
Права человека 
1  Некоммерческое партнерство «Информационно-правовой Центр «Априори»   

Кратко: НП ИПЦ «Априори»   
Председатель: Дунаев Евгений Ефимович  

 

Основные сферы деятельности:  
- Права человека (гражданское общество)  
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

адрес: г. Тирасполь  

сайт: www.aprioricenter.org   
  
ВК Априори:  
https://vk.com/aprioritiraspol    

FB Априори:  
https://www.facebook.com/apr  
ioricenter/   
 
YouTube:  
https://www.youtube.com/cha  
nnel/UCwrjKGVN5DPduPYlKH9IAg    
  
e-mail: info@apriori-center.org 

- Люди и группы, столкнувшиеся 
на территории Приднестровья с 
трудностями в реализации своих 
прав в сферах свободы 
информации, собраний и  
ассоциаций;   
- Люди, заинтересованные в 
развитии гражданского общества 
Приднестровья и улучшении 
ситуации с правами и свободами 
человека в ПМР.  
  

- Юридическое напревление 
нацелено на отстаивание прав 
человека и его свобод (прежде 
всего свободы информации, 
собраний и ассоциаций) всеми 
доступными правовыми и 
публичными средствами защиты 
как внутри республики, так и за её 
пределами; 
- Информационное направление 
нацелено как на поддержку 
юридической службы в 
отстаивании прав и свобод, так и 
на развитие гражданской 
журналистики и расширение 
знаний читателя о правозащитной 
деятельности в ПМР, а также 
освещение общественно важных 
тем и событий, 
игнорируемых/недостаточно 
освещаемых крупными местными 
СМИ.  
- Углубленная просветительская 
деятельность по вопросам права 
через лекции и медиа. 

- Юридические консультации, 
сопровождение в судах ПМР и 
обращение в Европейский суд по 
правам человека и другие 
международные институты для 
восстановления нарушенных прав 
в сферах компетенции 
организации; 
- Информирование граждан и 
СМИ о значимых событиях в 
сфере прав человека в ПМР;  
- Освещение событий в 
общественном секторе через  
Интернет-ресурсы ИПЦ  
«Априори»;  
- Предоставление 
интернетплощадки для 
публикации материалов;  
- Информационная рассылка для 
НКО;   
- Ведение актуальной базы 
данных НКО, работающих в ПМР 
на сайте «Априори». 

2  Инициативная группа «Большой фонтан»  
Кратко: ИГ «Большой фонтан»  
Лидер: Брыжатая Анна Николаевна  
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Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

Основные сферы деятельности:  
- Права человека (гражданское общество)   
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Развитие волонтерской деятельности   
- Социальное предпринимательство  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб): +373 778 52377;  
+373 69 359174  
  
адрес: г. Дубоссары, ул.  
Вершигоры, 6  
  
e-mail: anna.brigat@gmail.com   

- Молодежь;  
- Подростки;  
- Педагоги.  

- Социальное волонтерство;  
- Экологическое волонтерство;  
- Корпоративное волонтерство  
- Проведение информационных 
мероприятий по правам ребенка;  
- Правовое воспитание 
подростков.   

- Социальное волонтерство;  
- Экологическое волонтерство;  
- Корпоративное волонтерство;  
- Проведение информационных 
мероприятий по правам ребенка;  
- Правовое воспитание 
подростков.  

3  Общественная организация по защите социально-экономических и культурных прав человека, семьи и 
ребёнка «Взаимодействие»  
Кратко: ОО «Взаимодействие»  
Председатель: Машник Вероника Штефан   
Исполнительный директор: Алистратова Оксана Степановна  

Основные сферы деятельности:  
- Права человека (гражданское общество, бытовое насилие, торговля людьми)   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Развитие волонтерской деятельности  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): +373 533 89977  
ГЛ – 0 800 88888   
ТД – 0800 99800   
  
адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, 
д.73.   
  
сайт: http://ngointeraction.org  
http://www.wcepartnership.org/  
  
e-mail: interaction2002@mail.ru 

- Пострадавшие от насилия в 
семье;   
- Пострадавшие от торговли 
людьми;   
- Мигранты в сложной ситуации за 
рубежом;   
- Потенциальные мигранты и 
переселенцы;   
- Люди, находящиеся в сложной 
жизненной ситуации;   
- Малоимущие и остро 
нуждающиеся в поддержке 
(сироты, люди с инвалидностью, 
престарелые, пенсионеры);   

ПРОГРАММА  
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАМПАНИИ 
И АДВОКАСИ» создана и 
развивается как необходимая 
мера по предотвращению 
дискриминации по признаку пола 
в обществе, предупреждению 
торговли людьми и насилия в 
семье.  Основные направления 
работы:   
- Защита прав человека;   
- Предупреждение торговли 
людьми и нелегальной миграции;  

- Повышение осведомлённости 
населения о проблемах торговли 
людьми, домашнего насилия, как 
о преступлении и нарушении прав 
человека;   
- Анализ и мониторинг 
социальных проблем в  
Приднестровье;   
- Горячая линия 0 800 88 8 88 по 
предупреждению нелегальной 
миграции и торговли людьми;   
- Бесплатные консультации для 
населения по темам:   
а) Трудоустройство за рубежом;   
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Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

- Социальные службы, 
государственные служащие и 
бизнес структуры;   
- Образовательные учреждения;   
- Общественные объединения, 
инициативные группы сел и 
городов Приднестровья, Гагаузии 
и районов Молдовы.  

- Предупреждение насилия в 
семье.   
  
ПРОГРАММА «МАЛЫЕ ГРАНТЫ 
ДЛЯ НКО» – влияет на развитие 
гражданского общества, 
повышение социальной 
ответственности и способствует 
молодежному добровольчеству и 
участию гражданских активистов в 
социокультурном развитии 
местных сообществ. Поддержка 
предоставляется в финансовой и 
нефинансовой форме.   
  
ПРОГРАММА «ЖЕНЩИНЫ. ДЕТИ. 
ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ»  
координация неформального 
некоммерческого партнерства 
организаций Приднестровья, АТО 
Гагаузия и др. регионов Молдовы. 
Базовой идеей деятельности 
является межпоколенческий 
подход в планировании и 
осуществлении социально 
ориентированных проектов и 
программ.  

б) Обучение за границей;   
в) Туризм;   
г) Создание семьи с иностранным 
гражданином;   
д) Поддержка и возвращение 
пострадавших от торговли людьми 
из-за границы;   
- Социально-психологическая, 
правовая и гуманитарная 
поддержка для жертв торговли 
людьми и насилия в семье;  
- Телефон доверия 0 800 99 800 по 
вопросам насилия в семье;   
- Обеспечение доступности и 
своевременности 
психологической помощи по 
телефону для граждан  
независимо от их социального  
статуса и места жительства;   
- Информационное 
консультирование с целью 
адресовать абонентов к другим 
социальным службам, 
организациям, учреждениям, где 
их запросы могут быть 
удовлетворены более полно и 
квалифицированно;   
- Оказание социальной, 
психологической, юридической, 
медицинской помощи и 
поддержки жертвам, 
пострадавшим от домашнего 
насилия.   
Образовательные и развивающие 
мероприятия и поддержка для 
общественных лидеров, 
общественных объединений, НКО 
и представителей социально 
ориентированных организаций.  



Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

4  Информационно-правовой Центр «ВИАЛЕКС»  
Кратко: ИПЦ «ВИАЛЕКС»  
Председатель: Пурахина Ольга Васильевна  

Основные сферы деятельности:  
- Права человека (гражданское общество, юридическая помощь, домашнее насилие)   
- Развитие волонтерской деятельности  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис):   
+ 373 555 43740  
  
телефон (моб.):  
+373 777 08499; +373 68 738406  
  
адрес: г. Рыбница, ул. Кирова,  
145 (1 этаж)   
  
сайт:   
www.vialex.su    
 
e-mail:  
ipc.vialex@gmail.com 

- Жители г. Рыбница и  
Рыбницкого района;   
- Люди в сложной жизненной 
ситуации;   
- Инициативные группы г.  
Рыбницы и Рыбницкого района;   
- Люди с инвалидностью и члены 
их семей.  

- Формирование активной 
гражданской позиции в защите  
своих прав и свобод;   
- Юридическая поддержка 
жителей г. Рыбница и Рыбницкого 
района;   
- Поддержка людей с  
ограниченными возможностями и  
членов их семей;   
- Профилактика домашнего 
насилия.  

- Консультации юриста по 
вопросам трудового, семейного и 
жилищного права;   
- Выездные консультации юриста 
в села Рыбницкого района;   
- Правовые семинары различной 
тематики для физических и 
юридических лиц;   
- Консультации и поддержка 
инициативных групп в 
реализации проектов;   
- Юридическая поддержка людей 
с ограниченными возможностями  
и членов их семей;   
- Психологическая поддержка 
людей с ограниченными 
возможностями и членов их 
семей;   
- Поддерживаемое 
трудоустройство для людей с 
ограниченными возможностями и 
членов их семей;   
- Психологические тренинги 
различной тематики;   
- Обучение и постановка 
спектаклей форум-театра;   
- Открытые лекции и дискуссии с 
экспертами на различную 
тематику; 
- Киноклубы;   
- Музыкальные и литературные 
вечера;   
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Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

- Художественные и 
фотовыставки. 

5  Общественная организация «Гражданская позиция» г. Бендеры   
Кратко: ОО «Гражданская позиция»   
Председатель: Стукало Александр Николаевич  

Основные сферы деятельности:  
- Права человека (гражданское общество)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис):   
+ 373 777 19544  
  
адрес: г. Бендеры, ул. Суворова,  
64  
  
e-mail: aglaida2000@mail.ru   

- Гражданское общество;  
- Незащищенные группы 
населения;   
- Молодежь.  

- Защита прав и свобод граждан в 
области средств массовой 
информации;   
- Оказание материальной 
помощи социально уязвимым 
группам населения;   
- Развитие у молодежи 
патриотизма, гражданственности.  

- Консультационные услуги;   
- Информационные услуги;   
- Организационные услуги.  

