
  

В рамках реализации социального проекта «Оказание бесплатной юридической помощи» 

на базе АНОУ МФЮА в Москве работают две правовые клиники. 

Записаться на прием в бесплатную правовую консультацию можно по телефонам: 8 (495) 

680-16-25; 8 (495) 621-47-73. 

Руководитель сети юридических клиник МФЮА: Санкина Светлана Сергеевна. 

Тел.: 8 (916) 748-12-60  

E-mail: sankina_ss@mail.ru 

Заместитель руководителя сети юридических клиник МФЮА: 

Поляков Михаил Борисович 

Тел.: 8 (929) 613-29-29 / 8 (903) 786-56-63 

E-mail: polyakov-mb@mail.ru 

Юридическая клиника при местном отделении Партии «Единая Россия» в Тверском 

районе г. Москвы при поддержке депутата Московской городской Думы Щитова К.В. 

Общественная приемная данной юридической клиники находится по адресу: г. Москва, 

ул. Долгоруковская, д. 36, стр. 2 

График работы: Среда с 16:00 до 18:00 

Прием обращений граждан осуществляется по предварительной записи. 

Контактная информация: 

Тел.: 8 (499) 972-49-36 

E-mail: law-clinic@bk.ru 

www.law-clinic.msk.ru 

 
Российский центр развития добровольчества (Московский дом милосердия).  

Президент Галина Бодренкова – представитель Международной Ассоциации Добровольческих 

Усилий (IAVE) в России, почетный член Совета директоров IAVE.  

Адрес центра: 121059, Москва, Новый Арбат, д. 11- 422. 

Тел./факс: (495) 291-1473, (495) 291-2004.  

Эл. адрес: gbodrenkova@yandex.ru. 

 

 

СОЮЗ ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДВИЖЕНИЙ 

E-mail: info@volontery.ru 

Тел: 8-916-111-79-42, 8 (499) 788-73-87  

 

Добровольческое движение «Даниловцы»     
г. Москва, Даниловский вал 13а 

тел. 8 (499) 788-73-87 факс. 8 (495) 958-56-91, e-mail: ddanilovcy-dd@yandex.ru 

 

Межрегиональная общественная организация волонтеров «Клуб волонтеров»   
г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 29, пом. III, оф. 1,  

тел. 8 (916) 814-74-88, e-mail: info@club-volonterov.ru 

mailto:sankina_ss@mail.ru
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Благотворительный фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам» 
г. Москва, ул. Донская, д.8, 

тел. 8 (495) 789-15-78,  e-mail: info@otkazniki.ru 

 

Благотворительный фонд «Здесь и сейчас» 
г. Москва, ул. Зубовская, д.7, оф.57 

тел. 8 (903) 761-33-94, e-mail: info@hereandnow.ru 

 

Инициативная группа «Доноры Детям» 

http://www.donors.ru/ 

info@donors.ru 

Тел. (495) 961-49-91 

 

Фонд «ДетскиеДомики» 

fond@detskiedomiki.ru 

Телефон/факс: (495) 64 555 68 

 

Седьмой лепесток - это волонтерская группа детского отделения Московского 

областного онкологического диспансера. 

Тел. +7 (926) 783-88-44 

info@7lepestok.ru 

 

Отказники.Ру 
125009, город Москва, улица Тверская, а/я 38  

info@otkazniki.ru 

Тел. (495) 789-15-78 

 

Морозовка - Группа поддержки Морозовской детской больницы 
Координаторы группы волонтёров:  

Мария Смольянинова 

Тел.: +7 (926) 096-57-49, E-mail: omamochka@mail.ru 

 

Дмитрий Акимов 

Тел.: +7 (903) 799-28-74, E-mail: dakimov@ist.ru 

 

ЛИГА ЗАЩИТНИКОВ ПАЦИЕНТОВ 

(985) 644-72-38 

107078, Москва, а/я 212, Саверский Александр Владимирович 

liga@ligap.ru 

 

Национальный благотворительный фонд помощи людям с редкими заболеваниями 

«Редкие» 

Центральный офис (Москва)  +7(915) 084 87 03 

e-mail: info@FondRedkie.ru  

www.FondRedkie.ru  
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ФОНДЫ, ПОМОГАЮЩИЕ ВЗРОСЛЫМ 

 

«Живой фонд» помощи взрослым 
121059, Москва, ул. Киевская, д. 14, корп. 4  

info@livefund.ru 

 

Благотворительный фонд «Независимость» (травма спинного мозга), также помогают детям с 

ДЦП 

Время работы: понедельник-пятница с 10-00 до 19-00, суббота и воскресенье выходной. Тел/факс: 

(495) 612-00-43  

e-mail: info@neza.ru 

 Адрес: г. Москва, улица 8-ого Марта, дом 6а стр 1. (В здании реабилитационного центра 

«Преодоление»)  

Проезд: станция метро "Динамо", первый вагон из центра (в сторону аэровокзала), далее 

маршрутное такси № 4М до остановки "ул. 8-ого Марта", дом 6. 

 

все вместе  

Координатор  Собрания Ася Слепнева 8-916-641-26-46, aslepneva@gmail.com 

Координатор программ Ольга Горбунова 8-968-693-62-74 

info@wse-wmeste.ru  

 

Благотворительный фонд «Живое предание» 

Телефон/факс  (495) 233-87-05    

Моб. 8 (926) 755-62-91 

Адрес: 109202, г. Москва, ул. Басовская, д.8, пом. IV, комн. 1 

Email: life-fond@mail.ru 

 

БФ  «Созидание» 

8 (499) 308-5292 

105568, г.Москва, ул.Магнитогорская, д.9, к.1 

Прием посетителей  строго в понедельник, среду и четверг с 8.30 до 17.00 

 

Союз инвалидов России 

Тел/факс: (495) 229-57-82 

E-mail:  info@rosinvalid.ru 

mailto:info@livefund.ru
mailto:info@neza.ru
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Благо.ру 

Сайт принадлежит и управляется филиалом благотворительного фонда «Чаритиз 

Эйд Фаундейшн» в России  

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 24/7, стр.1, офис 102, +7 (495) 792-59-29, 

blago@cafrussia.ru 
 

CAF Россия 

+7 (495) 792-59-86 Москва, ул. Тверская, 24/2, корп.1, подъезд 3, этаж 5 

 

ДЦП 

 

Благотворительный интернет-фонд Помоги.Орг  

Тел.: (499) 250-02-44, (с 10:00 до 18:00, кроме выходных) 

Адрес эл. почты: pomogi@gmail.com 

 

Фонд «Анита» 

105062 г. Москва, Подсосенский переулок, дом 21, строение 1-1А 

тел.: (495) 916-09-22 

факс: (495) 917-46-65 

E-mail: fondanita@mail.ru 

www.fondanita.ru 

 

«Счастливый мир» 

Фактический адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 95, кор. 1 

Адрес для почтовых отправлений: 115093, г. Москва, Бол. Серпуховская ул., дом 44, офис 

19 

Телефон: (495) 980-04-38 

Онкология: 

helponco@hworldfund.ru 

ДЦП, эпилепсия, неврология: 

helpdzp@hworldfund.ru 

Информационные и психологические вопросы: 

psycolog@hworldfund.ru 

В остальных случаях: 

help@hworldfund.ru 

Вопросы по сайту: 

webmaster@hworldfund.ru 

 

БФ «Росспас» 

Адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63 «Б», строение 1 

Почтовый адрес: 125438, г. Москва, а/я 69 

Телефон: (495) 741-44-49 

Электронная почта: info@rosspas.ru 

 

«Дети земли» 

Адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская д. 2, стр. 1, Благотворительный фонд помощи 

детям "Дети Земли". 

Тел.: +7 (495) 971-20-44. 

Email: info@childrenofearth.org, detizemli@list.ru 

mailto:blago@cafrussia.ru
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БФ «Адели» 
Учебно-методический реабилитационный центр «Адели»  

Телефон: (+7 495) 780-01-84 

127247, Москва, Дмитровское шоссе, 100 

Мы работаем по будням с 10:00 до 18:00 

 

Фонд «Шаг вместе» 

Тел./ факс:(495) 9-88888-9, моб.:+7 (962) 362-72-72 

Эл. почта: info@shag-vmeste.ru 

Почтовый адрес: 117405, г. Москва, Варшавское ш.,д. 141, стр. 34  

Время работы: понедельник — пятница с 9.00 до 18.00 

 

«Российский фонд помощи» 
Тел. (495) 926-35-63, 8-800-250-75-25  

125252, Москва, а/я 50 

rusfond@kommersant.ru 

 

Димина мечта 

+7 (499)165 31 90 

 

ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ 

 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Почет»  

Руководитель Петров Алексей Евгеньевич 

г. Москва, ул. Старая Басманная, дом 11 

(495) 2623627, (495) 2624137 

pochet@css-mps.ru  

 

Региональная общественная организация инвалидов, пенсионеров и других 

малоимущих категорий граждан «Гармония» 

121596, г. Москва, ул. Толбухина, д.5, корп. 3, подъезд № 1 

тел/факс 8-495-988-6467; 8-925-044-3508 

 

Автономная Некоммерческая Организация Содействия Социально Незащищенным 

Слоям Населения «Росинка»  

Айдинян Галина Александровна 

8-499-724-44-29, 8-916-650-16-83 

 

Региональный благотворительный общественный фонд помощи малообеспеченным 

гражданам «ТИТАН»  

Президент Бессонов Ростислав Васильевич 

г.Москва, Шереметьево-2, гостиничный комплекс, комната 1007 

(495) 7538139, (495) 5781497 
 

mailto:info@shag-vmeste.ru
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Поделись теплом 

Тел./факс: +7 (495) 730-59-54  

 podelisteplom@gmail.com  

Фактический адрес: 121352 г. Москва, ул. Давыдковская, д. 12, стр. 7 

 

Международный благотворительный фонд «Путь к свету» 

тел: +7 (495) 979-30-18 

 e-mail: info@waytothelight.ru 

 

фонд «София» (занимаются сбором вещей для малоимущих.) 

Тел. (499) 140-03-34  

 

«Справедливая помощь» (продукты, вещи) 

Физ. адрес: 115035, Москва, ул. Пятницкая, д.17/4 стр 1, а/я 5. 

Юрд. адрес: 109028, Москва, улица Варварка, дом 14. 

для тех, кому нужна помощь (495) 953-9486, (495) 743-0776 

spravedlivayapom@gmail.com 

 
БФ «Помощи бездомным и бедным людям» 

Почтовый адрес: 119285, г. Москва, ул. Мосфильмовская, д.36, кв.52  

Благотворительный фонд «Теплый поток»  

Володина Татьяна  +7 905 789 89 74  

E-mail: olga130504@mail.ru  

E-mail: paypal@homeless-people.org 

 

Движение «Друзья на улице» 

"Социальный патруль" (495)720-15-08 

 

Сеть организаций «Если дома нет…» 
По всем вопросам обращаться к менеджеру Сети 

Клюева Надежда- 8 (926) 319-33-42 

pomosh.bezdomnim@gmail.com 

127434 Москва а/я 93 Клюевой Надежде 
КОНТАКТЫ ОСНОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СЕТИ: 

Фонд «Институт экономики города» 

Адрес 125009, Москва, Тверская 20/1 

Телефон 495 363-50 -47 (контактное лицо — Елена Коваленко) 

mailto:podelisteplom@gmail.com
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Католический центр «Каритас Архиепархии Божией Матери в Москве» 

Адрес 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д.5/1,кв.136 

Телефон (495) 976-24-38, 956-05-85 

РОО «Дом на пути»\ движение «Курский вокзал — бездомные дети» 
(495) 972-32-09 — Анна Федотова (администратор) 

8 (926) 118-01-88 

8 (905) 548-17-48 — Рустам Исламгулов (руководитель ПНД «Курский вокзал. Бездомные 

дети.») 

8 (903) 251-71-00 — Олег Ольхов (Председатель Правления РОО «Дом на пути») 

 

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ КОМИТЕТА 

СОЦЗАЩИТЫ МОСКВЫ 

Дом Ночного Пребывания "Люблино", ул. Илловайская, 2.  

Директор - Казанцев Константин Михайлович: 357-41-71 

Администратор - Анна Ивановна: 357-36-11 

Дежурный: 357-01-80  

Проезд: Метро "Текстильщики", переход на платформу "Текстильщики", далее 

электропоезд 

до станции "Перерва" (из последнего вагона по железнодорожному мосту направо).  

 

Социальная гостиница "Востряково", ул. Матросова, 4. 

Директор - Борис Трофимович: 439-16-96  

Проезд: Метро "Юго-Западная", далее автобусом №66 до платформы "Востряково" или 

автобусом №720 до остановки "ДСК-3". С Киевского вокзала - электропоезд до 

платформы "Востряково".  

 

ДНП СЗАО, 3-й Силикатный проезд, 4, строение 1. 

