Регистрационный
номер заявки

Наименование
организации-заявителя (в
соответствии с
информацией,
представленной
заявителем)

Название программы (в
соответствии с информацией,
представленной заявителем)

50186

Некоммерческое
партнерство тренеров и
консультантов
«Девелопмент-Групп»

"Душевный Bazar - 2016"

г. Москва,
ул.Ленинградский
проспект, д. 37, корп.
9, офис 623 (подъезд
№4)

+7 (495)
987 19 68

57149

Ассоциация
некоммерческих
организаций «ЕДИНСТВО
НЕПОХОЖИХ»

"Реабилитация семей с
детьми-инвалидами"

г. Зеленоград, ул.
Юности д.2 п.2.

+7(495)
592 88 99

49916

Автономная
некоммерческая
организация «Региональный
центр гражданской защиты
и охраны здоровья
населения»

Социальная программа по
снижению смертности
населения от инфарктов и
инсультов на 2016-2017гг.

г. Москва,
ул.Горбунова д. 2 стр.
3 офис Б 102

+7 (495)
120 80 33

50059

Благотворительный фонд
содействия развитию
социально-культурных
инициатив и
попечительства "Образ
жизни"

ПРОФЛАБ - Профессиональное
совершенствование
сотрудников ЦССВ с учетом
требований модернизации
социальной сферы и
образования

г. Москва, ул.
Профсоюзная, д. 3,
офис 105.

52467

Региональная спортивная
общественная организация
содействия развитию йоги
«Федерация
«Йога-Практика»

Немедицинская реабилитация
лиц страдающих рассеянным
склерозом «Искра жизни»

57450

Некоммерческое
партнерство «Содружество
приемных семей «Твердь»

50063

Адрес

Телефон

Интернет-ресурсы

Email

Руководитель

office@d-group.ru

Горькаев Евгений
Анатольевич

sa4515@ya.ru

Антонов Сергей
Александрович

http://rcgz.ru

info@rcgz.ru

Темнов Андрей
Сергеевич

+7 (499)
124 69 35

http://obrazfund.ru

info@obrazfund.ru

Береговая Елена
Борисовна

г. Москва, ул. Красная
Пресня д. 46

8(495)626
85 11

www.yoga.ru

practika@yoga.ru

Юшко Максим
Ильич

Школа приёмных родителей
"Семейный Круг"

г. Москва, Троицк, ул.
Сиреневый бульвар,
д.15, оф.1 (17 этаж)

+7 926 157
73 06

https://tverd.com.ru

tverd.msk@yandex.ru

Миронов Юрий
Петрович

Фонд развития социальных
инициатив "В БУДУЩЕЕ!"

Животные в городе

г. Москва, ул.
Нащокинский пер. д.5,
стр.5.

+7 (495)
695 62 64

http://for-future.ru

info@for-future.ru

Лавриненко Анна
Сергеевна

57904

Фонд поддержки
противораковых
организаций «Вместе
против рака»

Разговор с онкологом

г. Москва, ул.
Каширское шоссе 24,
стр. 15

+7 (495)
419-02-99

protiv-raka.ru

info@protiv-raka.ru

Камолов Баходур
Шарифович

51516

Негосударственное
образовательное частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт
консультативной
психологии и консалтинга
(ФПК Онлайн-Институт)»

СТАРТ В ПРОФЕССИЮ:
программа подготовки
добровольцев Студенческого
Телефона и Форума Доверия

г. Москва, ул.
Борисовские пруды,
д.8, корп.2

+7 (495)
778-90-34
8-905-55285-41

http://counseling.su

helpletter@mail.ru

Меновщиков Виктор
Юрьевич

50808

Межрегиональная
общественная организация
"Российское Молодежное
Политехническое
Общество"

Программа сетевой
акселерации (ускорения)
научно-технических,
инновационных и
предпринимательских
инициатив молодежи,
направленных на
социально-экономическое
развитие города Москвы

г. Москва, ул.
Госпитальный пер.,
дом 4/6

+7 499
267-55-52
+7 499
263-62-82

http://www.step-into-the-future.ru

apfn@step-into-the-future.ru

Карпов Александр
Олегович

57306

Благотворительный фонд
социальной помощи детям
"Расправь крылья!"

Влияние деятельности НКО на
социальную адаптацию
детей-сирот (опрос
благополучателей)

г. Москва, ул.
Покровка, дом 42, стр.
5

+7 (495)
36-911-63

http://detskyfond.info

info@detskyfond.info

Аббасова Анна
Аязовна
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http://www.d-group.ru

50560

Региональная общественная
организация
"Центр психофизического
совершенствования
"ЕДИНЕНИЕ"

Профилактическая программа
для укрепления и
восстановления зрения
"Прозрение"

г. Москва, ул.
Хабаровская д.10/30,
66.

49764

Благотворительный фонд
помощи людям с
нарушениями развития
"Жизненный путь"

Дело для каждого

г. Москва, Ленинский
пр-т, д.90, пом.XXIV

53154

Автономная
некоммерческая
организация
"Военно-патриотический
клуб "Феникс"

«Разработка и апробация
эффективной методики для
преподавания истории ВОВ
методом мемориальных
походов»

г. Москва, Крымский
тупик д.6.

50389

Ассоциация
профессионалов
социального
проектирования

Программа вебинаров по
применению дизайна в
профессиональном
самоопределении школьников

50119

Автономная
некоммерческая
организация «Институт
развития, разработки и
внедрения новейших
образовательных
технологий»

53313

+7
(963)976
17 89

edinenie.ru

edinf@edinenie.ru

Ижа Георгий
Александрович

https://liferoute.org

info@liferoute.org

Рожанский Иван
Николаевич

+7 (495)
741 31 23
+7
(963)770
59 60

http://www.feniksklub.ru

fenix1941@yandex.ru

Липовской Сергей
Степанович

г. Зеленоград,
Георгиевский
проспект, д.5, стр.1

+7
(499)732
20 61

http://apsp.pro

armir@mail.ru

Лянгасов Сергей
Иванович

Общественный ВелоКонтроль содействие развитию
безопасной
велоинфраструктуры в Москве
и повышение уровня
велокультуры среди
пешеходов, велосипедистов и
водителей.

г.Москва, ул Нижняя
Первомайская, д 3

+7(495)699
37 69

https://ovk.moscow/
https://vk.com/bikecontrol

peterdvrvs@gmail.com

Загуменников Олег
Вячеславович

Ассоциация
профессиональных
участников хосписной
помощи

Мастерская заботы

г. Москва,
ул.Ефремова, 22

+7 (495)
545-58-95

https://www.pro-hospice.ru

info@pro-hospice.ru

Кочеткова Людмила
Сергеевна

53338

Благотворительное
медицинское частное
учреждение "Детский
хоспис"

Выездная служба паллиативной
помощи

г. Москва, ул.
Электрозаводская,
д.27, стр. 7

+7 (495)
649-39-49

http://www.childrenshospice.ru

info@childrenshospice.ru

Ковальская Юлия
Михайловна

55866

Благотворительный фонд
"Волонтеры в помощь
детям-сиротам"

Комплексная поддержка
принимающих семей г.Москва

г. Москва, ул. 2-я
Брестская д.39 стр. 4.

