
Протокол № 10 

 

заседания 

 

Общественного совета при Министерстве здравоохранения Калининградской области 

 

ГБУСО КО «Дом ветеранов»                                                      Дата проведения: 18.08. 2016 года 

Время проведения: 15.00 – 17.00  

 

Повестка заседания: 

1.Взаимодействие социально ориентированных НКО и государства. 

Директор ГБУЗ «МИАЦ КО»  М.П.Литвинов                                                   до 15 мин. 

2. Обсуждение доклада                                                                                          до 20 мин. 

3. Взаимодействие социально ориентированных НКО и Министерства здравоохранения Калининградской области. 

Председатель Общественного Совета при Министерстве здравоохранения Калининградской области  Л.И.Чашина.    до 15 мин. 

4. Подготовка проекта решения заседания Общественного совета. 

Секретарь Общественного Совета  Л.И. Петешова.                                                                                          до 5 мин.      

 

 

Присутствовали:  

   

1. Чашина Лидия Ивановна – президент Калининградской региональной общественной организации «Вита», председатель. 

2. Петешова Лидия Ивановна – президент региональной общественной организации Всероссийской общественной благотворительной 

организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии», ответственный секретарь 

3. Просвирина Светлана Владимировна – представитель КРОО людей , живущих с ВИЧ «Статус плюс» 

4. Яковлева Ирина Владосовна – председатель Калининградского регионального отделения «Российская диабетическая ассоциация» 

5. Кочеткова Зоя Григорьевна – председатель КРООИ «Мария» 



6. Демин Юрий Викторович – заместитель директора КРОО «Взгляд». 

7. Куликов Владимир Иванович – Заместитель председателя КОООИ «Союз «Чернобыль»». 

8. Керезь Людмила Ивановна – Руководитель КРОО «Помоги себе сам». 

9. Анашенко Татьяна Валерьевна – заместитель председателя КРООИ «Ковчег». 

10. Шапошникова Марина Витальевна – президент КРОО «Лига защитников прав пациентов 39-го региона». 

11. Осипова Алла Викторовна – заместитель руководителя Калининградского отделения Общероссийского  общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд». 

12. Лагутинская София Владимировна - директор благотворительного центра «Верю в чудо», заместитель председателя Общественного 

Совета при МЗ Калининградской области. 

13. Проневич Наталья Алексеевна – президент фонда содействия пациентам «Жизнь». 

14. Яшкина Наталья Матвеевна – помощник президента КРОО Общероссийской общественной  организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 

15.Солдатова Юлия Владимировна – главный бухгалтер КРОО Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов». 

16. Андрианов Владимир Алексеевич - начальник отдела информационных технологий Министерства здравоохранения Калининградской 

области. 

17. Литвинов Михаил Павлович – директор ГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области».  

18. Мыльникова Ирина Васильевна – директор ГБУСО КО «Центр «Детство». 

 



Ход заседания.    

Чашина Л.И.  На заседание Общественного Совета при Министерстве здравоохранения Калининградской области приглашены пациентские 

организации и те, которые входят в состав Общественного Совета, и те, которые в его состав не входят, но деятельность которых связана с 

помощью пациентам, страдающим теми или иными заболеваниями. Вопрос, который мы обсуждаем, важен для всех социально 

ориентированных некоммерческих общественных организаций. 

1. В своем выступлении Литвинов М.П. рассказал о том, что инициатива проведения Общественного Совета с сегодняшней повесткой 

исходила с двух сторон: и со стороны Общественного Совета, и со стороны Министерства здравоохранения Калининградской области. 

