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Решение проблем с образованием  
детей-инвалидов. Проведение меропри-
ятий для детей-инвалидов. 
Организация встреч детей-инвалидов  
со здоровыми детьми 
 

Руководитель: Маркова Анна Викторовна
 
г. Барнаул, ул. Сухэ-Батора, д. 33в
8 (902) 999-52-53, 8 (983) 542-67-43 
www.stupeni22.ru

Региональная общественная благо-
творительная организация «Общество 
помощи аутичным детям «Ангел»

Руководитель: Хрин Любовь Викторовна

г. Архангельск, ул. Галушина, 15 
8 (952) 251-69-96
vk.com/id19163313
idn-hrin@yandex.ru

Благотворительная деятельность, 
направленная на содействие решению 
проблем аутизма на территории  
г. Белгорода и Белгородской области
 

Руководители: Злобина Наталья Викторовна, 
Шведова Людмила Викторовна

г. Белгород
8 (904) 094-83-78
outfundbel.ru
mail@outfundbel.ru

Оказание благотворительной помощи 
семьям, воспитывающим детей-инвали-
дов. Организация культурно-массовых 
мероприятий для детей-инвалидов. 
Развитие адаптивного спорта 
 

Руководитель: Белин Вячеслав Романович

г. Брянск, ул.Фокина, д. 90
8 (4832) 74-42-20
deti.adbull.ru 
nashideti90@mail.ru

Защита прав и интересов детей с РДА. 
Интеграция детей с аутизмом в обще-
ство. Достижение детьми с аутизмом 
равных с другими гражданами  
возможностей участия во всех  
сферах жизни общества 

Руководитель: Кулькова Наталья 
Владимировна

г. Брянск, ул. Литейная, д. 36А
8 (919) 295-57-99
autist32.ru
natasha.kulkova@mail.ru, zaiz66@list.ru, 

Алтайская Краевая Общественная Организация 
родителей детей инвалидов с аутизмом «СТУПЕНИ»

Региональная общественная благотворительная организация  
«Общество помощи аутичным детям «Ангел»

Благотворительный фонд содействия решению проблем  
аутизма «Выход в Белгороде»

Социальный центр «Наши дети». Брянская городская  
организация родителей детей-инвалидов

Брянская региональная общественная организация Общество 
помощи аутичным детям «Подари надежду»

Алтайский край

Архангельская область

Белгородская область

Брянская область

Барнаул

Архангельск

Оргкомитет конференции благодарит фонд «Выход в Белгороде»
за разработку Карты родительских инициатив www.mapin.ru

Белгород

Брянск

А–Б
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Реализация программ адаптации, реа-
билитации для детей и молодых людей 
с инвалидностью. Бесплатная юриди-
ческая помощь, методическая помощь. 
Организация сопровождаемого прожи-
вания людей с инвалидностью

Руководитель: Любовь Ивановна Кац

г. Владимир, ул. 850-лет, д. 7, кв. 2
8 (4922) 53-75-55, 8 (4922) 52-28-23
svet33.ru 
vooo_ardi_svet-jurist@mail.ru

Индивидуальные консультации по 
развитию детей. Организация выездных 
мероприятий, образовательных семина-
ров,тренингов, пресс-клубов и круглых 
столов. Занятия в системе  
«Ребенок – родитель – Специалист» 
 
 

Руководители: Никипелова Ирина Владими-
ровна, Филина Татьяна Владимировна

с. Кичменгский Городок, 
ул. Первомайская, д. 20
8 (1740) 2-29-98, 8 (1740) 2-26-32 
tc3512@mail.ru

Юридическая защита. Развитие инклю-
зивного образования. Социокультурная 
и спортивная реабилитация. Органи-
зация трудовой занятости молодых 
нетрудоспособных инвалидов. Реабили-
тационная помощь 

Руководитель: Поветкина Татьяна 
Евгеньевна

г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 
д. 14, кв. 26.
8 (4732) 47-88-23, 8 (92042) 6-52-06, 
8 (4732) 59-82-02
www.helpautism.ru 
povetkina@helpautism.ru,  
t_e_povetkina@mail.ru

Взаимодействие с профессиональным 
сообществом для распространения опы-
та лечебной педагогики

Руководитель: Егорова Анна 
Владимировна

egorova_av@inbox.ru

Владимирская областная общественная организация  
«Ассоциация родителей детей-инвалидов «СВЕТ»

Клуб «Забота» для родителей, воспитывающих  
детей-инвалидов при БУ СО Кичменгско-Городецкого  
муниципального района «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 

Воронежская региональная общественная организация  
инвалидов и родителей детей-инвалидов 
с нарушениями психического развития аутистического спектра 
«Искра Надежды»

Инициативная группа родителей г. Иваново

Владимирская область

Вологодская область

Воронежская область

Ивановская область

Владимер

Кичменгский Городок 

Воронеж

Иваново

В–И
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Социальное поселение для взрослых 
людей с нарушением интеллекта. 

 
 
 

Руководитель: Кокина Татьяна Викторовна
 
35 км от г Иркутска  
г. Иркутск, ул. Котовского, д. 23 
8 (3952) 77-94-69, 8 (964) 743-78-91 
kokina-t@yandex.ru

Социально-трудовая, социально-пси-
хологическая и бытовая реабилитация, 
социо-культурная абилитация. Созда-
ние условий для интеграции молодых 
инвалидов в общество 
 

Руководитель: Федорова Татьяна  
Анатольевна
 
г. Иркутск, ул. Касьянова, д. 1 А 
8 (902) 17-68-67 
nadezda.ortox.ru 
TAF2@mail.ru

Воспитание и адаптация детей-инва-
лидов, имеющих тяжелые множествен-
ные нарушения развития, в том числе 
интеллектуального. Консультативная 
и психологическая помощь родителям 
детей-инвалидов 
 

Руководители: Председатель совета учреди-
телей Кокина Татьяна Викторовна, Менед-
жер: Елена Бердычевская 
 
г. Иркутск, ул. Котовского, д. 23 
8 (3952) 77-94-69, 8 (92460) 3-48-51 
baiktalisman@mail.ru

Работа с детьми-инвалидами в возрасте 
до 18 лет в реабилитационном центре 
«Школа». Работа со взрослыми инвали-
дами в социальной деревне «Заречная» 
Работа с семьями. 
 
