
Информационные партнеры:

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ
проектов, имеющих социальное значение в области
охраны здоровья населения и окружающей среды

19 апреля
Москва, ВВЦ,

ГУП МЦВДНТ «Москва»,
павильон 75
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РАЗДЕЛ: ЭКОЛОГИЯ РАЗДЕЛ: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

РАЗДЕЛ: ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 
«Национальный Парк «Орловское Полесье» 
ПРОЕКТ: Дистанционный мониторинг популяции зубра 
европейского (Bison bonasus) в Орловско-Калужско-Брянском 
регионе 

Тамбовское региональное отделение Межрегиональной 
общественной экологической организации «ЭКА» 
ПРОЕКТ: «Эко-мода» «Круизная женская коллекция «Вояж» в 
этническом стиле» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Областная станция юных 
натуралистов Тверской области» (ГБОУДОД ОблСЮН Тверской 
области) 
ПРОЕКТ: «Сохраним природу Верхневолжья» 

Автономная некоммерческая организация 
экспертно-информационных услуг «ЭкоСфера» 
ПРОЕКТ: Проект экологического воспитания жителей Тамбовской 
области «Подумай о Будущем!» 

Управление по охране окружающей среды и 
природопользованию Тамбовской области, управление 
образования и науки Тамбовской области, управление лесами 
Тамбовской области 
ПРОЕКТ: «Тамбовский край – мой чистый дом» 

Московское областное региональное отделение 
Международного общественного Экологического фонда 
«Окский экологический фонд» (ОЭФ) 
ПРОЕКТ: Выявление «горячих точек» по содержанию 
диоксиноподобных соединений в объектах окружающей среды 
г.Серпухова (ПХБ).  

Калужский филиал государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана» (КФ МГТУ им. Баумана) 
ПРОЕКТ: Разработка системы управления охраны труда в 
промышленно развитом регионе  

Фестиваль экологического кино «Экочашка» 
ПРОЕКТ: Фестиваль экологического кино «Экочашка» 

Тихонова Юлия Игоревна 
ПРОЕКТ: Информационный портал «Мир во мне» 

АНО «Меняю Мир» 
ПРОЕКТ: Всероссийская акция 
«Блогер против мусора − 2012»

Проект «Разделяй и Здравствуй!», 
участник Коалиции «PRO Отходы» 
ПРОЕКТ: «Разделяй и Здравствуй!» 

РОО «Мусора. Больше. Нет» 
ПРОЕКТ: «Сделаем!» 

Автономная некоммерческая организация 
«Семейный центр «Три поколения» 
ПРОЕКТ: Экологический парк «Изумрудный остров, где растёт и 
крепнет социальное содружество» 
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Автономная некоммерческая организация 
«Семейный центр «Три поколения» 
ПРОЕКТ: Летняя экологическая экспедиция для детей «Строим 
экодом» 

Некоммерческое партнерство содействия развитию 
орнитологии «Птицы и Люди» 
ПРОЕКТ: Соревнования по спортивной орнитологии: Кубок 
Столицы по спортивной орнитологии; соревнования по 
спортивной орнитологии в экологических лагерях и сельских 
школах 

Некоммерческий фонд защиты природы и окружающей среды 
«Всемирная Флора и Фауна» 
ПРОЕКТ: Мультимедийный Федеральный экопроект «Зеленая 
Россия» 

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в 
ДТП имени «Наташи Едыкиной» 
ПРОЕКТ: «Донор» 

Департамент природопользования и охраны окружающей 
среды города Москвы 
ПРОЕКТ: Инсталляция ландшафтной композиции
«Солнечные часы»  

Орловское областное отделение Российского Детского Фонда 
ПРОЕКТ: «Теплый дом» 

Добровольческая команда Смоленской области «Земляки» 
ПРОЕКТ: «Школьная фирма « на базе СОГОУ «Кардымовская 
средняя общеобразовательная школа-интернат для детей, 
оставшихся без попечения родителей»  

Некоммерческая организация благотворительный Фонд «Наше 
дело» 
ПРОЕКТ: Центр сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов, «Берегиня» 

Тамбовское региональное отделение Общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский 
детский фонд» 
ПРОЕКТ: «За твоими окнами − целый мир» 

 НП «Четвертое измерение» 
ПРОЕКТ: «Куда уходят дети?» 

