, свободы и прав человека. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Детская правовая газета «Маленький Человек». 

«Детская юридическая консультация – юным гражданам». 

«Мне не страшно! (Город без опасности)» – городская постоянно действующая 

информационно-правовая система защиты детей и подростков, подвергшихся жестокому 

обращению и насилию – Служба детской безопасности. 

 

90. Ростовская региональная общественная организация «Гуманитарный Центр 

социально-психологической адаптации «ИЛАТАН» 

Свидетельство № 2013, 17 августа 1998 года, Главное Управление Министерства  

юстиции  РФ  по  Ростовской области  

Директор  Бондарь Наталья Эрнстовна 

344072,  г. Ростов-на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 63/9, кв. 4 

Телефонный код города                                    (8632) 
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Телефон                                                                  572239  

Адрес электронной почты                                  ilatan@fromru.com   

Основные виды деятельности:  

Социально-психологическая адаптация детей, молодежи, слабозащищенных слоев 

населения. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Путь во взрослый мир»  -  программа по социально-психологической адаптации 

подростков и молодежи. Проект предусматривает определение предназначения индивида, 

помощь в самореализации с учетом психифизических особенностей личности. 

 

91. Региональное общественное движение  «Семья против наркотиков» 

Зарегистрирована в 1999 году. 

Председатель  Осипова Алла Анатольевна 

344006, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 23,  к. 77 

Телефонный код города                             (8632) 

Телефон                                                           64 03 07 

Адрес электронной почты                           allanet@ic.ru  

Основные виды деятельности: 

Разработка и реализация общественных программ, направленных на профилактику 

наркомании в детской и молодежной среде. 

Оказание психологической помощи наркозависимым и членам их семей. 

Консолидация действий участников Движения на региональном уровне. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Участие в разработке и реализации городской и региональной программ профилактики 

наркомании среди детей и молодежи. 

Участие в реализации реабилитационных программ. 

 

92. Общественная организация  «Региональная ассоциация специалистов по 

поддержке судебно-правовой реформы и ювенальной юстиции в Ростовской 

области» 

Свидетельство  № 167, 08 декабря 2003 года, Главное Управление Министерства юстиции  

РФ по Ростовской области 

Председатель  совета  Степанов Олег Васильевич 

344092, г. Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов, 2, ком. 305 

Телефонный код города                               (8632) 

Телефон                                                             33 47 82 

Факс                                                                   73 08 38       78 50 36        20 61 37 

Адрес электронной почты                             rostf@list.ru, rostf_rap@aaanet.ru   

Основные виды деятельности: 

Содействие разработке и внедрению образовательных и иных программ подготовки 

социальных работников, помощников судей и других специалистов в сфере ювенальной 

юстиции. 

Оказание помощи несовершеннолетним и их законным представителям в защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Становление региональной системы ювенальной юстиции (научное и методическое 

обеспечение, обучение кадров).  Вводятся должности помощников судей с функциями 

социального работника. 

 

93. Саратовская региональная общественная организация  «Социум». 

Свидетельство № 1259, 30 апреля 1998 года,   Министерство юстиции  Саратовской 

области 
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Председатель  правления  Штейнберг Илья Ефимович 

413100,  Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Горького, 10 

Телефонный код города                                  (84511) 

Телефон                                                                672 87 

Факс                                                                      67 287 

Адрес электронной почты                                Magister@land.ru Socium@engels.san.ru  

Основные виды деятельности:  

Оказание психологической помощи детям и подросткам, относящимся к разным группам 

риска  -  дети и подростки с дезадаптивным и девиантным поведением, склонные к 

правонарушениям, употреблению алкоголя и других психоактивных веществ и их 

родителям, в том числе малообеспеченным семьям. 

Оказание психологической помощи людям, пережившим экстремальные ситуации  -  

жертвам насилия, катастроф, войн и т.д. 

Методическая подготовка специалистов, работающих с детьми группы риска. 

Проведение научных исследований, изучающих проблематику детей и подростков, 

относящихся к группе риска. 

Координация усилий специалистов в области практической психологии, социальной 

работы, правоведения с целью обобщения опыты работы по ранней профилактике 

дезадаптивного поведения подростков и обмен информацией между специалистами.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Социум - ресурс»  -  создание региональной модели реабилитации несовершеннолетних, 

отбывших наказание – более 300 подростков. 

«Снижение темпов роста распространения ВИЧ и ИПП среди РКС и ПИН»  -  400 человек. 

Отмечено снижение заражения инъекционным путем и коллективного использования 

шприцев. 

 

94. Саратовское региональное отделение общероссийского благотворительного 

фонда «Российский благотворительный фонд  «Нет алкоголизму и наркомании» 

(РБФ НАН) 

Свидетельство № 1883, 26 марта 1998 года,  Министерство  юстиции  Саратовской 

области  

Председатель правления  Маркарян Людмила Баймурадовна 

413800, Саратовская область, г. Балаково, проспект Героев, д. 32-А 

Телефонный код города                                    (84570) 

Телефон                                                                  33279             

Факс                                                                        3 47 15 

Адрес электронной почты                                  nan@bal.ru  

Адрес сайта в интернете                                      www.nan.bal.ru  

Основные виды деятельности: 

Первичная профилактика алкоголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании.  

Профилактика девиантного поведения подростков.  

Организация групп самопомощи для людей с алкогольной, наркотической зависимостью и 

членов их семей.   

Организация психосоциальной помощи для детей групп риска.  

Реализация программ снижения вреда.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Профилактика алкоголизма и наркомании в учебных заведениях города» («РОСТОК»).  

«Поколение 2000».  

«Профилактика ВИЧ/СПИДа среди ПВВН и РКС».  

«Организация деятельности  среди работниц коммерческого  секса (РКС) и потребителей 

внутривенных наркотиков (ПВВН) на улице». 
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95. Общественное объединение Центр психологической помощи «Логос» 

Свидетельство № 199, 18 августа 1995 года, Управление юстиции администрации 

Сахалинской области  

Директор  Сухарева Наталья Владимировна 

693007, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, 28, офис  27 

Телефонный код города                                (4242) 

Телефон                                                              72-95-07 

Адрес электронной почты                              logos01@yandex.ru  

Основные виды деятельности:  

Оказание психологической помощи всем категориям населения. 

Работа с детьми и подростками по психологическим тренинговым программам. 

Психологическое консультирование подростков по профориентации. 

Психологическая тренинговая работа с родителями в сотрудничестве со школами. 

Просветительская деятельность: лекции, публикации и выступления в СМИ. 

Общественная деятельность в сотрудничестве с другими общественными организациями 

и властными структурами по проблемам семьи и детства. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Кем быть»  -  профориентационные тренинги с детьми из социально 

незащищенных семей с целью психологической поддержки в ситуации выбора профессии. 

Двухгодичная адаптационная программа со старшеклассниками  «Здравствуй мир»  с 

целью сформировать мотивацию подростков  на самопознание и саморазвитие, помочь 

детям лучше узнать себя, научить их преодолевать неуверенность, страх, повышенное 

волнение в различных ситуациях, наиболее успешно реализовать себя в поведении и 

деятельности. 

Проект  «Родительская школа»  -  тренинги супружеских отношений, родительско-детских 

отношений, семейное консультирование. 

Экотерапия  -  проведение реабилитационной программы для семей с выездом на природу 

и проживанием в палаточном лагере с целью укрепления семьи, родительско-детских 

отношений. 

 

96. Свердловское региональное отделение общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму 

и наркомании» 

Свидетельство № 228, 24 марта 2000 года, Главное управление юстиции Свердловской 

области  

Председатель правления  Богданов Сергей Иванович  

620034, г. Екатеринбург,  а/я 99 

Телефонный код города                              (3432) 

Телефон                                                            249866 

Адрес электронной почты                             bogdanov_nrc@r66.ru  

Основные виды деятельности: 

Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами 

среди детей, подростков и молодежи.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Первая городская научно-практическая конференция «Детская безнадзорность при живых 

родителях – пути решения проблемы».  

Первый обучающий семинар «Ювенальные технологии профилактики детской 

безнадзорности» в Уральском федеральном округе (Екатеринбург.  