 

Руководитель: Максимова Елена  
Геннадьевна

г. Иркутск ул. Чайковского д. 4 
8 (39523) 8-04-62 
sm-usadba.esy.es 
msima@yandex.ru

Формирования положительного образа 
человека с инвалидностью. Проведение 
крупных интеграционных мероприятий 
Информирование, консультирование 
родителей. Организация досуга семей  
с «особыми» детьми 
 

Руководитель: Рыкова Александра  
Александровна
 
г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 26-69 
8 (908) 647-27-79 
solnzekrug.ru 
solnzekrug@yandex.ru

Иркутская городская общественная организация  
инвалидов «Прибайкальский Исток»

Иркутская областная общественная организация  
инвалидов детства «Надежда»

Автономная некоммерческая организация Адаптационно-  
педагогический центр «Прибайкальский Талисман»

Иркутская областная общественная организация  
инвалидов «Семейная усадьба»

Иркутская региональная общественная организация  
родителей детей-инвалидов «Солнечный круг»  

Иркутская область

Иркутск

И
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Психологическое, правовое сопровожде-
ние. Социальная реабилитация через 
агротерапию, иппотерапию. Cоциаль-
ная адаптация лиц с психическими  
и умственными проблемами 
 

Руководитель: Кочеткова Зоя Григорьевна  
 
г. Калининград, ул. Клавы Назаровой, д. 61
8 (4012) 68-68-34, 8 (911) 453-70-63 
vk.com/club19976214 
kochetkovaz@mail.ru

Содействие организации системы  
ранней диагностики. Реализация про-
грамм инклюзии. Содействие созданию 
эффективной системы помощи детям  
и взрослым с РАС на территории Калуги 
и Калужской области 

Руководитель: Беляева Юлия Борисовна 

г. Жуков, ул Ленина. д 36, кв. 99 
8 (919) 034-68-65 
vk.com/autizm40

Информирование общества о проблемах 
детей с РАС. Консультации по вопросам 
обучения, защиты прав ребенка-инвали-
да. Социальная адаптация детей-инва-
лидов. Коррекционная работа  
с детьми-инвалидами

Руководитель: Фролова Лариса Юрьевна 

г. Кемерово, проспект Ленинградский, д. 23 А 
8 (908) 944-83-43 
keminteg.forum2x2.ru 
integration2004@yandex.ru

Защита прав и интересов, практическая 
помощь в социальной адаптации и ин-
теграции детей-инвалидов в общество. 
Оказание всесторонней помощи родите-
лям, опекунам по улучшению качества 
их жизни  

Руководитель: Лазарева Ольга Ивановна 

г. Междуреченск, пр. Строителей д.47, кв.42 
8 (38475) 6-14-06, 8 (91313) 2-87-43,  
8 (38475) 2-98-91  
ordi@rikt.ru

Социальное поселение для людей  
со множественными нарушениями  
 
 
 
 

Руководитель: Шуберт Людмила Сергеевна 

Новокузнецкий район, 
п. Кузедеево, ул. Советская, д. 48 
8 (905) 901-03-03  
www.blagodatnaja.ru 
blago.da@ya.ru

Калининградская региональная детско-молодежная  
общественная организация инвалидов «МАРИЯ»

Аутизм-Калуга. Помощь и содействие 

Кемеровская городская общественная организация помощи 
детям и взрослым с нарушениями развития аутистического 
спектра «Интеграция»

Междуреченская общественная организация  
родителей-детей инвалидов 

Кемеровская региональная общественная организация  
«Ассоциация родителей «Единство»Некоммерческое партнёр-
ство «Социальная деревня Благодатная»

Калининградская область

Калужская область

Кемеровская область

Калининград

Калуга

Кемерово

Междуреченск

Новокузнецк

К
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Психологическая, информационная и 
педагогическая помощь семьям с деть-
ми с ОВЗ. Социальная адаптация детей 
с ОВЗ. Обеспечение взаимодействия 
административных структур в решении 
проблем людей с ОВЗ 

Руководитель: Мошкин Александр Сергеевич 
 
г. Киров, ул. Труда, д. 57, Детский фонд 
8 (8332) 44-75-10 
rordi.ru 
kirov.rordi@gmail.com

Информирование общества о проблемах 
аутизма. Социально-психологическая 
адаптация детей, сопровождение детей 
с РАС в образовательном пространстве. 
Проведение интегративного лагеря 
 

Руководитель: Добрецова Анна Григорьевна 
 
г. Кострома, ул. Ленина, д. 136 
8 (920) 390-36-37 
vk.com/club2534240 
vecari@yandex.ru, vecarifox@gmail.com

Социальная реабилитация детей и под-
ростков с аутизмом, помощь их семьям, 
а также формирование путей развития  
и социальной адаптации для людей  
с аутизмом категории «18+» 
 

Руководитель: Резвина Инна Анатольевна 
 
г. Новороссийск, ул Дзержинского,  
д. 134, к 19  
8 (861) 722-31-40, 8 (960) 497-08-76 
vk.com/ano_snowdrop

Работа с детьми с особенностями  
в развитии, с безнадзорными детьми, 
с детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей. Работа 
с многодетными, неблагополучными, 
малоимущими семьями 
 

Руководитель: Пискун Светлана  
Владимировна 
 
г. Красноярск, ул. Транзитная, д. 38 
8 (391) 281-15-42, 8 (391) 281-15-84 
dobro-deti.ru 
living_breath@mail.ru

Просветительская деятельность по 
преодолению негативного отношения 
общества к детям с РАС, их интеграция. 
Создание дошкольных групп, школьных 
классов и образовательных программ 
для детей с РАС 
 

Руководитель: Бурлаченко Людмила  
Михайловна 
 
г. Красноярск, пр-т. им. Газеты «Краснояр-
ский Рабочий», д. 184А 
8 (391) 255-56-68, 8 (91352) 7-19-32 
autism24.ru 
autismhelp@mail.ru

Региональная общественная организация родителей детей-ин-
валидов Кировской области «Дорогою добра»

Костромской Областной Общественный Фонд помощи детям  
и подросткам с особенностями развития (преимущественно  
с аутизмом) «Открыть мир»

Автономная некоммерческая организация помощи лицам  
с расстройством аутистического спектра «Подснежник»

Красноярский благотворительный фонд «Живое дыхание» 

Красноярская региональная общественная организация  
«Общество содействия семьям с детьми-инвалидами,  
страдающими расстройствами аутистического спектра  
«СВЕТ НАДЕЖДЫ»

Кировская область

Костромская область

Краснодарский край

Красноярский край

Киров

Кострома

Новороссийск

Красноярск

К
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Реализация общих, специальных, пред-
профессиональных образовательных 
программ с целью коррекции и реабили-
тации детей с ОВЗ. Социально-трудовая 
адаптация и трудотерапия молодых 
людей с ОВЗ 

Руководитель: Кицул Наталья Сергеевна

г. Курчатов, ул. Энергетиков, д. 2 
8 (47131) 4-55-09 
rc-deti@yandex.ru

Информирование родителей и специа-
листов о РАС, консультирование по по-
иску мест приема для занятий с детьми 
с РАС, распространение информацион-
ных, методических, видеоматериалов, 
инфографики о РАС 

