Некоммерческие организации, работающие в области содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Федеральный
округ РФ

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Субъект РФ

Владимирская область

Калужская область

Калужская область

Наименование организации

Полный адрес организации

Благотворительный фонд "Надежда"

600026, Владимирская обл., г.
Владимир, ул. Тракторная, д. 3

Контактный
телефон

Калужский региональный благотворительный фонд 248019, Калужская обл., г. Калуга, ул.
8 (4842) 59-52-15; 8
помощи детям, оставшимся без попечения
Салтыкова-Щедрина, д. 76, корп. а
http://kaluga-detyam.ru/ info@kaluga-deti.ru
(903) 636- 52-15
родителей "Волонтеры – детям"

Калужское областное отделение Российского
Детского Фонда

248021, Калужская обл., г. Калуга, ул.
Кирова, д. 17
8 (4842) 51-92-25

Калужская область

Калужская область

Межрегиональная благотворительная общественная 248016, Калужская обл., г. Калуга, ул.
организация в помощь детям в трудной жизненной
В. Андриановой, д. 21, корп. 2
8 (920) 870-17-16
ситуации "Новый день"

г. Москва

г. Москва

Некоммерческая организация Благотворительный
фонд "Будущее сейчас"

Благотворительный фонд содействия семейному
устройству детей-сирот "Измени одну жизнь"

Благотворительный фонд "Волонтеры в помощь
детям - сиротам"

8 (48454) 2-32-24

156000, Костромская обл., г.
8 (4942) 47-20-28; 8
Кострома, Текстильщиков пр-т, д. 46
(4942) 47- 20-49

127006, г. Москва, ул.
Садовая–Каретная, д. 8, стр. 6

Основные направления деятельности

1. Пропаганда семейных форм устройства; 2. Формирование здорового
office@nadezhda.elco
8 (4922) 530-83-59 http://nadezhdafund.ru
образа жизни и самостоятельности воспитанников и выпускников детских
m.ru
домов

Некоммерческое партнерство поддержки приемных 249650, Калужская обл., Барятинский
семей "Китеж"
р-н, "Китеж"

Костромская область

Сайт

Адрес
электронной
почты

8 (495) 699-86-19

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, 8 (495) 789-15-78; 8
д. 39/4
(901) 531- 54-92

н/д

http://kitezh.org

http://novden.ru

http://hochudomoi.ru

1. Оказание содействия учреждениям и кризисным семьям в развитии и
реабилитации детей; 2. Социализация воспитанников интернатных
учреждений; 3. Профилактика социального сиротства; 4. Содействие
семейному устройству детей-сирот

rdf-kaluga@mail.ru

1.Организация праздников для детей-сирот; 2. Оказание помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации; 3. Осуществление патроната
над семьями, в трудной жизненной ситуации, 4. Поддержка семейных
детских домов

info@kitezh.org

1. Просветительская деятельность с приемными родителями; 2. Оказание
помощи детям и приемным семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации; 3. Развитие творческого потенциала несовершеннолетних

mail@nvden.ru

1. Развитие волонтерского движения; 2. Благотворительная деятельность; 3.
Профилактика отказов от новорожденных; 4. Профилактика социального
сиротства

1. Благотворительная деятельность; 2. Содействие созданию
hochudomoi.fond@g благоприятных условий для воспитания и обучения детей; 3. Деятельность
mail.com
по вовлечению детей в активную культурно-массовую, спортивную и
общественно значимую деятельность

1. Организация проведения мероприятий, направленных на повышение в
обществе ценности семьи; 2. Внедрение и распространение лучших
lebedeva@changeone
практик работы с детьми, оставшимися без попечения родителей; 3.
http://changeonelife.ru
life.ru
Информационно - издательская деятельность; 4. Содействие в оказании
услуг по повышению квалификации специалистов, работающих с детьмисиротами

http://otkazniki.ru

info@otkazniki.ru

1. Содействие в улучшении условий пребывания детей, оставшихся без
попечения родителей, в учреждениях здравоохранения, образования и
социальной защиты; 2. Содействие в организации лечения детей,
оставшихся без попечения родителей; 3. Поддержка принимающих семей

н/д

1. Благотворительная деятельность; 2. Содей-ствие в разработке и
реализации программ, направленных на укрепление престижа семьи в
обществе; 3. Содействие социальной адаптации детей; 4. Информационнопросветительская деятельность