+ 7(495)
78-915-78

http://otkazniki.ru

info@otkazniki.ru

Альшанская Елена
Леонидовна

56256

Региональная общественная
организация инвалидов
«Алые паруса»

"Сегодня дети - завтра народ"

г. Москва,и
Зеленоград,
Микрорайон 11,
корпус 1106Е

+7 (499)
731 92 50

doic@list.ru

Михайлов Сергей
Николаевич

50567

Региональная общественная
организация содействия
защите прав и законных
интересов граждан с
синдромом Дауна и членов
их семей «Время Перемен»

Подростки и молодые люди с
синдромом Дауна: обучение
навыкам и умениям посильного
полезного труда и их
профориентация через
предметно-практическую
деятельность.

г. Москва, ул. Нижняя
Сыромятническая, д. 5,
стр. 3

(985) 46873-56
(495)99921-97
(903)17350-80

http://www.vremyaperemen.ru

vremperemen@yandex.ru

Лазарева Раиса
Сергеевна

49986

Автономная
некоммерческая
организация "Центр
социокультурной анимации
"Одухотворение"

Социально-культурная
реабилитация инвалидов "От
терапии искусством - к
творческому развитию
личности"

г. Москва, ул. Шухова,
д. 17, корп. 2,2 этаж,
кабинет 7.

+7 (499)
755-61-43
+7 (926)
447-82-92

http://oduhotvorenie.com

info@oduhotvorenie.com

Тарасов Леонид
Викторович

51782

Автономная
некоммерческая
организация «Юридический
центр «Бастион»

Мобильный помощник
некоммерческой организации

г. Москва,
Марксистский пер, д. 6

+7 (499)
110 20 55

http://pravo-bastion.ru

bastion.rights@gmail.com

Савельев Юрий
Анатольевич

49432

Региональная общественная
организация инвалидов
"Благотворительный
горнолыжный центр
детей-инвалидов "Снежок"

Двигательная, ментальная и
социальная реабилитация
детей-инвалидов на основе
занятий адаптивным
горнолыжным спортом

г. Москва,Ул.
Удальцова д.16, кв.58

+7(499)131
43 02

https://www.facebook.com/skischool.snezhok

bminenkov@yandex.ru

Миненков Борис
Васильевич

Межрегиональная
общественная организация

Воспитание толерантности в
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г. Москва,

детском доме при помощи
интерактивных
образовательных технологий

Никулинская ул., д. 27,
кв. 30

+7 916 546
57 79

http://thenoon.ru

info@thenoon.ru

Молодых Владимир
Олегович

49414

Частное учреждение
здравоохранения
«Марфо-Мариинский
медицинский центр
«Милосердие»

ДЕТСКАЯ ВЫЕЗДНАЯ
ПАЛЛИАТИВНАЯ СЛУЖБА

г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д.34/стр.1

+7 (495)
951 02 50
+7 (495)
951 07 23

http://www.mc-miloserdie.ru/

miloserdie-mc@gmail.com

Коваленок Оксана
Владимировна

50057

Региональная
благотворительная
общественная организация
"Центр лечебной
педагогики"

Первый шаг: помощь детям с
нарушениями развития и их
семьям

г.Москва, ул.
Строителей д.17Б

+7 (499)
131 06 83,
133 84 47

www.ccp.org.ru

ccpmain@ccp.org.ru

Битова Анна
Львовна

+7 962 961
87 09
+ 7 905
772 42 02

http://www.fond-nika.ru

info@fond-nika.ru

Митина Вера
Константиновна

49561

«Общество
образовательного и
творческого досуга «Игры
будущего»

55675

Благотворительный фонд
помощи бездомным
животным "НИКА"

Фестиваль в пользу животных
из приютов города Москвы
"Woof"

г. Москва, Зеленоград
(точный адрес не
публикуется в целях
безопасности
животных и
высылается по
запросу)

49620

Межрегиональный
благотворительный
общественный фонд "Право
Матери"

"Защита прав членов семей
погибших военнослужащих:
бесплатная квалифицированная
юридическая помощь и
судебное представительство"

г. Москва, Лучников
переулок, дом 4,
подъезд 3, офис 4.

+7 (495)
606 05 81

mright.hro.org

mright@rosmail.ru

Марченко Вероника
Александровна

66430

Национальный
благотворительный фонд
развития детского регби

Развитие интереса к регби у
детей

г. Москва, ул.
Артамонова, д. 6, корп.
3, офис 104.

+7 499 703
16 95

regbist.ru

fund@regbist.ru

Батырев Алексей
Вадимович

50087

Региональная общественная
организация инвалидов
стомированных больных
«АСТОМ»

Жизнь продолжается!

г. Москва, Ковров
переулок, дом 28,
строение 1.

8 (495)
678-27-30

www.astom.ru

astom_astom@hotmail.com

Суханов Вячеслав
Генадьевич

51035

Автономная
некоммерческая
организация поддержки и
развития инноваций в
социальной сфере
«Эволюция и Филантропия»

Система измерения и оценки
для программ в области
социального сиротства:
онлайн-сервис, экспертная
поддержка и вдохновляющие
кейсы

г. Москва
Электрический пер, д
3/10 стр 1, оф 520.

+7 (495)
960-29-21

http://ep.org.ru/

info@ep.org.ru

Евдокимова Ольга
Анатольевна

51169

Благотворительный детский
фонд "Виктория"

"Родные и близкие" программа поддерживает семьи
группы риска и семьи,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации.

г. Москва, ул. Арбат,
д.36/2, стр. 6

+7 495 960
29 21

victoriacf.ru

info@victoriacf.ru

Летунова Татьяна
Дмитриевна

50866

Благотворительный фонд
«Фонд помощи детям с
нарушениями иммунитета
«ПОДСОЛНУХ»

Программа психологической
поддержки и сопровождения
детей с редким генетическим
заболеванием Первичный
иммунодефицит и их семей.

г. Москва, ул. Пырьева,
д 9 корп. 2

+7 (495)
767-73-38

https://www.fondpodsolnuh.ru/

fond@fondpodsolnuh.ru

Кожерева Виолетта
Владимировна

52657

Автономная
некоммерческая
организация "Брассаккорд"

Большое искусство мирового
образца в "шаговой
доступности".

г. Москва, г. Троицк,
ул. Солнечная д.12

+7 916 990
29 60

www.brasskapriz.ru/

brasskapriz@yandex.ru

Павлова Оксана
Эдуардовна

49571

Фонд социального развития
и охраны здоровья
"ФОКУС-МЕДИА"

Дети-сироты - волонтеры и
помощники

г.Москва, Полесский
проезд, 16, стр. 1, офис
320

+7 (495)
276 11 23

focus-media.ru

info@focus-media.ru

Алексеева Евгения
Георгиевна

г.Москва,
Электродный пр-д, дом
6, офис 4.