Руководитель: Власова Ольга Александровна 

8 (910) 431-80-33 
autist.narod.ru 
ovlasova@mail.ru

Организация круглых столов, конфе-
ренций, симпозиумов по вопросам 
РДА с привлечением ведущих мировых 
специалистов в области детского аутиз-
ма. Оснащение сенсорными комнатами 
учреждений для детей с РАС 

Руководитель: Соболева Елена Борисовна
 
г. Москва, ул Куусинена, д. 17 
7 (495) 211-50-45 
www.fund-suncity.ru 
fund-suncity@mail.ru

Создание положительной модели специ-
ализированного образовательного уч-
реждения для детей с РАС, работающего 
на основе методического плюрализма  
и сориентированного на интеграцию 
детей с РАС в общество 

Руководитель: Морозов Сергей Алексеевич 
 
г. Москва, Казарменный пер. д. 4, ст. 3 
8 (495) 917-37-41, 8 (926) 819-16-03 
www.dobro.su 
morozov-ca@mail.ru

Нравственное воспитание лиц с ОВЗ. 
Оздоровление, интеграция инвалидов 
средствами АФК и спорта. Социаль-
но-психологическая поддержка роди-
телей. Формирование толерантного 
отношения к инвалидам СМИ 

Руководитель: Кицул Наталья Сергеевна  
 
г. Курчатов, ул.Энергетиков, д. 45-110 
8 (47131) 2-40-04, 8 (47131) 2-37-25 
www.clubsodeistvie.ru 
rclub2010@yandex.ru

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями (РЦ ДПОВ) «Добрыня» Курской АЭС

Интернет-сайт «Аутизм-болезнь XXI века?»

Благотворительный фонд помощи аутичным детям  
и детям с особенностями «Город солнца»

Региональная общественная благотворительная организация 
общество помощи аутичным детям «Добро»

Курчатовская городская общественная  
организация-родительский клуб «Содействие» 

Курская область

Москва

Курчатов

К–М
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Повышение эффективности госу-
дарственной социальной поддержки 
детей-инвалидов и других лиц с ограни-
чениями жизнедеятельности, а также 
их семей 
 

Руководители: Борис Львович Альтшулер, 
Клочко Елена Юрьевна  
 
7 (495) 795-48-84 
invasovet.myqip.ru 
invasovet@mail.ru

Социально-трудовая реабилитация и 
интеграция молодых людей с серьезны-
ми нарушениями интеллекта, психики 
и поведения. Психолого-педагогическое 
сопровождение детей с множественны-
ми нарушениями 
 
 

Руководители: Леонова Елена Ивановна, 
Долотова Ирина 
 
г. Москва, ул. Ленинский проспект,  
д. 85, кв. 255 
8 (495) 338-34-13, 8 (916) 884-59-89 
dorogavmir.ru 
dorogavmir@mail.ru

Реабилитация детей с аутизмом и дру-
гими нарушениями в развитии. Коррек-
ционная деятельность. Ассоциативный 
член Европейской организации  
Autism Europe 
 
 
 

Руководители: Шпицберг Игорь Леонидович, 
Роберт Ноэми Семеновна, Косовская Дора 
Моисеевна 
 
г. Москва, 1-ый Лучевой просек, д. 3 
8 (499) 268-02-06 
solnechnymir.ru 
info@solnechnymir.ru

Консультирование и помощь семьям  
с детьми с РАС по вопросам защиты 
прав ребенка. Поддержка образователь-
ных учреждений, обучающих детей  
с РАС. 
 

Руководитель: Багарадникова Елена Вячес-
лавовна 
 
г. Москва, ул. Кедрова, д. 6, к. 1, кв. 63 
8 (916) 141-04-07 
bagaradnikova@gmail.com

Мы поддерживаем работу арт-терапев-
тических мастерских; занятия иппоте-
рапией для детей с особыми потребно-
стями; турклуб школы «Ковчег»  
 
 

Руководитель: Екатерина Игоревна  
Ленартович-Ретель 

г. Mосква, ул. Авиамоторная д. 30а 
8 (916) 984-59-79, 8 (4922) 47-94-93 
www.nashkovcheg.ru 
marus@nashkovcheg.ru

Координационный Совет по делам детей-инвалидов и других 
лиц с ограничениями жизнедеятельности при Комиссии по со-
циальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни 
граждан

Межрегиональная общественная организация помощи 
детям с особенностями психоречевого развития и их семьям 
«Дорога в мир» 

Центр реабилитации инвалидов детства  
«Наш солнечный мир»

Региональная общественная организация помощи детям  
с расстройствами аутистического спектра «Контакт» 

Региональная общественная организация инвалидов и родите-
лей детей инвалидов (РООИ) «Ковчег»

Москва

М
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Содействие инклюзивному образова-
нию. Научные исследования и разработ-
ки по проблемам аутизма. Издательская 
деятельность. Обучение в учреждениях 
повышения квалификации специали-
стов, родителей 

Руководители: Мень Екатерина Евгеньевна, 
Золотовицкая Беляна Владимировна 
 
г. Москва, ул Студенческая,  
д. 26/3, корп 1, кв.43  
8 (495) 923-27-65 
autism-conf.ucoz.ru

Лечебно-педагогическая помощь детям 
и молодым людям с нарушениями раз-
вития, поддержка их семей. Информа-
ционно-методическая поддержка НКО, 
оказывающим помощь людям с ОВЗ. 
Обмен опытом между регионами 

Руководитель: Битова Анна Львовна 
 
г. Москва, ул. Строителей, д. 17Б  
8 (499) 131-06-83, 8 (499) 138-06-16,  
8 (495) 646-50-66 
ccpmain@ccp.org.ru 
www.ccp.org.ru 

Осуществление личностно-ориентиро-
ванной помощи детям, подросткам  
и молодым инвалидам с выраженными 
нарушениями психофизического разви-
тия, основанной на принципах лечебной 
педагогики Р. Штайнера 

Руководитель: Исаева Тамара Николаевна 
 
г. Москва, ул. Ейская, д. 5/9 
8 (495) 350-38-01, 8 (495) 350-33-81 
stgeorgeschool.ru 
svgeorgia@yandex.ru 

Мастерские социально-трудовой адап-
тации для подростков с ограниченными 
возможностями. «Клуб Друзей», Роди-
тельский Клуб Поддержки  
 
 

Руководитель: Златогуре Елена Юрьевна 
 
г. Москва, ул. Маршала Баграмяна, д. 7  
8 (495) 518-43-30 
rooyablochko.ucoz.ru 
roo.yablochko@bk.ru

Обучение детей и их общение с внешним 
миром, но также трудоустроить роди-
телей, предоставив им возможность 
работать в нашем учреждении  
 
 
 