Директор - Геннадий Геннадьевич: 191-75-90  

Проезд: Метро "Полежаевская", далее автобусами № 48, 271, 800 до остановки "МЖК 

Атом".  

 

Социальная гостиница "Марфино", Гостиничный проезд, 8а. 

Директор - Владимир Ревазович: 482-30-15 

Социальный работник - Марина Евгеньевна: 482-59-85  

Проезд: От станции метро "Владыкино" автобусы №24, 85, 238 до остановки "Платформа 

"Окружная". С Савёловского вокзала электропоездом до платформы "Окружная".  

 

Социальный приют для бездомных ЮЗАО, ул. Голубинская, 24, корпус 2. 

Директор - Грачёв Николай Николаевич: 423-30-00  

Проезд: От станции метро "Ясенево" автобусы №781,769 до остановки "10-й микрорайон 

Ясенево".  

 

ДНП ВАО "Косино-Ухтомский", ул. Михельсона, 6. 

Руководители - Дмитрий Дмитриевич и Дмитрий Львович: 700-52-35  

Проезд: От станции метро "Выхино" переход на платформу "Выхино" и далее 

электропоездом одну остановку до станции "Косино".  

 

ДНП ЮАО "Канатчиково", Канатчиковский проезд, 7. 

Руководители - Елена Николаевна и Станислав Александрович: 925-38-40  



Проезд: станция метро "Ленинский проспект", далее пешком 10 минут.  

 

Центр Социальной Адаптации "Филимонки", Московская область, Ленинский район, 

поселок Филимонки. 436-64-69.  

Проезд: От станции метро "Юго-Западная" автобусом №511 до остановки "Совхоз 

Московский",  

затем автобусом №420 до остановки "Посёлок Филимонки". 

Санитарные процедуры (мытье, дезинфекция, дезинсекция тела и одежды) можно 

пройти в санпропускниках: 

Дезотделение № 6 - Ярославское шоссе, д. 9 (работает с 9 до 15 часов, суббота – женский день.) 

Санпропускник № 2 - ул. Ижорская, д. 21 

Санпропускник ЦАО - Нижний Сусальный пер., д. 3 

 

ИНВАЛИДЫ 

 

"ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА".  

ул. Шарикоподшипниковская, д.9 

тел. (495) 674-67-35 
 

"Новая энергия".  

город Москва, Крестовский 2-й пер., д. 8 

телефон     

 

 «Комитет помощи инвалидам»  

123181, г. Москва, ул. Исаковского, д. 12, корп. 1 Тел.: 316-90-10  

Краев Илья Александрович председатель правления 

 

"Наш долг".  

+7(495) 9388402 

Ленинский просп., 42 

 

"ДИАЛОГ – Социальное партнерство".  

109369, Москва, Люблинская, 108, кв.147 

Тел.: (495) 349-6248. 



 

 «Милосердие» 

123367, г. Москва, проезд Стратонавтов, д.11, к.1.  (495) 6209329, 

Углов Игорь Алексеевич Председатель Правления 

 

 «Общественный комитет по делам инвалидов Российской Федерации»  

123585, ул. Генерала Глаголева, д. 26. (495) 263-15-55  

Смагин Вадим Анатольевич председатель 

 

Российский союз инвалидов 

129010, г. Москва, Протопоповский пер., д. 9.  (495) 680-97-50   

Кузнецов Вениамин Алексеевич председатель Правления 

 

Всероссийское общество инвалидов 

Адрес:  119415, Москва, ул. Удальцова, д. 11  

телефон:  (495) 935-00-12, (495) 935-00-13 

факс:  (499) 726-8246 

 

 

ПОМОЩЬ ЦЕРКВИ 

 

«Милосердие.ru» 

Главный редактор: Юлия Данилова 

Выпускающий редактор: Егор Отрощенко 

Телефон Комиссии по церковной социальной деятельности: +7 (495) 237-34-27 

Справочная служба "Милосердие": +7 (495) 972-97-02 

Фонд «Помощь Церкви в беде» 

Адрес: 119034, Москва, Чистый переулок, 5 

Телефон/факс: (495) 637-43-18 
 

Благотворительный фонд помощи детям с хронической почечной недостаточностью 

«Прикоснись к судьбе» 



Почтовый адрес: 115404, г. Москва, Липецкая 14/1-203. 

Тел./ факс: (495) 936-92-74 , (903) 227-05-84 

Ed3565@yandex.ru 

info@prikosnisksudbe.ru 

Благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства 

Телефон/факс: (495) 612–64–95 

Телефон доверия: 8 (800) 200–05–07 (звонок по России бесплатный) 

 

Союз женщин России 

(+7 495) 629-32-23 - приемная 

(+7 495) 650-60-24, 694-56-40 - Центр социальной поддержки женщин 

Факс: (+7 495) 694-02-74 

E-mail: wur@newmail.ru 

103832, Москва, Глинищевский пер., д. 6 

 

Международная общественная ассоциация благотворительных фондов "Мама" 

117208 г. Москва ул. Чертановская д.9 корп.4 офис 90 

Тел:  +7 (495) 721-41-08; +7 (965) 265-05-14 

Факс:  +7 (495) 389-68-91 

 

№ Название Контакты Примечание 

 

1 

Департамент социальной 

защиты населения города 

Москвы 

107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 10, 

стр. 1   
Горячая телефонная линия:  

Тел: (495) 623-10-59 (круглосуточно)  

Прямая телефонная связь с руководством:  

Тел: (495) 623-10-20 (по понедельникам с 15.00 до 

18.00) 

 

ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

 

 

2 

«Линия жизни» 

 

125009, Россия, Москва, ул. Тверская, д. 24/2 

Тел.: (495) 792-59-29. Факс: (495) 792-59-86 

Адрес эл. почты: info@life-line.ru 

Сайт: www.life-line.ru 

Программа спасения 

тяжелобольных детей 

3 «Российский фонд 

помощи»  

Тел. (495) 926-35-63, 8-800-250-75-25  

125252, Москва, а/я 50 

rusfond@kommersant.ru  

 

mailto:%20Ed3565@yandex.ru
mailto:%20Ed3565@yandex.ru
mailto:%20Ed3565@yandex.ru
http://www.semya.org.ru/motherhood/helpline/index.html
mailto:wur@newmail.ru
mailto:info@life-line.ru
http://www.life-line.ru/
mailto:rusfond@kommersant.ru


4 Вместе против рака  Тел. 323-59-55, 324-73-51  

 

5 

Благотворительный Фонд 

"Настенька" 

 

115478, Москва, Каширское шоссе, дом 23                                                                                

(495)980-53-77                                                                                                                           

(495)585-41-01                                                                                                               

mail@nastenka.ru           

Помощь детям с 

онкозаболеваниями 

 

 

6 

 Региональный 

благотворительный 

общественный фонд 

«Детские сердца»   

107014, Москва, ул. Барболина д.3, корп.5   

                     Тел.: 7(499) 268-2836 

                     Факс: 7(499) 231-2132 

                    e-mail: c_hearts@asta.ru 

помощь детям 

с врожденными 

заболеваниями 

сердца и нервной 

системы 

 

 

7 

НКО  “Благотворительный 

фонд “Даунсайд Ап” 

1115184 Москва, Озерковский пер. 15 

367-10-00 367-26-36 

downsideup@downsideup.org 

Помощь детям с 

синдромом Дауна 

 

 

8 

"Надежда по всему миру" - 

негосударственный 

Московский БФ 

 

Адрес: г. Москва, ул. Ботаническая, д.33, к.5. 

Тел./факс: (495) 977-7375  

E-mail: info@hopeww.ru 

Соц. адаптация детей-

воспитанников 

детских домов и 

школ-интернатов, 

детей-инвалидов, а 

также одиноких 

пенсионеров и 

ветеранов ВОВ. 

 

 

9 

Орден милосердия и 

Социальной защиты 

 

Телефон/ Факс- 402-14-31;  

телефон: 402- 14-27, 402-58-34  

Электронная почта: ordenmiloserdie@mail.ru 

разрабатывает и 

осущ. деят. по самым 

трудным напр. 

благотв.: беженцам, 

бомжам, детям-

сиротам, детям-

беженцам, 

инвалидам.  

 

10 

Фонд «Дети Мира» Информационный отдел: info@deti-mira.ru                       

Pr-отдел: pr@deti-mira.ru    pr1@deti-mira.ru                  

Тел./Факс: (495) 225-77-44 

Помощь детям 

 

11 

Союз социальной защиты 

детей международная 

общественная организация 

125413, Солнечногорская ул., 5, корп. 1 

тел. 456-40-04 

Помощь детям 

 

 

12 

Региональный 

благотворительный 

общественный фонд 

содействия развитию 

творчества детей-инвалидов 

«Взгляд ребенка»  

207-73-50, 207-72-61                        

babyglance@babyglance.ru  info@vzglyad.org            

Пушкарев пер., д.16 ,                                                                   

Ул. Большая Полянка, д. 26 стр. 1. 

Дети - инвалиды 

13 Общество детей-инвалидов  

НАИТИЕ 

117628, г. Москва, ул. Старобитцевская, 17, кор. 1 

 Тел. 7114736 

Дети- инвалиды 

mailto:%20mail@nastenka.ru
mailto:c_hearts@asta.ru
mailto:downsideup@downsideup.org
mailto:info@hopeww.ru
mailto:ordenmiloserdie@mail.ru
mailto:info@deti-mira.ru
mailto:pr@deti-mira.ru
mailto:pr1@deti-mira.ru
mailto:babyglance@babyglance.ru
mailto:info@vzglyad.org


14 Группа Милосердия 

«Преображение» фонд 

помощи детям и 

пенсионерам 

Кубанкова Любовь Алексеевна старшая сестра 

группы Милосердия. Тел.:    8-926-527-32-01                            

Тел/факс:  8 (495) 497-60-74                                             

milost@mail.ru  

Помощь детям – 

инвалидам, сиротам 

 

15 

Благотворительный фонд 

помощи детям-сиротам 

«Здесь и сейчас» 

Москва, 1ый Колобовский переулок, 25, стр. 1                                                                   

info@hereandnow.ru   director@hereandnow.ru         

     Директор - Тульчинская Татьяна - 8 903 761 33 

94                                                          Координатор 

проектов Мария Малинкович - 8-916-818-11-89 

Помощь детям-

сиротам 

 

 

 

16 

«Русская береза» 

Благотворительный Фонд 

помощи детям-сиротам и 

многодетным семьям имени 

заслуженного лётчика-

испытателя СССР, 

Героя Советского Союза Ю. 

А. Гарнаева 

140180, г. Жуковский, Московской обл., ул. 

Лацкова, д.6, кв. 154                                                                            

Тел.8-903-535-20-96  Сашлиева Оксана 

Михайловна                                                         

rusbereza@bk.ru    sobor@rusbereza.ru          

                                                                                

 

Помощь  детям-

сиротам и 

многодетным семьям 

 

 

 

17 

 

Благотворительный фонд 

помощи детям-сиротам 

«Большая семья» 

 

125047, г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д 52, 

к.6.  

Телефоны: (495) 250-87-64, (495) 762-63-98 

Председатель Правления Фонда - Дмитриева 

Елена.  

Руководитель отдела Благотворительных 

проектов - Ларионова Надежда. Тел.8-915-278-01-

54 

Председатель Ревизионной комиссии - Редькина 

Екатерина. Тел. 8-916-583-67-93. 

Зам. Председателя Совета Фонда - Бронникова 

Маргарита  

Помощь детям-

сиротам 

 

18 

Союз социальной защиты 

детей международная 

общественная организация 

125413, Солнечногорская ул., 5, корп. 1 

тел. 456-40-04 

Помощь детям 

19 Фонд "Мир Семьи"  

 

тел. (095) 163-0429 

 fw@cea.ru 

возрождение, 

стабилизация и 

развитие семьи в 

России 

 

 

20 

 

Форум Доноров 

 

127055, г. Москва, ул. Сущевская, дом 9, стр. 4, 

оф. 311  

+7 (499) 978-5993 

+7 (499) 973-3478 

dfinfo@donorsforum.ru  

обмен информацией и 

методиками 

участников 

организации между 

собой и с другими 

заинтересованными 

сторонами 

 

 

21 

 

 

Детские домики 

Фонд помощи детям 

адрес для кор: 111555, Москва, а/я 505, 

Розановой С.  

 офис Москва, 1ый Колобовский пер., 25, стр. 1, 2 

эт. 

 fond@detskiedomiki.ru   

телефон: (495) 799 76 72  

факс: (495) 599 36 71 

Решение проблемы 

сиротства в России 

 

  

Юнисеф 

 

Москва, Покровский б-р., 4/17, стр. 1, офисы 

19/20 

Помощь детям 

mailto:milost@mail.ru
mailto:info@hereandnow.ru
mailto:director@hereandnow.ru
mailto:rusbereza@bk.ru
http://www.fw.ru/Fund/index.html
mailto:fw@cea.ru
mailto:dfinfo@donorsforum.ru
mailto:fond@detskiedomiki.ru


22 Тел. (495) 933 88 18 

Факс (495) 933 88 19 

moscow@unicef.org 

 

 

23 

 

Фонд «Самю Сосьяль 

Москва» 

129347, Москва, ул. Ротерта, д. 4, корп. 