Проект «Изучение потребления табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ школьниками Екатеринбурга». 

Подготовка и выпуск монографии «Наркомании в Свердловской области: история, 

современное состояние, прогноз». 
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Подготовка к печати, выпуск и распространение среди детей брошюры по первичной 

профилактике наркоманий «Чей это выбор» (4000 экз.). 

Заключен договор о сотрудничестве с Управлением по социальной политике 

Администрации г. Екатеринбурга. 

Проведено три совместных проекта с Генеральным консульством Великобритании в 

Екатеринбурге. Налажено сотрудничество с Проектом Социального Сотрудничества DFID 

IMC Consulting Ltd (Великобритания). 

 

97. Свердловская областная общественная организация “Детский правозащитный 

фонд “Шанс” 

Свидетельство № 858, 17 июня 1999 года, Главное Управление юстиции Свердловской 

области  

Президент фонда  Стребиж Вера Вениаминовна 

620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 71 

Телефонный код города                                 (3432) 

Телефон                                                               300020          31-75-31 

Факс                                                                     300020          31 75 31 

Адрес электронной почты                               chance@dialup.mplik.ru  

Основные виды деятельности:  

Юридические консультации в воспитательных колониях, юридические консультации для 

малообеспеченных граждан, работа юридического телефона доверия для детей и 

подростков, работа лаборатории медиации, подготовка и издание книг правовой серии по 

защите прав несовершеннолетних, проведение Дней защиты прав детей, подготовка и 

проведение международных конференций, семинаров , тренингов по защите прав детей, 

работа “Детской адвокатуры”, проведение лекций в разных аудиториях. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Оказание комплексной помощи арестованным и осужденным несовершеннолетним и 

женщинам. 

Проведение дней защиты прав детей. 

Защита прав несовершеннолетних по уголовным и гражданским делам  -  деятельность  

«Детской адвокатуры». 

Подготовка и выпуск книги правовой серии  «Насилию – нет!» (Дети и жестокость). 

Подготовка сборника  «Права ребенка в законных и подзаконных актах». 

 

98. Региональное отделение фонда «НАН»  муниципальное образовательное 

учреждение  «Центр образования» 

Зарегистрирована 19 марта 1999 года. 

Директор  Рудаков Евгений Константинович 

216400, Смоленская обл., г. Десногорск, а/я  14 

Телефонный код города                                    (08153) 

Телефон                                                                  744 28 

Адрес электронной почты                                  desnogorsk@desnogorsk.ru  

Основные виды деятельности:  

Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами 

среди детей, подростков и молодежи.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

 

99. Тверская областная общественная организация «Твой Выбор» 
Свидетельство № 943 , 10 февраля 2000 года,  Управление юстиции Администрации 

Тверской области  

Руководитель  Гутман Константин Александрович 

170000, г. Тверь, ул. Вагжанова, д.7, офис 205 

mailto:chance@dialup.mplik.ru
mailto:desnogorsk@desnogorsk.ru


Телефонный код города                               (0822) 

Телефон                                                             480075 

Адрес электронной почты                             vibor@tvcom.ru, vibor@rtkom.ru  

Основные виды деятельности:  

Выпуск и распространение информационных материалов для молодёжи и групп влияния, 

периодической печатной продукции, методических пособий.  

Оказание консультационных услуг в области профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП и 

наркомании.  

Проведение семинаров-тренингов для молодёжи и специалистов, работающих в сфере 

образования,  здравоохранения и культуры. 

Проведение профилактических акций и мероприятий для молодёжи. 

Сотрудничество с государственными и некоммерческими организациями города и области 

c целью координации усилий по решению социально значимых проблем молодежи. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Информационные центры по ВИЧ/СПИДу», MSF (Holland). 

«Формирование системы профилактики ВИЧ/СПИДа в Тверском регионе». 

«Программа семинаров по профилактике наркомании для старшеклассников в летних 

оздоровительных лагерях». 

«Обеспечение необходимой информацией по ВИЧ/СПИДу лиц, содержащихся в 

учреждениях пенитенциарной системы Тверской области» (Посольство Нидерландов, 

фонд Matra-KAP). 

«Организация волонтёрского движения по профилактике ВИЧ/СПИДа в г. Твери» 

(ЮНИСЕФ). 

«Создание и внедрение программы первичной профилактики злоупотребления ПАВ для 

старшеклассников школ города Твери» («Глобальная инициатива», ODCCP). 

«Телефон доверия  по вопросам  ВИЧ/СПИДа» (DFID через CAF Россия) 

«Развитие неправительственных организаций и сообществ» (CIDA). 

 

100. Томская областная детская общественная организация «Хобби-центр» 

Свидетельство № 633, 11 июля 1996 года, Управление юстиции Администрации Томской 

области  

Руководитель  Савенков Максим Георгиевич 

634021, г. Томск, ул. Елизаровых, 70 А 

Телефонный код города                                    (3822) 

Телефон                                                                 244411    

Факс                                                                       24 43 64 

Адрес электронной почты                                 hobby@hobbycenter.tomsk.ru  

Основные виды деятельности:  

Развитие социальной активности детей и подростков через поддержку детских и 

совместных детско-взрослых инициатив и проектов. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Серия программ «Игровой автобус» (мобильная игротека) в Томске и районах области, в 

том числе в детских домах, направленных на организацию содержательного досуга детей, 

находящихся на улице, консультирование молодых родителей, а также передачу игровых 

технологий специалистам, работающим в детских домах. Работа поддержана UNICEF. 

Организация стажировок и подготовка материалов по развитию практики 

интегрированных групп в учреждениях дополнительного образования. 

Международный творческий фестиваль на базе загородного лагеря, где подростки из 

России и США совместно разработали игровую и концертную программу, которая была 

презентована в центре для детей-сирот. 

Организация встречи приемных семей из районов области, работа фокус-группы по 

выявлению актуальных проблем этих семей, проведение Круглого стола с участием семей 
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и Губернатора области, депутатов областной Думы. Результат: улучшение 

финансирования данной категории семей, обострение внимания общественности на 

проблемы семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

101. Томская региональная общественная благотворительная организация защиты 

детей, подвергшихся насилию «Тереза» 

Свидетельство № 1574, 3 марта 2000 года,  Управление юстиции Администрации Томской 

области  

Директор  Литвинюк Дориана Семеновна 

634049, г.  Томск, ул. И. Черных, 24, кв.252 

Телефонный код города                              (3822)                                             

Телефон                                                           67 13 11 

Адрес электронной почты                           tereza@post.tomica.ru  

Основные виды деятельности:  

Профилактика насилия и защита прав детей, подвергшихся насилию. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проведение семинаров в школах г. Томска по профилактике насилия в среде подростков. 

Проведение консультаций для сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних. 

Цикл благотворительных консультаций для населения г. Томска и Томской области по 

вопросам предотвращения насилия в школе, семье и обществе. 

 

102. Общественная организация « Томский центр Вальдорфской инициативы» 

Свидетельство № 390, 25 июня 1995года, Управление юстиции Администрации Томской 

области  

Руководитель Рынкова Елена Викторовна 

634061,  г.Томск, ул. Киевская,   д. 28,  кв. 25 

Телефонный код города                           (3822) 

Телефон                                                        24-- 95 95 

Факс                                                              25- 99 –80 

Адрес электронной почты                        MSS013012@MSSES.RU  

Основные виды деятельности:  

Социализация детей с особыми нуждами. 

Работа с семьей попавшей в кризисную ситуацию. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Создание модели помощи семье. 

Развитие общественных инициатив по проблеме социализации детей с особыми нуждами. 

 

103. Томское региональное отделение общероссийского общественного фонда 

«Российский детский фонд» 

Председатель правления  Попова Галина Владимировна 

634069, г. Томск, пер. Батенькова, дом 1, ком. 11 

Телефонный код города                              (3822) 

Телефон                                                           510 070  

Факс                                                                 510070 

Адрес электронной почты                           detfond@trecom.tomsk.ru  

Основные виды деятельности:  

Содействие в решении проблем здоровья детей в России. 

Защита прав ребенка. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Выпуск журнала  «Благотворительность в Сибири» на весь сибирский регион. 

