№
п/п

Наименование
организации

1.

АНО «Центр
социальной
помощи
«Доброе дело»

Как
давно
органи
зация
осуще
ствляе
т свою
деятел
ьность
Более
4 лет

В какие
реестры
занесена
организация

Основные
направления
деятельности
организации

С какими
группами
населения
работает
организация

Проекты, которые
организация реализует
в настоящее время

Контактная
информация для
обращений граждан

- Поставщиков
социальных
услуг Рязанской
области
Некоммерчески
х организаций исполнителей
общественно
полезных услуг

1. Оказание социальной
психологопедагогической
помощи семьям с
детьми, в том числе с
детьми с
инвалидностью.
Разносторонняя
поддержка семьи, ее
адаптация к
изменяющимся
условиям жизни,
улучшение
социального здоровья и
благополучия семьи и
детей, помощь семье в
виде социальных услуг
при столкновении с
трудностями,
проблемами внутри
семьи и вне семьи.
Создание условий для
повышения уровня
компетентности
родителей (законных
представителей) детей
от 0 до 18 лет в

Граждане
пожилого
возраста,
взрослые с
инвалидностью
Семьи с детьми,
находящиеся в
трудной
жизненной
ситуации.
Дети с
инвалидностью
или ОВЗ.

«Моя малая Родина –
Рязань» - приобщение
детей и подростков к
истории и культуре
своей страны, родному
Рязанскому краю.
«Дневники памяти» тематические
мероприятия для детей,
совместная деятельность
сотрудников Центра и
детей в сборе и
подготовке информации,
записи воспоминаний
свидетелей Великой
Отечественной Войны;
организация
просветительских
выставок для жителей
нашего города.
«Уверенный шаг» сопровождение детей с
инвалидностью/ОВЗ в
учреждения социальной
сферы. Совместно с
родителями строится
безопасный маршрут до

390046, г. Рязань, ул.
Горького, д.15,
+7(4912) 47-50-55,
Постникова О.Ю.,
генеральный
директор
Centr.dobroedelo@yan
dex.ru
http://centrdobroedelo.r
u
https://vk.com/dobroed
elo062
https://www.instagram.
com/uverenny_shag/

вопросах образования,
воспитания и развития.
2. Предоставление
социальных услуг на
дому гражданам
пожилого возраста и
инвалидам.
Улучшение условий
жизни клиента при
сохранении привычной
среды, места
проживания человека.

2.

РРОО Добрые
сердца

Более
4 лет

Некоммерчески
х организаций исполнителей
общественно
полезных услуг

Содействие созданию
условий, при которых
оказание услуг людям с
ментальной
инвалидностью в
наиболее возможной
степени отвечает их
потребностям,
планируется и
оценивается с
максимально
возможным учетом их
мнения или мнения
родителей (законных
представителей) и
проводится на основе
индивидуального
подхода и

Семьи с детьмиинвалидами;
дети-сироты с
ментальной
инвалидностью;
дети-инвалиды;
инвалиды
старше 18 лет,
нуждающиеся в
представительст
ве своих
интересов

места назначения,
который в дальнейшем
на практике
отрабатывается с
ребенком до полного
принятия и усвоения.
Служба психологопедагогической,
методической и
консультативной
помощи родителям
(законным
представителям) детей.
Portage индивидуальные
коррекционные занятия с
детьми с инвалидностью.
Лига мечты реабилитация
посредством сложно
координированных
видов спорта (горные
лыжи и ролики).
Первая помощь консультирование
родителей.
Семейный клуб площадка для общения и
активного отдыха.
Инклюзивный театр - г.
Касимов.
Инклюзивная
хореография - в
сотрудничестве с
танцевальными школами

390013 г. Рязань
Заводской проезд д.6а
+7 (920) 956-07-01,
Мальцева Э.П.,
председатель
http://dsryazan.ru/dobr
ye-serdca
https://vk.com/club459
58787
ds.ryazan@gmail.com

3.

РРДФ
«Диавита»

От 1
до 3
лет

Некоммерчески
х организаций исполнителей
общественно
полезных услуг

индивидуальных
программ.
Содействие
медицинской,
социальной, психологопедагогической,
культурной,
творческой, спортивной
и профессиональной
реабилитации людей с
ментальной
инвалидностью.
Подготовка, издание и
распространение
информационносправочных
материалов, научной,
художественной и иной
литературы, средств
наглядной агитации,
кино-, видео- и
аудиопродукции,
способствующей
воспитанию
толерантного
отношения к людям с
ментальной
инвалидностью
Помощь людям,
страдающим сахарным
диабетом 1 типа.

Репутация и Поколение
Dence.
Футбол - для детей и
подростков с
ментальными
нарушениями.
Сила духа физкультурнооздоровительные занятия
с элементами бокса.

Дети и
взрослые,
больные
сахарным
диабетом 1
типа.