5 

Tел.: (495) 585 36 44 / 45 

Факс: (495) 925 16 10  
samusocialmoskva@yahoo.com 

Помощь детям улиц 

 

24 

общество "Мария" и 

Спортивный клуб 

московской милиции  

127051, Москва, Большой Каретный пер.д.4, стр.1                                                                           

Тел.  698-66-76 

 

 

 

 

25 

Благотворительный фонд 

по профилактике 

правонарушений, 

безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма и 

СПИДа среди 

несовершеннолетних «Дети 

улиц» 

119034, Москва, М. Левшинский пер., д. 1/32, стр. 

3, ком. 2 

201-76-91  

факс 201-49-36 

detu@mail.ru 

 

 

26 

Региональная общественная 

благотворительная 

организация «Радуга» 

Ул. Трофимова, 11-33 

Тел. 679-55-30 

 помощь в жизни 

инвалидам детства 

 

27 

Абсолют – помощь – 

детский благотворительный 

фонд 

телефон  (495) 230-14-30 

факс (495) 238-88-89  

 

Помощь детям 

 

28 

Благотворительный фонд 

"Свет мой" 

109280, Москва, ул. 1 Машиностроения, д. 2/7, 

кв. 8 

675-57-34 

председатель: Дорофеева Надежда 

Константиновна 

Помощь детям, 

страдающим 

онкогематологически

ми заболеваниями 

ИНВАЛИДЫ 

 

 

29 

Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация инвалидов - 

ПараАртийский Центр 

"Иван да Марья" 

113534, г. Москва, ул. Академика Янгеля, д.  14, 

корп.8, кв.32,  

т/ф (495) 386-65-12 

8-916-451-21-59 Веселовская Мария Максимовна 

paraartiada@mail.ru 

 

 

30 

Региональная 

общественная организация 

инвалидов стомированных 

больных «Астом» 

Адрес: 127006 Москва, Страстной бульвар, дом 

15/29, ГКБ № 24.  

Тел./факс: (495) 699-9401. 

Тел. горячей линии: 225-2503    

социальная 

реабилитация 

инвалидов со стомой 

кишечника и/или 

мочеточника 

mailto:samusocialmoskva@yahoo.com
mailto:detu@mail.ru
mailto:paraartiada@mail.ru


 

31 

 

Ассоциация ИНВЕТА 

 

117393, г. Москва, ул. Пилюгина Академика, 12, 

кор. 1 

 Тел. 1325411 

Величкин Виктор Сергеевич 

 

 

32 

Межрегиональная 

благотворительная 

общественная организация 

инвалидов  БЛАГОРУС 

125009, г. Москва, ул. Тверская, 9, стр. 8 

Тел./факс 2290759 

Стоянов Лев Владимирович 

 rus-s3@yandex.ru 

 

 

33 

Межрегиональная 

общественная организация 

инвалидов  ИНВАКОН 

127224,  г. Москва, пр-д Студеный, 19 

Тел. 4765207 

Факс 4790116 

 

 

34 

Межрегиональная 

общественная организация 

инвалидов  ИНВАКОН, 

отдел Милосердия 

127224,  г. Москва, ул. Широкая, 23, кор. 2, кв. 206 

Тел. 4793998 

 

 

35 

 

Национальный фонд 

содействия инвалидам РФ  

 

125493, г. Москва ул. Смольная, 2 

Тел. 4527136, 4590266, 4590268, 4590278 

Факс 4520510 

gp-nfsi-rf@newmail.ru 

 

 

36 

 

Общественная организация 

инвалидов ЛАЙТ-СВЕТ 

 

101000, г. Москва, пер. Златоустинский М., 2/9, 

стр. 6 

Тел. 9282522 

Факс 9286880 

info@light-swet.ru 

 

 

37 

Общественная организация  

ИНФОРМАЦИЯ И ПОМОЩЬ 

 

121309,  г. Москва, ул. Филевская Б., 23, кор. 3 

Тел. 4496864 

Факс  1456335 

informbox@mail.ru 

 

 

38 

Региональная 

общественная организация 

инвалидов с детства  

/РООИД/ 

121355,  г. Москва, а/я 67 

Тел. 612-1306 

rooid@chat.ru 

 

 Региональная 

общественная организация 

119146 г. Москва, улица 2- Фрунзенская, дом 8  

mailto:rus-s3@yandex.ru
mailto:gp-nfsi-rf@newmail.ru
mailto:info@light-swet.ru
mailto:informbox@mail.ru
mailto:rooid@chat.ru


39 инвалидов "ПЕРСПЕКТИВА"  Тел. (495)245-68-79 (495)242-50-94 

 

 

40 

«Преодоление» - 

межрегиональный 

благотворительный Фонд 

содействия реабилитации 

инвалидов 

г. Москва, ул. Широкая, д. 23, корп. 1  

Тел / факс: (495) 476-7943, (495) 510-4971 

 

 

41 

Международный 

Благотворительный Фонд 

"Диамант" 

125422, г. Москва, ул. В. Вишневского, д.11 

(495)542-78-81 

ps@diamant-fund.com 

 

 

 

42 

Региональная 

благотворительная 

общественная организация 

инвалидов "Помощь 

инвалидам" 

129075, г. Москва, 2-я Новоостанкинская, 19-28 

216-72-75 

 

 

 

43 

Фонд реабилитации 

инвалидов и пенсионеров 

"Вера, Надежда, Любовь"  

113534,  г. Москва, ул. Кировоградская, д. 44а, 

корп.1, кв.70 

386-27-76, 312-87-78 

 

 

44 

Региональная 

общественная организация 

инвалидов «Ресурс» 

 

123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 4, 

корп. 2, кв. 175 

198-78-17 

yankovaya@mtu-net.ru 

 

 

45 

Региональная 

общественная организация 

инвалидов "СТРАТЕГИЯ"  

115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 17, корп. 4. 

тел. 675-58-56 

 

 

 

 

46 

Региональный 

Благотворительный 

Общественный Фонд 

помощи инвалидам и 

участникам Великой 

Отечественной Войны 

"ВИКТОРИЯ-1945" 

Адрес: 115516, г. Москва, ул. Бакинская, д. 19 

Тел. (495) 77-33-55-9; (495) 536-47-45;                                 

факс. (495) 326-20-38 

 

 

47 

Благотворительный 

народный фонд социальной 

поддержки 

115035, Софийская наб., 34В 

тел. 505-32-22 

 

48 общероссийскую 

общественную 

организацию инвалидов 

"Российский союз 

инвалидов "  

Москва, Протопоповский пер., 9, строен. 1 

Телефон: (495) 680-90-78 

 

mailto:ps@diamant-fund.com
mailto:yankovaya@mtu-net.ru


49 Международный БФ 

«Меценаты Столетия» 

115162, Москва, ул. Лестева, д. 12, офис 409 

Телефон: 258-75-48 (многокан.) 

 

50 Некоммерческая 

организация «Фонд 

филантропов» 

Москва, Красноказарменная ул., 2, а/я 37 

Телефон: 261-14-41; 265-19-40; 261-45-53 

 

 

 

Фонды ЮЗАО 

 

БФ "СЕМЬЯ"  

117463,  г. Москва, ул. Академика Варги 3, офис 10  

Телефон: (495) 424-27-50  

innewfamily@yandex.ru  

 

Алиева Джамиля  

Председатель благотворительного фонда 

тел:(495) 585-41-01 

E.mail: mail@nastenka.ru 

 

 

БФ Просвещение 
 Телефоны: (495) 311-82-00, 311-55-79, 312-63-36 
 E-mail: prosvechen@mail.ru 
 117208, г. Москва, ул. Чертановская, 5А 

 

 

 

winnie.schlueter@axelspringer.de  

 

 Petra.Dreyfuss@awd.de 
 

hans-rosenthal-stiftung@t-online.de 
 

info@siegfried-neumann-stiftung.de 
 

info@kinderschutzengel.de 
 
vorstand@msshilft.de  

http://www.detskiedomiki.ru/?act=org_more&id=820&part_id=66
http://www.detskiedomiki.ru/?act=org_more&id=820&part_id=66
http://www.detskiedomiki.ru/?act=org_more&id=820&part_id=66
mailto:mail@nastenka.ru
mailto:prosvechen@mail.ru
mailto:winnie.schlueter@axelspringer.de
mailto:Petra.Dreyfuss@awd.de
mailto:hans-rosenthal-stiftung@t-online.de
mailto:info@siegfried-neumann-stiftung.de
mailto:info@kinderschutzengel.de
mailto:vorstand@msshilft.de


moellers@deutscheskinderzentrum.de – не прошло 
 

ariane.kuegow@stiftungen.org 

katrin.schmidt@knh.de 

info@kinderherzen-retten.de 

info@savethechildren.org   

 

Rodney Seddon 

rodney@venik.freeserve.co.uk    

 phone +44 1798 831 982 fax +44 870 4787529  

lifeline@venik.freeserve.co.uk 

info@venik.freeserve.co.uk 

«правая рука»   Rodney Seddon  patridra@tin.it  Patrizia Drago  

+39 код Италии;  Italia cell 335 602 8602  

 

 

nfo@aiutateciasalvareibambini.org 

 

 

 

 

 

http://www.awd-stiftung-kinderhilfe.de/kinderhilfe/de..  

Также есть офисы фонда в Швейцарии:  

AWD-Stiftung Kinderhilfe  

Zählerweg 8  

CH-6304 Zug  

Tel.: +41 (41) 726 51 60  

Fax: +41 (41) 726 51 01  

stiftung.kinderhilfe@awd.ch  

Австрии:  

AWD-Stiftung Kinderhilfe  

Rennweg 9  

A-1030 Vienna  

Tel.: +43 (1) 716 99 19  

Fax: +43 (1) 716 99 30  

stiftung.kinderhilfe@awd.at  - не прошло 

Чехии:  

AWD-Stiftung Kinderhilfe  

Holandská 3  

mailto:moellers@deutscheskinderzentrum.de
mailto:ariane.kuegow@stiftungen.org
mailto:katrin.schmidt@knh.de
mailto:info@kinderherzen-retten.de
mailto:info@savethechildren.org
mailto:rodney@venik.freeserve.co.uk
mailto:lifeline@venik.freeserve.co.u
mailto:patridra@tin.it
mailto:nfo@aiutateciasalvareibambini.org
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.awd-stiftung-kinderhilfe.de%2Fkinderhilfe%2Fde%2Fhome.html
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CZ-639 00 Brno  

Tel.: +420 (515) 907 753  

Fax: +420 (515) 907 700  

nadace.pomoc.detem@awdcr.cz 

 В помощь волонтерам! 

Немецкий фонд Ein Herz fur Kinder (в настоящее время фонд собирает деньги только 

на операции и просит предоставлять справки о невозможности проведения 

лечения в своей родной стране)  

Контакты:  

Bild hilft e.V.  

„Ein Herz für Kinder“  

Brieffach 3410  

20350 Hamburg  

Telefon: 040 / 34 72 37 89  

bildhilft@bild.de  

Почта (на немецком языке) winnie.schlueter@axelspringer.de  

Почта (на английском языке) christiane.groth@axelspringer.de  

При обращении просят прислать:  

- справку от врача (на немецком или английском)  

- приглашение или счет за лечение  

- фотографии ребенка (2-3)  

- дату рождения ребенка (свидетельство о рождении ребенка)  

- документы (если лечение в Германии, то на ребенка и паспорт лица 

сопровождающего)  

http://www.ein-herz-fuer-kinder.de/ 

1 

30 апр 2013 в 3:53 

 В помощь волонтерам! 

Международная организация United Power fort he Children e.V. (адресная помощь 

детям-инвалидам, детям-сиротам, тяжелобольным детям)  

http://www.u-p-c.de/  

 

Адрес:  

 

Wehnserhorst 15  

31234 Edemissen bei Hannover  
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Телефон: +49(0)5176 92 05 27  

Факс: +49(0)5176 920 00 49  

Мобильный: +49(0)170 909 32 03  

Контактное лицо: Президент U-P-C e.V - Ольга Левальдер 

30 апр 2013 в 3:56 

 В помощь волонтерам! 

"Ein Recht auf Leben"(«Право на жизнь»)(адресная помощь тяжелобольным детям, 

консультации, поиск клиник, сбор средств) ФОНД ПРОВЕРЯЕТСЯ ПРОКУРАТУРОЙ.  

Контактные персоны:  

Olga Günther  

Phone: (+49) 05255/93 56 96 2  

Fax: (+49) 05255/93 56 96 3  

E-Mail: o.guenther@ein-recht-auf-leben.de  

Sanna Shenke  

Phone/Fax: (+49) 07041/815 02 30  

E-Mail: s.shenke@ein-recht-auf-leben.de  

http://www.ein-recht-auf-leben.de/ 

30 апр 2013 в 3:56 

 В помощь волонтерам! 