Благотворительный сезон – заключительная акция для участников всех районов области. 
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Акция  «Скоро в школу»,  «Здоровье детей»,  «Весенняя Неделя добра»  -  преумножение 

добрых дел для детей, нуждающихся в нашей помощи. 

 

104. Тульская городская общественная правозащитная организация «За права 

человека» 

Свидетельство № 647, 8 октября 1999 года, Управление юстиции Администрации 

Тульской области  

Председатель правления  Соколов Владимир Алексеевич 

300001, г. Тула, ул. Епифанская, д. 125, кв. 71 

Телефонный код города                                (0872) 

Телефон                                                              426339 

Факс                                                                    426 339 

Адрес электронной почты                              tcok@klax.tula.ru  

Основные виды деятельности:  

Оказание помощи гражданам, общественным объединениям и отдельным категориям 

населения в защите их социально-экономических, гражданских и политических прав и 

свобод, в том числе детям и подросткам, оказавшихся в кризисных ситуациях.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Информационно-пропагандистская кампания по созданию Комплекса семейных детских 

домов в Тульской области. Организуются встречи с представителями органов 

законодательной и исполнительной власти, руководителями и активистами общественных 

организаций, СМИ. 

Оказывается постоянная информационно-организационная поддержка созданию 

Ассоциации многодетных семей Тульской области. 

Предоставляется юридическая помощь гражданам по вопросам семьи и детства, 

материального обеспечения детей и семей, оказавшихся в кризисных ситуациях. 

 

105. Тульская региональная общественная организация “Семья без наркотиков” 

Свидетельство № 311, 2 апреля 1999 года, Управление юстиции Администрации Тульской 

области  

Председатель Координационного совета  Машкара Людмила Николаевна 

300041, г. Тула, ул. Дм. Ульянова, д. 5 

Телефонный код города                            (0872) 

Телефон                                                          314128 

Адрес электронной почты                          women@tsu.tula.ru  

Основные виды деятельности:  

Профилактика наркомании, пропаганда здорового образа жизни. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Обучающие семинары по подготовке специалистов программы  «Равный равному – 

профилактика наркомании». 

Организация группы самопомощи родителей наркозависимых детей. 

 

106. Некоммерческая организация  «Благотворительный Фонд развития города 

Тюмени» (БФРГТ) 

Зарегистрирована 28 июля 1999 года 

Исполнительный директор  Барова Вера Владимировна 

625026, г. Тюмень, ул. Геологоразведчиков, 2-503 

Телефонный код города                               (3452) 

Телефон                                                            40 42  75         223331 

Факс                                                                  223331            40 42  75 

Адрес электронной почты                             social@tyumen.ru (для Баровой) 

Интернет-адрес:  http://www.cftyumen.ru/ (поддержка муниципальных проектов) 
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Основные виды деятельности:  

Благотворительная, правозащитная. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Благотворительная елка для тюменских гаврошей. 

Конкурс социальных проектов  «Любимый город». 

Разработка и администрирование благотворительной программы коммерческих фирм. 

«Восстановительное правосудие в России». 

 

107. Общественная организация Тюменской области в поддержку детского и 

молодежного движения «Доверие» 

Свидетельство № 8, 29 июня 1998 года, Управление юстиции Администрации Тюменской 

области  

Президент  Криводанов Виталий Станиславович 

625015, г. Тюмень,  а/я 485 

Телефонный код города                                   (3452) 

Телефон                                                              29 84 27  

Факс                                                                    47 39 00 

Адрес электронной почты                              social@tyumen.ru, jwg@mailru.com  

Основные виды деятельности: 

Социально-педагогическое сопровождение детей и подростков по месту жительства. 

Профилактика наркомании, безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков. 

Организация детских полевых (палаточных) лагерей и экспедиций. 

Проведение фестивалей, конкурсов для творчески одаренных детей и подростков.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Оздоровительный палаточный лагерь  «Берендеев град». 

Седьмой Всероссийский детско-юношеский фестиваль бардовской песни  «Тюменские 

встречи». 

 

108. Тюменская городская молодежная общественная организация «Клубное 

объединение старшеклассников «Вега» 

Свидетельство № 1156, 4 октября 2000 года,  Управление  юстиции Администрации 

Тюменской области 

Председатель совета  Кузьмичева Галина Владимировна 

625003,  г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46,  каб. 36,  «ВЕГА» 

Телефонный код города                       (3452) 

Телефон                                                    227572  

Факс                                                          226 004 

Адрес электронной почты                    Kuzmichyova@yandex.ru  

Основные виды деятельности: 

Воспитательная, образовательная.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Урок нравственности (духовно-нравственное воспитание подростков). 

«Семь моих Я» (гражданско-патриотическое воспитание). 

«Азбука вожатого» (подготовка вожатых для загородного лагеря). 

«Юный спасатель» ( инструктора движения  «Школа безопасности»). 

«Парусник мечты» (выездные сборы актива). 

 

109. Златоустовское городское отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму 

и наркомании» (РБФ НАН) 

Свидетельство № 2245, 22 марта 1998 года, Главное управление Министерства юстиции 

РФ по Челябинской области. 
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Председатель правления  Кузнецова Светлана Васильевна 

456207,  Челябинская обл., г. Златоуст,  Трамвайный проезд, д. 3, кв. 15 

Телефонный код  города                            (35136) 

Телефон                                                          78097 

Факс                                                                7-17-17 

Адрес электронной почты                          Zlatnan@chel.surnet.ru  

Основные виды деятельности:  

Профилактика злоупотребления наркотиками и другими психоактивными веществами 

среди детей, подростков и молодежи.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Развитие добровольческого антинаркотического молодежного движения. Семейный клуб.  

Школа тренеров. 

 

110. Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации  «Детские и молодежные инициативы» -  ЯРО  ДИМСИ 

Свидетельство  № 608,  12 февраля 1997 года, Отдел юстиции Администрации 

Ярославской области 

Президент  Зеленова Татьяна Георгиевна 

150014, г. Ярославль, а/я 2; г. Ярославль, ул. Кирова, д. 13, офис 1 

Телефонный код города                                       (0852) 

Телефон                                                                    304 761           486 384 

Факс                                                                          304 761           486 384 

Адрес электронной почты                                    zelenova@yandex.ru  

Основные виды деятельности: 

Создание условий для реализации социально значимых проектов и программ в интересах 

детско-молодежной социально-демографической группы населения. 

Обучение волонтеров технологиям и методам социальной поддержки различных групп 

населения. 

Развитие творческой инициативы школьников и молодежи в решении социально 

значимых проблем в микрорайонах  городов и сельских поселений. 

Оказание образовательной, информационной и культурной помощи  детям и подросткам. 

Распространение инновационных технологий работы с детьми и молодежью в условиях 

общественных объединений и образовательных учреждений среди педагогов, 

руководителей детских объединений. 

Поддержка социальных инициатив детей и молодежи в районах г. Ярославля и области 

через программы ЯРО ДИМСИ.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Возвращение к истокам»  - Формирование готовности у школьников и молодежи к 

социальной поддержке представителей различных слоев населения. 

 «Диалог поколений» –- благотворительные акции к Международному Дню 

пожилого человека  для ветеранов и детей-сирот в учреждениях Ярославского региона,  

«Трудовой десант»,  «Праздник на дому». 

 «Музей ЯРО ДИМСИ»  -  «Под княжеским стягом»  -  научная экспедиция по 

историческим местам;  межрегиональный историко-патриотический Фестиваль молодежи  

«Отчизны верные сыны». 

«Школа гражданского общества»  -  развитие у подростков и молодежи социальной 

инициативы и гражданской позиции  -  Палаточный лагерь  ЯРО  ДИМСИ  «Велес»; 

участие в смене  ДИМСИ  «Прояви инициативу  -  сотвори добро»  в ВДЦ  «Орленок»;  

участие во всероссийских слетах  ООО  ДИМСИ.  

«Для зеленой волны нет зимы»  -  «Весенняя Неделя Добра»;  «День земли»  -  

благоустройство  Петропавловского парка и других памятников природы;  акция  «Нам 
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жить на этой планете» по уборке и озеленению своих микрорайонов и охраняемых 

территорий. 

