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Издание выходит под эгидой Российского общества психиатров 

при поддержке компании «Лундбек». 

Адресовано членам общественных организаций пользователей 

психиатрической помощи и их родственников, врачам психиатрам, 

организаторам психиатрической помощи, специалистам по 

социальной работе. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Выпуск настоящего справочника приурочен к проведению 

Российской научно-практической конференции с международным 

участием «Роль пациентских организацией и профессионального 

сообщества в совершенствовании психиатрической помощи», которая 

состоялась 10 октября 2014 г. в Санкт-Петербургской городской 

психиатрической больнице №1 им. П. П. Кащенко во Всемирный День 

психического здоровья. 

Издание осуществлено под эгидой Российского общества 

психиатров, которое считает важной задачей активизацию 

деятельности пациентских объединений, развитие сотрудничества 

между различными общественными организациями пользователей 

психиатрической помощи и их родственников. 

Большинство организаций, представленных в справочнике, 

действуют в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. При 

последующих переизданиях планируется дополнять его информацией 

о пациентских общественных объединениях других регионов страны. 

 

 

 

 
Н.Г. Незнанов 

 

Председатель Правления 

Российского общества психиатров, 

директор НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

д.м.н., профессор 
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Общероссийская общественная организация инвалидов 

вследствие психических расстройств и их семей (ОООИ) «Новые 

возможности» 

 

Год создания – 2001. 

 

Первая и до настоящего времени единственная в стране 

общероссийская организация пользователей психиатрической 

помощи. В настоящее время насчитывает 50 региональных отделений 

и проводит ежегодные межрегиональные совещания. 

Миссия. 

«Новые возможности» оказывает практическую помощь людям с 

психическими расстройствами, помогает им в восстановлении их 

социального статуса, защите их прав и интересов, помогает изменить 

представление о психически больных людях в общественном 

сознании, оказывает поддержку людям с психическими 

расстройствами и их семьям и помогает предотвратить инвалидность в 

результате психических заболеваний. 

Цель и основные задачи. 

Главной целью организации является защита прав людей, 

страдающих психическими расстройствами, и их законных 

представителей во всех регионах России. Организация «Новые 

возможности» занимается активным привлечением людей с 

психическими расстройствами и их семей к улучшению их 

медицинского обслуживания и условий содержания в 

психиатрических клиниках, осуществляет специальные 

образовательные программы и предоставляет широкие возможности 

для реабилитации на основе профессиональной и творческой 

деятельности. 

 

Председатель Правления: Нелли Борисовна Левина 

 

Контакты: 

Электронная почта:     levinan36@gmail.com 

Сайт:   http://nvm.org.ru/    

Адрес электронного журнала «Трасса F 20»:     http://vk.com/routef20    

 

 

 

mailto:levinan36@gmail.com
http://nvm.org.ru/
http://vk.com/routef20
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Региональные отделения ОООИ «Новые возможности»: 

 

Архангельск:                                 Н.В. Ларькова   

                                                        sadovaia50@mail.ru  

Асбест:                                           А.М. Азов    

                                                        asbpnd@mail.ru  

Вологда:                                         С.А. Вальков    

                                                        serega030762@mail.ru  

Волгоград:                                     И.Я. Шакера    

                                                         irinashakera@yandex.ru 

Воронеж:                                        Т.Ю. Богданова   

                                                         amd@box.vsi.ru   

Иваново:                                         Л.С. Додонова  

                                                         8-920-343-18-17  

Шелехово, Иркутская область:    И.П. Петрук    

                                                         8-914-871-67-25  

Калининград:                                 В.Н. Янцевич   

                                                         vnya@rambler.ru   

Каменск-Уральский:                     С.Ю.Кузьмин  

                                                         guzpb9@kamensktel.ru  

Киров:                                             Ю.С. Садкова   

                                                         ulas.06@mail.ru  

Краснодар:                                      А.П. Солдатов   

                                                         alekpet1@yandex.ru  

Липецк:                                           Н.В.Астахова   

                                                         nastava79@mail.ru 

Москва:                                           Н.Б. Левина    

                                                         levinan36@gmail.com   

Нижний Новгород:                        Н.В. Носова   

                                                         mentalorg@mail.ru  

Нижний Тагил:                              Н.А. Багаутдинова   

                                                         sekretar@guzsorb7.ru  

Омск-70:                                         Н.Н. Князькина  

                                                         nknayz@mail.ru  

Оренбург:                                       О.М. Василенко    

                                                         om_vasilenko@mail.ru  

Петрозаводск:                                 М.Н. Борисова  

                                                         isb1@mail.ru  

Первоуральск:                                Е. Коротаев   

                                                         gruzilo1982@yandex.ru 

mailto:sadovaia50@mail.ru
mailto:asbpnd@mail.ru
mailto:serega030762@mail.ru
mailto:irinashakera@yandex.ru
mailto:amd@box.vsi.ru
mailto:vnya@rambler.ru
mailto:guzpb9@kamensktel.ru
mailto:ulas.06@mail.ru
mailto:alekpet1@yandex.ru
mailto:astava79@mail.ru
mailto:levinan36@gmail.com
mailto:mentalorg@mail.ru
mailto:sekretar@guzsorb7.ru
mailto:nknayz@mail.ru
mailto:om_vasilenko@mail.ru
mailto:isb1@mail.ru
mailto:gruzilo1982@yandex.ru
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Рязань:                                                   М.А. Ландышев   

