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Понятие СО НКО
Понятие «социально ориентированные некоммерческие организации»
введено
Федеральным законом от 5.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций».
К социально ориентированным НКО относятся организации, созданные в формах,
предусмотренных ФЗ № 7 «О некоммерческих организациях» (за исключением госкорпораций,
государственных компаний и общественных объединений, являющихся политическими партиями),
которые занимаются решением социальных проблем и развитием гражданского общества (п. 2.1), а
также деятельностью, предусмотренной ст. 31.1 ФЗ № 7.
Социально ориентированные НКО и организации общественной пользы
Во многих странах вместо термина «социально ориентированные организации»
используется термин «организации общественной пользы». Это означает, что они работают с
целью оказания помощи преимущественно или только третьим лицам, а не исключительно
членам организации. В ряде стран для организаций общественной пользы созданы особые условия
функционирования.
Виды деятельности СО НКО
Допустимые виды деятельности социально ориентированных НКО, претендующих на
поддержку органов власти и органов местного самоуправления, приведены в п. 1 ст. 31.1 «Поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций органами государственной власти и
органами местного самоуправления» ФЗ № 7:
1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов,
беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том
числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное
или природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности.
Субъекты РФ и муниципальные образования могут законодательно устанавливать иные виды
деятельности СО НКО, претендующих на поддержку из региональных и муниципальных бюджетов
соответственно, если это не противоречит п. 2.1. ст. 2 ФЗ № 7.
Если виды деятельности, которые отражены в уставе НКО и которыми она занимается на
практике, не поименованы в законе, но относятся к решению социальных проблем и/или развитию
гражданского общества, то такая организация вправе считать себя социально ориентированной. В
настоящее время никакого иного подтверждения этого статуса (в том числе нахождения организации
в каком-либо реестре) не требуется.
Реестры СО НКО
Реестры социально ориентированных НКО – получателей поддержки предусмотрены ст. 31.2
ФЗ № 7. Они должны содержать информацию только о тех социально ориентированных НКО,
которые получают поддержку от власти. Информация, содержащаяся в таких реестрах, открыта для
всеобщего ознакомления.
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Формы поддержки СО НКО
Органы федеральной, региональной и муниципальной власти наделены полномочиями
поддерживать социально ориентированные НКО. Формы такой поддержки определены ст. 31.3 ФЗ №
7:
1) финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка, а также
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и
добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
2) предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям льгот по
уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах;
3) размещение у социально ориентированных некоммерческих организаций заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
4) предоставление юридическим лицам, оказывающим социально ориентированным
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и
сборов в соответствии с законодательством о налогах и сборах.
За счет средств бюджетов региональной и местной власти допускается оказание поддержки
социально ориентированным НКО в иных формах. Можно поддерживать как деятельность
организации в целом, так и отдельные проекты – лучшие практики.
Лучшие практики
Согласно критериям, предложенным Центром исследований гражданского общества и
некоммерческого сектора Высшей школы экономики, в основе лучших практик должны лежать
понятные технологии достижения поставленной цели, которые, в свою очередь, можно
тиражировать в разных регионах. Хорошо, если они предполагают межсекторное
взаимодействие.
Лучшие практики – это обязательно технологии, адекватные российскому контексту:
прямое заимствование западного опыта не всегда целесообразно.
Координатор по господдержке СО НКО
За реализацию мероприятий по поддержке СО НКО на федеральном уровне отвечает
Министерство экономического развития России. Информация о сути этих мероприятий размещена в
специальном подразделе «Социально ориентированные НКО» портала министерства.
Интернет-ресурс о Программе поддержки СО НКО
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/socorientnoncomorg/index
Раздел сайта Министерства экономического развития Российской Федерации, посвященный
Программе поддержки социально ориентированных НКО, деятельности министерства, направленной
на содействие развитию социального партнерства, институтов гражданского общества,
благотворительности и добровольчества.
Содержание: методические материалы, принятые или находящиеся в разработке нормативные
правовые акты, информационные и аналитические материалы, касающиеся реализации
Федерального закона от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций».
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Как определить, является ли организация социально-ориентированной НКО?
Для этого надо ответить на 3 вопроса:
1. Соответствует ли ее организационно-правовая форма одной из ниже перечисленных?
религиозная организация (объединение),
община коренных малочисленных народов России,
казачье общество,
некоммерческое партнерство,
учреждение,
автономная некоммерческая организация,
социальный, благотворительный и иной фонд,
ассоциация, союз
общественные организации (объединения): общественная организация; общественное
движение; общественный фонд; общественное учреждение; орган общественной
самодеятельности
другая форма НКО, предусмотренная федеральными законами (за исключением
государственных корпораций, государственных компаний, политических партий).
2. Указан ли в Уставе
перечисленных:

организации

хотя

бы

один

вид

деятельности

из

ниже

1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических,
техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных
или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или
природоохранное значение, и мест захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и
свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8)
благотворительная
деятельность,
а
также
деятельность
в
области
содействия
благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения
морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры,
языков и традиций народов Российской Федерации.
3. Осуществляет ли фактически сегодня Ваша организация деятельность, являющуюся
социально ориентированной?
Если на все три вопроса Вы ответили положительно – Ваша организация фактически и в
соответствии с законодательством Российской Федерации является социально ориентированной
некоммерческой организацией (СО НКО) и может претендовать на получение поддержки от органов
государственной власти и органов местного самоуправления в приоритетном порядке.
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СПРАВОЧНИК
Социально-ориентированных некоммерческих организаций
Приморского края
Автономная некоммерческая организация
«Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального
партнерства»
Сокращенное название: АНО «Дальневосточный центр»
Контактная информация:
690106, Приморский край, г.Владивосток, ул. Нерчинская, 40,
тел/факс: +7(423) 2 432039
e-mail: fe-centre@mail.ru
сайт: http://fe-centre.org
Директор: Баженова Светлана Куприяновна
АНО «Дальневосточный центр» создана в .2003 году, на протяжении ряда лет проводит проекты,
направленные на поддержку и развитие предпринимательства и реализацию социально – значимых
проектов в регионе.
Основные направления деятельности организации
содействие развитию малого и среднего бизнеса в Приморском крае;
популяризация предпринимательства, развитие и поддержка социального предпринимательства;
содействие развитию социально-ориентированных НКО региона.
Организация имеет большой опыт организации и проведения семинаров, тренингов, консультаций,
конференций и иных мероприятий. За время деятельности реализовано более 40 проектов по
следующим направлениям: профилактика и противодействие торговле людьми на Дальнем Востоке,
предотвращение домашнего насилия, развитие местных сообществ, создание механизмов
взаимодействия между НКО, бизнесом и властью; помощь в создании собственного дела; вовлечение
населения в разработку и реализацию планов социально-экономического развития территорий,
поддержка и развитие социально – ориентированных НКО.
Наиболее значимые проекты последних лет:
«Поддержка и развитие молодежного предпринимательства в Приморском крае»
«Школа молодежного предпринимательства»
Программа «Молодежный бизнес России в Приморском крае»,
«Школа социальных технологий для социально-ориентированных НКО Приморья».
Бесплатная юридическая консультация для женщин в трудной жизненной ситуации.
Сбор благотворительных пожертвований на нужды ветеранов ВОВ, живущих в Приморском крае в
рамках акции «Георгиевская ленточка.
За время своей деятельности мы осуществили ряд важных проектов и программ совместно с
краевыми
и
муниципальными
органами
управления,
правоохранительными
органами,
международными и российскими организациями. Среди наших партнеров можно назвать
Администрацию Приморского края, г. Владивостока, многие муниципальные образования края, ДВФУ,
другие ВУЗы и СУЗы Приморья,
Центры занятости населения, Приморский краевой центр
социального обслуживания и другие государственные и негосударственные организации.
Начиная с 2007 года организация действует как Ресурсный центр для социальноориентированных НКО Приморья. Деятельность направлена на оказание качественных
обучающих, консультационных, информационных, технических и организационных услуг
некоммерческим организациям и инициативным группам региона.
Номер АНО «Дальневосточный центр» в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, 625150066
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Автономная некоммерческая организация
содействия реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»
Сокращенное название: АНО «Благое дело»
Контактная информация:
690090 Владивосток, Трудовой переулок,4 тел. 8 (423) 274 53 07;
e-mail: domgor61@mail.ru;
сайт: www.blagoedelo.com
Директор: Антропов Геннадий Викторович
Дата образования: дата регистрации 25 марта 2008 г.
«Благое дело» – социальный добровольческий проект, не имеющий аналогов в регионе, все работы
участники проекта проводят на безвозмездной основе. Он объединяет команду специалистов
(керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития
творческих способностей людей с ограниченными возможностями здоровья.
Организация - постоянный участник российских и зарубежных выставок, фестивалей,
Владивостокских биеннале визуальных искусств. На проведение выставки «Творчество инвалидов –
неограниченные возможности» под эгидой ООН в Нью-Йорке, США рекомендацию организации
давал В.И. Чуркин, постоянный представитель РФ при ООН (г. Нью-Йорке, США).
Организация постоянно работает со школьной и студенческой молодёжью с целью популяризации
социального добровольчества.
Направления деятельности организации:
реабилитация и социальная адаптация инвалидов с помощью искусства;
трудовая реабилитация и создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями и
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
популяризация творчества инвалидов;
привлечение творческой молодёжи для реализации социально-значимых проектов;
социально-педагогическая реабилитация – образование через освоение ремесел;
социализация в коллективе, временные трудовые места;
социально-трудовая и социокультурная адаптация, реабилитация и специализация;
производственная реабилитация и трудоустройство.
Приоритетное направление:
Социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием
развитии; поддержка семей, воспитывающих детей с отклонениями в психике.
Партнёры организации:
Российское агентство развития информационного общества г. Москва; Фонд «Качество жизни» г.
Москва; студия «Айкобо» (реабилитация инвалидов) Япония, г. Токио; Ассоциация "Power of Love"
(реабилитация детей инвалидов) Франция, г.Париж, Филиал фонда «Русский мир» г.Владивосток,
Администрация г. Владивостока, Дума г. Владивостока, управление по делам молодёжи г.
Владивостока; Круглый стол молодёжных объединений г.Владивостока; Владивостокский
художественный колледж.

Автономная некоммерческая организация содействия молодой семье
«ВЕНЕЦ»
Сокращенное название: АНО СМС «ВЕНЕЦ»
Контактная информация:
Тел. 8(423)2050310, т/ф 8(423)205255
Адрес: 690091, Владивосток, Светланская, 55
e-mail: venec-vl@mail.ru.
Сайт: http://venec-vl.ru/ http://semeyniy-sovetnik.ru/, http://ah-eta-svadba.com/,
информационный журнал «Семейный советник», свадебный буклет для молодоженов «Ах, эта
свадьба!».
Автономная некоммерческая организация содействия молодой семье «ВЕНЕЦ» с 2000 года в
Приморском крае ведет работу по социально-педагогическому сопровождению всех типов семей.
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Специалисты организации принимали участие в разработке краевой Дорожной карты «России важен
каждый ребенок», во всероссийском проекте «Страна детей».
Является организатором и исполнителем программы по основам информационной безопасности
«Проект Барьер».
В рамках Образовательных чтений памяти св. Мефодия и Кирилла организация проводит секцию
«Семья 21 века».
По инициативе организации было создано «Дальневосточное межрегиональное родительское
собрание».
Направления деятельности организации: просветительская, образовательная, информационноконсультативная, благотворительная деятельность. В 2007 году нами был организован и проведен
Первый Дальневосточный Родительский Форум. В августе прошлого года прошла регистрация
общественного движения. Теперь родительское движение Дальнего Востока имеет юридический
статус «Дальневосточное межрегиональное родительское собрание».
В мае 2008 года состоялся Второй Дальневосточный межрегиональный Родительский Форум. Темой
форума стали проблемы семьи и пути их решения семьей, обществом, государством. В форуме
приняли участие депутаты ЗАКСа Приморского края, Депутаты Думы города Владивостока, ученые,
представители Администрации города и края, учителя, родители, журналисты, общественность.
Партнеры организации - Администрации города и края, Законодательное собрание Приморского
края, Дума города Владивостока, Департамент образования края, комитет образования города
Владивостока, Департамент труда и социального развития Администрации Приморского края, ПК
ИРО, УВД, УФСКН, Российский фонд«Виктория», Хоккейный клуб «Адмирал», фонд «Мама»,
интернет портал «Владмама»,
АНО «Благое дело», другие общественные организации,
занимающимися вопросами семьи.

Приморское краевое отделение Общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский Детский Фонд»
Сокращенное название: ПКОООБФ «РДС» или Приморский детский фонд
Контактная информация:
Адрес: 690090, Приморский край, г. Владивосток, ул.Уборевича, 30/37, каб. 814,
Телефон,: (432-2) 42-84-95, факс (423) 242-84-93
Сайт: http://www.primdetfond.ru/
E-mail: primdetfond@mail.ru
Дата образования: фонд образован в 1988 году.
С 1994 года в течении 7 лет Приморское отделение Российского детского фонда возглавляла Галина
Ивановна Наздратенко.
С 2001 года Приморский детский фонд возглавляет Председатель Правления Хомечко Екатерина
Алексеевна. На заседании Президиума Правления Российского детского фонда 26 июня 2008 года в
г. Москве Е.А. Хомечко избрана заместителем Председателя РДФ и руководителем
Дальневосточного окружного объединения отделений РДФ. Руководящим органом отделения
является Правление фонда, которое в настоящее время насчитывает 35 человек. В его составе
руководители предприятий и организаций различных форм собственности, представители краевой
администрации, исполнительной и законодательной власти. Постоянно действующим руководящим
органом Детского фонда является Президиум Правления фонда, насчитывающий 11 человек.
Направления деятельности организации:
оказание всесторонней помощи обездоленным детям Приморья в самом широком смысле слова.
Долговременные Благотворительные программы:
«Медико-социальная программа»
«Теплый дом»
«Детям Приморья — достойную жизнь!»
«Одаренные дети»
«Детская библиотека»
«За решеткой — детские глаза»
А также Благотворительные акции:
«Витамины, медикаменты — ослабленным детям»
«Сентябрь — школьная пора»
«Спешите делать добро»
«Скоро Новый Год!»
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Приморский краевой Общественный Благотворительный Фонд
защиты материнства и детства "МАМА"
Сокращенное наименование: Примфонд «Мама»
Контактная информация: 690091, Г.Владивосток, ул. Верхнепортовая 38
Сайт: http://www.primfondmama.ru/
e-mail: primfondmama@yandex.ru
Президент фонда Изотова Наталья Владимировна
Дата создания: фонд зарегистрирован 25 февраля 2005 года
Основные задачи фонда: создание системы взаимной поддержки, при которой каждый попавший в
беду человек может рассчитывать на помощь. Фонд создан
для консолидации усилий
общественности на реализацию социально значимых задач; для активизации предпринимательского
потенциала и позитивных общественных сил;. для конкретной и направленной благотворительной
деятельности.
Фондом проводятся краевые социально значимые мероприятия:
ежегодные региональные форумы Матерей Приморского края "Счастье мамы - благополучие ее
детей;
благотворительные акции "Рука помощи" по сбору средств для оказания всесторонней помощи
семьям и детям, попавшим в экстремальную ситуацию;
материальная поддержка многодетным и малообеспеченным семьям сельской местности
Приморского края
благотворительная акция «Синий платочек» -чествование вдов Великой Отечественной войны;
Реализуется проект «От сердца к сердцу!»- помощь детским домам и социальным учреждениям края
Фонд проводит широкое вовлечение населения в реализацию социальных инициатив.
Фонд сотрудничает с общественными, государственными, политическими, коммерческими
организациями и предприятиями

