Список организаций, которым Вы можете оказать помощь.
Для вашего удобства города представлены в алфавитном порядке.
Регион/
город

Название организации

Адрес

Телефон

Эл. адрес

Веб-сайт

Брянск

Муниципальное бюджетно областное
учреждение «Центр психолого-медикосоциального сопровождения «ЛадьЯ»

г. Брянск, ул.
Ромашина, д.1а

(4832) 66-02-59
(4832) 64-57-26

bgpmss@yandex.ru

centerhelp32.ru

Владивосток

Приморская Региональная Общественная
Организация содействия развитию
социальных и благотворительных программ
«Восток»

Приморский край,
город Владивосток,
улица Набережная,
дом 9, кабинет 245

(423) 259-97-13
(423) 246-20-73

Maik-DV@yandex.ru

http://приёмная-семья.рф

Владимирская
область

Некоммерческий благотворительный фонд
"Надежда"

Владимир, ул.
Тракторная, д. 3

(4922) 53-83-59

office@nadezhda.elcom.r
u

www.nadezhdafund.ru

Волгоград

Волгоградский региональный общественный
фонд социальной помощи детям и
молодежи «Планета Детства»

г. Волгоград, ул. им.
Г. Титова, д. 17, оф. 1

(987) 643-90-99

deti-aist@yandex.ru

https://www.facebook.com/gr
oups/1405827603001490/
http://www.odnoklassniki.ru/
group/56889700778029
http://vk.com/deti_aist

Вологда

Негосударственное образовательное
частное учреждение «Детская деревня- SOS
Вологда»
Частное учреждение

Вологодская обл.,
Вологодский р-он., д.
Маурино, ул.
Гмайнера,3

(8172) 74-40-04

ddsos-vologda@sosdd.org

www.sos-dd.ru

Вологодская
область, г.
Череповец

Муниципальное бюджетное учреждение
социального обслуживания для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей «Наши
дети»,
некоммерческая организация

Вологодская область,
г. Череповец, ул.
Юбилейная 26

(8202) 23-26-42
( 8202) 28-83-92

center-nashideti@mail.ru

www.detskii-dom-9

Екатеринбург

Свердловская Региональная общественная
организация «Аистенок»

Екатеринбург, ул.
Опалихинская, 15

(343) 367-47-35

lazarewalora@mail.ru

www.aistenok.org

Иркутская
область, г.
Бодайбо

Областное сгосударственное бюджетное
учреждение «Комплексный центр
социального обслуживания населения г.
Бодайбо и Бодайбинского района»

г. Бодайбо,
Иркутской области.
ул. Октябрьская 21
«а»

(39561) 5-10-48

centrbod@irmail.ru,
kcsonbod@yandex.ru

http://xn---8sbcbn5acyide0a8d.xn--p1ai/

Калининград

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Калининградской
области «Центр социальной помощи семье и
детям»

г.Калининград
,ул.Коммунальная,
д.6

(4012) 95-73-03

kcspsd@mail.ru

www.kcspsd39.ru

Липецк

Государственное (областное) бюджетное
учреждение Центр развития семейных форм
устройства, социализации детей, оставшихся
без попечения родителей и профилактики
социального сиротства «Семья»

г. Липецк, ул.
Ушинского, д. 28

(4742) 48-06-50
(4742) 28-45-44

cppsp@mail.ru
centr-7ya@mail.ru

нет

Москва

Благотворительный фонд «Большая
Перемена»

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

info@bigchange.ru

www.bigchange.ru

Москва
Москва

Государственное бюджетное учреждение г.
Москвы социально-реабилитационный центр
для несовршеннолетних "Отрадное"
Благотворительный детский фонд
«Виктория»

(499) 317-44-44

Москва, ул.
Декабристов 22А

(499) 907-57-90
(499) 904-81-01

srcotradnoe@gmail.com

www.otradnoe.com.ru

Москва, ул. Арбат,
д.36/2, стр.6

(495) 705-92-66

info@victoriacf.ru

www.victoriacf.ru

Москва

Автономная некоммерческая организация
«консультационно-методический центр
комплексного сопровождения семей с
детьми, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной
помощи «Про-Мама».