6  Некоммерческое партнёрство «Содействие в улучшении социального положения женщин, детей и молодёжи 
с. Парканы «Женщина сегодня»  
Кратко: НП «Женщина сегодня»  
Председатель: Обручкова Любовь Дмитриевна 

 Основные сферы деятельности:  
- Права человека (бытовое насилие)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб): + 373 778 52354  
  
адрес: с. Парканы, Комсомольская, 
86  
  
e-mail: dobreluba@mail.ru   

- Женщины;   
- Дети;   
- Молодежь.  

- Стимулирование социальной 
активности женщин;   
- Профилактика распространения  
ВИЧ/СПИДа;   
- Улучшение репродуктивного 
здоровья, гражданское, 
духовнонравственное воспитание 
молодежи через сохранение и 
развитие болгарской культуры.  

- Консультационные, 
методические и 
информационные. 

7 Республиканское общественное движение «В защиту имущественных и социальных прав крестьян 
«Крестьянский союз»   
Кратко: РОД «В защиту имущественных и социальных прав крестьян «Крестьянский союз»   
Председатель: Поповский Степан Георгиевич  



Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

Основные сферы деятельности:  
- Права человека (юридическая помощь, гражданское общество)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 71622   
  
адрес: г. Тирасполь, пер. 1 Мая, 2   
  
e-mail: eff.justice@gmail.com   

- Члены бывших колхозов.  - Защита прав на земельную долю;   
- Подготовка проектов 
нормативных актов, 
регулирующих право на 
земельную долю.  

- Правовая помощь.  

8  Некоммерческое партнерство Медиа центр Приднестровья   
Кратко: Медиа центр   
Директор: Дорошенко Луиза Лавровна  

Основные сферы деятельности:  
- Права человека  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 777 22320  
  
телефон (моб.): + 373 68 681861  
 
  
адрес: г. Тирасполь   
  
сайт: http://mediacenter.md  
http://pitkamnet.mediacenter.md    
  
e-mail:  
smi.pridnestrovie@gmail.com   

- Журналисты;   
- НПО;   
- Пострадавшие от пыток и 
жестокого обращения;   
- Женщины рома. 

- Продвижение, защита прав 
человека;   
- Противодействие применению 
пыток и жестокого обращения; 
- Повышение профессионального 
уровня журналистов и 
PRменеджеров НПО;   
- Развитие гражданской 
журналистики;   
- Консолидация и развитие НПО. 

- Юридические консультации в 
связи с нарушением прав 
журналистов;  
- Проведение тренингов по 
различным аспектам 
журналистики, в том числе для не 
специалистов, для людей разного 
возраста;  
- Тренинги по различным аспектам 
менеджмента НПО;   
Проведение фокус-групп, 
интервью, мониторинг и 
исследования;   
- Проведение встреч за круглым 
столом; и других публичных 
мероприятий;   
- Допечатная подготовка 
рукописей книг и других 
материалов;   
- Макет и верстка газет, журналов, 
книг, буклетов и др.  
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9  Республиканский благотворительный фонд содействия активной реабилитации и социализации инвалидов с 
поражением опорно-двигательного аппарата «Мир равных возможностей»   
Кратко: РБФ «Мир равных возможностей»   
Директор: Кузук Дмитрий Иванович  

Основные сферы деятельности:   
- Права человека с инвалидностью (на независимый образ жизни, уважение его человеческого достоинства)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

Тел. (моб.): + 373 777 57659   
+ 373 68 144845   
  
адрес: г. Бендеры, ул. Горького, д. 
4, кв. 21   
  
e-mail: rbf.mrv.pmr@gmail.com   

- Люди с инвалидностью 
различных нозологий;   
- Местное сообщество;   
- Учащиеся 
общеобразовательных школ.  

- Содействие в решении вопросов 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, трудоустройства, 
профессиональной и социальной 
реабилитации и абилитации;   
- Поддержка развития 
инклюзивного образования;  
- Содействие людям с 
инвалидностью в развитии 
творческих способностей, 
занятиях физической культурой, 
спортом;   
Доступная среда и универсальный 
дизайн;  - Развитие лидерства 
среди подростков с 
инвалидностью;  - 
Просветительская деятельность и 
проведение общественных  
кампаний;   
Эхо Международного 
кинофестиваля о жизни людей с 
инвалидностью «Кино без 
барьеров»;   
Содействие в разработке 
государственных, муниципальных 
и негосударственных программ, в 
подготовке законодательных и 
иных нормативных актов, 
принимаемых в отношении 
людей с инвалидностью. 
  

- Спортивная реабилитация 
людей с инвалидностью,  
индивидуальные и групповые  
занятия;   
- Проведение спортивных 
мероприятий профессионального 
и рекреационного характера;   
- Проведение обучающих 
мероприятий в 
общеобразовательных 
учреждениях для школьников и 
педагогических коллективов;   
- Проведение обучающих 
тренингов для людей с 
инвалидностью и их семей по 
приобретению навыков и знаний, 
необходимых для полноправного 
участия в жизни общества, 
повышение их правовой  
культуры;   
- Проведение мастер классов по:  
плетению джутом, бисером, 
рисованию, лепке;   
- Проведение обучающих 
мероприятий по 
профессиональному  
профилированию и подготовке к  
трудоустройству;   
- Проведение тренингов для 
представителей СМИ по 
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корректному освещению тем 
инвалидности;   
Оказание безвозмездной 
помощи, предоставление в 
прокат технических средств 
реабилитации. 

10  Некоммерческое партнерство: «Центр социальной и правовой поддержки «Мотивация»   
Кратко: НП «ЦСиПП «Мотивация»   
Председатель: Яськова Марина Федоровна  

Основные сферы деятельности:   
- Права человека (гражданское общество)   
- Информационно-образовательная сфера. Культура   
- Поддержка социально уязвимых слоев населения  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): +373 777 91157   
 
адрес: Слободзейский район, с.  
Терновка, ул. Набережная, 11   
  
e-mail: marva_10@mail.ru   

- Местное сообщество;   
- Молодежь;   
- Люди с ограниченными 
возможностями ЛОВ, их родители 
и семьи;   
- Социально незащищенные слои 
населения;   
- Культурные актеры.  

- Формирование и развитие 
активного гражданского 
общества;  
- Повышение правовой 
грамотности у жителей, развитие 
гражданской дипломатии;   
- Формирование активной 
гражданской позиции в защите 
своих прав и свобод;   
- Организация информационных 
и просветительских мероприятий 
в области прав человека, 
искусства и культурного 
многообразия;   
- Защита прав и повышение 
уровня информированности, 
интеграция в социум ЛОВ;   
- Обеспечение равных 
возможностей для молодых 
людей из сёл, профориентация и 
интеграция молодежи;   

- Работа в сельских сообществах;   
- Параюридическая помощь;   
- Организация бесплатных 
консультаций юриста по 
вопросам трудового, семейного и 
жилищного права;   
- Налаживание межкультурных 
связей;   
- Проведение мероприятий, 
развивающие культуру мира, 
толерантности, и взаимодействию 
между жителями двух берегов;   
- Неформальное обучение:   
- Экскурсии, поездки по обмену 
опытом, обучающие визиты;   
- Организационные услуги;   
- Информационные услуги;  
- Тренинги и семинары:   
- Правовые семинары;   
- Психологические тренинги;   
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- Программа культурного  
развития;   
- Просвещение, 
консультирование, 
обучение;   
- Сельский туризм.  

- Открытые лекции и дискуссии с 
экспертами на различную  
тематику;   
- Сотрудничество с 
образовательными 
учреждениями.  

11  Неправительственная организация «Независимый институт права и гражданского общества»   
Кратко: НПО «Независимый институт права и гражданского общества»   
Исполнительный директор: Ротарь Виталий Викторович  

Основные сферы деятельности:   
- Права человека (юридическая помощь, гражданское общество)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 52147   
  
адрес: г. Тирасполь, ул.  
Восстания, 103  
  
сайты:  
http://www.lawcivilsociety.com  
http://www.ngo-portal.com  
  
e-mail: ILCS@mail.ru   

- Малоимущие граждане;   
- Гражданское общество;   
- Сельские жители;   
- Студенты;   
- НПО.  

- Защита прав человека;   
- Установление мира, 
межкультурного диалога;   
- Развитие гражданской 
дипломатии;  
- Формирование активного 
гражданского общества;  
- Продвижение свободы слова.  

- Бесплатный правовой  
консалтинг;   
- Работа в сельских сообществах;   
- Сотрудничество с 
образовательными учреждениями 
по вопросам правового 
воспитания и информирования о 
правах человека;   
- Проведение мероприятий, 
развивающие культуру мира, 
толерантности, и взаимодействию 
между молодежью двух берегов;  
- Институт распространяет 
информацию об образовательных  
программах обмена для 
студентов и преподавателей, 
консультирует об 
университетском и пост 
университетском образовании.  

12  Некоммерческое партнерство «Центр развития и поддержки гражданских инициатив «Резонанс»   
Кратко: НП «Центр «Резонанс»   
Директор: Гончар Александр Юрьевич  

Основные сферы деятельности:   
- Права женщин   
- Мобилизация сообществ   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  

http://www.lawcivilsociety.com/
http://www.lawcivilsociety.com/
http://www.lawcivilsociety.com/
http://www.lawcivilsociety.com/
http://www.lawcivilsociety.com/
http://www.lawcivilsociety.com/
http://www.lawcivilsociety.com/
http://www.lawcivilsociety.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/
http://www.ngo-portal.com/


Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон / факс: +373 533 44411   
  
телефон (Кризисный центр): +373  
533 44415   
  
телефон (моб.): +373 777 51482;  0 
800 44000 — Бесплатная 
информационная линия по  
проблеме насилия в семье   
  
абонентский ящик: г. Тирасполь,  
ул. Ленина 17, а/я 594   
  
сайт: www.resonancengo.org;   
www.facebook.com/ngoresonance   
  
e-mail: civicinitiatives@gmail.com   

- Женщины и девушки из группы 
риска;   
- НПО и инициативные группы;   
- Сельские сообщества;   
- Молодежь.  