                                                                convallaria@bk.ru  

Санкт-Петербург:                                 К.М. Гебель  

                                                                kgebel@mail.ru  

Самара:                                                  Д.Т. Самыкина    

                                                                myazinaolga@yandex.ru   

Ставрополь:                                           С.В. Смыкова   

                                                                svetlanka621@mail.ru  

Тамбов:                                                  М.Н. Полухина   

                                                                marina_polukhina@mail.ru   

Тверь:                                                     Н.В. Климок   

                                                                vklimok@gmail.com  

Томск:                                                    Е.А. Назарова    

                                                                male2015@mail.ru  

Тула:                                                       Н.М. Горбатенко   

                                                                gorbatenko.Tula.NV@yandex.ru  

Ульяновск:                                             О.Н. Яковлева  

                                                                anyakovL@mail.ru  

Уфа:                                                        Н.А. Садыкова   

                                                                nata_ly@rambler.ru  

Ярославль:                                             В.В. Гаврилов   

                                                                inyeart@rambler.ru 

 

 

 

 

Региональное представительство ОООИ «Новые Возможности»  

в г. Ярославле / клуб «Изотерра»: 

Председатель Правления - Владимир Вячеславович Гаврилов. 

Адрес: 150003 Ярославль, ул. Загородный сад, д. 6 (ГБУЗ 

«Ярославская областная клиническая психиатрическая больница»). 

 

Контакты: 

Тел/факс:  8-4852-73-28-52. 

Электронная почта:    inyeart@rambler.ru 

 

 

mailto:convallaria@bk.ru
mailto:kgebel@mail.ru
mailto:myazinaolga@yandex.ru
mailto:svetlanka621@mail.ru
mailto:marina_polukhina@mail.ru
mailto:vklimok@gmail.com
mailto:male2015@mail.ru
mailto:gorbatenko.Tula.NV@yandex.ru
mailto:anyakovL@mail.ru
mailto:nata_ly@rambler.ru
mailto:inyeart@rambler.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ainyeart@rambler.ru
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Региональная благотворительная общественная организация 

(РБОО) «Центр социально-психологической и информационной 

поддержки  «Семья и психическое здоровье» 

 

Год создания – 1996 (официальная регистрация – 2002).  

 

Цели организации: 

 повышение качества жизни семей с проблемами психического 
здоровья посредством преодоления их социальной отчужденности, 

вовлечения в жизнь общества; 

 формирование активной гражданской и жизненной позиции; 

 участие в развитии общественного движения среди 

профессионалов в области психического здоровья и потребителей 

психиатрической помощи.  

Основные направления деятельности: 

1. Социально-психологическая и информационная поддержка. 

2. Психосоциальная реабилитация.  
3. Выпуск научно-популярной  и научно-методической литературы 

для пользователей и профессионалов службы психического 

здоровья. 

4. Проведение конференций и семинаров по проблемам психического 
здоровья для пользователей  психиатрической помощи и 

профессионалов службы психического здоровья 

 

Членами организация являются пользователи помощи и 

профессионалы, работающие в сфере психического здоровья 

 

Президент:  Василий Степанович Ястребов. 

Исполнительный директор: Татьяна Александровна Солохина  

  

Адрес:  115552  Москва, Каширское шоссе, д. 34. 

 

Контакты: 

Тел.: 8-495-952-88-50. 

Электронная почта:     vsyastrebov@gmail.com 

                                       tsolokhina@live.ru 

Сайт:    http://www.familymh.ru 

 

mailto:vsyastrebov@gmail.com
mailto:tsolokhina@live.ru
http://www.familymh.ru/
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Общественная организация «НИМБ» (нравственность, 

инициатива, милосердие, благотворительность)  

НГО (Содружество семей, родственники которых страдают 

психическими расстройствами) 

 

Год создания – 1992. 

 

Главные направления  деятельности: 

 обеспечение различных видов социальной деятельности клиентов – 

членов организации, пользователей психиатрической помощи 

(работа, трудоустройство, общение, досуг); 

 психообразование и информирование родителей пациентов; 

 просвещение жителей Санкт-Петербурга. 
 

Одна из форм работы -  постоянно действующий семинар с 

приглашением специалистов – ученых, врачей психиатров, главных 

врачей диспансеров и больниц, руководителей интернатов. 

 

По инициативе и при поддержке организации «НИМБ» созданы  

«Невский клубный дом» и клуб социальной реабилитации "Феникс". 

 

Руководитель организации: В.Э. Романчук. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Гагарина, д. 8 - 3 (Психоневрологический 

диспансер №8 Московского района). 