Москва, Спасский
тупик, дом 6, стр 1

(916) 273-71-89

Москва

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

Москва, 2-я
Брестская ул., д. 39/4

Москва

Некоммерческая организация
Благотворительный фонд помощи детямсиротам «Здесь и сейчас»

info@pro-mama.ru

www.pro-mama.ru
www.про-помощь.рф

(964) 631-38-36
(903) 792-90-02

info@irsu.info

www.irsu.info

Москва, ул. Шухова
д. 17 к. 2

(903)761-33-94

info@hereandnow.ru

http://hereandnow.ru

Москва

Некоммерческое партнерство содействия
развитию детей и подростков «Перекресток
Плюс»

г.Москва,
Фрунзенская наб,
36/2

(926) 247-53-81

mail@perekrestok.info

np.perekrestok.info

Москва

Благотворительный фонд «Волонтеры в
помощь детям-сиротам»

г. Москва, ул. 2-я
Брестская, 39/4

(495) 789-15-78

info@otkazniki.ru

www.otkazniki.ru

Москва

ГБУ города Москвы «Центр содействия
семейному воспитанию «Вера. Надежда.
Любовь» Департамента труда и социальной
защиты населения города Москвы

г. Москва,
Борисовский проезд,
д.3, корп.3

(495) 394 93 11

shpitt1@rambler.ru

http://ddi8.ru/

Мурманск

Частное учреждение социального
обслуживания «Центр развития семейных
форм устройства детей»

г. Мурманск, ул.
Полярные Зори, д.
31/1

(8152) 44-11-31

Marina.golovina
@sos-dd.org

страничка на сайте www.sosdd.ru

Мурманск

Муниципальное бюджетно областное
учреждение Центр психологопедагогической реабилитации и коррекции

г. Мурманск, ул.
Баумана, д.1

cpprk@rambler.ru

cpprk.ucoz.ru

(8152) 52-63-03
(8152) 544-886

Мурманская
область
г. Апатиты

Государственное бюджетное Учреждение
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Апатитский детский
дом имени В.Р.Булычева»

Нижний
Новгород

Государственное бюджетное учреждение
"Областной центр социальной помощи семье
и детям "Журавушка"

Нижний
Новгород

Нижегородская областная общественная
организация «Семейный центр «ЛАДА»

Новосибирск

Новосибирская городская общественная
организация «День аиста»

Новосибирск

Государственное бюджетное учреждение
«Областной центр помощи детям,
оставшимся без попечения родителей»

г.Новосибирск,
ул.Зорге, 127-а

(383) 215-38-53

Новосибирск

Государственное бюджетное учреждение
«Центр развития семейных форм устройства
детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей»

г. Новосибирск, ул.
Блюхера, д.40

(383) 246-06-16

Оренбургская
область, г.Гай

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городской молодежный центр»

Оренбургская
область, г.Гай, пер.
Суворова, д.4а

Мурманская область,
г.Апатиты, ул.
Комсомольская 4
г. Нижний Новгород,
Советский район, ул.
Богородского, д.3,
корп. 2
Нижний Новгород,
Московское шоссе,
213
г. Новосибирск, ул.
СибиряковГвардейцев, 22

(81 555) 7-22-77
(81 555) 7-20-27

Club_newwave@mail.ru
ddom3-apatity@bk.ru

нет

(831) 417-21-21

info@irsu.info

www.semja-deti.ru

(831) 279-95-25

lada_fc@mail.ru

www.crklada.nnov.ru

aistday@mail.ru

www.aistday.ru

cspsd.semya@yandex.ru

http://ocpd.nsk.ru

info@mynewfamily.ru

www.mynewfamily.ru

vita-gai@rambler.ru

нет

(383) 344-92-03

(353 62) 4-22-13

Петрозаводск

Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи Петрозаводского городского округа «Центр
психолого–медико-социального
сопровождения»

185011, г.
Петрозаводск, ул.
Балтийская, 4

(8142) 53-00-11

pmsscentre@mail.ru

http://centrepmss.ru/

Псков

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Псковской
области «Областной Центр семьи»

180000, г. Псков, пл.
Ленина д.1

(8112) 66 37 49

family-center@mail.ru

www.center-family.ru

Псковская
область

Негосударственное образовательное
учреждение «Детская деревня – SOS Псков»

Псковская область,
Псковский район,
дер. Борисовичи, ул.
Г. Гмайнера, д. 1

(8112) 55-13-15

dd-sospskov@sos-dd.org

www.sos-dd.ru

Уфа

Муниципальное бюджетное областвнгое
учрежднение «Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Семья»

Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Комсомольская,
д. 79

(347) 241-42-60

centr-semya@bk.ru

http://semya-ufa.ru

Уфа

Государственное бюджетное учреждение
Республиканский центр семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Республика
Башкортостан, г. Уфа,
д. 115, корп. 4