- Программа по развитию 
возможностей для реализации 
прав и укрепления статуса женщин 
в Приднестровье 
(предотвращение 
распространения и работа с 
последствиями насилия в семье и 
торговли людьми, защита прав 
женщин).   
- Центр помощи женщинам в 
кризисной ситуации.   
- Экономическая программа для 
женщин.   
- Программа по 
институциональному развитию 
некоммерческих организаций и 
региональному развитию.   
- Департамент исследовательских 
программ и проектов.   
- Обучение журналистов методам 
недискриминационного 
освещения вопросов гендерного 
равенства и насилия в семье.  

- Бесплатная информационная 
линия по проблеме насилия в 
семье 0 800 4400;   
- Бесплатные консультации 
психолога и юриста целевой 
группе;   
- Оказание услуг социального 
сопровождения;   
- Предоставление временного 
проживания в убежище (шелтер) 
для пострадавших от насилия в 
семье и торговли людьми;  
- Организация тренингов и 
содействие профессиональному 
образованию и 
предпринимательству для 
женщин и девушек;   
- Проведение обучающих 
мероприятий для 
профессиональных групп.  
- Проведение информационных 
кампаний и акций.   
- Организация и внедрение 
комплексных программ для 
институционального развития 
молодых организаций и 
инициативных групп.   
- Проведение социологических и 
маркетинговых исследований.   
- Консалтинговые услуги.  

13  Некоммерческое партнёрство «Содействие эффективному правосудию»   
Кратко: НП «Содействие эффективному правосудию»   
Директор: Поповский Степан Георгиевич  

Основные сферы деятельности:   
- Права человека (юридическая помощь)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

http://www.resonancengo.org/
http://www.resonancengo.org/
http://www.resonancengo.org/
http://www.resonancengo.org/
http://www.resonancengo.org/
http://www.resonancengo.org/
http://www.facebook.com/ngoresonance
http://www.facebook.com/ngoresonance
http://www.facebook.com/ngoresonance
http://www.facebook.com/ngoresonance
http://www.facebook.com/ngoresonance
http://www.facebook.com/ngoresonance
http://www.facebook.com/ngoresonance
http://www.facebook.com/ngoresonance


Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

телефон (моб.): + 373 777 71622   
  
адрес: г. Тирасполь, пер. 1 Мая, 2   
  
e-mail: eff.justice@gmail.com   

- Лица, ущемлённые в праве на 
справедливое правосудие.  

- Представительство в 
Европейском суде по правам 
человека.  

- Правовая помощь.  

14  Некоммерческое партнерство «Информационное агентство «Социальный аспект»   
Кратко: НП «Социальный аспект»   
Председатель: Петрова Елена Валерьевна  

Основные сферы деятельности:   
- Права человека (гражданское общество)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 89977   
  
телефон (моб.): + 373 777 24713   
  
адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская  
73   
  
FB:  
https://www.facebook.com/soci 
alaspect/   
  
e-mail: socialaspect@bk.ru   

- НПО и инициативные группы;   
- Местные органы власти;   
- Международные организации;   
- Физические лица и 
исследователи;   
- Приднестровские СМИ.  

- Проведение круглых столов, 
семинаров и общественных 
дискуссий;   
- Информационное содействие 
развитию гражданских  
инициатив;   
- Информирование населения об 
услугах, предоставляемых 
Приднестровскими 
некоммерческими 
организациями;   
- Размещение социально важной 
информации в СМИ.  

- Логистика мероприятий;   
- Предоставление социально 
значимых услуг по саморазвитию 
и профессионализации молодым 
и активным людям;   
- Проведение социологических 
исследований.  

15  Некоммерческое партнерство «Правозащитный центр «Справедливость»   
Кратко: НП «Правозащитный центр «Справедливость»   
Директор: Добровольский Владимир Аркадьевич  

 

Основные сферы деятельности:   
- Права человека  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): +373 778 99000; 
+373 778 48080; +373 68 511769.   
  
адрес: г. Рыбница, ул. Кирова,  
148/3   
  
сайт: www.npsprav.com   
  

- Малообеспеченные;   
- Социально уязвимые.  

- Правозащитная;   
- Социальная;   
- Образовательная.  

- Консультации;   
- Представительство;  
- Поддержка.  
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e-mail: yristpmr@ya.ru; 
spravdlr@gmail.com   

16  Тираспольская школа политических исследований   
Кратко: ТШПИ   
Научный руководитель: Дирун Анатолий Викторович  

 

Основные сферы деятельности:   
- Права человека (гражданское общество)  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон: +373 777 11831   
  
адрес: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 
104, 2 эт.   
  
сайт: tsps.su  
  
e-mail: tiraspolsps@gmail.com   

- Эксперты;   
- Научные деятели;  
- Аспиранты;   
- Исследователи в области 
политических, общественных, 
экономических наук;   
- Студенты;   
- Гражданские активисты;   
- Инициативные группы.  

- Проведение общественных 
экспертиз;  
- Проведение эмпирических 
исследований;   
- Проведение общественных  
дискуссий;  
- Организация научных  
(образовательных) визитов для 
иностранных исследователей;   
- Гражданское образование.  

  

17  НП «Центр  социальной  и  правовой  защиты  «Участие»  
Кратко: НП «ЦСиПЗ «Участие»  
Директор: Балан Алексей Олегович  

 

Основные сферы деятельности:   
- Права человека (права людей с ограниченными возможностями) 
- Социальное предпринимательство  
- Экономическое развитие 

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 89290  
  
адрес: г. Бендеры,   
ул. Советская, д.32, кв. 15   
  
e-mail:  
ngoparticipation@gmail.com  

- Люди с ограниченными 
возможностями 
- Женщины 
  

- Защита прав и расширение 
возможностей людей с  
ограниченными возможностями;  
- Создание доступной среды;  
- Развитие социального 
предпринимательства для людей 
с ограниченными возможностями 
- Защита прав и расширение 
возмозжностей женщин.  

- Юридические консультации;  
- Юридические и 
психологические тренинги;  
- Помощь в трудоустройстве;  
- Совершенствование 
законодательства в области 
зашиты прав людей с 
ограниченными возможностями; 
- Помощ в трудоустр для уязв 
слоев населиния; 
- Психологические консультации.  
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18  Некоммерческое партнерство «Диаспора ромов «Шатер на Днестре»   
Кратко: «Шатер на Днестре»    
Директор: Дамаскин Георгий Васильевич 

Основные сферы деятельности:   
- Права человека (защита прав ромов)  
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
Экология и туризм 

Контактные данные Целевые группы организации Направления работы Услуги 
телефон (офис): +373 779 53799   
  
адрес: г. Тирасполь   
  
e-mail:  
diaspora.romov@gmail.com 
 
сайт:  https://shaternadnestre.org/ 

- Ромы. - Консолидация ромов, 
проживающих в Приднестровье, 
для реализации и защиты 
гражданских, экономических, 
социальных, культурных и иных 
законных прав и свобод, чести и 
национального достоинства 
ромов;   
- Содействие в удовлетворении 
национально-культурных и 
духовных потребностей ромов;   
- Достижение оптимальных 
условий для возрождения и 
развития духовного, культурного 
и просветительного наследия 
ромов;   
- Содействие повышению 
благосостояния и улучшению 
уровня и качества жизни ромов 
через образование, 
трудоустройство, 
предпринимательство, в том 
числе социальное, создание 
рабочих мест, формирование 
здорового образа жизни;   
Возрождение языковых, 
культурных и духовных традиций 
ромов, сохранение их 
национальной самобытности. 

- Бесплатные юридические  
консультации;   
Материальная помощь людями 
семьям в бедственном 
положении. 

mailto:diaspora.romov@gmail.com
https://shaternadnestre.org/
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Информационная и образовательная сфера. Культура  

19 Общественная организация «АККОЛАДА»   
Кратко: ОО «Акколада»   
Председатель: Степанова Александра  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 778 68389;  
+ 373 69 776502   
  
адрес: г. Дубоссары, ул.  
Ломоносова, 39 - 6   
  
e-mail: anamanzumi@gmail.com   

- Жители Дубоссарского района 
и города Дубоссары, 
представители общественных 
организаций;   
- Художники, музыканты, 
артисты, психологи;  
- Молодежь;  
- Социально незащищенные 
слои общества.  

- Информационно-правовая  
деятельность;   
- Просвещение,  
консультирование, обучение;   
- Культура;   
- Организация информационных и 
просветительских мероприятий в 
области прав человека, искусства и 
культурного многообразия;   
- Гражданский клуб «№19» — 
площадка, открытая для 
проведения широкого спектра 
мероприятий. Проект нацелен на 
продвижение прав человека и 
поддержку гражданских и 
культурных инициатив.  

- Консультации юриста;   
- Психологические тренинги;   
- Фото и видеопродукция;   
- Проведение фото и 
художественных выставок, 
концертов, демонстраций 
документальных, анимационных 
и художественных фильмов;   
- Тренинги и семинары;   
- Консультирование по 
профориентации методами 
соционики.  

20  Некоммерческое партнёрство «Центр развития социальных и культурных инициатив «Активный мир» города  
Дубоссары   
Кратко: НП «ЦРСКИ «Активный мир»   
Председатель: Бодарев Руслан Николаевич   
Заместитель председателя: Юшин Юлий Анатольевич  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Спорт и туризм, пропаганда ЗОЖ   
- Поддержка социально уязвимых слоёв населения  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 69 437350  
(Viber) – Бодарев Руслан   
  

- Молодежь, студенты;   
- Сельские жители;   

- Обеспечение равных 
возможностей для молодых 

- Поддержка и продвижение 
проектов;   
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телефон (моб.): + 373 778 84351 
(Viber) (WhatsApp) – Юшин Юлий   
  
адрес: г. Дубоссары   
  
сайт: http://www.aktivniymir.ru    
  
e-mail: po4ta@aktivnyjmir.ru   

- НПО, инициативные группы и 
местные сообщества;   
- Лидеры и активисты; 
- Социально незащищенные слои 
населения.  

людей из сёл, профориентация и 
интеграция молодежи;   
- Программа спортивного и 
культурного развития населения;   
- Сельский туризм;   
- Продвижение принципов 
партнерства в решении 
социальных проблем населения.  