+7 (495)
640 75 90
+7 (495)
640 75 91

www.fond-rokada.ru/

f-rokada@mail.ru

Кавыршин
Константин
Анатольевич

50763

Фонд ветеранов и
инвалидов вооруженных
конфликтов «Рокада»
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«Мы помним!»: Комплексная
историко-просветительская
программа содействия
деятельности в области
патриотического и
нравственного воспитания
детей и молодежи,
посвященная Победе в Великой
Отечественной войне и памяти

павших в ходе военных
контртеррористических
операций

53412

Региональная общественная
организация поддержки
социальной деятельности
Русской православной
Церкви «Милосердие»
(РОО «Милосердие»)

Ресоциализация людей,
оказавшихся в г. Москве на
улице в результате трудной
жизненной ситуации

г. Москва, Ленинский
проспект, д. 8, корп. 12

+7(495)
637 34 27

http://www.Miloserdie.ru

irina.miloserdie@gmail.com

Шатов Аркадий
Викторович

50409

Ассоциация
некоммерческих
организация
«Союз волонтерских
организаций и движений»

Центр поддержки
добровольческих инициатив
СОНКО

г. Москва, ул. Шухова,
17, корп. 2

+7(916)111
79 42

volontery.ru

info@volontery.ru

Денисенко Анна
Юрьевна

52228

Автономная
некоммерческая
организация "Центр Новой
молодежной политики"

Программа "ArtBox"

г. Москва, улица
Серпуховская Б., 44, 19

+7(926)104
80 73

http://cnmp.ru/
vk.com/centrnmp

centrnmp@gmail.com

Денисенко Анна
Юрьевна

50752

Благотворительный фонд
социальной поддержки
граждан «Соинтеграция»

Интеграционного клуба для
семей, воспитывающих
детей-инвалидов «Открытый
мир»

г. Москва ул.
Бахрушина, 21/23,
стр.5

+7(495)953
64 00

http://www.moscow-cointegration.ru

cointegration2010@gmail.com

Михайлова Ольга
Викторовна

64355

Благотворительный фонд
помощи пожилым людям и
инвалидам «Старость в
радость»

«Связь поколений 2.0».
Создание центра подготовки
волонтеров для помощи людям
пожилого возраста,
находящимся в социальных и
медицинских учреждениях
города Москвы.

г.Москва, ул. Шухова,
17 корп. 2, 2 этаж,
офис 8.

+7 (499)
394 48 83

www.starikam.org/

info@starikam.org

Олескина Елизавета
Александровна

49835

Благотворительный фонд
"Помощь бездомным
беспородным животным"

"Город без жестокости"

г. Москва (точный
адрес не публикуется в
целях безопасности
животных и
высылается по
запросу)

+7 (909)
634-49-36
+7 (925)
034-37-23

http://less-homeless.com/

fondpbb@mail.ru

Гайовишина Ирина
Александровна

50611

Некоммерческая
организация
"Межрегиональный
благотворительный фонд
помощи заключенным"

К новой жизни

г. Москва, улица А.
Живова, дом 1

+7 (499)
259-16-07

http://www.helppris.ru/centr-avrora

avrora-fpz@mail.ru

Каннабих Мария
Валерьевна

57816

Фонд новых технологий в
образовании «БАЙТИК»

Студия экологического
мониторинга

г. Москва, г. Троицк
Сиреневый бульвар, д.
11

+7 (495)
851-03-67

bytic.ru

Emailbytic@bytic.ru

Григоренко Мария
Михайловна

49585

Негосударственное
учреждение культуры
"Музей "Огни Москвы"

"Армянский переулок. Соседи"

г. Москва, улица
Армянский переулок,
дом 3-5, строение 1

+7(495)
624 73 74

http://www.ognimos.ru

moscowlights@mail.ru

Потапова Наталья
Владимировна

55284

Благотворительный фонд
содействия воспитанию
физически и нравственно
здорового поколения
«Фонд Дмитрия Носова»

Антидилер

г. Москва,
Георгиевский пер., д. 1,
стр. 1, оф. 304.

+7 (964)
590 10 33

fondnosova.ru

info@fondnosova.ru

Воробьев Александр
Вanерьевич

51571

Благотворительный фонд
помощи бездомным
животным «РЭЙ»

Универсальное мобильное
приложение для помощи
бездомным животным и
животным из приютов

г. Москва, ул. Олеко
Дундича, 32

+7 (985)
066 77 49

www.rayfund.ru

info@rayfund.ru

Панова Екатерина
Владимировна

51132

Фонд «Содействие
устойчивому развитию
территорий и местных
сообществ»

Я в экологи пойду! Пусть меня
научат!

г. Москва, ул.
Рождественка, д. 5/7,
стр. 2, оф. 5

+7 (495)
748 05 52

www.fund-sd.ru

info@fund-sd.ru

Фокин Олег
Семенович

г. Москва, ул.Покровка
д. 36

+7 495 532
55 56

www.medclown.ru

medclowns@gmail.com

Седов Константин
Сергеевич

59775

Автономная
некоммерческая
организация помощи детям,
оказавшимся в тяжелых
жизненных
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Автономная некоммерческая
организация помощи детям,
оказавшимся в тяжелых
жизненных обстоятельствах

обстоятельствах
«Больничные клоуны»

«Больничные клоуны»

52395

Религиозная организация
«Ставропигиальный
женский монастырь Марфо-Мариинская обитель
милосердия Русской
Православной Церкви
(Московский Патриархат)»

Комплексная адаптация
детей-инвалидов средней и
тяжелой степени детского
церебрального паралича (ДЦП)
и поддержка их семей

г. Москва, ул. Большая
Ордынка, д. 34

+7 (495)
951 11 39

http://www.mmom.ru/

mmom.pokrov@gmail.com

Позднякова Елена
Владимировна

50034

Автономная
некоммерческая
организация "Центр
патриотического развития
"Русич"

Комплексная программа
поддержки и развития
военно-патриотических
объединений столицы
«Москва-город патриотов»

г. Москва, Рязанский
пр-т, д. 10, стр. 2, БЦ
«Джоуль», офис 506

+7 (925)
507 14 11

http://patriot.center/index.php?page

rusich@patriot.center

Алексеев Александр
Юрьевич

49811

Автономная
некоммерческая
организация «Клуб
семейной культуры «Искра»

"Двор моей мечты"

г.Москва, Дубнинская
ул.д 24,к.3

+7(499)
900 34 93

http://www.iskracenter.ru

KLUB-ISKRA@MAIL.RU

Новикова Анна
Викторовна

50620

Автономная
некоммерческая
организация
"Международная Академия
спорта
Ирины Винер"

"Мир Увлечений и Здоровой
Активности "МУЗА"

г. Москва,
Сокольническая
площадь д. 4 к.1-2

+7 (495)
211 28 39

academyviner.com/

sportacademy@list.ru

Цыганкова Ольга
Дмитриевна

60536

Фонд "Благотворительное
Общество
"Адреса милосердия"

Открывая мир. Арт-терапия для
пациентов
психо-неврологических
интернатов.