(347) 244-82-09
(347)244-87-50

orf_csu@mail.ru

http://rcsu.ucoz.ru

Бурятия,
Заиграевский
район, село
Новая Брянь

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания Заиграевский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних

Республика Бурятия,
Заиграевский район,
село Новая Брянь,
переулок Верховской
1

(30 136) 53-6-66
(30 136) 53-9-72

sszsnova-bran@mail.ru

нет

Бурятия,
Курумканский
район, с.
Курумкан,

Государственное бюджетное учреждение
социального обслуживания «Курумканский
центр социальной помощи семье и детям»

Республика Бурятия,
Курумканский район,
с. Курумкан, ул.
Балдакова, 45 г

(301) 494-21-70
(301) 494-15-46
(301) 494-20-59

ergenagalsanova@mail.ru

kurumkan-center.ru

Республика
Татарстан,
г.Чистополь, ул.
Нариманова,д.58

(84342) 5-28-57

chist.detdom@yandex.ru

нет

г.Ростов-на-Дону, прт. Ленина 44/2

(863) 245-52-23

fsgi@mail.ru

www.cdkrostov.ru

Ростов-на-Дону

Государственное бюджетное областное
учреждение Ростовской области «Областной
центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

г. Ростов-на-Дону,
ул. Малюгиной, 214

(863) 264-17-92
(863) 283-01-70
(863) 251-14-10

ocpprik-sfu@yandex.ru

http://www.ocpprik.ru

СанктПетербург

Негосударственное областное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский институт
раннего вмешательства»

Санкт-Петербург, ул.
Чехова, дом 5, лит. Д

(812) 272-90015
(812) 272-90-30

info@eii.ru

eii.ru

СанктПетербург

Санкт-Петербургская общественная
организация «Врачи Детям»

(812) 380-30-92

info@vd-spb.ru

http://врачидетям.рф

(911) 144-94-83

podsolnukh-spb@mail.ru

http://podsolnukh.org/

Санкт-Петербург, ул.
Моховая д.30, лит. Г

(812) 272-23-64
(812) 272-68-51

info@rodmost.ru

www.rodmost.ru

Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ул.
Восточная, д. 3

(3435) 34-18-41

familycentre@mail.ru

добрыйтагил.рф

Татарстан,
г.Чистополь

Ростов-на-Дону

СанктПетербург
СанктПетербург
Свердловская
обл., г. Нижний
Тагил

Государственное бюджетное областное
учреждение для детей- сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Чистопольский детский дом»
Муниципальное бюджетно областное
учреждение Центр диагностики и
консультирования города Ростова-на-Дону

Автономная некоммерческая организация
социальных услуг
«Родительский центр «Подсолнух»
Санкт-Петербургский общественный
благотворительный фонд «Родительский
мост»
Автономная некоммерческая организация
«Центр семейной терапии и
консультирования»

Санкт-Петербург,
наб. р. Фонтанки,
дом 89, лит. А, пом.
20-Н.
Санкт-Петербург,
Московское ш., д. 14,
корпус 1

Смоленск

Смоленское областное государственное
бюджетное учреждение «Центр психологомедико-социального сопровождения»

Смоленск,
Смоленская область,
Российская
Федерация, улица
Неверовского, дом
26

Томск

Областное государственное бюджетное
учреждение «Центр социальной помощи
семье и детям «Огонек» г. Томска»

г. Томск, ул. Артема 9

Томск

Областное государственное бюджетное
учреждение «Социально –
реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Луч» г.Томска»

г.Томск, ул.проезд
Кольцевой, 10

Смоленская
область, г.
Вязьма

Смоленское областное государственное
бюджетное учреждение «Вяземский
социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония»

Томская
область,
с.Мельниково

Общественная организация Шегарского
района Томской области помощи детям и
семьям группы риска по социальному
сиротству «Рука в руке»

(4812) 38-31-42
(4812 )35-31-49

skintspk@yandex.ru

http://cpms-smol.ru/

ogonek@social.tomsk.go
v.ru

http://srcn.family.tomsk.gov.r
u

(3822) 72-37-63

sv_s70@mail.ru

нет

215110 Смоленская
область, г. Вязьма,
ул. 25 Октября, д. 1а

8 (48131) 4-2501
8 (48131) 2-3827

centr_garmonia@mail.ru

http://www.centrgarmonia.ru/

Томская область,
с.Мельниково,
ул.Московская, д.17,
оф.312

(38247) 30-103

gorlyubov71159@mail.ru

нет

(3822) 58-50-75
(3822) 58-40-28

Сердечно благодарим за ваши добрые дела!