Приморская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Сокращенное
название:
Приморский
краевой
Адрес: г. Владивосток, 1-я Морская ул., 2, офис113
(4232) 41-14-26 (председатель)
(4232) 41-12-33 (секрeтарь)
(4232) 41-39-11 (бухгалтер) (4232) 41-38-99
Е-mail: veterans@primorsky.ru

совет

ветеранов

войны

и

труда

Дата образования:
Приморский краевой совет ветеранов войны и труда образован 14 марта 1987 г., на Приморской
краевой конференции ветеранов войны и труда, в ноябре 1991 г. переименован в Приморский
краевой совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, в октябре
1996 г. — в Приморскую краевую общественную организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов. Председателями организации работали: Кравченко
Константин Федорович, Булыгин Анатолий Георгиевич.
В настоящее время председателем является Григорович Дмитрий Николаевич.
Отделения и первичные организации работают во всех муниципальных образованиях края
Основные направления деятельности организации:
защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и свободы лиц старшего
поколения, добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, торгового,
бытового, медицинского и других видов обслуживания;
привлечение ветеранов к посильному труду, организация хозяйственной деятельности ветеранских
организаций, содействие созданию предприятий различных форм собственности;
юридическая помощь ветеранам и членам их семей;
патриотическое воспитание молодёжи;
военно-историческая работа;
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благотворительная деятельность
Основные функции краевой общественной организации — руководство городскими, районными
организациями, вовлечение ветеранов в активную общественно-политическую жизнь края, работу по
героико-патриотическому воспитанию молодежи. Членами Организации являются: ветераны,
пенсионеры, инвалиды войны, труда, государственной службы, военной службы, Вооруженных Сил и
других воинских формирований, правоохранительных органов, состоящие в первичных ветеранских
организациях.

Владивостокская городская общественная организация ветеранов войны,
труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Сокращенное название: Городской Совет ветеранов.
Контактная информация: 690002, г.Владивосток, 242-36-64 - секретарь, 242-75-89 - председатель,
Е-mail - veteran@vlc.ru.
Дата образования Первая учредительная конференция ветеранской организации г.Владивостока
состоялась 28 февраля 1987 года. Созыву общегородской учредительной конференции
предшествовали учредительные конференции и создание ветеранских организаций в районах города,
которые прошли в декабре 1986 и январе 1987 года.
Основоположниками и организаторами ветеранского движения были Георгий Фомич Матюшенко,
Николай Николаевич Михайлов, Николай Васильевич Рязанцев, Леонид Васильевич Иванов, Иосиф
Степанович Чутов, Надежда Ивановна Двоенко, Яков Григорьевич Кан и другие.
На конференции были проведены выборы руководящих органов войны и труда, сформированы
комиссии по общественно-трудовой деятельности жилищно-коммунальному и бытовому
обслуживанию, идеологическая, медицинская и др.
На 4-й отчетно-выборной конференции 26 октября 2000 года был избран состав городского Совета в
количестве 41 человека, председателем
избран Кан Яков Григорьевич - участник Великой
Отечественной войны, полковник запаса, Почетный гражданин города Владивостока.
В 2014 году
организацию возглавил Кондратенко Сергей Константинович, полковник в отставке, ветеран боевых
действий.
Направление деятельности организации
защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и свободы лиц старшего
поколения, добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, торгового,
бытового, медицинского и других видов обслуживания;
привлечение ветеранов к посильному труду, организация хозяйственной деятельности ветеранских
организаций, содействие созданию предприятий различных форм собственности
патриотическое воспитание молодого поколения на героических и трудовых примерах, дальнейшее
объединение и сплочение ветеранов и их социальная защита.

Общественная организация «Находкинский городской Совет ветеранов
войны, труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов»
Контактная информация:
Приморский край, г.Находка, Находкинский проспект, 14-4
раб.тел. (4236) 69 21 65, +7 9146559662, +7 914 65596
Направление деятельности организации
защита гражданских, социально-экономических, трудовых, личных прав и свободы лиц старшего
поколения, добиваться улучшения их материального благосостояния, жилищных условий, торгового,
бытового, медицинского и других видов обслуживания;
привлечение ветеранов к посильному труду, организация хозяйственной деятельности ветеранских
организаций, содействие созданию предприятий различных форм собственности
патриотическое воспитание молодого поколения на героических и трудовых примерах, дальнейшее
объединение и сплочение ветеранов и их социальная защита.
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Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации
"Всероссийское общество инвалидов"
Сокращенное название: ПримкрайВои
Контактная информация:
690087, г.Владивосток, ул. Луговая, 83б,
Телефон: 8 (423) 244-27-21, Факс: 8 (423) 244-09-57,
E-mail: voi-25@mail.ru, сайт: http://invalid-primorye.ru/
Председатель ПримкрайВои: Деревцова Ольга Николаевна.
Дата образования: Приморское краевое общество инвалидов образовано в 1988 г., насчитывает 26
тысяч человек, его отделения и первичные организации работают в 34 муниципальных образованиях
края.
Направления деятельности организации:
содействие формированию на региональном уровне социально ориентированной экономики и
участие в выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов региона;
защита прав и интересов инвалидов;
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни
общества;
интеграция инвалидов в общество, содействие инвалидам в реализации прав, льгот и преимуществ в
получении медицинской помощи, образования, трудоустройства и др.;
взаимодействие с органами власти по созданию в крае доступной среды для инвалидов и
маломобильных граждан;
осуществление совместных программ по реабилитации инвалидов, а также благотворительной
деятельности;
развитие международных контактов и связей инвалидов и др.
Отделения ПримкрайВОИ г. Владивостока:
Общество инвалидов Ленинского района - ул. Пушкинская, д. 34. Тел.: (423) 226-95-23
Общество инвалидов Первомайского района - ул. О. Кошевого, д. 27 Тел.: (423) 227-66-37
Общество инвалидов Первореченского района - пр. 100 л. Владивостоку, 36 б-44. Тел.: (423) 236-1510
Общество инвалидов Советского района - ул. Русская, д. 74а. Тел.: (423) 224-35-56
Общество инвалидов Фрунзенского района - ул. Адм. Фокина, д. 7. Тел.: (423) 222-84-65
Общество инвалидов-спинальников «Владос» - ул. Часовитина, д. 7. Тел.: (423) 263-88-38

Общественная организация родителей детей-инвалидов «Детство»
Находкинского городского округа ПримкрайВои
Контактная информация:
г. Находка, ул. Луначарского, 8, кв. 2, тел.+7-924-326-06-58
e-mail: levakova.49@mail.ru
Председатель Левакова Любовь Александровна
Дата образования: Организация была создана родителями детей с ограниченными возможностями в
1997 году для адаптации детей в обществе.
Состоит на учете 146 детей с ограниченными возможностями. С 1997 г. имеется помещение.
Направления деятельности организации: Проводятся развлекательные мероприятия, экскурсии,
организованы кружки: шашки и вязание. Дети с родителями обучаются компьютерной грамотности.
Адвокатом оказываются бесплатные юридические услуги семьям с детьми с ограничениями по
здоровью.
Перспективы:
дополнительное вовлечение детей-инвалидов в организацию;
проведение бесед психолога с детьми и их родителями для психологической разгрузки;
организация экскурсий по городу, в зоопарк, цирк, дельфинарий, музей, театр;
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организация праздничных мероприятий, посвященных Дню Защиты детей, декады инвалидов,
новогодних праздников;
организация курсов компьютерной грамотности для родителей и детей;
организация кружковой работы с детьми;
участие в городских культурно массовых мероприятиях.
Партнеры: Администрация Находкинского городского округа; ОАО «Находканефтепродукт»; ООО
«Дольче Вита», организация праздничных мероприятий; ООО «Локомотив»; МБУК «Центр культуры»;
ОАО «Востокнефть».

Приморская краевая организация Общероссийской общественной организации
инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых»
Сокращенное название: Приморская краевая организация ВОС
Контактная информация:
Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, 10,
Тел.факс. 8(423) 231-75-70
Тел. 8(423)231-75-57
сайт: http://www.vosprimorye.ru/
e-mail: ppko-vos@yandex.ru
Председатель - Поташев Дмитрий Вячеславович
Дата образования: ВОС – организация, основанная в 1925 году на членстве незрячих граждан РФ инвалидов по зрению и их законных представителей и созданная для защиты их прав и интересов,
социальной поддержки, реабилитации, социальной интеграции и содействия обеспечению равных
возможностей. Приморская краевая организация ВОС зарегистрирована 15 декабря 2002
Направления деятельности организации:
защита прав и интересов инвалидов по зрению; участие в определении и реализации
государственной политики в отношении инвалидов, содействие в реализации государственных
полномочий в медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и интеграции,
приобщении к труду, образованию, культуре и спорту, улучшении их материально-бытовых условий;
участие в законодательной деятельности и защита в исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органах
местного самоуправления прав и законных интересов инвалидов по зрению как потребителей
товаров, работ и услуг, предназначенных для их социальной, медицинской и профессиональной
реабилитации

Общественная организация инвалидов общества слепых г.Находка
Приморской краевой организации ВОС
Контактная информация:
Приморский край, г. Находка, ул. Заводская-2
с.т. +7 924-254-54-93
e-mail: onisi9@mail.ru
Председатель Михайлова Валентина Афанасьевна,
Направления деятельности организации :
Социальная защита инвалидов по зрению
(правовые вопросы, решение вопросов по льготам в
пенсионном фонде, бытовые вопросы и т.д.).
Участие инвалидов по зрению в реализации программ города и края (декада инвалидов, краевой
смотр художественной самодеятельности людей с ограниченными возможностями
Организация сотрудничает с Администрацией Находкинского г.о., организациями и учреждениями
г.Находки, Приморской краевой организацией ВОС и др.
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Общественная организация инвалидов общества глухих г.Находка
Приморской краевой организации ВОГ
Контактная информация:
Приморский край, г. Находка Заводская 2 ,
С.т. +7-9149671265,
e-mail:midi-69@mail.ru , nikolchuk.irina@mail.ru
председатель общественной организации - Пузикова Елена Павловна
Направления деятельности организации:
- Социальная защита инвалидов по слуху (правовые вопросы, решение вопросов по льготам в
пенсионном фонде, бытовые вопросы и т.д.).
- Участие инвалидов по слуху в реализации программ города и края (декада инвалидов,
краевой смотр.
Организация сотрудничает с Администрацией Находкинского г.о., организациями и учреждениями
г.Находки, Приморской краевой организацией ВОГ и др.

Общество инвалидов г.Находка ПримкрайВои
Сокращенное название: ПримкрайВои НГОИ
Контактная информация:
г. Находка, г. Находка, Заводская – 2, тел.8(4236)621051,
е-mail Irishka__a@mail.ru
Дата образования: организация образована 09 декабря 1992 г.
Председатель НГОИ Ирина Бондарь
Направления деятельности организации:
представление интересов инвалидов в органах власти Находкинского городского округа в процессе
подготовки и принятия нормативных актов в области социальной защиты; подготовка писемходатайств в различные организации;
решение проблем инвалидов на всех стадиях осуществления комплексной реабилитации;
предоставление правовой поддержки инвалидов – членов ВОИ;
помощь в достижении инвалидами равных с другими гражданами возможностей участия во всех
сферах жизни общества;
содействие в трудоустройстве инвалидов на предприятиях;
участие в создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения (в т. ч., инвалидов c заболеванием опорно-двигательного аппарата) к важнейшим
объектам социальной инфраструктуры;
проведение мероприятий, направленных на социальную и социально-психологическую адаптацию
инвалидов в обществе: проведение интеллектуальных игр, организация клубов по интересам,
проведение семинаров;
создание условий для реабилитации инвалидов через спортивно-оздоровительную деятельность:
занятия в физкультурно-оздоровительных клубах и секциях, организация посещения бассейнов,
создание команды инвалидов для игры в баскетбол, участие в спортивных мероприятиях города и
края;
создание условий для развития творческой реабилитации инвалидов: организация хоровых
коллективов и ежегодное проведение фестивалей хоров, создание танцевальных коллективов
инвалидов, проведение мастер-классов по ручному творчеству, организация театральной детской
студия «Солнышко», участие детей инвалидов в Краевых смотрах, фестивалях творчества.
Партнеры Администрация Находкинского городского округа НГО, ПримкрайВои.
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Дальневосточная межрегиональная общественная организация инвалидов
«КОВЧЕГ»
Сокращенное наименование: Общественная организация инвалидов «Ковчег»
Контактная информация:
690068, г. Владивосток, ул. Кирова, 34
тел.: (423) 231-73-24,
факс: (423) 231-80-01,
моб.: +7423 270-96-04;
Офис: +7423 2318-001, +7423 231-73-24
ИнваСлужба: +7423 274-20-40
e-mail: kovchegv@mail.ru
сайт: http://kovcheg-vl.ru/,
Блог Live Journal: http://a-moiseenko.livejournal.com
История создания и основные направления деятельности:
На сегодняшний день, проблема инвалидов - одна из самых серьёзных социальных болезней
российского общества. Спинальники - наиболее незащищённая и нуждающаяся категория инвалидов,
смертность среди этой группы самая высокая. Причина этого кроется в отсутствии элементарных
условий для жизни и реабилитации этих людей.
Понимая сложившуюся ситуацию, в 2000 году, группа инвалидов города Владивостока, проведя
учредительную конференцию, объединилась в Общественную Организацию Инвалидов
Спинальников «Ковчег». Название было выбрано не случайно. Аналогия здесь проводится с
общественным библейским сюжетом, в котором Ной построил корабль - ковчег, который стал
пристанищем и убежищем для живых существ от разыгравшейся стихии. Организация создана для
оказания инвалидам правовой поддержки; психологической помощи; реабилитации и адаптации;
помощь в тяжелой жизненной ситуации; волонтерской помощи; нефинансовой/гуманитарной помощи.
Миссия: Помогать своим товарищам по несчастью преодолевать свой страшный недуг, улучшая
качество жизни инвалидов, предоставляя им безвозмездную помощь, информационную поддержку и
правовую защиту. Социальная помощь
Цель: Строительство реабилитационного центра в экологически благоприятной зоне. На территории
центра разместятся дома для проживания, тренировок и отдыха инвалидов, бани, бассейны,
различные вспомогательные помещения. В настоящее время, методика реабилитации
разрабатывается Артёмом Моисеенко на основе богатого личного опыта, анализа эффективности
различных, традиционных и нетрадиционных медицинских подходов, а также изучения методов,
применяемых в других реабилитационных центрах, например, таких как центр им. В.И. Дикуля.

