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В Каталоге представлены не все зарегистрированные 

НКО, поэтому вероятно, возникнет вопрос: по какому 

принципу осуществлялась подборка организаций? После 

долгих размышлений и тестовых версий мы остановились на 

подходе, который созвучен нашей миссии, нашим задачам: 

“информационная поддержка и помощь в продвижении 

региональных благотворительных и социально значимых 

проектов”. 

В Каталоге две части. В первой части опубликованы 

материалы про НКО, которые подписали с нами Соглашение о 

сотрудничестве и предоставили данные о своих организациях. 

Мы разместили информацию о деятельности наших 

партнеров, логотипы, а также QR-коды для быстрого перехода 

на сайты или группу НКО в социальных сетях. Нам 

представляется очень важным этот быстрый переход в 

интернет пространство, расширяющий функциональность 

нашего небольшого печатного издания.  

В соответствии с этим, в каталоге мы собрали те 

региональные НКО, которые подавали заявки на конкурс 

президентских грантов, а также получали местные субсидии на 

реализацию своих проектов.  Для наших научных 

консультантов это были необходимые и достаточные критерии, 

чтобы сделать выборку некоммерческих организаций с 

работающими социально значимыми проектами. 

Перед вами каталог НКО Свердловской области, 

подготовленный в рамках проекта “Медиацентр социальной 

информации УралДобро” (реализуется с использованием 

гранта Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов на развитие гражданского 

общества).

Этот каталог - продукт совместной работы команды 

УралДобро и наших партнеров, преподавателей и студентов 

ИНЭУ УрФУ. Благодарим научного консультанта, доктора 

социологических наук М.В. Певную за помощь и методическую 

поддержку на протяжении всего проекта, а также кандидата 

юридических наук Е.В. Кузнецову и студентов направления 

"Правовое обеспечение национальной безопасности" УрФУ, 

которые pro bono работали над постановкой и проверкой 

данных каталога.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!



Яна Смирнова, руководитель проекта, директор АНО 

Информационный центр развития социальных инициатив 

УралДобро; директор НП РЦРД.

Во второй части мы сделали подборку НКО с краткими 

данными из общедоступных источников. В большинстве 

случаев там есть сайты организаций, где можно посмотреть 

более подробную информацию.

Присылайте ваши новости и анонсы мероприятий на 

почту uraldobro@yandex.ru или через форму на сайте. Будем 

вместе наполнять информационную повестку региона 

публикациями некоммерческого сектора. 

С уважением и готовностью к сотрудничеству,

Наша команда благодарит за поддержку идеи 

корпоративного сайта НКО Клуб директоров НКО 

“Социальные практики”. А также благодарим всех, кто помогал 

в развитии большого проекта “Медиацентр социальной 

информации УралДобро”. Отдельное большое спасибо нашим 

медиаволонтерам - будущим журналистам, дизайнерам, PR-

специалистам, юристам, лидерам школьного самоуправления 

“Россия”, всем, кто подключился к работе в рамках нашего 

проекта офлайн и онлайн.

Это издание мы выпустили небольшим тиражом, потому 

что некоммерческий сектор стремительно развивается, 

постоянно появляются новые социальные проекты. О 

некоммерческих организациях регулярно размещаются 

материалы на корпоративном сайте НКО Свердловской 

области uraldobro.ru. Там вы можете найти новости о событиях 

и проектах НКО, грантах и конкурсах, статьи от экспертов и 

аналитику. 

Группа ВКонтаке 

АНО  УралДобро  

vk.com/uraldobro

Корпоративный сайт  НКО  

uraldobro.ru

Свердловской области

 facebook.com/groups/nko.ural/

 Группа в Facebook Instagram : 

instagram.com/uraldobro
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Автономная некоммерческая организация 
развития местных сообществ и гражданских 
инициатив «Академия» 

АНО «Академия»
Щелкова Виктория Александровна
Директор
620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д.55 - 57 
victoryacademy.ru

Автономная некоммерческая организация 
социально-правовых услуг «Акцент» 

АНО «Акцент»
Плюсина Анна Витальевна
Директор 
620042, г. Екатеринбург, ул. Победы, д.40/2  
rcenterekb@gmail.com       
         
Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 
образования «Высшая школа имиджа и стиля» 

АНО ДПО «Высшая школа 
имиджа и стиля»

 
Семёнова Наталья Константиновна
Президент  
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.10, 
ТЦ Успенский, 5 этаж 
+7 (343) 328-55-32 
Whatsapp: +7 (922) 188-55-32 
info@vsh.is 

Высшая школа имиджа и стиля — это образовательная 
платформа для профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов в области моды, стиля и красоты.
В школе работает более 30 преподавателей-практиков: стилисты-
имиджмейкеры, аналитики, дизайнеры и бьюти-мастера. 
Обучающимся предлагается освоить курсы на шести 
факультетах в условиях современной материально-технической и 
информационно-коммуникационной базы.

Каталог НКО Свердловской области. Часть 1

vsh.is 
vk.com/vshis 
fb.com/vshis 

instagram.com/vsh_is 
flamp.ru/vshis
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Доступно онлайн-обучение по всему миру. 
Высшая школа имиджа и стиля работает с 2011 года. 
Государственная лицензия Министерства образования 
СО №19832 от 29.10.2018.      
        

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального 

образования «Гуманитарная академия»

АНО ДПО «Гуманитарная академия»
Постоленко Елена Александровна

Директор
 

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Свердлова, д.11а, офис 247

+7 (909) 018-94-94
Whatsapp: +7 (950) 543-15-23

akademia2015@inbox.ru
gumakademia.ru

- Профессиональная переподготовка; 
- Профессиональное обучение; 
- Повышение квалификации; 
- Безопасность и охрана труда.

Автономная некоммерческая организация 
«Инклюзивный центр развития социальных 

инциатив «Искорка добра»

АНО «Инклюзивный клуб 
«Искорка добра» 

Каминская Татьяна Анатольевна 
Директор

623702, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Мебельщиков, д.31

+7 (922) 120-44-79 
kaminskaya1967@mail.ru

vk.com/iskorkadobra

Деятельность Общества направлена на социальную 
адаптацию детей с ограниченными возможностями 
здоровья, поддержку их семей, формирование толерантного 
отношения общества к «особенным людям» с помощью 
образовательных и культурно-развлекательных программ. 
Общество оказывает помощь по сбору средств на лечение, 
проведение обследований, приобретение средств реабилитации 
и лекарств. Важное значение имеют проекты по психологической 
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поддержке семей, имеющих детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья (уроки живописи для женщин, 
воспитывающих «особых» детей «Яркие краски сильных женщин»; 
вовлечение детей, их родителей в волонтерскую и благотворительную 
деятельность; оказание бесплатных услуг в сфере красоты).

Автономная некоммерческая организация 
научно-практическое социально-педагогическое 
объединение «Благое дело» 

АНО НПСПО «Благое дело»
Симакова Вера Игоревна
Директор
624170, Свердловская обл., Невьянский р-н, 
р.п. Верх-Нейвинский, ул. Просвещения, д.51а
+7 (34370) 5-94-37
blagoedelo@mail.ru
 
 
   
«Благое дело» - организация, где с 2005 года взрослые люди с 
инвалидностью под руководством профессиональных наставников 
проходят реабилитацию, ежедневно трудятся в ремесленных 
мастерских и занимаются творчеством – танцами, музыкой и театром. 
Организация  реализует образовательные проекты для специалистов 
социальной сферы совместно с ведущими ВУЗами Свердловской 
области и европейскими университетами.
«Благое дело» организует  международные фестивали, 
посвященные инклюзивному искусству, проводит экскурсии, 
открытые мастер-классы, организовывает сопровождаемое 
проживание и трудозанятость в мастерских.
Миссия: 
Реализация принципов Конвенции ООН о правах инвалидов.

