
ПЕРЕЧЕНЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 СОЦИАЛЬНОЙ и БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

№ 
п/п

. 

Наименование организации 
Направление 
деятельности 

Руководитель, 
контактный 

телефон 

Местонахождение, 
адрес 

Логотип 

1.  Автономная некоммерческая 
организация «Служба 
социальной адаптации 

«ВЕКТОР» 

Социальная, 
психолого-

педагогическая 
адаптация и 

реабилитация детей 
и подростков с 

инвалидностью и с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Миронова 
Марина 

Мирославовна, 
8-905-090-50-35 

г. Норильск 
ул. Нансена, д.22 

(Реабилитационный 
центр для детей 

«Виктория») 

 

2.  Ассоциация семейных 
сообществ и специалистов по 

работе с детьми 
«Карпушкино» 

АССИС 
«Карпушкино» - это 

объединение 
специалистов по 

работе с детьми с 
родительской 

ответственностью, в 
том числе с семьями, 

имеющими детей с 
ОВЗ 

Карпушкина 
Наталья 

Александровна, 
8-913-504-96-69 

г. Норильск, 
 р-н Талнах,  

ул. Федоровского,  
д. 17, пом. № 49,50 

 

 

3.  НОРИЛЬСКАЯ МЕСТНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И 

ПОДДЕРЖКИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ИНИЦИАТИВ «СТУПЕНИ» 

Работа с семьями, 
воспитывающими 

детей с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, поддержка 
инициатив 

Новикова 
Роза 

Ильдусовна, 
8-913-493-14-97 

г. Норильск  

4.  РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЫХ 
ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ 

ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
«МИР ДЛЯ ВСЕХ» 

Социальная, 
творческая, трудовая 
адаптация молодых 
инвалидов и членов 

их семей 

Юкотина 
Оксана 

Алексеевна, 
8-913-167-18-81 

г. Норильск,  
 

 

5.  Всероссийская организация 
родителей детей-инвалидов, 

в т.ч. старше 18 лет с 
ментальными и иными 

нарушениями, нуждающихся 
в представительство своих 

интересов 

Создание достойных 
условий для 

творчества, работы, 
спорта, досуга семей 

с детьми и 
взрослыми 

инвалидами 

Юкотина 
Оксана 

Алексеевна, 
8-913-167-18-81 

г. Норильск,  
 

 

6.  Красноярская региональная 
общественная организация 

«Спортивный Союз 
инвалидов Красноярского 

края» 

Развитие 
Паралимпийских, 
Сурдлимпийских и 

Специальных 
Олимпийских видов 

спорта 
 

Алимов 
Геннадий 
Юрьевич,  

8-908-033-88-11 
 

 

г. Норильск 
 

 

7.  Местная общественная 
организация «Талнахское 

общество инвалидов» района 
Талнах города Норильска 

Защита прав и 
интересов инвалидов 

Картавых  
Виктор 

Владимирович, 
8-950-968-13-70 

р. Талнах,  
ул. Строителей, д.33 

 

8.  Норильская местная 
организация общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 

инвалидов» 
(ВОИ) 

Защита прав и 
интересов инвалидов 

Станкова  
Юлия 

Александровна,  
8-913-491-82-25 

г. Норильск, 
ул. Комсомольская, 

д.18 

 

9.  Местная организация 
общероссийской 

общественной организации 
«ВСЕРОССИЙСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ» 
Кайерканского района города 

Норильска 

Социальная 
защищенность 

граждан и людей с 
ограниченными 
возможностями 

развития 

Хмарина 
Елена 

Владимировна, 
8-913-531-51-25 

р. Кайеркан, 
ул. Строительная,    

д.1 Ж, 1 этаж 

 



10.  Зональный центр 
социального обслуживания 

глухих г.Норильска 

Защита прав и 
интересов инвалидов 

Моргунова 
Марина 

Михайловна, 
8-913-168-32-68 

г. Норильск,  
 ул. Бегичева, д.16,  
4 подъезд, 1 этаж 

 

11.  Норильская местная 
организация Общероссийской 

общественной организации 
инвалидов «Всероссийского 
ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых» 

Защита прав и 
интересов инвалидов 

Коуба 
Зоя 

Александровна, 
8-905-998-01-60 

г. Норильск, 
ул.Севастопольская, 

д.10 А, кв.4 

 

12.  Автономная некоммерческая 
организация «Заполярный 

центр экологических 
технологий» 

Экология, спорт, 
развитие молодежи, 

помощь 
пенсионерам, 
малоимущим, 
нуждающимся, 
волонтерское 

движение 

Неизвестный 
Станислав 

Михайлович,  
8-906-901-77-72 

г. Норильск  

13.  Автономная некоммерческая 
организация по 

предоставлению  
социальных услуг 

"ИСТОЧНИК" 