300048, г. Рязань, ул.
Новоселов, д.21а
+7 (4912) 99-75-57,
Короленко Ольга
Владимировна,
руководитель

https://vk.com/diavitar
zn
oliakorolenko@yandex.
ru
4.

5.

6.

Рязанское
отделение
Национальной
родительской
ассоциации
Мир семьи
(объединение
многодетных
семей)

Более
4 лет

Популяризация
семейных ценностей и
поддержка семей с
детьми

Семьи с детьми

Лекторий для мам ЯМБ62, и др.

+7 (910) 575-10-95,
Харлина З.Г.,
председатель

От 1
до 3
лет

Семьи

«Прикоснись к миру
большой семьи».
«Квартирный ответ» и
другие

+7 (920) 992-01-03,
Коновалова Е.В.,
руководитель

АНО
поддержки
интересов
семье и детства
«ПроДетство»

Более
4 лет

Поднятие статуса
многодетности,
поддержание семейных
институтов и
благотворительная
деятельность
Профилактика
социального сиротства,
развитие института
замещающей семьи и
поддержка кровной на
всех этапах,
формирование
ответственного и
осознанного
родительства,
возрождение и
укрепление
традиционных
семейных ценностей,
поддержка и
социализация детей,
находящихся в
интернатных
учреждениях,

Дети и
подростки
Многодетные
семьи
Молодежь и
студенты Детисироты и дети,
оставшиеся без
попечения
родителей
Женщины Лица,
попавшие в
трудную
жизненную
ситуацию Люди
с
ограниченными
возможностями
здоровья

Ежегодный фестиваль
семейного воспитания
«День Аиста».
Программа «Здоровый
ребенок»,
благотворительная
помощь интернатным
учреждениям Рязанской
области, Интерактивный
лекторий "Я - Родитель!"
Цикл встреч с семьями,
воспитывающих детей в
возрасте от 0 до 18 лет
совместно с ГКУ РО
"ЦППМСП",
Международный
музыкальный фестиваль
"ЕсенинJazz" совместно
с Ассоциацией "ТЦ"

Юр. адрес: 390023, г.
Рязань ул. Есенина, д.
45
Факт. адрес: 390023 г.
Рязань ул. Горького,
д. 17

Некоммерчески
х организаций исполнителей
общественно
полезных услуг

inna@fondprodetstvo.r
u
http://www.fondprodet
stvo.ru/
https://vk.com/fondpro
detstvo
+7 (953) 743-55-88
Макаровская Е. Ю.,
директор

7.

8.

Общественный
совет отцов при
Уполномоченн
ом по правам
ребёнка в
Рязанской
области
РРОО «Дорога
в жизнь»

поддержка
выпускников
интернатных
учреждений, помощь
детям с ограниченными
возможностями
здоровья. Помощь
семьям с детьми, в т. ч.
многодетным,
приемным,
воспитывающих
ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья, находящимся
в сложной жизненной
ситуации.
Активизация мужского
населения

От 1
до 3
лет

Мужчины и
несовершенноле
тние дети

ФИЛИНЗ ", программа
"Наставничество" для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
совместно с БФ
"Солнечный город"
(Новосибирск) и др.

+7 (4912) 99-49-50
Сучкова И.В.,
исполнительный
директор

Проекты в разработке

+7 (910) 617-79-43,
Захаров Р.В.
https://vk.com/public1
91067803

Более
4 лет

Некоммерчески
х организаций исполнителей
общественно
полезных услуг

Поддержка семей,
воспитывающих детейинвалидов

Дети с аутизмом
и другими
нозологиями и
их семьи

Семейная мастерская по
изготовлению изделий из
глины «Лепешка»

+7 (920) 637-15-99,
Иванова Т.А.,
председетель
+7 (910) 641-84-66,
Черемисина Т.А.,
сотрудник
dorogavjizn@gmail.co
m
https://dorogavgizn.blog
spot.com/?m=1

https://vk.com/club1803
52693
9.

10.

АНО
социальной
адаптации и
психологическо
й поддержки
несовершеннол
етних «НИКА»

АНО ЦППСП
«Ресурс»

Менее
1 года

От 1
до 3
лет

Некоммерчески
х организаций исполнителей
общественно
полезных услуг

Психологические
услуги; работа с
семьей; гармонизация
детско-родительских
отношений; социальная
адаптация подростков;
профилактика
употребления ПАВ
среди детей и
молодежи

Подростки и их
родители;
педагоги
образовательны
х организаций

Психологическое
просвещение

Родители,
педагоги

«Навстречу подростку» стационарная
реабилитация
несовершеннолетних

Г. Рязань, ул.
Пушкина, д.56
+7 (965) 712-27-02,
Семкова Т.Ю.,
директор
https://vk.com/club191
898911
podrostokanonika@ma
il.ru

Позитивная
киберсоциализация

г. Рязань, ул. Новая, д.
53 Б
+7 (4912) 77-94-72,
Захарьящева О.А.,
директор
cppspresurs@yandex.r
u
https://vk.com/public1
80962234

11.