Владивостокская общественная организация инвалидов
«Центр независимой жизни»
Сокращенное название: ВГООИ «ЦНЖ»
Контактная информация:
Адрес: 690105, Приморский край, г. Владивосток, ул. Русская, 76,
Тел/факс. 8(423) 233-91-76
e-mail: arina_2000@inbox.ru
Председатель Лебединец Раиса Петровна, т. 89140751483
Направления деятельности:
юридическая защита прав и интересов инвалидов;
участие в определении и реализации государственной политики в отношении инвалидов;
содействие в реализации равного доступа инвалидов в вопросах трудоустройства, занятиями
спортом; просветительская деятельность.
ВГООИ «ЦНЖ» создан при городской общественной организации инвалидов «Владивосток».
Деятельность направлена на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в
культурные и социально значимые мероприятия. При Центре создан детско-юношеский
танцевальный коллектив «Фантазеры», который успешно развивается, за 17 лет работы дано более
500 концертов в крае и за рубежом
Партнеры:
Социально-реабилитационный центр «Парус надежды» ООИ «Ковчег», ООО ТК «Русский остров»,
ПРЦ «Святозар», государственные образовательные учреждения, государственные образовательные
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учреждения школы –интернаты 1 и 6 вида, ООИ «Милосердие преодоления», ООИ «Ковчег» ,
«ПКОВОС», ОО «Народ против коррупции», «ПКООИ ПИМиСХН», ПРЦ «Святозар» и др.

Неформальное общество помощи аутистам «Маленький принц»
Сокращенное наименование: НОПА «Маленький принц»
Контактная информация организации:
690021, г. Владивосток, ул. Бурачка, 11, кв. 70
Тел. +7914-658-5693
E-mail: lenapin@inbox.ru
Сайт: http://malenkiy-prints.ru/
Руководитель: Елена Пинчук, +7914-658-5693
История создания:
История клуба началась с общения нескольких родителей, в 2012 году. Тогда же завязалась дружба с
добровольческим движением «Мы вместе!», которая дала толчок всей дальнейшей деятельности. В
апреле 2014 года прошла презентация Неформального общества помощи аутистам «Маленький
принц». Сегодня объединение насчитывает около полусотни семей, число постоянно растет в связи с
актуальностью проблемы.
Направления деятельности организации:
Работает студия «Астероид Б-612» (детско-родительский клуб, целью которого является создание
условий для раскрытия потенциальных возможностей детей с аутизмом, их интеграция в социум);
реализуется проект «Школа для родителей»; организована психологическая поддержка родителей
детей с расстройствами аутистического спектра; развитие лечебной педагогики в городе;
информирование общества о проблеме аутизма.
Партнеры:
АНО «Центр проблем аутизма» (г. Москва), ДД «Мы вместе!», АНО «Благое дело», «Владмама»,
«Парус надежды», «Доктор Голден», Институт клинической психиатрии и психологии, «Новая газета
во Владивостоке» и др.

Владивостокская общественная организация инвалидов с заболеванием крови
«Милосердие»
Сокращенное название: ВООИ «Милосердие»
Контактная информация:
690089 Приморский край, г. Владивосток, ул. Карбышева, д. 20, кв. 67,
E-mail: Topaz53@yandex.ru,
сот.тел. 290-00-66, 8 967 388 00 66, раб.тел +7(423) 236-19-71
Председатель: Ахтырцев Эдуард Анатольевич
Дата создания: зарегистрирована 27 апреля 2010 года.
Организация начинала свою деятельность с установки знаков парковки для автотранспорта
инвалидов, которых ранее не было в г.Владивостоке. Следующий шаг был – проведение акции
«сдавая кровь – спасаешь жизнь» на станции переливания крови. Каждый год - 14 июня, мы
поддерживаем всех доноров, которые приходят в этот день сдать кровь – дарим сладкий подарок.
Эта акция стала уже традицией. Также в нашей организации состоит очень много детей – больных
гемофилией. О них не забываем и обязательно организовываем посещение различных культурномассовых мероприятий.
Направления деятельности организации:
защита прав и законных интересов инвалидов, страдающих наследственными и приобретёнными
коагулопатиями и другими заболеваниями системами крови, обеспечение инвалидов с заболеванием
системы крови равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах жизни общества,
решение задач общественной интеграции данной категории инвалидов;
социальная поддержка, защита и реабилитация больных с заболеваниями крови, которые не
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
защита интересов больных, страдающих заболеваниями крови, содействие расширению и
реализации установленных им льгот и преимуществ.
Услуги, оказываемые ВООИ «Милосердие» людям с ограниченными возможностями:
1. Оказание материальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
2. Постоянно-действующая акция «Чистый автомобиль». Предоставление талонов на льготную мойку
автомобилей, управляемых людьми с ограниченными возможностями.

15
3. Ежегодная акция на территории Краевой станции переливания крови в Международный день
донора 14 июня. Всем донорам, сдавшим кровь, вручались подарки.
4. Ежегодное мероприятие по празднованию Нового года. Вручение детям с заболеванием крови
подарков и материальной помощи их родителям.
5. Организация ежегодного посещения праздника, посвященного Дню ВМФ
6. Организация коллективного бесплатного посещения кинотеатров.
7. Приобретение опознавательных знаков «Инвалид» и распространения их бесплатно для установки
на автомобилях людей с ограниченными возможностями.
8. Установка знаков парковки для автотранспорта инвалидов. С момента создания организации было
приобретено и установлено 25 знаков для парковки автотранспорта инвалидов на территории
Владивостокского городского округа.

Приморская краевая общественная организация Общества «Знание» России
Сокращенное название: Краевое общество «Знание»
Контактная информация:
690000, г. Владивосток, Краснознаменный пер, 5 стр. 2.
Телефон:8 (423) 240-63-48 8 (423) 240-63-51 Тел./Факсы: (4232) 433-791, 433-806
e-mail: znanie@mail.primorye.
Сайт: http://www.znanie-prim.ru
Направления деятельности организации:
распространение научных знаний;
информирование населения о проблемах развития общества и современного мира;
объединение усилий научно-просветительской общественности для повышения научного,
образовательного и культурного уровня населения Российской Федерации;
содействие прогрессу общества в экономической, научно-технической сферах, гуманитарной,
социальной, политической и др. областях, построение и процветание гражданского общества,
обеспечение прав человека;
проведение культурно-просветительской, образовательной, информационно-разъяснительной
деятельности;
объединение усилий ученых, преподавателей, специалистов для осуществления целей Общества;
организация и осуществление просветительской деятельности по различным отраслям знаний;
информирование населения о деятельности федеральных и региональных органов власти и
местного самоуправления;
изучение общественной потребности в знаниях;
содействие формированию и совершенствованию нормативно-правовой базы системы непрерывного
образования и просветительской деятельности;
развитие связей с родственными зарубежными и международными организациями;
участие в благотворительной деятельности.

Союз коренных малочисленных народов Приморского края
Сокращенное название: CКМН ПК
Контактная информация: 690065, г. Владивосток, ул. Сипягина 31/26.
Тел. 8(423)2541197,
e-mail: couz_kmns_pk@mail.ru, andvalentin@yandex.ru
Сайт http://souzprim.ru/index.php
президент Союза КМН ПК: Андрейцев Валентин Владимирович
Дата образования: зарегистрирована 27.03.2012 года, объединено 11 национальных общин из 5
районов компактного проживания (Лазовский, Ольгинский, Красноармейский, Тернейский,
Пожарский), общей численностью более 400 человек.
Проводится активная работа по созданию национального краевого центра в Надеждинском районе, с
2014 года открывается производство по добыче и переработке рыбы лососевых пород в Ольгинском
районе.
Направления деятельности:
возрождение и сохранение национальной культуры и традиций малочисленных народов Приморского
края, развитие традиционных видов деятельности в области рыболовства, собирательства и т.д.
Цели и задачи:
Объединение общин и иных организаций коренных малочисленных народов Приморского края, для
защиты своих социально-экономических и национально-культурных прав, развитие национального
самосознания – сохранение и развитие самобытной культуры, традиций, обычаев, родного языка.
Партнеры:
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Ассоциация разработчиков производителей и поставщиков рыбопромышленных комплексов и
оборудования, ООО «Тройка», Общины коренных малочисленных народов Приморского края.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд развития Северного
Приморья»
Сокращенное наименование: НО «БФРСП»
Контактная информация:
эл.адрес: plastun-vestnik@yandex.ru
Сайт http://fondprim.ru
телефон/факс:, +742374 34030
Директор: Анна Евгеньевна Белякова
Партнеры:
Учредитель фонда ОАО «Тернейлес» - предприятие, имеющие 40 летний опыт благотворительной
деятельности. Ежегодно выделяет для проведения грантового конкурса по поддержке инициатив
жителей п.Пластун 200 тыс рублей. Для проведения мероприятий поселка еще 200 тыс – 300 тыс.
рублей. Другими партнерами фонда являются малый бизнес поселка Пластун, муниципальные
учреждения и жители поселка.
Из общественных организаций – это общественная организация «Экологическое общество «Урагус»
п.Терней.
Краткая история организации:
Благотворительный фонд развития Северного Приморья был создан по инициативе сотрудников
общественной организации "Рында" при интеллектуальной и финансовой поддержке ОАО
"Тернейлес" и Благотворительного фонда развития г.Тюмени в августе 2007 г. Зарегистрирован 6
марта 2008 г.
Первый конкурс проектов был объявлен в ноябре 2007 г. для жителей п.Пластун. Было собрано 12
заявок, Экспертный Совет принял решение о финансировании 7 проектов. Средства были
предоставлены ОАО "Тернейлес" и Программой "Сообщества и Альянсы на Муниципальном уровне".
Все проекты были успешно реализованы.
Второй конкурс проектов был проведен в июле 2008 г. Из представленных жителями района 15
заявок финансирование было предоставлено 8 проектам. Средства были предоставлены ОАО
"Тернейлес", ОАО "Амгу" и Глобальным фондом для фондов местных сообществ.
Основная деятельность:
развитие добровольчества,
издание газеты,
проведение ежегодного грантового конкурса по поддержке инициатив жителей.
Является первым на Дальнем Востоке фондом развития местного сообщества. Он ведет большую
работу по вовлечению жителей Тернейского, а также соседних с ним районов в коллективное
решение вопросов местного значения. В 2013 году по инициативе фонда был создан второй фонд
местного сообщества в Приморском крае – Благотворительный фонда развития северных территорий
Приморья «Содействие», которые работает в трех районах Приморья.

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд
развития северных территорий Приморья «Содействие»
Сокращенное название: БФ «Содействие»
Контактная информация:
эл.адрес, tremasova@mail.ru
тел. +748 9841411529
Сайт http://fondprim.ru (страничка БФ Содействие)
Директор: Ольга Владиславовна Тремасова.
Дата создания: Благотворительный фонд развития северных территорий Приморья «Содействие»
был создан в 2013 году по инициативе депутата ЗАКС ПК С.В.Слепченко, которому понравился
механизм конкурсного распределения благотворительный средств.
В 2013 году было поддержано и реализовано 12 проектов жителей трех районов Приморского края на
сумму 575 тыс.рублей, в 2014 году – 15 проектов на сумму 1 061 тыс рублей.
Основная деятельность организации:
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Учредитель Сергей Владимирович Слепченко, депутат Законодательного Собрания Приморского
края, ЗАО «Бор», предприниматели и жители г.Дальнегорска, Тернейского и Чугуевского районов.
Проведение ежегодных грантовых конкурсов на средства учредителя и местных предприятий. Акции
«Подари ребенку радость», «Бессмертный полк».

Приморская региональная общественная организация "Совет многодетных
родителей"
Сокращенное название: ПРОО "Совет многодетных родителей"
Контактная информация:
адрес 690099 г. Владивосток, ул. Шилкинская д.21 кв.44
телефон председателя организации 89147068155
телефон организации 8 (4232) 619-644 часы работы с 10.00 до 18.00
e-mail: 79147068155@ya.ru,
сайт : www.mnogodetok25.ru,
Председатель ПРОО "Совет многодетных родителей" Ирина Медведева
Дата образования: Организация создана в январе 2012г. Зарегистрирована в Минюсте 23.10.2012г.
Организация создавалась как социальная площадка для объединения многодетных семей, помощи и
поддержки друг друга. За два с небольшим года работы из группы инициативных граждан, она
превратилась в добрую большую семью, где действительно интересно. Мы вместе ходим в музей,
театры, цирк. Устраиваем выезды на природу, участвуем в городских мероприятиях. Просто
общаемся и помогаем друг другу. В настоящее время у организации два филиала: в Надеждинске и
Арсеньеве. Она объединяет около 200 семей по Приморскому краю.
По инициативе членов организации были внесены ряд поправок в законодательные акты
Приморского края: три поправки в закон Приморского края №837-КЗ от 08.11.2011 "О бесплатном
предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае",
направленные на расширение круга многодетных семей имеющих право на получение земельного
участка ( принятие документов у не полных семей, увеличение возраста старшего ребенка), а так же
на исключение коррупционной составляющей при исполнении закона ( распределение участков через
жеребьевку). Расширено направление использования регионального материнского капитала ( Закон
№206-КЗ от 29.12.2004г. "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на
территории Приморского края"). Именно по инициативе нашей организации в Приморского крае
появился почетный знак "родительская доблесть " трех степеней, который дает возможность
отметить родителей достойно воспитывающих пятерых и более детей. (Закон Приморского края от
04.04.2014г. № 436-КЗ). В настоящее время идет работа над принятием нормативно-правового акта о
введении удостоверений многодетной семьи.
Кроме, законотворчества организация работает с предпринимателями, более 70 различных
предприятий и организаций предоставляют скидки на свои товары и услуги многодетным семьям
Владивостока и края.
Основные направления деятельности организации:
защита прав и интересов многодетных семей;
создание и развитие сообщества многодетных семей, направленного на оказание взаимопомощи друг
другу;
защита и пропаганда семейных ценностей;
поддержка и осуществление мероприятий, направленных на защиту семьи, материнства, детства,
многодетных семей, достоинства личности, нравственных и моральных устоев общества;
содействие
разработке
и
реализации
социальных,
культурных,
образовательных,
здравоохранительных, экологических проектов, программ, иных мероприятий, направленных на
формирование гармоничной личности, укрепление семьи;

Общественная организация инвалидов «Милосердие преодоления»
Уссурийского городского округа
Контактная информация:
690000, Приморский край, г.Уссурийск, Некрасова 19, каб.1,
с. тел. +7(4234)3213-42, с.т. +79242478131, д.т. +7 (4234)32 43 17,
e-mail: ivtanucha@mail.ru
Руководитель: Иванова Нина Федоровна
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Дата образования: организация создана 4 ноября 1996 г., организация создана для оказания
помощи инвалидам-колясочникам Уссурийского г.о., Октябрьского м.р
Направления деятельности организации:
защита прав и интересов инвалидов; участие в определении и реализации государственной политики
в отношении инвалидов, содействие в реализации государственных полномочий в медицинской,
профессиональной, социальной реабилитации и интеграции, приобщении к труду, образованию,
культуре и спорту, улучшении их материально-бытовых условий;
участие в законодательной деятельности и защита в исполнительных, судебных органах
государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и в органах
местного самоуправления прав и законных интересов инвалидов по зрению как потребителей
товаров, работ и услуг, предназначенных для их социальной, медицинской и профессиональной
реабилитации инвалидов.
Организация сотрудничает с департаментами внутренней политики, департаментом культуры
Приморского края, Администрациями Уссурийского г.о., Октябрьского м.р., учреждениями культуры,
здравоохранения, образования и др.