- Налаживание межкультурных 
связей;   
- Проведение мероприятий, 
развивающие культуру мира,  
толерантности, и взаимодействие 
между жителями двух берегов;   
- Экскурсии, поездки по обмену 
опытом, обучающие визиты;   
- Организационные услуги;   
- Сотрудничество с 
образовательными 
учреждениями;   
- Мероприятия разного уровня и 
характера по продвижению 
здорового образа жизни среди 
детей и молодёжи.  

21 Некоммерческое партнерство «Ассоциация менеджеров культуры»   
Кратко: НП «Ассоциация менеджеров культуры»   
Председатель: Невельская Ольга Геннадиевна 
Исполнительный директор: Гончар Станислав  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  
- Развитие волонтерской деятельности 
- Социальное предпринимательство 
- Экономическое развитие 

Контактные данные Целевые группы организации Направления работы Услуги 

телефон: + 373 777 50069 
  
адрес: г. Бендеры, ул. 40 лет 
Победы, 42 оф. 124 
  
e-mail: 
cultura.association@gmail.com  

Менеджеры культуры 
различного направления и вида 
деятельности 

- Повышения уровня 
профессиональных компетенций 
работников сферы культуры, 
образования и туризма;  
- Сохранение, популяризация и 
защита культурного, исторического 
и туристического наследия;  
- Исследовательская и 
публицистическая деятельность;  
- Организация социо-культурных 
мероприятий, фестивалей, 
конкурсов. 

- Образовательные (тренинги, 
семинары, школы, мастер-
классы);  
- Консультационные  (экспертная 
работа);  
- Информационные 
(мероприятия, фестивали, 
учебные визиты, выставки);  
- Лоббирование и адвокаси. 

http://www.aktivniymir.ru/
http://www.aktivniymir.ru/
http://www.aktivniymir.ru/
http://www.aktivniymir.ru/
http://www.aktivniymir.ru/
http://www.aktivniymir.ru/
http://www.aktivniymir.ru/
http://www.aktivniymir.ru/
mailto:cultura.association@gmail.com
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22  Республиканская общественная организация «Общество болгарской культуры Приднестровья «Болгарское 
возрождение»   
Кратко: РОО «ОБКП «Болгарское возрождение»   
Председатель: Николаев Андрей Николаевич  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 557 31419   
  
телефон (моб.): + 373 777 87932   
  
адрес: село Парканы, ул. 
Тираспольское шоссе, 25   
  
сайт: www.rodoliubets   
  
e-mail: balkan.org@mail.ru   

- Болгарские этнические группы, 
проживающие на левом берегу 
Днестра: НПО, ИГ и граждане 
болгарской национальности;   
- Молодежь из сел  
Слободзейского района (и не 
только);  
- Сельские учителя (и не только);   
- Уязвленные группы населения;  
- Люди с ограниченными 
возможностями;  - Гражданское 
общество Приднестровья.  

- Консолидирование 
представителей болгарской 
диаспоры ПМР в рамках РОО «ОБК 
Приднестровья «Болгарское 
возрождение»;   
- Изучение, сохранение культуры 
болгар региона, ее развитие и 
популяризация;   
- Налаживание связей с  
этническими группами (их около  
40);   
- Обучение, консультирование, 
правовая защита;  
- Создание Сети Гражданского 
Образования (СГО).  

- Проведение исследований. 
Аналитическая деятельность и 
написание аналитических работ;   
- Сбор информации, составление 
базы данных о представителях 
диаспоры;   
- Встречи, круглые столы, 
общение в сети;   
- Налаживание межкультурных 
связей;   
- Создание Альянса;   
- Привлечение волонтеров, 
продвижение волонтерской 
программы;   
- Консультирование молодых 
людей;  
- Распространение информации о 
мероприятиях;   
- Реализация социальных 
проектов (ДЮСШ - Парканы, 
ДЮСШ - Ближний Хутор, стенки 
для скалолазания и др.);   
- Партнерские проекты с АО  
«БИОТИКА»;   
- Обучение сельских учителей 
проактивным методам работы. 

23  Некоммерческое партнерство «Агентство делового консультирования «Днестр Энтерпрайзис»   
Кратко: НП «АДК «ДЭ»   

Директор: Полищук Инна Николаевна  

http://www.rodoliubets/
http://www.rodoliubets/
http://www.rodoliubets/
http://www.rodoliubets/
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Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  
- Экономическое развитие  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): +373 777 58081;  
+373 607 16865  
  
адрес: г. Бендеры, ул. Лазо, 16  
  
Fb:  
https://www.facebook.com/groups 
/458447374751716  
  
YouTube: 
https://www.youtube.com/channel 
/UC4PibBVjPyPsNZR_JsvSoQ/videos  
  
e-mail: abc.dnestr@yandex.ru  

- Руководители и топ-менеджеры 
НПО, активисты и инициативное 
население;  
- Предприниматели, старт-аперы, 
социальные предприниматели.  

- Консалтинг, экспертное 
сопровождение;  
- Тренинговая практика по 
различным направлениям и видам 
деятельности НПО и ИГ;  
- Организация ивентов, онлайн 
конференций, семинаров;  
- Онлайн школа по различным 
направлениям профессиональной 
подготовки и переподготовки, 
повышение квалификации;  
- Стратегическое ментерство в 
организации.  

- Тренинги, семинары, 
консультации, 
бизнеспланирование для  
сопровождения деятельности 
НПО и социального 
предпринимательства;  
- Онлайн, офлайн и гибридное 
обучение, переквалификация и 
подтверждение квалификации  
населения;  
- Поддержка и экспертное 
сопровождение деятельности в 
проектах.  

24  Общественное движение урбанистики и городской истории «Достояние»   
Кратко: Общественное движение «Достояние»   
Председатель: Петков Андрей Фёдорович  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 775 60971   
  
адрес: Слободзейский район, с.  
Парканы, ул. Благоева, 41  
  
сайт: http://www.urbantiraspol.ru/    
  
e-mail: dostoyanie.pmr@gmail.com  

- Все жители.  - Защита культурного наследия  
ПМР;   
- Выявление новых памятников 
истории;   
- Создание «безбарьерной» 
городской среды;   
- Популяризация и пропаганда 
городского патриотизма;  
- Разработка туристических 
маршрутов. 
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25  Некоммерческое партнерство «Агентство экономического, социального и культурного развития «Парагон»   
Кратко: НП АЭСКР «Парагон»   
Директор (ВРИО): Гончар Станислав Юрьевич  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  - 
Экономическое развитие  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 69 753134   
  
юр. адрес: г. Бендеры, ул.  
Бельцкая, 35. MD-3200   
  
e-mail:  
paragon.bender@gmail.com   

- Молодежь;   
- Менеджеры культуры.  

- Программа повышения навыков 
менеджеров культуры;   
- Программа 
социальнофинансового развития 
молодежи, сообществ;   
- Профориентация,  
профессиональная подготовка и 
интеграция молодежи;   
- Развитие сообществ.  

- Обучение;   
- Консалтинг.  

26 Республиканская общественная организация «Поднестровское историко-
географическое общество» 
Кратко: РОО "ПИГО"   
Руководитель: Горносталь Александр Петрович  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  
- Экология и туризм 

Контактные данные Целевые группы организации Направления работы Услуги 
телефон (моб): + 373 778 76186   
  
адрес: г. Тирасполь  
  
Fb:  
www.facebook.com/STALKERTIRAS  
   
e-mail: podnestrigo2018@list.ru 

 

- Исследовательское сообщество;  
- Менеджеры культуры и 
образования Поднестровья;  
- Молодёжный и туристический 
сектор Поднестровья. 

- Научно-исследовательское;  
- Просветительское;  
- Туристическое;  
- Правозащитное (сектор историко-
культурного наследия). 

- Культурно-образовательные;  
- Просветительские;  
- Туристические. 

https://www.facebook.com/ratlpr


Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

27  Некоммерческое партнерство «Региональная Ассоциация творческих лабораторий, промыслов и ремёсел»   
Кратко: НП «Региональная Ассоциация творческих лабораторий, промыслов и ремёсел»   
Директор: Невельская Ольга Геннадиевна  
Бухгалтер: Бойкова Анастасия  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  
- Социальное предпринимательство  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб): +373 777 50069;  
+373 689 81971   
  
адрес: г. Бендеры, ул.Лазо, 16  
  
сайт: https://remeslolab.lp151.com   
  
Fb:  
https://www.facebook.com/ratlpr  
  
ВК:  
https://vk.com/public123675476  
  
e-mail: remeslolab@gmail.com   
   

- Мастера и ремесленники, 
владеющие мастерством;  
- Дети, молодежь, люди 
серебряного возраста;  
- Лица с ограниченными 
возможностями.  

- Создание ремесленнического 
кластера для сохранения, 
возрождения и популяризации 
народных традиций, ремёсел и 
промыслов;  
- Помощь в объединении 
разрозненных мастеров 
прикладного творчества и ремесел 
для облегчения доступа  
к рынку заготовок и сбыта, а 
также информационно-правовой 
базы по профессиональным и 
законодательным темам;  
- Лоббирование интересов 
мастеров и ремесленников;  
- Организация мастер классов, 
тренингов, семинаров, круглых 
столов для мастеров прикладного 
творчества начинающих и 
работающих, для продвижения 
возможности продаж их 
продукции;  
- Повышение квалификации по 
направлениям ремесел, 
подтверждение экспертности 
мастеров и ремесленников; - 
Организация тематических 
выставок, конкурсов, ярмарок, 
фестивалей в регионе и на онлайн 
площадках;  

- Организация творческих  
Мастер-Классов;  
- Организация тематических 
выставок, ярмарок, фестивалей в 
регионе и онлайн- площадках; - 
Организация участия мастеров в 
международных выставках, 
фестивалях, форумах;  
- Ежегодный конкурс среди 
мастеров и ремесленников «ЭТНО-
ТРАДИЦИЯ»;  
- Обучение, консалтинг и 
ментерство, «школа мастеров» по 
различным ремесленным  
направлениям; 
- Налаживание межкультурных 
мостов через межпоколенческие 
связи;  
Онлайн площадка для продажи 
изделий ремесленного 
производства.   
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Популяризация возможностей 
присоединения к ремесленной 
традиции, и темы 
трансформации своих умений в 
реальные финансовые 
результаты, как индивидуальной 
трудовой деятельности или 
создания своего предприятия. 