Руководители: Татьяна Юрьевна Маланина, 
Киселева Людмила Николаевна 
 
г. Балашиха, мкр. Салтыковка,  
ул. Островского, д. 30 
8 (903) 227-99-43, 8 (903) 754-70-37 
mirdlyavseh.ru 
blagodarenie2006@mail.ru

Автономная некоммерческая организация «Центр проблем 
аутизма: образование, исследования, помощь, защита прав»

Центр лечебной педагогики

Негосударственное образовательное учреждение  
«Школа св. Георгия»

РОО «Яблочко», Региональная общественная организация 
содействия социальной реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями

Московская областная общественная организация инвалидов  
и семей с детьми-инвалидами «Мир для всех»

Балашиха

Москва

Московская область

Москва

М
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Защита прав и интересов детей-инвали-
дов, инвалидов детства и их семей, со-
действие в реализации государственных 
полномочий в медицинской, професси-
ональной, социальной реабилитации и 
интеграции 

Московская область, г. Воскресенск,  
ул. Федотовская, д. 63  
8 (90606) 1-82-81 
www.blagovest.su 
deti-invalids@yandex.ru

Ранняя помощь детям с аутизмом  
и другими нарушениями развития.  
Консультирование родителей 
 
 
 
 

Руководитель: Великовская Наталия 
Владимировна 
  
Московская область, Раменский район,  
г. Жуковский, ул. Театральная, д. 10  
(БЦ «Орбита»), 3 этаж, офис А330. 
8 (926) 303-72-63 
podsolnuhi.org

Педагогическая помощь детям-инвали-
дам, социализация, культурно массовая 
работа, досуг  
 

 
 

Руководитель: Рольщикова  
Лидия Васильевна  
 
Московская область, 
г. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 18А 
8 (495) 527-54-05 
centrdeti2010@yandex.ru,  
kids.msk@yandex.ru

Организация взаимодействия и сотруд-
ничества со специалистами госструктур 
на региональном уровне. Содействие 
социальной адаптации родителей  
и детей-инвалидов, интеграции  
особых детей в общество 
 

Руководитель: Титкова Татьяна 
Александровна 
 
Московская область, г. Орехово-Зуево,  
ул Козлова, д 13 А, кв. 71 
8 (903) 757-25-97 
детибезграниц.рф 
detibezgranis08@mail.ru

Содействие социализации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов (адаптация и реа-
билитация, обучение межличностному 
взаимодействию, организация досуга). 
Поддержка семей 
 

Руководитель: Кошеляевская Наталия  
Николаевна 
 
Московская область, г. Раменское,  
ул. Свободы, д. 21, кв. 39 
8 (916) 326-61-62, 8 (903) 612-19-01 
kn.org.ru 
krylia.nadezhdy@yandex.ru

Общественное объединение родителей 
детей-инвалидов «Благовест»

Центр раннего развития детей с аутизмом  
в Жуковском «Подсолнухи»

Общественная организация инвалидов  
«Центр детей-инвалидов»

Московская областная региональная общественная  
организация «Дети без границ»

Московская областная региональная общественная организа-
ция родителей детей-инвалидов «Крылья Надежды»

Московская область

Воскресенск

Жуковский

Железнодорожный

Орехово-Зуево

Раменское

М
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Правовая помощь семьям, развивающие 
занятия, иппотерапия, спорт, культур-
но-массовые мероприятия 
 
 
 

Руководитель: Громова Ирина 
Александровна 
 
Московская область, 
г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д. 28 
8 (90673) 0-78-64 
deti-sp.ru 
irinazaitseva717@mail.ru

Социально-психологическая поддержка 
семьи. Социальная адаптация и творче-
ская реабилитация детей, подростков  
и молодых инвалидов. Взаимодействие 
со всеми структурами, государственны-
ми и общественными 
 

Руководитель: Кислякова Валентина  
Михайловна 
 
Мурманск, ул. Полярные зори, д. 41/4 
(815) 2-44-35, (815) 2-42-87 
nadezhda51.ru 
nadezhda@aspol.ru, sbknadezhda@yandex.ru

Для людей с функциональными нару-
шениями. Психолого-педагогическое 
сопровождение. Социальная адаптация 
и реабилитация подростков. Информа-
ционно-просветительская работа  
 для специалистов, родителей и др 
 

Руководитель: Веко Людмила Викторовна 
 
г. Н. Новгород, ул. Гордеевская, д. 42а 
8 (831) 217-00-86, 8 (831) 243-15-56 
www.veras.nnov.ru 
verasnn@yandex.ru

Оказание поддержки семьям, воспиты-
вающим детей с нарушениями в разви-
тии: социально-бытовая адаптация, до-
профессиональная подготовка, учебное 
сопровождаемое проживание 
 
 

Руководитель: Боброва Анна Владимировна 
 
г. Нижний Новгород, ул Куйбышева, д. 13а 
8 (831) 241-76-53 
bobrovaanna@yandex.ru 

Защита прав детей-инвалидов и родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, 
развитие творческих способностей  
у детей инвалидов, социальная  
адаптация  

 

Руководитель: Куцик Ольга Николаевна.  
 
г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д. 31  
(В здании Снежногорского дома детского 
творчества) 
8 (921) 515-70-35 
kuzik_olqa@mail.ru

Сергиево-Посадское общество семей, имеющих  
детей-инвалидов (СИДИ)

Социально-благотворительный клуб родителей  
детей-инвалидов «Надежда»

Нижегородская региональная общественная организация  
поддержки детей и молодежи с ограниченными 
возможностями «Верас» 

Общественная благотворительная организация инвалидов  
с детства «Радуга» Московского района г. Нижнего Новгорода

Клуб «Алые паруса» 

Московская область

Мурманская область

Нижегородская область

Сергиев Пасад

Мурманск

Нижний Новгород

Снежногорск

М–Н
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Дополнительное образование детей,  
в том числе с ограниченными возможно-
стями здоровья 
 
 
 
 

Руководитель: Кобылкина Ольга  
Александровна 
 
г. Орел, ул. Раздольная, д. 86, пом. 145 
8 (4862) 4-95-49 
centr.vera-vozrojdenie.ru 
cdr@orelavto.ru

Организация занятий для детей-инва-
лидов, трудовой занятости молодых 
инвалидов. Консультирование родите-
лей. Проведение культурно-массовых 
мероприятий 
 
 

Руководитель:Гаевская Ольга Ивановна 
 
г. Пенза, ул.Карпинского, д. 41-147 
8 (412) 55-67-47, 8 (412) 64-99-48,  
8 (412) 63-17-52  
loi@sura.ru 

Оказание эмоциональной поддержки  
семьям. Повышение информированно-
сти общества, предоставление современ-
ной и достоверной информации  
об аутизме. Официальное представле-
ние интересов детей с аутизмом 
 