Приморская краевая общественная организация инвалидов войны в
Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов
Сокращенное название: ПКООИВА:
Контактная информация:
юридический адрес: 690002, г. Владивосток, Океанский проспект, 123-177;
эл.почта: zhabitsky@mail.ru
сайт: http://www.dvkontingent.ru
председатель правления ПКОО ИВА – Жабицкий Константин Викторович
Дата образования:
создана 29 апреля 2004 года; зарегистрирована 14 июля 2004 года;
В июне 2006 года зарегистрирована Владивостокская городская общественная организация
инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов, инвалидов
военной службы (председатель – Кочергин Владимир Николаевич), которая структурно входит в
состав краевой организации.
Для повышения эффективности и более тесного сотрудничества в проведении военнопатриотического воспитания молодого поколения ПКОО ИВА вошла в состав Городского Совета
ветеранов г. Владивостока и теперь совместно проводятся мероприятия по проведению «Уроков
мужества», планируются мероприятия по совместной подготовке и проведению памятных военноисторических дат.
Направления деятельности организации:
активное участие в социальной и медицинской реабилитации инвалидов войны в Афганистане,
инвалидов локальных войн и военных конфликтов, инвалидов военной службы, удовлетворение
духовных потребностей инвалидов, участие в военно-патриотическом воспитании подрастающего
поколения, отстаивание законных прав инвалидов в органах исполнительной и законодательной
власти.
юридическая консультация по вопросам действующего законодательства, всесторонняя помощь при
подтверждении прав на льготы, ходатайство по прохождению диспансеризации и лечении в Краевом
госпитале ветеранов войны, направление на реабилитацию в ЦВТ им.Лиходея «РУСЬ» Московская
область, г. Руза (без оплаты перелета);
Достижения организации: шефство над Детским домом с.Ольховка Кировского района,
восстановление памятника ст.лейтенанту Матюшину (334 ООСпН ГРУ ГШ ВС СССР), помощь
инвалиду 2 гр.Бабкину В.П. в вопросе взыскания с Администрации Приморского края средств для
приобретения транспортного средства (декабрь 2010 г.).

Приморский Общественный фонд социальной поддержки и защиты
военнослужащих-ветеранов локальных войн и военных конфликтов
«Солдат»
Сокращенное название: Приморский Общественный фонд «Солдат», фонд «Солдат»
Контактная информация:
Приморский край, г. Уссурийск, ул. Чичерина д. 76, ДБ 5 эт.,
тел. +7(4234) 32-25-22
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e-mail: info@fondsoldat.ru
сайт http://www.fondsoldat.ru
Руководитель организации - Каплюк Владимир Борисович
Дата образования: Приморский фонд «Солдат» образован в январе 2006 года.
За время своей деятельности фонд «Солдат» оказал финансовую, материальную, гуманитарную,
социальную и бесплатную юридическую помощь значительному количеству ветеранов локальных
войн и членам их семей, ветеранским организациям, участников локальных войн, патриотическим
классам, клубам и объединениям.
Выступил инициатором и одним из создателей краевого координационного совета ветеранов войн и
военных конфликтов.
Направления деятельности организации:
защита прав военнослужащих-ветеранов, инвалидов боевых действий, членов семей погибших
военнослужащих, т.е. гарантированное получение установленных законом;
содействие социальной и медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов военных конфликтов;
оказание помощи семьям погибших военнослужащих;
оказание помощи детям - сиротам и детям оставшимся без попечения родителей;
содействие созданию эффективной системы поиска, сбора и распространения информации в
различных областях деятельности общества и государства по вопросам оказания помощи
военнослужащим-ветеранам боевых действий;
оказание поддержки частным инициативам и исследовательским проектам, направленным на
создание единого информационного пространства;
содействие углублению информационного обмена и взаимодействия между центральными и
региональными государственными и частными структурами в вопросах поддержки военнослужащихветеранов боевых действий;
- сотрудничество с центральными и региональными средствами массовой информации;
Партнеры:
Ветеранские организации участников локальных войн и военных конфликтов Приморского края;
военно патриотические центры, классы и клубы Приморского края и ДФО, организации,
общественные движения союза казаков Приморского края, ДФО РФ и зарубежья;
Правозащитные организации Приморского края, РФ.

Приморская региональная общественная организация «Общество помощи
детям»
Сокращенное название: ПРОО «Общество помощи детям».
Контактная информация:
690048 Приморский край г.Владивосток, ул.Овчинникова, д.4,кв.55,
тел. 8-908-441-57-57, 8 (42334) 33-214,
e-mail: child_help@mail.primorye.ru,
сайт www.vladchildhelp.ru
Дата образования: основана в 1998 году
Направления деятельности организации:
Цели:
Популяризация семейных ценностей;
Решение вопросов, связанных с образовательными процессами для детей и молодежи;
Формирование и популяризация сельского образа жизни у подрастающего поколения;
Решение вопросов, связанных с профилактикой сиротства.
Для достижения поставленных целей Организация решает следующие задачи:
Создать крепкое в духовном, социальном и экономическом аспектах сообщество Российских семей в
сельской местности Приморского края.
Укрепление статуса Российской семьи путем создания условий для проживания в сельской
местности;
Создание приемных, опекунских семей, как реальный пример профилактики сиротства;
Помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
Развитие сельскохозяйственной деятельности, организация рабочих мест в сельской местности;
Развитие спортивно-оздоровительной деятельности среди подростков и молодежи;
Формирование чувства патриотизма, понятия «малой Родины» у подрастающего поколения,
основываясь на традициях русской православной культуры;
Организация и проведение тематических мероприятий (семейный отдых, слеты, фестивали,
семинары и др.) для детей и молодежи;
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Организация деятельности, связанной с вопросами экологии и туризма;
Организация сопровождения и социализации выпускников детских
(постинтернатное сопровождение).

домов

и

интернатов

В настоящий момент ПРОО «Общество помощи детям» осуществляет проект Социальный комплекс
детская деревня «Семейный очаг». В рамках проекта создано крепкое сообщество семей с прочным
социально-экономическим и духовным фундаментом, проживающие в поселке Раздольное
Приморского края.
В «Семейном очаге» проживают 9 семей (52 человека, в том числе 31 несовершеннолетний).
Участники постинтернатной службы – 8. Выходцев – 19.
Организованно и проведено три спортивно-трудовых лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (2003, 2004, 2008 гг.), и девять военно-патриотических семейных слетов
«Дальневосточная застава» (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 гг). С 2013 года совместно с ВПЦ
«Вымпел», г.Москва.
Организация приняла участие в программе президентской поддержки и получила грант на создание
детского центра допризывной подготовки «Дальневосточная застава» (2009 год), грант на создание
конноспортивной школы (2010 год), грант на создание сельского контактного зоопарка «Большая
семья» (2013 год), грант на реализацию проекта «Программа патриотического воспитания молодежи
"Дальневосточная застава" (2014 год) .
Организованы работы спортивно-оздоровительных кружков для детей (настольный теннис, шахматы,
народные танцы, изостудия, хоккей).
Первая в России семейная олимпиада «Папа, мама и пятеро детей» - по пяти видам спорта.
Проведено 18 краевых фестивалей, десятки праздников.

Общественная организация «Совет предпринимателей г. Артема»
Сокращенное название: ОО «СП г. Артема»
Контактная информация:
юридический адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул.Кирова, 9\1,
почтовый адрес: 692760, Приморский край, г. Артем, ул, Красноармейская, 1
Тел.: 8(42337) 3-59-95;
Кавун Лариса Анатольевна – 8-902-521-03-04,
Васина Ольга Николаевна – 8-914-696-88-91
E-mail: Lak04@yandex.ru; v40325@yandex.ru
Дата образования: 19 июня 1998 года, зарегистрирована в Управлении Юстиции по Приморскому
краю, 09 июня 2003 года.
Членами организации являются 149 человек
Направления деятельности организации:
содействие развитию малого бизнеса на территории Артемовского городского округа
Достигнутые результаты:
Установлен Единый налог на вмененный доход методом общественного согласия.
Найден
компромисс между желанием администрации получить максимальные доходы и возможностями
малого бизнеса их заплатить. Опыт признан лучшей муниципальной практикой и размещен на сайте
Института Экономики Города http://www.urbaneconomics.ru/projects/?mat_id=1&page_id=2
Выиграно 7 судов с Налоговой инспекцией по незаконному взысканию налогов с малого бизнеса;
остановлено незаконное строительство торгового центра; проведен первый гражданский форум
Приморского края в 2009 год.
Реализовано более 11 социально-значимых проектов с 2004 г., в их числе:
Создание Кодекса этики предпринимателей (2004 г.). Участие граждан в бюджетном процессе.
Разработка и продвижение проекта нормативного акта «Правотворческая инициатива жителей
Артемовского городского округа». Содействие созданию ТСЖ на территории Артемовского городского
округа. Вовлечение граждан Приморского края в бюджетные процессы (Артем, Владивосток,
Находка). Центр Защиты общественных интересов. Разработка и продвижение проекта нормативного
акта «Финансирование деятельности НКО за счет средств местного бюджета Артемовского
городского округа». Исследования состояния гражданского общества в Приморском крае.
Подготовка и проведение Гражданского форума Приморского края. Разработка проекта Краевой
Целевой программы «Развитие гражданского общества в Приморском крае». Разработка Положения
о конкурсе бизнес – проектов в Артемовском городском округе
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Региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с
поражением опорно-двигательного аппарата в Приморском крае»
The Russian Federation of Sports for Persons with Physical Impairment in Primorsky Krai
Сокращенное наименование: РОО «ФСЛПОДАПК». R F SPPI PK
Контактная информация:
690068 Приморский край, город Владивосток, ул. Чкалова 14/135
(423) 200-2581 | (423) 200-2582
e-mail: info@paralimp.com
сайт: www.paralimp.com
Дата создания:
Федерация создана в августе 2014г. по инициативе Членов Сборных команд Приморского Края для
содействия развитию спорта (паралимпийских и непаралимпийских дисциплин).
Работаем в тесном сотрудничестве с Паралимпийским комитетом России, международными
паралимпийскими организациями. Наши спортсмены являются участниками сборных команд России и
завоевали немало наград.
Направления деятельности, партнеры организации:
Развитие спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на территории Приморского края
(паралимпийских и непаралимпийских дисциплин), его организация, пропаганда, проведение
спортивных мероприятий и подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд
Приморского края. Общая и всесторонняя поддержка. Содействие физическому и духовному
воспитанию и реабилитации средствами физической культуры и спорта. Содействие укреплению
позиций и повышению престижа российского спорта на международной арене. Координация усилий
всех организаций, способствующих развитию спорта инвалидов и способствование созданию единой
высокоорганизованной системы спорта лиц с поражением ОДА Приморского края на законодательной
основе.

Общественный Фонд «Фонд Приморского края по развитию физической
культуры, спорта и социальных инициатив граждан «Мы вместе»
Сокращённое наименование: Общественный Фонд «Мы вместе»
Контактная информация организации: 692519 г.Уссурийск, ул. Ленина, 41,
e-mail: vadim.karasenko@bk.ru
сайт Общественного Фонда: www.primfondvmeste.ru
Направления деятельности:
участие в реализации общественно полезных программ, мероприятий; содействие развитию и
популяризации физической культуры и спорта; содействие в развитии благотворительности в области
спорта; социальная адаптация и физическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов; развитие и укрепление материально-технической базы для занятий
физической культурой и спортом; содействие в развитии сети спортивных клубов, школ и секций;
проведение занятий тхэквондо; содействие предоставлению социальных услуг без обеспечения
проживания; благотворительная деятельность.
Партнеры Общественного Фонда «Мы вместе» - Некоммерческая организация «Фонд социальноэкономической поддержки регионов «СУЭК-РЕГИОНАМ», Общественная организация «Приморская
краевая федерация тхэквондо», спортивные федерации Приморского края.
Дата создания: Общественный Фонд «Фонд Приморского края по развитию физической культуры,
спорта и социальных инициатив граждан «Мы вместе» был создан в апреле 2012 года по инициативе
депутата Законодательного Собрания Приморского края В.В. Кан.
За время работы Общественного Фонда «Мы вместе» реализовано 9 социально-значимых проектов
на территории Приморского края по обустройству детских спортивно-игровых площадок, проведению
спортивных фестивалей, спартакиад для лиц с ограниченными возможностями и инвалидов, сбору
гуманитарной помощи Хабаровскому краю, пострадавшему от наводнения.
Наиболее ярким
событием в деятельности Фонда стало проведение Первого фестиваля спорта Приморского края в
г.Уссурийске, на который прибыл известный боксёр, Чемпион Мира Константин Цзю. С участием
Константина Цзю были проведены:
1) зарядка на Центральной площади г.Уссурийска;
2) благотворительный вечер, на котором присутствовали более 500 человек, деньги, вырученные с
благотворительного вечера, были направлены на лечение тяжелобольных детей и в Уссурийский
социально-реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью;
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3) мастер-класс с Костей Цзю для 50 лучших спортсменов Приморского края;
4) парад муниципальных образований Приморского края, в котором приняли участие команды из 22
районов Приморья и более 2000 зрителей;
5) церемония чествования лучших спортсменов, тренеров и деятелей в области спорта.
В январе 2014 года Общественный Фонд «Мы вместе» приступил к реализации Народной программы
«Мы вместе подарим детям улыбку» по установке 51 детского спортивно-игрового комплекса на
придомовых территориях Уссурийского городского округа.
К реализации этого масштабного проекта подключились жители, бизнесмены, администрация
г.Уссурийска. Проект способствует пропаганде здорового образа жизни, вовлеченности населения в
благоустройство города, установлению взаимосвязи между жителями Уссурийского городского округа,
предпринимателями и органами власти. Благодаря этому проекту к спортивному и здоровому образу
жизни будут приобщены более 1530 маленьких жителей Уссурийска.