Общественный Совет при Министерстве здравоохранения – это совещательный орган, который проводит независимую оценку работы 

медицинских учреждений Калининградской области и города Калининграда, участвует в проведении торгов и аукционов и т.д. Сегодня 

взаимодействие Министерства здравоохранения и Общественного Совета очень важно и актуально. Министерство здравоохранения 

подготовило приказ, согласно которому это взаимодействие осуществляется. С ним можно ознакомиться на официальном сайте 

Министерства. Имеется план подобного взаимодействия. Он предусматривает ответственность Министерства здравоохранения и социально 

ориентированных НКО друг перед другом. Л.И. Чашина пригласила на заседание Совета те организации, которые активно работают в сфере 

здравоохранения. Мы должны будем в Правительство РФ, в Министерство здравоохранения РФ предоставлять сведения о работе НКО в 

Калининградской области: например, сколько врачей работает в НКО, Сколько членов в организациях, какие мероприятия проводят 

организации и т.п. Юридическое взаимодействие общественных организаций и Министерства здравоохранения разрабатывается. 

Министерство здравоохранения, в соответствии с Программой государственных гарантий в сфере здравоохранения, будет выделять 

основные направления деятельности, например, реабилитацию больных. Возможно будет создана организация  социального партнерства. 

На территориях некоторых субъектов РФ по этому направлению проводятся пилотные проекты. В Калининградской области эту работу 

курирует Министерство социальной политики. Однако, Калининградская область к участию в этом проекте пока не готова, т.к. такое 

взаимодействие не проработано. Министерство здравоохранения Калининградской области ожидает получить от НКО сведения о их работе, 

чтобы перейти к практическим действиям. 

Основные направления взаимодействия НКО и Министерства здравоохранения: 1. информационная поддержка. Есть активный сайт 

Министерства здравоохранения Калининградской области. Присылайте сведения о вашей работе, о тех мероприятиях, которые проводит 

ваша организация. Информацию присылайте не позднее чем через 2 дня после проведения мероприятия. Все уточнения можно сделать у 

пресс секретаря Министерства здравоохранения Ворониной по телефону 890524799956.  2. поддержка в подготовке кадров. Медицинская 

помощь – лицензированная услуга. Поэтому, если нужно подготовить врача или повысить его квалификацию на курсах, то такие курсы 

будут проведены за счет бюджета.  



2. Осипова А.В.   Как НКО смогут участвовать в партнерстве? Может быть можно связаться с другими регионами, чтобы посмотреть как 

партнерство осуществляется у них? У нас заключено 3 договора, но они не приносят прибыли. НКО должны иметь лицензированное место, а 

у наших его нет. Есть врачи, которые согласны работать в НКО, заниматься положительными делами, но они не обеспечены 

лицензированными помещениями. 

Литвинов М.П.  Да, в работе пока много подводных камней. Мы уже связались с рядом регионов, чтобы перенять у них опыт. 

Лагутинская С.В.  Кто курирует это направление работы у нас в области? 

Литвинов М.П.  Общее руководство осуществляет Министерство социального развития. В министерстве здравоохранения – заместитель 

министра здравоохранения Николаева Т.Н. 

Почему общественные организации пока не спешат вступать в такое взаимодействие? Потому что пока существует такой порядок: 

общественная организация проводит мероприятие, а госучреждение уже после проведения решает: выделять организации деньги или нет. А 

организация несет расходы: платит налоги, зарплаты и прочее. 

Чашина Л.И.  В документах, о которых мы говорим, речь идет о социально ориентированных некоммерческих организациях. У нас в 

КРООИ «Мария», в КРООИ «Ковчег» нет врачей. Но организации работают, работают активно.  Можно привлекать врачей, например, к 

реабилитации. 

Солдатова Ю.В.  На реабилитацию денег не выделяют. 

Чашина Л.И.  Названные мной организации активно занимаются реабилитацией. Нужно все мониторить и развивать. 

Кочеткова З.Г.  В 2017 году в министерстве социального развития ожидаем выхода приказа, который значительно облегчит работу НКО. 