Автономная некоммерческая организация «Студио-Диалог» 
ПРОЕКТ: «Я и мой приемный подросток» 

Благотворительный фонд профилактики социального 
сиротства 
ПРОЕКТ: Внедрение модели профилактики отказов от 
новорожденных детей и помощи женщинам с детьми раннего 
возраста в кризисной ситуации в регионах России А7

АНО «Малыш и семья» 
ПРОЕКТ: «Здоровье детей» 

АНО «Родительский дом» 
ПРОЕКТ: Школа для Пап и Мам – психологическое 
сопровождение будущих и начинающих родителей: 20-летний 
опыт работы и вызовы 
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Организационный комитет областного благотворительного 
марафона «Мир детства». Координатор – департамент по 
опеке и попечительству, семейной и демографической 
политике Курской области 
ПРОЕКТ: Областной благотворительный марафон «Мир детства»

Индивидуальный предприниматель Сычугов Игорь 
Геннадьевич 
ПРОЕКТ: Центр развития ребенка «Школа радости» и детский 
бассейн «Аква-ляля» для детей дошкольного возраста 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 
ПРОЕКТ: «Россия без жестокости к детям» 

Государственное казенное образовательное учреждение 
Калужской области «Центр содействия семейному устройству 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 
психолого-медико-социального сопровождения замещающих 
семей» 
ПРОЕКТ: «Психолого-медико-социальное сопровождение, 
замещающих семей Калужской области «Семья для ребенка» 

Московский городской психолого-педагогический университет 
МГППУ 
ПРОЕКТ: Подготовка специалистов по формированию 
родительских компетенций и оказанию 
психолого-педагогической помощи 

Благотворительный фонд 
«Волонтёры в помощь детям-сиротам» 
ПРОЕКТ: «Профилактика социального сиротства» 

РОО «Санкидз» 
ПРОЕКТ: Региональная Общественная Организация естественного 
родительства и воспитания детей «Санкидз» 

Благотворительный фонд помощи детям и их семьям 
«Спаси жизнь» 
ПРОЕКТ: «Детская больница» 

Ярославская региональная общественная организация помощи 
больным муковисцидозом «Маленький Мук» 
ПРОЕКТ: «Не гаснет свет!» 

Благотворительный фонд помощи многодетным семьям и 
семьям с детьми инвалидами «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 
ПРОЕКТ: «Похожие и разные» 

Саратовский региональный общественный фонд эстетического 
и культурного воспитания «Хрустальный альянс» 
ПРОЕКТ: Детские фестивали национальных костюмов и талантов 
«Хрустальная корона» 

Красноярская региональная общественная организация 
родителей по защите прав детей с ограниченными 
возможностями «Открытые сердца» 
(КРООР «Открытые сердца») 
ПРОЕКТ: Программа «КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ» 

Национальный фонд поддержки правообладателей (НФПП) 
ПРОЕКТ: Национальный фонд поддержки правообладателей 
(НФПП) 
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Благотворительный фонд помощи детям, больным ДЦП, 
«ШАГ ВМЕСТЕ» 
ПРОЕКТ: Проект создания адаптационных центров для детей, 
больных ДЦП (детским церебральным параличом)  

Благотворительный фонд «По зову сердца» 
ПРОЕКТ: Благотворительный фонд «По зову сердца» 

ООО «ВИДЕОПАСПОРТ» 
ПРОЕКТ: Общероссийская Информационно-поисковая система 
для усыновителей «ВИДЕОПАСПОРТ» 

Благотворительный фонд духовного и физического развития 
подрастающего поколения «Обереги Будущее!» 
ПРОЕКТ: Ремонт Дома детства в г.Углич 

Научно-исследовательский институт неотложной детской 
хирургии и травматологии 
ПРОЕКТ: Ранняя реабилитация детей после тяжелой травмы 
головного и спинного мозга 

Международный благотворительный Фонд помощи детям при 
катастрофах и войнах 
ПРОЕКТ: Международный благотворительный Фонд помощи 
детям при катастрофах и войнах  

 
Белгородское региональное областное отделение 
Общероссийской Областной Организации Российский Красный 
Крест (БРО ООО РКК) 
ПРОЕКТ: «Вместе мы сильнее» (взаимодействие власти и НКО)

Некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» 
ПРОЕКТ: Реализация Всероссийской онкологической социальной 
программы «Равное право на жизнь» в Ивановской области  

Липецкая областная молодежная общественная организация 
«Федерация мультиспорта и экстремальных гонок» 
ПРОЕКТ: «Безграничные возможности» 

ГБСУ СО МО «Коломенский детский дом-интернат для 
умственно- отсталых детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 
ПРОЕКТ: Создание команды по адаптивной академической 
гребле среди ментальных инвалидов 

Орловская областная еврейская общественная организация 
«Общинно-благотворительный центр Нэшер» 
ПРОЕКТ: «Для тебя. Для жизни. Для будущего» 

ГКУЗ Тверской области «Тверская областная станция 
переливания крови» 
ПРОЕКТ: «Подари каплю надежды!» 