SOS-Kind e.V.(адресная помощь тяжелобольным детям)  

Контакты:  

SOS-Kind e.V.  

Lise-Meitner-Str.14B  

14480 Potsdam  

Telefon: 0331 5825280  

Handy: 0176 22116556  

Mail: info@sos-kind.de  

http://sos-kind.de/rusian/home/home.html 

30 апр 2013 в 3:57 

 В помощь волонтерам! 

.DEUTSCHES KINDERZNTRUM(адресная помощь детям с болезнями сердца и 

онкологией)  

Контакты:  

Deutsches KinderZentrum für herz- und krebskranke Kinder e.V.  
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Salzstraße 61  

48143 Münster  

Telefon: 0251 / 144 988 70  

Telefax: 0251 / 144 988 90  

Почта: moellers@deutscheskinderzentrum.de  

http://www.deutscheskinderzentrum.de/ 

30 апр 2013 в 3:57 

 В помощь волонтерам! 

Die Kinderschutzengel(помогают только тем, кто лечится в Берлине - в сердечном 

центре, в Шаритэ и еще в некоторых Берлинских клиниках)  

Адрес фонда и телефоны:  

Kinderschutzengel e.V.  

Postfach 450180  

12171 Berlin  

Tel. : 030-70179058  

Fax: 030-74767563  

E-Mail: info@kinderschutzengel.de  

http://www.kinderschutzengel.de/ 

30 апр 2013 в 3:58 

 В помощь волонтерам! 

Mischka Kinderhilfe e. V.(когда-то помгали в оплате лечения, но сейчас - непонятно)  

Mischka Kinderhilfe e. V.  

Marktplatz 5  

65183 Wiesbaden  

Telefon: 06 11 / 30 00 37  

Telefax: 06 11 / 30 97 59  

info@mischka-kinderhilfe.de  

http://www.mischka-kinderhilfe.de/ 

30 апр 2013 в 3:58 

 В помощь волонтерам! 

Herzkranke Kinder International(помогают детям с болезнями сердца, втом числе из 

Украины и России)  

Контакты:  

Meise-Stiftung  
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c/o International Prevention Organization  

Königstraße 52-54  

36037 Fulda  

Phone: +49 (0) 661-3809099-0  

Fax: +49 (0) 661-3809099-9  

E-Mail: meise-stiftung@gmx.de  

Chief Executive Officer: Jürgen Meise  

http://www.meise-stiftung.de/seiten/english/index_eng.. 

30 апр 2013 в 3:59 

 В помощь волонтерам! 

Deutschen Kinderhilfe(теоритически могут оказать помощь детям из-за границы)  

Контакты:  

Deutsche Kinderhilfe e.V.  

Haus der Bundespressekonferenz  

Schiffbauerdamm 40  

10117 Berlin  

Tel. 030/ 24 34 29 40  

Fax 030/ 24 34 29 49  

e-mail: info@kinderhilfe.de  

http://www.kinderhilfe.de/index.php 

30 апр 2013 в 3:59 

 В помощь волонтерам! 

Для находящихся на длительном лечении в Германии есть возможность 

пребывания в домах "Рональда Макдональда"  

 

сообщества mcDonalds Kinderhilfe (к сожалению, не во всех городах пока)  

Список городов, где есть дома Рональда:  

1. Киль (Kiel) *при университетской клинике Шлесвиг-Гольштайн  

2. Любек (Lübeck) * при ниверситетской клинике Шлесвиг-Гольштайн  

3. Гамбург (Hamburg) * при униклинике Гамбург-Эппендорф  

4. Ольденбург (Oldenburg) * при клинике г. Ольденбург  

5. Бад Оенхаузен (Bad Oeynhausen) * при униклинике Рурского университета  

6. Берлин-Бух (Berlin-Buch) * при клинике Хелиос  

7. Берлин-Веддинг (Berlin-Wedding) * при немецком центре по заболеваниям 

сердца  
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8. Коттбус (Cottbus) * при клинике им. Карла Тима  

9. Лейпциг (Leipzig) * при униклинике Лейпцига  

10. Йена (Jena) *при униклинике  

11. Ессен (Essen) * при униклинике г. Ессен  

12. Кельн (Köln) * Amsterdamer Str. 59  

13. Аахен (Aachen) * униклиникум Аахен  

14. Хомбург (Homburg) * при униклинике Заарладнда  

15. Тюбинген (Tübingen) * при униклинике Тюбингена  

16. Мюнхен Гросхадерн (München Großhadern)  

17. Мюнхен (München Herzzentrum)  

18. Эрланген (Erlangen) * при униклинике Эрлангена  

19. Швайнфурт (Schweinfurt) * больница Леопольдины  

Получить комнату в доме можно только через клинику/больницу. При наличии 

свободных мест и направления клинки, предоставляется комната на время, 

необходимое для лечения.  

Стоимость проживания 20 евро в сутки. Постель, полотенца предоставляются. Есть 

выход в интернет, возможность взять ноутбук на прокат.  

Для получения комнаты необходимо связываться с персоналом клиники, в которой 

пациент наблюдается.  

Подробная информация  

http://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/ 

30 апр 2013 в 4:11 

 В помощь волонтерам! 

Немецкий благотворительный фонд http://www.ein-herz-fuer-kinder.de/ очень 

хороший фонд!!! Почта (на немецком языке) winnie.schlueter@axelspringer.de Почта 

(на английском языке)christiane.groth@axelspringer.de 

1 

1 мая 2013 в 19:24 

 В помощь волонтерам! 

"Немецкий детский центр" - info@deutscheskinderzentrum.de 

1 мая 2013 в 19:24 

 В помощь волонтерам! 

Детский фонд (Германия) - Petra.Dreyfuss@AWD.de 
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1 мая 2013 в 19:25 

 В помощь волонтерам! 

Немецкий фонд "Сердце для детей" - winnie.schlueter@axelspringer.de 

1 мая 2013 в 19:25 

 В помощь волонтерам! 

Сайт: http://www.ein-herz-fuer-kinder.de 

 

Почта (на немецком языке) winnie.schlueter@axelspringer.de 

Почта (на английском языке) christiane.groth@axelspringer.de 

 

При обращении просят прислать: 

- справку от врача (на немецком или английском) 

- приглашение или счет за лечение 

- фотографии ребенка (2-3) 

- дату рождения ребенка (свидетельство о рождении ребенка) 

- документы (если лечение в Германии, то на ребенка и паспорт лица 

сопровождающего) 

 

AWD-Stiftung Kinderhilfe 

Frau Dreyfu? 

AWD-Platz 1 

30659 Hannover 

 

E-Mail: stiftung.kinderhilfe@awd.de 

http://www.awd-stiftung-kinderhilfe.de/kinderhilfe/de.. 

1 мая 2013 в 19:45 

 В помощь волонтерам! 

многим помогает: 

Jurgen Meise 

Herzkranke Kinder International 

Katzenkopfweg 30 

36199 Rotenburg 

 

E-Mail: meise-stiftung@gmx.de 

http://vk.com/topic-53131074_28007371?post=239
http://vk.com/club53131074
http://vk.com/write?email=winnie.schlueter@axelspringer.de
http://vk.com/topic-53131074_28007371?post=240
http://vk.com/club53131074
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.ein-herz-fuer-kinder.de
http://vk.com/write?email=winnie.schlueter@axelspringer.de
http://vk.com/write?email=christiane.groth@axelspringer.de
http://vk.com/write?email=stiftung.kinderhilfe@awd.de
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.awd-stiftung-kinderhilfe.de%2Fkinderhilfe%2Fde%2Fhome.html
http://vk.com/topic-53131074_28007371?post=244
http://vk.com/club53131074
http://vk.com/write?email=meise-stiftung@gmx.de


Интернет: http://www.meise-stiftung.de/ 

1 мая 2013 в 19:46 

 В помощь волонтерам! 

Mischka Kinderhilfe e. V. 

Marktplatz 5 

65183 Wiesbaden 

Telefon: 06 11 / 30 00 37 

Telefax: 06 11 / 30 97 59 

info@mischka-kinderhilfe.de 

 

http://www.mischka-kinderhilfe.de/ 

1 мая 2013 в 19:46 

 В помощь волонтерам! 

фонд AWD-Stiftung Kinderhilfe 

 

http://www.lebenshilfe-berlin.de/lhb/index.php 

Они опекаются умственно-отсталыми инвалидами Берлина, может им тоже стоит 

написать, может помогут чем нибудь, 

 

или подскажут к кому обратится. Желательно в письме добавить фразу: "Если Ваша 

организация не может нам помочь. 

 

то может посоветуете организации, в которые можно обратится с подобной 

просьбой. Заранее Вам благодарны." 

 

Електронна пошта: lv@lebenshilfe-berlin.de 

Інтернет: www.lebenshilfe-berlin.de 

 

Генеральний директор: Даніель Фішер 

daniel.fischer @ Lebenshilfe-berlin.de 

1 мая 2013 в 19:47 

 В помощь волонтерам! 

VR 3053 B товариств в районі Шарлоттенбург 
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Життєва гГмбХ 

Heinrich-Heine-вул. 15 

10179 Берлін 

 

Генеральний директор: Джордж Шніцлер 

georg.schnitzler @ Lebenshilfe-berlin.de 

Вольфганг Кеніг 

wolfgang.koenig @ Lebenshilfe-berlin.de 

1 мая 2013 в 19:47 

 В помощь волонтерам! 

Auxilium - Немецкий фонд - contact@wellness-trust.com 

1 мая 2013 в 19:48 

 В помощь волонтерам! 

Немецкий фонд помощи "Мишка" - info@mischka-kinderhilfe.de 

1 мая 2013 в 19:49 

 В помощь волонтерам! 

Немецкий фонд "Осуществим детскую мечту" - info@aktion-kindertraum.de 

1 мая 2013 в 19:49 

 В помощь волонтерам! 

Благотворительный фонд Роберта Боша (Robert Bosch Foundation) 

 

Данный фонд был организован в Германии в 1964 году основателем одной из 

крупных компаний Robert Bosch GmbH.  

 

Бюджет данной организации составляет около 6,9 млрд долларов, 92 процента 

которого - это акции компании Роберта Боша. В 2005 году эта благотворительная 

организация выделила более 75 млн долларов на улучшение уровня  

 

образования, на проведения научных исследований и исторических раскопок, на 

улучшения здравоохранения и  

 

гуманитарную помощь. Фонд Роберта Боша руководит также тремя медицинско-
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исследовательскими центрами в Германии.  

 

http://www.cdsintl.org/fellowshipsabroad/bosch.php 

7 мая 2013 в 14:48 

 В помощь волонтерам! 

http://ruscharity.livejournal.com/8735.html 

 

http://www.meise-stiftung.de/seiten/english/seal.html 

meise-stiftung@gmx.de 

 

http://www.kinderschutzengel.de/index.html 

info@kinderschutzengel.de 

 

http://www.mischka-kinderhilfe.de/ 

info@mischka-kinderhilfe.de 

 

Фонд профессионального футболиста Gerald Asamoah для детей с ВПС  

http://www.gerald-asamoah-stiftung.de/start.html 

gerald-asamoah-stiftung@gerald-asamoah.de 

 

Deutsche Krebsgesellschaft e.V.  

http://www.krebsgesellschaft.de/ 

web@krebsgesellschaft.de 

 

Deutsche Krebshilfe e.V. 

http://www.krebshilfe.de/ deutsche@krebshilfe.de 

 

http://www.dkfz.de/ 

Заполнить форму для контакта на сайте  

 

Lebenshilfe e.V. 

http://www.lebenshilfe-berlin.de/ 

7 мая 2013 в 14:51 

 В помощь волонтерам! 