 

Контакты: 

Тел.: 8-812-378-60-80;  8-812-727-67-02 
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Межрегиональная Общественная Благотворительная 

Организация Инвалидов (МОБОИ) «Невский Клубный Дом»  

 

Год создания – 1997. 

 

Направления работы: 

 медико-социальная помощь инвалидам и их родственникам, 

 просветительские программы, 

 психологическая помощь и поддержка, 

 организация встреч, семинаров, конференций и научных 

исследований, в области современных реабилитационных 

направлений, 

 юридическая помощь, 

 досуговые программы. 

 

Основной формой нашей работы является благотворительная 

деятельность, которая осуществляется при поддержке Комитета по 

социальной политике Санкт-Петербурга, Администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, жителей города.  

Регион деятельности организации: Санкт-Петербург и Ленинградская 

область. 

 

Пользователи услуг: 

 инвалиды, страдающие психическими заболеваниями, разных 

возрастов, а также члены их семей, 

 «трудные» дети и их родители. 

 

Президент: Валентина Алексеевна Воробьёва. 

Координатор благотворительных программ: Наталья Александровна 

Леонтьева. 

 

Контакты:  

Факс:     8-812-520-77-63 

Электронная почта:    moboi-nkd@mail.ru   

 

 

mailto:moboi-nkd@mail.ru
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Клуб социальной реабилитации для людей с проблемами в 

психическом здоровье «Феникс» 

(входит в общественную организацию инвалидов "Равенство-СПб") 
 

Год создания – 2000.  

 

Цель клуба «Феникс» – обеспечить условия для интеграции 

душевнобольных людей в общество. 

Задачи: 

 восстановление взаимосвязи больных с окружающим миром; 

 улучшение качества их жизни; 

 предоставление посильных рабочих мест; 

 разработка обучающих программ для больных и их 

родственников. 

Виды деятельности  

 реабилитационные программы, входящие в программу дневного 
пребывания в клубе, а также за его пределами: 

 административная программа (деловая и дружеская переписка, 
делопроизводство, организационная работа); 

 программы обучения (ПК, английский язык, рисование с 

элементами дизайна); 

 творческая и досуговая программы (творческие вечера; просмотр 
кинофильмов; экскурсии; посещение музеев, театров, концертов; 

стихосложение; выставки работ художников); 

 бытовая программа (питание на благотворительной основе, 

гуманитарная помощь вещами и продуктами); 

 психологическое консультирование, психообразовательные 

программы. 
 

Руководитель: Ольга Ильинична Рябова. 
 

Адрес:  Санкт-Петербург, Подъездной пер., д. 21 (вход с Обводного 

канала); проезд до ст. метро "Обводный канал", "Звенигородская", 

"Пушкинская". 
 

Контакты: 

Тел.:    8-911-235-63-80 

Электронная почта:   soi1950@mail.ru 

Сайт:    www.club-fenix.narod.ru 

http://www.club-fenix.narod.ru/
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Санкт-Петербургская региональная благотворительная 

общественная организация помощи инвалидам-душевнобольным 

«Невский Родительский Дом» 

 

Год создания – 1999. 

 

Виды деятельности: 

 консультативная помощь людям, страдающим психическими 
расстройствами; 

 юридическая помощь; 

 врачебные консультации; 

 досуговые программы. 
 

Руководитель:  Наталья Александровна Леонтьева. 

 

Контакты:  

Факс:     8-812-520-77-63. 

Электронная почта:    moboi-nkd@mail.ru  

 

 

 

 

 

Санкт-Петербургская общественная организация содействия 

развитию образования «Забота» 

 

Год создания - 2009. 

 

Цель организации - содействие защите экономических, 

социальных и культурных прав инвалидов. Организация осуществляет 

подготовку и повышение квалификации рабочих и других работников. 

 

Председатель: Евгения Владимировна Железнова. 

 

Адрес: 198516  Санкт-Петербург, г. Петергоф, бульвар Эрлеровский, 

д. 20. 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-427-22-01. 

mailto:moboi-nkd@mail.ru
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Региональная общественная организация инвалидов  

«Санкт-Петербургская Лига жизненной помощи людям  

с проблемами развития» 

 

Год создания – 1992. 

 

Организация является членом Inclusion International – 

Международной Лиги Обществ Помощи Людям с Проблемами 

Развития. Название Лиги одноименно названию немецкой 

организации «Lebenshilfe» («lebenshilfe» - «жизненная помощь»), 

существующей с 1958 г., чей опыт  был очень полезен в период 

становления нашей организации. Уже 15 лет «Лигу» связывают с 

«Lebenshilfe» дружба и партнерство: немецкие коллеги активно 

помогают нам советами и делами, находят в Германии партнеров для 

наших проектов, организации и частных благотворителей, 

оказывающих нашей организации финансовую помощь. Без этой 

поддержки деятельность Лиги не была бы столь эффективной и 

разнообразной. 

«Лига жизненной помощи» входит в «Санкт–Петербургскую 

ассоциацию общественных объединений родителей детей-инвалидов 

ГАООРДИ», является ее старейшим членом и активно участвует в 

программах ГАООРДИ. 