Физкультурно-спортивная общественная организация
«Уссурийский спортивный клуб настольного тенниса»
Контактная информация:
692522, г. Уссурийск, ул. Тургенева д.8 кв.6
тел. (4234) 367562 , сот. (914)7316650
e-mail: schmalti@mail.ru
Председатель ФСОО «УСКНТ» Шмелев Владимир Владимирович
Дата создания: организация зарегистрирована 24 сентября 2010 года
Направления деятельности: Деятельность в области спорта; организация спортивной работы на
территории Уссурийского г.о., проведение массовых спортивных мероприятий

Общественная организация "Еврейская национально-культурная автономия
Приморского края"
Сокращенное наименование: ОО "ЕНКА Приморского края"
Контактная информация организации: г.Владивосток, ул. Комарова, д. 5
Тел. для связи: +7 902 522 5620
Дата создания: зарегистрирована 29 сентября 2005 г.
Организация занимается сбором сведений по истории края в части, связанной с его жителямиевреями, поддержкой ветеранов.
Реализовывались программы "Детский клуб", "Клуб по интересам". Работа с детьми становится
приоритетом, и в настоящее время у организации появились члены, специализирующиеся в этом
направлении
Направления деятельности:
Сохранение национальной самобытности, развитие национальной культуры, разработка и внедрение
новых методов и форм взаимодействия с органами государственной власти и местного
самоуправления, создание творческих студий и лабораторий, культурно-просветительских,
медицинских и воспитательных организаций, духовное, патриотическое, нравственное, физическое и
трудовое воспитание молодежи.
Партнеры организации
ОО "Общество еврейской культуры и традиции "Геула", ОО "Еврейская национально-культурная
автономия г.Владивостока", РО "Еврейский религиозно-культурный центр"

Местная религиозная организация Православный приход храма Покрова
Божией Матери г.Владивостока Владивостокской Епархии Русской
Православной Церкви
Контактная информация:
690059, г.Владивосток, Океанский проспект, 44
Тел.2435925, 244-83-93
e-mail: prihod97@mail.ru mvladru@yandex.ru
сайт http://pokrovadv.ru/
Служба добровольцев «Милосердие» cайт http://mvlad.ru
Тел.269-08-38, 89146553171
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Душепопечительский центр реабилитации для нарко-и алкоголезависимых
Тел.89143235059
Направления деятельности: Служба добровольцев «Милосердие», Реабилитация нарко- и
алкоголезависимых; Общество православных врачей; Общество «Трезвение»; Центр защиты
материнства «Колыбель»; Служба сиделок; Воскресная школа; Молодежное движение «Серафим»
Краткая история организация
Храм Покрова Божией Матери был освящен епископом Евсевием 29 сентября 1902 года. В начале XX
века Покровская церковь была вторым по размерам приходским храмом Владивостока.
В 1935 году храм Покрова был взорван. Из кирпича храма выстроили пединститут. Витая 5-метровая
лестница, которая вела на колокольню церкви, была перенесена на ТЭЦ и использовалась в
котельном цехе.
29 сентября 2004 года архиепископ Владивостокский и Приморский Вениамин в сослужении
городского духовенства совершил молебен и заложил камень и мощи священномученика
Константина Богородского в основание храма Покрова Пресвятой Богородицы. Началось
воссоздание храма на прежнем месте, на старом, но хорошо сохранившемся фундаменте.
Первая служба в восстановленном храме совершена на Пасху в 2007 г.

Общественная организация социальной поддержки населения Лесозаводского
городского округа
Контактная информация организации:
Юридический адрес: 692031, Приморский край г.Лесозаводск ул. Пушкинская д.2 кв.114
Место нахождения организации: 692040, Приморский край г.Лесозаводск ул. Петрова д. 11
e-mail: antovik61@mail.ru
телефоны: 8 42 355 25 6 89; 8 924 245 06 36;
Председатель: Антоненко Виктория Рудольфовна
Дата создания: зарегистрирована 09 февраля 2010 года.
Организация создана взамен ликвидированного Лесозаводского городского фонда социальной
поддержки населения, который выполнял с 1994 года те же цели и задачи, что и вновь созданная
организация.
Основные цели деятельности:
благотворительность, социальная поддержка населения, попавшего в трудную жизненную ситуацию;
улучшение социального положения малообеспеченного населения Лесозаводского городского округа,
достижение социальных, благотворительных и культурных целей, охраны здоровья граждан,
удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан;
оказание помощи в проведении мероприятий, организуемых органами местного самоуправления в
связи с экстремальными ситуациями;
взаимодействие с лицами и организациями, занятыми в области социальной поддержки населения;
благотворительная деятельность по социальной поддержке малоимущих граждан и граждан,
попавших в тяжелую жизненную ситуацию;
предоставление социальных услуг, в соответствии с целями и задачами устава;
организация бесплатного питания малоимущих граждан и граждан, попавших в тяжелую жизненную
ситуацию;
Организация осуществляет культурные программы для детей, в том числе и из малообеспеченных
семей, малоимущих пенсионеров, участников ВОВ и воинов-интернационалистов и иных категорий
граждан; выступает в государственных органах и органах местного самоуправления с инициативой по
вопросам социальной поддержки населения; проводит благотворительные акции.

Общественная организация «Союз национальностей г. Владивостока»
Контактная информация:
690048. г. Владивосток, ул. Овчинникова, 20-27
тел. 8-914-7077321
e-mail: RIF555@yandex.ru
Председатель Совета – Харисов Риф Саматович,.
Дата образования: Сентябрь 2008 года
Направления деятельности: Сохранение культуры, традиций, обрядов, языка, песенного наследия
и прикладного творчества народов проживающих на территории города Владивостока. Участие в
предупреждении и разрешении конфликтных ситуаций в сфере межнациональных отношений.
«Союз национальностей» проводит большую работу в области расширения диалога между органами
государственной власти, местного самоуправления и этническими общностями, направленного на
совершенствование межнациональных отношений, укрепления российской государственности.
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Приморская краевая национально-культурная общественная организация
«Белорусы Приморья»
Сокращенное название: ПКНКОО «Белорусы Приморья»
Контактная информация:
692503 Приморский край, г. Уссурийск, ул. Крестьянская, дом 60, кв. 24.
e-mail: aleku62@bk.ru
Руководитель - Фигурская Нина Петровна, тел.89242304352
Дата образования: Организация создана в 2004 году, зарегистрирована 30 декабря 2013 года.
Направления деятельности:
Целью организации является объединение выходцев из Беларуси для: возрождения, изучения и
развития белорусской культуры; развития национального самосознания; содействия укреплению
мира и дружбы, доверия и взаимопонимания, сотрудничества между народами; налаживания тесных
связей белорусов города Уссурийска с этнической родиной - Республикой Беларусь, с белорусами,
проживающими в других городах и субъектах Приморского края; распространения информации о
современной жизни Республики Беларусь, в том числе достижений в области науки, техники,
производства товаров народного потребления и промышленной продукции.
Организация взаимодействует с Администрацией Уссурийского г.о., учреждениями и организациями г.
Уссурийска.

Приморская региональная общественная организация «Дагестанский
культурный центр Серир»
Сокращенное название: ПРОО «Дагестанский культурный центр Серир»
Контактная информация:
692900,Приморский край, г.Находка, Находкинский проспект, д.22,
т.ф. (42336) 69 87 23, +7-914-708-54-40
е-mail – sirtan@yandex.ru
Дата образования: зарегистрирована 25.01.2003 г.
Направления деятельности: Организация создана с целью содействия обеспечения национальной
целостности РФ, сохранения и укрепления исторических традиций, сотрудничества и взаимопомощи,
культурного развития, дружбы народов РФ.
Руководитель со дня создания организации: Аварский Кайтмаз Рашидудинович.
Организация активно участвует во всех социально значимых мероприятиях края, принимает участие
в работе Ассамблеи народов Приморья и совета по делам национальностей при Главе Находкинского
городского округа.
Создан и действует детский вокально-хореографический ансамбль «Приморские дагестанцы».
Проводится активно выставочная деятельность в целях пропаганды дагестанских художников и
мастеров декоративно-прикладного искусства.

Территориально-соседская община коренных малочисленных народов
Пожарского муниципального района «Адига»
Сокращенное название на русском языке ТСО КМН ПМР «Адига».
Контактная информация:
692001 Приморский край, Пожарский район, пгт.Лучегорск, 3-й микрорайон, дом 2, кв.80,
8 924 327 50 87
E-mail - irina-kanchuga@yandex.ru
Руководитель - Канчуга Ирина Владимировна
Направление деятельности:
защита исконной среды обитания, сохранения и развития традиционного образа жизни;
сохранение, возрождение и развитие традиционных отраслей хозяйственной деятельности,
рационального природопользования, обеспечение традиционного уклада жизни, культуры и языка, а
также сохранение территории расселения и среды обитания местного населения, как главного
условия выживания и развития коренных малочисленных народов Севера;
осуществление контроля за соблюдением законодательства, об охране окружающей природной
среды при промышленном использовании земель и природных ресурсов, строительстве и
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реконструкции хозяйственных и других объектов в местах традиционного проживания и
хозяйственной деятельности малочисленных народов Приморского края;
содействие созданию благоприятных условий для решения проблем развития КМН ПК, реализация и
защита их гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав и свобод.
Община имеет также своей целью укрепление дружбы, взаимопонимания КМН ПК, с другими
народами.
Партнеры организации: Ассоциация КМНС Приморского края, общественная организация « Союз
КМНС Приморского края», община КМНС « Кедр», администрация Пожарского района.
Краткая история организации.
Общественная организация действует официально с сентября 2012 года. Мы занимаемся
сохранением и возрождением удэгейского языка, обычаев и традиций удэгейского народа, знакомству
населения с жизнью коренных малочисленных народов.
В ноябре 2013г. организовали детский самодеятельный творческий коллектив, который знакомит
население с удэгейскими танцами, обычаями. В августе 2013г. коллектив принял участие в
международном фестивале коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Также дети
выступают в детских садах, в районных праздниках.
Проводим обучающие курсы удэгейского языка, знакомство с удэгейскими обычаями, культурой для
детей, молодежи, взрослого населения. Проводится работа с семьями коренных народов по решению
социальных вопросов.
Наша община входит в состав Ассамблеи народов Приморского края, принимает участие в
мероприятиях, проходящих в крае.

Общественная экологическая детско-юношеская организация «Росток»
Сокращенное название: ОО «Росток»
Контактная информация:
692853 Россия Приморский край г.Партизанск, ул. Серышева, д.7
т/факс 8(42363)60-725; тел. 8(42363)620-02; моб. 8-914-697-96-18;
E-mail: rostok.09@mail.ru
Президент ОО «Росток» Любовь Павловна Самчинская
Краткая история организация
Организация создана по инициативе старшеклассников города в 1997 году, действует на основании
Устава, юридический статус получила 23 марта 2001 года.
Организация оказывает помощь в проведении массовых мероприятий,семинаров-тренингов.
Имеется библиотека и видеотека о создании, развитии и деятельности общественных организаций,
проектной деятельности, научная литература и др.
Направления деятельности:
Экологическое образование и воспитание, практические дела по охране
окружающей среды; исследовательская работа; развитие молодежного общественного движения;
права ребенка и домашнее насилие; гражданское образование и воспитание.
Наиболее значимые мероприятия:
Работа сети НКО Южного Приморья.
Ярмарка гражданских молодежных инициатив ( проектная деятельность).
Краевая встреча волонтеров «Пламя добровольчества».
Краевая игра «Экологическая мозаика - Заповедное Приморье».- Проект «Посади женьшень в тайге».
Проект «Защитим детей от насилия».
Экологические экскурсии с практикумом на природе.
Работа «Компи-центра» (5 компьютеров в сети, выход в интернет, выпуск буклетов,
брошюр, семинары – практикумы).
Информационно-просветительский центр «Сохраним амурского тигра вместе».
ОО «Росток» осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с отделом культуры и
молодежной политики администрации Партизанского городского округа, Биолого-почвенным
институтом ДВО РАН, ДВФУ, Фондом «Феникс» и др.

Приморское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийское общество глухих"
Сокращенное название: ПРО ВОГ
Контактная информация:
690002, Приморский край г. Владивосток, Океанский проспект 131 «В», 3 этаж;
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тел. (423) 245-78-68 Факс: 45-88-07,
Видеотелефон: 252-45-78-68 , e-mail: primvog@mail.ru
Председатель Колеконова Татьяна Эдуардовна
История создания:
Общероссийская общественная организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) самая многочисленная и старейшая в России общественная организация инвалидов по слуху - была
образована 25 сентября 1926 года.
Главной задачей ВОГ является выражение и защита прав и законных интересов граждан РФ с
нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в общество.
Приморское региональное отделение «Всероссийского общества глухих» зарегистрировано 31 июля
1991 года.
Основные направления:
выражение и защита прав и законных интересов граждан РФ с
нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в общество. В центре внимания ВОГ вопросы реализации гражданских прав, доступности информации и различных услуг, получения
образования и профессиональной подготовки, занятости и трудоустройства, качественного
медицинского обслуживания и социального обеспечения, доступности объектов социальной и
транспортной инфраструктуры, а также учреждений культуры. Участие инвалидов по слуху в
реализации программ города и края: декада инвалидов, краевой смотр художественной
самодеятельности людей с ограниченными возможностями и др.

Приморская общественная организация социальной поддержки населения
"Живая Надежда"
Сокращенное название: ПОО СПН "Живая Надежда"
Контактная информация:
Юридический адрес: 690106, Приморский край, г. Владивосток, ул. Нерчинская д. 48, каб. 91,
почтовый адрес: 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского д. 74 А
Телефоны: 238-95-39 - офис, моб. офис 255-87-63, 297-33-29 - Елена Бойко, координатор проекта,
электронная почта: livinghope_kids@hotmail.com,
сайт: http://www.livinghope.org.nz - (на английском, на русском языке в разработке),
ФБ: www.facebook.com/KovchegVladivostok
Направления деятельности:
Миссия: сохранить родную семью для ребенка.
Проект «Ковчег Надежды» направлен на профилактику социального сиротства. Проект помогает
предотвратить попадание ребенка в учреждение. Эта трудоемкая работа – лучшая альтернатива
детским домам и интернатам.
"Ковчег Надежды" - это дом для мам, у которых нет крыши над головой и поддержки близких. Дом для
«Ковчег Надежды» для его обитательниц – единственная возможность быть мамой своему ребенку.
Оказывается помощь мамам выстроить отношения с малышом, а также делаем все возможное,
чтобы приблизить «выпуск» в самостоятельную жизнь – восстановить документы, найти
родственников, помочь в получении жилья. Все мамы и дети получают медицинскую помощь. В
«Ковчеге Надежды» работают социальные педагоги, которые следят за соблюдением правил и
помогают молодым мамам в социальной адаптации, также мы организуем регулярные визиты
психолога, которые помогают мамам стать более зрелыми личностями и освоить основы воспитания
ребенка.
Партнеры организации Living Hope Trust, Новая Зеландия; Приморский центр социального
обслуживания населения.
История организации: организация создана в 1999 г.
В 1997 году новозеландка Рейчел Пирс Хьюз в возрасте 26 лет приехала во Владивосток для работы
учителем английского и не планировала заниматься благотворительностью или подобными
проектами. К этому ее привел случай, который, наверное, был не случайным. Однажды, у Рейчел
украли кошелек в ГУМе, вором, которого она поймала за руку, оказался мальчик беспризорник. Вид
грязного и худощавого ребенка тронул ее, и она купила ему еды. Она видела, как быстро и со стыдом
он ее ел и это произвело на нее такое впечатление, что на следующий день она вернулась в то же
место с бутербродами и яблоками для уличных детей. Она стала регулярно ходить в центр к ГУМу и
через несколько недель к ней собиралось уже около 30 детей.
В 1999 году была зарегистрирована благотворительная организация «Живая Надежда», которая
стала реабилитационным центром для беспризорников. Все это время ПОО СПН «Живая Надежда»
обеспечивала уличных детей питанием, одеждой, помогала в получении медицинской помощи и
восстановлении документов. Мобильная кухня с горячими обедами, посещение и поддержка
неблагополучных семей, тюремное служение для несовершеннолетних – это некоторые программы
«Живой Надежды».
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Последние несколько лет ПОО СПН «Живая Надежда» вела работу по адаптации молодежи после
детских домов. Поскольку самой уязвимой группой молодежи оказались молодые мамы с детьми - не
имея образования и постоянного места жительства они практически обречены на потерю
родительских прав, появилась нужда в новой программе, которой сейчас и стал проект "Ковчег
Надежды".