г. Москва

Благотворительный фонд социальной помощи детям 107078, г. Москва, Б. Харитоньевский 8 (495) 956-91-38; 8
http://detskyfond.info
"Расправь крылья!"
пер., д. 24, стр. 11, оф. 22
(495) 956- 91-38

г. Москва

info@constanta1. Сопровождение семей, в трудной жизненной ситуации; 2. Содействие в
Благотворительный фонд помощи воспитанникам и
8 (925) 030-97-14; 8
fund.ru;
подборе замещающих родителей; 3. Поддержка приемных родителей; 4.
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 42
http://constanta-fund.ru
выпускникам детских домов "Константа"
(901) 578- 34-13
Orlova.blago@gmail.
Проведение обучающих семинаров для специалистов учреждений всех
com
видов и органов опеки и попечительства

г. Москва

Некоммерческое партнерство "Содружество
приемных семей "Твердь"

142190, г. Москва, ул. Юбилейная, д.
3

8 (926) 157-73-06; 8
(916) 060- 50-90;
8 (916) 157-73-06

н/д

1. Содействие развитию семейных форм устройства; 2. Помощь приёмным
priemnaya_7ya@mail
семьям; 3. Оказание поддержки детям-сиротам; 4. Социальная адаптация и
.ru
профориентация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

12

13

14

15

Центральный

Центральный

Центральный

Центральный

Благотворительный Фонд "СЕМЬЯ"

г. Москва

Автономная некоммерческая организация
"Консультационно-методический центр
комплексного сопровождения семей с детьми,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной помощи "Про-мама"

101000, г. Москва, ул. Большая
Серпуховская, д. 13/1

Благотворительный детский фонд "Виктория"

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 36/2,
стр. 6

г. Москва

г. Москва

16

Центральный

Смоленская область

17

Центральный

Тверская область

18

Северо-Западный

Архангельская область

19

Северо-Западный

Республика Карелия

20

21

22

23

24

25

26

Северо-Западный

Северо-Западный

Северо-Западный

Северо-Западный

Северо-Западный

Северо-Западный

Северо-Западный

117133, г. Москва, ул. Ак. Варги, д. 3, 8 (495) 424-27-50; 8
пом. 10
(903) 572- 99-39

г. Москва

Православная религиозная организация Марфо119017, г. Москва, ул. Большая
Мариинская обитель милосердия Московской
Ордынка, д. 34
епархии Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)
Автономная некоммерческая организация Центр
социально-психологической помощи детям-сиротам 214014, Смоленская обл., г. Смоленск,
ул. Исаковского, д. 5, оф. 205
и детям, оставшимся без попечения родителей "Ради
будущего"

8 (4812) 38-70-32;
8 (4812) 68-30-07

н/д

н/д

info@viktoriacf.ru

http://rb67.ru

natali.rb@mail.ru

http://trooszs.ru

gorb.elena1971@mail
.ru

pa_vasiliev@mail.ru

185000, Республика Карелия, г.
Карельский региональный благотворительный фонд
Петрозаводск, ул. Ленинградская, д.
"Материнское сердце"
6, корп. б

8 (814) 259-35-05

http://daridobro.com

daridobro@onego.ru

Ленинградская область

188360, Ленинградская обл.,
Гатчинский р-н, д. Войсковицы, ул.
З.Г. Колобанова, д. 25, корп. а

Мурманская область

Негосударственное образовательное учреждение
дополнительного образования взрослых "Центр
развития семейных форм устройства детей" (НОУ
ЦРСФУД)

183025, Мурманская обл., г.
Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 31,
корп. 1

Новгородская область

Боровичская местная общественная организация
приемных родителей, опекунов, попечителей
"Счастливы вместе"

Псковская региональная общественная
благотворительная организация "Росток"

174400, Новгородская обл., г.
Боровичи, Школьный пер., д. 6

182620, Псковская обл., г. Порхов,
Западный пер., д. 6

Псковская региональная общественная организация 180016, Псковская обл., г. Псков, ул.
"Помогай-ка!"
Юбилейная, д. 89, оф. 74
Негосударственное образовательное учреждение
"Детская деревня–SOS Псков"