 

Виды деятельности: 

1. Создание рабочих мест для инвалидов   и обеспечение работами, 
отвечающими их физическому и психическому состоянию. 

2. Создание новых рабочих мест для развития реабилитационной 
деятельности. 

3. Удовлетворение общественных потребностей в работах, услугах и 
товарах народного потребления. 

 

 

Председатель: Лариса Николаевна  Кудричева. 

Руководитель российско-немецкого проекта, директор АНО 

«АСТРА»:  Елена Владимировна Кулагина. 
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Члены Совета Лиги и информационные координаторы  

в Санкт-Петербурге: 

 

Приморский район: 

Руководитель: Лариса Николаевна Кудричева  

8-981-720-43-01 

Координатор: Светлана Владимировна Трофимова  

8-812-344-05-80; 8-911-703-45-06 

 

Василеостровский район: 

Руководитель: Валентина Александровна Ильина  

8-911-972-84-50  

 

Калининский район: 

Руководитель: Инна Борисовна Слободник 

8-812-534-71-34 

Координатор: Наталья Васильевна Алиева  

8-812-558-64-62  

 

Красносельский (Кировский) районы: 

Руководители: Татьяна Тимофеевна Цатурова  

Татьяна Александровна Фасонова  

Координатор: Юлия Александровна Упатова  

8-812-750-05-77;8-950-004-69-14  

 

Колпинский район: 

Руководитель: Светлана Владимировна Смирнова    

8-812-336-02-73 

 

Адрес:  199106  Санкт-Петербург, ул. Весельная, 7/10. 

 

Контакты: 

Тел./факс:    8-812- 322- 05-72 

Электронная почта:     info@vitalhelp.org 

Сайт:     www.vitalhelp.org 

 

mailto:info@vitalhelp.org
http://www.vitalhelp.org/
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Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений 

родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ»  

 

Год создания – 1992. 

 

«ГАООРДИ» является неправительственной некоммерческой 

общественной организацией. 

 

Потребители услуг: 

 Общественные организаций, представляющие интересы детей-

инвалидов, 

 Молодые инвалиды с детства и их семьи. 

 

Основные виды услуг: 

 Создание рабочих мест и трудоустройство подростков и молодых 
инвалидов. 

 Центр социальной реабилитации людей с редкими и генетическими 
заболеваниями «ГЕНОМ». 

§  социальный патронаж семьи; 

§  проведение школ, семинаров, конференций; 

§  консультации родителей по социально-правовым вопросам. 

 Группа дневного пребывания. 

§  организация работы трудовых и творческих мастерских; 

§  социокультурная реабилитация; 

§  адаптационное обучение детей для самостоятельной бытовой и      

общественной деятельности; 

§  психологическая реабилитация, включающая в себя несколько 

направлений. 

 Организация отдыха для молодых инвалидов. 

  Видеостудия. 

§  Инновационный подход в трудоустройстве инвалидов; 

§  Патриотическое воспитание детей и молодежи с 

инвалидностью. 

 Правозащитная деятельность. 

 Проект «Сопровождаемая жизнь молодых людей с особенностями 
развития. Создание Центра социальной поддержки и 

поддерживаемого проживания для молодых людей с 

особенностями развития».  
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Президент:  Маргарита Алексеевна  Урманчеева.  

Координатор проектов: Ольга Эгель. 

Директор молодёжного информационного центра: 

Дмитрий Владимирович Чистяков. 

 

Адрес: 192174  Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, 199. 

 

Контакты: 

Тел.: 8-812-362-76-78; 8-812-362-76-79. 

Факс:  8-812-362-72-75. 

Электронная почта:    gaoordi@gaoordi.ru, 

Сайт:   www.gaoordi.ru 

ВКонтакте:   http://vk.com/club20489145 

Фейсбук: https://www.facebook.com/gaoordi?hc_location=timeline 

 

 

ЧУ "Центр социально-трудовой адаптации инвалидов "Мастер ОК" 

Директор: Ольга Эгель 

 

Контакты: 

Сайт:   https://centrtruda.com/ 

Электронная почта:   centrtruda@centrtruda.com>  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальная инициатива «Иновидение»  
Интернет-выставка творческих работ душевно иных. 

 

 www.art-therapy.ru 

http://www.gaoordi.ru/
http://vk.com/club20489145
https://www.facebook.com/gaoordi?hc_location=timeline
https://centrtruda.com/
mailto:centrtruda@centrtruda.com
http://www.art-therapy.ru/
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Санкт-Петербургская благотворительная общественная 

организация (БОО) «Перспективы»  
 

Год создания – 1995. 
 

Нас волнуют, главным образом, закрытость от общества 

психоневрологических интернатов и отсутствие условий для создания 

устойчивых альтернатив интернатам как форме проживания людей с 

ментальной инвалидностью.  С 2000 г. работа ведется по двум 

главным направлениям – помощь молодым инвалидам из 

Психоневрологического интерната №3, которых переводят туда по 

достижении 18 лет из Павловского детского дома, и помощь семьям, в 

которых есть дети-инвалиды с тяжелыми нарушениями.  