Правительство Ярославской области, мэрия города Ярославля, 
муниципальное учреждение социального обслуживания 
подростков и молодежи «Ярославский городской 
подростковый центр «Молодость», волонтерские отряды 
города Ярославля 
ПРОЕКТ: Областной оздоровительно-реабилитационный лагерь 
для подростков с зависимостью от психоактивных веществ 
«Викинги» 
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Межрегиональная благотворительная общественная 
организация инвалидов «Общество больных гемофилией» 
ПРОЕКТ: «Общество больных гемофилией»  D6

Частное учреждение здравоохранения «Марфо-Мариинский 
медицинский центр «Милосердие» 
ПРОЕКТ: Проведение комплексной реабилитации 
детей-инвалидов с различными формами ДЦП  D8

Автономная некоммерческая организация Антинаркотический 
проект «Право на жизнь» ПРОЕКТ : Программа первичной 
профилактики наркомании, асоциальных явлений в 
подростково-молодежной среде «Право на жизнь» 

Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования города Москвы 
Колледж предпринимательства №11 
ПРОЕКТ: «Мобильный оптометрический комплекс (МОК)» 

Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития 
здравоохранения» (НФ «НФРЗ») 
ПРОЕКТ: Координационный центр по организации, развитию и 
пропаганде добровольного донорства крови 

Некоммерческий фонд «Национальный фонд развития 
здравоохранения» (НФ «НФРЗ») 
ПРОЕКТ: Общероссийская акция «Убедись, что ты здоров» 

 Брянская региональная чернобыльская общественная 
организация «Радимичи – детям Чернобыля» ( БРЧОО 
«Радимичи — детям Чернобыля») 
ПРОЕКТ: «Кабинет реабилитации и восстановительного лечения 
детей с детским церебральным параличом» (ДЦП) 

Российский Новый Университет (РосНОУ) - 
Негосударственное образовательное учреждение 
ПРОЕКТ: «Кардиокод» 

Красноярское краевое региональное отделение 
Общероссийского общественного благотворительного фонда 
«Российский благотворительный фонд «Нет алкоголизму и 
наркомании» ККРО РБФ НАН 
ПРОЕКТ: «Позитивное большинство – технологии эффективного 
кейс-менеджмент» 

Ресурсный центр для инвалидов (РЦИ) 
ПРОЕКТ: «Концепция рекреационно-пляжных зон для инвалидов» 

Общероссийская Общественная организация 
«Российский Красный Крест» 
ПРОЕКТ: «Региональная инициатива по ВИЧ» 

Общероссийская Общественная организация «Российский 
Красный Крест» 
ПРОЕКТ: «Укрепление межведомственного взаимодействия для 
более эффективной борьбы с туберкулезом с множественной 
лекарственной устойчивостью»  

Общероссийская Общественная организация «Российский 
Красный Крест» 
ПРОЕКТ: «Обучение населения приемам оказания первой 
помощи»  

ГБОУ СПО Технологический колледж № 43 
ПРОЕКТ: Социальный проект волонтерского донорского 
движения «Подари жизнь!»
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Некоммерческое партнерство 
«Дети России Образованны и Здоровы − «ДРОЗД» 
ПРОЕКТ: «Дети России Образованны и Здоровы − «ДРОЗД» 

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. 
Троицка Московской области 
ПРОЕКТ: Программа организации и развития питания школьников 
«Формирование культуры здорового питания школьников» на 
2011 – 2014 г.г. 

Общероссийская Общественная организация «Лига здоровья нации» 
ПРОЕКТ: «Общество против наркотиков» 

Благотворительный фонд поддержки детей пострадавших в 
ДТП имени «Наташи Едыкиной» 
ПРОЕКТ: «Донор» 

Белгородская региональная общественная организация 
социальных технологий и практик «Социальная инициатива» 
ПРОЕКТ: «Возвращение в общество» Социализация подростков и 
молодежи, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях области и освобождающихся из мест лишения 
свободы 

Брянская региональная общественная организация 
«Художники-детям» 
ПРОЕКТ: Социализация молодежи и инвалидов Брянской области 
через художественное творчество 

Орловское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России»
ПРОЕКТ: «Студия успешного бизнеса» 

Тамбовская городская общественная организация 
«Спортивный клуб «Феникс» 
ПРОЕКТ: «Здоровье – детям» 

Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия 
Единой России» Тульское региональное отделение (ВОО МГЕР 
Тульской области) 
ПРОЕКТ: «В армии служить почетно!» 