8 (8202) 57-17-45;
info@dorogakdomu.r
8 (8202) 57-85-15; 8 http://dorogakdomu.ru
u
(8202) 57- 66-70

8 (812) 325-72-32;
8 (812) 312-47-02

8 (8152) 44-11-31

8 (816) 649-37-27

8 (903) 961-78-30; 8
(81134) 2-47-13

8 (953) 232-00-00

180559, Псковская обл., Псковский р- 8 (8112) 55-13-15;
н, д. Борисовичи, ул. Германа
8 (8112) 55-05-74
Гмайнера, д. 1

1. Профилактика социального сиротства; 2. Содействие в семейном
устройстве детей-сирот; 3. Оказание помощи приемным семьям; 4.
Содействие в улучшении качества жизни детей в детских домах

1. Содействие в семейном устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
mmom.pokrov@gmai
попечения родителей; 2. Оказание помощи семьям и детям, находящимся в
l.com
трудной жизненной ситуации

н/д

Благотворительный Фонд помощи детям и
социально незащищенным слоям населения "Ключ"

1. Профилактика социального сиротства; 2. Содействие семейному
устройству детей, оставшихся без попечения родителей

1. Содействие в семейном устройстве; 2. Обеспечение гармоничного
info@pro-mama.ru развития и безопасного воспитания ребенка в семье; 3. Разработка моделей,
программ и технологий

8 (911) 553-39-70

Благотворительный фонд "Дорога к дому"

Псковская область

8 (499) 704-21-73; 8
(903) 625- 70-47; 8
(495) 951-07-56

http://pro-mama.ru

innewfamily@yandex
.ru

164500, Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Портовая, д. 9, кв.
2

Благотворительный фонд помощи детям города
Северодвинска "Северяночка"

Вологодская область

Псковская область

8 (495) 705-92-66

Тверская региональная общественная организация 170526, Тверская обл., Калининский р- 8 (4822) 47-60-07; 8
"Союз замещающих семей"
н, д. Славное, ул. Молодежная, д. 20
(910) 647- 60-07

162600, Вологодская обл., г.
Череповец, Победы пр-т, д. 33

Псковская область

8 (916) 273-71-69

н/д

1. Оказание социально-психологической помощи детям, оставшимся без
попечения родителей; 2. Оказание помощи приемным семьям; 3. Работа с
населением по активизации участия общества в судьбе детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
1. Оказание помощи замещающим семьям; 2. Благотворительная
деятельность; 3. Взаимодействие с различными общественными и
политическими организациями в интересах улучшения условий жизни
членов Общества, удовлетворения их культурных и духовных интересов,
воспитание подрастающего поколения
1. Разработка и реализация мероприятий, направленных на развитие
добровольческого движения; 2. Информационно - издательская
деятельность; 3. Оказание адресной помощи детям-сиротам; 4. Содействие
развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения
родителей
1. Содействие детям, находящимся в трудной жизненной ситуации в
получении образования, отдыха, услуг по лечению, содействию в правовой
защите; 2. Привлечение добровольных пожертвований; 3. Организация
содействия в работе волонтерских групп; 4. Оказание помощи в
усыновлении, опеки, патронате
1. Привлечение добровольных пожертвований; 2. Раннее выявление семей,
находящихся в социально-опасном положении; 3. Реабилитация семей (с
несовершеннолетними) в трудной жизненной ситуации и после семейных
кризисных событий; 4. Издательская деятельность
1.Оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также
приемным родителям; 2. Профилактика социального сиротства; 3.
Разработка и реализация благотворительных и иных некоммерческих
программ и проектов; 4. Информационно - издательская деятельность; 5.
Оказание безвозмездной финансовой, консультационной, информационной
помощи иным некоммерческим организациям

http://fondkluch.ru

fond@fondkluch.ru

н/д

ddsos-centremurmansk@sosdd.org

1. Образовательная деятельность; 2. Деятельность в области права; 3.
Научные исследования и разработки в области общественных и
гуманитарных наук; 4. Предоставление социальных услуг

darina2690@mail.ru

1. Продвижение семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей (через СМИ и другие средства массовой
коммуникации); 2. Сотрудничество приемных семей и обмен опытом в
воспитании приемных детей

http://deti-rostok.ru

i.rostok@gmail.com

1. Оказание социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; 2. Оказание социальной поддержки и защиты
граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальную реабилитацию инвалидов и иных лиц,
которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей не
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы

http://pskovhelp.ru

proo.pskovhelp@gma
il.com

1. Социальная адаптация детей-сирот; 2. Содействие семейному
устройству; 3. Профилактика социального сиротства; 4. Гуманитарная
помощь семьям в трудной жизненной ситуации

http://sos-dd.ru

ddsos-pskov@sosdd.org

Социализация и адаптация детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в условиях, максимально приближенным к семейным