Межрегиональная общественная организация
«Азиатско-Тихоокеанская ассоциация преподавателей русского языка и
литературы»
Сокращенное наименование: МОО АТАПРЯЛ
Контактная информация:
690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, 65б, оф. 507,
тел. 8(423)2706267,
e-mail: atapryal@mail.ru.
Дата создания: создана в 2007 г.
Цели ассоциации:
содействие организации профессионального сообщества преподавателей русского языка в регионе;
содействие реализации государственной политики в области сохранения,
развития
и
распространения русского литературного языка;
содействие профессиональному росту преподавателей русского языка всех типов учебных заведений
(дошкольных, школьных, средне специальных и высших); создание условий для реализации их
творческого потенциала; содействие улучшению качества преподавания и изучения русского языка на
Российском Дальнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Направления работы:
организация научных мероприятий, направленных на развитие исследования, преподавания,
распространения русского языка, литературы, культуры на Дальнем Востоке России и в АТР –
конференций, семинаров и др. проектов;
организация учебно-методических мероприятий, направленных на повышение профессиональной
квалификации школьных и вузовских преподавателей русского языка и литературы, на
совершенствование подготовки филологических кадров;
организация культурно-просветительских мероприятий – круглых столов, конкурсов, турниров – для
школьников, студентов и других категорий граждан;
взаимодействие с общественными организациями и государственными органами в целях содействия
реализации государственной политики в области сохранения, развития и распространения русского
языка, литературы и культуры;
взаимодействие с зарубежными коллегами в целях расширения русскоязычного пространства в АТР;
- издание журнала «Вестник АТАПРЯЛ», подготовка научных и учебных изданий.
Основные партнёры:
фонд «Русский мир», РОПРЯЛ, МАПРЯЛ, ДВФУ, ВГУЭС, МГУ им. Г.И. Невельского, ведущие центры
русистики Китая, Республики Корея, Японии, Тайваня, Вьетнама, КНДР.
Важнейшие мероприятия: регулярная международная научно-практическая конференция «Русский
язык и русская культура в диалоге стран АТР» (2008, 2011, 2013); «Дни русской словесности во
Владивостоке» (2009); международная научно-практическая конференция «Русский язык и русская
культура как образовательная и духовная основа подготовки специалистов технического профиля»
(2013); ежегодные научно-методические семинары «Преподавание русского языка и культуры речи в
вузе»; «Тотальный диктант» во Владивостоке; «Международный день родного языка».

Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама»
Сокращенное наименование: Благотворительный фонд "Владмама"
Контактная информация:
690005, г. Владивосток, ул. Горная, 33, кв 12,
Тел.: (423) 220-49-44, (423) 230-21-80
e-mail: kanya2@mail.ru, fond@vladmama.ru
президент БФ «Владмама» Светлана Каня - тел.2-911-892
Дата образования: Фонд зарегистрирован 20 мая 2010 года.
Команда фонда существует уже давно, практически с момента создания портала для родителей
Приморья http://www.vladmama.ru
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У фонда 17 подшефных учреждений. Среди них – детские казенные учреждения для детей-сирот и
детей, оказавшихся без попечения родителей, коррекционные школы-интернаты, социальные
медицинские учреждения, медицинские учреждения города и края.
Фонд работает по направлениям:
Проект «Соцветие», Проект «Радужная десятка»,
Проект «Давай общаться»,
Проект «Почему я не нужен…»,
Программа «Выпускник»,
Программа «Легкий старт»,
Программа «Одарёнок»,
Программа «Раскрась мир»,
Программа «Девичья светелка»,
Программа «Моя игрушка»,
Программа «Новогоднее чудо»,
Программа «Творческая мастерская»,
Программа «Яркий праздник»,
Программа «Я самая»,
Программа «Детское здоровье»,
Программа «Подари сладкий сон»,
Программа «Пиши читай»,
Программа «Скоро в школу».
Фонд проводит краевые слеты и фестивали: фестиваль воспитанников детских домов «Весенний
позитив», «Я - лидер», благотворительный семейный праздник «Осенний позитив".
Направления деятельности:
Основное направление в деятельности фонда — организация и проведение мероприятий,
способствующих социализации воспитанников и пациентов подшефных фонду учреждений через
вовлечение их в активную совместную деятельность. С этой целью разработаны и внедряются в
жизнь программы и проекты фонда. Профилактику сиротства мы видим через реализацию наших
программ и включение приморских семей в процесс подготовки и проведения мероприятий в
подшефных учреждениях. Наряду с реализацией социальных программ фонд оказывает посильную
помощь подшефным учреждениям через регулярную передачу материальных ценностей.
Партнеры:
Руководство портала для родителей Приморья vladmama.ru, ООО «ТерраТур-Плюс», администрация
и предприниматели сети рынков «Ближний», администрация и предприниматели торгового комплекса
«Китай-город»,администрация Владивостокского Дворца культуры железнодорожников, Дом
офицеров Тихоокеанского флота, компания Шинтоп, Компания медицинского туризма «Верналь»,
Компания «Ростелеком», Оптово-розничная компания ООО «Мир упаковки», компания «АРГОДЖУС», группа компаний «Славда», компания «Оки-доки»,
Центр красоты Je T`aime, Фонд
поддержки гражданских инициатив «Русь», Движение «Патриоты Приморья».

Региональная общественная организации «Консультационный центр по
вопросам миграции и межэтнических отношений «Миграция»
Сокращенное наименование: ПРОО «Миграция»
Контактная информация:
psg2005@mail.ru
сот. тел. 8-908-448-79-40, 8 9084496167, 89146957372,
руководитель Пушкарев Сергей Григорьевич
Направления деятельности:
Всемерное содействие в создании системы межэтнических и межконфессиональных
взаимоотношений, эффективной занятости населения
для успешного развития экономики
Приморского края, удовлетворение потребностей растущей экономики края в трудовых ресурсах,
рациональное размещение населения по территории края, реализация интеллектуального и
трудового потенциала мигрантов. Участие в создании обстановки национально – этнического и
межконфессионального равновесия в условиях массового въезда на территорию Приморского края
мигрантов из стран СНГ, толерантного отношения к ним коренного населения.
возрождение национальной самобытности и национального самосознания; следование
национальным традициям и обычаям, возрождение и развитие художественных промыслов и
ремесел;
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содействие наиболее полному удовлетворению духовных, культурных и социальных потребностей
членов Организации, иных граждан татарской и башкирской национальности Приморского края;
культурными Организациями других этнических общностей.

Общественная организация «Союз садоводов города Владивостока»
Контактная информация:
Председатель Совета Беляков Анатолий Митрофанович тел. 89089777681
Заместитель председателя Маслов Владимир Тихонович тел.89025053087
Заместитель председателя Санченко Анатолий Семенович тел.2753842
АДРЕС 690065 г.Владивосток ул. Стрельникова д. 10, тел. 2930763
e-mail:Belyakov_am@mail.ru, http://союзсадоводов.рф/
Дата образования, история, направления деятельности: Общественная организация «Союз
садоводов города Владивостока» зарегистрирована Управлением юстиции РФ по Приморскому краю
5 октября 2010 года.
Руководящим органом Организации является Совет Союза.
Союз создан в целях: координации деятельности, представления и защиты интересов садоводов и
огородников
в отношениях с органами власти,
органами
местного
самоуправления,
общественными
и
другими
организациями; оказания информационных, правовых,
агротехнических, и других услуг в области ведения садоводства и огородничества.

Некоммерческая организация «Приморский благотворительный фонд помощи
хосписам»
Контактная информация:
Юр. Адрес: г. АРТЕМ, ул. ЛАПТЕВЫХ, 16
Фактический адрес: ВЛАДИВОСТОК, УБОРЕВИЧА 10/4,
e-mail: mafka@mail.ru
Президент фонда Марина Казакова — 89147071639;
Приморский благотворительный фонд помощи хосписам - единственный на сегодняшний день
на Дальнем Востоке благотворительный фонд, который занимается поддержкой хосписов в регионе.
Дата создания: Фонд зарегистрирован в ноябре 2013 года и ориентирован на всестороннюю
поддержку отделений паллиативной помощи, открытия которых вот уже больше десяти лет
занимается кандидат медицинских наук, врач противоболевой терапии и паллиативной помощи
Андрей Денеж.
Направления деятельности: Фонд оказывает социальную и материальную помощь неизлечимо
больным людям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Фонд привлекает
добровольцев в помощь больным и также инициативным группам по созданию хосписов в регионе.
Помимо конкретной помощи пациентам и будущим стационарам фонд занимается обучением
сотрудников хосписов, распространением идей паллиативной помощи и формированием
общественного внимания к проблемам неизлечимо больных людей.
Миссия фонда сформулирована в одной из заповедей Первого московского хосписа: «Если человека
нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь».
Новые возможности распространения информации и получения поддержки социальных инициатив в
Приморском крае - сайт прямой помощи, http://www.Vladivost-ok.ru

Приморская краевая воспитательно-просветительская
общественная организация «Пробуждение»
Сокращенное наименование: ПКВПОО «Пробуждение»
Контактная информация:
Адрес: 692337, Арсеньев, ул. Жуковского д. 24,
Тел. (42361) 4-65-33, сот. 8-950-2821501,
E-mail: love-of-christ@yandex.ru Сайт: www.psbp.ru
Руководитель Бандуров Александр Владимирович.
Дата создания: 15 февраля 2006 г.
Направления деятельности, партнеры организации
Цели и задачи Организации определены Уставом и направлены на оздоровление нашего Российского
общества, профилактику наркомании, алкоголизма и других негативных явлений, среди жителей
нашего края, а особенно молодого поколения. Помимо этого деятельность организации направлена
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и на категорию граждан преклонного возраста: участники и инвалиды ВОВ, дети ВОВ, участники
боевых действий, пенсионеры и др.
За эти несколько лет ПКВПОО «Пробуждение», была проделана большая работа в различных
организациях и учреждениях, а именно; в воинских частях, тюрьмах, силовых структурах,
профессионально-технических училищах, высших и средних учебных заведениях, школах, детских
домах, реабилитационных центрах и других заведениях открытого и закрытого типов г. Арсеньева, г.
Владивостока, Дальнегорска, Яковлевского, Анучинского, Чугуевского, Кавалеровского
и других
районах Приморского края и за его пределами.
Проводились лекции, по профилактике наркомании, о ценности семьи, о вреде и последствии
абортов, проводились
музыкальные фестивали, образовательные семинары, медиа- проекты
«Надежда Есть», Творческие Вечера для пожилых людей и другие жизненно важные мероприятия.
Тысячи подростков и людей всех возрастов смогли услышать лекции и получить полезную
информацию, назидание, а также реальную помощь.

Благотворительный фонд «Ника»
Сокращенное наименование: БФ «Ника»
Контактная информация: 692905 Приморский край г. Находка, ул.Новая, д. 63
Тел. 8-914-795-39-71,
Е-mail: volodina33oksana@mail.ru,
Сайт: www.nikafond.ru
Дата создания: БФ «Ника» учреждён в 2012 году по инициативе супругов Володиных. Володина
Оксана Александровна, президент ОО Федерации синхронного плавания г.Находки, мастер спорта
Направления деятельности:
Главная цель фонда – системная поддержка развития спорта в регионе, создание новых спортивных
программ, популяризация здорового образа жизни, информационное просвещение, материальная
помощь нуждающимся.
Благотворительный фонд «Ника» создан в помощь по воспитанию молодого поколения, с его богатым
творческим потенциалом, в поддержку инициативы людей занятий спортом, а также как уникальное
место объединения важнейших функций: просветительской и благотворительной.
Благотворительный фонд «Ника» проводит конкурсы, разрабатывает и реализует спортивные
программы, а также выделяет финансирование на поддержку различных инициатив, связанных со
спортом.
Фонд осуществляет деятельность по таким направлениям, как: просвещение, образование, спорт и
здоровье.
содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан;
- поддержку тренеров и специалистов;
- поддержку одаренных спортсменов
- всестороннюю поддержку и развитие движения спортсменов-инвалидов;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи;
- популяризацию профессионального спорта;
- развитие детского и юношеского спорта;
- поддержку общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного
движения, детских и молодежных организаций;
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной рекламы;
- содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан.
Партнёры:
ОАО «Синергия-Восток», ЗАО «ВНХК», ООО «Спецморнефтепорт Козьмино».
Прогаммы деятельности благотворительного фонда «Ника»:
"Ветеран", "Детский дом", "Инвалид", "Тренер", "Реабилитация", «Спортсмен»
Помощь благотворительного фонда «Ника» основана на таких принципах, как: адресность,
доступность, гуманность. Приоритетность оказания поддержки относится к несовершеннолетним,
пожилым людям и инвалидам.
Благополучателями благотворительного фонда «Ника» могут стать ветераны и работники спорта,
бывшие спортсмены, судьи и тренеры, получившие инвалидность, дети, из школ-интернатов, детских
домов и т.п., занимающиеся спортом и одаренные в этом отношении дети, молодежь из
малообеспеченных и многодетных семей, а также любой гражданин, обратившийся за помощью.
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Уссурийская женская общественная организация «Женщины Уссурийска"
Сокращенное наименование:
Контактная информация: Приморский край г.Уссурийск, ул.Краснознаменная, д. 145
Тел. 8402559405, 30-40-51

Руководитель: Пьянова Ольга Александровна
Направления деятельности:
Главная цель организации – защита интересов женщин «Общественный центр УГО «ЖЕНЩИНА
Уссурийска»

Общественная организация татар и башкир «Туган ил» («Родина»)
Контактная информация:
690048, г Владивосток, ул Овчинникова, д 20
руководитель Владивостокского филиала общественной организации татар и башкир Приморского
края «Туган ил» («Родина» Сафуганова Альфия Хабибулловна, тел. 8 (914) 6538288)
e-mail: asafuganova@mail.ru
Дата создания: Организация зарегистрирована 19.06.2009
Направления деятельности:
Сохранение и возрождение национальной самобытности и национального самосознания; следование
национальным традициям и обычаям, возрождение и развитие художественных промыслов и
ремесел;
содействие наиболее полному удовлетворению духовных, культурных и социальных потребностей
членов Организации, иных граждан татарской и башкирской национальности Приморского края;
культурными организациями других этнических общностей.