Автономная некоммерческая организация 
содействия внедрению модели инклюзии детей 
и подростков с нарушениями интеллектуального 
развития, в том числе с расстройствами 
аутистического спектра «Открытый город»

АНО «Открытый город»
Савельевских Анна Валерьевна
Директор

620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.36

+7 (343) 219-22-90

delonablago.ru 
vk.com/delonablago 
facebook.com/delonablago/ 
instagram.com/blagoedelo/
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 opencityekb@yandex.ru
opencityekb.ru

vk.com/inclusive
      vk.com/opencityekb

-Способствование созданию условий для получения детьми 
и подростками с нарушениями интеллектуального развития 
образования в общеобразовательных учреждениях;
-Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам;
-Содействие социальной интеграции и индивидуальному развитию 
детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в 
том числе с аутизмом;
-Содействие культурно-просветительской деятельности, 
способствующей переориентации отношения общества к детям и 
подросткам с нарушениями интеллектуального развития;
-Взаимодействие с органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными объединениями для 
решения проблем, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
детей и подростков с нарушениями интеллектуального развития, в 
том числе аутизмом.

Автономная некоммерческая организация 
помощи различным категориям населения 

и профилактики социально значимых 
заболеваний «Равные»

АНО «Равные»
Медведева Юлия Сергеевна

 Директор

Юридический адрес: 620018, г. Екатеринбург, 
ул. Калинина, д.10

Фактический адрес: 620102, г. Екатеринбург, 
ул. Ясная, д.46, цокольный этаж

+7 (343) 266-32-11
ravnie@bk.ru

- Профилактика ВИЧ/СПИД повышение качества жизни людей, 
затронутых ВИЧ-инфекцией; 
- Оказание социальных услуг, восстановление документов.

ravnie-ekb.ru
vk.com/ravnie_ekb

instagram.com/ravnie.ekb/
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Автономная некоммерческая организация  
«Ресурсный центр по поддержке 
добровольчества в сфере культуры 
безопасности и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Свердловской области»

АНО «Ресурсный центр добровольчества 
Свердловской области»

Тлеубаев Ильяс Жумагалиевич
Директор
Юридический адрес: 620028, г. Екатеринбург, 
ул. Крылова, д.2
+7 (343) 201-8-112  
+7 (922) 110- 37-40

  
Цель: создание условий для организации и осуществления 
комплекса мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
добровольческого движения в сфере культуры безопасности, 
предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидаций 
последствий стихийных бедствий.
Задачи:  
- Вовлечение граждан в добровольческую деятельность в сфере 
культуры безопасности и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;
- Популяризации культуры безопасности среди населения;
- Популяризация и распространение знаний в области гражданской 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- Работа по предупреждению и участие в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и их последствий;
- Подготовка добровольцев в сфере культуры безопасности и 
ликвидации последствий стихийных бедствий; 
- Подготовка медицинских работник с дополнительной 
квалификацией «Спасатель»;
- Подготовка и обучение будущих медицинских работников 
для экстренных медицинских служб: медицина катастроф, авиа 
медицинский отряд.

Автономная некоммерческая организация 
социальной поддержки семьям, детям 
и гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации «Семья детям» 

АНО «Семья детям»
Бучельникова Лариса Владимировна 
Директор

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83, офис 1412

centrpsr@bk.ru  
vk.com/centrpsr  
vk.com/club58113331

facebook.com/VSKSYekaterinburq           
facebook.com/groups/
RCSO2019/?ref=share  
instagram.com/vsks_ekb/
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+7 (343) 229-53-49
info@family2children.ru

family2children.ru
vk.com/family2children

facebook.com/family2children

Поддерживая взрослых, мы помогаем детям!
-Семейное жизнеустройство детей-сирот и детей без попечения 
родителей. Мы помогаем детям, которые могут остаться без 
родителей – для этого мы поддерживаем кровных и замещающих 
родителей в кризисе;
- Социализация. Мы помогаем детям, которые оказались в кризисе 
– для этого мы привлекаем таких взрослых, которые могли бы 
стать для детей наставниками и примерами для подражания, 
могли развивать те качества и умения, которые необходимы им в 
самостоятельной жизни;
-Безопасность. Мы делаем так, чтобы детям жилось безопасно в 
семьях и детских коллективах – для этого мы учим взрослых и детей 
видеть жестокость и бороться с ней, а также реализуем программы 
по профилактике рискованного поведения среди детей группы 
риска.
Организация ведет: 
-Образовательную деятельность по модульным образовательным 
программам и дополнительным образовательным программам;
-Семинары и тренинги для родителей и специалистов, работающих 
с семьями и детьми по родительским навыкам, детско-родительским 
отношениям, методам социальной помощи семьям;
-Проведение психологических тренингов для родителей и 
семей; работа с детьми, подростками, семьями (консультации, 
мероприятия, направленные на защиту интересов и оказание 
помощи);
-Социально-психологическое консультирование, в том числе 
по вопросам внутрисемейных отношений, для семей в трудной 
жизненной ситуации;
-Срочные социальные услуги, а именно: содействие в получении 
экстренной психологической помощи с привлечением к этой 
работе психологов;
-Управление социальными проектами и долгосрочными 
программами городского, регионального и федерального уровней;
-Просветительскую деятельность в социальной сфере, сфере 
здоровья (продвижение здорового образа жизни) и семейного 
воспитания;
-Проведение социальных исследований.
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Автономная некоммерческая организация 
социальной помощи «Никифоров»

АНО СП «Никифоров»
Мелехин Сергей Владимирович  
Директор
620034, г. Екатеринбург, ул. Марата, д.17
Гор. линия +7 (343) 271-60-05  
ofis_rotor@mail.ru

Некоммерческая организация создана для достижения 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 
научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 
граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 
духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 
прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказание юридической помощи а также в 
иных целях направленных на достижение общественных благ. 
Основные предметы деятельности организации:
- Оказание помощи ветеранам, инвалидам, детям оставшимся без 
печения родителей, детским домам, домам престарелых, инвалидам 
иным нуждающимся гражданам и организациям, в т.ч. приобретение для 
них продуктов питания,  медикаментов, организация лечения, отдыха, 
экскурсии, проведение праздничных и иных памятных мероприятий;
-Оказание помощи образовательным учреждением, содействие в 
реализации образовательными учреждениями образовательных 
программ, в том числе программ дополнительного образования 
детей, организации проведения конкурсов среди педагогов, учащихся 
образовательных учреждений;
- Содействие в организации досуга детей дошкольного и школьного 
возраста, в том числе, оказание помощи детским кружкам и секциям.

Автономная некоммерческая организация 
«Социальный проект «Чтобы Жить» 

АНО «СП «Чтобы Жить»
Дернова Надежда Владимировна
Директор
620027, г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, 
д.17, 1 этаж, вход со двора

+7 (922) 227-82-41 
info@foryoulive.ru

foryoulive.ru 
vk.com/for_live_ekb 
facebook.com/foryoulive.ru/
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- Профилактика ВИЧ-инфекции, помощь людям 
затронутым социально-значимыми заболеваниями; 
- Экспресс тестирование на ВИЧ.