н/д

27

28

29

Северо-Западный

г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербургский Общественный
Благотворительный Фонд "Родительский Мост"

191028, г. Санкт-Петербург, ул.
Моховая, д. 30, лит. Г

8 (812) 272-23-64

http://rodmost.ru

Северо-Западный

Ненецкий автономный
округ

Региональная общественная организация
166000, Ненецкий автономный округ, 8 (911) 650-14-30; 8 http://detinao.blogspot.c
"Ассоциация приемных родителей г. Нарьян-Мара и
г. Нарьян-Мар. ул. Светлая, д. 11
(911) 650- 23-80
om
Ненецкого автономного округа"

Северо-Западный

Ненецкий автономный
округ

166000, Ненецкий автономный округ,
Региональная общественная организация Ненецкого
г. Нарьян-Мар, ул. Первомайская, д.
автономного округа "Согретые сердца"
19, корп. б, кв. 6

30

Южный

Республика Адыгея

31

Южный

Астраханская область

Адыгейское республиканское отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский детский
фонд"
Астраханское региональное отделение "Союз
женщин России"

8 (911) 650-60-61

info@rodmost.ru

Viktoribobro@yandex.ru

tanyahttp://vk.com/club2635
kildiyarova@yandex.r
8107
u

385000, Республика Адыгея, г.
Майкоп, ул. Советская, д. 178

8 (877) 252-57-17

http://detfond.org

centernko@mail.ru

414000, Астраханская обл., г.
Астрахань, ул. Володарского, д. 9, кв.

8 (512) 63-20-74

н/д

н/д

404106, Волгоградская обл., г.
Волжский, пос. Рабочий, ул.
Ахтубинская, д. 76

8 (8443) 27-97-39

http://teplydomdetyam.com

deti-tepldom@mail.ru

spils@bk.ru

32

Южный

Волгоградская область

Волжская городская автономная некоммерческая
организация "Теплый дом"

33

Южный

Волгоградская область

Волгоградская региональная общественная
организация многодетных семей "Большая семья"

404131, Волгоградская обл., г.
Волжский, ул. Клавы Нечаевой, д. 4

8 (905) 393-31-74

http://большаясемья34.
РФ

34

Южный

Волгоградская область

Волжский городской общественный детский фонд

404120, Волгоградская обл., г.
Волжский, Ленина пр-т, д. 97

8 (8443) 27-71-78

http://fond.dev.WEBPP. vol.det.fond@gmail.r
ru
u
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Северо-Кавказский

Ставропольский край

Ставропольская краевая общественная организация
"Ответственное родительство"

355001, Ставропольский край, г.
Ставрополь, ул. Октябрьская, д. 66

8 (8652) 71-37-16

36

Приволжский

Республика Татарстан

Благотворительный Фонд "Родники Мира"

37

Приволжский

Республика Татарстан

Некоммерческое партнерство "Женский кризисный
центр "Фатима"
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Приволжский

Республика Татарстан

Региональная общественная организация
Республики Татарстан "Ата йорты - Отчий дом"
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40
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Приволжский

Приволжский

Приволжский

Удмуртская Республика

Чувашская Республика

Пермский край

Некоммерческое партнерство "Межрегиональный
центр практической психологии и экспертизы
"Развитие"

Чувашская республиканская благотворительная
общественная организация "Доброе дело"

Некоммерческое учреждение "Пермский
образовательный научно-исследовательский центр
авитальной активности"

420021, Республика Татарстан, г.
8 (987) 296-45-94; 8
Казань, ул. Парижской Коммуны, д.
(843) 293- 20-20
20/37
420095, Республика Татарстан, г.
8 (843) 292-97-25
Казань, ул. Восход, д. 7
420029, Республика Татарстан, г. 8 (843) 511-49-59; 8
Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, (905) 377-11-09; 8
оф. 425
(987) 297-09-72

