
УВАЖАЕМЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ! 

 

Информируем Вас, что в Нижегородской области функционируют 9 негосударственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, включенных в Реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области, 

оказывающих социальные услуги семье и детям. 

В случае заинтересованности сообщаем вам наименование указанных негосударственных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, сведения об их руководителях, адресах, а также контактные данные и ссылки на адреса 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

Наименование организации Адрес организации ФИО руководителя 

организации 

Контактные 

телефоны 

организации 

Электронная почта 

организации 

Веб-сайт 

организации 

Нижегородская региональная 

общественная организация 

поддержки детей и молодежи 

«Верас» 

г.Нижний Новгород, 

ул.Гордеевская, д.42А 

Веко Людмила 

Викторовна 

8(831) 243-15-56 

8(831) 217-00-86 

(ф.) 

verasnn@yandex.ru veras-nn.ru 

Нижегородская региональная 

общественная организация 

родителей детей-инвалидов по 

зрению «Перспектива» 

г.Нижний Новгород, 

бульвар Мира, д.16 

Сумарокова Ирина 

Германовна 

8(831) 246-12-64 

(т/ф) 

nroordiz@mail.ru 

irasu@list.ru   

perspectiva-nn.ru  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

реабилитационный центр 

«Жемчужина» 

г.Нижний Новгород, 

ул. Энтузиастов, д.10, 

помещение п23 

Солодовникова Алла 

Алевтиновна 

8-910-790-33-18 nashcentr974@gmail.com  - 

mailto:verasnn@yandex.ru
https://veras-nn.ru/
mailto:nroordiz@mail.ru
mailto:irasu@list.ru
mailto:irasu@list.ru
mailto:nashcentr974@gmail.com


Автономная некоммерческая 

организация «Центр поддержки 

детей с особенностями развития 

и их родителей «Родительский 

комитет» 

г.Нижний Новгород, 

ул.Новая, д.51 

Муравьева Татьяна 

Александровна 

8-987-394-45-50 mur.270375@yandex.ru 

kyrenkova52@yandex.ru    

- 

Нижегородская региональная 

Социальная общественная 

организация «Академия 

Развития Спортивных и 

Профессиональных 

Компетенций» 

г.Нижний Новгород, 

Казанское шоссе, 

корп.3, д.8 

Дуюнова Елена 

Дяновна 

8-987-532-25-00 pro@blackbeltevo.ru  - 

Общественная организация 

родителей детей-инвалидов 

городского округа города Выкса 

Нижегородской области 

«Созвездие» 

Нижегородская 

область, г.о.г.Выкса, 

м/н Центральный, д.6, 

помещение 001, 

комната 6 

Нижегородская 

область, г.о.г.Выкса, 

ул.Островского, д.73, 

помещение 1 

Палий Ольга 

Владимировна 

8-930-667-40-30 info@detisozvezdie.ru  detisozvezdie.ru  

Индивидуальный 

предприниматель             

Вахмистрова А.С. 

Нижегородская 

область, г.о.г.Саров, 

пр-т Октябрьский, 

д.13 

Вахмистрова 

Анастасия Сергеевна 

8-915-934-62-73 vahmistrdesign@yandex.ru  - 

Индивидуальный 

предприниматель                  

Маркин В.В. 

Нижегородская 

область, г.о.г.Саров, 

ул.Арзамасская, д.3 

Маркин Василий 

Владимирович 

8-908-733-03-52 markinwsarov@mail.ru  - 

mailto:mur.270375@yandex.ru
mailto:kyrenkova52@yandex.ru
mailto:kyrenkova52@yandex.ru
mailto:pro@blackbeltevo.ru
mailto:pro@blackbeltevo.ru
mailto:info@detisozvezdie.ru
mailto:info@detisozvezdie.ru
mailto:vahmistrdesign@yandex.ru
mailto:markinwsarov@mail.ru


Нижегородская региональная 

общественная организация 

«Инклюзивный центр семьи и 

детства «Умка» 

Нижегородская 

область, 

г.о.г.Чкаловск, 

ул.Инженерная, 

д.4«А1» 

Белоусова Анна 

Вячеславовна 

8(83160) 4-14-24 

(т/ф) 

umka.chkalovsk@yandex.ru  umka.chkobr.ru  

Автономная некоммерческая 

организация «Центр социальных 

программ «Жизнь»  

г.Нижний Новгород, 

ул.Суздальская, д.58 

Сторонкин Михаил 

Николаевич 

8 (831) 226-76-28 

(т/ф) 

mariya.r-52@mail.ru  

 

mama.for.ru  

 

mailto:umka.chkalovsk@yandex.ru
mailto:umka.chkalovsk@yandex.ru
mailto:mariya.r-52@mail.ru