Руководитель: Корелина Юлия  
Валентиновна 
 
г. Пермь, ул. Сивкова, д. 14  
8 (342) 212-89-59 
www.autistic-society.narod.ru 
permautisticsoc@mail.ru

Образование детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Социальная 
помощь семьям, имеющих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья  
 
 
 

Руководитель: Калина Светлана Анатольевна 
 
г. Пермь, ул. Рабочая, д. 9 
8 (342) 235-14-77, 8 (90280) 6-70-02 
www.svetlay-derevnya.ru 
svetlanakalina@yandex.ru,  
svetlay-derevnya@yandex.ru

Повышение информированности семей 
о правах детей-инвалидов, содействие 
наиболее полному и качественному 
удовлетворению потребностей  
детей-инвалидов 
 
 

Руководитель: Гилева Анастасия  
Григорьевна 
 
г. Пермь, 4-я линия, д. 27 
8 (90279) 2-80-24, 8 (342) 220-93-46 
vk.com/club49746391 
happiness.to.live@mail.ru

Автономная некоммерческая организация дополнительного 
образования «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Общественная организация «Пензенское областное  
объединение родителей детей-инвалидов»

Пермская региональная общественная благотворительная  
организация «Общество помощи аутичным детям» 

Благотворительный фонд Социальная деревня «СВЕТЛАЯ»  
для людей с ограниченными возможностями

Общественной организации «Пермская краевая  
Общественная организация защиты прав детей-инвалидов  
и их семей «Счастье жить»

Орловская область

Пензенская область

Пермский край

Орел

Пенза

Пермь

О–П
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Создание условий для раскрытия потен-
циальных возможностей детей с РДА. 
Интеграция в социум. Создание Школы 
для родителей. Развитие лечебной педа-
гогики в городе  
 
 

Руководитель: Елена Александровна Пинчук 
 
г. Владивосток, ул. Бурачка, 11, кв. 70  
8 (914) 658-56-93 
malenkiy-prints.ru 
lenapin@inbox.ru,  
pochta@malenkiy-prints.ru

Содействие дошкольному, школьному, 
профессиональному образованию детей 
и молодых людей с отклонениями  
и нарушениями в психическом и физи-
ческом развитии; оказание помощи  
в трудоустройстве 
 

Руководители: Царев Андрей Михайлович, 
Соколова Марьяна Барасбиевна  
 
г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56  
8 (8112) 56-07-67, 8 (921) 507-88-50 
as2006.ru

Образовательные услуги.  
Реабилитация детей инвалидов сред-
ствами арт-терапии 
 
 
 
 

Руководитель: Стрельцова Рита Рауфовна 
 
г. Уфа, ул. Софьи Перовской, д.21/3 
8 (347) 254-40-69 
www.scarletfloweret.ucoz.ru 
kirill-svet@yandex.ru 

Обучение и воспитание детей с ограни-
ченными возможностями здоровья,  
в том числе детей-инвалидов. Научно – 
методическая работа. Сопровождение 
семей учащихся ЦЛП и сотрудничество 
с родителями. 
 

Руководитель: Царёв Андрей Михайлович 
 
г. Псков, ул. Яна Райниса, д. 56  
7 (8112) 56-07-67, 7 (921) 507-88-50 
as2006.ru

Работа с детьми. Работа с семьями.  
Обучение специалистов. Взаимодей-
ствие с государственными структурами 
и другими общественными организа-
циями. Формирование общественного 
мнения  
 

Руководитель: Захарченко Дмитрий  
Александрович 
 
Псков, ул. Яна Райниса, д. 56 
8 (112) 56-07-67, 8 (112) 74-35-24 
clp-pskov@yandex.ru, dmzakh@gmail.com

Неформальное общество помощи аутистам  
«Маленький принц»

Межрегиональная общественная организация в поддержку  
людей с ментальной инвалидностью и психофизическими  
нарушениями «Равные возможности»

Региональная общественная организация инвалидов  
«Аленький цветочек» для содействия детям-инвалидам  
и людям с ограниченными возможностями»  
по Республике Башкортостан

«Центр Лечебной Педагогики и Дифференцированного  
Обучения» Псковской Области (ГБОУ «ЦЛП»)

Псковская региональная общественная благотворительная  
организация «Общество родителей детей-инвалидов  
с аутизмом «Я и ТЫ» 

Приморский край

Владивосток

Псковская область

Республика Башкортостан

Псков

Уфа

П–Р
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Оказание восстановительно-коррек-
ционной помощи, направленной на 
устранение или более полную компенса-
цию ограничений жизнедеятельности, 
восстановление социального статуса 
ребенка-инвалида 
 

Руководитель: Сулейманов Геннадий  
Михайлович  
 
г. Уфа, ул. Фабричная, д. 22 
8 (347) 274-89-58, 8 (963) 907-58-42 
bardi_92@mail.ru

Социальное поселение для взрослых 
людей с ментальными нарушениями  
 
 
 
 
 

Руководитель: Малых Наталья Вячеславовна  
 
Республика Бурятия, Прибайкальский Рай-
он, п. Ст. Таловка, ул Лазо, д. 3  
8 (301) 445-91-35 

Развитие системы социального сопро-
вождения людей с ментальной инва-
лидностью в Республике при поддержке 
институтов общества. Дом дневного 
пребывания для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

Руководитель: Гамзаева Айшат  
Ахмедбадавиевна 
 
г. Махачкала, ул. Солдатская, д. 3 
8 (928) 678-45-85, 8 (988) 776-67-25,  
8 (988) 205-79-11, 8 (8722) 51-62-96 
invadeti05.ru 
msalam1982@mail.ru

Активизация родительского сообще-
ства, занимающегося воспитанием 
детей-инвалидов, проживающих  
в Бурятии. Повышение информирован-
ности родителей детей-инвалидов Буря-
тии о существующих реабилитационны 
х программах, социальных иннициати-
вах, юридических правах и пр. 

 
Руководитель: Ирина Ивановна Воробьева. 
 