426076, Удмуртская Республика, г.
Ижевск, ул. Пушкинская, д. 175, оф. 9 8 (906) 818-38-53

428000, Чувашская Республика, г.
Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, оф. 8 (8352) 67-11-99
5
8 (342) 224-43-42; 8
(342) 224- 41-90; 8
614094, Пермский край, г. Пермь, ул.
(342) 224-46-49; 8
Кисловодская, д. 13
(342) 224-44-65

1. Сопровождение и помощь лицам, желающим взять на воспитание
ребенка; 2. Деятельность по своевременному выявлению семей группы
риска по отказам через проведения мониторинга, осуществление
межведомственной координации; 3. Деятельность по организации
реабилитационных лагерей и мероприятий для детей и семей группы риска
1. Продвижение семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, через средства массовой информации; 2.
Сопровождение приемных семей и обмен опытом в воспитании приемных
детей; 3. Оказание профессиональной юридической помощи приемным
семьям; 4. Информационно-издательская деятельность
1. Содействие улучшению условий пребыва-ния детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации в учреждениях здравоохранения,
образования, социальной защиты и др.; 2. Благотворительная деятельность;
3. Оказание юридической и психологической помощи детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации
1. Развитие семейных детских домов; 2. Содействие усилению
общественного внимания к судьбам и устройству выпускников детских
интернатных учреждений, оказание им необходимой помощи и поддержки;
3. Информационно-просветительская деятельность
Формирование в обществе ценностей от-ветственного родительства, в том
числе развитие семейных форм устройства детей – сирот
1. Реализация социальных проектов по поддержке приемных семей; 2.
Создание и реализация программы по обучению выпускников детских
домов «клубничный рай»; 3. Психологическая и юридическая поддержка
приемных семей
1. Услуги семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 2.
Юридическая и пси-хологическая поддержка многодетных и приемных
семей; 3. Профилактика социального сиротства
1. Реализация программ по профилактике детской преступности и
безнадзорности; 2. Реализация программ по развитию творче-ских и
спортивных способностей у детей; 3. Оказание большого спектра услуг для
семей, попавших в сложную жизненную ситуацию; 4. Профилактика
социального сиротства
1. Поддержка и участие в реализации госу-дарственных и региональных
программ в сфере ответственного родительства и безопасного материнства;
2. Пропаганда здорового образа жизни
1. Формирование ответственного отношения к самостоятельной жизни у
воспитанников учреждений интернатного типа; 2. Постинтернатное
психолого-педагогическое сопровождение выпускников детских домов
1. Профилактика социального сиротства; 2. Поддержка материнства и
детства

н/д

mpc_s@mail.ru

н/д

rodniki_mira@mail.r
u

н/д

Fatima@bancorp.ru

н/д

natlef@yandex.ru

Сопровождение замещающих семей

н/д

1. Разработка и реализация программ, направленных на помощь детям в
трудной жизненной ситуации; 2. Психологическое консультирование
взрослого и детского населения, семей, проведение тренингов, семинаров и
т.д.; 3. Поддержка профессионального сообщества специалистов,
работающих в сфере оказания социально-психологической помощи интервизия, супервизия, методическое обеспечение

н/д

н/д

http://ponicaa.ru

1. Привлечение добровольных пожертвований; 2. Разработка и реализация
dobroedelo.ch@gmail проектов и программ, направленных на помощь детям-сиротам и детям,
.com
оставшимся без попечения родителей; 3. Оказание адресной социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

аvital02@mail.ru

1. Организация и проведение конференций, курсов повышения
квалификации для специалистов, работающих с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей; 2. Организация праздников и
конкурсов для замещающих семей; 3. Оказание помощи замещающим
семьям; 4. Подготовка детей и приемных родителей к семейному
устройству
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Приволжский

Пермский край
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Приволжский

Пермский край

44

Приволжский

Пермский край

45

Приволжский

Нижегородская область

46

Приволжский

Нижегородская область
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Приволжский

Пензенская область
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Приволжский