г. Москва,
ул.Селезневская, д.11А
с.2, офис 206

+7 (495)
741 77 27

https://www.admil.ru

admil@inbox.ru

О.А. Пинскер

50126

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
ПАРТНЕРСТВО
СОДЕЙСТВИЯ
РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
"ПЕРЕКРЕСТОК ПЛЮС"

«Время перемен: ребенок –
подросток - семья»

г. Москва, ул. 1-я
Миусская, д.22, к.4

+7(916)
966 55 62

np.perekrestok.info/

tochka.centr@gmail.com

Бианки Екатерина
Михайловна

52947

Фонд сохранения
исторического наследия и
культурных инициатив им.
Ю.В. Андропова

"Активный город" – программа
предотвращения подросткового
и молодежного экстремального
поведения в городе путем
предоставления альтернативы безопасных занятий и
инвентаря для экстремального
спорта и активного отдыха

г. Москва, ул. Новый
Арбат, 36.

+7(495)
690 79 83

https://andropovfond.org/

info@andropovfond.org

Харламов Василий
Эдуардович

50549

Частное учреждение
дополнительного
образования Центр
обучения и воспитания
«Солнечный круг»

Культурно-историческое
просвещение подрастающего
поколения в образовательных
учреждениях студентами МГУ
им. М.В. Ломоносова

г. Москва ул. Малая
Пироговская, дом 6/4
к.1

+7 (499)
245 92 33

http://sunnycircle.ru/

info@sunnycircle.ru

Павлова Татьяна
Львовна

49528

Некоммерческая
организация
благотворительный фонд
"Цвет жизни"

«Жизнь в движении»
Программа развивающих
занятий для детей с
ограниченными
возможностями с
использованием сенсорных
приставок

г.Москва, дер.
Румянцево, стр.1

+7
(495)223
85 40

http://www.zvet-zhizni.ru/

alexresume@yandex.ru

Хорс Елена
Анатольевна

59512

Фонд "Национальный фонд
защиты детей от жестокого
обращения"

"На пути к объединению семьи2"

Москва, пр.
Андропова, д. 22, эт.
13, оф. 45

+7 (495)
134 11 74

www.sirotstvo.ru/fond

fond@nfpcc.ru

Байбородоная
Лариса
Владимировна

55345

Региональная детская
общественная организация
содействия всестороннему
развитию личности «Юный
путешественник»

Московский ориентир

г. Москва, ул.
Челябинская, дом 9

+7 (499)
308 40 03

www.юныйпутешественник.рф

k.markotenko@gmail.com

Маркотенко
Екатерина
Васильевна

г.Москва, Складочная
3 ст.5

+7 916 157
56 96

http://forpostsoyuz.tilda.ws

mode@inbox.ru

Максименкова
Татьяна Степановна

50638

Общероссийский союз
общественных объединений
"Союз поддержки
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Городской конкурс хоровых
коллективов пенсионеров и

молодежных инициатив
"Форпост"

ветеранов "Поединки хоров"

50819

Фонд развития
военно-патриотического
воспитания детей и
молодежи
"ПАТРИОТ"

Детско-молодежный
военно-исторический духовой
оркестр

г. Москва,
Измайловское ш., д.71,
корп. 3В, офис 605

+7(916)467
41 10

eawfpress.ru/orgs/33

19700103@mail.ru

Тройникова Лариса
Сергеевна

61124

Автономная
некоммерческая
организация
«Центр эффективного
обучения «Шаг за шагом»

Семья и школа против
буллинга. Создание системы
поддержки инклюзивного
обучения.

г. Москва, Большой
Факельный переулок,
дом 9/11.

+7(985)976
39 57

https://www.facebook.com/АНО-Центр-эффективного-обучения-Шаг-за-шагом-1346521645409628/?
ref=bookmarks

anosteps@gmail.com

Тришина Мария
Сергеевна

64600

Региональная общественная
организация
«Художественный центр
«Дети Марии»

Радость сотворчества

г. Москва, Делегатская
ул., д. 14/2, 1 этаж

+7(495)692
48 70

mariaschildren.ru

mariaschildren@yandex.ru

Елисеева Мария
Леонидовна

52266

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
развития семейного
устройства»

Школа приемных родителей
(ШПР) с методической
площадкой

г. Москва, ул. 2-я
Брестская, 39/4

+7
(903)792
90 02

https://irsu.info

info@irsu.info

Евсеевичева
Анастасия
Николаевна

62493

Некоммерческое
партнерство
культурно-просветительный
центр "ДИЛАРТ"

Благотворительный проект
"Дари еду!"

dariedu.ru
https://www.facebook.com/dariedu.ru/

mail@dariedu.ru

Шатунов Игорь
Николаевич

49457

Региональная общественная
организация инвалидов
"Перспектива"

Социальное и
профессиональное
самоопределение детей и
подростков с инвалидностью

Москва, ул.
Летниковская, дом
11/10, строение 5,
подъезд №1

+7(495)725
39 82

https://perspektiva-inva.ru

office@perspektiva-inva.ru

Денис Мишель Роза

52960

Региональная общественная
организация инвалидов и
родителей детей-инвалидов
«Гросско»

Движение для самореализации!

г. Москва, Зеленый
проспект, 42А, стр.1

+7(495)
918 55 71

http://grossko.ru

info@grossko.ru

Гросс Нина
Александровна

53568

Некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
"Столица Милосердия"

Курсы волонтерского служения
по работе с детьми

г.Mосква, ул.
Садовая-Триумфальная
улица, дом 4/1

+7(495)
517-80-05

capital-mercy.ru/

info@capital-mercy.ru

Федотов Владислав
Кириллович

49711

Фонд «Центр содействия
еврейской жизни молодежи
«ГИЛЕЛЬ»

Городская волонтерская акция
"День Добрых Дел-2017"

г. Москва, ул.
Покровка, 1/13/6, стр.2

+7 (495)
628 03 34

www.hillel.ru/moscow

birinberg@hillel.ru

Дозорцева Наталия
Юрьевна

49714

Некоммерческая
организация
"Благотворительный Фонд
"Даунсайд Ап"

"Волонтерство как способ
интеграции людей с синдромом
Дауна. Новые ценности
волонтерства для молодежи
столицы"

г. Москва, 3-я
Парковая 14А

+7 (499)
367-1000

https://downsideup.org

downsideup@downsideup.org

Португалова Анна
Юрьевна

53190

Фонд поддержки лиц с
нарушением развития и
интеллекта "Лучшие
друзья"

Вовлечение московской
молодежи в волонтерское
движение «Лучшие друзья»

г. Москва, ул.
Летниковская, дом
11/10, строение 5,
подъезд №1 (в
бизнес-центре «Capital
House»)

+7(495)725
39 82

www.bestbuddies.ru/

office@bestbuddies.ru

Денис Мишель Роза

53376

Некоммерческое
партнерство
«Мониторинговый центр по
выявлению опасного и
запрещенного
законодательством
контента»

"Защити детство!"