Виды деятельности: 

 социальная реабилитация и интеграция в общество людей с 
тяжелой ментальной инвалидностью и множественными 

нарушениями развития (инвалидов детства), проживающих  в ПНИ 

№3  и в родительских семьях;  

 услуги по развивающему уходу, социально-бытовой и социально-

трудовой адаптации детей с множественными нарушениями 

развития, лишенных родительского попечения, воспитывающихся в 

ДДИ №4; 

 системная поддержка семей, воспитывающих детей с ТМНР 

(тяжелыми множественными нарушениями развития).  

Коллектив организации насчитывает около 130 сотрудников и 35 

волонтеров. Психоневрологический интернат №3 Санкт-Петербурга, в 

котором мы работаем уже 14 лет, является отрадным исключением в 

смысле взаимодействия с общественными организациями, волонтерами 

и родственниками. Каждый день туда на работу приходят около 40 

наших сотрудников и волонтеров, которые активно и бескорыстно 

помогают сотрудникам этого государственного учреждения. 
 

Президент: Марина Ирмовна Островская. 
 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д. 64, кв.17. 

 

Контакты: 

Сайт:   www.Perspektivy.ru   

Skype:   ostrovskaya7 

http://www.perspektivy.ru/
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Региональный общественный благотворительный фонд 

социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» 

 

Год создания – 1994. 

  

Потребители услуг – воспитанники Дома-интерната № 4 г. 

Павловска для детей с отклонениями в умственном развитии и  

Психоневрологического интерната №10 Санкт-Петербурга. 

 

Задача организации: максимальная реализация потенциала 

молодых людей в т.ч. подростков-инвалидов - за счет обеспечения 

условий, способствующих их духовному развитию, активной 

социальной и трудовой адаптации в обществе. 

 

Основные виды деятельности: организация арт-терапии, мастер-

классов народных ремесел, профориентации, отдыха и оздоровления в 

Центре реабилитации «Кедр-Коневец». 

 

Исполнительный директор: Александра Ильинична  Сердитова.  

 

Адрес: 190068 Санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 37/15. 

 

Контакты: 

Тел. /факс: 8- 812-713-81-11.      

Электронная почта:    bfi-kedr@bk.ru  

                                      bfi-kedr@ya.ru 

Сайт:   www.fond-kedr.ru 

 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3abfi%2dkedr@bk.ru
mailto:bfi-kedr@ya.ru
http://www.fond-kedr.ru/
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Санкт-Петербургская благотворительная общественная 

организация (БОО) «Детский Кризисный центр» 

 

Виды деятельности: 

 творческие мастерские (вышивание, бисер, плетение, роспись по 
шелку и т.д.); 

 спортивные и досуговые мероприятия; 

 летний лагерь для детей с нарушением контактов; 

 психологическая поддержка семей. 
 

В числе многих проектов организации существует клуб 

«Пространство радости» для подростков с нарушением контактов (в 

том числе аутистов). 

 

Исполнительный директор:- Ирина Юрьевна Крылова. 

Секретарь: Марина Павлюк (тел. 8-812-371-61-13).   

 

Адрес:  Санкт-Петербург, ул. Гастелло, д. 15 (ст.м. «Московская»). 

 

Контакты: 

Электронная почта: chcc@mail.ru 

Сайт:   www.besprizornik.spb.ru 

 

Контакты проектов: 

 

Ночная гостиница:                          

8-812-412-32-00. 

 

«Мобильная школа»:               

Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, д. 30. 

8-812-410-58-41. 

 

Центр реабилитации подростков:  

Санкт-Петербург, ул. Фарфоровская, 30. 

8-812-410-58-41. 

 

Телефон доверия:   

8-812-371-61-10. 

mailto:chcc@mail.ru
http://www.besprizornik.spb.ru/
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Санкт-Петербургская общественная организация родителей 

инвалидов с детства, инвалидов с нарушениями в 

интеллектуальном развитии и членов их семей 

 «Сердце – детям» 

 

Год создания – 2001. 

 

Виды деятельности: 

 консультативная помощь семьям, имеющим детей инвалидов с 
нарушениями в интеллектуальном развитии; 

 создание семейно-воспитательных групп (родителей и детей 

инвалидов) и осуществление их совместной работы на базе «Клуба 

выходного дня» и «Центра восстановительного лечения «Детская 

психиатрия» №4» Московского района Санкт-Петербурга; 

 организация досуговой деятельности семей родителей и детей 
инвалидов с посещением театров, выставок; 

 совместный отдых и сельхозработы на земельном участке в 
пригородной зоне (5 км. Петергофского шоссе); 

 развитие международных контактов с организациями, фондами и 
другими благотворительными учреждениями, оказывающими 

адресную социальную и иную помощь семьям детей-инвалидов, 

направленную на улучшение условий жизни и адаптацию 

инвалидов в общество. 