3.  Чашина Л.И. рассказала о том, что общественные некоммерческие организации и благотворительные фонды били тревогу по поводу 

того, что не видят поддержки здравоохранения в антикризисном плане Правительства РФ. Общественники на протяжении ряда лет 

обращались в государственные органы о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.  И, наконец, мы имеем 

Распоряжение Правительства РФ от 08. 06 2016 года №1144-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка 

доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере». Таким образом, теперь имеется «дорожная карта» о 

поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В Министерстве здравоохранения приняты три документа по этой 

теме. В нашей «дорожной карте» есть положения об облегчении возможности получения помещений для офисов. 



Кочеткова З.Г.   В Министерстве социальной политики об этом молчат. 

Чашина Л.И.  Наши организации иногда проводят мероприятия на грошовые средства. В тех организациях, которые реально работают, 

люди-пациенты чувствуют себя лучше. У нас в области есть много организаций с совсем небольшим числом членов. Но они работают, они 

стараются что-то делать, то, что в их силах. И даже те пусть небольшие, проведенные на минимальные средства, но радостные мероприятия, 

имеют огромное значение для реабилитации больных людей. Чашина Л.И. ознакомила присутствующих со списком некоммерческих 

общественных организаций Калининградской области, работающих в сфере здравоохранения.  (См. Приложение). 

Яковлева И.В.  Мы можем и должны работать вместе друг с другом  и с Министерством здравоохранения для того, чтобы наши больные не 

чувствовали себя брошенными и одинокими. 

Литвинов М.П.  Пока сложно говорить как будет складываться ситуация. Но судя по активности Общественного Совета при МЗ 

Калининградской области, общественных организаций работа в этом направлении будет активно развиваться. Надеемся, что органы власти 

будут выполнять свои обязательства, а некоммерческие организации будут активно проводить работу и предоставлять сведения о ней в 

Министерство здравоохранения. То есть будет осуществляться активная обратная связь. 

4. Петешова Л.И. – Представила пункты проекта решения заседания общественного совета при Министерстве здравоохранения 

Калининградской области. 

По всем пунктам проекта решения голосовали «за» - единогласно.  

Члены Общественного Совета решили: 

1. Принять к сведению информацию о поддержке доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере. 

2. Осуществлять активное взаимодействие социально ориентированных НКО в сфере здравоохранения с Министерством здравоохранения 

Калининградской области. 

 

Председатель Общественного Совета                                                                                          /Чашина Л.И./ 

Секретарь Общественного Совета                                                                                                /Петешова Л.И./ 



 

   Приложение. 

 

                    Список социально ориентированных НКО в сфере здравоохранения Калининградской области 

 
 Наименование  СОНКО Направление деятельности Руководитель Контакты 

1 Всероссийское Общество ОнкоГематологии 

(ВООГ) «Содействие» 

(больные с 

хроническим миелолейкозом). 

Дубова Ольга 

Александровна -

представитель в 

Калининграде 

sodeklgr@yandex.ru 

www.sodeystvie-

cml.ru 

моб. 8 906 232 92 99 

2 Межрегиональная общественная организация 

нефрологических пациентов (МООНП) «НЕФРО-

ЛИГА» 

Помощь нефрологическим 

пациентам 

Горецкая Галина 

Романовна – президент 

Калининградского 

регионального отделения 

 

моб. 8 900 347 66 85 

nephroliga39@yandex

.ru 

www.nephroliga.ru 

http://nephro-

liga.livejournal.com/ 

3 Калининградское региональное отделение 

общероссийской благотворительной 

общественной организации инвалидов 

«Всероссийское общество гемофилии» 

Помощь больным гемофилией, 

болезнью Виллебранда, 

идиопатической 

тромбоцитопенической 

пурпурой 

Петешова Лидия 

Ивановна – президент 

 

моб. 8 911 495 29 38 

peteshovali@yandex.r

u 

www.hemophilia.ru/ 

4 Калининградская региональная общественная 

организация людеей, живущих с ВИЧ «Статус 

плюс» 

Поддержка пациентов с ВИЧ-

инфекцией 

Просвирина Светлана 

Владимировна – 

председатель 

 

моб. 8 911 866 87 22 

svetaproskgd@mail.ru 

5 Калининградская региональная общественная 

организация (КРОО) «ВИТА» 