«Третий сектор  и  СМИ»  -  выпуск региональной газеты  «Передай добро по кругу»;  

выпуск информационного листка  ЯРО  ДИМСИ в газете ГЦВР  «В курсе». 

«Лидер»  -  формирование у волонтеров лидерских и организаторских качеств, обучение 

технологиям управления коллективом. 

 «Лидер здоровья», конкурс спортивных танцев  Фестиваль  «Музыка. Движение. 

Здоровье»;   

 Смена  «Лидер ХХ1 века» в ВДЦ  «Орленок». 

«Врата учености» -  Образовательная программа  «Школа социального волонтера»;  

конкурсы научно-практического творчества членов  ЯРО  ДИМСИ. 

«Международное сотрудничество  ЯРО  ДИМСИ. 

Опыт работы с грантами  -  6 грантов различных фондов. 

 

111. Региональная общественная организация содействия защите прав детей 

«ПРАВО РЕБЕНКА» 

Свидетельство № 8936, 18 марта 1998 года,  Главное Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по г. Москве  

Руководитель  Альтшулер Борис Львович 

119019, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11, комн. 1918-1920 

Телефонный код города                         (095) 

Телефон                                                      291-91-76     291-32 41     291-91-76 

Факс                                                            2915872     

Адрес электронной почты                      right-child@mtu-net.ru  

Интернет-адрес:    http://pravorebenka.narod.ru/ (правозащита) 

Основные виды деятельности:  

Правозащитная. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

 

112. Региональная благотворительная общественная организация – правозащитный 

комитет «За гражданские права» 

Свидетельство № 7362, 19 марта  1997 года, Главное управление  Министерства юстиции 

Российской Федерации по г. Москве  

Председатель  Бабушкин Андрей Владимирович 

105215, г. Москва, пр. Шокальского, 61, корп. 1 

Телефонный код города                            (095) 

Телефон                                                          478-95-15      478-08 47 

Факс                                                                478 95 15 

Адрес электронной почты                          comitet@cityline.ru  

Интернет-адрес:    http://www.zagr.ru/ (правозащита) 

Основные виды деятельности: 

Правозащитная. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Общественная приемная. 

Педагог на допросе. 

Молодежь против детской безнадзорности. 

 

(Гос. учреждение) 113. Социальный приют для детей и подростков Северо-

Восточного административного округа г. Москвы (Государственное учреждение)    

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  «Отрадное» 

Свидетельство № 063.842, 25 февраля 1997 года,  Московская регистрационная палата 

Правительства г. Москвы  
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Директор  Барсукова Татьяна Митрофановна 

127273, г. Москва, ул. Декабристов, д. 22 А 

Телефонный код города                            (095) 

Телефон                                                          907 57 90     907 55 00 

 Факс                                                               904 10 39 

Адрес электронной почты                          Children-centre@mtu-net.ru  

Основные виды деятельности:  

Оказание первичной психологической и медицинской помощи; изучение особенностей 

личностного развития и поведения несовершеннолетних, составления индивидуальных 

карт их социальной, педагогической, медицинской и психологической реабилитации. 

Защита законных прав и интересов несовершеннолетних, восстановление документов 

воспитанников, работа с семьями, нахождение путей дальнейшего жизнеустройства 

воспитанников. 

Поэтапное выполнение индивидуальных программ социальной реабилитации 

несовершеннолетних, обеспечивающих восстановление утраченных контактов с семьей и 

внутри семьи; оздоровление межличностных отношений несовершеннолетних. 

Восстановление их социального статуса в коллективе сверстников и взрослых; снятие 

психотравмирующих ситуаций среди их ближайшего окружения; ликвидация пробелов 

ребенка в учебно-воспитательном процессе; содействие подросткам в профессиональной 

ориентации и получении специальности, образования; включение детей и подростков в 

разнообразные виды деятельности, проводимые в учреждении и за его пределами. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Завершен 2 этап проекта  «Работа с сетью социальных контактов», направленного на 

обучение эффективному методу работе с ребенком в его социальном окружении 

специалистов социозащитных учреждений СВАО г. Москвы (семинары организованы 

совместно со специалистами Стокгольмского Университета). 

Начат проект  «Интенсивная семейная терапия (МСТ, мобильные бригады)» для 

специалистов социальных учреждений СВАО и др. округов г. Москвы (семинары 

организованы совместно со специалистами Стокгольмского Университета). 

Начат проект  «В чьих руках судьба ребенка», финансируемый ЮНИСЕФ, направленный 

на распространение опыта организации работы с детьми и их семьями, имеющими 

проблемы различного характера, и обучение новейшим технологиям работы с ними в 

Оренбургской и Калининградской областях РФ. 

 

114. Некоммерческое партнерство  «Консорциум  «Социальное здоровье России» 

Свидетельство № 008.001, 7 марта 2000 года,  Московская регистрационная палата 

Правительства г. Москвы   

Президент  Беличева Светлана Афанасьевна 

121467, Москва, Рублевское шоссе, д. 87, корп. 2 

Телефонный код города                           (095) 

Телефон                                                        141-50-86 

Факс                                                              141 50 86  

Адрес электронной почты                        Shealth@interset.ru  

Основные виды деятельности:  

Книжно-журнальное издательство научно-методической литературы для практических 

психологов, социальных работников и педагогов, работающих с детьми и семьями группы 

риска. 

Проведение семинаров и научно-практических конференций для этих же категорий. 

Психолого-педагогическое консультирование проблемных детей и их родителей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 
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Разработка по заданию Правительства РФ Охранно-защитной  концепции профилактики 

отклоняющегося поведения несовершеннолетних, послужившая нормативно-правовой 

базой для создания новой социальной инфраструктуры. 

Введение компенсирующего обучения для дезадаптированных учащихся. Разработка 

учебно-методического обеспечения для вновь открывающихся факультетов социальной 

работы. 

 

115. Межрегиональная благотворительная общественная организация – Российский 

комитет  «Детские деревни –SOS» 

Свидетельство № 11635, 30 июня 1999 года, Главное Управление Министерства юстиции  

РФ по г. Москве 

Президент  Брускова Елена Сергеевна 

109004, Москва, Пестовский пер., д. 12, 20 

Телефонный код города                      (095) 

Телефон                                                    915 34 67      915 02 15 

Факс                                                          915 34 67      915 02 15   

Адрес электронной почты                    dd-sos@moscow.portal.ru  

Основные виды деятельности:  

Содействие получению социально-педагогической помощи российскими детьми-сиротами 

и детьми, оставшимися без попечения  родителей, широкому распространению 

практического опыта по созданию учреждаемых Комитетом детских деревень-SOS  на 

основе идей гуманизма и милосердия австрийского педагога  Гмайера, использования 

лучшего мирового опыта, накопленного подобными организациями в 131 стране. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

В настоящее время в России работает три Детских деревни-SOS: двести сорок 

воспитанников, восемьдесят четыре сотрудника. Строится четвертая Деревня в г. 

Кандалакше Мурманской области.  Начата работа над пятым проектом: детская деревня-

SOS в Москве с отдельным психолого-педагогическим коррекционным центром.  

С 2002 года начала работать молодежная программа: в г. Орле работает временное 

молодежное общежитие, где живут подростки, получающие профессиональную 

подготовку и готовящиеся к самостоятельной жизни. С  2003 года в Орле и в Томилино 

Московской области начнут работать молодежные дома. Оба дома рассчитаны на 30 

воспитанников и 9 сотрудников. Детским деревням добровольными взносами помогают 

1500 друзей Детских деревень-SOS. 

 

116. Региональная благотворительная общественная организация «Дети – наше 

будущее» 

Свидетельство № 8712, 29 января 1998 года,  Главное Управление министерства юстиции 

РФ по г. Москве 

Президент Волкова Ольга Павловна 

107061, г. Москва, Преображенский Вал, д. 24,  корп. 2, кв. 146 

Телефонный код города                                  (095) 

Телефон                                                               963-54-17     303 49 25 

Основные виды деятельности:  

Проблемы здоровья и беспризорности детей. 

