
Общественные организации

Общественные организации
  Ярославский региональный общественный
благотворительный фонд помощи наркозависимым
«АЛЬТЕРНАТИВА»
  

Основные направления деятельности

  

Помощь наркозавимым, алкозависимым, и со зависимым. Помощь от табакокурения.
Помощь от игромании.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: г. Ярославль.

  

ОГРН: 1077600000037.

  

Год создания: 2006.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 94-17-27, 8-920-130-67-37.

  

Контактное лицо: Колосов Афанасий Владимирович.

  

 Адрес интернет-сайта: http://www.narkotikam-net.org .

  

 Руководитель: Колосов Афанасий Владимирович — президент.
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Общественные организации

  Ярославская областная организация Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
Ордена Трудового Красного знамени общество слепых»
  

Основные направления деятельности

  

Решение вопросов по организации работ по трудоустройству, бытовому обслуживанию,
социокультурной реабилитации и социальной защите инвалидов по зрению.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150049, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 53.

  

ОГРН: 1027600004189.

  

Год создания: 1926.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 21-96-45.

  

E-mail: yarvos@rambler.ru .

  

Контактное лицо: Осипов Александр Сергеевич.

  

Руководитель: Осипов Александр Сергеевич — председатель.
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Общественные организации

Ярославская региональная общественная организация
женщин-инвалидов «МЫ И ОБЩЕСТВО»
  

Основные направления деятельности

  

Активизация деятельности организаций, объединений, союзов, клубов, созданных
женщинами инвалидами и членами их семей. Оказание правовой, медицинской и
психосоциальной помощи женщинам, подвергшимся различным видам насилия.
Психосоциальная работа с семьями, женщинами и детьми. Охрана материнства и
детства. Проведение научных исследований по женской проблематике.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150051, г. Ярославль, Школьный проезд, д. 10, оф. 27.

  

ОГРН: 1027600005333.

  

Год создания: 2002.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 48-60-45.

  

E-mail: alba19@yandex.ru .

  

Контактное лицо: Албегова Ирина Федоровна.

  

Руководитель: Албегова Ирина Федоровна — председатель.
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Общественные организации

  Ярославская областная организация общероссийской
организации «Всероссийское общество инвалидов»
  

Основные направления деятельности

  

Социальная защита инвалидов.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Володарского, д. 13.

  

ОГРН: 1027600000559.

  

Год создания: 1988.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 21-82-73, 30-91-25, 30-87-32.

  

E-mail: voi.frolov@mail.ru .

  

Контактное лицо: Фролов Александр Юрьевич.

  

Руководитель: Фролов Александр Юрьевич — председатель.

  Ярославское областное отделение общероссийской
общественной организации «Лига защитников пациентов»
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Общественные организации

  

Основные направления деятельности

  

Защита законных прав и интересов пациентов.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150064, г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 60, к. 4, кв. 265.

  

ОГРН: Не имеет статуса юридического лица.

  

Год создания: 2007.

  

Контактный телефон: 8-960-529-72-01.

  

E-mail: ligayar@mail.ru .

  

Контактное лицо: Шустов Валерий Георгиевич.

  

Руководитель: Шустов Валерий Георгиевич — председатель.

  Клуб для молодых людей с ограниченными возможностями
«Родник»
  

Основные направления деятельности
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Общественные организации

  

Основные направления деятельности клуба: творческая терапия (декоративное
искусство и литературно-музыкальное творчество). Организация досуга молодежи с
ограниченными возможностями. Проведение молодежных групп дневного пребывания.
Организация поездок молодых инвалидов по городу и области.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150062, г. Ярославль, проезд Доброхотова, д. 1.

  

ОГРН: не имеет статуса юридического лица.

  

Год создания: 2001.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 24-35-70.

  

Контактное лицо: Фирсова Мадина Юрьевна.

  

Руководитель: Фирсова Мадина Юрьевна.

  Ярославская региональная благотворительная общественная
организация «Духовное здоровье народа» – Центр здорового
образа жизни «Здрава»
  

Основные направления деятельности

  

Благотворительная деятельность, направленная на восстановление богатства духовной
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Общественные организации

жизни человека, семейной гармонии, народной нравственности на принципах
православия, патриотизма, традиций русской культуры и истории. Основная задача
организации – оказание бескорыстной психологической и реабилитационной помощи
лицам, страдающим от алкогольной, наркотической и других вредных зависимостей, а
также помощь членам их семей.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: Ярославская обл., г. Ярославль, Московский пр-кт, д. 63.

  

ОГРН: 1027600004783.

  

Год создания: 2002.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 45-00-24, 45-19-22.

  

E-mail: zdrava@fromru.ru .