 

Планируемые проекты и услуги: 

 организация досуговой деятельности в доме самостоятельного 
проживания для молодых людей с ограниченными возможностями; 

 творческие и производственные мастерские по интересам; 

 создание при поддержке «ГАООРДИ» компьютерного класса для 
детей и молодых инвалидов с ограничениями в развитии. 

 

Руководитель: Наталия Николаевна Климина-Ягодникова. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе, д. 20, оф. 37. 

 

Контакты: 

Тел.:  8-812-373-10-91; 8-911-812-00-30. 
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Санкт-Петербургская ООИ «Даун Центр» 

(Cанкт-Петербургская общественная организация родителей, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна) 

  

Год основания – 2003. 

 

Организация объединяет родителей, воспитывающих в своих 

семьях детей с синдромом Дауна разного возраста, проживающих в 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Основной задачей организации является поддержка семей в деле 

развития, образования, социальной адаптации детей с синдромом 

Дауна, что включает: 

 обучение самостоятельной жизнедеятельности, нормам поведения в 
обществе, общению с обычно развивающимися детьми; 

 оказание юридической помощи при зачислении детей как в 
специализированные (коррекционные) учебные заведения, так и в 

обычные или логопедические детские сады, в 

общеобразовательные школы. 

Организация использует передовые современные методы 

комплексной реабилитации лиц с синдромом Дауна и поддерживает 

партнерские отношения с профильными медицинскими и 

педагогическими вузами, научными учреждениями Санкт-Петербурга, 

роддомами, больницами, домами ребенка, интернатами города и 

области, волонтерским движением, благотворительными фондами и 

административными органами. 

Важнейшие направления деятельности организации: 

 психологическое и информационное (с учетом передового 

международного опыта) сопровождение семей, воспитывающих 

детей с синдромом Дауна; 

 организация групповых и индивидуальных развивающих занятий с 
детьми, регулярных массовых культурных мероприятий; городских 

и загородных экскурсий, занятий по иппотерапии, канис-терапии и 

дельфинотерапии; 

 участие в движении по защите прав лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 формирование адекватного общественного мнения; 

 развитие методов инклюзивного образования и другие. 
Организация привлекает специалистов по раннему развитию – 

таких, как социальные педагоги, логопеды, дефектологи, 

коррекционные педагоги, арт-терапевты, музыкальные терапевты, 
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психологи, специалисты по изобразительному искусству и адаптивной 

физической культуре. 

«Даун Центр» проводит родительские собрания по обмену 

опытом, мастер-классы для мам малышей по эффективному 

прохождению медико-социальной экспертизы (МСЭ) и психолого-

медико-педагогической консультации (ПМПК). «Даун Центр» входит 

в Санкт-Петербургскую Коалицию «За образование для всех» и 

последовательно проводит в жизнь практику инклюзивного 

образования. 

Члены организации проводят уроки доброты в садах и школах, 

выступают с лекциями перед учителями, воспитателями, студентами 

вузов, которые часто становятся волонтерами, учащимися 

профессиональных колледжей; консультируют иногородних 

родителей по вопросам воспитания детей с синдромом Дауна, а также 

организуют экспресс-диагностику детей с синдромом Дауна у 

ведущих медицинских специалистов Санкт-Петербурга. 

Члены «Даун Центра» участвуют в работе научных, научно-

практических и просветительских семинаров и симпозиумов, 

пропагандируя достижения организации и получая информацию о 

новейших достижениях реабилитации лиц с синдромом Дауна. 

Важным направлением деятельности организации является 

подготовка, издание и распространение достоверной справочной 

информации о синдроме Дауна среди родителей и соответствующих 

специалистов. 

 

Председатель: Дмитрий Иванович Козлов   

8-911-907-58-59 

Заместитель председателя: Наталья Викторовна Слесарева. 

 

Адрес:  Санкт-Петербург, ул. Чехова, д. 11-13. 

 

Контакты: 

Сайты:  http://даунхелпцентр.рф 

   http://www.downcentr.ru/ 

   https://vk.com/club14784218https://vk.com/club14784218 

 

ВКонтакте: (закрытая группа)  

Дети  (-    -  )۶ 8-го дня СПб 

 

http://даунхелпцентр.рф/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.downcentr.ru%2F
https://vk.com/club14784218
https://vk.com/club14784218
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Санкт-Петербургская региональная общественная организация 

инвалидов «Кентаврик» 

  

Год создания – 2002 . 

Цели создания и деятельности организации: 

 содействие медико-социальной реабилитации инвалидов и детей с 

различными заболеваниями через верховую езду; 

 содействие социально-педагогической адаптации детей и 

подростков "группы риска"; 

 привлечение подростков и молодежи к учебно-оздоровительным 

занятиям по программе "Иппология" и как добровольных 

помощников для занятий с пациентами лечебной верховой ездой 

(ЛВЕ). 

