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Список НКО, получивших субсидию Комитета общественных связей на реализацию в 2017 году 
программ в сфере профилактики семейного неблагополучия

Название НКО
Проект
Конкурсная номинация
Контакты
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.
Милосердие и забота
Мазина Елена
тел. +7 499 317-4444
моб. +7 926 901-4201
emazina@bigchange.ru

Ирина Рязанова,
тел./факс +7(499)317-44-44
моб.тел. 8-903-789-60-78
ika7@yandex.ru


Некоммерческое партнерство 
«Содружество приемных семей «Твердь»
Школа приёмных родителей "Семейный Круг"
Дети и молодежь Москвы
Миронов Юрий Петрович mironov973@yandex.ru +79261577306; +79169361124
Благотворительный фонд 
"Волонтеры в помощь детям-сиротам"
Комплексная поддержка принимающих семей г.Москва
Дети и молодежь Москвы
Вице-президент фонда Виноградова Анна Андреевна agrape7@gmail.com 7(916)130-79-85

Региональный общественный благотворительный фонд "Таганский детский фонд"
«Территория сплоченности: вместе для поддержки семьи»
Партнерские проекты
Троицкая Татьяна Викторовна руководитель организации 8-916-174-14-80 TatianaTroitskaya@hotmail.com
Региональная общественная организация "Семейный клуб родительского опыта "Рождество"
Годовой круг праздников - История. Традиция. Современность.
Наше наследие
Мамонтова Анна
8 (915) 412-23-89
<mamontova_anna_93@mail.ru

Фильчина Жанна Георгиевна
79637700903@yandex.ru
8-926-212-11-36

Давыденко Елена Валерьевна, 
89255180082, 
dev5555@yandex.ru
Некоммерческая организация Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «Здесь и сейчас»
Ресурсный центр помощи приемным семьям с особыми детьми
Милосердие и забота
Лилия Владимировна Пушкова 8-916-350-36-27
LiliyaPushkova<lilius@yandex.ru>
info@hereandnow.ru
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
Развитие социально ориентированных НКО
Елена Торопова
Специалист
Моб.тел. +7 (916) 862-66-59 
ToropovaEI@ep.org.ru

Евдокимова Ольга Анатольевна, 
7 903 790 1808, 
evd_oa@yahoo.com
Благотворительный фонд профилактики социального сиротства
Эффективные НКО: технология успеха
Развитие социально ориентированных НКО
Ольга Трунова
специалист по связям с общественностью
+7 (962) 946-09-81
+7 (495) 236-72-66
o.fondpcc@gmail.com

Марова Александра Михайловна, 
8 916 626 12 34, 
fondpcc@gmail.com
Благотворительный детский фонд "Виктория"
"Родные и близкие" - программа поддерживает семьи группы риска и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Милосердие и забота
Куликова Ангелина Александровна
руководитель программы
89164181650, kulikova@victoriacf.ru;

Захаров Роман Владимирович
главбух 
84959602921 1215
АНО "Центр равных возможностей для детей-сирот "Вверх""
Навыки для жизни: социальная адаптация детдомовцев
Дети и молодежь Москвы
Анастасия Репко 8-916-261-63-65
anastasia.repko@vverh.su
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт развития семейного устройства»
Школа приемных родителей (ШПР) с методической площадкой
Дети и молодежь Москвы
Магнат Дина Исааковна
+79037929002, info@irsu.info

Анастасия Евсеевичева
evsan@list.ru
Фонд "Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения"
"На пути к объединению семьи- 2"
Милосердие и забота
Стрельникова Марина Владимировна - координатор Программы 8-903-781-32-51 mstrelnikova@nfpcc.ru
Фонд социального развития и охраны здоровья "ФОКУС-МЕДИА"
Дети-сироты - волонтеры и помощники
Партнерские проекты
Баркалова Оксана Георгиевна, 
м.т.+7(962) 928-13-55, 
oxana_barkalova@focus-media.ru

Анастасия Клягина, 
финансовый менеджер 
Nastya_Klyagina@focus-media.ru
Межрегиональное молодежное общественное движение в поддержку православных молодежных инициатив во имя святого благоверного князя Даниила «Даниловцы»
Школа социальноговолонтерства: социальное волонтерство под ключ.
Развитие добровольчества
Павел Альшевский alpavel@mail.ru 8(495) 7887387
Благотворительный фонд социальной помощи детям "Расправь крылья!"
Влияние деятельности НКО на социальную адаптацию детей-сирот (опрос благополучателей)
Развитие социально ориентированных НКО
Ерома О.Г. 
Исполнительный директор 
+7 903 7106118 
eromao@mail.ru
Некоммерческое партнерствосодействияразвитию детей и подростков  "ПЕРЕКРЕСТОК ПЛЮС"
«Время перемен: ребенок – подросток - семья»
Дети и молодежь Москвы
Председатель Правления Бианки Екатерина Михайловна perekrestok.plus@gmail.com 7(916)966-55-62

Региональная общественная организация поддержки ветеранов военной службы «Офицерский клуб»
Московский форум «Крепка семья - сильна Россия».
Дети и молодежь Москвы
Котов Игорь Леонидович-президент (925) 771-20-80, МТС (985) 518-52-52 
il_kotov@mail.ru
relikvija2014@yandex.ru
Некоммерческое партнерство «Сообщество профессионалов финансового рынка «САПФИР»
Финансовая безопасность - приемных родителей, опекунов, попечителей города Москвы
Милосердие и забота
Кутилкина Анна Геннадиевна 8(495) 9116700 kutilkina@irfr.ru
Региональная общественная организация 
"Детская онкология: врачи и родители вместе"
Родительский клуб
Милосердие и забота
Донских Лариса Николаевна тел.: + 7 (499) 324-38-37 моб.: +7(967) 206-69-68 моб.: +7 (903) 199-72-90 detonk2016@yandex.ru
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
Милосердие и забота
Председатель Правления Бортникова Марина Александровна marine-morskaja@mail.ru 7(916)255-65-00

Благотворительный фонд социальной поддержки граждан «Соинтеграция»
Интеграционный клуб для семей, воспитывающих детей-инвалидов «Открытый мир»
Милосердие и забота
Заведующий сектором социальных проектов Маркин Андрей Иванович cointegration2010@gmail.com 7(495)953-64-00  