Оказание социально-психологической и материальной поддержки детям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Маленькие беглецы». 

Проект  «От сердца к сердцу». 
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(гос. учреждение) 117. Городской центр профилактики безнадзорности, 

преступности,  алкоголизма, наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних  

«Дети улиц» 

Свидетельство № 076.861, 7 апреля 1999 года, Московская регистрационная палата  

Правительства Москвы  

Директор  Волкова Светлана Вадимовна 

119034, Москва, М. Левшинский пер., д. 1/32, стр. 3, ком. 2 

Телефонный код города                               (095) 

Телефон                                                             201-76-91  

Факс                                                                   201-49-36 

Адрес электронной почты                             detu@mail.ru  

Интернет-адрес:  www.stritchildren.ru (нет), www.shariki.ru (молодежный раздел портала) 

Основные виды деятельности: 

Организует обучение и повышение квалификации специалистов, занятых в области 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. 

Поддерживает мероприятия, направленные на организацию новых рабочих мест для 

подростков и молодежи, их профессиональную ориентацию и обучение. 

Участвует в разработке законодательных и иных нормативных актов в области 

социальной политики и профилактики безнадзорности, преступности, алкоголизма, 

наркомании и СПИДа среди несовершеннолетних. 

Оказание социально-психологической и реабилитационной помощи детям, подросткам и 

молодежи с девиантным поведением, оставшихся без попечения родителей или в трудных 

жизненных ситуациях.   

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект «Инициативы молодых волонтеров». 

Проект  «Уличная социальная работа». 

Проект  «Компьютерное просвещение и развитие молодежи». 

Акции:  «Открытка надежды»  в рамках  «Всемирного дня борьбы со СПИДом»,  

Молодежные шествия в рамках  «Всемирного дня пресной воды»,  «Всемирный день 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом»,  «Всемирный день борьбы со  СПИДом». 

 

118. Региональная благотворительная общественная организация «Служба помощи 

несовершеннолетним женщинам «Голуба» 

Свидетельство № 12351, 19 августа 1999 года,  Главное управление Министерства 

юстиции РФ по г. Москве  

Председатель  Вронская Марианна Игоревна 

105187, г. Москва, Измайловское шоссе, д.55, кв. 67 

Телефонный код города                         (095) 

Телефон                                                      792 73 41 

Факс                                                            199 15 44 

Адрес электронной почты                      Golubaserv@mtu-net.ru  

Основные виды деятельности:  

Работа с несовершеннолетними женщинами и девушками-подростками, как профилактика 

социального сиротства. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Работа со СМИ. 

Обучение директоров детских приютов. 

Взаимодействие с РАГС в процессе обучения госслужащих. 

 

119. Журнал для  неравнодушных людей  «Беспризорник» 

Свидетельство ПИ № 77-12486, 19 апреля 2002 года,  Министерство РФ по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций  
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Главный редактор  Ерегина Тамара Николаевна 

115573, г. Москва, а/я 104 

Телефонный код города                                      (095) 

Телефон                                                                   148-08-35       207-62-73 

Факс                                                                         148 08 35  

Адрес электронной почты                                   Bezprizornik@bk.ru  

Адрес сайта в Интернете                                       www.bezprizornik.net  (нет) 

Основные виды деятельности: 

Информирование подписчиков о путях решения проблемы детской безнадзорности и 

безпризорности, методах профилактики, освещение регионального и международного 

опыта решения проблемы. 

Освещение законодательных и правовых аспектов проблемы. 

Содействие созданию сообщества профессионалов, работающих в интересах защиты 

детства. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Выпуск 5 номеров журнала тиражом 1000 экз. 

Формирование базы данных по организациям, работающим в сфере детской 

безнадзорности и беспризорности, а также их профилактики. 

 

120. Общероссийский общественный благотворительный фонд «Российский 

благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании» (РБФ НАН) 

Свидетельство № 468, 26 марта 1998 года,  Минюст РФ  

Президент  фонда  Зыков Олег Владимирович 

117449, Москва, ул. Шверника, 10-а 

Телефонный код города                                (095) 

Телефон                                                             1263475 

Факс                                                                   126-10-64 

Адрес электронной почты                             zykov@nan.ru, www.nan.ru 

Основные виды деятельности:  

Координация и совершенствование работы по утверждению здорового образа жизни. 

Объединение действий и средств частных лиц и организаций по преодолению 

алкоголизма и наркомании. 

Содействие внедрению прогрессивных методов лечения наркологических заболеваний. 

Фонд НАН  - общественное объединение, основанное в 1987 году. 

Фонд НАН имеет более 60 региональных отделений и филиалов в России. 

НАН является ассоциированным членом Департамента общественных связей 

Организации Объединенных Наций, различных международных ассоциаций, тесно 

сотрудничает с ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Комиссией по наркотикам ООН и др.  

В течение многих лет Фонд НАН разрабатывает социальные технологии, направленные на 

профилактику алкоголизма и наркомании, на помощь людям, уже имеющим химическую 

зависимость; создает комплексные программы помощи детям в кризисных ситуациях; 

занимается воссозданием ювенальной юстиции в Российской Федерации; пропагандирует 

принципы здорового образа жизни; внедряет программы и технологии, развивающие 

институты гражданского общества; содействует формированию социальной политики, 

основанной на общественной инициативе. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

1) В 1992 году создан первый в Москве и один из первых в России приютов-убежищ для 

детей и подростков «Дорога к дому». Действует в настоящее время в партнерстве с 

управлением здравоохранения г.Москвы. 

2) Деятельность в рамках рабочих групп при комитете ГД по делам общественных 

объединений и религиозных организаций (проекты ФЗ «Об общественных объединениях» 

(принят в 1995 году), «О благотворительной деятельности и благотворительных 
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организациях» (принят в 1995 году), «О государственном социальном заказе», «О 

фондах», проект ФКЗ «О внесении дополнений в ФКЗ «О судебной системе РФ» (в части 

введения ювенальных судов – в 2002 прошел первое чтение в ГД ФС РФ), «Об 

Общественной палате» (принят в 2005 году)). 

3) Осуществлен комплекс образовательных семинаров для всех 7 федеральных округов по 

подготовке управленцев к деятельности в рамках комплекса ювенальных технологий и 

ювенальной юстиции. Проект осуществлен в сотрудничестве с Международным детским 

фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством труда и социального развития РФ – 2001 год. 

 4) «Реформирование законодательства о защите прав ребенка» - разработан комплекс из 

примерно 10 законопроектов, направленных на воссоздание в России правосудия для 

несовершеннолетних – ювенальной юстиции (в том числе, специалисты Фонда работали в 

составе соответствующей рабочей группы, возглавлявшейся зам. руководителя 

администрации Президента РФ Д.Н.Козаком) – 2003 год. 

 

121. Общероссийский Союз общественных объединений «Гражданское общество – 

детям России». 

Зарегистрирован в 2002 году. 

Председатель Союза – Памфилова Элла Александровна. 

Тел. +7(495) 251-6308, ф. 251-6312, info@detirossii.ru, www.detirossii.ru  

 

122. Межрегиональная общественная организация – ассоциация детских 

общественных объединений  – «Детям – свет Надежды» 

Свидетельство № 10193, 25 февраля 1999 года, Главное Управление Министерства 

юстиции РФ по  г. Москве  

Председатель совета  Кольбич Людмила Эдуардовна 

105264, г. Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.49, корп.1, стр.2 

Телефонный код города                                 (095) 

Телефон                                                              917-71-88 

Факс                                                                    917-50-21 

Адрес электронной почты                              realist@cityline.ru  

Основные виды деятельности:  

Содействие воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, 

гражданственности, нравственности, приобщения традиционным духовным ценностям,  

богатствам культуры России. 

Содействие оказанию социальной поддержки программ, развитию детских учреждений, 

организации базовой работы по ликвидации безнадзорности, созданию рабочих мест для 

подростков и молодежи, подростков-инвалидов, созданию для них надомного труда. 

Содействие в оказании профилактического лечения алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, созданию широкой сети здравоохранительных организаций. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Организация детского банка данных, страховых компаний. 

Организация отдыха и детского туризма. 