г. Улан-Удэ, проспект 50 лет Октября, д. 19 
8 (3012) 66-28-15, 8 (914) 0-51-67 
www.naidal03.ru 
iv15121971@yandex.ru

Общественной организации «Башкирская ассоциация  
родителей детей-инвалидов»

Прибайкальская районная общественная организация инвали-
дов «Центр деятельности «Отрадный сад»

Дагестанская региональная общественная организация  
помощи инвалидам «Жизнь без слез»

Региональная общественная организация родителей  
детей-инвалидов «Найдал»

Республика Башкыртостан

Республика Бурятия

Республика Дагестан

Уфа

Ст. Таловка

Махачкала

Улан-Удэ

Р
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Психологическая, педагогическая, 
коррекционная, юридическая, логопе-
дическая помощь детям с особенностями 
развития и консультирование родителей 
 
 
 

Руководитель: Гаджиева Написат  
Магомедрасуловна 
 
г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 72, кв. 1 
8 (8722) 68-14-10 
nap7777@mail.ru

Проведение семинаров и встреч  
со специалистами. Организация заня-
тий (гидрореабилитация, иппотерапия) 
и игровая комната. Обмен опытом, 
информирование общества о проблеме 
аутизма 
 

Руководители: Кундозерова Антонина Нико-
лаевна, Никулина Наталья Владимировна 
 
г. Петрозаводск. ул. Советская 28, кв.43 
8 (921) 523-78-26, 8 (921) 228-18-86 
vk.com/igrovaja

Защита прав детей с ОВЗ и их семей. 
Реабилитационная помощь детям.  
Повышение квалификации специали-
стов, работающих с особыми детьми 
 
 
 

Руководитель: Посевкина Юлия Сергеевна 
 
г. Сыктывкар, ул. Старовского,  
д. 51, каб. 207, 208 
8 (908) 328-13-48 
detikakdeti.org 
osoboe.detstvo@gmail.com

Информационно-просветительская,ор-
ганизационно-методическая, правовая, 
поддерживающаяю 
 
 
 
 

Руководитель: Клименко Галина Ивановна 
 
г. Симферополь, ул. Тургенева, д. 17, кв. 38,  
8 (38095) 849-97-95 
www.facebook.com/groups/autism.2006, 
autizm2006.wix.com/simf-crimeaв 
autizm2006@yandex.ru

Решения задач общественной и соци-
альной интеграции и индивидуального 
развития детей с ограниченными воз-
можностями, правовая помощь 
 
 
 

Руководитель: Александр Александрович 
Артюхин 
 
г. Саранск ул. Евсевьева, д. 32-1 
8 (83423) 3-08-76 
osobye-deti.forum2x2.ru

Дагестанская региональная общественная образовательная 
организация «Центр лечебной педагогики»

Родительский клуб «Наши Дети» для родителей детей с аутиз-
мом и аутистическими чертами

Коми республиканская общественная организация родителей 
детей с особенностями развития «Особое детство»

Крымским Благотворительным фондом «Аутизм-2006»

Мордовская общественная организация детей-инвалидов  
и их родителей с ДЦП (детским церебральным параличом), 
синдромом Дауна, аутизмом «Особые дети»

Республика Дагестан

Республика Карелия

Республика Коми

Республика Крым

Республика Мордовия

Махачкала

Петрозаводск

Сыктывкар

Симферополь

Саранск

Р



16

Психолого-социальная поддержка и 
сопровождение аутичного ребенка и его 
семьи. Оказание помощи родителям и 
законным представителям по вопросам 
ухода, специального коррекционного 
воспитания и обучения. 
 

Руководитель: Казакова Ирина Михайловна 
 
г. Якутск, ул. Ойунского,  
д. 20, корп. 2, кв. 100 
8 (4112) 36-45-34 
osoby-rebenok@yandex.ru

Распространение информации о про-
блеме аутизма среди родителей. Защита 
прав детей-инвалидов. Организация 
благотворительных мероприятий с це-
лью оказания помощи «особым» детям 
и их семьям  
 

Руководитель: Голубев Александр  
Владимирович 
 
г. Альметьевск, ул. Ленина, 143, кв. 160  
8 (953) 402-99-16 
vk.com/detskiy_autizm,  
our-genius-childs.ru 
alex_pooh@inbox.ru

Культурно массовые мероприятия. 
Социальное такси. Благотворительная 
ярморка 
 
 
  
 

Руководитель: Титова Надежда  
Владимировна 
 
г. Казань, ул Маршала Чуйкова д 23а 
8 (906) 112-52-47 
vk.com/zabota_rt

Содействие в комплексной социаль-
но-психологической реабилитации 
детей с аутизмом и другими особен-
ностями развития для последующей 
интеграции их в здоровое общество 
 
  

Руководитель: Кислова Ася Исааковна 
 
Набережные Челны, 52-й комплекс, д. 37 
8 (917) 901-48-34, 8 (906) 121-99-91 
vk.com/osobyimir 
OsobyiMir@mail.ru

Консультационная помощь по вопросам 
детской инвалидности. Разработка и 
апробация социальных проектов. Пу-
бликация статей и сборников о пробле-
мах детской инвалидности   
  
 

Руководитель: Морозова Ольга Николаевна  
 
г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 26А 
8 (927) 244-23-44, 8 (987) 297-55-50 
www.oknovnadezhdu.ru 
oknovnadezhdu@yandex.ru

Якутская региональная общественная организация содействия 
психологической и социальной адаптации детей с аутизмом 
«Особый ребенок»

Местная общественная организация помощи детям с аутизмом 
и другими особенностями развития «Необыкновенные дети» 
Альметьевского муниципального района

Региональная Общественная Организация Родителей  
Детей-Инвалидов «Забота»

«Особый Мир», общественная организация помощи детям  
с аутизмом и другими особенностями развития

Детский благотворительный фонд поддержки, участия  
и помощи «Окно в Надежду»

Республика Саха

Республика Татарстан

Якутск

Альметьевск

Казань

Набережные Челны

Р
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Социальная адаптация детей с ограни-
ченными возможностями. Психоло-
го-педагогическая и психо-физическая 
коррекция. изменение отношения  
к семьям, имеющим «особого» ребенка  
 
 
 
 

Руководитель: Ковальчук Светлана 
Александровна 
 
г. Ростов-на-Дону, Халтуринский 206 Б, 
Педагогический 24. 
8 (918) 55-77-96, 8 (908) 51-53-02 
www.children-autism.ru 
cowal4ukc.s@mail.ru ,  
bagira_rostov.73@mail.ru

Содействие созданию условий  
для общения, творческого, культурного 
и физического развития детей. Привле-
чение внимания общества, СМИ, госу-
дарственных учреждений к проблемам 
людей с РАС  
 
 
 

Руководитель: Иванова Татьяна  
Александровна 
 
г. Рязань, ул. Островского, д. 7 
(4912) 99-10-64 
www.autism-rzn.ru  
dorogavjizn@gmail.com

Информирование специалистов и роди-
телей о проводимых на территории  
региона мероприятиях для детей  
с аутизмом. Содействие созданию  
в Самарской области комплексной си-
стемы помощи детям и взрослым с РАС 
 
 
 

Руководитель: Кондратьев Дмитрий  
Александрович 
 
 г. Самара, ул.Авроры, 201-102. 
8 (846) 262-03-01 
www.autismvsamare.ru

Содействие проживающим в Рязани 
детям-инвалидам в их интеграции  
в современное общество путем защиты  
и реализации их прав, создания соответ-
ствующих условий и гарантий, обеспе-
чиващзих равные возможности 
 
 
 

Руководитель: Подгурская Валентина  
Федоровна 
 
г. Рязань, ул. К. Маркса, д. 6, стр.1 
8 (4912) 38-60-08 
www.rostok-rzn.ru 
rostok.ryaz@gmail.com

Ростовская общественная организация помощи детям  
с аутизмом и синдромом Дауна «Особые дети»

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

Самарская городская общественная организация помощи 
детям-инвалидам с аутизмом и их семьям «Остров надежды» 

Рязанская городская детская общественная организация детей 
и подростков инвалидов «РОСТОК»

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Ростов-на-Дону

Рязань

Самара

Р–С
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Творческая реабилитация детей-инва-
лидов, медико-социальная реабилита-
ция инвалидов с редкими генетически-
ми заболеваниями. Развитие системы 
социальной помощи детям с РАС.  
 