Julia Nazarenko 
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http://www.bosch-stiftung.de/content/la ... /index.asp 

info@bosch-stiftung.de 

 

CDS International, Inc.  

http://www.cdsintl.org/fellowshipsabroad/bosch.php 

info@cdsintl.org, usabroad@cdsintl.org  

 

израильские фонды 

 

Patient's Friends Society - Jerusalem (PFS)  

http://www.pfsjerusalem.org/old/home.htm 

pfsjer@yahoo.com 

 

Israel Cancer Association -  

www.cancer.org.il 

varditd@cancer.org.il, rinats@cancer.org.il 

7 мая 2013 в 14:52 

 

 

justforyoulh@gmail.com 

worldvita@yandex.ru 

 

lnfo@mcdonalds-kinderhilfe.de  - не прошло 

info@msf.org 

o.guenther@ein-recht-auf-leben.de – не прошло 

 

stiftung.kinderhilfe@awd.ch 

s.shenke@ein-recht-auf-leben.de – не прошло 

info@sos-kind.de – не прошло 

 

 

info@axelspringer.ru 

all@prokhorovfund.ru     
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info@kinderhilfe.de 

 

 

info@childfundalliance.org 

info@savethechildren.de 

info@lebensbruecke.de 

 

 

 

 

info@lumiastiftung.de 

info-lux@care.lu 

info@care.de 

 

 

baumgartner@msshilft.de 

moeller@msshilft.de 

hoch@msshilft.de 

 

 

anfragen@msshilft.de 

info@msshilft.de 

stiftung@msshilft.de 

 

 

vorstand@msshilft.de 

info@kindernothilfe.de – пришло подтверждение в получении 

ette@neumann-wolff.de 

 

 

yildirim@neumann-wolff.de 
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zornow@neumann-wolff.de 

info@neumann-wolff.de 

 

 

info@childfundalliance.org 

info@savethechildren.org 

scirecruitment@savethechildren.org 

 

 

 

geneva.info@savethechildren.org 

fwandabwa@savechildren.org 

joel.feyerherm@sos-kd.org 

 

 

anthony.mills@sos-kd.org 

info@sos-kd.org 

mail@makeawish.de 

 

 

rashford@ebsteinsanomaly.org 

a.lebedeva@ruscharity.ru – не прошло 

info@siegfried-neumann-stiftung.de 

 

 

post@lhl.no 

nettred@lhl.no 

gerald-asamoah-stiftung@gerald-asamoah.de 

 

 

bfoley@childrensheartfoundation.org 
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info@childrensheartfoundation.org 

info@familiesadainstneuroblastona.org 

 

 

kevin@curecharlotte.com 

chairman@neuroblastoma.org.uk 

secretary@neuroblastoma.org.uk 

 

 

treasurer@neuroblastoma.org.uk 

corporatefundraising@neuroblastoma.org.uk 

membership@neuroblastoma.org.uk 

 

 

publicity@neuroblastoma.org.uk 

media@neuroblastoma.org.uk 

research@neuroblastoma.org.uk 

 

 

volunteers@neuroblastoma.org.uk 

fundraising@neuroblastoma.org.uk 

 

 

grants@neuroblastoma.org.uk 

nfo@neuroblastoma.co.uk – не прошло 

 

 

 

 

 

germany@icngo.org 
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presse@fliege.de 

meise-stiftung@gmx.de 

info@kinderschutzengel.de 

 

help@kondakov.ua "Доброе дело"  

help@volontaires.ru 

mail@bfspas.org 

sbor@sbornet.ru 

helponco@hworld.msk.ru  «Счастливый мир» 

pomoschdetyam1@yandex.ru  Алексей Сухов 

fond@eurolab.ua – не прошло 

nadeshda09@ukr.net 

pofspn@list.ru  «Святое дело» 

info@detskyfond.info  «Фонд.  Расправь крылья» 

radeva@yandex.ru  Омская область  Россия 

fond@predanie.ru 

iamsick@helptoheart.org Россия – не прошло 

pomogi@gmail.com  Pomogi.Org Foundation 

blago@poverim.ru  Гуля Кличина 

hope-island@bk.ru 

fond@nonc.ru – не прошло 

info-ua@ccrdf.org – не прошло 

info@artscienceandsport.com  help@artscienceandsport.com  pr@artscienceandsport.com 

help@fdu.org.ua 

ufondhelp@gmail.com   ufondhelp 

rusfond@rusfond.ru 

bmt-meduniversity@spmu.rssi.ru  bmt-director@spmu.rssi.ru  bmt@spmu.rssi.ru 

mother-beby@ya.ru   info@comitet.net   Любовь Мерекина 

fond@apanasenko.org 

blago@sibmail.com 

chudo-tomsk@yandex.ru  Благотворительный фонд Обыкновенное Чудо 
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deti@radiorus.ru  DetskiyVopros 

fond@absolute-help.ru 

sankina_ss@mail.ru 

polyakov-mb@mail.ru 

a.yudina@absgroup.ru  Юдина Александра Владимировна  Москва и Московская обл. 

gbodrenkova@yandex.ru  Galina Bodrenkova 

danilovcy-dd@yandex.ru  danilovcy-dd 

info@club-volonterov.ru 

info@otkazniki.ru 

info@hereandnow.ru 

 

fond@detskiedomiki.ru Света Розанова 

omamochka@mail.ru 

dakimov@ist.ru  - не прошло 

liga@ligap.ru 

info@neza.ru 

info@wse-wmeste.ru 

fond@mail.ru 

info@rosinvalid.ru 

blago@cafrussia.ru 

helpdzp@hworldfund.ru 

info@rosspas.ru 

info@childrenofearth.org 

 

новое 

Anthony.Mills@sos-kd.org 

philip.doyle@sos-kd.org 

Jennifer.Buley@sos-kd.org 

 

 

bf-sozidanie@yandex.ru  Фонд Созидание 
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help@worldvita.ru  WorldVita 

worldvita@yandex.ru 

 

ada.hesed@gmail.com  Адель Дианова 

777kolosoff@mail.ru 

jessika7777777@mail.ru – не прошло 

 

lembergmann@gmx.de 

olgfad@yandex.ru 

info@life-line.ru 

help@fondpr.ru   Благотворительный фонд «Помоги ребенку.ру» 

 

geraschenko@rusfond.ru   Геращенко Ольга 

 

vesnavserdce@inbox.ru  Весна в сердце 

info@miloserdiefund.ru 

 

dmitrieva@miloserdiefund.ru 

annaakimova@miloserdifund.ru – не прошло 

 

info@b2bsky.ru 

msavicheva@cafrussia.ru 

evasileva@cafrussia.ru 

fond@jazzandclassic.ru 

info@detis.ru 

 

office@fc-zenit.ru  -  не по адресу (футбольный клуб) 

depmarket@fc-zenit.ru – не прошло 

 ticket@fc-zenit.ru  dmc@fc-zenit.ru  web-editor@fc-zenit.ru 

 

fond@blagocfo.ru 
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helpdzp@hworldfund.ru 

dobroe@aif.ru 

general@kalinfund.ru 

info@sos-deti.ru 

admin@russianchild.org  Sergey Moiseev – не прошло 

info@childrenofearth.org 

vesnavserdce@inbox.ru  Весна в сердце 

ambinder@kommersant.ru 

sdenisenko@mdk-group.ru – не прошло  

f-nashideti@yandex.ru 

 blago@poverim.ru – не прошло 

ifilippova@cafrussia.ru – не прошло 

eterekhina@cafrussia.ru 

budemjit@mail.ru 

info@blagotvorite.ru 

mail@chf-fund.spb.ru 

hope-island@bk.ru 

info@shag-vmeste.ru 

pr@shag-vmeste.ru 

pressa@shag-vmeste.ru 

info@sofya-childheart.ru 

bf_miloserdie@bk.ru 

fund@childhospital.ru 

info@cgp.ru 

info@donatenow.ru 

office@otkazniki.ru 

info@bf-angel.ru 

info@hopeww.ru – не прошло 

gazeta@rusbereza.ru 

info@ktoeslineya.ru 

likkasa@polesye.net 

ukrprolife@gmail.com 
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info@childrenrights.in.ua 

streetkids.evp@gmail.com 

kravets_sr@mail.ru 

deti-fond@yandex.ru 

bf-zhizn@facto.ru 

deti@solovevka.ru 

found@psyhealth.ru 

help@chance.by 

info@deti.msk.ru 

mail@blago-dar.org 

 

tatiana_nikitina@inbox.ru 

tek-natalia@yandex.ru 

omg@rusbereza.ru 

anton@odigon.ru 

fund@odigon.ru 

 

 winnie.schlueter@axelspringer.de 08-09.08 

 

1. Petra.Dreyfuss@awd.de 

 
 

moellers@deutscheskinderzentrum.de – не прошло 
Telefon: 0251 / 144 988 70 Telefax: 0251 / 144 988 90  

 

2. hans-rosenthal-stiftung@t-online.de 
Телефон: 0049 (0) 30 772 43 55 Факс: 0049 (0) 30 772 44 51 
 

3. info@siegfried-neumann-stiftung.de,  
max.muster@domain.de, 

info@stiften-in-schleswig-holstein.de – не прошло,  правление фонда Bernd Hannemann, 

Stiftungsvorstandinfo@stiften-in-schleswig-holstein.de – не прошлоTel.: 04331-593 410 

 

 
4. info@kinderschutzengel.de  
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Марианна Стросс Фонд  
Телефон: +49 (89) 29 49 67  
Факс: +49 (89) 29 73 94  
Интернет: www.msshilft.de 
 
info@msshilft.de 09.08.14  www.msshilft.de ,  

5. vorstand@msshilft.de - Marianne Strauß Stiftung  

E-MAIL 

Фонд  

Ингрид Баумгартнер baumgartner@msshilft.de  

Ключ Kirstin Moeller moeller@msshilft.de  

Маргит высокой hoch@msshilft.de 

Вопросы о Фонде info@msshilft.de  

Просьбы о помощи: anfragen@msshilft.de  

Пожертвования / События: stiftung@msshilft.de 

 

Совет директоров 

Д-р Франц Георг Штраус (председатель) vorstand@msshilft.de 

 
 
 
 
ariane.kuegow@stiftungen.org  10.08 – это ассоциация, ответили 11.08.14 

katrin.schmidt@knh.de 10.08 

 

6. info@kinderherzen-retten.de – написали, что не тот профиль 08.08.14 ответ; НАПИСАТЬ 

ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ!!!!!!!!!!!!!! (10.08.14.написала еще) 

 

7. info@savethechildren.org – написала 10.08.14  

+44 (0) 20 3272 0300 Великобритания 

 geneva.info @savethechildren.org, fwandabwa@savechildren.org 

 

 

 

От Виктории, Живой - фонд помощи взрослым  

руководителя англ. фонда Rodney Seddon rodney@venik.freeserve.co.uk 
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Патриция Драго в Падуе - его правая рука 

Rodney Seddon rodney@venik.freeserve.co.uk  

or Patrizia Drago  

Lifeline Italia  

via Marcanova 6, 35137 Padova, Italia  

cell 335 602 8602  

e mail: patridra@tin.it  Patrizia Drago  

Grazie 

 lifeline@venik.freeserve.co.uk 

1108060), Long Barn, Houghton, Arundel, W Sussex BN18 9LN, UK phone +44 1798 831 982 

fax +44 870 4787529 e mail lifeline@venik.freeserve.co.uk. 

 

18.08.14 ответила Patrizia Drago  

Lifeline Italia <info@lifelineitalia.org> 

info@lifelineitalia.org 

17:43 (3 ч. 

назад) 

 

 
 

 

кому: мне 

 
 

английский 

русский 

    

Просмотреть исходное письмо 

Всегда переводить: английский 

Уважаемый Людмила 

Мы получили ваши сообщения и понял, что у вас есть серьезные проблемы, мы сожалеем. 

Я не знаю, как мы можем помочь вам, потому что мы помогаем только детям с лейкемией, 

которым требуется трансплантация костного мозга и есть деньги, чтобы заплатить лечение в 

Италии, потому что наша благотворительность имеет не так много денег. 

Мои наилучшие пожелания 

Patrizia Драго 

Lifeline Italia ONLUS 

Седе Legale Via Marcanova 6 - 35137 Падуя  

Седе Operativa Via Sorio 38 - 35141 Падуя (Италия)  

Тел / факс 049 2953089 Сотовый 348 094 1384 

  www.lifelineitalia.org 

mailto:rodney@venik.freeserve.co.uk
mailto:patridra@tin.it
mailto:lifeline@venik.freeserve.co.uk
mailto:lifeline@venik.freeserve.co.uk
http://www.lifelineitalia.org/


 

 

 

http://www.aiutateciasalvareibambini.org/  

8. info@aiutateciasalvareibambini.org, info@nextasset.it  – 

немецкий (кажется) 

lnfo@mcdonalds-kinderhilfe.de  - не прошло 

 

9. info@mischka-kinderhilfe.de 

Mischka Kinderhilfe e. V.  