Организация поездок детей в зарубежные страны и организация приема детей из 

зарубежных стран. 

Организация обмена опытом в работе с детьми и подростками. 

Развитие сети спортивно-оздоровительных сооружений.  

 

123. Ассоциация экспертов по проблемам детства 

Свидетельство № 002.085.223, 28 марта 2002 года,  Московская регистрационная палата 

Правительства Москвы  

Директор  Киневская Лия Александровна 

129347, Москва, ул. Ротерта, д. 4, стр. 5 
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Исполнительный директор  Червинская Эмилия Аркадьевна 

129347, Москва, ул. Ротерта, д. 4, стр. 5 

Телефонный код города                                 (095) 

Телефон                                                              283 08 10 

Факс                                                                    283 23 74 

Адрес электронной почты                              Leadered@online.ru  

Адрес сайта в интернете                                 www.sos.org.ru (нет) 

Основные виды деятельности:  

Работа с детьми группы риска, организация семинаров, тренингов и круглых столов для 

работников социальной сферы (приюты, детские дома, Управы, КДН). 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Организация и проведение совместно с Префектурой СВАО г. Москвы систематических 

международных семинаров для специалистов социальной сферы г. Москвы (150 

участников в каждом семинаре). 

 

124. Автономная некоммерческая организация Культурно-спортивный центр  «Мир 

путешествий»  (АНО КСЦ  «Мир путешествий») 

Свидетельство № 070.241, 10 февраля 1998 года, Московская регистрационная палата 

Правительства Москвы  

Учредитель  Комаров Михаил Никанорович 

129515, Москва, ул. Академика Королева, д. 8, корп. 2 ,«МИР»  

Телефонный код города                                   (095) 

Телефон                                                                215-84-75 

Факс                                                                      215 84 75 

Адрес электронной почты  Komarova@ionix.ru, Tadam2000@mtu-net.ru, 

Komarovahome@mail.ru  

Основные виды деятельности:  

Ведение и совершенствование работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства. 

Социальное воспитание детей, подростков и молодежи. 

Обеспечение досуга и занятости детей, подростков и молодежи. 

Организация производительного и общественно-полезного труда. 

Осуществление координации и взаимодействия негосударственных и государственных 

учреждений, организация по воспитанию самостоятельной, творчески развитой личности. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Программа  «Здоровый образ жизни  -  здоровое поколение». 

Программа  «В здоровом теле  -  здоровый дух». 

Программа  «Дворовый клуб против наркомании». 

 

125. Благотворительный фонд помощи детям из малообеспеченных семей, сиротам, 

выпускникам детских домов и интернатов  «Моя семья» 

Свидетельство № 002.050.734, 9 июля 2001 года,  Московская регистрационная палата 

Правительства Москвы  

Президент  Любченко Марина Алексеевна 

115035, Москва, ул. Садовническая, д. 42, стр. 6-8, к. 29 

Телефонный код города                         (095) 

Телефон                                                       951 28 76 

Факс                                                             951 28 76 

Адрес электронной почты                       marvla@rambler.ru  

Основные виды деятельности:  

Распространение и развитие благотворительной деятельности для помощи детям из 

малообеспеченных семей, сиротам и выпускникам детских домов и интернатов. 
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Оказание материальной, психолого-педагогической помощи детям и подросткам. 

Создание учебно-производственных мастерских для обучения подростков на рабочем 

месте.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  “Профилактика социального сиротства в России”. 

 

126. Некоммерческий благотворительный фонд  «ЮНИСЕФ» 

Свидетельство № 070135,  05 февраля 1998 года,  Московская регистрационная палата 

Правительства г. Москвы 

Президент  Максимов Александр Петрович 

119017, Москва, ул. Новокузнецкая, дом 20/19 

Телефонный код города                          (095) 

Телефон                                                       953 00 60 

Адрес электронной почты                       iwann@fromru.com  

Основные виды деятельности:  

Оказание бескорыстной помощи детям-инвалидам, детям, родители которых погибли при 

исполнении служебного долга. 

Участие в воспитании  «трудных подростков». 

Социальная поддержка детей, проявляющих талант в искусстве, музыке и спорте. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Подготовка для участия в городских конкурсах 10 воспитанников детской 

художественной студии  “Кармин”. 

 

127. Международная Ассоциация за психическое выживание (МАПВ) 

Функционирует с 1989 года 

Руководитель  Маркон Александр Соломонович 

107061, Москва, Б. Черкизовская ул., 5-5-43 

Телефонный код города                        (095) 

Телефон                                                      963 95 48 

Адрес электронной почты                      asmarkon@land.ru  

Основные виды деятельности:  

Разработка методик оздоровления. 

Психологическая помощь населению. 

Обучение (повышение квалификации) специалистов. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект профилактики наркоманий на уровне отдельных школ. 

 

128. Международная общественная организация  «Союз социальной защиты детей» 

Зарегистрирована  5 марта 1998 года 

Президент  Ларионова Нина Яковлевна 

125413, Москва, Солнечногорская ул., д. 5, корп. 1, кв. 1-3 

Телефонный код города                                        (095) 

Телефон                                                                    456-40-04 

Факс                                                                          456 40 04 

Адрес электронной почты                                    fice-rus@mail.ru  

Основные виды деятельности:  

Благотворительная и социальная помощь. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Пусть всегда будет солнце» – работа с детьми и подростками группы риска с 

вовлечением в трудовую деятельность. 

«Пусть всегда будет мама» – социальное сопровождение многодетных и 

малообеспеченных семей по месту жительства в целях профилактики безнадзорности. 
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Подготовка детей 5-6 лет к школе – занятия с логопедами и психологами. 

Подростковый клуб  «Юный правовед»  -  просветительская работа с подростками 14-17 

лет,  проведение акций милосердия, привитие волонтерских навыков. 

 

129. Автономная некоммерческая организация  Бюро детского и семейного туризма  

«Семь – Я» 

Свидетельство № 063.264, 9 января 1997 года, Московская регистрационная палата 

Правительства Москвы  

Директор  Смирнов Анатолий Сергеевич 

129344, г. Москва, ул. летчика Бабушкина, д. 5 

Телефонный код города                            (095) 

Телефон                                                         471 22 27        471-00-27 

Факс                                                               471 00 27 

Основные виды деятельности: 

Пропаганда и организация здорового образа жизни средствами физкультуры и туризма. 

Социально-педагогическое и трудовое воспитание подростков. 

Профилактика правонарушений. 

Развитие творческой личности подростка.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Уличные дети Москвы». 

«Педагог на допросе». 

 

130. Некоммерческое партнерство  «Центр обучения и исследований проблем 

детского благосостояния – Христианская Солидарность»  (некоммерческая 

организация) 

Свидетельство № 072.098, 27 апреля 1998 года,  Московская регистрационная палата 

Правительства Москвы  

Председатель  Терновская Мария Феликсовна 

107082, г. Москва,  Спартаковская  пл., д. 10, стр. 3 

Телефонный код города                        (095) 

Телефон                                                     267-74-19    267-88-43    267-84-12 

Факс                                                           261-65-12 

Адрес электронной почты                     mftern@mail.ru  

Основные виды деятельности:  

Организация и проведение гуманитарных проектов, научных исследований, 

образовательных и организационных программ, направленных на повышение 

эффективности деятельности государственных и негосударственных учреждений и 

организаций, работающих в области детского благосостояния и охраны прав детей, для 

улучшения качества жизни детей и семей, нуждающихся в государственной защите в 

Российской Федерации.  

Благотворительная помощь детям и семьям. 

Содействие созданию новых служб по устройству детей в семьи и профилактике. 

Научно – методические разработки по реформе системы опеки и попечительства. 

Проведение программ по обмену опытом, обучению, переподготовке. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Наша семья» - перепрофилирование детского дома № 19 г. Москвы в систему служб для 

органа опеки. 

«Распространение опыта» - переподготовка специалистов из регионов для работы по 

новой модели опеки.  