Краевая общественная организация «Близнецы Приморья»
Сокращенное наименование: КОО «Близнецы Приморья»
Контактная информация:
Президент: Пряха Валентина Александровна, Заслуженный работник культуры России
тел.: +7(902 557 43 65), +7(914 699 49 34)
e-mail: vltwins@mail.ru
Дата создания: Организация зарегистрирована в 1989 году, это первая и единственная в России
некоммерческая семейная общественная организация. КОО «Близнецы Приморья» объединяет в
своих рядах).
Направления деятельности:
Цель общественной организации – объединение уникальной категории семей, воспитывающих
детей-близнецов (двойни и тройни) и их родителей для привлечения внимания государства и
общественности к существующим психолого-социальным проблемам воспитания близнецов,
реализует следующие задачи:
- организация досуга близнецов (участие в совместных мероприятиях клуба близнецов: «Семь Я
на елке», «Семь Я на старте» и др.);
- благотворительная деятельность (программа «SOS») в целях взаимопомощи семей близнецов
(обмен детскими колясками, одеждой);
- эстетическое воспитание (семейные походы в театры; участие в концертной деятельности,
проводимой на городском и краевом уровне);
- школа родительского мастерства (помощь в организации консультаций по различным проблемам
воспитания близнецов);
- патриотическое воспитание (участие в проведении патриотических праздников: День
независимости России, День Российского флага, День Военно-морского флота, День города
Владивостока);
участие в международной деятельности: участие в международных фестивалях близнецов
Китайской Народной Республики в г. Моцзян южной провинции Юннань; культурные связи с
национальными близнецовыми организациями Республики Беларусь, США, КНР; участие в визитной
деятельности Тихоокеанского флота по приему военных кораблей ВМС иностранных государств.
Деятельность Клуба в 2011 году отмечена Президентом России В. Путиным, организация входит
в краевой и городской координационные советы по работе с семьями.
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Общественная организация известна на международном уровне:
с 2005 года делегации
близнецов успешно представляют Россию на Международном фестивале близнецов в Китайской
Народной Республики. Всего на 10-ти фестивалях побывали 180 близнецов Владивостока и
Приморского края, по итогам создан документальный фильм «Слет близнецов на повороте солнца»,
фрагменты которого транслировались по центральному и местным каналам телевидения.
В 2010 и 2013 годах общественная организация участник ежегодной международной научнопрактической конференции «Феномен близнецов: генетические и психологические аспекты» в СанктПетербурге.
Эффективной международной работой организации созданы предпосылки для проведения во
Владивостоке 1 Международного фестиваля близнецов, этот проект может стать достойным
мероприятием в составе праздничных торжеств Приморского края.

Общественная организация "Центр украинской культуры Анатолия Криля
"ГОРЛИЦА" г. Владивостока"
Сокращенное наименование: "Центр украинской культуры Анатолия Криля "ГОРЛИЦА" г.
Владивостока"
Контактная информация: 690016 г. Владивосток, ул. Героев Хасана, 4-31, Председатель Центра
Татьяна
Владимировна
Ткаченко,тел:
89089676922
е-mail: gorlica.vl@mail.ru
Дата создания: зарегистрирован в 2006 году. Центр стал правопреемником общественных
организаций, работающих во Владивостоке с 1991 года
Направления деятельности: культурно-просветительская. Сохранение и возрождение
национальной самобытности и национального самосознания; следование национальным традициям и
обычаям украинского народа. Начиная с 2006 года проведено:
четыре Дальневосточные Сорочинские ярмарки (Уссурийск -2009), Фокино (2011), Михайловка
(2012(, Владивосток (2014), в которых приняли участие от трёх до семи тысяч зрителей в каждой;
семь Приморских краевых фестивалей украинской культуры "Соловьиная песня", в которых
принимают участие самодеятельные артисты со всего Приморского края, города Хабаровска,
большинство из которых - дети и молодёжь;
три научно-практические конференции "Украинские переселенцы на Дальнем Востоке:
история и современность". Последняя из них - на базе гуманитарной школы ДВФУ в 2014 году.
Материалы первых двух изданы отдельной книгой.
Центр украинской культуры проводит ежегодные Шевченковские праздники, которые
включают конкурс чтецов поэзии Тараса Шевченко среди школьников края, книжные выставки,
концерты с участием десятков творческих коллективов. Эти мероприятия продолжают более чем
столетнюю традицию этих дней во Владивостоке. Помимо этого, изданы книги основателя Центра
Анатолия Криля - сборник стихов и песенник, проведено десятки тематических вечеров, концертов,
Центр - активный участник всех городских и краевых мероприятий, Ассамблеи народов Приморского
края.
Партнеры организации: администрация города Владивостока, департамент внутренней
политики Приморского края, ДВФУ, Приморская епархия, администрации Уссурийска, Михайловки,
Фокино, школы города Владивостока

Приморская Региональная Детско-юношеская Общественная Военнопатриотическая Организация "Спецназ"
ПРДЮОВПО "Спецназ"
3.адрес: г. Арсеньев ул.Ленинская 8 а, каб. 1
телефон: +79147331993, +79242307484,+79046230325
E-mail: obovskoy@rambler.ru, shevart88@mail.ru
сайт: specnaz-ars.ru
Руководитель: Обовской Алексей Николаевич
4.Направления деятельности:
- организация военно-патриотического воспитания граждан;
- содействие образовательным учреждениям в обучении граждан начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы;
- формирование специализированного учебно-воспитательного комплекса по подготовке граждан к
военной службе;
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- развитие экстремальных и военно-прикладных видов спорта.
5. Основные достижения:
1.Занятия с детьми и молодежью( порядка 60 человек) допризывной подготовкой в Яковлевском,
Анучинском районах и г.Арсеньеве.
2. Проведение военно-патриотических мероприятий:
- Оказание помощи МОБУ "СОШ № 5" и МОБУ "СОШ № 10" в допризывной подготовке учащихся (в
том числе начальных "казачьих" классов) к военной службе, во вне урочное время;
- Показательные выступления ПРДЮОВПО "Спецназ" на торжественном собрании посвящённое 25летию вывода советских войск из Афганистана 14.02.2014 г. на Фестивале патриотической песни
"Виктория" в с. Новосысоевка 20.02.2014 г., на конкурсе "Российской армии - будущий солдат"
21.02.2014 г., на конкурсе "А ну-ка, парни" в СОШ № 10 г. Арсеньева 22.02.2014 г, 9 мая 2014г.
- Адресная помощь ветеранам ВОВ проживающим в частном секторе; организация поздравительной
акции приуроченной к 9 мая 2013 г. -2014 г. поздравление ветеранов ВОВ на дому;
- Митинги и возложение цветов к обелиску на торжественных мероприятиях связанных с памятными
днями России: 9 мая, День ВМФ, День ВДВ, День ВВС, День окончания второй мировой войны, День
спецназа России и другие.
- Проведение военно-полевых лагерей в дни осенних, зимних, весенних, летних каникул. Общее
число участников за все сборы порядка 200 детей.
6.Партнеры
Арсеньевское отделение ПКО ВООВ "Боевое братство"
Отдел военного комиссариата Приморского края по городу Арсеньеву, Анучинскому и Яковлевскому
районам.

Приморская краевая молодежная общественная организация "Союз тренеров"
2. МТЦ "Равный равному"
3. Адрес офиса: г. Владивосток, о. Русский, пос. Аякс, корпус А, 8 этаж, ауд. 824
89841938499 Виктор vitia521@mail.ru (руководитель "Союза тренеров"), 89639401361 Ольга
(координатор МТЦ), 89502846684 Мария maria-vilgelmina@yandex.ru (старший тренер)
Страница в соц.сетях: vk.com/treningcentr_dvfu
4. Обучение и поддержка начинающих тренеров из студенческой среды. Проведение и организация
образовательных мероприятий (тренинги, семинары, акции, станционные игры, спектакли по
технологии форум-театр...) . Основные темы: профилактика ВИЧ, наркозависимости, экологическое
просвещение, толерантность, проф. ориентация, знакомство и сплочение коллектива. Возможна
разработка мероприятий под заказ.
5. Основные достижения. Лучшая общественная организация Дальневосточного федерального
университета (2014 год). Победа в конкурсе на президентский грант за проект по профилактике
наркозависимости в Приморском крае (2014 год).
6. Дальневосточный федеральный университет, Управление по делам молодежи Приморского края,
Управление образованием города Владивостока, МБОУ СОШ г. Владивостока, ФСКН по Приморскому
краю, отделение "СПИД-фонд восток-запад" в Украине, АНО "Здоровый Петербург - выбор
молодежи", ВМОО "Корпус волонтеров города Владивостока"

Дальневосточная общественная организация социальной поддержки
«Возрождение»
1. ДВООСП «Возрождение»
2. Юридический адрес: 690065, г. Владивосток, ул. Крыгина 17-53
Фактический адрес: 690000, г. Владивосток, ул. Снеговая 18А-50
+7 (423) 207 76 03
Revival25rus@mail.ru
www.возрождение25.рф
Президент Трубицын Алексей Игоревич
3. Помощь детским домам, профилактика в учебных учреждениях, реабилитация нарко и алко
зависимых, кормление бездомных, консультация родителей (со зависимых)
4. Работаем с детскими домами: КГБУСО «СРЦН «Парус надежды», г. Владивосток, ул.
Маковского, 123, ГКУЗ «Краевой психоневрологический дом ребенка», г. Владивосток, ул.
Окатовая, 46, осуществление кормления бездомных людей, а также нуждающихся, проводим
профилактики в учебных заведениях г. Владивостока
5. Партнерами организации являются: руководители организаций, частные предприниматели, а
также частные лица
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Приморское региональное отделение Общероссийской общественной
организации инвалидов – больных рассеянным склерозом
Приморское региональное отделение ОООИ-БРС
АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 690091, Г.Владивосток, ул. Суханова, 6б-11
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ Коломиец Елена Александровна председатель, тел. 268-88-07 (8902-482-88-07), E-mail : matveeva16@yandex.ru
Основные направления деятельности
Защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечение им равных с другими гражданами
возможностей, решение проблем лечения и профилактики заболевания, социальной реабилитации
больных. ДАТА СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 19.06.2009 г.

Находкинская общественная молодёжная организация «Клио»
Сокращенное наименование, если есть: НОМО «Клио»
Контактная информация организации:
Адрес: 692913 Приморский край, г. Находка, ул. Заводская, 6
Телефон: +7 (4236)659920
E-mail: nomoklio@mail.ru
Сайт: nomo-klio.ru
Руководитель: Анохин Василий Владимирович
Направления деятельности:
- Музейная деятельность и охрана исторических мест, памятников истории и культуры, в т.ч.
формирование и музеефикация археологических, этнографических, краеведческих и других
коллекций, составление каталогов, оформление экспозиций, и т.д.
- Экскурсионная деятельность.
- Организация массового и оздоровительно-спортивного туризма (самодеятельный туризм).
- Заключение договоров и сделок для реализации целей и задач Организации.
- Организация и проведение лекций, выставок, конкурсов, слётов, конференций, а также различных
культурных, образовательных и развлекательных мероприятий.
- Организация и постановка театральных представлений, концертов и прочих сценических
выступлений.
- научные разработки и исследования в области общественных и гуманитарных наук.
- Организация и проведение творческих мастерских для детей и подростков.
- Организация и проведение экспедиций, разведок, конференций научного характера совместно с
институтами, учебными заведениями, исследовательскими центрами и другими организациями, в том
числе зарубежными.
- Сотрудничество с учреждениями культуры, среднего и высшего образования в рамках
осуществления социально значимых для общества мероприятий.
Основные достижения:
- ежегодная (в течение последних 10 лет) организация и проведение детского профильного
археологического лагеря, служащего базой для научного изучения памятника истории и культуры
«Екатериновское городище» (13 век)
- ежегодное проведение ряда познавательно-развлекательных мероприятий
- значимые научные исследования по истории Приморского края
- создание и поддержание работы музейно-образовательных площадок: комплекс «Палеодеревня»,
парк-музей «Пограничная площадь»
- привлечение значительных грантовых средств в образовательно-культурную сферу города
6. Партнеры организации:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музейно-Выставочный центр «Находка»
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий» г. Находки
- Приморское краевое отделение Всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» – Общество изучения Амурского края

Общественная организация женщин Приморского края
1. Адрес: 690003, г.Владивосток, ул. Посьетская, 24 тел.89089926368 e-mail: ziovkova@mail.ru,
сайта нет.
Руководитель – Иовкова Зинаида Андреевна
2. Направление деятельности
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- активное вовлечение женщин в управление делами в Приморском крае. Достижение полного
равноправия, создание равных условий для реализации возможностей личности
- сохранение нравственных и духовных ценностей человека, сохранение гражданского согласия и
мира
- оказание помощи своим членам в реализации прав женщин на труд в условиях рыночной
экономики, организация их профессиональной подготовки и переподготовки, приобщение к
различным видам чисто женского труда, предпринимательской деятельности
- организация благотворительной деятельности
- участие в выборных кампаниях, продвижение женщин на уровень принятия решений.
5. Организация является региональным отделением Союза женщин России, руководитель
организации является членом Бюро правления Союза женщин России. Первичные организации
созданы в городах и сельских поселения края. У организации сложились деловые отношения с
женскими организациями территорий, входящих в Дальневосточный федеральный округ и стран
АТР
6.Партнеры организации:
- Приморское региональное отделение социал-демократического союза женщин России
- ООО Издательский дом «АКМА»
- ООО «Ромарт Контакт» г.Москва
- Негосударственное учреждение культуры «Развлекательный центр профсоюзов»
- центр детского творчества г.Владивосток
- Приморское краевое отделение общероссийской общественной организации «Российский
Красный Крест»
- Тихоокеанский союз фотохудожников
- Приморское общество дружбы с Вьетнамом

Всероссийская общественная организация ветеранов "БОЕВОЕ
БРАТСТВО"
1.
Всероссийская организация "БОЕВОЕ БРАТСТВО"
2.
г. Владивосток, ул. Толстого, д. 41В
тел./факс: 8(423) 246-48-58
levchak@rambler.ru
s-pro@list.ru
4.
www.bbpk.ru
5.
Федоров Александр Михайлович
6.
Представление и защита прав и интересов граждан Российской Федерации - ветеранов войн и
вооруженных конфликтов, военной службы, правоохранительных органов, участников боевых
действий, членов их семей и семей погибших военнослужащих (сотрудников), других категорий
граждан;
консолидация и активизация усилий ветеранов войн и вооруженных конфликтов, военной службы,
правоохранительных органов, участников боевых действий, членов их семей и семей погибших
военнослужащих (сотрудников), а также созданных ими общественных объединений для укрепления
взаимопонимания и духовного возрождения России;
укрепление ветеранской дружбы, сотрудничества и взаимопомощи;
участие в формировании современной идеологии страны, патриотическое воспитание молодежи,
отвечающей целям духовного возрождения России;
участие в общественно-политической жизни России в целях создания социальных и политических
условий и механизмов, обеспечивающих ее возрождение и развитие.
1.
Программа «Ветеран», ежегодный «Дальневосточный ветеранский форум», ежегодный
«Педагогический Форум», ежегодный конкурс "Северная Корея-Наш сосед!", ежегодный Молодежный
форум "Поколение", ежегодный проект "Зимняя сказка", ежегодный конкурс "Кремлевская Елка",
конкурс посвященный 70-тилетию победы в Великой Отечественной войне.
2.
Министерство обороны РФ, ДВФУ, ВГУЭС, Единая Россия, Справедливая Россия,
молодежное движение «НАШИ», ВОО «Молодая гвардия Единой России».
1.
фонд социальной защиты и поддержки граждан «СВЕТОЧ»
2.
БФ «СВЕТОЧ»
3.
г. Владивосток, ул. Нерчинская, д. 50
тел./факс: 8(423) 245-45-98
s-pro@list.ru
4.
сайт отсутствует
5.
Жукова Анна Леонидовна
6.
Оказание юридической, психологической, материальной поддержки граждан;

36
организация летнего отдыха детям из малообеспеченных семей;
организация лекций и мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи;
организация спортивных мероприятий, поддержка спортивных секций дл организация спортивных
мероприятий, поддержка спортивных секций для возможности занятия спортом детей из
малообеспеченных семей; организация лекций и мероприятий по патриотическому воспитанию
молодежи;
реализация экологических проектов по поддержанию чистоты в крае, городе, дворе.
1.
Адресная помощь нуждающимся.
2.
Всероссийская организация "БОЕВОЕ БРАТСТВО", ООО ТД «СВЕТОЧ», ОАО «РОСБАНК».
я возможности занятия спортом детей из малообеспеченных семей

Общественная организация Приморского края «Военное спортивнотехническое общество «Готов к труду и обороне»
Сокращенно - ОО ПК «ВСТО «ГТО»».
Председатель Правления – Решетников Андрей Вячеславович.
ИНН/КПП 2537990596/253701001
ОГРН 1142500001225
Почтовый адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фастовская, 14-175.
Дополнительную информацию можно получить по e-mail:
gto.pk@mail.ru или на сайте http://www.primgto.com/
или по телефону: 8-924-739-34-49 (Андрей Решетников),
(423) 2-90-04-07 (Ольга Полынина).