8-800-25098-96
+7919 180
08 77

pedofilov.net/

kowhelena@rambler.ru
agatacrysty@yandex.ru

Левченко Анна
Олеговна

otkritie@pochta.ru,

Кравцова Светлана

59910

Негосударственное
образовательное
учреждение Центр
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Московский
межконфессиональный

г.Москва, Кутузовский
проспект, дом 36,

+7(499)340

www.nou-otkritie.ru/

поддержки
образовательных программ
"ОТКРЫТИЕ"

Пасхальный марафон

строение 4

45 17

otkritie316@mail.ru

Тагировна

50357

Автономная
некоммерческая
организация
"Студио-Диалог"

Наша летопись Победы:
история страны в судьбах
людей

г. Москва,
ул.Селезневская, д.11А
с.2, офис 206

+7(495)
741 77 26

studio-dialog.moscow/

annabelle3@yandex.ru

Белокрыльцева
Анна Витальевна

52279

Ассоциация грантодающих
организаций
"Форум Доноров"

Повышение прозрачности
московских СО НКО через
популяризацию стандартов и
лучших практик прозрачности
и отчетности

г. Москва, ул.
Сущёвская, дом 9, стр.
4, офис 311

+7 499
978-59-93

www.donorsforum.ru/

dfinfo@donorsforum.ru

Болдырева
Александра
Борисовна

49563

Межрегиональное
молодежное общественное
движение в поддержку
православных молодежных
инициатив во имя святого
благоверного князя Даниила
«Даниловцы»

Школа социального
волонтерства: социальное
волонтерство под ключ.

г. Москва, ул. Шухова,
17, корп. 2

+7(499)
788 73 87

www.danilovcy.ru

info@danilovcy.ru

Альшевский Павел
Александрович

49945

Автономная
некоммерческая
организация по оказанию
психологической помощи и
социальному
консультированию
«Проект СО-действие
(Социально Ответственное
действие)»

Вместе мы справимся:
социально-психологическая
поддержка жителей Москвы,
находящихся в трудной
жизненной ситуации в связи с
онкологическим заболеванием

г. Москва, ул.
Электродная, дом 11,
стр. 1

8-800-10001-91

https://co-operate.ru

info@co-operate.ru

Гольдман Ольга
Эмильевна

55349

Автономная
некоммерческая
организация "Агентство
инновационного развития"

Ресурсный центр
инновационно-патриотического
образования и воспитания ITStart

г. Москва, ул.
Щербаковская, 53
корпус «В» оф. 504 на
базе НПО «Сапфир»

+7 (499)
753-01-25

rusinnovations.com

info@rusinnovations.com

Мариева Анна
Константиновна

50896

Негосударственное
учреждение «Институт
профессиональной
реабилитации и подготовки
персонала Общероссийской
общественной организации
инвалидов –
Всероссийского ордена
Трудового Красного
Знамени общества слепых
«Реакомп»

Музей, открытый для всех

г. Москва,
Протопоповский пер.,
д.9 стр. 1

+7 (495)
680 75 15

www.rehacomp.ru/

info@rehacomp.ru

Ваньшин Сергей
Николаевич

Некоммерческая
Организация Детский
Благотворительный Фонд
«АРТ Фестиваль-Роза
ветров»

XXIII Международный конкурс
детского и юношеского
(любительского и
профессионального) творчества
«Роза ветров 2017»
(Традиционная народная
художественная культура
Москвы и московского региона
в современном творчестве
детей)

г. Москва,
Электродный пр., 6

+7 (495)
108-07-18

rosavetrov.ru/
www.vk.com/festival_rv

festival_rv@list.ru

Рябова Наталья
Евгеньевна

Благотворительный фонд
святого праведного Иоанна
Кронштадтского

Формирование и внедрение
эффективных механизмов
взаимодействия СО НКО с
органами государственной
власти города Москвы для
популяризации лучших практик
оказания социальных услуг по
реабилитации и
ресоциализации в рамках
церковной системы помощи
наркозависимым

г. Москва, Большой
Каретный переулок, д.
8, стр.1.

+7 (499)
704 61 69

www.protivnarko.ru/o-fonde

ccfoda@mail.ru

Малюгин Михаил
Валентинович

«Консультируем, просвещаем,
помогаем» Комплексная
программа социально-правовой
помощи населению Москвы.

г. Москва, ул. Дм.
Ульянова, д.36

8-(499)
129-05-02

www.rodsss.ru/

osvet@mail.ru

Потапова Светлана
Рубеновна

63366

49881

50627

Региональное общественное
движение содействия
развитию политической
культуры и становлению
гражданского общества
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«Свобода, Солидарность,
Справедливость»

50086

Некоммерческое
партнерство содействия
профилактике и
преодолению социального
неблагополучия «Шаг
навстречу»

Дети-детям

г. Москва,
Бескудниковский
проезд, дом 4, корпус 2

8-903-51445-82

http://www.signalshiki.ru

v-vkrug@yandex.ru

Круглов Владимир
Витальевич

53826

Региональная общественная
организация
«Историко-культурный
поисковый центр
«Обелиск»

Битва за Москву (1941 – 1942
гг.): неизвестная война

г. Москва, ул.
Космонавта Волкова,
5-191

+7 (495)
389 57 51

www.obelisk-mos.ru

poisk-center@yandex.ru

Петров Василий
Николаевич

60866

Частное учреждение «Театр
Мимики и Жеста»

«Золушка на жестовом языке»

г. Москва,
Измайловский бульвар,
д.39/41

+7(499)163
81 41

www.tmig.su/

tmig@tmig.su

Чаушьян Николай
Сергеевич

52401

Религиозная организация
Католический центр
"Каритас Архиепархии
Божией Матери в Москве"

Программа ресоциализации
людей в трудной жизненной
ситуации "Ремонт жизни"

г. Москва,
Дмитровское шоссе,
5/1, кв. 136 (13
подъезд, код домофона
136, 6 этаж)

+7 (499)
976 24 38

http://caritas.ru/;www.solidarityclub.ru

cepr@caritas.ru

Ковалевский Игорь
Леонидович

62715

Некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
«Счастливый мир»

«Навсегда забыть о болезни.
Реализация программы ранней
реабилитации детей с
онкозаболеваниями»

г. Москва, Ул. Большая
Серпуховская, д. 44,
офис № 19.

+7 (495)
980 04 38

https://blagotvoritelnyi-fond.ru

helponco@hworld.msk.ru

Тупик Александра
Александровна

53954

Региональная общественная
организация поддержки
семей, имеющих детей, и
детей-сирот «Мы и наши
дети»

«Зеленая дверца» - клуб
общения для детей от рождения
до трех лет и их родителей

г. Москва, ул. Юных
Ленинцев, д. 41

+7 (495)
518 47 82

www.nashi-deti.net/

nashi-deti.net@yandex.ru

Бортникова Марина
Александровна

56562

Некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
«Под флагом добра»

Развитие социального
волонтерства

г. Москва, ул.
Щепкина, д.9, стр.1

+7(495)
725-04-42

flagdobra.ru/program

flagdobra2011@mail.ru

Давыдова Наталья
Вячеславовна

51531

Автономная
некоммерческая
организация Спортивно –
технический детско –
юношеский клуб "Пилот"

Мастер - классы в массы

г. Москва,
Краснобоготырская, 19

+7 (499)
781-29-53

http://stcpilot.ru/

Info@stcpilot.ru

Руковоитель:
Куренков Павел
Владимирович

55004

Региональный
общественный фонд
культурных и
гуманитарных программ
М.Л. Ростроповича

Волшебный мир музыки

г. Москва, Ул.
Остоженка, 25, стр. 1,
офис 308.