Автономная некоммерческая организация 
Информационный центр развития социальных 

инициатив УралДобро

АНО УралДобро 
Смирнова Яна Геннадьевна  

Директор

620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д.15, 
Дом Маклецкого

uraldobro.ru
vk.com/uraldobro

facebook.com/uraldobro/
instagram.com/uraldobro

-Консультационная и просветительская деятельность в области 
медиа проектов, связей с общественностью, социальной рекламы;
- Создание и поддержка соответствующих целям деятельности АНО 
средств массовой информации, блогов, подкастов, youtube каналов, 
групп в социальных сетях, Интернет-порталов и др.;
- Изучение общественного мнения по социально значимым 
вопросам, проблемам;
- Выявление, обобщение и распространение лучших практик 
деятельности НКО, популяризация такой деятельности, 
масштабирование успешных социальных технологий;
- Расширение практики взаимодействия государственных органов, 
органов местного самоуправления и НКО;
- Организация и проведение семинаров, дискуссий, конференций, 
лекций, выставок, концертов, фестивалей и других просветительских, 
творческих и культурно-массовых мероприятий;
- Создание рекламных материалов, аудиовизуальных произведений, 
видеофильмов и телевизионных программ социальной 
направленности;
- Создание соответствующих баз данных и информационных 
ресурсов;
- Дополнительное образование детей и взрослых;
- Издание средств массовой информации, книг и аналогичных 
изданий, а также иных продуктов в печатном и электронном видах;
- Содействие развитию профессиональных компетенций и 
поддержанию уровня вовлеченности работников и добровольцев 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере;
- Расширение международного сотрудничества институтов 
гражданского общества;
- Продвижение успешных социальных технологий и проектов 

+7 (919) 383-99-05
uraldobro@yandex.ru
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российских НКО на международных площадках;
- Разработка и реализация международных образовательных 
программ по направлениям деятельности НКО;
- Создание и развитие общественных информационно-
технологических проектов, способствующих развитию 
гражданского общества, на базе открытых данных, а также 
современных технологий коллективного взаимодействия;
- Благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
организации и поддержки благотворительности и добровольчества 
(волонтерства);
- И иные виды деятельности.

Автономная некоммерческая организация 
«Уральский центр развития гражданских 
инициатив и социального партнёрства» 

АНО «Уральский центр развития 
гражданских инициатив 

и социального партнёрства»
Новожилова Светлана Сергеевна 
Генеральный директор
620014, г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, д.10
+7 (908) 631-69-86
ural.soc@mail.ru 
  
-Ресурсный Центр СОНКО Свердловской области. 

Цель деятельности:
-Повышение эффективности взаимодействия власти и НКО, 
развитие механизмов социального партнерства;
-Увеличение спектра и объема социальных услуг оказываемых СО 
НКО на территории Свердловской области;
-Первая социальная служба Свердловской области.

Автономная некоммерческая организация 
«Уральское фольклорное объединение 
Фолкъ-Толкъ»

АНО «УФО Фолкъ-Толкъ»
Антонов Сергей Анатольевич 
Директор

uralsocial.com  
facebook.com/rcsonko/ 
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620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.31б

nashatradicia.ru
vk.com/folk_tolk         

vk.com/club31498765
   
Основной целью Организации является деятельность в области 
культуры и искусства, направленная на:
- Сохранение и популяризация народных культурных традиций;
- Ознакомление молодежи с традициями, особенностями 
традиционной культуры Урала;
- Этнографически достоверное воссоздание произведений 
фольклора;
- Поддержание и развитие условий естественного бытования и 
воспроизводства фольклорных традиций;
- Восстановление исторической и культурной преемственности, 
патриотическое воспитание молодёжи;
- Содействие в развитии пропаганды здорового образа жизни как 
эффективного средства оздоровления, воспитания, искоренения 
наркомании, алкоголизма и курения среди молодежи;
- Активная пропаганда фольклора в значении важного средства 
укрепления отношений доверия и взаимного уважения между 
народами;
- Содействие в восстановлении традиционных местных праздников, 
разнообразных форм народной художественной практики;
- Организация и участие в фестивальной, концертно-гастрольной 
и других формах художественно - просветительской деятельности;
- Участие в научных фольклорно-этнографических экспедициях;
- Издательская деятельность, связанная с публикацией фольклорно-
этнографических материалов, исследований, научно-методических 
разработок, кино- и видеофильмов, других материалов, отражающих 
историю, современное состояние и развитие традиционной 
народной культуры;
- Организация просветительских и обучающих мероприятий в 
области разнообразных форм народной художественной практики.

Автономная некоммерческая организация 
«Центр охраны здоровья, образования 

и творческого развития молодежи»

АНО «Центр здоровья молодежи» 
Гончарова Анна Сергеевна

 Директор
620014, г. Екатеринбург, ул. Попова, д.16

goncharova81@inbox.ru

+7 (908) 917-58-96
nashatradicia@yandex.ru
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Автономная некоммерческая организация 
«Центр семейной терапии 
и консультирования»

АНО  «Центр семейной терапии 
и консультирования»

Винокуров Дмитрий Александрович 
Директор
620042, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Восточная, д.3
+7 (900) 206-06-06  
familycentre@mail.ru 
добрыйтагил.рф 
vk.com/family_centre_tagil    

Психологическая помощь детям, подросткам, взрослым. 
Организация развивает в городе пространства и контексты 
профессиональной психологической помощи, психотерапии, 
инновационных технологий поддержки детей и взрослых, 
оказавшихся в трудной ситуации, реализуем творческие 
социальные проекты по развитию городской среды и ресурсов 
местных сообществ, волонтерское движение в поддержку семьи.

Автономная некоммерческая организация 
центр социальной помощи «ЛУНа»

АНО центр социальной помощи «ЛУНа»
Милейская Елена Викторовна
Президент
+7 (909) 000-31-61    
+7 (982) 710-10-50
     
Центр социальной помощи ЛУНа — это организация, созданная 
в защиту и поддержку людей, столкнувшихся с проблемами 
зависимости, для улучшения качества их жизни.
Стратегические цели:
- Улучшение доступа людей, затронутых проблемами зависимости, 
к качественным медицинским, социальным и психологическим 
услугам в связи с ВИЧ, туберкулезом, вирусными гепатитами и 
другими социально-значимыми заболеваниями в Свердловской 
области;
- Снижение стигматизации и дискриминации людей, живущих с 
наркозависимостью и затронутых эпидемией ВИЧ, туберкулезом 
и вирусными гепатитами среди общего населения и медицинских 

info@lunaids.org 
lunaids.org
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работников;
- Развитие потенциала людей, затронутых проблемами зависимости, 
и возвращение их в социум;
- Развитие гендерного направления: улучшение качества жизни 
женщин, живущие с алко- и наркозависимостью, затронутых 
эпидемией ВИЧ и других социально-значимых заболеваний, 
освободившихся из мест лишения свободы.

Ассоциация граждан и организаций для помощи 
людям с особенностями в развитии и ментальным 

инвалидам в городе Екатеринбурге 
и Свердловской области «Особые люди»

Ассоциация «Особые люди» 
Флеганова Татьяна Витальевна  

Президент 
620014, г. Екатеринбург, ул.Малышева, д.6

osobyeludi.com
vk.com/osobyeludiekb

facebook.com/osobyeludi.ru

Стратегическая цель Ассоциации:
Привлечь внимание широкой общественности и властей 
к проблемам особых людей и воспитывающих их семей,  
сформировать для них адекватный жизненный маршрут. 

Благотворительный фонд 
«Детское сердечко»

БФ «Детское сердечко»
Ситников Юрий Анатольевич

Президент
620144, г. Екатеринбург, ул.Московская, д.195, офис 704

Благотворительный фонд «Мы рядом!»