Приморская краевая общественная организация содействия защите прав
человека и культурного наследия «Надежда»
Сокращенное наименование: ПКОО СЗПЧКН «НАДЕЖДА»
692930, Приморский край, г. Находка, ул. Спортивная, 41
Тел. 89146677333
Email: trembovlev@gmail.com
Руководитель: президент Трембовлев Артем Леонидович
Направления деятельности:
Содействие населению Приморского края в защите прав человека;
Создание и помощь в создании и защите культурных ценностей на территории Приморского края;
Сохранение памятников архитектуры, истории и культуры;
Пропаганда культуры, здорового образа жизни и семейных ценностей и традиций;
Содействие юридической защите прав человека на безвозмездной основе и в порядке,
установленном законом;
Защита социально-уязвимых групп населения (права инвалидов, больных, детей, молодежи и др.);
Содействие гражданскому и правозащитному образованию и просвещению;
Содействие развитию общественных институтов, общественного контроля и формированию
гражданского общества на территории Приморского края;
Объединение людей, разделяющих вышеуказанные ценности и цели;
Защита интересов членов Организации

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «СОХРАНИ ЖИЗНЬ»
БФ «СОХРАНИ ЖИЗНЬ»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: Приморский край , г.Уссурийск, ул. Комсомольская, д.10А офис 7
Телефон: +7(914) 339 2003
E-mail: tagerdog@mail.ru
Руководитель: Павлова Анна Юрьевна
Сайт: http://sohrani-jizn.ru/, http://ok.ru/sohrani.jizn
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
-социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положения
малообеспеченных, социальная реабилитация безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу
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своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы;
-содействие деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
-охрана окружающей среды и защита животных;
-разработка и реализация благотворительных программ;
-сборка и доставка благотворительной помощи нуждающимся;
-организация и проведение благотворительных концертов, выставок, вырученные средства от
которых направляются на решение уставных целей.
Основные достижения:
1.Проведение турнира по мини-футболу, посвящённого дню Физической культуры и спорту (в турнире
принимали участие городские команды и клубы. БФ «Сохрани жизнь» был спонсором этого турнира и
шефом футбольной команды детского дома)
2.Организация
и проведение
акции «Улыбка
ребёнка»
в
филиале
№1
Краевого
психоневрологического дома ребёнка .
3.Организация и проведения благотворительного праздника и обеда в день пожилых людей для лиц,
стоящих на учёте в социальных органах УГО.
Партнёры организации:
ИП Гурчик Ольга Петровна ; ИП Колегов Евгений Владимирович; ООО «Сталкер» - Коломеец Наталья
Владимировна; ИП Ли Светлана Вилорьевна; ИП Кулагин Олег Михайлович и мн.другие.
Мы только начинаем и уверены, что многое сможем отдавая частичку своей души и сердца тем кому
это так необходимо.

ПРИМОРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ СОЦИАЛЬНЫХ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ «ВОСТОК»
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес: Приморский край , г.Владивосток,
Телефон: 8(422) 2599713
E-mail: maik - dv@yandex.ru
Председатель Совета: Носырева Наталья Владимировна

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АССОЦИАЦИЯ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
Адрес 690002, г Владивосток, пр-кт Океанский, д. 90
Вице-Президент компании Селюк Надежда Александровна
Контактные телефоны4232-455559

Благотворительный фонд в помощь детям, подросткам и взрослым с
нарушением слуха "ЗВУКИ ЖИЗНИ"
БФ «ЗВУКИ ЖИЗНИ».
Адрес: г.Владивосток, ул. Овчинникова, д. 6.
Тел. +7-914-704-13-12 (или короткий 274-13-12).
Сайт: http://www.soundsoflife.ru/.
В контактах https://vk.com/fondsoundsoflife, фейсбуке https://www.facebook.com/zvukizhizni.
Электронный адрес: info@soundsoflife.ru.
Благотворительный Фонд "ЗВУКИ ЖИЗНИ" создан в помощь и поддержку детям, подросткам и
взрослым с нарушением слуха через образовательные, спортивные, развивающие, творческие и
медицинские проекты.
Цель: Адаптация детей и взрослых в обществе, раскрытие их талантов и реализация в жизни,
разбудить стремление их жить яркой и полноценной жизнью. Найти свое полноценное место в жизни,
реализовываться и иметь стремление идти вперед. Побудить задуматься общество об отношении
к тем, на кого весят ярлык «инвалид».
Подопечные фонда:
-«Владивостокская специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад II вида» для детей с
нарушениями слуха, ул.Котельникова, д.14 (Возраст учащихся от 3 до 12 лет);
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-«Коррекционная
школа-интернат
I
вида»
для
детей
с
нарушениями
слуха,
ул.Минеральная, д.17 (Возраст учащихся от 7 до 18 лет).;
-А также все люди с нарушением слуха, обратившиеся за помощью в фонд.
Партнеры фонда:
Сети магазинов "INCANTO". Студия «Три Точки» (Участник ГК «Платформа»). Студия причесок
«Экспресс красота». «Владивостокский морской техникум» дайв-клуб «200бар». Школа развития и
творчества «Планета друзей». Татьяна Александровна Рудых, педагог-хореограф Детской
Театрально-Хореографической Студии "Бродвей" и Танцевального коллектива "Маугли". Детская
образцовая цирковая студия «Сказка» МБОУ ДОД «ЦРТДЮ». Творческое Объединение "Идея".
Транспортная компания ИП Олейник Виталий Викторович. Интерьерный бутик подарков и предметов
декора «HOME DECOR». Цветочный салон "Classic Rose". ИП Молодов П.С.
5. Фонд учрежден 19 сентября 2013 г. Алексеем Федоровым, генеральным директором центра слуха
и здоровья «Аудиофарм».

Приморская автономная некоммерческая организация «Информационнометодический Центр «Тихоокеанский Проект»
Сокращенное название: ИМЦ «Тихоокеанский Проект»;
Директор организации: Смышляев Александр Михайлович
Контактная информация:
адрес: 690091, Владивосток, Океанский проспект, 10А, оф. 309.
телефон: 8(423)2-30-26-19; 8-908-98-41-311.
электронная почта: pacific-project@mail.ru
сайт: http://tok-ok-dv.ru/
Направления деятельности:
содействие участию граждан в местном самоуправлении, в различных формах общественного и
жилищного самоуправления;
поддержка гражданских инициатив и продвижение общественных интересов;
содействие реализации государственных, региональных и муниципальных социальных и
экономических программ; программ реформирования местного самоуправления, жилищнокоммунального хозяйства;
защита законных прав, свобод и общественных интересов граждан;
содействие реализации приоритетных национальных проектов.
Основные достижения:
Успешно реализовано на территории Приморья, Дальнего Востока, Забайкалья и Республики Бурятия
более 20 социально значимых проектов, среди них:
«Тихоокеанская межрегиональная школа для взрослого населения по
подготовке специалистов по управлению многоквартирными жилыми домами».
«Тихоокеанский оперативный информационно- методический центр содействия становлению
института –совет многоквартирного дома в регионах Дальнего Востока». Президентский грант;
«Развитие
межрегиональной
инфраструктуры
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в области правового, жилищного
просвещения, контроля и мониторинга тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ДФО и
Забайкалье». Субсидия Министерства экономического развития Российской Федерации.
Партнеры организации:
- Некоммерческое партнерство «Приморский Региональный Центр общественного контроля в
Жилищно-Коммунальном Хозяйстве»;
- Приморская региональная общественная организации "Центр защиты прав потребителей и граждан
в сфере ЖКХ";
- Некоммерческая организация «Ассоциация управляющих компаний и предприятий жилищнокоммунального хозяйства г. Владивостока»;
- Краевое государственное образовательное автономное учреждение «Учебный центр подготовки
кадров для края»;
- Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
- Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»;
- ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».
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Общественная организация Приморского края «Военное спортивнотехническое общество «Готов к труду и обороне»
Сокращенно - ОО ПК «ВСТО «ГТО»
Председатель Правления – Решетников Андрей Вячеславович.
ИНН/КПП 2537990596/253701001
ОГРН 1142500001225
Почтовый адрес: 690012, Приморский край, г. Владивосток, ул. Фастовская, 14-175.
Дополнительную информацию можно получить по e-mail: gto.pk@mail.ru или на сайте
http://www.primgto.com/ или по телефону: 8-924-739-34-49 (Андрей Решетников), (423) 2-90-04-07
(Ольга Полынина).

Автономная некоммерческая организация развития детей «Планета знаний»
АНО «Планета знаний»
Адрес: 690016 г. Владивосток ул. Талалихина д.12
Телефон: 208-00-96
Karolinablovatskaya@yandex.ru
Сайт в процессе создания plznaniy.ru
Руководитель: Бловацкая Каролина Бернардовна
4. Клубная, физкультурно-оздоровительная с детьми до 14 лет.
5. Студии: спортивно- бального танца
Живописи, Керамики
Архитектурно- дизайнерская
Флористического дизайна
Дошколенок, Английский, Китайский
Проведение праздничных мероприятий
Летний оздоровительный отдых за городом.
Развиваемся и приглашаем к сотрудничеству.

Некоммерческое партнерство «Приморский Региональный Центр
общественного контроля в Жилищно-Коммунальном Хозяйстве»
Сокращенное название: НП «Приморский Центр ЖКХ-контроль»;
Директор организации: Землянская Юлия Владимировна
Контактная информация:
адрес: 690091, Владивосток, Океанский проспект, 10А, оф. 309.
телефон: 8(423)2-30-26-19;
электронная почта: demink@yandex.ru
Направления деятельности:
содействие СО НКО Приморского края и членам Партнерства в осуществлении деятельности,
направленной на развитие механизмов общественного жилищного контроля, жилищного
просвещения и защиты прав потребителей жилищно-коммунальных услуг;
осуществление общественного контроля и надзора за соблюдением законов и иных нормативных
актов Российской Федерации, Приморского края и органов местного самоуправления, регулирующих
отношения в области защиты прав потребителей и граждан в жилищно-коммунальной сфере;
Основные достижения:
1. В Приморском крае сформирована и действует сеть СО НКО, осуществляющих деятельность по
жилищному просвещению населения и общественному контролю в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;
2. Организация совместно с Департаментом по ЖКХ и топливным ресурсам Приморского края
реализует Комплекс мер (дорожную карту) по развитию жилищно-коммунального хозяйства
Приморского края, утвержденный распоряжением администрации Приморского края № 9-ра от 23
января 2015 г.
3. Организация успешно реализовала мероприятия Программы «Развитие межрегиональной
инфраструктуры
поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
осуществляющих свою деятельность в области правового, жилищного просвещения, контроля и
мониторинга тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ДФО и Забайкалье». Субсидия
Министерства экономического развития Российской Федерации.
Партнеры организации:
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- Приморская автономная некоммерческая организация «Информационно-методический Центр
«Тихоокеанский Проект»»;
- Приморская региональная общественная организации "Центр защиты прав потребителей и граждан
в сфере ЖКХ";
- Некоммерческая организация «Ассоциация управляющих компаний и предприятий жилищнокоммунального хозяйства г. Владивостока»;
- Краевое государственное образовательное автономное учреждение «Учебный центр подготовки
кадров для края»;
- Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
- Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»;
- ФПК «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края».

Приморская Региональная Общественная организация «Центр защиты прав
потребителей и граждан в сфере ЖКХ»
Сокращенное название: ПРОО «Центр защиты прав потребителей и граждан в сфере ЖКХ»;
Председатель Организации: Мигачева Светлана Алексеевна
Контактная информация:
адрес: 690011, Владивосток, ул. Никифорова, 55а
телефон: 89247306690; 2006690
электронная почта: proocenter.gkh@inbox.ru
Направления деятельности:
осуществление общественного контроля и надзора за соблюдением законов и иных нормативных
актов Российской Федерации, Приморского края и органов местного самоуправления,
регулирующих отношения в области защиты прав потребителей и граждан в жилищнокоммунальной сфере;
Содействие созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
Повышения качества реформированию ЖКХ;
Реализация полномочий собственников жилья в сфере управления многоквартирными домами.
Основные достижения:
1. Активное участие в Лицензионной комиссии Приморского края
2. Изучение рынка ЖКХ с составление в 2013 году рейтинга УК, ТСЖ предприятий ЖКХ г.
Владивостока и опубликование в СМИ Приморского края.
3. Активное участие в Общественном Совете по вопросам ЖКХ при Главе Владивостока.
Партнеры организации:
- Приморская автономная некоммерческая организация «Информационно-методический Центр
«Тихоокеанский Проект»»;
- Некоммерческое партнерство «Приморский Региональный Центр общественного контроля в
Жилищно–Коммунальном Хозяйстве»;
- Некоммерческая организация «Ассоциация управляющих компаний и предприятий жилищнокоммунального хозяйства г. Владивостока»;
- Краевое государственное образовательное автономное учреждение «Учебный центр подготовки
кадров для края»;
- Департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края;
-Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства «ЖКХ Контроль»;
_____________________________________________________________________________________

Номер АНО «Дальневосточный центр» в реестре НКО, выполняющих функции
иностранного агента, 625150066