Основные виды деятельности: 

 медико-социальная реабилитация и социальная интеграция детей-

инвалидов и детей с различными заболеваниями, базирующаяся на 

лечебной верховой езде (иппотерапии); 

 социально-педагогическая адаптация детей и подростков "группы 

риска" (различные виды зависимости (токсическая, компьютерная) 

депрессия, непонимание в семье, возрастные проблемы поведения); 

 учебно-оздоровительная работа среди подростков; 

 развитие конного спорта среди инвалидов; 

 научно-практическая работа по проблемам оздоровления социально 

незащищенных граждан. 

 

Место проведения программ:  учебно-спортивная база "Санкт-

Петербургского училища олимпийского резерва №1". 

 

Польза, приносимая лечебной верховой ездой, уже давно 

признана во всем мире работниками медицины, образования и 

социальной сферы.  

 

Директор:  Ольга Николаевна Берчина. 

 

Адрес:  194214  Санкт-Петербург, ул. Поклонногорская, д. 14. 

 

Контакты: 

Тел.:   8-911-916-29-52. 

http://www.kentavrik.org/ht.php
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Региональная общественная организация Центр взаимной 

интеграции «Аккорд» 

 

Год создания – 2008. 

 

Цели: 

 содействие реабилитации и взаимной социальной интеграции, 
оптимизация жизнедеятельности инвалидов и лиц, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, членов их семей, друзей и близких; 

 пропаганда, развитие и распространение новых методов 

реабилитации и социальной интеграции; 

 пропаганда, развитие и распространение физической культуры, 
спорта, и здорового образа жизни среди инвалидов и лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

Виды деятельности: 

– иппотерапия; 

– спорт; 

– танцевально-двигательные занятия; 

– адаптивная физическая культура; 

– развивающие занятия; 

– арт-терапия; 

– творческие мастерские; 

– психологическая помощь; 

– отдых, досуг; 

– подготовка волонтеров. 

 

Руководитель: Наталья Александровна Сладкова. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, Большой пр. ВО, д. 24.  

 

Контакты: 

 

Тел.:   8- 911-916-63-22. 

Сайт:   www.akkord-spb.ru  

 

 

http://www.akkord-spb.ru/
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Религиозная организация  

«Католический благотворительный центр «Каритас Санкт-

Петербург» 

 

Год создания – 1993. 

 

Цель организации: 

 возрождение в обществе христианских ценностей, веры и 

милосердия; 

 предоставление людям возможности вести достойный образ жизни, 
гарантируя социально-культурный прожиточный минимум. 

 

Задачи: оказание благотворительной помощи наименее 

защищенным слоям населения, вне зависимости от их 

конфессиональной принадлежности или национальности, а именно: 

детям, престарелым, молодежи и семьям. При этом «Каритас» уделяет 

особое внимание больным, инвалидам, одиноким, многодетным 

семьям, заключенным, переселенцам, не исключая мигрантов, 

беженцев, лиц без гражданства и постоянного места жительства. 

 

Виды услуг: социальное консультирование, экстренная помощь, 

благотворительная столовая, центры дневного пребывания для детей и 

молодых инвалидов с проблемами в развитии, информационно-

консультационная помощь, обучение. 

 

Директор: Наталия Анатольевна Певцова.  

Президент: Дмитрий Михайлович Мишенев (священник). 

Духовный наставник: Мариано Хосе Седано Сиерра (священник). 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Рябиновая, д.18 (Центр Социальной 

помощи Каритас СПБ). 

 

Контакты: 

Тел.:   8-812-304-29-41  

Электронная почта:    caritas.spb@mail.admiral.ru 

Вебсайт:       http://www.caritas-spb.org.ru/ 

 

mailto:caritas.spb@mail.admiral.ru
http://www.caritas-spb.org.ru/
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Санкт-Петербургский общественный фонд помощи детям 

с особенностями развития «Отцы и дети» 

 

Год создания – 1992. 

 

Виды деятельности: 

 игровая терапия, музыкальная терапия, арт-терапия, натуртерапия; 

 консультативная помощь детям и членам их семей (в том числе 
посредством Интернета – через сайт www.autism.ru); 

 тренинги для родителей, молодежи, обучающие семинары для 
специалистов и родителей; 

 организация летнего отдыха в интеграционном лагере «Онега», 
расположенном на берегу Онежского озера. 

 

Руководитель: Евгений Сергеевич Жуков. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Малая Подьяческая, д. 6. 

 

Контакты: 

Тел.: 8-912-570-76-33; 8-921-921-4673. 

Электронная почта:   info@otsyideti.org.ru 

Сайт:   www.otsyideti.org.ru 

 

 

 

Региональная общественная организация детей-инвалидов и 

инвалидов с детства с поражением спинного мозга «Ассоциация 

спина бифида и гидроцефалии» 

 

Год создания – 1992. 

 

Председатель: Ирина Владимировна Рогалева. 

 

Адрес:  198097   Санкт-Петербург, просп. Стачек, д. 34. 

 

Контакты: 

Тел.:  8-812-252-51-37. 

Факс: 8-812-252-51-37. 