28  Общественная организация «Общество болгарской культуры «Родолюбец»   
Кратко: ОО «ОБК «Родолюбец»   
Председатель: Николаев Андрей Николаевич  

 

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 557 31419   
  
телефон (моб.): + 373 777 87932   
  
адрес: село Парканы, ул. 
Тираспольское шоссе, 25  
 
e-mail: balkan.org@mail.ru   

- Сельская молодёжь;   
- Тренеры и молодые педагоги из 
сёл Слободзейского района;   
- Учителя Сети Гражданского  
Образования;   
- Коллективы  
общеобразовательных школ, 
лицеев, вузов, школ  
дополнительного образования 
(ДЮСШ, музыкальных, 
художественных и др.), для 
которых мы пишем и 
осуществляем социальные 
проекты;   
- Уязвлёные группы населения 
(дети, старики, национальные 
меньшинства и другие 
маргинализованные группы). 

- Информирование, 
консультирование и обучение 
молодых в области личностного 
роста и организационного 
менеджмента, поддержка 
гражданских инициатив;   
- Сотрудничество с 
образовательными 
учреждениями по вопросам 
творческого развития, 
демократического и правового 
воспитания молодёжи; 
- Изучение, сохранение и 
популяризация культуры болгар, 
проживающих на левом берегу 
Днестра, развитие 
межкультурных отношений;   
- Консолидирование третьего 
сектора Приднестровья; 
создание условий для развития 
партнёрских отношений с НПО  
Молдовы, Украины, России и  
Республики Болгария;   

- Обучение и консультирование в 
рамках деятельности Сети 
Гражданского Образования и 
продвижение различных 
информационных программ;   
- Проведение семинаров, 
тренингов, воркшопов;   
- Индивидуальное, групповое и 
коллективное консультирование;  
- Демократическое воспитание 
молодёжи; 
- Изучение, сохранение культуры 
болгар Приднестровья. Её 
развитие и популяризация; 
- Помощь в создании музея;   
- Налаживание межкультурных 
связей. Создание Союза 
этнических групп Приднестровья. 
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Правовая защита 
национальных меньшинств и 
бесплатная юридическая 
помощь для уязвлённых слоёв 
населения;   
- Проведение мероприятий, 
развивающих культуру мира, 
толерантности, взаимного 
доверия между молодежью 
двух берегов. 

29  Некоммерческое Партнерство «Региональный тренинг-центр «Синергия»   
Кратко: РТЦ «Синергия»   
Председатель: Егорова Оксана Ивановна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 777 78921;  
+373 68 487535   
  
адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, 
д. 73   
  
сайт: 
http://ngointeraction.org/main/ru/ 
sinergiya    
  
e-mail: rtc.synergy@gmail.com   

- Молодежь, студенты;   
- Некоммерческие организации;   
- Инициативные группы;   
- Лидеры и активисты;   
- Руководящий состав 
организаций и ассоциаций.  

- Развивающие программы для 
молодежи;  
- Формирование навыков 
самостоятельности у молодежи;   
- Продвижение принципов 
партнерства в решении 
социальных проблем населения;   
- Содействие повышению уровня 
правового информирования в 
области социальной защиты  
населения;   
- Создание условий для 
сотрудничества с различными 
организациями, как в самой  
республике, так и за её 
пределами.  

- Организация и проведение 
образовательных мероприятий 
различного профиля и 
направленности, в т.ч. тренинги,  
семинары, школы, 
международныеобмены и 
ознакомительные визиты; 
- Консультирование по 
профориентации;   
- Профессиональная подготовка и 
развитие лидерских навыков;   
- Образование в некоммерческом 
секторе.  

30  Некоммерческое партнерство «Центр Устойчивого Развития «Территория успеха»   
Кратко: НП ЦУР «Территория успеха»   
Председатель: Вишневская Алена Александровна  
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Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Экология и туризм   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  - Развитие волонтерской деятельности   
- Экономическое развитие  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): +373 777 62235   
  
телефон (моб.): +373 06 1013307   
  
адрес: Слободзейский район, с.  
Кицканы, ул. Котовского, 33   
  
e-mail: natalexiservish@inbox.ru   

- Сообщество с.Кицканы и  
Слободзейского района;   
- Сельская молодежь;   
- Социально уязвимые жители 
села;   
- НКО и Инициативные группы с. 
Кицканы и Слободзейского 
района;   
- Местные органы власти.  

- Развитие сообщества;  
- Социальное развитие села.  

- Обучение в написании и 
реализации проектов, 
способствующих развитию 
сельского сообщества.   
- Организация мероприятий, 
экскурсий, визитов, тренингов, 
семинаров, круглых столов, 
способствующих развитию 
сообщества в сфере: культуры, 
туризма, экологии, образования, 
спорта, здравоохранения.   
- Поддержка сельских НКО и 
сотрудничество с НКО 
Приднестровья.  

31  Инициативная группа «Работа с публичными пространствами «УР. Трансформация пространства»   
Кратко: ИГ «УР. Трансформация пространства»   
Лидер: Новак Александра Артуровна  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 44973   
  
адрес: г. Рыбница, ул. Толбухина,  
17   
  
ВК: https://vk.com/urpmr    
  
e-mail: sanya_09@mail.ru   

- Жители г. Рыбница и 
Рыбницкого района;  - 
Молодежь.  

- Изменение публичных 
пространств с помощью 
артинтервенций;   
- Трансформирование 
пространства под культурные 
нужды жителей;   
- Культурное образование 
(воркшопы с художниками, 
работа с местными жителями).  

- Работа с публичным 
пространством, арт-интервенции 
в городское пространство;   
- Воркшопы и лекции 
художников  
(местные и художники из СНГ);   
- Организация выставок;   
- Фоторепортажи;   
- Организация культурных 
ивентов, событий; 
- Городские туры. 
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32  Некоммерческое партнерство «Центр инновационных образовательных и социальных программ 
Приднестровья»   
Кратко: НП «Центр ИО и СП Приднестровья»   
Председатель: Бомешко Александр Борисович  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 
99996   
  
телефон (моб.): + 373 777 
15163   
  
адрес: г. Тирасполь, пер. 
Труда 7,  
Образовательный центр  
«Развитие»   
  
сайт: www.ciesp.md    
  
e-mail: info@ciesp.md   

- Педагогическое сообщество  
Приднестровья;  
- Родители;   
- Дети.  

- Образовательный Центр  
«Развитие» — ведение 
образовательной деятельности; 
- Издательство «Развитие» — 
разработка учебной и методической 
литературы;  
- Социальное взаимодействие с 
обществом.  

- Повышение квалификации и 
профессиональная 
переподготовка работников 
системы образования по всем 
направлениям; 
- Профессиональная подготовка 
специалистов;   
- Консультации по всем аспектам 
образовательной деятельности;   
- Методическая поддержка школ, 
детских садов;   
- Организация публичных 
лекций, семинаров по 
актуальным вопросам 
образования;  
- Распространение лучшего 
педагогического опыта.   
- Разработка учебной 
методической и дидактической 
литературы для педагогов, 
обучающихся и родителей;  
- Издание тематических 
сборников статей по актуальным 
вопросам образования;   
- Социальные акции для детей, в 
том числе с ОВЗ и их родителей;   
- Популяризация краеведческого 
туризма среди детей и 
родителей.  

33  Некоммерческое партнерство «Днестровское общество охраны памятников истории и культуры "Четыре 
ключа"» 
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Кратко: НП «ДООПИиК "Четыре ключа"»   
Председатель: Глущенко Александр Леонтьевич 

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Экология и туризм  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон: +373 77 834538 
  
адрес: г.Тирасполь, пер. 
Христофорова 8 
  
e-mail: 4klyucha@mail.ru 

- Учащаяся и творческая  
молодёжь, экологи, научное и 
культурное сообщество на 
берегах Днестра.  

Сохранение и 
иопуляризаци
я историко-
культурного 
наследия на 
берегах 
Днестра 

Организация и реализация 
проектов и программ по 
изучению, популяризации, 
сохранению и адвокации сектора 
культурно-исторического 
наследия на берегах Днестра 

34  Инициативная группа «FreeCity»   
Кратко: ИГ«F.City»   
Лидер: Миненко Ярослав Николаевич  

Основные сферы деятельности:   
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Экология и туризм  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 
87163   
  
телефон (моб.): + 373 777 
91729   
  
адрес: г. Тирасполь   
  
e-mail: 
instalationtv@gmail.com, 
installationgroup@ukr.net   

Творческая молодежь, социально 
активные люди.  

- Развитие региона путем творческой 
реализации граждан; - Разработка и 
производство социально 
ориентированного  
- контента;   
- Туризм;   
- ART.  

- Поддержка и продвижение 
проектов;   
- Развитие индивидуальных 
навыков;   
- Организация мероприятий.  
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Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ  

35  Некоммерческое партнерство «Альянс общественного здоровья»   
Кратко: НП «Альянс общественного здоровья»   
Председатель: Галаченко Ирина Александровна   
Исполнительный директор: Вильховая Жанна Павловна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ   
- Права человека (юридическая помощь, ВИЧ/СПИД)  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 96207;  
+ 373 779 88839   
  
адрес: г. Тирасполь, ул.  
Профсоюзов, 47   
  
e-mail: alians.zdorovia@gmail.com   

- Организации гражданского 
общества, сообщества, 
инициативные группы, 
работающие в сфере  
общественного здравоохранения  
и смежных областях, и их 
представители.  

- Объединение потенциала 
некоммерческих и иных 
организаций гражданского 
общества для содействия 
развитию и совершенствованию 
системы общественного 
здравоохранения и социальной 
защиты;   
- Содействие в реализации задач 
программ развития  
здравоохранения и социальной 
защиты;   
- Пропаганда здорового образа 
жизни среди населения, 
профилактика табакокурения, 
наркомании, алкоголизма, 
ВИЧинфекции, гепатитов, 
туберкулеза и иных социально 
опасных заболеваний;   
- Продвижение экспертизы в 
работе с различными группами 
уязвимых граждан и 
пациентскими сообществами.  