БФ «Мы рядом!»
Чернышева Елена Юрьевна 

Директор 
454008, г. Челябинск, 

ул. Кыштымская, д.7, офис 11
miryadom.ru

vk.com/myryadom

Благотворительный фонд «Мы Рядом!» начал свою работу 

+7 (343) 201-79-11
osobyeludi@yandex.ru

+7 (950) 732-31-34
info@miryadom.ru
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в 2010 году, как движение ориентированное на поддержку 
детей с тяжелыми заболеваниями. Работа началась  со съемок 
короткометражного фильма «Большие герои маленького 
возраста» в онкогематологическом отделении ЧОДКБ. Тогда 
появилось убеждение, что детский рак излечим, если не 
протекает в условиях одиночества и состоялась первая 
акция «Мы рядом» по сбору подарков детям к Новому году, 
которая и дала название фонду. С 2013 года фонд официально 
зарегистрирован и ведет поддержку детей разных отделений, 
а так же тех, кто вышел на паллиативную поддержку.  
Сегодня Фонд работает с детским онкоцентром и детьми-
бабочками Челябинской области. Фонд помогает подопечным 
с покупкой лекарств, превязочных материалов, реабилитацией, 
получением медикаментов от государства и трудностями, которые 
возникают в период лечения.

Благотворительный фонд «Умная среда» 

БФ «Умная среда»
Чернышкова Елена Павловна  
Президент

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского,  д.54, офис 32 
+7 (343) 351-01-11 
umsreda@yandex.ru 

Миссия благотворительного фонда «Умная среда» содействовать 
формированию в России плодотворной почвы для творческой, 
общественной и профессиональной реализации талантливых 
людей через программы поддержки культуры, искусства и науки.

Благотворительный фонд «Фонд Новоуральска»

БФ «Фонд Новоуральска»
Пылаева Елизавета Владимировна  
Директор
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Фурманова, д.21а
 
+7 (950) 555-94-31                     vk.com/club170865767 
fond-ngo@mail.ru   
 
Цель деятельности организации – оказание помощи жителям 
Новоуральского городского округа, попавшим в тяжелую 
жизненную ситуацию: из-за болезни, чрезвычайного происшествия, 
стечения неблагоприятных обстоятельств.

www.umsreda.ru  
facebook.com/umsreda/
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Благотворительный фонд помощи 
детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими 

нарушениями «Я особенный»

БФ «Я особенный»  
Хаитова Александрина Иосифовна

Президент
Юридический адрес: 620016, г. Екатеринбург, 

ул. Михеева, д.2
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, 

ул. Радищева, д.6а, офис 704
yaosobenniy.ru

facebook.com/groups/fund.Ispecial/?fref=ts
instagram.com/fond_yaosobenniy/

Фонд занимается информационной, консультационной, психолого-
педагогической, социальной поддержкой и сопровождением 
семей, в которых воспитываются дети с нарушением развития, а так 
же обучением специалистов, которые работают с «особыми детьми». 
Фонд создаёт возможности для развития детей с аутизмом.

Детско-молодежная общественная организация 
юных корреспондентов Свердловской области

ДМОО Юнкоров СО 
Шинкаренко Юрий Васильевич

 Председатель правления   
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, офис 335

+7 (343) 213-47-78  
 +7 (912) 637-52-69

soyuz-junkorov@mail.ru

Общая цель: обеспечение и защита прав детей и молодёжи 
на свободное выражение своего мнения, включая свободу 
искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, 
независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, 
в форме произведений искусства или с помощью других средств.
Направления: 
- Организация учёбы детей, молодёжи, организаторов юнкоровской 
работы;
- Проведение областных конкурсов, фестивалей, выставок, 
поддержка конкурсов, связанных с детским и подростковым 
творчеством;
- Создание информационных центров в муниципальных 
образованиях;
- Осуществление издательской деятельности.  

+7 (343) 271-04-20     
+7 (922) 026-08-88

yaosobenniy2014@gmail.com
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Межрегиональная общественная организация 
по содействие семьям в трудной жизненной 
ситуации «Аистенок»

МОО «Аистенок»
Лазарева Лариса Владимировна
Президент
620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.25а 
+7 (343) 367-47-35 
Aistenok-ekb@inbox.ru 

- Профилактика социального сиротства; 
- Помощь семьям в кризисе; 
- Предоставление приюта для женщин с детьми; 
- Помощь отказникам на территории детских больниц; 
- Гуманитарная помощь семьям; 
- Сопровождение приёмных семей; 
- Помощь психолога, юриста; 
- Психолого-педагогические заключения для семей, находящихся 
в разводе (проживание детей).

Некоммерческая организация 
«Ассоциация «Наследие реки Чусовой» 

НКО «Ассоциация 
«Наследие реки Чусовой»

Кульбицкая Мария Александровна 
Директор
623113, Свердловская обл., г. Первоуральск, 
ул. Стахова, д.2а
Офис в Первоуральске: ул. Трубников, 
д.24а, 2 этаж
+7 (3439) 296-297 
touristroute58@gmail.com 
chusovaya.online 
vk.com/touristroute58 
facebook.com/pg/touristroute58/community/?ref=page_internal 
www.instagram.com/touristroute58/ 

Целью создания Ассоциации является сохранение и 
популяризация природного и культурного наследия реки Чусовой. 
Виды деятельности, соответствующие ее целям: 
- Разработка и реализация собственных эколого-
просветительских и туристско-познавательных программ 
и проектов, направленных на достижение уставных целей; 

aistenok.org 
vk.com/club28219196
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- Осуществление связей и сотрудничество с отечественными 
и зарубежными организациями и специалистами по 
вопросам, входящим в сферу деятельности Ассоциации; 
- Осуществление информационно-пропагандистской, культурно-
просветительской, научно-исследовательской деятельности, 
направленной на достижение уставных целей, организация и 
целевое финансирование экспедиций и научных исследований; 
- Участие в разработке проектов и грантовых 
заявок на выполнение задач Ассоциации; 
- Разработка и установление стандартов и правил 
туристской, рекреационной и гостиничной деятельности, - 
обязательных для выполнения всеми членами Ассоциации, 
сертификация туристических продуктов и услуг; 
- Формирование благоприятных экономических условий 
для деятельности Членов Ассоциации, формирование 
в обществе авторитета, престижа деятельности членов 
Ассоциации, повышение их конкурентоспособности; 
- Оказание консультационных услуг по направлениям, 
входящим в сферу деятельности Ассоциации и 
способствующим достижению уставных целей; 
- Разработка Интернет-ресурсов для улучшения 
информационной осведомленности населения 
по вопросам экологии и организации туризма; 
- Проведение кампаний по привлечению благотворителей 
и добровольцев и сбору благотворительных средств; 
- Содействие экологическому 
воспитанию и просвещению населения; 
- Организация и проведение семинаров, курсов, 
конференций, конкурсов и других мероприятий, 
представляющих интерес для членов Ассоциации; 
- Осуществление совместной издательской 
деятельности, создание фильмов и телепередач; 
- Содействие сотрудничеству всех организаций и 
граждан, заинтересованных в сохранении и развитии 
туристско-рекреационного потенциала реки Чусовой; 
- Содействие государственным органам управления всех уровней 
в проведении экспертиз, разработке стандартов, методик, 
программ и проектов по профилю деятельности Ассоциации; 
- Оказание информационных, консультативных, хозяйственных и 
организационных услуг членам в осуществлении производственно-
хозяйственной деятельности. 
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Некоммерческая организация 
«Ассоциация замещающих семей 
Свердловской области» 

НКО «Ассоциация замещающих семей 
Свердловской области»

Аюпова Юлия Ильгизовна
Директор
620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д.55а, офис 108-107 
+7 (963) 044-29-61
ayupova@mail.ru
принятьвсемью.рф
instagram.com/naidi_semyu/   

- Профилактика вторичного сиротства; 
- Бесплатная социально-психологическая помощь приемным 
семьям в воспитании и реабилитации детей с опытом сиротства.

Некоммерческая организация благотворительный 
фонд «Независимость»

НОБФ «Независимость»
Долгалев Алексей Геннадьевич 
Директор
622031, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, 
ул. Большевистская, д.18
+7 (3435) 922-923
+7 (982) 637-55-01
fond.nezavisimost@mail.ru 
    
Цели: 
Построить деятельность организации таким образом, чтобы 
каждый человек, находящийся в той или иной проблеме, 
имел возможность для восстановления и адаптации. 
Максимально повлиять на общее оздоровление нации, как 
физическое, так и духовное, восстановления общечеловеческих 
моральных ценностей. Постоянно совершенствовать методы 
и учиться, чтобы охватывать большее количество людей. 
 