Marktplatz 5 

65183 Wiesbaden 

Telefon: 06 11 / 30 00 37 

Telefax: 06 11 / 30 97 59 

www.mischka-kinderhilfe.de 

info@mischka-kinderhilfe.de 

 

10. info@mcdonalds-kinderhilfe.org 

етский фонд помощи Макдональдс Макс Lebsche площадь 15 81377 München Телефон:. 089/74 00 66-

0 Факс: 089/74 00 66-74Электронная почта: Информация @ макдоналдса-kinderhilfe.org 

Wir freuen uns über eine Mitteilung! McDonald's Kinderhilfe Stiftung Max-Lebsche-Platz 15 81377 

München Tel.: 089 / 74 00 66-0 Fax: 089 / 74 00 66-74 E-Mail: info @ mcdonalds-kinderhilfe.org 

 

o.guenther@ein-recht-auf-leben.de – не прошло, Ольга Гюнтер, Altenbeken (Германия) - бухгалтер, казначей 

s.shenke@ein-recht-auf-leben.de – не прошло Жанна Шенке, Ötisheim (Германия) - председатель общества 

tatiana_nikitina@inbox.ru Татьяна Никитина, Huecar (Испания) - официальный представитель в Испании, 

добровольный сотрудник. 

 tek-natalia@yandex.ru Наталия Текидис, Золинген (Германия) – сотрудник 

 

11. stiftung.kinderhilfe@awd.ch 

       stiftung.kinderhilfe@awd.at  

nadace.pomoc.detem@awdcr.cz 

http://www.aiutateciasalvareibambini.org/
mailto:nfo@aiutateciasalvareibambini.org
mailto:info@nextasset.it
mailto:lnfo@mcdonalds-kinderhilfe.de
mailto:info@mischka-kinderhilfe.de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBoefqpcnfu/mkpfgtjknhg0qti');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBoefqpcnfu/mkpfgtjknhg0qti');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBoefqpcnfu/mkpfgtjknhg0qti');
mailto:o.guenther@ein-recht-auf-leben.de
mailto:s.shenke@ein-recht-auf-leben.de
mailto:tatiana_nikitina@inbox.ru
http://vk.com/write?email=tek-natalia@yandex.ru
mailto:stiftung.kinderhilfe@awd.ch
mailto:stiftung.kinderhilfe@awd.at
mailto:nadace.pomoc.detem@awdcr.cz


 

 

info@sos-kind.de – не прошло 

 

Врачи без границ: 

info@msf.org.ar 

+61 2 8570 2699Email office(at)sydney.msf.org 

an office(at)aerzte-ohne-grenzen.at  

 office@aerzte-Ohne-grenzen.at 

 msfcan@msf.ca 

office@lekari-Bez-hranic.cz 

info@msf.dk 

office@paris.msf.org 

office@berlin.msf.org 

 info@amsterdam.msf.org 

office@msf.org.hk 

 india.office.hrm@new-delhi.msf.org 

office.dublin@dublin.msf.org  

msf@msf.it 

office@tokyo.msf.org 

info@msf.lu 

epost@legerutengrenser.no 

oficina@barcelona.msf.org 

 office -sto@msf.org 

  office-gva@geneva.msf.org 

office-ldn@london.msf.org 

 info@doctorswithoutborders.org 

 

 

mailto:info@sos-kind.de
mailto:info@msf.org.ar
mailto:office@aerzte-ohne-grenzen.at
mailto:msfcan@msf.ca
mailto:office@lekari-bez-hranic.cz
mailto:info@msf.dk
mailto:office@paris.msf.org
mailto:office@berlin.msf.org
mailto:info@amsterdam.msf.org
mailto:office@msf.org.hk
mailto:india.office.hrm@new-delhi.msf.org
mailto:office.dublin@dublin.msf.org
mailto:msf@msf.it
mailto:office@tokyo.msf.org
mailto:info@msf.lu
mailto:epost@legerutengrenser.no
mailto:oficina@barcelona.msf.org
mailto:-sto@msf.org
mailto:%20office-gva@geneva.msf.org
mailto:office-ldn@london.msf.org
mailto:info@doctorswithoutborders.org


 

РОССИЯ 

 jsayapina@nashkovcheg.ru написала в «Ковчег» 12.08.14 

smirnovfund@mail.ru фонд Владимира Смирнова 

vespro@yandex.ru  Конвертик для Бога 

info@bf-galchonok.ru Галчонок 

det-fond@mail.ru 

 

«Линия жизни» 

Адрес для отправки и очной подачи документов: 

127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 16, стр. 6. 

Подробности Вы сможете узнать по телефону: +7 (499) 501-11-61. 

ivanova@life-line.ru – не работает до сентября;   kireeva@life-line.ru – писать на этот адрес 

kovaleva@life-line.ru 

 

 

 

О том, как обратиться за помощью, вы можете узнать здесь. 

  

Глава правления (директор) - Шарапа Виктория Леонидовна 

телефон: 

+ 38 044 233 63 42 

  

Заместитель директора - Татьяна Квачова 

телефон: 

+ 38 044 233 63 42 

  

Координатор программ - Мария Айлен 

телефон:  

+38 067 628 22 11 

E-mail: 

mailto:jsayapina@nashkovcheg.ru
mailto:smirnovfund@mail.ru
http://vespro@yandex.ru/
mailto:info@bf-galchonok.ru
mailto:det-fond@mail.ru
mailto:ivanova@life-line.ru
mailto:kireeva@life-line.ru
mailto:kovaleva@life-line.ru
http://openpalms.at.ua/index/kak_obratitsja_za_pomoshhju/0-9


- для обращения за помощью по всем программам, а также по другим вопросам: mariya.aylen@open-

palms.org.ua – НАПИСПАЛА НА ЭТОТ АДРЕС 

- для переписки по направлению законодательных инициатив в поддержку пациентов с 

муковисцидозом: cf@open-palms.org.ua 

  

Координатор программы "ТКМ" - Ирина Гавришева 

телефон: 

+38 097 136 41 82 

E-mail: iryna.gavrysheva@open-palms.org.ua 

  

Менеджер по документообороту - Тамара Смирнова 

телефон: 

 +38 093 691 33 44 

E-mail: tamara.smirnova@open-palms.org.ua 

  

Почтовый адрес: 04655, город Киев, улица Полярная, дом 20, офис 311 

  

Страничка на Facebook https://www.facebook.com/OpenPalms 

  

Россия: хорошие отзывы: 

justforyoulh@gmail.com 

info@territoriya-sovesti.ru 

worldvita@yandex.ru 

 

 

 

info@axelspringer.ru 

all@prokhorovfund.ru    Михаил Прохоров Тел.: +7 (495) 229-95-91  

info@kinderhilfe.de  +49 030/24 34 29 40  

 info@rctrust.co.uk 

  www.kindernothilfe.de  

 

mailto:mariya.aylen@open-palms.org.ua
mailto:mariya.aylen@open-palms.org.ua
http://open-palms.org.ua/load/nashi_proekty/programma_po_tkm/1-1-0-7
https://www.facebook.com/OpenPalms
mailto:justforyoulh@gmail.com
mailto:info@territoriya-sovesti.ru
mailto:worldvita@yandex.ru
mailto:info@axelspringer.ru
mailto:all@prokhorovfund.ru
mailto:info@kinderhilfe.de
mailto:info@rctrust.co.uk
http://www.kindernothilfe.de/


 

info@childfundalliance.org 

info@savethechildren.de 

info@lebensbruecke.de 

 

 

info@lumiastiftung.de 

info-lux@care.lu 

info@care.de   www.care.de   

 

baumgartner@msshilft.de 

moeller@msshilft.de 

hoch@msshilft.de 

 

 

anfragen@msshilft.de 

info@msshilft.de 

 

stiftung@msshilft.de 

 

 

vorstand@msshilft.de 

info@kindernothilfe.de – пришло подтверждение в получении 

ette@neumann-wolff.de 

 

 

yildirim@neumann-wolff.de 

zornow@neumann-wolff.de 

info@neumann-wolff.de 

ОСТАНОВИЛАСЬ 15.08 

 

mailto:info@childfundalliance.org
mailto:info@savethechildren.de
mailto:info@lebensbruecke.de
mailto:info@lumiastiftung.de
mailto:info-lux@care.lu
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mailto:info@neumann-wolff.de


 

info@childfundalliance.org 

info@savethechildren.org 

scirecruitment@savethechildren.org 

 

 

 

geneva.info@savethechildren.org 

fwandabwa@savechildren.org 

joel.feyerherm@sos-kd.org 

 

 

anthony.mills@sos-kd.org 

info@sos-kd.org 

mail@makeawish.de 

 

 

rashford@ebsteinsanomaly.org 

a.lebedeva@ruscharity.ru – не прошло 

info@siegfried-neumann-stiftung.de 

 

 

post@lhl.no 

nettred@lhl.no не прошло 

gerald-asamoah-stiftung@gerald-asamoah.de – не прошло 

 

 

bfoley@childrensheartfoundation.org 

info@childrensheartfoundation.org 

info@familiesadainstneuroblastona.org 

 

mailto:info@childfundalliance.org
mailto:info@savethechildren.org
mailto:scirecruitment@savethechildren.org
mailto:geneva.info@savethechildren.org
mailto:fwandabwa@savechildren.org
mailto:joel.feyerherm@sos-kd.org
mailto:anthony.mills@sos-kd.org
mailto:info@sos-kd.org
mailto:mail@makeawish.de
mailto:rashford@ebsteinsanomaly.org
mailto:a.lebedeva@ruscharity.ru
mailto:info@siegfried-neumann-stiftung.de
mailto:post@lhl.no
mailto:nettred@lhl.no
mailto:gerald-asamoah-stiftung@gerald-asamoah.de
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kevin@curecharlotte.com 

chairman@neuroblastoma.org.uk 

secretary@neuroblastoma.org.uk 

 

 

treasurer@neuroblastoma.org.uk 

corporatefundraising@neuroblastoma.org.uk 

membership@neuroblastoma.org.uk 

 

 

publicity@neuroblastoma.org.uk 

media@neuroblastoma.org.uk 

research@neuroblastoma.org.uk 

 

 

volunteers@neuroblastoma.org.uk 

fundraising@neuroblastoma.org.uk 

 

 

grants@neuroblastoma.org.uk 

nfo@neuroblastoma.co.uk – не прошло 

 

 

 

 

 

germany@icngo.org 

presse@fliege.de 

meise-stiftung@gmx.de 

info@kinderschutzengel.de 

09/08/14 

mailto:kevin@curecharlotte.com
mailto:chairman@neuroblastoma.org.uk
mailto:secretary@neuroblastoma.org.uk
mailto:treasurer@neuroblastoma.org.uk
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 Katrin.Schmidt@knh.de , Info@kindernothilfe.de  (Düsseldorfer) – ответили, что в Украине не помогают 

(указать, что это Израиль) Я написала, что это не в Украине лечение (10.08); повторное 16.08.14, 

ответили «автоматически» 

admin@russianchild.org – не прошло повторное 16.08.14  admin@RussianChild.org  (Амстердам) 

 

 

русскоязычные 

help@kondakov.ua "Доброе дело"  

help@volontaires.ru 

mail@bfspas.org 

sbor@sbornet.ru 

helponco@hworld.msk.ru  «Счастливый мир» 

pomoschdetyam1@yandex.ru  Алексей Сухов 

fond@eurolab.ua – не прошло; 16.08 – не прошло 

nadeshda09@ukr.net 

pofspn@list.ru  «Святое дело» 

info@detskyfond.info  «Фонд.  Расправь крылья» 

radeva@yandex.ru  Омская область  Россия 

fond@predanie.ru 

iamsick@helptoheart.org Россия – не прошло и16/08 не прошло 

pomogi@gmail.com  Pomogi.Org Foundation 

 

 

ОСТАНОВИЛАСЬ  16.08.14 

blago@poverim.ru  Гуля Кличина 

hope-island@bk.ru 

fond@nonc.ru – не прошло 

info-ua@ccrdf.org – не прошло 

info@artscienceandsport.com  help@artscienceandsport.com  pr@artscienceandsport.com 

help@fdu.org.ua 

ufondhelp@gmail.com    

rusfond@rusfond.ru 
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зарубежный - info@care.de -  ответили по предыдущему отказом НАПИСАТЬ ПРОСЬБУ В ПОИСКЕ 

СПОНСОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- написала 16.08.14 

bmt-meduniversity@spmu.rssi.ru   

bmt-director@spmu.rssi.ru  – не прошло 16.08 

bmt@spmu.rssi.ru – не прошло 16.08 

mother-beby@ya.ru   info@comitet.net   Любовь Мерекина 

fond@apanasenko.org 

blago@sibmail.com 

chudo-tomsk@yandex.ru  Благотворительный фонд Обыкновенное Чудо 

deti@radiorus.ru  DetskiyVopros 

fond@absolute-help.ru 

sankina_ss@mail.ru 

polyakov-mb@mail.ru 

a.yudina@absgroup.ru  Юдина Александра Владимировна  Москва и Московская обл. 

gbodrenkova@yandex.ru  Galina Bodrenkova 

danilovcy-dd@yandex.ru  danilovcy-dd 

info@club-volonterov.ru 

info@otkazniki.ru 

info@hereandnow.ru 

 

fond@detskiedomiki.ru Света Розанова 

omamochka@mail.ru 

dakimov@ist.ru  - не прошло, и 16.08.14 

liga@ligap.ru 

info@neza.ru 

info@wse-wmeste.ru 

fond@mail.ru 

info@rosinvalid.ru 

blago@cafrussia.ru 

helpdzp@hworldfund.ru 

info@rosspas.ru 
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info@childrenofearth.org 

fondanita@mail.ru 

(до 28.07.14 включительно) или 28 ??? 