- Консультационные услуги;   
- Организационные услуги;   
- Информационные услуги;   
- Проведение тренингов, 
семинаров для различных групп 
слушателей по вопросам, 
связанным с направлениями 
деятельности.  

36  Некоммерческое партнерство «Ассоциация здоровья и спорта»   
Кратко: НП «Ассоциация здоровья и спорта»   
Директор: Щукина Наталья Викторовна    
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Основные сферы деятельности:   
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ   

- Социальное предпринимательство  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

 телефон (офис): + 373 533 85038   
телефон (моб.): + 373 777 95499   
  
адрес: г. Тирасполь, ул. Правды,  
21   
  
сайт: www.health-pmr.ru  e-mail: 
tiraspolhealth@gmail.com   

- Социально незащищенные слои  
населения;   

- Лидеры общественных 
организаций, инициативные  
группы;   

- Местная власть.  

- Здоровый образ жизни;   
- Социальное  
предпринимательство;   
- Взаимодействие НПО двух 
берегов;   
- Развитие гражданского 
общества.  

- Исследования;   
- Консалтинг и адвокаси;   
- Тренинги и семинары;   
- Публикации.  
  
  

37  Общественная организация «Общество защиты прав пациентов «ГЛИН»   
Кратко: ОО «ГЛИН»  
Президент: Шемянский Валерий Николаевич   
Исполнительный директор: Федотова Галина Николаевна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ   
- Права человека (ЛОВ)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 97852   
  
телефон (моб.): + 373 778 53421   
  
Viber: +373 778 53421   
  
юр. адрес: г. Тирасполь, ул. 9  
Января, д. 198, кв. 43   
  
сайт: www.pacientypmr.ucoz.org    
  
e-mail: pacientypmr@gmail.com   

- НПО и инициативные группы 
ПМР, РФ и иных стран ближнего и 
дальнего зарубежья;   
- Граждане, нуждающиеся в 
психологических и юридических 
консультациях, помощи в 
досудебном решении 
конфликтных ситуаций в 
медицинских учреждениях ПМР, 
представлении собственных 
интересов в судах ПМР;   
- ЛОВ – лица с ограниченными 
возможностями;   
- Жители и гости городов  
Тирасполь, Бендеры;  
- Пользователи сети Интернет.  

- Реализация прав и законных 
интересов граждан республики 
при предоставлении им 
медицинской помощи в 
медицинских учреждениях любых  
форм собственности, 
зарегистрированных на 
территории Приднестровской  
Молдавской Республики;   
- Разработка программ, связанных 
с проведением мероприятий  
образовательного, 
информационного, 
организационного характера в 
сфере медицинского 
обслуживания населения;   
- Содействие сотрудничеству 
между российскими и 

- Досудебное разрешение 
конфликтов с медицинскими 
учреждениями ПМР;   
- Представление интересов 
пациентов в судах;   
- Помощь в выборе врача и 
клиники;   
- Юридические консультации;   
- Психологические консультации.  
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приднестровскими медицинскими 
учреждениями, целью которого 
является обмен опытом, 
повышение квалификации 
медицинского персонала и 
разработка программы по 
контролю эффективности 
последипломного образования в 
обучающих учреждениях 
Российской  
Федерации;   
- Разработка программ и 
законопроектов, а также 
дельных предложений, 
касающихся повышения 
качества медицинских услуг, 
взаимоотношений пациентов с 
врачами либо 
представителями 
Министерства 
Здравоохранения, а также 
работниками 
фармацевтических компаний  
ПМР;   
- Разработка и реализация 
программ, связанных с 
проведением мероприятий  
образовательного, 
информационного, 
организационного характера в 
сфере социализации и 
интеграции людей с 
ограниченными 
возможностями (ЛОВ);   
- Разработка программ и 
законопроектов, а также 
дельных предложений, 
касающихся повышения 
качества жизни людей с 
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ограниченными 
возможностями (ЛОВ). 

38  Общественная организация «Информационный Центр «Здоровое будущее»   
Кратко: ОО ИЦ «Здоровое будущее»   
Председатель: Санду Роман Сергеевич  

 

Основные сферы деятельности:   
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ   
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Организация городских и спортивных мероприятий  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

 телефон (моб.): + 373 777 70141   
  
адрес: г. Тирасполь, пер. 2-ой 
Бородинский, д.2 (со стороны  
дороги)   
  
сайт: www.iczb.tilda.ws    
  
FB:  
https://www.facebook.com/Zdoro 
voeBudushee/   
  
e-mail: info.iczb@gmail.com   

- Люди, которые ценят свое 
здоровье и наши мероприятия;   
- Группа риска к ВИЧ-инфекции, 
туберкулезу, включая людей, 
живущие с этими 
заболеваниями;   
- Организации, работающие в 
сфере общественного 
здравоохранения.  

- Профилактические программы в 
сфере общественного 
здравоохранения (лекции, 
семинары, информационный 
материал, работа с уязвимыми 
группами);  
- Работа с людьми, живущими с 
ВИЧ, гепатитами, туберкулезом, 
страдающими наркотической 
зависимостью;   
- Развитие услуг в сфере 
общественного здравоохранения 
для населения;   
- Организация социально-
спортивных мероприятий.  

- Услуги консультантов, 
социальных работников,  
психологов;   
- Сопровождение в лечении при 
Вич-инфекции и туберкулезе (от 
принятия диагноза до лечения);  
- Проведение 
экспресстестирование на ВИЧ и 
гепатит С на базе организации;   
- Содействие в диспансеризации и 
доступа к услугам 
здравоохранения;   
- Педагогическая и  
психологическая коррекция детей 
школьного возраста;   
- Разработка профилактической 
литературы;   
- Проведение информационных 
лекций и семинаров для широкого 
круга аудитории;  - Проведение 
современных городских и 
спортивных мероприятий;   
- Программы личностного роста 
для людей с хроническими 
заболеваниями;   
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- Вы можете спросить у нас о 
ВИЧинфекции, ИППП, 
Туберкулезе, Гепатитах.  

39  Некоммерческое партнёрство «Медико-Социальные программы»   
Кратко: НП «МСП»   
Директор: Морошан Виталий Кирилович  

 

Основные сферы деятельности:   
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 552 26080   
  
телефон (моб.): + 373 777 97698   
  
адрес: г. Бендеры,  
ул.Московская, 59, оф.№ 207  
  
e-mail:   
morosanvitalie@yahoo.com   

- Больные туберкулёзом;   
- Контактные лица больных Тб;   
- Заключённые (профилактика Тб, 
ВИЧ);   
- Социально уязвимое население;  
- Лица с рискованным 
сексуальным поведением 
(Работницы Коммерческого 
Секса). 

- Поддержка мероприятий по 
профилактике туберкулёза;   
- Вовлечение общества в 
поддержку больных туберкулёзом 
для завершения лечения;   
- Поддержка мероприятий по 
профилактике ВИЧ инфекции 
и ЗППП. 

- Сопровождение для раннего 
выявления больных Тб, ВИЧ;   
- Поддержка приверженности 
к лечению Тб;   
- Информирование,  
консультирование пациентов Тб, 
контактных лиц;   
- Поддержка доступа к услугам 
здравоохранения;  
- Социальная поддержка больных  
Тб;   
- Психологическая поддержка;   
- Проведение лечения под 
наблюдением на дому;   
- Помощь в восстановлении 
документов;   
- Проведение семинаров для 
медработников;   
- Проведение мероприятий по 
Снижению Вреда с РКС;   
Проведение мероприятий по 
Снижению Вреда в 
пенитенциарных учреждениях. 

40  Общественная организация «Центр социальной поддержки «Тринити» 

Кратко: ОО «Центр «Тринити»   
Председатель: Галаченко Ирина Александровна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ  
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Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 555 40133   
  
телефон (моб.): + 373 779 04871   
  
адрес: г. Рыбница, ул.  
Маяковского, 52   
  
сайт: www.triniticentr.ru    
  
e-mail: triniti.md@gmail.com   

- ЛЖВ (Люди, живущие с ВИЧ) и 
члены ближайшего окружения;   
- ПИН (потребители 
инъекционных наркотиков) и 
члены ближайшего окружения;  
- РКС (работницы 
коммерческого секса) и члены 
ближайшего окружения;   
- МСМ (мужчины, 
практикующие секс с 
мужчинами) и члены 
ближайшего окружения;   
- Люди, вышедшие из мест 
лишения свободы;   
- Дети с ограниченными 
умственными и 
психосоциальными  
возможностями в возрасте до 18 
лет и члены ближайшего 
окружения.  

- Здравоохранение;  
- Социальная защита;   
- Пропаганда здорового образа 
жизни среди населения, 
профилактика табакокурения, 
наркомании, алкоголизма, ВИЧ – 
инфекции, гепатитов, туберкулёза 
и иных социально опасных 
заболеваний;   
- Развитие качественных 
программ и услуг для социально 
незащищённых слоёв населения;  
- Профессиональная 
консолидация, укрепление и 
развитие профессиональных 
контактов;   
- Формирование общественного 
мнения о культуре здоровья 
личности.  

- Консультационные услуги;   
- Информационные услуги;  
- Социальное сопровождение;   
- Разработка и издание 
методических материалов;   
- Проведение тренингов,  
семинаров, информационных  
сессий;   
- Проведение профилактических  
Акций;   
- Проведение исследований;  
- Волонтерская деятельность;   
- Консультирование по вопросам 
подростковых проблем.  
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Экология и туризм  

41  Неправительственная организация «Агентство Регионального Развития»   
Кратко: АРРП   
Председатель: Яськова Татьяна Викторовна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Экология и туризм (Развитие внутреннего и въездного туризма)   
- Экономическое развитие (Местное развитие, развитие сообществ в сельской местности)   
- Социальное предпринимательство (Молодежное предпринимательство)  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 53559   
  
телефон (моб.): + 373 777 29780   
  
адрес: г. Тирасполь, ул. 
Луначарского, 24 (вход со  
стороны ул. Котовского, 3 этаж)   
  
сайт: www.ngo-ardt.com  FB:  
www.facebook.com/agentstvorazvi 
tia   
  
e-mail: ngo-ardt@yandex.com   

- Местные органы власти, 
местные сообщества;   
- Поставщики туристических услуг, 
туристы, органы власти, 
регулирующие вопросы туризма;  
- Молодые предприниматели.  