Основные направления работы:
- Профилактика химических (алкогольной, наркотической и др.) зависимостей;
- Реабилитация людей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации в связи с употреблением алкоголя и наркотиков; 
- Поддержка кризисных семей; 

nezavisimost-fond.ru 
vk.com/club10048562
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- Взаимодействие с правоохранительными органами 
в вопросах снижения уровня преступности, 
связанной с употреблением алкоголя и наркотиков; 
- Пропаганда здорового образа жизни; 
- Внедрение современных технологий муниципального и 
некоммерческого менеджмента (стандарты по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами, устойчивому развитию, 
стратегическому планированию).

Негосударственное образовательное 
частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Выгодный контракт»

НОЧУ ДПО «Выгодный контракт»
Кузнецова Лидия Алексеевна

Директор
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д.4, офис 603

+7 (922) 291-62-30 
(Viber, WhatsApp, Telegram)

startup50@mail.ru

- Деятельность в области образования (образование для 
взрослых и прочие виды образования, не включенные 
в другие группировки), просвещения, науки, культуры, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности; 
- Издательская деятельность; в том числе изготовление брошюр, 
книг, газет и других печатных изданий,  сайтов, электронных 
ресурсов по социальной поддержке граждан пожилого возраста; 
- Организация и проведение конференций, пленумов, 
президиумов, бюро, семинаров (в том числе выездных), 
заседания общественных комиссий, «круглых столов», 
форумов, участие в конкурсах, фестивалях, выставках в целях 
социокультурной реабилитации инвалидов и пожилых людей; 
- Оказание юридической помощи на безвозмездной основе 
или на льготной основе гражданам и некоммерческим 
организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 
- Социальная поддержка и защита граждан; 
- Благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества; 
- Развитие межнационального сотрудничества, 
сохранение и защита самобытности, культуры, 
языков и традиций народов Российской Федерации; 
- Социальная поддержка и защита граждан.

startup50.ru
vk.com/club155729696

facebook.com/lidiayourtime
https://ok.ru/startap50



29

Некоммерческое партнерство 
«Культурный центр «Новый Акрополь» 

НП «КЦ «Новый Акрополь»
Люц Юлия Арведовна  
Директор
Юридический адрес: 620109, г. Екатеринбург, 
ул. Крауля, д.2 
Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д.20
+7 (343) 345-91-92 
+7 (912) 231-69-59
ekaterinburg@newacropol.ru  
   
Философская школа «Новый Акрополь» - это: 
- Культурная организация, цель которой - возрождение 
философии как действенной силы обновления человека и 
общества. Лекции и выставки по мифологии, литературе, 
философии расширяют кругозор и понимание мира и себя; 
- Философская школа, проводит занятия по сравнительному 
изучению древних и современных представлений о 
Вселенной и человеке. Практикумы по философии, 
психологии, экологии, риторике, логике помогают развитию 
навыков работы с эмоциями и чувствами, развития 
критического мышления, эффективного действия в мире; 
- Союз людей разных возрастов, национальностей, 
профессий, которые стремятся к возвращению 
и сохранению общечеловеческих ценностей; 
- Организация и проведение экологических и 
благотворительных акций в городе и области. 
Мы работаем по программе международной философской школы 
классического образца «Новый Акрополь» и реализуем идею 
практического применения философии.   
 
Ассоциация Некоммерческое партнерство 
«Межнациональный информационный центр»

НП МИЦ
Бенсгиер Нурзида Валерьяновна
Директор
620014, г. Екатеринбург, ул. Володарского, д.9 
+7 (343) 372-20-70 
ethnik-center@mail.ru 

Целью деятельности Центра является сохранение и 
развитие этнокультурного многообразия народов, 
проживающих в Российской Федерации, защита их 
прав; распространение принципов толерантности; 

acropolis.org.ru 
vk.com/newacropolis_ekb 
facebook.com/NewAcropolis.Ekaterinburg

ethnoinfo.ru 
facebook.com/ethnik.center
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формирование институтов гражданского общества и 
осуществление информационного культурного обмена 
между гражданами различных национальностей. 
Работа Центра ведется по трем направлениям: 
1. Права граждан и миграция.
-  Организация информационного обеспечения миграционных 
процессов, в т.ч. ведение информационных кампаний по 
предотвращению нелегальной миграции, разработка и 
издание информационных материалов для мигрантов по 
разъяснению их прав и обязанностей на территории РФ; 
- Развитие системы информирования граждан 
и мигрантов о способах защиты трудовых прав; 
- Мониторинг нарушения прав мигрантов; 
- Юридическая консультация.
2. СМИ.
- Создание системы взаимодействия между региональными 
СМИ и национальными некоммерческими организациями 
с целью создания условий для распространения 
адекватных информационных материалов; 
- Мониторинг региональных СМИ на предмет 
освещения «национальной» темы и темы «миграция»; 
- Работа ресурсного информационного центра. 
3. Образование и преодоление социальной исключённости.
- внедрение принципов толерантности в систему образования; 
- участие в создании программ социальной 
интеграции и адаптации детей мигрантов; 
- распространение практик воспитания гражданственности; 
- инициирование гражданской активности школьников через 
участие в общественнозначимых акциях и программах.

Некоммерческое партнерство 
«Региональный центр развития добровольчества»

НП «РЦРД»
Смирнова Яна Геннадьевна

Директор
Юридический адрес: 620034,  г. Екатеринбург, 

ул. Марата, д.17
Почтовый адрес: 620034, г. Екатеринбург, 

ул. Опалихинская, д.15
 

+7 (343) 381-75-63 
 +7 (912) 644-78-57

    

- Координация добровольческой деятельности; 
- Взаимодейсвует с государственными и муниципальными органами 
и организациями для участия в реализации государственной 

dobrovolec-ekb@gmail.com
dobrovolec-ekb.ru

vk.com/dobrovolec_ekb
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политики в сфере защиты прав граждан, развития системы 
образования, культуры, науки, физической культуры и спорта; 
- Оpгaнизyет дoбpовoльческoе движение нa теppитopии 
Cвеpдлoвскoй oблaсти и в дpyгиx pегиoнaх Poссийскoй Федеpaции; 
- Сoдействyет paзвитию дoбpoвoльческoгo движения 
в Poссийскoй Федеpaции, в том числе путем 
пропаганды в средствах мaссoвoй инфopмaции; 
- Участвует в работе международных организаций по вопросам 
развития добровольческого движения; 
-Представляет органам государственной и муниципальной власти 
предложения по вопросам совершенствования законодателства 
развития добровольческого движения. 

Некоммерческое партнерство 
«Союз болельщиков Урала» 

НП «Союз болельщиков Урала»
Перетягин Владимир Константинович 
Президент 
620075, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д.99 
+7 (982) 754-23-54 
sbural@bk.ru 
   

Деятельность в области спорта. 
Сообщество спортивных болельщиков.