Руководитель: Урманчеева Маргарита  
Алексеевна 
 
г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской обо-
роны, д. 199  
8 (812) 362-76-78, 8 (812) 362-76-79,  
8 (812) 362-76-80, 8 (812) 362-72-75 
www.gaoordi.ru 
gaoordi@gaoordi.ru, pr@gaoordi.ru

Информирование семей с детьми  
с аутизмом о методах коррекции, 
реабилитации детей  
 
 
 
 

Руководитель: Наталья Коваценко 
 
г. Саратов ул. Некрасова, д. 17 
8 (8452) 23-69-06, 8 (937) 268-44-55 
vk.com/club64054926

Социально-психологическая помощь 
детям с аутизмом и членам их семей. 
Гуманизация общества по отношению 
к «особым» детям. Обмен опытом  
среди специалистов, издательская  
деятельность 
 

Руководитель: Жуков Евгений Сергеевич 
 
г. Санкт-Петербург,  
ул. Малая Подьяческая, д. 6 
8 (812) 570-76-33 
otsyideti.org.ru 
info@otsyideti.org.ru

Обучение и развитие детей с диагнозом 
РДА, с другими расстройствами аути-
стического спектра 
 
 
 
 

Руководитель: Аввакумова Евгения  
Николаевна 
 
г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский район, 
6-я линия В.О., д. 57 
8 (815) 927-70-99 
www.izmerenie7.ru 
info@izmerenie7.ru

Организация обучения и сопровождае-
мого проживания молодых людей  
с аутизмом 
 
 
 
 

Руководитель: Попова Ирина Васильевна 
 
г. Санкт-Петербург, проспект Луначарского, 
д. 21, кор.3,кв. 25 
8 (981) 855-88-93 
schastlivydom.org 
schastlivydom@mail.ru  

Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений 
родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»

Общественное объединение родителей детей-аутистов и детей 
с аутоподобными расстройствами поведения «Ключик Надеж-
ды» при Саратовском региональном отделении благотвори-
тельного Российского Детского Фонда.

Санкт-Петербургский общественный фонд помощи детям  
с особенностями развития «Отцы и дети»

ООО «Психологический Центр для всей семьи  
«Седьмое измерение»

Некоммерческое партнерство поддержки людей  
с аутизмом и особенностями интеллектуального  
развития «Счастливый дом»

Санкт-Петербург

Саратовская область

Саратов

С
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Социальная поддержка семьи и детства. 
Содействие в развитии инклюзивного 
образования, в том числе дополнитель-
ного. 
 
 
 
 
 

Руководитель: Ганеева Эльвира Рафаэлевна 
 
г. Саратов, ул. им Рогожина В.А., д. 53 
8 (845) 225-69-45, 8 (937) 225-69-45 
oceanfond.tk 
oceanfond@gmail.com,  
romahova1010@mail.ru

Информационная помощь и поддержка 
семьям, которые воспитывают  
детей-инвалидов  

 
 
 

Руководитель: Королева Алина  
Александровна 
 
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 290,  
8 (4242) 44-87-35, 8 (4242) 72-25-22,  
8 (96212) 0-87-35

Поддержка семей с детьми с РАС. 
Помощь в социализации и адаптации  
к жизни в обществе детей с РАС. Поиск 
спонсоров,волонтёров для проведения 
праздников. Информирование общества 
о проблемах аутизма 

Руководитель: Полякова Елена Викторовна 
 
г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 45/13 
8 (91267) 7-89-94 
vk.com/dorida 
PoliackovaE@yandex.ru,  
elen-1664@yandex.ru

Распространение информации, прове-
дение семинаров по проблеме аутизма. 
Оказание бесплатной юридической 
помощи. Содействие развитию инклю-
зивного образования в регионе 
 

Руководитель: Дудуева Залина  
Таймуразовна 
 
г. Владикавказ, ул.Кырджалийская,  
д. 19, СОШ №43. 
8 (8672) 52-52-19 
ardimir.ru 
ardimir@mail.ru

Фонд социальной поддержки семьи и детства «Океан»

Сахалинская региональная общественная организация  
помощи детям с особенностями психоречевого развития  
и их семьям «Надежда» 

ДОРИДА (Добровольная Организация Родителей  
Детей с Аутизмом) 

Северо-Осетинская Региональная Общественная  
Организация «Ассоциация Родителей Детей-Инвалидов»Мир»  

Саратовская область

Сахалинская область

Свердловская область

Северная Осетия

Саратов

Южно-Сахалинск

Екатеринбург

Владикавказ

С
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Содействие созданию и функционирова-
нию лечебно-диагностических, реаби-
литационных и социальных центров для 
детей-инвалидов. Представительство 
интересов родителей детей-инвалидов. 
Поддержка семей 
 

Руководитель: Богдаева Наталья  
Анатольевна 
 
г. Смоленск, ул. Соболева, д. 109. кв. 1 
8 (910) 110-66-90 
deti-angeli-smolensk.ru 
deti-angeli-smolensk@mail.ru

Формирование позитивного отношения 
общества к детям с РДА. Содействие в 
реализации программ реабилитации де-
тей с РДА во всех областях. Информиро-
вание родителей по проблемам аутизма 
 
 
 

Руководители: Захарова Юлия Витальевна, 
Сваровская Анна Геннадьевна 
 
г. Томск, ул. Крылова, д. 5 
8 (913) 882-08-60, 8 (923) 405-85-70,  
8 (913) 852-50-76 
chudo.tomsk.ruprojects/18 
aura.tomsk@mail.ru

Интеграция молодых людей с множе-
ственными нарушениями здоровья в 
общество. Оказание комплексной соци-
альной, психологической помощи 
 

Руководители: Фомичева Зоя Васильевна 
 
г. Томск, ул. Елизаровых, д. 76 
8 (3822) 24-33-73, 8 (3822) 41-25-62 
nezabudkatomsk.narod.ru 
nezabudka@mail.ru