+7 (495)
637 75 87

rostropovitch.ru

info@rostropovitch.ru

Ростропович Ольга
Мстиславовна

51836

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Институт
профессиональной
переподготовки»

"Осторожно, мошенники!"

г. Москва, ул.
Нежинская, 13.

+7
(495)657
91 40

www.ipp.mesi.ru
www.ipp.college-edu.ru

AAsonov@collmesi.ru

Асонов Алексей
Николаевич

55597

Благотворительный фонд
"Творческое объединение
"Круг"

КЕРАМИКА НА ОЩУПЬ

г. Москва, ул.
Новодмитровская, д.
5А, стр.2 638

+7
(495)640
32 40

www.tokrug.ru/

info@tokrug.ru

Мень Марина
Борисовна

58007

Благотворительный фонд
социальной поддержки и
защиты граждан
«Дорога в жизнь»

Проект "Мама Работает"

г. Москва,
Эльдорадовский пер.,
5, оф. 8.

+7
(495)656
43 80

http://fonddor.ru

info@fonddor.ru

Кашаева Олеся
Владимировна

54063

Фонд социального развития
«Полдень»

Гражданские Игры

г.Москва,
Рождественский
бульвар, дом 20а

+7 (905)
509 03 11

http://thenoon.ru
https://vk.com/thenoon

info@thenoon.ru

Слюсарчук Федор
Валентинович,

Региональная общественная
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Живой журнал Басманного
района

г. Москва,
Новокирочный
переулок, д.5

+7
(495)211
10 47

http://www.basmania.ru/

basmania.2017@gmail.com

Берникова Анна
Николаевна

Автономная
некоммерческая
организация "Центр
ремесел" САО г. Москвы

ТЕПЛЫЕ РУКИ МАСТЕРОВ

г. Москва, ул. Верхняя
Масловка, дом 18 стр 6

+7(495)
612 33 62

http://www.maslovka18.ru

remesla05@mail.ru

Астахова Елена
Александровна

58404

Региональная общественная
организация помощи
детям-сиротам «ЭРА
МИЛОСЕРДИЯ»

МОЯ ПЕРВАЯ РАБОТА

г. Москва, ул.
Ф.Полетаева, 25-91

+7 (495)
969 33 11

http://milera.ru

info@milera.ru

Смирнова Светлана
Александровна

62568

Региональная общественная
организация инвалидов
«Клуб спортивных танцев
на инвалидных коляска
«Дуэт»

Социальная реабилитация
инвалидов через танцы на
колясках

г. Москва г,
Бакунинская ул, дом №
38-42, строение 1.

+7 (499)
261 84 43

http://www.duetw.ru/

iren1255@mail.ru
blago@duetw.ru

Гордеева Ирина
Вячеславовна

51129

Межрегиональная
спортивная общественная
организация инвалидов
"Вектор"

"Нашему городу - наш спорт!
От беды к победе!"

г. Москва,
ул.Котевская, д.16, к.1

+7(926)
204 30 12

http://vectorsao.wixsite.com/vector

vector_sport@bk.ru

Агафонова Наталия
Михайловна

58234

Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования
«Межотраслевой учебный
центр в жилищном и
коммунальном хозяйстве»

Проведение обучающих
семинаров для
уполномоченных
собственников помещений в
многоквартирных домах в
рамках мероприятий Городской
Комиссии по обеспечению
общественного контроля за
реализацией Региональной
программы капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на
территории города Москвы

г. Москва, ул.
Люблинская, дом 151.

+7(495)
223 48 30

brazovanie-rosuprava.ru/reg_education.shtml

mail@rosuprava.ru

Москвин Евгений
Дмитриевич

51076

Межрегиональный
благотворительный
общественный Фонд
содействия в создании
условий, обеспечивающих
достойную жизнь и
свободное развитие
человека «Созидание»

Развитие студенческого
добровольчества: как
одновременно получать знания
и быть полезным

г.Москва, ул. Большая
Якиманка д.27

+7(499)
973 18 70

http://www.fondsozidanie.ru

sozidanie@co.ru
Sozidanie2000@yandex.ru

Захарова Елена
Александровна

50135

Автономная
некоммерческая
организация «Журнал
«Русская история»

История 2.0

г. Москва г,
ул.Басманная Стар.,
д.25, к.5, кв.19

+7(499)
261 22 11

http://moscowia.su/

red@moscowia.su

Супрунов Николай
Анатольевич

52333

Автономная
некоммерческая
организация
Информационный центр
радиовещания, искусства и
культуры
«Вера, надежда, любовь»

Прогулки по Москве

г. Москва,
Черкизовская Б., д. 17,
корп. 2.

+7(495)781
97 61

http://radiovera.ru

info@radiovera.ru

Торгашин Роман
Александрович

59821

Фонд по борьбе с
инсультом "ОРБИ"

«День здоровья: Скажи
инсульту – нет!»

г. Москва,
Ленинградский
проспект, д. 47, стр. 3,
оф. 20.

+7 (495)
743 48 68

www.orbifond.ru/

info@orbifond.ru

Комаров Александр
Николаевич

50655

Автономная
некоммерческая
организация
"Клуб атлетизма и
оздоровления"

"Воспитание патриотов ,
физически развитых
защитников Отечества"

г. Москва, ул.
Кожевническая д.3.

+7(495)453
89 45

http://ozdorovlenie.narod.ru

vadim.polyakov.1940@mail.ru

Поляков Вадим
Максимович

55579

Автономная
некоммерческая
организация «Агентство
социальных инвестиций и
инноваций»

Социальный квест. Поддержка
инициатив граждан по запуску
социальных проектов

г. Москва, ул. Новый
Арбат 21 офис 1006.

+7 (929)
531 20 45

http://www.soc-invest.org/

info@soc-invest.org

Голубев Сергей
Викторович

53614

организация
"Эколого-культурное
объединение "Слобода"

58791
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50454

Региональная общественная
организация
"Детская онкология: врачи и
родители вместе"

Родительский клуб

г. Москва, Каширское
шоссе, 24.

+7(495)
324 43 17

http://www.oncology.ru/
www.detonk.ru
www.detonk.jimdo.com

detonk2016@yandex.ru

Донских Лариса
Николаевна

50356

Частное учреждение
культуры "Еврейский музей
и Центр толерантности"

«5 шагов толерантности» для
обучающихся образовательных
организаций города Москвы

г. Москва, ул.
Образцова, д. 11, стр.
1А.