Некоммерческое партнерство «Театр Шарманка»

НП «Театр Шарманка»
Абашева Лариса Леонидовна 
Директор
Юридический адрес: 620072, г. Екатеринбург, 
ул. Сиреневый б-р, д.1 
+7 (343) 213-00-43 
teatrsharmanka@mail.ru 

«Шарманка» – это театр, который ориентирован, в 
первую очередь на создание детских спектаклей, 
мюзиклов и игровых программ для детей. 
Мы стремимся воспитывать в детях способности к творческому, 
критическому, объективному мышлению и одновременно с этим 
проводим программы, прививающие им качества, которые мы 
считаем главными человеческими ценностями, необходимыми для 
полноценной жизни, такие как доброта, чувство юмора, самоирония, 
отзывчивость, ответственность и уважение к окружающим.

sbural.ru 
vk.com/public40778085 
facebook.com/sbu66

teatrsharmanka.ru 
vk.com/teatr_sharmanka 
facebook.com/TeatrSharmanka/
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Негосударственное частное образовательное 
учреждение дополнительного 

профессионального образования 
«Центр прикладной социальной работы 

и социальных инноваций»

НЧОУ ДПО «Центр прикладной социальной 
работы и социальных инноваций»

Плотникова Алина Владимировна
Директор

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.83, 
14 этаж, офис 1412

 
+7 (343) 229-53-49

a.plotnikova@family2children.ru
facebook.com/ngosupportandeducation/

- Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
руководителей и специалистов социальной сферы; 
- Реализация программ профессионального обучения 
в области управления социально ориентированными 
некоммерческими организациями, привлечения 
средств на их деятельность и их продвижения, а также 
обучения инновационным социальным технологиям;  
- Изготовление визуального материала рекламного характера, 
а также публикация статей, заметок, очерков, интервью с 
заинтересованными лицами в периодических изданиях;  
- Издательская и полиграфическая деятельность; научные исследования 
и разработки в области общественных и гуманитарных наук.

Свердловский региональный благотворительный 
общественный фонд «Екатеринбургский 

еврейский культурный центр «Менора»

Общественный фонд «ЕЕКЦ «Менора»
Гуткина Ирина Ароновна

Директор
620075, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д.56а

+7 (343) 211-02-76
+7 (343) 211-02-77
+7 (343) 211-03-10

menora-ural@mail.ru
  
- Детятельность благотворительного фонда: социальные 
программы для пожилых людей и инвалидов, социальные 

menora-ural.ru
 ok.ru/group/51834706919633
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программы для детей, попавших в группу риска; 
- Сохранение и развитие национального самосознания 
и культуры российских граждан еврейской 
национальности, сохранение и развитие языка и 
культуры, национальных традиций еврейского народа; 
- Развитие добровольчества; развитие ценностей толерантности, 
культурная и образовательная деятельность :  более 40 постоянно 
действующих общинных культурных и образовательных проектов 
для всех возрастов. В том числе детские городские площадки и 
загородные лагеря, Фестиваль современной еврейской культуры. 
Лига волонтеров (300 волонтеров разного возраста).

Оренбургское войсковое казачье общество

ОВКО
Владимир Иванович Романов 
Войсковой атаман Оренбургского 
войскового казачьего 
общества, казачий генерал
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.41б
+7 (343) 385-81-10 
info@atamanovko.ru 
ataman-ovko.ru 

- Охрана общественного порядка;
- Участие в природоохранных мероприятиях и обеспечении 
экологической безопасности;
- Патриотическое воспитание молодежи;
- Развитие непрерывного казачьего кадетского образования;
- Подготовка несовершеннолетних к государственной службе 
российского казачества;
- Сохранение и развитие традиционной казачьей культуры;
- Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий;
- Поисковая деятельность;
- Подготовка к службе в армии;
- Участие в охране государственной границы. 

Православная религиозная организация 
Отдел социального служения 
Екатеринбургской епархии
  
Попиченко Евгений Александрович
Протоиерей  

620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д.65

vk.com/atamanovko 
instagram.com/ataman_ovko/  
ok.ru/ataman.ovko  
www.youtube.com/channel/UC-F07M6ttzpj4kAbZnJ0-iQ
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+7 (343) 200-07-04 
soee@yandex.ru (общий)
secretar@soee.ru (секретарь)

Цель работы: помощь в организации и координация 
социальной работы в епархии, проведение общеепархиальных 
социальных мероприятий, взаимодействие с государственными, 
церковными и светскими организациями для осуществления 
благотворительности и социального служения Церкви. 
Направления деятельности:
- Координация деятельности по социальному 
служению и благотворительности в епархии и 
разработка рекомендаций по ее осуществлению; 
- Подготовка, обучение, координация деятельности 
приходских социальных работников и ответственных 
за работу по социальному служению на приходах; 
- Распределение полученной целевой 
благотворительной помощи по благочиниям епархии; 
- Продвижение идеи о необходимости личного участия в делах 
милосердия, привлечение внимания к нуждам обездоленных; 
- Осуществление церковной социальной деятельности 
и благотворительности на территории епархии 
в рамках собственных социальных проектов; 
- Организация и оказание помощи при чрезвычайных 
ситуациях. 

Региональная общественная молодежная 
организация «Свердловская Областная 

Организация Российского Союза Молодежи»

РОМО СОО РСМ
Зверева Елена Владимировна

Председатель
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101

+7 (343) 371-33-21
rsm_ural@mail.ru

 
Главная цель – помочь молодому человеку найти своё место в жизни, 
самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице. 

ekaterinburg-eparhia.ru/structure/11/   
soee.ru
vk.com/ekaterinburg_eparhia

рсмурал.рф
vk.com/rsm_ural
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Свердловская региональная общественная 
организация поддержки социальной 
деятельности Екатеринбургской епархии 
«Православная Служба Милосердия»

РОО «Православная Служба Милосердия»
Попиченко Евгений Александрович 
Председатель совета
620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д.65
+7 (343) 200-07-04 
info@ekbmiloserdie.ru 
ekbmiloserdie.ru 
 

Наша миссия:
Миссия - умножение любви в служении людям. 
Чем мы занимаемся:
Православная Служба Милосердия создана для организации 
и оказания социальной и благотворительной помощи, 
духовной поддержки людям в трудной жизненной ситуации, 
а также для всесторонней поддержки Отдела социального 
служения Екатеринбургской епархии, его программ и проектов, 
направленных на социальную, материально-финансовую, духовную 
и иную помощь людям, оказавшимся в беде. Иными словами, мы 
делаем все возможное, чтобы сестры милосердия, добровольцы, 
благотворители и священники могли полноценно и эффективно 
помогать очень разным подопечным: сиротам в детских домах 
и маленьким пациентам больниц, многодетным и малоимущим 
семьям, одиноким старикам, инвалидам и тяжелобольным людям, 
бездомным и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
Словом и делом все вместе мы ежедневно несем служение любви 
и верим, что через это открываются наши таланты и возможности, 
заложенные Богом в каждом человеке. Мы меняем себя и умножаем 
любовь в этом мире!

Региональная общественная организация  
«Федерация конькобежного спорта 
Свердловской области»

РОО «Федерация конькобежного спорта 
Свердловской области»

Терентьев Борис Владимирович  
Президент
620146, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д.61

vk.com/ekbmiloserdie  
facebook.com/ekbmiloserdieru/  
instagram.com/ekbmiloserdie/      
ok.ru/profile/563705643324
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+7 (912) 22-592-22
info@uralskaters.ru

uralskaters.ru
facebook.com/groups/uralskaters.ru

   
Цели деятельности Федерации:
- Развитие массовости и пропаганда конькобежного 
спорта, физической культуры и здорового образа 
жизни на территории Свердловской области; 
- Привлечение граждан к регулярному занятию 
спортом и физической культурой, участию в 
спортивных мероприятиях населения всех возрастов; 
- Подготовка, организация и проведение спортивных мероприятий 
и занятий по конькобежному спорту, скоростному бегу на 
роликовых коньках, массовому катанию на коньках и физической 
культуры на льду на территории Свердловской области; 
- Организация участия спортсменов и команд Свердловской 
области в областных, всероссийских и международных 
спортивных соревнованиях, и мероприятиях; 
- Осуществление программ мероприятий по повышению 
квалификации тренеров и совершенствованию 
мастерства спортсменов для достижения ими высоких 
результатов, а также по подготовке спортивных резервов; 
- Развитие спортивных связей и установление деловых контактов 
с региональными, общероссийскими, международными 
спортивными организациями и клубами, иными организациями 
как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в 
рамках достижения уставных целей.