«Органы опеки» - разработка концепции реформы работы по опеке и попечительству. 
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131. Региональный общественный благотворительный фонд «Таганский детский 

фонд» 

Свидетельство № 6858, 27 ноября 1996 года, Главное Управление Министерства юстиции  

РФ по г. Москве 

Руководитель   Троицкая Татьяна Викторовна 

109147, г. Москва, Б. Рогожский пер, дом 10, кор. 2 

Телефонный код города                                     (095) 

Телефон                                                                  9117449 

Факс                                                                        911 74 49    

Адрес электронной почты                                  TCF.RUS@g23.relcom.ru  

Основные виды деятельности: 

Благотворительная поддержка неполных семей. 

Работа с детьми из неполных семей.  

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

"Таганский семейный центр" -   реализован пятилетний проект. 

Систематическая материальная помощь, психологические практикумы и тренинги, 

помощь в трудоустройстве и профессиональной переориентации, внешкольное 

образование и воспитание детей и подростков, культурно-познавательная(кружковая и 

экскурсионная) деятельность и работа по укреплению семьи. 

 

132. Автономная некоммерческая организация  «Центр поддержки растущего 

поколения  «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Свидетельство № 002.060.739, 22 октября 2001 года, Московская регистрационная палата 

Правительства Москвы 

Директор  центра Тихомирова Анна Владимировна 

Москва, Новочеремушкинская ул., д. 53, к. 3 

Телефонный код города                         (095) 

Телефон                                                       124 35 28 

Факс                                                             935 49 02 

Адрес электронной почты                       Crosrd@online.ru, Perekrestok@nm.ru  

Основные виды деятельности: 

Профилактика социально-психологической  дезадаптации несовершеннолетних и их 

семей, работа с социально дезадаптированными подростками  и их семьями. 

Профилактика химической зависимости, безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Забота о будущем»  -  организация системной социально-психологической 

работы  с детьми и подростками в г. Ачинске Красноярского края.  Проектом охвачены 

более 600 подростков. 

 

133. Региональный общественный Фонд экологии детства 

Свидетельство № 5979, 08 апреля 1996 года, Главное Управление Министерства юстиции  

РФ по  г. Москве 

Председатель правления  Шахновская Татьяна Германовна 

123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д.7, кв. 68 

Телефонный код города                                (095) 

Телефон                                                             196 81 84 

Адрес электронной почты                             Niko1952@mail.ru  

Основные виды деятельности:  

Содействие решению проблем в сфере образования, науки, культуры, просвещения, 

духовного развития личности, СМИ. 

Защита прав детей и подростков. 
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Профилактика и охрана здоровья граждан. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Дети и насилие с экрана», отчет представлен в Московское бюро ЮНЕСКО, 

проведены круглые столы, фестивали, заседания заинтересованных лиц в комитетах 

Государственной думы, проект представляется на конференциях и конгрессах. 

Проект  «Живые ценности в современном мире» в стадии разработки. 

 

134. Международная общественная организация  «Союз социальной защиты детей»   

Зарегистрирована   05 марта 1998 года 

Президент  Ларионова Нина Яковлевна 

125413, Москва, Солнечногорская ул., д. 5, корп. 1, кв. 1-3 

Телефонный код города                                   (095) 

Телефон                                                                456-40-04 

Адрес электронной почты                                fice-rus@mail.ru  

Основные виды деятельности: 

Социально-правовое сопровождение многодетных и малообеспеченных семей по месту 

жительства в целях профилактики безнадзорности несовершеннолетних. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

“Пусть всегда будет солнце …”  -  работа с детьми и подростками группы риска с 

вовлечением в трудовую деятельность. 

“Пусть всегда будет мама..”  -  социальное сопровождение многодетных и 

малообеспеченных семей по месту жительства в целях профилактики безнадзорности. 

Подготовка детей 5-6 лет к школе  -  занятия с логопедами и психологами. 

Подростковый клуб  “Юный правовед  -  просветительская работа с подростками 14-17 

лет, проведение акций милосердия, привитие волонтерских навыков. 

 

135. Фонд поддержки культурно-образовательных программ  «Новое поколение» 

Президент  Попова Людмила Владимировна 

101000, г. Москва, ул. Варварка, д. 6, ГК  «Россия», офис 222-02 

Телефонный код города                                        (095) 

Телефон                                                                    686 39 77   

Факс                                                                          248 62 45 

Адрес электронной почты                                    Lvpopova@mtu-net.ru  

Адрес сайта в интернете                                       www.nextg.ru  

Основные виды деятельности: 

Культурно-образовательная, поддержка одаренных детей и детей из социально-

незащищенных слоев населения. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Комплексная программа  “Деловое сотрудничество”. 

Образовательный проект поддержки одаренных детей  “Надежда России”. 

Проект  “Агрессивное детство”: проблемы социальные, медицинские, педагогические. 

Фестиваль творческих коллективов  “Радуга талантов”. 

Программа  “Социально-бытовая адаптация детей, страдающих нервно-психическими 

расстройствами”. 

Программа развития системы самоуправления в подростковой и молодежной среде. 

Трудовая программа  “Хочу делать свое дело”. 

Спортивные смены  “От культуры и спорта к здоровому обоазу жизни”. 

Проект для детей из социально-незащищенных слоев общества  “Мир вокруг нас”. 

 

136. Санкт-Петербургский фонд социальных программ  «Мария» 

Свидетельство № 4957-ЮР, 18 июля 2000 года, Главное  Управление Министерства 

юстиции  по Санкт-Петербургу  и Ленинградской области 

mailto:fice-rus@mail.ru
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Руководитель Бреус Галина Леонидовна 

197110, Санкт-Петербург, ул. Красного Курсанта, д. 30-8 

Телефонный код города                             (812) 

Телефон                                                          2304618 

Факс                                                                113 59 28 

Адрес электронной почты                          galinabreus@peterlink.ru  

Основные виды деятельности: 

Цирковая социальная работа с детьми и подростками из групп риска, интеграция их в 

общество. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Цирковая уличная работа с детьми из групп социального риска. 

 

137. Санкт-Петербургская общественная благотворительная организация  «Центр 

помощи детям» 

Свидетельство № 5940-ЮР, 6 мая 2002 года,  Главное управление Министерства юстиции  

РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

Председатель  Воронова Елена Анатольевна 

193167, г. Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 2, пом. 311 

Телефонный код города                                (812)    

Телефон                                                              274 61 46      428 12 14      274-31-67   

Адрес электронной почты                              Elena_vo@soc.pu.ru  

Основные виды деятельности: 

Осуществление благотворительной деятельности, направленной на социальную 

поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации или опасном 

положении: инвалидов, членов многодетных семей, детей,  оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Разработа научно-методической литературы по вопросам защиты прав ребенка. 

 

138. Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму 

и наркомании» (РБФ НАН) 

Свидетельство № 4619, 25 февраля 2000 года,  Главное  Управление Министерства 

юстиции  РФ по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

Председатель Координационного совета  Егорова Алла Юрьевна 

197372, Санкт-Петербург, ул. Камышовая, д. 28, корп. 1, кв. 58 

Телефонный код города                               (812) 

Телефон                                                             341 16 59  

Факс                                                                   277-70-98 

Адрес электронной почты                             alla-nan@yandex.ru  

Основные виды деятельности: 

Координация и совершенствование работы по утверждению здорового образа жизни. 

Объединение действий и средств частных лиц и организаций по преодолению 

алкоголизма и наркомании. 

Содействие внедрению прогрессивных методов лечения наркологических заболеваний. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Создание информационно-консультационного центра по вопросам профилактики 

наркозависимостей и пропаганды здорового образа жизни. 

Внедрение моделей комплексной профилактической работы на базе летних 

оздоровительных лагерей. 
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Разработка и реализация комплексной программы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения несовершеннолетних по проблемам профилактики 

наркозависимости в учреждениях системы социальной защиты населения. 

Организация профилактики наркозависимости в семьях, дети которых проходят 

реабилитацию в учреждениях социальной защиты населения. 

Профильный заезд воспитанников Центров социально-психологической реабилитации и 

защиты несовершеннолетних. Профилактика наркомании. 