АНО
содействия
реабилитации и
адаптации
граждан с
нарушениями
интеллектуальн
ого и

От 1
до 3
лет

Некоммерчески
х организаций исполнителей
общественно
полезных услуг

Содействие в
формировании навыков
самостоятельной жизни
или жизни под
сопровождением
(поддерживаемое
проживания),
трудовых,

Молодые люди
с ментальной
инвалидностью
старше 18 лет,
их семьи,
сироты старше
18 лет
выпускники

"Маленькая странатерритория развития и
отдыха" (загородное
социально защищенное
пространство как
малокомплектная модель
поддерживаемого
проживания молодых

+7 (920) 974-32-68,
Николаенко Л.В.,
директор
https://vk.com/zaritki_
malencay_strana

психического
развития
«Равновесие»

12.

АНО
«Ресурсный
центр
профилактики
социального
сиротства»

От 1
до 3
лет

Некоммерчески
х организаций исполнителей
общественно
полезных услуг

профессиональных
навыков молодых
людей с ментальной и
иной инвалидностью.
Создание социальных
мастерских.
Организация и
проведение досуговых
и культурных
мероприятий,
фестивалей, и др.
Психологическая
поддержка семей.
Профилактика
социального сиротства;
профилактика
жестокого обращения с
детьми;
профориентации
подростков из
социально уязвимых
групп; сопровождение
семей на ранней стадии
семейного
неблагополучия;
повышение
родительских
компетенций.

ПНИ,
волонтеры

людей с ментальной
инвалидностью)

https://www.facebook.c
om/groups/3175708154
98331
https://zaritki.ru/?fbcli
d=IwAR3gvn6WP0Gt
O1WIxr1xEqgQ

Семьи с детьми
на ранней
стадии
семейного
неблагополучия;
подростки;
специалисты;
дети,
проживающие в
гос.
учреждениях.

"Детский мир" создание системы
психологической
поддержки для
благополучия детей;
"PROсто рядом" сопровождение семей на
ранней стадии семейного
неблагополучия; "Курс
на Успех" корпоративное
наставничество для
детей социально
уязвимых групп;
"Поколение Выбор" программа осознанного
выбора профессии;
Портаж индивидуальные
коррекционные занятия с
детьми ОВЗ.

г. Рязань, ул.
Пушкина, д.56
+7 (920) 963-07-05,
Цыпич Н.В., директор
deticentr@mail.ru
https://sirotstvynet.ru/
https://vk.com/profilakt
ikasirotstva

13.

АНО
поддержки
инклюзии
«Ресурсный
центр
«Навигатор
будущего»

Более
4 лет

Реестр
социальноориентированны
х НКО
Минэкономразв
ития

- Поддержка инклюзии
(апробация и внедрение
новых инклюзивных
методик работы);
- вовлечение молодежи
с инвалидностью в
активную
общественную жизнь;
- комплексная
программа развития
инклюзивного
добровольчества
Рязанской области
(школы инклюзивного
добровольчества,
инклюзивный
добровольческий отряд
"Дух в движении" и
др.);
- организация
прохождения практики
студентов РГУ имени
С.А. Есенина на базе
АНО с целью
знакомства с
деятельности и
получения конкретных
навыков работы в
коррекционной сфере

- Дети и
молодежь с
инвалидностью
и их здоровые
сверстники;
- семьи, в
которых
проживают дети
и молодежь с
инвалидностью;
- учреждения
образовательной
сферы
(основное и
дополнительное
образование);
специалисты
различных
ведомств,
работающие с
детьми и
молодежью с
инвалидностью

- Годовая программа
наставничества с
волонтерскими отрядами
РГУ имени С.А. Есенина
по реализации
социально-значимых для
региона проектов;
- Инклюзивная
творческая мастерская;
- Воскресный семейный
клуб;
- Инклюзивные
волонтеры - на службе у
«особых» семей
(победитель конкурса
грантов Губернатора на
реализацию молодежных
проектов);
- Адресная помощь
семьям (совместно с
фондом продовольствия
"Русь");
- Практика студентов
РГУ имени С.А.
Есенина;
- Инклюзивный
православный
молодежный клуб
общения "ТЕОГРАМ""
совместно с
православным
молодежным обществом;
- Информационный
бюллетень "Навигатор
будущего" (новости
учреждений различного

+7 (915) 622-99-55,
Барышова Н.А.,
директор
baryschowa@mail.ru
В контакте:
https://vk.com/navigator
_rzn
Инстаграм:
www.instagram.com/na
vigatorzn
You Tube:
www.youtube.com/chan
nel/UC3CYLSC7FJRIO
dTrELF01sw
Фейсбук:
www.facebook.com/nav
igator2010

подчинения, работающие
с детьми и молодежью с
инвалидностью: обмен
опытом, внедрение
новых практик) и другие.