+7 (495)
645-05-50

https://www.jewish-museum.ru/about-the-museum

info@jewish-museum.ru

Борода Александр
Моисеевич

53080

Частное учреждение
дополнительного
образования «Федеральный
научно-методический центр
в области психологии и
педагогики толерантности»

Интерактивный социальный
театр «Форум»: профилактика
негативных явлений в
молодежной среде
театральными методами

г. Москва, ул.
Образцова, д. 11, стр.
1А.

+7 (495)
645-05-50

https://www.jewish-museum.ru/about-the-museum

info@jewish-museum.ru

Борода Александр
Моисеевич

49879

Автономная
некоммерческая
организация
"Эколого-просветительский
Центр "Заповедники"

«Всероссийский Заповедный
урок в Москве». Реализация
инновационной программы
экологического просвещения и
вовлечения детей и молодежи
Москвы в Движение друзей
заповедных островов.

г. Москва, ул.
Архитектора Власова,
д.3

+7(495)
626 28 57

www.wildnet.ru
http://vkontakte.ru/club32416160

ecocenterzapovedniks@yahoo.com

Данилина Наталья
Романовна

49548

Ассоциация
некоммерческих
организаций по содействию
развития товариществ
собственников жилья и
жилищно-строительных
кооперативов

Создание и практическая
отработка Обучающих
программ для жилищных
объединений собственников по
внедрению эффективных
моделей капитального ремонта
с привлечением внебюджетных
источников финансирования в
многоквартирных домах

г. Москва, Новолесной
пер., дом 5 помещ VII

+7 (495)
798 49 20

http://tsg-rf.ru/

eunisova@tsg-rf.ru

Кортунов Андрей
Вадимович

63777

Региональная общественная
организация инвалидов
"Детский орден
милосердия"

Бабушкины университеты

г. Москва, Новая
площадь, дом 8,
строение 1, офис 15.

+7(495)
628 37 43

rooidom.ru/
https://vk.com/rooidom

nika-galina@yandex.ru

Никанорова Галина
Владимировна

49507

Региональное отделение
Межрегиональной
общественной организации
в поддержку людей с
ментальной инвалидностью
и психофизическими
нарушениями "Равные
возможности"

Ресурсный центр "Равные
возможности"

г. Москва, Угрешская
улица, 2с80, 4 этаж.

+7(903)208
04 08

www.rvmos.com/o-nas

rvmos@yandex.ru

Афонин Андрей
Борисович

50735

Благотворительный фонд
содействия образованию
детей-сирот
«Большая Перемена»

Расширение масштаба
реализации комплексной
программы поддержки
воспитанников и выпускников
детских домов в кризисной
ситуации вхождения в
образовательную и социальную
инклюзию.

г. Москва, Варшавское
шоссе, д.66, корп.2.

+7 (499)
317 44 44

https://bigchange.ru/
https://facebook.com/BigChangeFoundation

info@bigchange.ru

Рязанова Ирина
Павловна

51175

МЕСТНАЯ
РЕЛИГИОЗНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ
ПРИХОД БОЛЬНИЧНОГО
ХРАМА БЛАГОВЕРНОГО
ЦАРЕВИЧА ДИМИТРИЯ
ПРИ 1-Й ГОРОДСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ ГОР.
МОСКВЫ. МОСКОВСКОЙ
ЕПАРХИИ РУССКОЙ
ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ
ПАТРИАРХАТ)

"В помощь большой семье" центр поддержки многодетных
семей

г. Москва, Ленинский
проспект д.8. корп. 12.

+7(499)705
88 10
+7 (495)
536-92-63

http://stdimitry.ru/

hram@stdimitry.ru

Емельяно Иван
Николаевич

Благотворительный фонд
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Фандрайзинговый проект для
публикации в СМИ (газеты,
Сайты, радио) писем о
тяжелобольных детях с целью
сбора благотворительных

Москва,
Ленинградский пр.,
68с16.

8 (495)
926-35-63

https://www.rusfond.ru/

rusfond@rusfond.ru

Амбиндер Лев
Сергеевич

Разработка и испытание
системы общественного аудита
в рамках мониторинга
результативности эксперимента
по оказанию гражданам,
больным наркоманией и
прошедшим лечение от
наркомании, услуг по
социальной реабилитации с
использованием сертификата

г Москва, пер
Ружейный, д 6

+7(495)241
53 22
+7(499)
519 02 46

http://anocadpr.wixsite.com/antidrug

doping_521@mail.ru
anocadpr@gmail.com

Шабанов Александр
Альбертович

Межрегиональная
общественная организация
"Русские Мотоциклисты"

"Мотомилосердие"

г. Москва. Нижние
Мневники, 110

+7(495)
280 14 23

https://nightwolves.ru/rms/

russkmoto@mail.ru

Строгов Евгений
Евгеньевич

50139

Региональная общественная
организация инвалидов
"Творческое партнерство"

Мы сильны благодаря тем, кто
нас любит

г. Москва,
Хлебозаводский
проезд, д.7,
стр.9,оф.508.

+7(917)
580 72 12

art-p.ru/

irina.artp@gmail.com

Гордеева Ирина
Владимировна

50622

Благотворительный фонд
реабилитации детей,
перенесших тяжелые
заболевания
«Шередарь»

Открывая двери детству:
программа психосоциальной
адаптации для детей с
жизнеугрожающими
заболеваниями и их родителей

г. Москва, Газетный
переулок 3-5 стр.1

+7
(499)372
15 53

www.sheredar.ru/

info@sheredar.ru

Давидсон Ксения
Владимировна

51881

Некоммерческий фонд
«Национальный фонд
развития здравоохранения»

Развитие регулярного
ответственного донорства
крови и ее компонентов как
элемента добровольческой
активности жителей Москвы

г. Москва,
Дмитровское шоссе, д.
27 корп. 1.

+7 (495)
782 93 34

www.nfrz.ru/

info@nfrz.ru

Ефимова Лариса
Геннадьевна

52369

Автономная
некоммерческая
организация «Агентство
социальной информации»

«Медиацентр для московских
НКО и общественной пользы»

г. Москва, ул.
Щепкина, 8

+7 (495)
799 55 63

https://www.asi.org.ru/

news@asi.org.ru

Тополева-Солдунова
Елена Андреевна

53518

Благотворительный фонд
профилактики социального
сиротства

Эффективные НКО: технология
успеха

г. Москва, улица
Дубининская, д. 27, к.
+7(495) 236 72 66

fondpcc.ru

fondpcc@gmail.com

Марова Александра
Михайловна

49483

Региональная
Патриотическая
Общественная Организация
"Бессмертный полк Москва"

Горячая линия "Бессмертный
полк - Москва"

Москва, Большая
Грузинская, д. 39, 2
этаж.