Некоммерческое Партнерство «Спортивный клуб 
«Буревестник-Верхняя Волга» Возрождение массового 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
ПРОЕКТ: «Готов к труду и обороне» в Ярославской области 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
«Центр Досуга и Творчества Молодежи «Россия»; 
Общероссийская общественная организация «Центр по 
оказанию помощи инвалидам с нарушением 
опорно-двигательной системы» 
ПРОЕКТ: Школа общественного и бизнес управления 

Автономная некоммерческая организация «Центр 
православных молодежных программ во имя святого Георгия 
Победоносца» 
ПРОЕКТ: Международная молодежная программа «Вера и Дело»

МММО «Верное наследие» 
ПРОЕКТ: Создание многоуровневой дифференцированной 
адресной системы сопровождения и комплексного развития 
деятельности церковных детских приютов 
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Фонд помощи талантливым детям, молодежи и инвалидам, 
поддержки и продвижения социальных, образовательных, 
культурных и спортивных проектов «Возрождение и Надежда» 
ПРОЕКТ: Общероссийская программа развития и поддержки СО 
НКО, института семьи, экономической самостоятельности семьи, 
семейных ценностей, межнациональных отношений, поддержки 
и социализации детей сирот и детей с ограниченными 
возможностями 

Межрегиональный 
благотворительный общественный фонд «Созидание» 
ПРОЕКТ: Повышение эффективности и устойчивости 
социально-ориентированных некоммерческих организация (СО НКО) через 
вовлечение и организацию труда молодых добровольцев 

Фонд социального развития и охраны здоровья 
«ФОКУС-МЕДИА» 
ПРОЕКТ: dance4life 

Брянская региональная чернобыльская общественная 
организация «Радимичи – детям Чернобыля» ( БРЧОО 
«Радимичи — детям Чернобыля») 
ПРОЕКТ: Брянский ресурсный центр «Радимичи» для развития 
некоммерческого сектора в ЦФО 

ГАОУ ДОД Амурский областной 
Дворец творчества детей и молодёжи 
ПРОЕКТ: Центр молодёжных инициатив «Регион 28» 

СВОД (Ассоциация некоммерческих организаций 
«Союз волонтерских организаций и движений») 
ПРОЕКТ: Служба координации волонтеров Volonter.ru 

Региональная детско-юношеская общественная организация 
«Образование. Спорт. Реабилитация.» 
ПРОЕКТ: «Межрегиональное взаимодействие социально 
ориентированных НКО в сфере образовательного и социального 
туризма»  

Региональная общественная организация 
социально-творческой реабилитации детей и молодежи с 
отклонениями в развитии и их семей «Круг» 
ПРОЕКТ: Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр»

Государственное автономное учреждение Калужской области 
«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» 
ПРОЕКТ: «Старт в будущее» 

Социальный предприниматель 
Горелов Вячеслав Валентинович (ИП Горелов В.В.) 
ПРОЕКТ: «Школа фермеров» 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы « 
Городской центр профилактики безнадзорности, преступности, 
алкоголизма, наркомании и СПИДА среди несовершеннолетних 
«Дети улиц» 
ПРОЕКТ: Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы «Городской центр профилактики безнадзорности, 
преступности, алкоголизма, наркомании и СПИДА среди 
несовершеннолетних «Дети улиц» 

Автономная некоммерческая организация «Центр 
социокультурной анимации «Одухотворение» 
ПРОЕКТ: «Реабилитируем танцем: социокультурная реабилитация 
инвалидов средствами танцевального искусства» С30
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Амурский областной общественный фонд «Талантливая молодёжь 
Амура», Федеральное государственное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования «Благовещенский 
государственный педагогический университет» 
ПРОЕКТ: Дальневосточный слет молодежи «Мир, где нет чужих!» 

Межрегиональное молодежное общественное движение 
«Ассоциация АВАРД» 
ПРОЕКТ: Межрегиональный Центр сотворчества молодежи и 
наставников  

Межрегиональное молодежное общественное движение в 
поддержку православных молодежных инициатив 
«Даниловцы» 
ПРОЕКТ: Добровольческое движение «Даниловцы» 

Молодёжный клуб «САМ» («Самая активная молодёжь») 
муниципального учреждения молодёжный центр Костромского 
муниципального района Костромской области «Перспектива» 
ПРОЕКТ: «Радуга улыбок» 

Воскресенское районное отделение Московского областного 
отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» 
ПРОЕКТ: Социальная практика добровольчества «С доброй волей 
и чистым сердцем»  

АНО «Наше поколение» 
ПРОЕКТ: «Молодость + Патриотизм = Будущее России!» 