Пензенская область

49
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Приволжский

Сибирский

Сибирский

Самарская область

Республика Алтай

1. Реализация проектов социальной направленности; 2. Проведение
ershova2000@mail.r благотворительных акций; 3. Проведение конкурсов, фестивалей для детей
8 (342) 237-50-54 http://detfond.perm.ru
u
(дети-сироты, дети-инвалиды); 4. Выпуск краевого информационноаналитического журнала «Сфера детства»
1. Реализация проектов по защите и поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства; 2. Оказание социальных услуг, направленных на
Автономная некоммерческая организация
614010, Пермский край, г. Пермь, ул. 8 (342) 299-99-82; 8
поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной (кризисной)
"Региональный центр практической психологии и
н/д
н/д
Героев Хасана, д. 7, корп. а, оф. 537
(342) 277-07-08
ситуации; 3. Помощь детям, оставшимся без попечения родителей; 4.
социальной работы "Вектор"
Проведение подбора, обучения, подготовки замещающих родителей,
осуществление сопровождения замещающих семей
1. Организация попечительства над домами ребенка, детскими домами,
интернатами и социальными учебно-воспитательными учреждениями; 2.
Некоммерческий Фонд "Пермский краевой фонд
614094, Пермский край, г. Пермь, ул.
Оказание помощи в создании условий для развития особо одаренных детей
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
8 (342) 224-43-42
н/д
н/д
Овчинникова, д. 19
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 3.
попечения родителей "Поможем детям"
Оказание помощи детям -сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей
1. Разработка и реализация благотворитель-ных проектов; 2. Оказание
помощи приемным семьям; 3. Оказание адресной социальной поддержки
Нижегородская региональная общественная
603105, Нижегородская обл., г.
8 (903) 043-51-55; 8 http://детскийпроект.р tatiana.bezborodova
целевой группы; 4. Организация и проведение образовательных
организация "Детский проект"
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 127 (831) 423-43-32
ф
@gmail.com
(семинары, тренинги и т.п.); спортивных, культурно-массовых
мероприятий
1. Профилактика социального сиротства; 2. Социальная поддержка семей
Нижегородский областной общественный
607650, Нижегородская обл., г.
группы риска; 3. Материальная, информационно-правовая поддержка
8 (8314) 52-08-00
н/д
fondkstovo@mail.ru
благотворительный фонд помощи детям-сиротам
Кстово, ул. Школьная, д. 11/28
семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
1. Содействие семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без
Пензенская областная Общественная организация 440012, Пензенская обл., г. Пенза, ул.
bkagovestпопечения родителей; 2. Профилактика отказов от ново-рождённых; 3.
8 (8412) 78-12-24
н/д
"Благовест"
Совхоз-техникум, д. 55
penza@mail.ru
Социальная адаптация детей-сирот и детей-инвалидов; 4. Профилактика
социального сиротства
1. Профилактика социального сиротства (помощь кризисным семьям); 2.
8 (8412) 20-70-39; 8
Благотворительный фонд поддержки семьи
440031, Пензенская обл., г. Пенза, ул.
fondPokrov@gmail.c Содействие усыновлению детей-сирот и детей оставшихся без попечения
(8412) 71-28-04
http://fond-pokrov.ru
материнства и детства "Покров"
Попова, д. 38, корп. б, "Спутник"
om
родителей; 3. Оказание помощи в кризисной ситуации, работа с молодежью
по профилактике семейного неблагополучия
Пермское краевое отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
"Российский детский фонд"

Самарское областное отделение Общероссийского
443041, Самарская обл., г. Самара, ул. 8 (846) 333-62-54; 8
общественного благотворительного фонда
Ленинская, д. 154
(846) 333-62-56
"Российский детский Фонд"

Региональная общественная организация "Женщины 649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтая – Алтайдын Эпшелери"
Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 38

Республика Алтай

Алтайское республиканское отделение
Общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский детский
фонд"
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Сибирский

Красноярский край

Красноярская региональная общественная
организация "Приемная семья"
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Сибирский

Республика Хакасия

Центр по содействию семейному устройству детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей

54

Сибирский

Республика Хакасия

614000, Пермский край, г. Пермь, ул.
Монастырская, д. 12, корп. а, оф. 309

Региональное отделение в Республике Хакасия
Международной общественной организации "Союз
социальной защиты детей"

http://df63.ru

8 (913) 999-81-41

н/д

8 (913) 692-56-62

н/д

660049, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. Парижской Коммуны, 8 (391) 230-00-63
д. 33