- Развитие местных сообществ и 
компетенций местных органов 
власти в области планирования, 
проектного менеджмента и  
фандрайзинга;   
- Развитие въездного и 
внутреннего туризма  
Приднестровья. Обеспечение 
деятельности Туристического 
Информационного Центра в г.  
Тирасполь (АРРП).  

- Проведение обучающих 
тренингов/семинаров, 
консультаций для бенефициаров, 
разработка стратегических планов 
населенных пунктов;   
- Мероприятия по поддержке и 
развитию внутреннего и 
въездного туризма;   
- Разработка туристических карт, 
маршрутов, организация и 
проведение экскурсий, 
мероприятий и бизнес-встреч, 
консалтинг по организации 
туристических мероприятий, 
инфотуров.  

42  Общественная организация «Виталити»   
Кратко: ОО «Виталити»   
Председатель Совета: Беженар Вячеслав Юрьевич  

Основные сферы деятельности: 
- Экология и туризм  
- Экономическое развитие  
- Информационная и образовательная сфера. Культура  
- Развитие волонтерской деятельности  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 75609  
  

- Местное население;  
- Молодежь.  

- Поддержка креативной 
молодежи;  
- Развитие волонтерства;  

- Организация мероприятий для 
волонтеров;  
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адрес: Слободзейский район,  с. 
Суклея, ул. Гагарина, 90  
  
сайт: http://vita-lity.org; 
http://eco-agro.org;  
http://streetcultures.org  
  
e-mail: ongvitality@gmail.com   

- Сохранение биоразнообразия;  
- Экологическое сельское 
хозяйство.  

- Организация мероприятий по 
развитию сельского хозяйства;  
- Проведение спортивных 
соревнований.  

43  Общественная организация «Друзья животных и природы»   
Кратко: ОО «ДЖиП»   
Председатель: Криворучко Ольга Алексеевна  

 

Основные сферы деятельности:  
- Экология и туризм   

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 777 41538   
  
телефон (моб.): + 373 69 703612   
  
адрес: г. Рыбница   
  
сайт: www.djip.vox.md   
  
e-mail: kriolaa@mail.ru   

- Все люди Рыбницкого и 
Каменского районов 
Приднестровья.  

- Экологическое воспитание и 
образование;   
- Экологический туризм;   
- Развитие гражданского 
общества.  

- Информирование;   
- Консультирование;   
- Техническая поддержка.  

44  Общественная организация «Медики за экологию»   
Кратко: ОО «Медики за экологию»   
Руководитель: Степанова Елена Анатольевна 

Основные сферы деятельности:   
- Экология и туризм   
- Социальное предпринимательство  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 215 33496   
  
телефон (моб.): + 373 777 54011;  
+ 373 69 635195   
  
адрес: г. Дубоссары, ул.  
Ломоносова, 31 «в»-2     

- Жители Дубоссарского района и 
города Дубоссары;   
- Журналисты, педагоги и врачи, 
пишущие на экологические темы;  
- НПО, инициативные граждане 
во всём мире.  

- Экологическая журналистика;   
- Организация просветительских 
мероприятий в области охраны 
окружающей среды, 
здравоохранения, устойчивого 
развития общества;   

- Информирование через СМИ 
(СМИ НПО в том числе) – 
мультимедийные и печатные 
публикации, конкурсы и 
семинары;   
- Техническая помощь;   

http://vita-lity.org/
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e-mail dr.ecology2000@gmail.com   

- Социальное 
предпринимательство: агро и 
экотуризм, пчеловодство;   
- Краеведческая программа: 
«Заповедник «Ягорлык — 
жемчужина Приднестровья»,  
- Краеведческая программа: «Наш 
земляк Николай Склифосовский — 
врач, учёный, общественный 
деятель».  

- Издательские услуги, фото и 
видео продукция;   
- Организация и проведение 
экологических мероприятий:  
экоярмарки, фестивали,  
экскурсии;   
- Консультирование по вопросам 
экологии, журналистики, 
санитарной гигиены 
иэпидемиологии, 
здравоохранения, ветеринарии, 
агрономии и гражданского 
общества.  

45  Некоммерческое партнерство «Центр социально-экологических проблем «Путник»   
Кратко: НП «Путник»   
Директор: Трофименко Виктор Иванович  

Основные сферы деятельности:   
- Экология и туризм   
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): +373 777 16859   
  
адрес: пгт. Новотираспольский,  
ул. Советская, 6, кв.3   
  
сайт: http://www.tk-putnik.ru/  
 
Fb:  
https://www.facebook.com/Экску 
рсионно-туристический-клуб- 
Путник-1199310943563028   
  
ВК: https://vk.com/club149403729  
 
e-mail: visitor@bk.ru    

- Молодежь;   
- Молодые семьи.  

- Обучение спортивному туризму;  
- Экологическое воспитание;  - 
Работа с семьями.  

- Тренировки по спортивному 
туризму и спортивному 
ориентированию;   
- Туристские походы (пеших, 
водных, горных, вело и спелео);   
- Туристские лагеря;   
- Соревнования по спортивному 
ориентированию;   
- Тренинги, семинары. 

http://www.tk-putnik.ru/
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46  Общественная Организация «Экологический клуб «Эйкумена»   
Кратко: ОО «Эйкумена»   
Председатель: Арнаут Полина Николаевна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Экология и туризм   
- Информационная и образовательная сфера. Культура   
- Развитие волонтерской деятельности  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 552 65318   
  
телефон (моб.): + 373 778 87554;  
+ 373 62 155078   
  
адрес: г. Бендеры, ул.  
Интернационалистов, 13, кв. 78   
  
e-mail: polinatur@gmail.com   

- Школьники;   
- Студенты;   
- Социально незащищенные слои 
населения.  

- Экологическое воспитание;   
- Экологический туризм.  

- Экологические семинары;   
- Летние школы;   
- Летние экологические 
экспедиции и лагеря.  

47  Инициативная группа «ЭкоПМР»   
Кратко: ИГ «ЭкоПМР»   
Представитель: Эфрос Борис Наумович  

 

Основные сферы деятельности:   
- Экология и туризм  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): +373 778 14411  
адрес: г. Тирасполь   
сайт: http://ekopmr.ru   
  
e-mail: bersek1111@gmail.com   

- Волонтеры по сбору батареек;   
- Волонтеры по уборке берега  
Днестра, леса;  
- Волонтеры по посадке и поливу 
деревьев.  

- Сбор батареек;   
- Уборка берега Днестра от 
мусора;   
- Пропаганда экологии;   
- Озеленение.  

- Сбор батареек;   
- Уборка берега Днестра от 
мусора.  

48  Некоммерческое Партнерство Экологическая организация «Экоспутник»   
Кратко: НП Экологическая организация «Экоспутник»   
Директор: Серкели Наталья Николаевна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Экология и туризм  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): +373 779 81752   
  

- Школьники;   
- Молодежь;   

- Экология;   - Социальная и психологическая 
помощь;   

http://ekopmr.ru/
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адрес: г.Рыбница, ул. Юбилейная, 
43, кв. 19  
  
e-mail: natasha-leon@yandex.ru; 
ekosputnik.1@yandex.com     

- Жители г. Рыбница и Рыбницкого 
района.  

- Краеведение (изучение местных 
традиций и фольклора);   
- Бизнес проекты экологической 
направленности;   
- Развитие экологического 
туризма.  

- Формирование экологического 
мировоззрения и воспитания;   
- Оценка натурального и 
экономического ущерба, 
наносимого окружающей среде 
человеческой деятельностью;  
- Информационное и 
консультативное обслуживание, 
реклама в области охраны 
природы;   
- Восстановление традиционных и 
подсобных промыслов.  

49  Экологический Союз Приднестровья   
Кратко: Экологический Союз Приднестровья   
Председатель: Криворучко Ольга Алексеевна  

  

 

 

Основные сферы деятельности:  
- Экология и туризм   

  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 777 41538   
  
телефон (моб.): + 373 69 703612   
  
адрес: г. Тирасполь   
  
сайт: www.ecounion.md   
  
e-mail: kriolaa@mail.ru   

- Все население Приднестровья.  - Экология;   
- Развитие гражданского 
общества.  

- Информирование;   
- Консультирование;   
- Экспертная поддержка.  

  

  

http://www.ecounion.md/
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Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых 

слоев  

50  Общественная организация «Общество родителей детей-инвалидов «Алые паруса»   
Кратко: ОО «ОРДИ «Алые паруса»   
Председатель: Клименко Стелла   
Заместитель председателя: Николаева Валентина   

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  - 
Развитие волонтерской деятельности  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон: +373 215 22490; +373  
215 22347   
  
телефон (моб.): + 373 779 47169;  
+ 373 69 120394 (Viber)   
  
телефон (моб.) (Зам. 
председателя): + 373 779 47194;   
+ 373 68 327366   
  
юр. адрес: г. Дубоссары, ул.  
Набережная, 1 «А», кв. 5,   
  
Офис: г. Дубоссары, ул.  
Дзержинского, 4 «А», каб. 17   
  
e-mail: aliye_parusa2507@mail.ru   

- Дети и молодые люди с 
ограниченными возможностями, 
их родители и семьи;   
- Специалисты (в частности, в 
области специальной 
психопедагогики — психологи, 
логопеды, дефектологи, 
кинетотерапевты).  

- Интеграция в социум людей с 
ограниченными возможностями;   
- Защита прав людей с  
ограниченными возможностями;  
- Поддержка молодежных 
инициатив в социально- 
экономическом, культурно- 
просветительском направлениях;   
- Развитие социального 
предпринимательства (ищем 
партнеров и спонсоров). Нам 
необходима поддержка в 
профориентации и 
трудоустройстве молодежи с ОВЗ.  

- Тренинги и семинары;   
- Социально-психологическая 
реабилитация;   
- Мастер классы для детей и 
родителей, специалистов и 
добровольцев организации;   
- Организация экскурсий для 
социализации и интеграции детей и 
молодежи;   
- Индивидуальные занятия – с 
детьми и консультации – с 
родителями детей с ОВЗ.  