Региональный общественный фонд помощи 
различным категориям населения 

Свердловской области «Новая жизнь»

РОФ ПРКН СО «Новая жизнь» 
Евсеева Вера Ивановна

Директор
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д.28           
620146, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д.178

novaja.zhizn@mail.ru
newlife96.ru

Основные направления деятельности:  
- Содействие в получении медицинской, социально-
психологической и юридической помощи людям: страдающим 
разными формами  зависимости (наркомания, алкоголизм), имеющим 
социально-опасные заболевания (ВИЧ-инфекция, туберкулез), 
вернувшимся из мест лишения свободы и их родственникам 

+7 (343) 269-20-09 
+7 (922) 022-76-88
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помощь женщинам в трудной жизненной ситуации; 
- Установление и развитие связей с общественными и 
государственными организациями, чья деятельность направлена 
на оказание помощи различным категориям населения. 
Услуги:   
- Оформление и восстановление документов, 
помощь в постановке на регистрационный учет; 
- Консультирование по вопросам обследования и лечения 
ВИЧ – инфекции, вирусных гепатитов, туберкулеза 
- Социально-психологическая поддержка и 
сопровождение к доверенным специалистам; 
- Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. 

Сухоложская городская общественная
организация поддержки граждан 
в трудной жизненной ситуации «УМКА» 

СГОО «УМКА»
Антонова Вера Ивановна 
Председатель совета
624800, Свердловская обл., г. Сухой Лог, 
пер. Буденного, д.9 
+7 (950) 651-59-13 
veraanto@yandex.ru 
  
Миссия: Защита здоровья населения и прав человека в связи с 
распространением ВИЧ-инфекции, наркомании и туберкулеза. 
- Работа с детьми из семей затронутых 
социально значимыми заболеваниями;  
- Первичная профилактика среди молодежи;  
- Предоставление комплексной медико-социальной 
помощи и психологической поддержки ВИЧ-
инфицированным пациентам, получающим АРВТ; 
- Тестирование на ВИЧ.

Свердловская областная общественная 
благотворительная организация 
«Детский инвалидный 
спортивно-оздоровительный центр» 

СООБО ДИСпО-центр
Бойко Ольга Яковлевна 
Генеральный директор
620028, г. Екатеринбург, ул. Татищева, д.78 

umka66.h1n.ru 
vk.com/club177826389  
ok.ru/uumnyemmol
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+7 (912) 616-43-34
oboiko2008@yandex.ru

Основные виды деятельности СООБО ДИСпО-центр:
- Организация круглогодичных тренировок по 18 видам спорта; 
- Проведение соревнований областного и российского 
календаря по 18 видам спорта, спортивно-
массовых и оздоровительных мероприятий; 
- Участие в соревнованиях российского и международного уровня; 
- Обучение кадров, методическая работа; 
- Организация добровольческого движения, 
педагогической практики студентов; 
- Поддержка семей, воспитывающих «особых» детей; 
- Формирование общественного мнения в отношении лиц с 
ограниченными возможностями: работа с прессой, организация 
PR-кампаний, массовых акций.

Свердловская региональная благотворительная 
общественная организация помощи 

онкологическим больным 
«Вместе ради жизни»

СРБОО «Вместе ради жизни» 
Аристова Анна Сергеевна

 Президент
Юридический адрес: 620012, г. Екатеринбург, 

ул. Стахановская, д.27, кв.139            
  Адрес Центра социально-психологической помощи 

«Вместе ради жизни»: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Либкнехта, д.2

+7 (343) 219-02-75
vmesteradizhizni@gmail.com

vmesteradizhizni.ru

- Оказание различных видов помощи и поддержки пациентам с 
онкологическими заболеваниями и их близким, содействие ранней 
диагностике онкологических заболеваний;
- Работа с людьми старшего поколения.

sok-so.ru
vk.com/soksorussia

clck.ru/EpmMG

vk.com/vmesteradizhizni 
facebook.com/vmesteradizhizni/

instagram.com/vmeste_radi_zhizni/?hl=ru
ok.ru/group/55825255956687  
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Свердловское региональное отделение 
общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»

СРО ООО «Российский Красный Крест»
Вершинин Дмитрий Федорович
Председатель
620078, г. Екатеринбург, 
ул. Коминтерна, д.16, офис 718 
+7 (343) 379-42-17 
secretar718@uriko.ru 
redcross.ru 
facebook.com/RussianRedCross1/    

Каждый день добровольцы и сотрудники Российского Красного 
Креста работают с людьми, попавшими в кризисные ситуации. 
Российский  Красный Крест оказывает помощь тем, кто пострадал 
от чрезвычайных ситуаций, малоимущим семьям и одиноким 
пенсионерам, детям инвалидам, позволит нам обучать людей 
навыкам оказания первой помощи и увеличивать количество 
безвозмездных доноров крови в нашей стране.

Свердловское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации инвалидов 
«Всероссийское общество глухих» 

СРО ОООИ ВОГ
Черемера Людмила Александровна 
Председатель 
620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, д.5, 2 этаж 
+7 (343) 374-22-57 (общий) 
alkop@rambler.ru 
deafural.okis.ru     

Услуги сурдопереводчиков.

Свердловская региональная общественная 
организация «Ресурсный центр 
добровольчества «Сила Урала» 

СРО «РЦД «Сила Урала»
Овчинников Владислав Игоревич 
Исполнительный директор
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620027, г. Екатеринбург, ул. В.Еремина, д.10, 
вход с правой стороны от центрального входа

vk.com/volonter96
instagram.com/volonteer.96/

facebook.com/vladislav.ovcinnikov

Свердловская региональная общественная организация 
«Ресурсный центр добровольчества «Сила Урала» создан с целью 
популяризации волонтерской (добровольческой) деятельности 
среди жителей г. Екатеринбурга и Свердловской области. 
Центр ведет работу по обучению добровольцев, оказанию 
образовательных услуг организациям, а также занимается 
выстраиванием их эффективной работы по взаимодействию с 
органами власти, бизнесом и СМИ.

Свердловская региональная общественная 
детская организация «Каравелла»

СРО детская организация 
«Каравелла» 

Крапивина Лариса Александровна
 Директор

620062, г. Екатеринбург, пр-т Ленина,  д.48а

carabela.ru
vk.com/club2016809  
vk.com/club4468110

facebook.com/LaCarabela/
instagram.com/carabela_press/

Общая цель: воспитание социально зрелого поколения молодежи. 
Направления: 

- Яхтостроение; 
- История флота; 

- Яхтинг.
        

Свердловская региональная общественная 
организация «Юристы за профессиональную 

помощь в кризисных ситуациях»

СРОО «Юристы за проф.помощь»
Лошкарева Светлана Владимировна 

Председатель Исполкома 
620075, г. Екатеринубрг, ул. Луначарского, д.81, офис 302

+7 (903) 085-12-34
vsilaurala@gmail.com

силаурала.рф

- Журналистика; 
- Фехтование; 

- Морское дело;  
- Киностудия; 

+7 (343) 358-12-58
carabela@mail.ru 

carabela@carabela.ru 
krapivina_larisa@mail.ru
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+7 (343) 227-37-00
+7 (343) 350-31-74
+7 (912) 69-68-130
sooo-yurist@mail.ru 
sroo-yurist.ru 
vk.com/club147248851 
facebook.com/groups/1729419110689867 
instagram.com/uralattorneys/?hl=ru  

- Юридическая помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации;
- Профилактика опасных форм поведения несовершеннолетних; 
- Правовое просвещение семьи и несовершеннолетних.