н/д

649000, Республика Алтай, г. ГорноАлтайск, Коммунистический пр-т, д.
44

655004, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Аскизкая, д. 214

655017, Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Весенний пр-д, д. 6

8 (3902) 27-59-82; 8
(3902) 27-57-45

8 (3902) 27-44-18

н/д

н/д

samarardf@yandex.r
u

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

1. Участие в попечительском совете КОУ РА «Школа-интернат № 1 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К.
Жукова»; 2. Оказание помощи женщинам, оказавшимся в трудной
ninavit2009@mail.ru
жизненной ситуации, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами и
семьям с одаренными детьми, в числе которых приемные и опекунские
семьи
1. Общественное попечительство над домами ребенка, интернатами и
специальными учебно-воспитательными учреждениями; 2. Содействие
н/д
улучшению системы усыновления детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
1. Разработка и реализация программ развития института приемной семьи;
2. Организация семинаров, экскурсий, отдыха и оздоровления приемных
семей; 3. Методическое, консультативное, информационное обеспечение
SLM_59@mail.ru
семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения
родителей по психолого-педагогическим, юридическим, социальным
вопросам
centr@dommalichok.ru

1. Подготовка потенциальных приемных родителей, подготовка детей; 2.
Сопровождение замещающих семей

н/д

1. Разработка и реализация программы по образованию и воспитанию
детей и молодежи, по социальной реабилитации воспитанников детских
домов, школ интернатов и групп риска; 2. Содействие и помощь семьям,
взявшим на воспитание детей-сирот; 3. Благотворительная деятельность; 4.
Организация и проведение конференций, семинаров, выставок и других
общественно-культурных мероприятий
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Сибирский

Сибирский

Сибирский

Сибирский

Сибирский

Сибирский

Уральский

Иркутская область

Иркутская область

Благотворительный Фонд "Семьи детям"

Новосибирская область

Новосибирская областная общественная
организация "День аиста"

630000, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул. Сибиряков Гвардейцев, д. 22

8 (383) 344-92-03; 8
(383) 299-02-44

н/д

Новосибирская область

Детский Благотворительный Фонд "Солнечный
город"

630004, Новосибирская обл., г.
Новосибирск, ул. Промышленная, д.
4, корп. а

8 (383) 208-11-17

н/д

Омская область

Омское областное отделение Общероссийского
благотворительного Фонда "Российский детский
фонд"

644002, Омская область, г. Омск, ул.
Красный путь, д. 5, каб. 55

8 (381) 224-89-59

н/д

Свердловская область

63

Дальневосточный

Амурская область
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Дальневосточный

Дальневосточный

Дальневосточный

http://irkmediator.ru

1. Повышение квалификации специалистов, дополнительное образование
взрослых; 2. Информационно-консультационная деятельность; 3.
irkmediator@mail.ru
Организация и проведение семинаров, стажировок в других регионах
России и в зарубежных странах; 4. Издательская деятельность

8 (3955) 51-77-16; 8
(3955) 53-02-43

Ханты-Мансийский
автономный округ — Югра

65

office@sunnychild.su

665608, Иркутская обл., г. Ангарск,
ул. Сибирская, д. 41

Амурская область

Приморский край

Хабаровский край

Некоммерческое партнерство "Семья детям"

Нижневартовская городская общественная
организация "Замещающая семья"

8 (83952) 65-87-57

628609, Тюменская обл., ХантыМансийский автономный округ –
Югра, г. Нижневартовск, ул.
Интернациональная, д. 11, кв. 63

675000, Амурская обл., г.
Амурская региональная общественная организация
Благовещенск, ул. Фрунзе, д. 48, пом.
содействия приемным семьям "Мамонтенок"
003

Хабаровская краевая общественная организация
замещающих семей "Чужих детей не бывает"

н/д

н/д

1. Социальная поддержка и защита детей, оставшихся без попечения
родителей, детей - инвалидов и др.; 2. Содействие в укреплении престижа и
роли семьи в обществе; 3. Содействие духовному развитию личности

1. Содействие созданию условий для полноценного развития, обучения и
жизненного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
aistday@mail.ru
родителей; 2. Формирование и изменение общественного мнения в
отношении усыновления
1. Объединение усилий взрослых для участия в судьбах детей, не имеющих
office@nuncitylife.ru семьи и нуж-дающихся в помощи; 2. Помощь детям-сиротам, содействие
их гармоничному и полноценному развитию
omskdetfond2013@g
mail.com