Электронная почта:    spinabifida@mail.ru 

http://www.autism.ru/
mailto:info@otsyideti.org.ru
http://www.otsyideti.org.ru/
mailto:spinabifida@mail.ru
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Общественные организации  

пользователей наркологической помощи и их родственников 

 

РБОО «Азария» Матери против наркотиков 

Информационная, юридическая, психологическая помощь для 

зависимых и их родственников; группы зависимых и созависимых. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Подъяческая, д. 34. 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-570-22-52. 

 Электронная почта:    www.azaria.rusorg.ru. 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация «Добрый самарянин» 

Реабилитация и социальная адаптация людей с различными 

формами зависимости и оказавшихся в критической жизненной 

ситуации. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Б. Озерная, д. 27. 

 

Контакты: 

Тел.:     8-812-973-94-04; 8-800-200-9404. 

Электронная почта:      www.narcostop.org. 

 

 

 

ООО «Мегаполис Медэкспресс» 

Помощь зависимым (наркомания, алкоголизм, азартные игры). 

42-х дневная программа (модель Миннесота). 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.12. 

Контакты: 

Тел.:    8-812-542-70-83. 

 

Адрес: Санкт-Петербург,  г. Зеленогорск, ул. Бассейная, д. 9. 

Контакты: 

Тел.:    8-812-433-68-00 (круглосуточно). 

http://www.azaria.rusorg.ru/
http://www.narcostop.org/
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Реабилитационный Центр «Освобождение» 

Христианский центр для наркозависимых и алкозависимых (срок 

пребывания до 6 месяцев). 

  

Адрес: Ленинградская область, Гатчинский район, д. Раболово  

(собеседование). 

              Павловск, ул. Лебединая, д. 2Б. 

 

Контакты: 

Тел.:    8-901-306-55-84. 

 

 

 

Центр «Рето Надежда»  
Реабилитация наркозависимых. 

 

Контакты: 

Тел.:     8-812-920-11-90. 

Электронная почта:     www.reto.ru 

 

 

 

Группы Анонимных Наркоманов (AN) – Сообщества людей, 

страдающих наркотической зависимостью. 

Работа проводится на основе программ выздоровления «12 шагов». 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-942-76-95. 

Электронная почта:    www.na-spb.ru 

 

 

 

Группы Анонимных Алкоголиков (АА) – Сообщества людей, 

страдающих алкогольной зависимостью. 

Работа проводится на основе программ выздоровления «12 шагов». 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-924-12-24. 

Электронная почта:   www.aaspb.ru  

http://www.reto.ru/
http://www.na-spb.ru/
http://www.aaspb.ru/
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Благотворительный фонд «Диакония»  
Реабилитация и социальная адаптация наркозависимых; помощь 

семьям; профилактическая работа. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки, д.1, каб. 248. 

 

Контакты: 

Тел.:   8-812-274-36-62. 

Электронная почта:    www.cidc-spb.ru 

 

 

 

 

Отдел по противодействию наркомании и алкоголизму  

Санкт-Петербургской Епархии 

Программы реабилитации для зависимых. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки, д.1, каб. №78. 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-274-33-04. 

Электронная почта:     www.sapernoe.ru 

 

 

 

 

Информационно-консультационный центр по проблемам 

зависимого поведения РО КБЦ «Каритас-СПб»  
Доступная помощь зависимым и их близким; индивидуальные 

консультации (по предварительной записи), групповые занятия, 

открытые лекции. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Рябиновая, д.18. 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-304-23-17 

Электронная почта:    www.caritas-spb.ru 

 

http://www.cidc-spb.ru/
http://www.sapernoe.ru/
http://www.caritas-spb.ru/
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РОО «Наш путь» 

«Школа Независимости В.В. Новиковой»  

Реабилитация зависимых в стационаре и амбулаторно; программа 

«Семья» для родственников; любая информация литература по 

проблеме наркомания. 

 

Адрес: Санкт-Петербург,  В.О. 2-я линия, д. 3, лит. «А». 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-328-32-54. 

Электронная почта:    www.netzav.ru 

 

 

 

 

Региональная общественная организация «Восхождение»  
Консультирование зависимых и их родственников; группы 

взаимопомощи по программе «12 шагов». 

 

Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Церковная, д. 30/22. 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-470-70-95; 8-812-476-16-77. 

 

 

 

 

Центр реабилитации «Дом надежды на Горе» 

Благотворительный реабилитационный центр по излечению от 

алкоголизма. 

 

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Перякюля, 

д.16. 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-749-38-75. 

Электронная почта:    www.houseofhope.ru 

 

 

http://www.netzav.ru/
http://www.houseofhope.ru/
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Санкт-Петербургская РОО «Возращение»  
Медицинская, психологическая, социальная, духовная помощь, 

консультирование и сопровождение наркозависимых, в том числе  

ВИЧ-инфицированных. 

 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 9 А. 

 

Контакты: 

Тел.:    8-812-325-44-35;  8-812-232-65-09. 

Электронная почта:    www.ostrov.socspb.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ostrov.socspb.ru/
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