 

10.08.14 (предыдущие письма за 04-05 августа 2014) 

Европа (за 04 августа) 

donations@sierrarayn.org Gen Chamblee 

monique@moniqueduke.com 

ptall@mindspring.com 

info@cncfhope.org 

 

05.08 

o.guenther@ein-recht-auf-leben.de – не прошло 16.08.14 

 

 

новое 

Anthony.Mills@sos-kd.org 

philip.doyle@sos-kd.org 

Jennifer.Buley@sos-kd.org 

 

 

10.08 Россия 

bf-sozidanie@yandex.ru  Фонд Созидание 

 

help@worldvita.ru  WorldVita 

worldvita@yandex.ru 

 

ada.hesed@gmail.com  Адель Дианова 

777kolosoff@mail.ru 

jessika7777777@mail.ru – не прошло; не прошло и 16.08.14 
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lembergmann@gmx.de 

olgfad@yandex.ru 

info@life-line.ru 

help@fondpr.ru   Благотворительный фонд «Помоги ребенку.ру» 

 

geraschenko@rusfond.ru   Геращенко Ольга 

 

vesnavserdce@inbox.ru  Весна в сердце 

info@miloserdiefund.ru 

 

dmitrieva@miloserdiefund.ru 

annaakimova@miloserdifund.ru – не прошло и 16.08.14 не прошло 

 

info@b2bsky.ru 

msavicheva@cafrussia.ru 

evasileva@cafrussia.ru 

fond@jazzandclassic.ru 

info@detis.ru 

 

office@fc-zenit.ru  -  не по адресу (футбольный клуб) 

depmarket@fc-zenit.ru – не прошло 

 ticket@fc-zenit.ru  dmc@fc-zenit.ru  web-editor@fc-zenit.ru 

 

fond@blagocfo.ru 

helpdzp@hworldfund.ru 

dobroe@aif.ru 

 

 

 

general@kalinfund.ru 

info@sos-deti.ru 

admin@russianchild.org  Sergey Moiseev – не прошло, и 16.08 не прошло 
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info@childrenofearth.org 

vesnavserdce@inbox.ru  Весна в сердце 

ambinder@kommersant.ru 

sdenisenko@mdk-group.ru – не прошло и 16.08 не прошло 

f-nashideti@yandex.ru 

 blago@poverim.ru – не прошло 

ifilippova@cafrussia.ru – не прошло и 16.08 не прошло 

eterekhina@cafrussia.ru 

budemjit@mail.ru 

 

 

 

 

info@blagotvorite.ru 

mail@chf-fund.spb.ru 

hope-island@bk.ru 

info@shag-vmeste.ru 

pr@shag-vmeste.ru 

pressa@shag-vmeste.ru 

info@sofya-childheart.ru 

 

 

 

 

bf-miloserdie@bk.ru 

fund@childhospital.ru 

info@cgp.ru 

info@donatenow.ru 

office@otkazniki.ru 

info@bf-angel.ru 

info@hopeww.ru – не прошло 
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gazeta@rusbereza.ru 

info@ktoeslineya.ru 

ukrprolife@gmail.com 

 

likkasa@polesye.net не прошло 16.08. 

medisa@polesye.net   не прошло 16.08. 

gosp@okolita.zt.ukrtel.net не прошло 16.08. 

 

 

info@childrenrights.in.ua – не прошло 16.08 

streetkids.evp@gmail.com 

kravets_sr@mail.ru 

deti-fond@yandex.ru 

bf-zhizn@facto.ru 

 

 

 

deti@solovevka.ru 

found@psyhealth.ru – не прошло 16.08 

help@chance.by 

info@deti.msk.ru 

mail@blago-dar.org 

 

tatiana_nikitina@inbox.ru 

tek-natalia@yandex.ru 

omg@rusbereza.ru 

anton@odigon.ru 

fund@odigon.ru 
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иностран.  Программы всему миру 

ДЖОЙНТ 

 

info@jdc.org  Программы всему миру 

АФРИКА / АЗИЯ 

africaasia@jdc.org 

ЛАТИНСКАЯ / АМЕРИКА 

americas@jdc.org 

ЕВРОПА 

europe@jdc.org 

БЫВШИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

fsu@jdc.org 

ИЗРАИЛЬ 

israel@jdc.org 

Архивы 

archives@jdc.org 

Помощь пострадавшим и международного развития 

idp@jdc.org 

Контактная информация для СМИ 

press@jdc.org 

ПЛАНИРУЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

plannedgiving@jdc.org 

ВОЛОНТЕР 

globalservice@jdc.org 
 

 

немецкий фонд 

 

post@stiftungen.org  Bundesverband Deutscher Stiftungen 

 

11.08.14 
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planeta.mira@yandex.ru  Маргарита Романова, директор 

7922915@list.ru Мирослава Дума, учредитель 

+7 903 108 13 02 

 

immer@gmx.de – немецкий – не прошло и 16.08 

 die-hoffnung-bleibt-immer@gmx.de 

Юлия Барби 

Первый председатель 

В медведя Champs 44               

32425 Minden, Северный Рейн-Вестфалия 

  

Телефон: +49 (0) 571 38839922 

 

 

contact@wellness-trust.com   

 

questions@ChildFund.org  800-776-6767 

no-reply@childfund.org – пришел ответ с этого адреса 

Спасибо за обращение в ChildFund. Ваш вопрос был получен и мы будем 
рады помочь вам. Номер ссылки для вашего запроса является Корпус: 

06983342. 

 

Мы стремимся, чтобы ответить на большинстве запросы в течение 2-3 

рабочих дней. Мы ценим ваше терпение!  

Представительство Международного детского фонда «ы летние часов 

действуют 6 июня по 29 августа. Наша команда обслуживания 

Спонсор Уход доступен с понедельника почетверг, с 9 утра до 7 

вечера EDT и пятницам с 9:30 утра до 2 вечера Вы можете посетить 

нас в любое время на веб вwww.childfund.org . Наш бесплатный 

телефонный номер 1-800-776-6767 , если Вам потребуется связаться 

с нами по телефону.  

Спасибо за вашу поддержку детей, нуждающихся! 

 

С уважением, 

ChildFund Спонсор Уход 

 

mailto:planeta.mira@yandex.ru
mailto:7922915@list.ru
mailto:immer@gmx.de
mailto:contact@wellness-trust.com
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http://www.childfund.org/
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 info@aktion-kindertraum.de  

 

 

 info@leipzig-hilft-kindern.de Лейпцинг 

Karl, Corinna c.karl@lvz.de  ответил 

desk@lvz-online.de 

Уважаемые господа,  

 

Я не нахожусь в отпуске до 17 августа 2014 года.  

 

Входящие сообщения не пересылаются.  

 

Пожалуйста, в экстренных случаях звоните доктору Шмидта Тел: 2181-1274 

или w.schmidt@lvz.de . - написала 

info@Leipziger-Medienstiftung.de - написала 

С наилучшими пожеланиями  

 

Коринна Карл  

Начальник отдела маркетинга  

 

Лейпциг издательская и полиграфическая м.б.Х. & Co.KG  

Питер Штайнвег 19  

04107 Leipzig  

Тел: 0341-2181-1358  

 

 

 

Юрген Fliege - немецкий Благотворительный фонд  info@medizin-bewusstsein.de     06174-203811 

 

 lv@lebenshilfe-berlin.de – не прошло 

 lv@lebenshilfe-berlin.de – НЕ ПРОШЛО 

Генеральний директор: Даніель Фішер   daniel.fischer@Lebenshilfe-berlin.de 

georg.schnitzler@Lebenshilfe-berlin.de Джордж Шніцлер – не прошло 

 wolfgang.koenig@Lebenshilfe-berlin.de   Вольфганг Кеніг 

Personalabteilung@lebenshilfe-berlin.de 
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Новый фонд (два) – написала 16.08.14 

Дирекция 

Денис Роза 

директор 

e-mail: denise@perspektiva-inva.ru 

Административный отдел 

e-mail: office@perspektiva-inva.ru 

тел./факс +7(495)725-39-82 

Васильева Елена 

секретарь 

e-mail: vasilieva@perspektiva-inva.ru  

PR-служба 

Евгения Стифонова 

руководитель PR-службы 

e-mail: pr@perspektiva-inva.ru, stifonovae@gmail.com 
Анна Талыкова 

координатор 

e-mail: a1144288@yandex.ru. 

Фонд "Лучшие друзья" 

Александра Шпотова 

менеджер фонда 

e-mail: alexandra@bestbuddies.ru 

тел.: +7(495)725-39-82, +7(499)246-31-03 

 

 

Обратитесь в организацию http://rusfond.ru 

 

Данная организация активно помогает деткам или же в http://perspektiva-inva.ru 

 

К сожалению мы не можем помочь. 

 

16 авг. 2014 г., в 18:45, milka.meni <milka.meni@gmail.com> написал(а): 

 

 

 

Благотворительный фонд Роберта Боша (Robert Bosch Foundation) Данный фонд был организован в Германии в 1964 

году основателем одной из крупных компаний Robert Bosch GmbH. Бюджет данной организации составляет около 6,9 

млрд долларов, 92 процента которого - это акции компании Роберта Боша. В 2005 году эта благотворительная 

организация выделила более 75 РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РИЭЛТЕРОВ Долларов на улучшение 

уровня ОБРАЗОВАНИЯ, на проведения научных исследований и исторических раскопок, на улучшения 

здравоохранения И гуманитарную ПОМОЩЬ. Фонд Роберта Боша руководит также тремя медицинско-

исследовательскими центрами в Германии. http://www.cdsintl.org/fellowshipsabroad/bosch.php 
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 info@culturalvistas.org – написала 

info@bosch-stiftung.de 

michaela.zange@bosch-stiftung.de 

Telephone: +49 711 460840. Fax: +49 711 460841094. e-mail: info@bosch-stiftung.de 

 

 

web@krebsgesellschaft.de  Deutsche Krebshilfe эВ 

deutsche@krebshilfe.de 

 

 

pfsjer@yahoo.com  

 varditd@cancer.org.il   - не прошло и 16.08 

rinats @ cancer.org.il - не прошло и 16.08 

 

 

 

США 

USA Tel: (818) 706-9848 ·  

Fax: (818) 706-9882  

E-mail: help@tohelpthechildren.org – не прошло и 16.08.14 

 

 

admin@earthmen.org – не прошло 16.08 

 

rashford@ebsteinsanomaly.org 

Тел.: 1.877.IKF.KIDS (+1.305.585.5888 если не из США)  

Эл. адрес: info@wonderfund.org 

 

Россия 

sapar_kulianov@list.ru 

child88@mail.ru 

madf@yandex.ru 
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fondhg@gmail.comо          один и тот же 

sportservice@voliacable.com    один и тот же -  

sportservice@skif.net один и тот же – не прошло и 16.08 

sportservice@ukr.net  один и тот же – не прошло и 16.08 

 

 

     fond@nonc.ru  отметить, что не прошло 

???????????????????? проверить 12.08.14 

немецкие фонд Херц-Ждем Ответ Наши И рус фонды: Det-fond@mail.ru mariya.aylen@open-palms.org.ua (БФ 

"Открытые Павел Гринберг-БФ "Адвита" "Морской город- Отказ БФ "Предание" и ссюда писала ВСЕМ (Это верховна 

рада) была во всяком случае ... 1 Сергей Рафаилович 

Гриневецкий http://www.prichernomorie.com.ua/odessa/news/official .. Приемная открыта по адресу:. г. Одесса, ул 

Генерала Петрова, 22, каб 117.. Контактный телефон:. (048) 765-30-00 Прием граждан осуществляется 

помощниками-консультантами народного депутата Украины каждый вторник с 10:00 до 13:00 и каждый четверг с 

16:00 до 20:00. Контактні дані: Тел: (044) 255-21-77 (приймальня) Ел. Иванович Киссе Контактні дані: Тел: (044) 

255-33-86 Тел: (044) 255-44-37 (приймальня) . Ел пошта: Kisse.Anton@rada.gov.ua --------- --------------- 3 Юрий 

Борисович КрукКонтактні дані: Тел: (044) 255-34-76 . Ел пошта: Kruk.Yurii@rada.gov.ua ----- ------------------------------

4 Сергей Васильевич Кивалов Контактні дані: Тел: (044) 255-20-97 (приймальня) Факс: (044) 255-21-05 . Ел 

пошта: Kivalov.Serhii@rada.gov.ua --------------------------- ------ 5 Эдуард Иосифович ГурвицКонтактні дані: Тел: (044) 

255-45-03 Тел: (044) 255-47-07 (приймальня) Ел пошта:.Gurvits.Eduard@rada.gov.ua - -----------------------------------------

- 6 Владимир Константинович Куренной Контактні дані: Тел : (044) 255-23-66 (приймальня) Тел: (044) 255-35-65 . Ел 

пошта:Kurennoi.Volodymyr@rada.gov.ua --------------- ------------------------ 7 Антон Николаевич ДороховКонтактні 

дані: Тел: (044) 255-31-63 . Ел пошта: Dorokhov.Anton@rada .gov.ua ------------------------------------- 8 Геннадий 

Леонидович Труханов Контактні дані: Тел: (044) 255-38-49 Тел: (044) 255-21-70 

(приймальня) Ел. пошта: Trukhanov.Hennadii@rada.gov.ua ----------------------------------- 9 Виталий Дмитриевич 

Барвиненко Контактні дані: Тел: (044) 255-27-03 Тел: (044) 255-33-39 (приймальня) Ел.Катеринчук Николай 

Дмитриевич общественная Приёмная в Одессе "Народний Адвокат" м. Одеса, вул. Балковська, 120/2 (048) 717-53-20 

Чорнолуцький Руслан Васильович jur_comme@mail.ru – НЕ ПРОШЛО 16.08.14 -Контактні дані: Тел: (044) 255-38-

53 Факс: (044) 255-24-51 Ел. пошта:Katerynchuk.Mykola@rada.gov.ua Веб-сайт: www.epu.in.ua ------------------------

 2. Порошенко Петр Алексеевич 5 КАНАЛ !!!!!!!!!!!! Контактні дані: Тел: (044) 255-24-95 (приймальня) Тел: (044) 255-

38-97 Ел. пошта: Poroshen 

 

 

 

11.08.14 

info@adm.dp.ua  Коломойскому 

 

 

 

rinats@cancer.org.il  не отправилось, не правильный адрес 
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varditd@cancer.org.il  не отправилось, не правильный адрес 

max.muster@domain.de – не прошло 

 

 
mariya.aylen@open-palms.org.ua Мария Айлен написала просьбу не писать ей. 