Предоставление 
социальных услуг без 

обеспечения 
проживания 

престарелым и 
инвалидам 

Кажукова  
Елена 

Алексеевна 
8-950-422-01-58 

 г. Норильск, 
проезд Солнечный, 

д. 11, кв. 35 

 

14.  Автономная некоммерческая 
организация поддержки 
людей, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации 
«Центр социальной 

поддержки «Возрождение» 

Социальная 
поддержка и защита 

прав граждан, 
оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

Лебедева  
Мария 

Юрьевна, 
8-913-834-04-05 

р. Оганер,  
ул. Югославская,  

д. 4, кв. 26 

 

15.  Местная общественная 
организация «Центр 
милосердия города 

Норильска» 

Возрождение лучших 
традиций 

милосердия, 
реализация идей 

гуманизма и 
сострадания к людям 

 

Ласточкина 
Татьяна 

Владимировна,  
8-913-504-86-30 

г. Норильск,  
ул. Пушкина, д.11 

 
16.  Фонд содействия людям в 

трудной жизненной ситуации 
«Лествица» 

Социальная 
поддержка и защита 

прав граждан, 
оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

Хубецова  
Ирина 

Николаевна, 
8-913-531-04-09 

р. Талнах,  
ул. Строителей, д. 5, 

1 этаж 

 

17.  Фонд содействия людям в 
трудной жизненной ситуации 

«Горлица» 

Социальная 
поддержка и защита 

прав граждан, 
оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации 

Хубецова  
Ирина 

Николаевна, 
8-913-531-04-09 

р. Талнах,  
ул. Федоровского,  

д. 3, корпус 1 

 

18.  Межрегиональная 
общественная 

благотворительная 
организация социальной 

адаптации граждан 
«Линия жизни» 

Адаптация граждан, 
находящихся в алко- 
и наркозависимости, 

оказавшихся в 
трудной жизненной 

ситуации 

Просеков  
Тимур 

Анатольевич, 
8-923-205-72-22 

г. Норильск, 
ул. Набережная 

Урванцева, 
д.33, кв. 1 

 

19.  Фонд социальной защиты 
населения Норильского 
промышленного района 

Финансирование 
целевых программ по 

социальной 
поддержке 

населения, оказание 
помощи в 

финансировании 
мероприятий в связи 

с чрезвычайными 
ситуациями 

Сурмай 
Сергей 

Владимирович, 
22-51-21,  
22-43-73 

г. Норильск,  
ул. Орджоникидзе, д. 

7 

 

20.  Орган общественной 
самодеятельности «Защита 

жертв политических 
репрессий» 

Защита прав, 
оказание моральной 

и материальной 
помощи 

реабилитированным  

Обст 
Елизавета 

Иосифовна, 
22-76-98,  

8-905-999-62-66 

г. Норильск, 
ул. Ленина, д.37 А 

 



21.  Местный орган общественной 
самодеятельности в сфере 
защиты прав собственников 
недвижимого имущества и 

прав человека «МОЙ ДОМ» 
г.Норильск 

Защита интересов и 
прав граждан, защита 

интересов 
собственников 
недвижимого 
имущества. 

Общественный 
контроль. 

Противодействие 
коррупции 

Абдуллаев 
Руслан 

Султанович, 
8-913-161-40-88 

г. Норильск,  
ул. Хантайская,  
д.37, пом.103 

 

22.  Благотворительный фонд 
«Социальных программ 

«Территория добра» 

Реализация 
благотворительных 
программ по разным 

направлениям: 
«социальная 
поддержка», 

«образование», 
«спорт», «культура» и 

т.п. 

Зенина 
Светлана 

Владимировна,  
8-906-903-27-10 

г. Норильск, 
ул.Севастопольская, 

д.4, 1 этаж 
(отдельный вход со 

двора) 

 

23.  Благотворительный фонд «69 
параллель» 

Проведение 
психологической 

работы, 
осуществление 

благотворительной 
деятельности, 

организация досуга 
детей и молодежи 

Карасева 
Екатерина 

Николаевна, 
8-913-491-93-02 

г. Норильск,  
ул. Комсомольская,  
д. 36/ул.Завенягина, 

д.13, 6 подъезд,  
6 этаж 

 

24.  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПОМОЩИ 

БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ 
«ДАРЯ НАДЕЖДУ» 

Всесторонняя 
помощь бездомным и 

безнадзорным 
животным 

Захарова 
Марина 

Владимировна, 
8-913-162-80-72 

г. Норильск,  
ул. Заводская, д.19 

 

25.  Кинологическая местная 
общественная организация 
«Норильский городской клуб 
служебного собаководства» 

Объединение 
владельцев и 

любителей собак на 
территории МО город 
Норильск на основе 

общности их 
интересов по 
разведению и 
практическому 

использованию собак 

Иванов 
Александр 

Александрович, 
8-913-167-93-14 

г. Норильск, 
ул. Богдана 

Хмельницкого, д.15 

 

 