Оказание помощи многодетным, приемным, неполным и опекунским
семьям

1. Оказание помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию; 2. Содействие социализации детей, оставшихся без попечения
620000, Свердловская обл., г.
8 (343) 229-53-50; 8
info@family2children родителей; 3. Оказание помощи семьям с детьми в кризисной ситуации и
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83,
(343) 229-53-49 http://family2children.ru
.ru
затронутым проблемой ВИЧ-инфекции, имеющим ограниченные
оф. 1412
возможности здоровья, в том числе синдром Дауна; 4. Развитие семейных
форм жизнеустройства

8 (3466) 26-83-65

Амурская региональная общественная организация
675000, Амурская обл., г.
8 (962) 285-54-24; 8
"Ноосферное образование"
Благовещенск, ул. Зейская, д. 173, оф. (962) 255-54-24

Общественная организация "По социально
психологической поддержке семей Приморского
края"

1. Разработка и реализация благотворительных и социальных программ;
2.Адресная социальная поддержка для детей-сирот, а также для
выпускников детских сиротских учреждений; 3. Организация медикосоциальной помощи по уходу за больными детьмии в медицинских
учреждениях и на дому; 4. Издательская деятельность; 5. Развитие
добровольческого движения для помощи детям групп риска

http://sunnychild.su

664025, Иркутская обл., г. Иркутск,
ул. Степана Разина, д. 27

Иркутская область

Уральский

Дальневосточный

8 (3952) 61-03-24;
8 (902) 17-10-32

Автономная некоммерческая организация
"Иркутский межрегиональный центр
образовательных и медиационных технологий"
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Благотворительный Фонд профилактики сиротства и
социальной реабилитации детей-сирот и детей,
664007, Иркутская обл., г. Иркутск,
оставшихся без попечения родителей "Байкальское
ул. Дзержинского, д. 35, оф. 9
Солнышко"

н/д

priemnie@mail.ru

1. Социальная поддержка и защита замещающих семей; 2. Содействие в
реализации детского лечебно-оздоровительного отдыха и досуга, как на
территории России, так и за рубежом; 3. Содействие материальному
обеспечению детей из замещающих семей при поступлении в различные
учебные заведения; 4. Проведение благотворительных мероприятий

http://darenok.com

darenok.com@mail.r
u

Профилактика отказов от новорожденных

8 (4162) 38-34-12

http://amurdeti.ru

690091, Приморский край, г.
Владивосток, ул. Луцкого, д. 21

8 (423) 226-55-80; 8
(423) 240-69-23

http://pimafamily.ru

680000, Хабаровский край, г.
Хабаровск, ул. Калинина, д. 45

8 (914) 174-61-67; 8
(4212) 23-28-83

8 (4112) 39-35-00; 8
Некоммерческая организация (фонд) "Целевой фонд 677980, Республика Саха (Якутия), г.
Республика Саха (Якутия)
(4112) 34-35-60
будущих поколений Республика Саха (Якутия)"
Якутск, ул. Аммосова, д. 18

н/д

http://fbp-yakytia.ru

1. Содействие семейному устройству детей, оставшихся без попечения
родителей; 2. Содействие развитию семейного устройства; 3. Оказание
информационной и методической поддержки органам опеки и
amurdeti@bk.ru
попечительства; 4. Организация информационно-консультационной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
направленной на расширение кругозора, формирование уверенности в себе
и т.д.
1. Подготовка граждан, выразивших желание принять в семью детей; 2.
priemnaya_pk@mail.
Психолого-педагогическое консультирование замещающих семей, семей,
ru
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

н/д

1. Проведение круглых столов по обмену опытом замещающих семей; 2.
Оказание практической поддержки и консультативной помощи приемным
родителям; 3. Издание и распространение материалов об опыте воспитания
в замещающих семьях; 4. Оказание консультационных услуг по психологопедагогическому, образовательному сопровождению приемных семей

fbpykt@gmail.com

1. Оказание консультативной, финансовой, благотворительной помощи
муниципальным образованиям, юридическим и физическим лицам; 2.
Проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов
работающих семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной
ситуации; 3. Информационно - методическая деятельность