 

139. Детское межрегиональное общественное движение «Культурно-экологический 

патриотический клуб «НЕПОСЕДА» 

Свидетельство № 5279-ЮР, 23 января 2001 года,  Главное Управление Министерства 

юстиции РФ по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

Председатель движения  Карчевский Михаил Федорович 

193024, Санкт-Петербург, ул. 5-я Советская, д.47, кв. 31 

Телефонный код города                        (812) 

Телефон                                                      2747728  

Факс                                                            352 24 17 

Адрес электронной почты                      mkneposeda@mail.ru  

Основные виды деятельности: 

Организация и проведение комплексных научно-познавательных исследовательских 

экспедиций со школьниками,  экологических конкурсов и акций. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Научно-познавательные исследовательские экспедиции со школьниками, воспитанниками 

детских домов, с детьми из неполных и неблагополучных семей.  

Экологический конкурс “Зеленые острова Европы”. 

“День Памяти” всех россиян,  павших и погибших во всех войнах во все времена. 

 

140. Санкт-Петербургская региональная молодежная общественная организация 

«Молодежная служба "Правый берег" 

Свидетельство № 1335-ЮР, 12 марта 1997 года, Главное Управление Министерства 

юстиции  РФ  по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

Исполнительный директор  Козлов Вячеслав Борисович 

195279, Санкт-Петербург, Индустриальный просп., дом 38, корп. 1 

Телефонный код города                        (812) 

Телефон                                                     5298117     520 84 45 

Адрес электронной почты                     a333@peterlink.ru  

Основные виды деятельности: 

Занятость, временное трудоустройство, досуг для подростков. Информационное 

обеспечение молодежи. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Молодежная практика» для безработной молодежи. 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан». 

«Организация и проведение общественных работ». 

«Организация мероприятий по занятости и социальной защите подростков». 

«Реализация комплекса мероприятий по организации СИМЦ и организации занятости и 

досуга подростков и молодежи». 

«Реализация мероприятий в области молодежной политики на территории Малой Охты 

(лекции и семинары, праздники, распространение молодежных и информационных 

материалов)». 

«Молодежная практика» для несовершеннолетних. 

«Летная занятость подростков». 

mailto:mkneposeda@mail.ru
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Информационное обеспечение социально-значимой информацией о молодежи и для 

молодежи. 

"Временная занятость подростков Красногвардейского и Невского районов". Проведение 

творческих фестивалей для молодежи Ржевки-Пороховых  "Творческий аттестат" и 

"Первый шаг". 

 

141. Региональная общественная благотворительная организация «Центр 

профилактики наркомании» 

Свидетельство № 1904-ЮР, 21 ноября 1997 года, Главное Управление Министерства 

юстиции  РФ  по Санкт-Петербургу и Ленинградской области  

Директор  Латышев Григорий Владиславович 

191025, Санкт-Петербург  ул. Марата,  12, 

Телефонный код города                             (812) 

Телефон                                                           3259915 

Факс                                                                 325 99 15 

Адрес электронной почты                           office@dapc.sp.ru  

Основные виды деятельности: 

Первичная и вторичная профилактика наркозависимости. 

Социально-психологическая  реабилитация. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

«Ровесник ровеснику»  -  программа «Молодежь против наркотиков». 

Профилактика ВИЧ/СПИДА, ИППП среди учащихся ПТУ. 

Территориальная модель профилактики наркомании, построенная на основе факторов 

риска и защиты. 

Линия экстренной психологической помощи по проблемам наркозависимости.   

 

142. Ассоциация  “ЭГИДА” по защите прав и свобод и гражданина в ЕАО РФ 

Свидетельство № 125, 30 мая 1997 года,  Управление юстиции администрации Еврейской 

автономной области   

Председатель совета  Рынков Анатолий Ефимович 

679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, д. 58 «б», кв. 14 

Телефонный код города                                   (42622)   

Телефон                                                                 4-35-13 

Факс                                                                       4 35 13 

Адрес электронной почты      Sgi@on-line.jar.ru, Rynkova@pop.redcom.ru         

Адрес сайта в интернете                 www.citizens.ru (? сайт коалиции «Мы граждане!») 

Основные виды деятельности:  

Организация работы общественного Уполномоченного по защите прав детей, учащихся и 

молодежи в ЕАО. 

Организация молодежных дискуссионных клубов, клубов ораторского искусства для 

учащихся, конкурсов ученических и студенческих работ. 

Проведение мониторинга по образовательным правам для включения в альтернативный 

доклад НПО России в Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным 

правам, проведение подготовительной экспертизы блока образовательных прав всех 

Российских НПО, участвующих в мониторинге. 

Создание и организация работы добровольческого отряда студентов-юристов при 

подразделении по делам несовершеннолетних городского отдела внутренних дел с целью 

содействия в адаптации и реабилитации подростков «группы риска». 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Участие в «круглом столе» в Министерстве образования в сентябре 2003 г. по итогам 

проведенного в 2002 г. мониторинга соблюдения образовательных прав в России. 
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Систематическая совместная работа с отделом образования г. Биробиджана, управлением 

образования ЕАО, центром санэпиднадзора по соблюдению санитарных норм и правил в 

школах города и области. 

Систематическая совместная работа с отделом образования г. Биробиджана, управлением 

образования ЕАО по формированию учебного плана школы в соответствии с базисным 

планом при учете мнения учащихся школ и их родителей. 

Защита в судах прав учащихся школ на отсрочку от призыва на военную службу, прав 

абитуриентов на бесплатное обучение при поступлении в вуз по конкурсу.  

 

143. Нефтеюганское районное отделение Общероссийского общественного фонда 

«Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и наркомании»  

Свидетельство № 1181, 28 июля 2000 года, Управление юстиции Администрации Ханты-

Мансийского Автономного округа. 

Председатель правления  Мурсалимов Артур Мадхатович 

628331, Ханты-Мансийский АО, Нефтеюганский район, п. Пойковский, 7 микрорайон, д. 

32/33, кв. 21 

Телефонный код города                            (34612) 

Телефон                                                          10530    13715 

Факс                                                                10594 

Адрес электронной почты                          ivar69@mail.ru  

Основные виды деятельности: 

Координация и совершенствование работы по утверждению здорового образа жизни. 

Объединение действий и средств частных лиц и организаций по преодолению 

алкоголизма и наркомании. 

Содействие внедрению прогрессивных методов лечения наркологических заболеваний. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией 

Участие в организации работы учреждения Ханты-Мансийского автономного округа  

«Окружной наркологический реабилитационный центр». 

 

144. Югорское городское отделение Российского благотворительного фонда  «Нет 

алкоголизму и наркомании» 

Свидетельство № 1282,  25 апреля 2001 года,  Управление  юстиции Администрации  

Ханты-Мансийского автономного округа 

Председатель  Лаврова Нина Александровна 

628280, Ханты-Мансийский АО, г. Югорск, ул. Мира, дом 63  

Телефонный код города                              (34675) 

Телефон                                                           2-42-49      23511   

Факс                                                                 2-48-10 

Адрес электронной почты                           Finans@r86.ru  

Основные виды деятельности: 

Координация и совершенствование работы по утверждению здорового образа жизни. 

Объединение действий и средств частных лиц и организаций по преодолению 

алкоголизма и наркомании. 

Содействие внедрению прогрессивных методов лечения наркологических заболеваний. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 

Проект  «Информационно-консультативная служба»  Югорского отделения РБФ НАН. 

Городская акция  «Мы выбираем жизнь». 

Содействие в реализации Окружного проекта по первичной профилактике химической 

зависимости  «Линия жизни». 
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145. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму 

и наркомании» 

Свидетельство № 288, 17 ноября 2000 года,  Управление юстиции Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа  

Председатель правления  Шевченко Татьяна Геннадьевна 

626607,  Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Республики, д. 3, кв. 2 

Телефонный код города                                    (34922) 

Телефон                                                                 4-99-27  

Факс                                                                       4-88-97 

Адрес электронной почты                                 Institut_yamal@mail.ru (для Шевченко) 

Основные виды деятельности: 

Координация и совершенствование работы по утверждению здорового образа жизни. 

Объединение действий и средств частных лиц и организаций по преодолению 

алкоголизма и наркомании. 

Содействие внедрению прогрессивных методов лечения наркологических заболеваний. 

Наиболее значимые проекты, реализованные организацией: 
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