(поддержка женщин с раком 

молочной железы и других 

органов репродуктивной 

системы, оказание социально-

психологической помощи 

больным с онкологическими 

заболеваниями) 

Чашина Лидия Ивановна 

– президент 

 

тел 8 911 458 07 13  

lidya-

chashina@yandex.ru 

www.vita.4te.ru 

www.viva-kgd.org 

 

6 Российская диабетическая ассоциация, Пациенты, страдающие Председатель Яковлева Советский проспект, 

http://www.sodeystvie-cml.ru/
http://www.sodeystvie-cml.ru/
http://www.vita.4te.ru/
http://www.viva-kgd.org/


Калининградское региональное отделение 

 

сахарным диабетом Ирина Владосовна 14/16. оф.505 

Тел: (4012) 75-05-04 

 diabet39@yandex.ru 

www.diabet39.ru 

7 КРО Ассоциация молодых инвалидов «Аппарель» Социальная защита молодых 

инвалидов 

председатель - Киселев 

Сергей Михайлович,  

Адрес офиса: г. 

Калининград, ул. 

Дарвина 15. 

Адрес юридический: 

236022, г. 

Калининград, улица 

Космонавта Пацаева 

21, кв. 7. 

 (4012) 56-36-16, 

 50-89-16, 

 +7-911-460-89-16. 

Факс: (4012) 56-36-16 

Сайт: www.apparel.ru 

apparel.ngo@gmail.co

m 

8 Общественная организация инвалидов «Мария» 

 

Организация работает с детьми 

и взрослыми с психическими, 

физическими и умственными 

нарушениями, синдромом 

Дауна, аутизмом, членами их 

семей. 

 

Председатель: Кочеткова 

Зоя Григорьевна 

236004, 

Калининград, Клавы 

Назаровой, 61 

Телефон факс: (4012) 

68-68-34 

М.: 8-962-268-63-11 

kochetkovaz@mail.ru 

Skype: kochetkovaz 

9 Калининградское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Всероссийское общество глухих» 

Поддержка пациентов с 

проблемами слуха 

Председатель – Гуреева 

Дина Юрьевна 

  
 

236000, г. 

Калининград, ул. 

Космонавта 

Леонова, д.85-А. 

Код 8-4012 (– 1 ч.). 

Тел./факс: 91-37-91 

mailto:diabet39@yandex.ru
http://diabet39.ru/
http://www.apparel.ru/
mailto:kochetkovaz@mail.ru


krovog@rambler.ru 

Видеотелефон: 39-

221-93-91 

 

10 ООО КРП «Взгляд» Проведение профессиональной, 

трудовой реабилитации 

инвалидов по зрению и их 

трудоустройство. 

Директор: Храбан 

Владимир Андреевич  

 

г.Калининград, ул. 

Фрунзе, 105 

46-61-24  

89114641530 

11 Калининградская областная общественная 

организация инвалидов Союз «Чернобыль»  

 

Поддержка инвалидов-

ликвидаторов аварии на 

Чернобыльской АС 

Председатель: Осбойт 

Михаил Израильевич  

 

г.Калининград, 

Советский проспект, 

13, комн. 68 

факс 21-49-51 

12 КРОО инвалидов-опорников «Помоги себе сам»  Поддержка  инвалидов-

колясочников 

Руководитель: Керезь 

Людмила Ивановна  

70-69-50 

г.Калининград, 

Советский проспект, 

91/93 

21-53-72 

13 КРООИ “Ковчег”  

 

Помощь инвалидам в 

реабилитации и 

трудоустройстве 

Председатель: Аранин 

Роман Анатольевич  

 

г.Калининград, ул. 

Интернациональная, 

д.11  

сайт: 39kovcheg.ru 

тел.61-54-75,  

roma@aranin/ru  

8 9062178040 

14 КРОО «Лига защитников пациентов 39-го 

региона» 

Защита прав пациентов Шапошникова Марина 

Витальевна. 