Помощь детям с расстройствами аути-
стического спектра и другими наруше-
ниями. Помощь семьям с детьми с РАС. 
Информирование общества о проблемах 
детей-инвалидов и их семей 
 
 
 

Руководители: Сергей Васильевич Корпачев, 
Минаева Елена Леонидовна  
 
г. Тула, ул. Болдина, д. 112Б 
8 (953) 193-36-88  
autism71.ru

Содействие в создании и развитии 
специализированных учреждений для 
детей, подростков и взрослых. Содей-
ствовие в подготовке специалистов. Со-
действие в осуществлении исследований 
по проблеме РАС 
 
 
 

Руководители: Суворова Маргарита 
Анатольевна 
 
г. Тюмень, ул. Муравленко, д. 9, кв. 327. 
8 (3455) 6-10-44 
omm72.ru

Смоленская областная общественная организация детей-инва-
лидов и их родителей «Дети-Ангелы-Смоленск»

Томская региональная общественная организация  
«Ассоциация родителей детей с аутизмом «АУРА»

Томская региональная общественная организация родителей  
и опекунов инвалидов детства «Незабудка»

Тульская региональная общественная организация  
«Маленькая страна – Мы есть!»

Тюменская региональная автономная некоммерческая благо-
творительная организация помощи инвалидам и иным лицам 
с тяжелыми и множественными нарушениями развития, в том 
числе с расстройствами аутистического спектра. 

Смоленская область

Томская область

Тульская область

Тюменская область

Смоленск

Томск

Тула

Тюмень

С–Т
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Просветительская деятельность. Орга-
низация досуга детей-инвалидов. Реа-
билитация детей-инвалидов средствами 
спортивной терапии. Психологическая 
реабилитация родителей детей-инвалидов 

 

Руководитель: Князев Владимир Юрьевич  
 
г. Ижевск, ул. Коммунаров, д. 239 
8 (3412) 72-72-93 
www.assol-deti.ru 
assol-deti@yandex.ru

Информирование общества о проблеме 
аутизма. Сплочение родителей 
 
 
 
  
 

Руководитель: Тинчурина Гульнара  
Ильдаровна 
 
8 (90849) 0-93-11 
vk.com/club46711104 
open-world.ul@yandex.ru

Защита прав детей с тяжелыми и мно-
жественными нарушениями развития, 
в том числе детей с РАС. Разработка и 
реализация проектов, направленных 
на решение проблем детей с тяжелыми 
множественными нарушениями разви-
тия, в том числе детей с аутизмом  
 

Руководитель: Евтеева Наталья  
Владимировна 
 
г. Хабаровск ул. Калараша, д. 23-А 
8 (92410) 3-18-15 
obshestvenniki.ru 
evteeva21@mail.ru

Содействие в комплексной медико-пси-
холого-педагогической и социальной 
помощи детям и взрослым страдающим 
аутизмом или обладающим аутистиче-
скими чертами личности 
 
 

Руководитель: Глотова Наталья Юрьевна 
 
г. Сургут, ул. Профсоюзов, д. 14/1, кв. 89 
8 (96788) 5-90-94, 8 (90447) 1-90-24,  
8 (92277) 7-46-48 
vk.com/rainchildrensurgut 
autism-surgut@mail.ru

Изменение стереотипов о детях с син-
дромом Дауна, аутизмом и ДЦП. Педа-
гогическая и психологическая помощь 
семьям воспитывающим детей с синдро-
мом Дауна, аутизмом и ДЦП. Создание 
ситуации успеха в семье 
 

Руководитель: Жернова Елена Викторовна 
 
г. Челябинск, ул. Володарского, д. 9а 
8 (351) 750-34-24 
zvezda74.ru,  
vk.com/zvezda2103 
zvezda_74@bk.ru

Общественная организация «Объединение детей-инвалидов,  
их родителей и опекунов г. Ижевска»

Ульяновская региональная общественная организация помощи 
детям с аутизмом «Открытый мир»

Автономная некоммерческая организация «Реальная помощь»

Сургутская городская общественная организация помощи 
детям и взрослым с нарушениями развития аутистического 
спектра «Дети Дождя»

Челябинского региональный орган общественной самодеятель-
ности – организация помощи детям Звёздный дождь

Удмуртская республика

Ульяновская область

Хабаровский край

Ханты-Мансийский автономный округ, Югра

Челябинская область

Ижевск

Ульяновск

Хабаровск

Сургут

Челябинск

У–Х–Ч
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Развитие системы раннего выявления 
и патронажа семьи, воспитывающей 
ребенка группы риска по аутизму. 
Информирование специалистов систе-
мы образования о методах и приемах 
помощи детям с РАС 
 

Руководитель: Клименкова Любовь  
Михайловна 
 
г. Челябинск, ул. К. Маркса, д. 70 
8 (351) 771-13-14, 8 (951) 452-03-10 
nzhyzhneva@mail.ru, klimentina80@mail.ru

Информационно-ресурсный центр 
консультирования детей, родителей.
Содействие формированию позитивного 
отношения к людям с инвалидностью.
Сотрудничество с организациями, зани-
мающихся вопросами инвалидов  
 

Руководитель: Магомадова Петимат Исаевна 
 
г. Грозный, ул. Узуева, на базе Реабилитаци-
онного центра для детей-инвалидов семейно-
го типа. 
8 (928) 642-54-43 
petimat67@mail.ru

Реабилитация детей, подростков и моло-
дых людей с особыми нуждами сред-
ствами арт-терапии, аннималотерапии, 
сенсорной, музыкальной, театральной, 
АВА- терапии, спортивной терапии  
 
 
 

Руководитель: Жужнева Наталия  
Леонидовна 
 
г. Ярославль, ул. Пушкина, д. 18, кв. 42 
8 (906) 636-18-25, 8 (903) 822-44-50 
licomkmiru.ru

Поддержка семей и специалистов, 
работающих с особыми детьми. Соци-
ализация молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья 
 
 
 

Руководитель: Плотникова Арина  
Владимировна 
 
г. Челябинск, ул Воровского, д. 23-в, кв. 134 
8 (92274) 0-62-09, 8 (91912) 5-95-70 
osobye74.livejournal.com

Челябинская городская общественная организация  
помощи детям с особенностями психоречевого развития  
и их семьям «Маленький принц»

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация  
в поддержку людей с ментальной инвалидностью и психофизи-
ческими нарушениями» «Равные возможности» 

Ярославская Региональная Общественная Организация  
Инвалидов «Лицом к миру»

Общественная организация «Особые семьи»

Челябинская область

Чеченская республика

Ярославская область

Челябинск

Грозный

Ярославль

Ч–Я