Свердловская региональная общественная 
организация «Город добрых людей» 

СРОО «Город добрых людей»
Винокуров Дмитрий Александрович 
Председатель 
620042, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, 
ул. Восточная, д.3 
+7 (953) 044-00-55
familycentre@mail.ru 
добрыйтагил.рф 
vk.com/public119656322 

Направления работы организации:
- Создание в городе пространств доверия, 
в которых будет хорошо детям и взрослым; 
- Помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию; 
- Развитие добровольчества и социальной активности горожан; 
- Реализация инновационных социальных и 
культурных технологий в местном сообществе; 
- «Новая» социальная педагогика и 
сетевая работа в местных сообществах; 
- Поддержка разновозрастных объединений подростков и взрослых 
по месту жительства.
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Свердловская региональная общественная 
организация по укреплению здоровья и защите 

семейных ценностей «Здоровые люди»

СРОО по укреплению здоровья 
и защите семейных ценностей 
«Здоровые люди» 

Манасихина Оксана Николавена
Директор

620014, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, д.11, офис 901

zdorovo.me
vk.com/zdorovome 

Свердловская региональная общественная организация по 
укреплению здоровья и защите семейных ценностей «Здоровые 
люди» является основанным на членстве добровольным, 
самоуправляемым общественным объединением, созданным на 
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан.
 
Направления деятельности: 
- Создание социально значимых проектов; 
- Развитие музейных проектов; 
- Написание заявок на гранты по социальным и социокультурным темам;  
- Развитие инклюзивной культуры;  
- Улучшение окружающей среды.

Свердловский региональный 
общественный фонд «Семья - XXI век»

СРОФ «Семья - XXI век» 
Докучаева Лариса Николаевна

Президент
620075, г. Екатеринбург, 

ул. Пушкина, д.9, офис 130
семья21век.рф

facebook.com/vdocuch

Основной целью  деятельности Фонда является повышение 
престижа семьи и семейных ценностей в обществе, прежде 
всего, среди молодежи, развитие культуры семьи, в том числе 
родовой культуры, возрождение национальных традиций семьи, 
преодоление негативных социальных явлений в обществе, 
сохранение генофонда нации.
 Основными задачами Фонда являются:
- Активное участие фонда в общественной жизни 

+7 (922) 209-32-50
zdorovo.me@gmail.com

+7 (922) 211-63-07 
vdocuch@mail.ru
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в качестве субъекта реализации государственной 
семейной, демографической, молодежной политики; 
- Просвещение по вопросам семьи, родовой культуры семьи; 
- Содействие в социально-психологической, педагогической, 
юридической и материальной помощи семьям; 
- Создание центров семьи, молодежных и детских клубов; 
- Разработка и реализация проектов и программ по вопросам 
семьи, детей и молодежи.

Союз родителей и педагогов  
«Школа на твоем берегу»  

СРП «Школа на твоем берегу»
Киселева Анна Владимировна
Директор
623718, Свердловская обл., г. Березовский, 
п. Старопышминск, ул. Советская, д.1
+7 (34369) 3-72-93 
anna_kiseleva_79@bk.ru 
srp-shkola-na-beregu.tilda.ws   
instagram.com/shkola_na_tvoem_beregu/  

- Содействие образованию;
- Ресурсный класс в общеобразовательной школе;
- Сенсорная интеграция;
- Инженерная школа;
- Школа интегративного мышления;
- Точка Роста.

Свердловская областная общественная 
организация «Уральский клуб 
нового образования»

УКНО
Закирова Ирина Линовна  
Исполнительный директор
620026, г. Екатеринбург, 
ул. Сони Морозовой, д.180, офис 43
+7 (912) 22-72-600  
ukno@list.ru 
ukno.ru  

Уральский клуб нового образования — общественная организация, 
которая разрабатывает и реализует социально-образовательные 
проекты.
- Проведение семинаров, конференций, мастер-классов для 
взрослых; 
- Организация фестивалей, выставок, соревнований, конкурсов.

facebook.com/ukno.ekb    
instagram.com/ukno.ru/
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Фонд развития и поддержки социально-
культурных проектов « ВЕТВЬ»

Фонд «ВЕТВЬ» 
Карташов Александр Сергеевич 

Исполнительный директор
620144, г. Екатеринбург, 

ул. Московская, д.195, офис 707 

+7 (343) 384-85-85     expert@expo96.com     vk.com/public183684033

- Содействие инициативам, направленным на развитие 
народно-художественных промыслов и ремесел 
организует и проводит выставки, ярмарки, мастер-классы, 
а также семинары, конференции, фестивали, и другие 
мероприятия, направленные на развитие и сохранение 
культуры, искусства, художественных промыслов и ремесел; 
- Просветительская деятельность путем организации тематических 
образовательных мероприятий, направленных на широкий круг 
посетителей.

Фонд поддержки и развития 
социально-экономических 

проектов «Другой Мир»

Фонд «Другой мир» 
Заиченко Наталья Александровна  

Президента
620026, г. Екатеринбург, 

ул. Карла Маркса, д.50
+7 (922) 206-52-72

zna@dmir.life.ru  
info@dmir.life  

 
Благотворительный Фонд Другой Мир - это 
сообщество обычных людей и людей с ограниченными 
возможностями, готовых помогать друг другу и делать 
наш мир лучше. Это люди с большой, доброй душой. 
Мы создали Фонд Другой Мир, чтобы обеспечивать 
физическую и психологическую реабилитацию, предоставлять 
возможности для обучения и организовывать рабочие места, 
для всех, кто настроен жить полноценно и общаться интересно. 
Миссия Фонда:
- Мы пробуждаем в каждом человеке любовь к себе. 
- Мы объединяем неравнодушных соотечественников, граждан 
с активной жизненной позицией, готовых помогать другим 
людям, и вместе создаём Другой Мир для счастливой жизни. 
- Мы закладываем основу полноценной жизни 
людей с ограниченными возможностями, раскрывая 
их личностный и профессиональный потенциал. 
- Мы поддерживаем людей различных видов инвалидности. Каждый 

dmir.life
vk.com/dmir.life

facebook.com/dmir.life
instagram.com/dmir.life
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найдёт у нас взаимопонимание, поддержку, сотрудничество, участие, 
независимо от национальности, возраста, места жительства.

Фонд «Поддержки спорта, 
спортсменов-инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями»
Зашихин Сергей Геннадьевич
Директор
620141, г. Екатеринбург, ул. Надежнинская, д.26 
+7 (912) 227-46-03
+7 (908) 900-54-81
fondsportin@mail.ru fondsportin.ru  
facebook.com/fondsportin/   

Миссия Фонда - улучшение качества жизни и создание условий, 
позволяющих раскрыть потенциал лиц с ограниченными 
возможностями, включая детей инвалидов, по средствам 
физической культуры и спорта.
Целью деятельности Фонда является осуществление мероприятий, 
направленных на создание в г. Екатеринбурге и Свердловской 
области благоприятных условий для организаций занятий 
спортом и физической культурой гражданами, в том числе 
инвалидами и лицами с ОВЗ, успешного выступления спортивных 
команд параолимпийцев и сурдолимпийцев на соревнованиях 
всероссийского и международного уровня.

Фонд целостного развития талантливых людей 
«Школа юного архитектора» 

ФЦРТЛ «ШЮА»
Нарбутовских Ирина Алексеевна 
Исполнительный директор
Почтовый адрес: 623100, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, пр-т Ильича, д.15, кв.5
 
Фактический адрес: 623100, Свердловская обл., 
г. Первоуральск, ул. Ватутина, д.39, офис 50

+7 (950) 20-39-763 (Whatsapp)
Skype: shuarh

- Научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук прочие; 
- Деятельность по управлению фондами.

shua.007@mail.ru
shuarh.com
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