ОГБОУ ДОД «Костромской областной 
Дворец творчества детей и молодёжи» 
ПРОЕКТ: «Лестница успеха» 

Благотворительный фонд «СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ» 
ПРОЕКТ: Добровольческий центр в рамках добровольческого 
движения «СОЗВЕЗДИЕ СЕРДЕЦ» 

Рождества Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский монастырь 
ПРОЕКТ: Система летних палаточных лагерей «Пафнутьевград» 

ОБОУ ДОД 
«Курский областной детский эколого-биологический центр» 
ПРОЕКТ: Инновационный образовательный проект «Создание 
культурно- образовательного комплекса «Поселье соловьиное» на 
основе интеграции учреждения дополнительного образования детей, 
музея «Курский соловей» и памятника культурного наследия» 

Автономная некоммерческая организация 
«Творческий центр «Созвездие» 
ПРОЕКТ: Подготовка волонтёрских отрядов «В.Н.У.К.» 
(«Ветеранам Нужен Уход и Компания» − vnuk.pro) 

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области 
дополнительного образования детей «Станция детского и 
юношеского туризма и экскурсий» 
ПРОЕКТ: Областной клуб юных следопытов «Дорогой отцов» 
(«И помнит мир спасенный!») 

Орловская областная общественная организация Центр 
поисковых отрядов «Самолет» 
ПРОЕКТ: Вахты памяти 2011- 2015 года 

Центр познавательного экологического и агротуризма «Роза 
ветров», ИП Жерягин Антон Николаевич 
ПРОЕКТ: Фестиваль исторической реконструкции Раннего 
Средневековья «Былинный берег»
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Издательский совет Русской Православной Церкви 
ПРОЕКТ: «День православной книги» 

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития 
культурных и творческих инициатив «Эковидеофильм» 
ПРОЕКТ: Московский клуб документального кино «Окно в 
Россию. Связь времён» 

 Благотворительный фонд «ДОБРЫЙ МИР». 
ПРОЕКТ: «В гостях у сада». Садовая терапия: системная 
реабилитация и социальная адаптация группы детей с 
отклонением в развитии средствами сенсорной терапии на базе 
Ботанического сада ТвГУ 

Российская некоммерческая организация Фонд «Новая 
Евразия» 
ПРОЕКТ: «Социализация воспитанников детских домов и 
интернатов города Москвы» 

Региональная общественная организация инвалидов 
стомированных больных «АСТОМ» 
ПРОЕКТ: Оказание адресной помощи семьям стомированных 
пациентов 

Региональная благотворительная общественная организация 
«Центр лечебной педагогики» (РБОО «Центр лечебной 
педагогики») 
ПРОЕКТ: Региональная благотворительная общественная 
организация «Центр лечебной педагогики» (РБОО «Центр 
лечебной педагогики») 

Региональная общественная организация инвалидов 
«Перспектива» 
ПРОЕКТ: Трудоустройство людей с инвалидностью на открытом 
рынке труда 

Липецкая региональная общественная организация инвалидов 
«Оптимист» 
ПРОЕКТ: «ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ» 

АНО «Институт развития информационного общества» 
ПРОЕКТ: «ИнфоДонор» 

Православная служба «Милосердие» 
ПРОЕКТ: Служба добровольцев «Милосердие» 

Тамбовское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный Крест» 
ПРОЕКТ: «Забота о ветеранах − наш долг» 

Фонд развития социальных и общественных программ 
«Социальные проекты» 
ПРОЕКТ: «Национальная программа «Лучшие социальные 
проекты России» 

РОО «Координационно-ресурсный центр для пенсионеров 
«Мои года − мое богатство» 
ПРОЕКТ: «Бабушки – детям» Организация помощи 
детям-инвалидам и детям из семей в сложной жизненной 
ситуации силами волонтеров пожилого возраста 

Поисково-спасательный отряд Лиза Алерт 
ПРОЕКТ: ПСО Лиза Алерт 

Горькаев Евгений Анатольевич, Гулявина Анастасия Юрьевна 
ПРОЕКТ: Благотворительный фестиваль «Душевный Bazar» 
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