  

Контактное лицо: Губочкин Петр Иванович.

  

Адрес интернет-сайта: www.zdrava1000.ru .

  

Руководитель: Губочкин Петр Иванович - председатель.

  Ярославское областное отделение благотворительного
общественного фонда «Российский фонд милосердия и
здоровья»
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Общественные организации

  

Основные направления деятельности

  

Благотворительная деятельность (в рамках национальных, региональных и местных
программ). Социальная поддержка и защита малообеспеченных граждан, общественных
некоммерческих организаций. Защита материнства, отцовства, детства, укрепление
роли семьи, пропаганда здорового образа жизни. Содействие укреплению мира,
дружбы и согласия между народами. Деятельность, направленная на соблюдение и
совершенствование законодательства по социальной защите населения, воспитание
населения в духе добра, милосердия и благотворительности, привлечение волонтеров к
конкретным делам.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150054, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 22.

  

ОГРН: 1027600009018.

  

Год создания: 1989.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 25-52-04, 32-11-41.

  

E-mail: lyagusheva@mail.ru .

  

Контактное лицо: Лягушева Светлана Николаевна.

  

Руководитель: Лягушева Светлана Николаевна.
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Общественные организации

  Ярославская региональная общественная организация
помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук»
  

Основные направления деятельности

  

Объединение граждан для участия в решении проблем, связанных с заболеванием
муковисцидоз. Представление и защита законных прав и интересов членов общества.
Оказание помощи лицам, страдающим заболеванием муковисцидоз. Для достижения
уставных целей Организация выполняет следующие задачи: взаимопомощь и
сотрудничество с региональным центром по борьбе с муковисцидозом на базе ДКБ №1.
Реабилитация больных муковисцидозом в обществе Оказание психологической помощи
семьям детей с заболеванием муковисцидоз. Разработка и внедрение программ,
нацеленных на улучшение жизнедеятельности больных муковисцидозом.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150054, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 22 .

  

ОГРН: 1037602805943.

  

Год создания: 2003.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 53-44-79, 8-910-975-19-51.

  

E-mail: muk_yaroslavl@mail.ru .

  

Контактное лицо: Матвеева Наталья Вадимовна.
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Общественные организации

  

Адрес интернет-сайта: http://ярмук.рф/index.html .

  

Руководитель: Наталья Вадимовна Матвеева.

  Городская общественная организация инвалидов «Надежда»
  

Основные направления деятельности

  

Культурный досуг: 20 мероприятий в год с концертами, творческими вечерами и
танцами. Лечение инвалидов. Экскурсии по городу для инвалидов. Благотворительные
выходы в кафе и рестораны города. Дружба с храмом Сретенья Господня, молебен о
здравие, соборование, беседы в храме. Прогулка по набережной реки Волга с конкурсом
«Старушки-Веселушки», по набережной реки Которосль с конкурсной программой.
Проведение спортивного праздник «На встречу спорту и долголетию» и новогодней
елки.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150046, г. Ярославль, ул. Титова, д. 14.

  

ОГРН: 1027600002187.

  

Год создания: 1992.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 31-03-05, 8-905-639-08-19.
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Общественные организации

Контактное лицо: Борозняк Анжела Грантовна.

  

Руководитель: Борозняк Анжела Грантовна.

  Ярославская областная общественная организация
инвалидов-больных рассеянным склерозом «Гефест»
  

Основные направления деятельности

  

Информационная поддержка больных. Реабилитация творческая, интеллектуальная,
социальная. Участие во всех сферах общественной жизни. Содействие улучшению
условий жизни больных рассеянным склерозом. Разработка и внедрение комплексной
программы реабилитации инвалидов.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150030, г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 39.

  

ОГРН: 1037602801356.

  

Год создания: 2000.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 44-63-67, 24-77-10.

  

E-mail: st_gefest@mail.ru .
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Общественные организации

Контактное лицо: Степанов Игорь Олегович, Шунина Татьяна Александровна.

  

Адрес интернет-сайта: www.ms2002.ru .

  

Руководитель: Степанов Игорь Олегович — председатель.

  Общественная организация женщин «Здоровье нации»
  

Основные направления деятельности

  

Оказание социальной помощи незащищенным слоям женщин. Посещение родильных
домов. Проведение профилактических мероприятий по женскому здоровью.

  

Реквизиты организации

  

Фактический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. Максимова, д. 8.

  

ОГРН: не имеет статуса юридического лица.

  

Год создания: 2000.

  

Контактный телефон: 8 (4852) 32-97-34.

  

Контактное лицо: Руданова Тамара Станиславовна.
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Общественные организации

Руководитель: Руданова Тамара Станиславовна — председатель.

  

 

  

 

  

 

  

{social}
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