 ул. наб. Баграмяна 4 

офис. 

8-911-481-73-75 

15 Благотворительный центр "Верю в чудо", НКО 

(НО),  

Центр больничного и 

социального волонтѐрства 

Директор: Лагутинская 

София Владимировна 

Г.Калининград, 

ул.Сибирская, д27. 

89114709948 

16 КОБО Общероссийского благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» 

Помощь больным детям Осипова Алла 

Викторовна 

Г.Калининград. 

Т.89114663073 

Detfond39@outlook.c

om 

mailto:krovog@rambler.ru
http://39kovcheg.ru/
http://www.orgpage.ru/kaliningrad/blagotvoritelnyy-tsentr-veryu-v-2558627.html
http://www.orgpage.ru/kaliningrad/blagotvoritelnyy-tsentr-veryu-v-2558627.html
mailto:Detfond39@outlook.com
mailto:Detfond39@outlook.com


http://www/detfond. 

org 

17 КРОО «Центр ресоциализации наркозависимых»  Реабилитация наркозависимых Директор: Бондарев 

Сергей Александрович 

 

238310, Россия, 

Калининградская 

область, 

Калининград г., 

Малое Исаково, 

Портовый 2-й пер, 

4 Телефон: 8-921-

1971777 

 centr@geroinunet.ru 

www.orgpage.ru/ 

www.geroinunet.ru. 

18 Фонд содействия пациентам «Жизнь» Содействие пациентам Директор: Проневич 

Наталья Алексеевна 

+79062374595 

 lifeSocialFund@gmai

l.com 

http://lifefond.ru/ 

19 КРООИ Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся в ней. 

 

Президент: Разиньков 

Иван Яковлевич 

236006, Калинингра

д, Житомирская ул., 

д. 16,  

тел.: 467-788, 

тел./факс: 450-407 

20 КОО Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское Ордена 

Трудового Красного Знамени общество слепых» 

  www.vos.org.ru 

Калининград, ул. 

Фрунзе, 105, офис 

213.  

тел.: +7(4012) 58-21-

16 

 

http://www/detfond
http://www.orgpage.ru/kaliningrad/tsentr-resotsializatsii-2336037.html
mailto:centr@geroinunet.ru
http://www.orgpage.ru/
mailto:lifeSocialFund@gmail.com
mailto:lifeSocialFund@gmail.com
http://www.vos.org.ru/


21 КРОО «Ручеек» Содействие и защита интересов, 

прав инвалидов детей и 

молодежи 

Президент: Мальцева 

Вера Вячеславовна 

Г.Зеленоградск, 

ул.Победы,д.16. 

8(40150)31847 

maltzeva67@mail.ru 

22 Ладушкинское городское отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся в ней. 

 

Российский Сергей 

Владимирович 

Калининградская 

обл., г.Ладушкин, 

ул.Первомайская,5 

Тел. 4015666205 

23 КРОО Межрегионального учреждения «Центр 

реабилитации и интеграции инвалидов войны» 

Помощь и реабилитация 

инвалидов войны 

Филькин Владимир 

Владимирович 

Г.Калининград, 

ул.Космонавта 

Леонова,д.10, кв.11. 

Т. 9114506205 

24 Гусевское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся в ней. 

 

Логвинович Владимир 

Георгиевич 

Калининградская 

обл., г. Гусев, 

пр.Ленина,50. 

Т. 4014333200 

 

25 Гвардейское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

Штарк Евгений 

Алексеевич 

Калининградская 

обл., г.Гвардейск, 

Ул. Горная,2 

т. 4015933509 



нуждающихся в ней. 

 

26 Озерское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся в ней. 

 

Шумко Петр  

Власович 

Калининградская 

обл., г. Озерск,  

Пл. Победы,18. 

Т.40142-22564 

27 КРМОО «Конноспортивный центр «Каприоль» Реабилитация больных ДЦП Моргулец Татьяна 

Петровна 

г.Калининград, ул. 