 

 

 

 

 

 

Представитель по Индии 

Анна Вербина 

Директор ООО "МедИнд" 

 

E-mail:   anna.verbina@medindia.ru 

Tel:        +7 (495) 920-05-59 

Mob:      +7 (919) 105-95-87 

Skype:   anna.medindia 

website: www.medindia.RU 

 

Можете сослаться на "Адреса милосердия", что мы дали контакт. 

 

С уважением, 

Ольга Пинскер 
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yazatebe@ukr.net – не прошло 

ukrmk@mail.ru 

 

 

info@pomogaem.com.ua 

 

tyanhel@ukr.net 

 

ntn@ntn.tv 

 

oberig_zittya@mail.ru 

ОСТАНОВИЛАСЬ…НА 17.08.14 

worldvita@yandex.ru 

 

volonter.lviv@gmail.com 

 

info@ukraine3000.org.ua 

 

vip@ferrexpo.com  – это предприятие 

 

pgok@ferrexpo.com– это предприятие 

 

f.d.l@mail.ru – фонд Добрых людей 

 

n.roman@1plus1.tv 

 

prav.mir-pomochi@bk.ru – не прошло 

 

info@fondrostok.com 

 

ayanukovich.fund@gmail.com 

 info@ayanukovich-fund.org 

 

office@ymfund.org.ua 

 

 

office@irt.pl.ua 

 

redaktor@misto-tv.poltava.ua 

 

support@ubb.org.ua 
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info@helpgroup.com.ua 

info@pinchukfund.org 

 

 

asa.sjoeberg@savethechildren.ch 

 

quintas@crowdrise.com 

 

Info@addisonjoblair.org 

 

info@deti-life.ru 

 

mikhaylova@deti-life.ru 

akolesnikova@deti-life.ru 

 

info@zaporuka.com.ua 

 

office@angelua.org 

 

info@angelua.org 

 

fond-krab@mail.ru 

 

olga.kravchuk@protiv-raka.org 

silaDuha.org@gmail.com 

fondzasova@rambler.ru 

marhamat02@mail.ru 

 

17.08.14 

ekfoundation@emirates.com  новый фонд (нашла), не прошло 

По Подать 

Emirates Airline Foundation  

PO Box 22686  

Dubai  

ОАЭ  

По электронной почте  

ekfoundation@emirates.com 

По факсу 

+971 4 286 4126 (на английском языке)  

+971 4 286 4126 (Арабский)  

 

17/08/14 

aosta@proteofaresapere.it 
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piemonte@proteofaresapere.it 

marianbuc@alice.it 

m.ciuffreda@flcgil.it 

s.pomesano@flcgil.it 

pirmau@yahoo.it 

s.ristori@flcgil.it 

 

p.bracco@flcgil.it 

sere75.m@libero.it 

lorena_conti@virgilio.it 

 

 

 

ale.marr@virgilio.it 

dadoserra@libero.it 

mancinraimondo@yahoo.it 

virginio_scarpiello@libero.it 

ma.puddu@libero.it 

agiacobbi2010@libero.it 

michelesardo@virgilio.it 

marinascalori@virgilio.it 

gabriele.galvani@tin.it 

 

vincigiusy@alice.it 

proteovr@gmail.com 

malberi@libero.it 

 

laura.tognocchi@virgilio.it 

imperia@flcgil.it 

proteosavona@katamail.com 
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amodeo_m@yahoo.it 

boghettawilma@tiscali.it 

 

amodeo_m@yahoo.it 

ezio.frontelli@teletu.it 

proteoemiliaromagna@gmail.com 

 

 

 admin@childcancerresearch.com – не прошло 

 

ilene@passionprconsulting.com   (fc) 

 

 

Фонды, которые ответили 17-18.08.14 

 

 Контактные телефоны: 

 

(495) 506-79-70 (Михайлова Карина)        762-69-06 (Колесникова Анастасия)      Тел/факс (499) 903-82-81 

 

               mikhaylova@deti-life.ru                      akolesnikova@deti-life.ru                         info@deti-life.ru 

С уважением, 

Михайлова Карина, БФ «Жизнь» 

 www.deti-life.ru 

(495) 506-79-70 

 

 

 

 

Наталья Диц 

socfond@aif.ru 

 

Добрый день! 

mailto:amodeo_m@yahoo.it
mailto:boghettawilma@tiscali.it
mailto:amodeo_m@yahoo.it
mailto:ezio.frontelli@teletu.it
mailto:proteoemiliaromagna@gmail.com
mailto:admin@childcancerresearch.com
mailto:ilene@passionprconsulting.com
mailto:Mikhaylova@deti-life.ru
mailto:akolesnikova@deti-life.ru
mailto:info@deti-life.ru
http://www.deti-life.ru/
mailto:socfond@aif.ru


Скажите являетесь ли вы гражданами РФ? Поскольку наш фонд ориентирован на 

помощь только гражданам РФ. 

  

С уважением,  Диц Наталья 

специалист по социальной работе 

Благотворительного фонда "АиФ. Доброе сердце" 

тел. +7 495 646-57-89 доб. 4554 

сот. 8-916-244-62-10 

web:  http://www.aif.ru/dobroe/ 

e-mail: socfond@aif.ru 

  

  

18.08.14 ответ 
Фонд 
 

11:56 (15 мин. 
назад) 

 

 
 

 

кому: мне 

 
 

английский 
русский 

    
Перевести сообщение 

Отключить для языка: английский 

Добрый день! 
  
Очень сожалеем, но  в настоящее время Фонд своими средствами не располагает, так как 
пожертвования у нас адресные, на счет каждого конкретного ребенка. 
Сейчас у нас очень большая очередь из ожидающих выставления на сбор средств, который в свою 
очередь занимает значительное время. 
У нас просто нет финансовой возможности помочь Анастасии. 
  
С уважением, 
НКО Благотворительный фонд "Счастливый мир"  
  
 

 

 

tel:%2B7%20495%20646-57-89
http://www.aif.ru/dobroe/
mailto:socfond1@aif.ru


Roman Nadezhda 

n.roman@1plus1.tv 

19:18 (14 ч. 

назад) 

 

 
 

 

кому: мне 

 
 

украинский 

русский 

    

Перевести сообщение 

Отключить для языка: украинский 

 

 

Reininger Michaela (Bosch-Stiftung) <Michaela.Reininger@bosch-stiftung.de> 
 

12:02 (1 ч. 

назад) 

 

 
 

 

кому: мне 

 
 

английский 

русский 

    

Просмотреть исходное письмо 

Всегда переводить: английский 

Уважаемые дамы и господа, 

Спасибо за вашу электронную почту и ваш запрос на получение финансовой поддержки для 

медицинского лечения госпожи Людмилы Ищук. 

Сожалеем, но мы не в состоянии поддерживать госпожу Ищук. В наших финансирования 

деятельности мы стремимся, чтобы очистить правила финансирования, которые не позволяют 

никакой поддержки особых лиц для медицинского лечения / операции. 

Мы сожалеем о нашем не в состоянии дать вам лучше ответ и надеемся, что вы можете получить 

помощь в другом месте. 

С уважением 

Микаэла Reininger 



Помощник  

Здоровья и науки 

Роберта Боша GmbH  

Heidehofstr. 31  

70184 Stuttgart  

Тел: + 49 (0) 711/460 84-360  

Факс: + 49 (0) 711/460 84-10360  

michaela.reininger@bosch-stiftung.de  

www.bosch-stiftung.de  

Postfach 10 06 28  

70005 Stuttgart 

Написать обращение Пинчуку 

InfoPinchukFund   
 

14:16 (22 ч. 

назад) 

 

 
 

 

кому: мне 

 
 

украинский 

русский 

    

Перевести сообщение 

Отключить для языка: украинский 

Шановні панове, 

  

Ми отримали Вашого листа на адресу Фонду Віктора Пінчука. Щиро дякуємо Вам за звернення до 
нашого Фонду та увагу до його діяльності. 

  

Разом з тим, змушені повідомити Вам, що програмою діяльності та бюджетом Фонду Віктора 
Пінчука не передбачено розгляд, відбір та підтримка проектів за запитами організацій, установ та 
приватних осіб. 

  

Ви можете звернутись в Українську Біржу Благодійності. 

Офіційний сайт УББ - https://ubb.org.ua, телефон - 044 594 96 86 

  

У разі відкриття такої можливості у Фонда Віктора Пінчука, про це буде повідомлено відповідним 
чином через власний сайт у мережі Інтернет та засоби масової інформації. 

tel:%2B%2049%20%280%29%20711%2F460%2084-360
tel:%2B%2049%20%280%29%20711%2F460%2084-10360
mailto:michaela.reininger@bosch-stiftung.de
http://www.bosch-stiftung.de/
https://ubb.org.ua/
tel:044%20594%2096%2086


  

З повагою, 

Фонд Віктора Пінчука 

 info@pinchukfund.org 

Офіційний сайт УББ - https://ubb.org.ua, телефон - 044 594 96 86 

 

 

Для Дмитрия: 

 

 planeta.mira@yandex.ru 

Маргарита Романова   

Директор Культурно-Благотворительного Фонда "Планета мира" 

Patrizia Drago   info@lifelineitalia.org 

 

 

 

20.08.14 

http://www.lebenshilfe-berlin.de/ 

personalabteilung@lebenshilfe-berlin.de 

 

 

j1visa@cdsintl.org 

info@cdsintl.org 

 

 

 

21.08.14  - написала фонд Татьяны Бахтеевой  ukrpartreg@gmail.com 

Благотворительный фонд «Оберiг життя» 

oberig_zittya@mail.ru 

https://ubb.org.ua/
tel:044%20594%2096%2086
mailto:planeta.mira@yandex.ru
mailto:info@lifelineitalia.org
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.lebenshilfe-berlin.de%2F
mailto:personalabteilung@lebenshilfe-berlin.de
mailto:j1visa@cdsintl.org
mailto:info@cdsintl.org
mailto:oberig_zittya@mail.ru


А также позвонив нам: 

Руководитель Фонда 
Харьковский Дмитрий Николаевич 

0676321347 

 

  zhuhovitskaya@yandex.ru 

Фонд Татьяны Жуховицкой 

 

 

Головачёва Ольга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.08.14  

Международные организации: (Диме, и мне ссылки): 

mail@brothersbrother.org 

info@us.tzuchi.org 

 

 

info@care.org 

info@careaustralia.org.au 

info@care.ca 

 care@carewbg.org 

info@careinternational.org 

mailto:zhuhovitskaya@yandex.ru
mailto:mail@brothersbrother.org
mailto:info@us.tzuchi.org
mailto:info@care.org
mailto:info@careaustralia.org.au
mailto:info@care.ca
mailto:care@carewbg.org
mailto:info@careinternational.org


care@care.at 

care.norge@care.no 

info@careintjp.org 

general@carenederland.org 

care@care.dk 

info@care.de 

care@carefrance.org 

 

info@crs.org 

info@cbmus.org 

info@cwsglobal.org Всемирная служба церквей!!!!!!!!!!!!!!!! 

thasdorff@convoyofhope.org 

info@directrelief.org 

info@dredf.org 

info@doctorsoftheworld.org 

info@feedthechildren.org !!!!!!!!!!!! 

info@freedomfromhunger.org 

clay.westrope@acted.org 

info@theglobalfight.org 

 

 

bwa@bwanet.org 

bcsinte info@gchope.org 

customerservice@globalgiving.org 

rnational@bethany.org 

serviceteam@good360.org 
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http://bit.ly/1p3BYNt 

http://fund.is-med.com/dir/2 

 

25.08.14 Австралийский совет по международному развитию Сайт: www.acfid.asn.au 

 

 

http://interaction.org/member-directory - каталог 
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