+7 (495)
150-46-69

parad-msk.ru/

hl@parad-msk.ru

Запорожцева
Юлианна
Анатольевна

65706

Некоммерческое
партнерство оказания
помощи людям в
затруднительных
жизненных обстоятельствах
«И ВСЕ ЗА ОДНОГО»

Соседский центр как базовый
элемент инфраструктуры
добрососедства

г. Москва, ул.
Плющиха, дом 9 стр. 2

+7 (968)
419 99 90

https://ivsezaodnogo.ru/about

INFO@IVSEZAODNOGO.RU

Богачкова Галина
Леонидовна

53721

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКА"

Экологический урок для
школьников "Как жить
экологично в мегаполисе"

г. Москва, Хохловский
переулок д.7/9

+7 (495)
228-179

http://ecamir.ru

tatiana.chestina@gmail.com

Горохова Елена
Станиславовна

49647

Региональная общественная
организация «Объединение
ветеранов войны в
Афганистане, ветеранов
боевых действий и
участников военных
конфликтов
«ВЕТЕРАН-ЦЕНТР»

Общее дело разных поколений

г.Москва, Зубовский
пр., д.2, стр.1, пом.2

+7(495)
244 70 30
+7(499)
246 12 81

opalevsn@mail.ru

Опалев Сергей
Николаевич

49575

помощи тяжелобольным
детям, сиротам и инвалидам
"Русфонд"

59633

Автономная
некоммерческая
организация «Центр
научно-исследовательских
разработок в сфере
антинаркотической
политики»

50815
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пожертвований на лечение
тяжелобольных детей,
заболевания которых не
покрываются
государственными гарантиями
бесплатного оказания
гражданам медицинской
помощи в городе Москва

59585

Благотворительный фонд
«Фонд поддержки детей с
тяжелыми заболеваниями
первых трех лет жизни Помощь детям»

ПОМОЩЬ МАМЕ

г. Москва, ул.
Ленинская слобода дом
26, стр. 6

+7 (495)
230 10 45

https://mamaw.ru/

info@bbhelp.ru

Климашкина Мария
Олеговна

60686

Региональная общественная
организация поддержки
ветеранов военной службы
«Офицерский клуб»

Московский форум «Крепка
семья - сильна Россия».

г. Москва, Ковров
пер-к, д. 26, стр. 1 оф.
11

+7(499)
530 06-18
+7(495)
416 37 77

http://relikvija.ru/

relikvija2014@yandex.ru

Котов Игорь
Леонидович

52709

Автономная
некоммерческая
организация
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
КЛУБ СПОРТИВНОГО
КАРАТЭ «Маяк»

«Один в поле – воин! Наука
побеждать»

г. Москва,
Алтуфьевское шоссе,
д. 34, корп. 2.

+7 (499)
904 01 81
+7 (985)
765 23 54

http://mayak-dojo.ru

info@mayak-dojo.ru

Никифоров Евгения
Николаевича

49702

Региональная общественная
организация "Семейный
клуб родительского опыта
"Рождество"

Годовой круг праздников История. Традиция.
Современность.

г.Москва,
ул.Старообрядческая,
д.30/32

+7(495)361
48 79

http://www.rojdestvo.ru

dev5555@yandex.ru

Давьденко Елена
Валерьевна

52520

Межрегиональная
общественная организация
«Детское медийное
объединение «Бумеранг»

ЮНЫЕ МЕДИАЛИДЕРЫ
МОСКВЫ

г. Москва, ул.
Мясницкая, д.22/2/5,
стр.1

+7(495)
606 06 25

http://www.forum-bumerang.ru.
http://www.probumerang-tv.ru

forum-bumerang@mail.ru

Васильева Наталья
Владимировна

60106

АНО "Центр равных
возможностей для
детей-сирот "Вверх""

Навыки для жизни: социальная
адаптация детдомовцев

г. Москва,
Вознесенский пер., д. 8

+7 (495)
629-51-17

vverh.su

info@vverh.su

Тихомирова Ольга
Владимировна

49454

Автономная
некоммерческая
организация "Центр
развития социальных
технологий"

Центр новых возможностей 50+

г. Москва, ул.
Усиевича 29, стр.

+7(925)
911-68-48
+7(499)
155-46-67

http://ano-crst.ru/

all.rekova@mail.ru

Рекова Алла
Николаевна

58202

Региональный
общественный фонд "Фонд
содействия развитию науки,
образования и медицины"

Социально-образовательный
интерактивный проект для
школьников "Мобильное
приложение "Экология в
вопросах и ответах"

г. Москва, 1-й
Волконский пер.,
9,стр.1

+7(495)
221 74 32

www.fnom.ru

al@fnom.ru

Козлов Михаил
Викторович

62799

Некоммерческая
организация
Благотворительный фонд
помощи детям-сиротам
«Здесь и сейчас»

Ресурсный центр помощи
приемным семьям с особыми
детьми

г. Москва, проспект
Андропова, д. 38, кв.
380

+7
(903)761
33 94

www.hereandnow.ru/

info@hereandnow.ru

Тульчинская
Татьяна
Владимировна

51852

Благотворительный Фонд
«Еврейский
Благотворительный
Комитет»

Подростковый клуб "Место
встречи"

г. Москва, 4-й
Рощинский пр., д. 19,
стр.

+7
(499)760
75 50

https://www.facebook.com/groups/1543829795874677/

febk@yandex.ru

Кокорин Глеб
Аркадьевич

60684

Некоммерческое
партнерство «Сообщество
профессионалов
финансового рынка
«САПФИР»

Финансовая безопасность приемных родителей, опекунов,
попечителей города Москвы

г. Москва, ул.
Марксистская, д. 34,
корпус 10

+7 (495)
911 67 00

www.sapfir.org

sapfir@sapfir.org

Демченко Андрей
Викторович

59997

Региональный
общественный
благотворительный фонд
"Таганский детский фонд"

«Территория сплоченности:
вместе для поддержки семьи»

г. Москва, Большой
Рогожский пер., д.10,
кор.2.

+7 (495)
911 74 49

www.charity-tcf.ru/

TCFcharity@mail.ru

Троицкая Татьяна
Викторовна

50740

Частное учреждение
«Культурно-спортивный
реабилитационный
комплекс
«Всероссийского ордена
Трудового Красного
Знамени общества слепых»

Билет в тифлокино для
инвалида по зрению

г. Москва, Куусинена
yлица, 19А.

+7(499)
943 16 67

www.ksrk.ru

info@ksrk.ru

Баженов Владимир
Петрович

Некоммерческое
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Развитие инфраструктуры
окружных консультационных
площадок для поддержки

г. Москва,

49544

партнерство жилищных
объединений и граждан за
сохранение и улучшение
жилища "Управдом"

собственников жилья в
организации и проведении
капитального ремонта и
энергоэффективной
модернизации
многоквартирных домов

49526

Некоммерческая
организация - Ассоциация
"Национальная Ассоциация
благотворительных
организаций"

Укрепление и развитие
экспертно-аналитического
потенциала социально
ориентированных НКО
столицы
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Трехпрудный
переулок, д.11-13,
стр.2

+7 (495)
650-18-67

http://tsg-rf.ru/regions/nekommercheskoe-partnerstvo
https://www.facebook.com/ZilisnoeProsvesenie

info@tsg-rf.ru

Юнисова Евгения
Исааковна

г.Москва, ул.
Чертановская ул., 5А

+7 (495)
312 25 72

nasbor.ru/

hananashvili@mail.ru

Фролов Александр
Юрьевич