Большая Окружная 

1-я, 85. 

nk-region@mail.ru 

28 Балтийское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся в ней. 

 

Зверева Людмила 

Александровна 

г.Калининград, 

ул.Полоцкая, 10. 

Т.(4012)643481 

29 Октябрьское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся в ней. 

 

Агапова Ава 

Михайловна 

Г.Калининград,  

пр. Мира,69 

(0112)213798 



30 Московское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся в ней. 

 

Живодрова  Нина 

Александровна 

Г.Калининград, ул. 

Дзержинского,44. 

8(4012)444944 

31 Ленинградское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Мосина Римма 

Николаевна 

Г.Калининград, 

ул.Гагарина,17. 

Т. (4012) 4449443 

32 КРООИ «Защита прав и продвижение инвалидов» Защита права и интересов 

инвалидов 

 

Зам.председателя: 

Изотова Ирина Юрьевна 

Г.Калининград, 

пр.Мира,87; 

пр.Советский,95-97 

8(4012)390-256 

33 КРОО «Врачебная палата»  Председатель: Краснова 

Ольга Геннадиевна 

Г.Калининград, 

ул.Клиническая,74; 

ул. Летняя, 3-5. 

т.8(40158)35355 

*(981)4542657 

34 Багратионовское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Коноплев Егор 

Владимирович 

Калининградская 

обл., 

г.Багратионовск, 

ул.Центральная,д.3. 

т. 8(41156)62264 



Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

35 КРОО родителей детей инвалидов и инвалидов с 

детства «Лучик» 

Защита права и интересов детей 

инвалидов и инвалидов с 

детства 

 

Президент: Дылевский 

Виктор Мечиславович 

Калининградская 

обл., г.Светлый, 

ул.Советская,3 

89052404838 

36 Светловское  городское окружное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Кузнецова Любовь 

Владимировна 

Калининградская 

обл., г Светлый, 

ул.Коммунистическа

я,  д.6. 

т.(41152) 21397 

37 Полесское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Рафальская Елена 

Ивановна 

Калининградская 

обл., г. Полесск, ул. 

Советская,12. 

т. 25827011 

38 Славское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

Кизян Алла 

Александровна 

Калининградская 

обл., г. Славск,  

ул. Советская,16 

т.4016331233 



 

39 Пионерское городское отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Павлова Лариса 

Петровна 

Калининградская 

обл., г.Пионерский, 

ул.Рензаева,26. 

т.4015522243 

 

40 Гурьевское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Жигленкова Прасковья 

Ивановна 

Калининградская 

обл., г Гурьевск, 

ул.Ленина,15. 

т.89114619622 

41 Калининградское региональное общественное 

объединение общественных организаций 

«Балтийская диабетическая организация 

инвалидов»/БалтДиАс 

Помощь больным, страдающим 

сахарным диабетом 

Салмин Эдуард 

Александрович 

Калининградская 

обл, г.Светлый, 

ул.Советская,17. 

info@gnbrus.com 

4015221645 

9062352990 

42 Некоммерческое партнерство «Звезда Надежды» Предоставление социальных 

услуг инвалидам 

Воронцова Нина 

Николаевна 

Г.Калининград, ул. 

М.Баграмяна,18. 

т. 463301 

43 Некоммерческое партнерство «Черняховские 

пенсионеры» 

Социальная поддержка и 

адаптация лиц пожилого 

возраста 

Иванькова Лидия 

Алексеевна 

Калининградская 

обл., г.Черняховск, 

ул.Ленина,20. 

т. 241-33680 

44 КРБО фонд «Орехово» Реабилитация и социальная Слободянюк Сергей Калининградская 

mailto:info@gnbrus.com


адаптация наркозависимых Елизарович обл.,Гвардейский    

р-н, пос. Толпаки, ул 

Ореховая,4 

т. 89062376820 

45 КРО Общероссийской общественной организации 

инвалидов войны в Афганистане и военной 

травмы «Инвалиды войны» 

Социальная поддержка, 

реабилитация и адаптация 

инвалидов войны и военной 

травмы 

Храбан Владимир 

Владимирович 

г.Калининград, 

ул.Фрунзе,105, офис 

208, 212. 

т. 339-261 

46 Спортивная федерация спорта глухих Социальная адаптация и 

реабтлитация глухих; 

физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

Гуреева Дина Юрьевна Г.Калининград,  

Ул. Космонавта 

Леонова, 85-А,  

т. 8(4012)913460 

kroooi_sfsg@mail.ru 

47 КРОО «Дети-инвалиды больные сахарным 

диабетом» 

Помощь детям-инвалидам 

больным сахарным диабетом 

Яковлева Ирина 

Владосовна 

Г.Калининград, ул. 

Мусоргского, 10-35а, 

т. 8(4012)750504 

48 Гвардейское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Штарк Евгений 

Алексеевич 

Калининградская 

обл., г. Гвардейск,  

Ул.Юбилейная,6. 

Т. (40159)33509 

49 Гусевское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

Евградова Людмила 

Владимировна 

Калининградская 

обл., г.Гусев, 

Пр. Ленина,50,к.211. 

Т. 40143-33200 



 

50 Зеленоградское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Прохоренко Валентина 

Тимофеевна 

Калининградская 

обл., г.Зеленоградск, 

Курортный пр.,11. 

Т. 8(962)2576083 

51 Краснознаменское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Шайдулина Елена 

Тимофеевна 

Калининградская 

обл., 

г.Краснознаменск, 

ул.Советская,24. 

Т. 21151 

52 Неманское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Сергеев Алексей 

Николаевич 

Калининградская 

обл., г.Неман, 

Ул.Советская,6. 

Т. 23763 

53 Нестеровское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

Буркова Людмила 

Николаевна 

Калининградская 

обл., г.Нестеров, 

Ул. Черняховского,7. 

Т. 40144-22981 



жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

54 Озерское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Шумко Петр  

Власович 

Калининградская 

обл., г.Озерск, 

Пл.Победы,1. 

Т. 22564 

55 Правдинское  районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Волотовская Белла 

Павловна 

Калининградская 

обл., г.Правдинск, 

Пл.40 лет Победы,1. 

Т. 40157-21262 

56 Черняховское районное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Славич София 

Николаевна 

Калининградская 

обл., г.Черняховск, 

Ул.Калинина,7,к.32. 

Т. 32103 

57  Светлогорское городское отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

Добшикова Татьяна 

Васильевна 

Калининградская 

обл., г. Светлогорск, 



«Всероссийское общество инвалидов» возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Пр.Калининградский

,47. 

39_upr@rosreestr.ru. 

Т.8(401-53)22272 

58 Советское городское отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Саранцева Надежда 

Валентиновна 

Калининградская 

обл.,г.Советск, 

Ул.Победы,33. 

Т.74052 

59 Мамоновское городское отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Кириллова Валентина 

Павловна 

Калининградская 

обл., 

Багратионовский р-н, 

г.Мамоново,ул.Центр

альная,3. 

Т.40156-60376 

60 Янтарное поселковое  отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

Костянова Светлана 

Александровна 

Калининградская 

обл.,г.Светлогорск, 

рп.Янтарный, 

ул.Советская,40. 

Т. 253-37590 

mailto:39_upr@rosreestr.ru


 

61 Балтийское городское окружное отделение КОО 

Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Ховрочева Оксана 

Александровна 

Калининградская 

обл., г.Балтийск, 

ул.Гагарина,14. 

Т. 40145-20387 

62 Светлогорское городское окружное отделение 

КОО Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Защита права и интересов 

людей с ограниченными 

возможностями; 

Достижение максимального 

участия в различных сферах 

жизни; 

Интеграция в свою среду всех, 

нуждающихся  

 

Турицын Андрей 

Петрович 

Калининградская 

обл., г.Светлогорск, 

Калининградское 

шоссе, 7А. 

Т.33477 

 