51  Некоммерческое партнерство «Центр поддержки и развития социальных инициатив «Вместе»   
Кратко: НП «ЦПиРСИ «Вместе»   
Председатель: Строянецкая Людмила Григорьевна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  - 
Права человека (социально незащищенных групп)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  
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телефон (офис): +373 777 29095   
  
телефон (моб.): +373 68 437435 
 
адрес: г. Рыбница, ул.  
Гвардейская, 14/67   
  
e-mail: ludmila125@bk.ru     

- Дети, семьи с детьми, женщины, 
мужчины, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации: домашнего 
насилия, бедности и других;   
- Сельские жители;   
- Безработная молодежь. 

- Поддержка социально уязвимых 
слоев населения,  
благотворительная деятельность; 
- Права человека (социально 
незащищенных групп: сельских 
жителей, семей безработных с 
детьми и других людей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации).    

- Психологические;   
- Социальные;  
- Информационнопросветительские; 
- Образовательные;   
- Юридические.   

52  Республиканский благотворительный фонд «Дари добро»   
Кратко: РБФ «Дари добро»   
Директор: Привалова Светлана Алексеевна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): +373 61 028388   
  
телефон (моб.): +373 778 35012   
  
адрес: г. Тирасполь   
  
сайт: www.fond-daridobro.org   
  
e-mail: 2014daridobro@gmail.com   

- Малоимущие и нуждающиеся в 
поддержке (пенсионеры, 
инвалиды, оставшиеся без 
попечения родителей 
несовершеннолетние, другие 
малообеспеченные и социально 
незащищенные слои населения).  

- Формирование имущества на 
основе добровольных взносов и 
иных незапрещенных законом 
поступлений для оказания 
материальной и иной помощи 
социально незащищенным слоям 
населения («Ищу тебя моя 
семья», «Добрый уход» — SMS 
567, «Вторая жизнь старых 
вещей»);   
- Социальное взаимодействие с 
обществом, продвижение  
волонтёрства;  
- Взаимодействие с 
государственными органами, 
регулирующими деятельность 
в сфере защиты социально 
уязвимых граждан;   
- Формирование активного 
гражданского общества;   
- Объединение потенциала 
некоммерческих и иных 
организаций гражданского 

- Проведение социальных акций 
для социально уязвимых граждан и 
с целью привлечения внимания  
к их проблемам;   
- Анализ и мониторинг 
социальных проблем в  
Приднестровье;   
- Оказание материальной, 
социальной, психологической, 
юридической помощи людям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации;   
- Информационные услуги для 
неправительственных организаций, 
инициативных  
граждан;   
- Работа с молодежью и развитие 
волонтерского движения.  

http://www.fond-daridobro.org/
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общества для содействия 
развитию и 
совершенствованию 
нормативно правовой базы в  
сфере НКО;   
- Сотрудничество с 
государственными 
органами власти с целью 
развития и 
совершенствования 
нормативно правовой базы 
в сфере НКО. 

53  Благотворительный фонд помощи детям «Детство детям»   
Кратко: БФ «Детство Детям»   
Директор: Райтер Наталья Викторовна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 96261   
  
телефон (моб.): + 373 778 34822   
  
адрес: г. Тирасполь, ул.  
Луначарского, 4   
  
e-mail:  
natalia.raiter@heart4orphans.org   

- Сироты;   
- Социальные сироты;   
- Выпускники школ-интернатов;   
- Подростки в трудной жизненной 
ситуации;   
- Приемные родители;   
- Волонтеры;   
- Семьи в трудной жизненной 
ситуации, где есть угроза 
отобрания ребенка;   
- Молодые матери с малолетними 
детьми.  

- Поиск и обучение кандидатов в 
приемные родители и волонтеры;  
- Сопровождение приемных семей 
и пар волонтеров и 
воспитанников;   
- Сопровождение выпускников 
школ-интернатов и подготовка к 
самостоятельной жизни и 
семейным отношениям;   
- Помощь семьям в трудной 
жизненной ситуации с целью 
предотвращения изъятия ребенка;   
- Развитие социального 
предпринимательства.  

- Устройство детей-сирот в семьи;   
- Социальная поддержка;   
- Психологические консультации;   
- Юридические консультации;   
- Обучающие тренинги и 
семинары по социализации, уходу 
и воспитанию детей, супружеским 
отношениям;   
- Временное проживание в 
социальном Центре для девушек и 
женщин;   
- Благотворительная помощь;   
- Обучение навыкам швейного 
мастерства.  

54  Некоммерческое партнерство Центр социальных и правовых инноваций «Женские инициативы»   
Кратко: НП ЦСПИ «Женские инициативы»  
Руководитель: Савчина Наталья Нестеровна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Права человека (юридическая помощь жертвам бытового насилия, жертвам торговли людьми, мигрантам в затруднительном положении)  
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Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 52764   
  
телефон (моб.): + 373 778 52764   
  
адрес: г. Тирасполь, ул. 
Манойлова, д.57, 1 этаж.   
  
сайт: www.womenin.org   
  
e-mail: jen_in@mail.ru; 
jenskieinitsiativi@mail.ru   

- Жертвы домашнего насилия;   
- Жертвы торговли людьми;  
- Мигранты в 
затруднительном положении;   
- Дети без сопровождения;  
- Дети без попечения.  

- Содействие реализации прав и 
решению социальных проблем 
людей, находящихся в сложной 
жизненной ситуации путём 
предоставления юридических,  
психологических и социальных 
услуг;   
- Поддержка и продвижение 
женщин, молодых людей, 
проживающих в сельской 
местности в бизнес;   
- Содействие повышению 
информированности общества о 
проблемах торговли людьми и  
- насилия в семье;   
- Содействие повышению 
правовой грамотности населения. 

- Бесплатное юридическое 
консультирование и юридическое 
сопровождение:   
- по вопросам документирования 
личности;   
- по жилищным вопросам;   
- по вопросам соблюдения 
трудового законодательства;   
- по вопросам соблюдения 
семейного законодательства; 
- Защита прав пострадавших в 
результате торговли людьми и 
насилия в семье,  
предусматривающая помощь в 
обращении в правоохранительные 
органы и  
адвокатское сопровождение;   
  
- Консультации психолога и  
психологическое сопровождение;   
  
- Социально-гуманитарная 
поддержка благополучателей в  
кризисной жизненной ситуации;  
  
- Обучающие мероприятия для 
бенефициаров: профориентация, 
обучение на профессиональных 
курсах, семинары/тренинги по 
темам:   
- «Техники бесконфликтного 
общения»;   
- «Техники эффективного 
трудоустройства»;  
- Семинары по предупреждению 
торговли людьми и насилия в 
семье.   
  

http://www.womenin.org/
http://www.womenin.org/
http://www.womenin.org/
http://www.womenin.org/
http://www.womenin.org/
http://www.womenin.org/
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- Проведение консультаций и 
тренингов для начинающих 
предпринимателей малого 
бизнеса по достижению успеха.    

55  Некоммерческое партнёрство «Центр психологической поддержки «Лада»   
Кратко: НП «Лада»   
Координатор SOS-дел: Тимагина Елена Васильевна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Права человека (торговля людьми, семейно-бытовое насилие, юридическая помощь)  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 89977   
  
телефон (моб.): + 373 777 22998;  
+ 373 778 26439   
  
адрес: г. Тирасполь, ул. Одесская, 
д. 73  
  
e-mail: contactsergey@mail.ru; 
timagina73@mail.ru   

- Семейные пары;   
- Дети дошкольного, 
школьного  
возраста и студенты;  - Женщины, 
находящиеся в сложной 
жизненной ситуации, 
пострадавшие от насилия в 
семье или торговли людьми;  - 
Малоимущие и остро 
нуждающиеся в поддержке  
(сироты, инвалиды, престарелые);   
- Социальные службы, 
государственные служащие;  - 
Бизнес структуры.  

- Обеспечение доступа к 
психологическим, юридическим, 
социальным услугам социально- 
незащищенных слоёв населения;   
- Вовлечение социальных 
институтов в решение проблем 
людей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации, с акцентом 
на женщин и детей;   
- Медиация и посредничество в 
урегулировании корпоративных 
конфликтов;  
- Сотрудничество с органами 
государственной власти;  
- Участие в волонтёрской 
деятельности, поддержка и 
оказание помощи людям, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в период 
пандемии Covid-19 и др. ЧП.  

- Психологическая экспертиза для 
представления в судебных  
инстанциях;   
- Психотерапия эмоциональных 
расстройств детей (страхи,  
агрессия);   
- Семейное консультирование; 
Медиация (разрешение споров, 
конфликтов, разногласий);   
- Поддержка при постановке  
диагноза неизлечимых болезней  
(в т.ч. у родных);   
- Подготовка детей к школе;   
- Профориентация и планирование 
карьеры;   
- Проведение тренингов:  
«Личностный рост»,  
«Беременность изнутри»,  
«Сплочение коллектива», 
«Обучение персонала»,  
«Альтернатива насилию».  

56  Общественная организация «Бендерское городское общество «Милосердие»   
Кратко: БГОМ   
Руководитель: Цуркан Мария Ивановна  
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Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Права человека (ВИЧ/СПИД)   
- Развитие волонтерской деятельности  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 552 42089   
  
телефон (моб.): + 373 777 47873;  
+ 373 68 941904   
адрес: г. Бендеры, ул. Кирова, 74   
  
e-mail: miloserdo2011@yandex.ru   

- Уязвимые группы населения 
(пенсионеры и инвалиды, дети, 
многодетные и неполные семьи, 
лица, затронутые ВИЧ/СПИДом, 
жертвы насилия и трафика, 
беженцы и другие лица, 
оказавшиеся в сложной 
жизненной ситуации).  

- Мобилизация материальных и 
человеческих ресурсов для 
реализации благотворительных 
мероприятий и акций;   
- Вовлечение и подготовка 
волонтёров;   
- Проведение публичных 
мероприятий и акций, 
направленных на защиту прав 
уязвимых групп.  

- Материальная поддержка;   
- Бесплатное психологическое и 
юридическое консультирование 
бенефициаров;   
- Проведение семинаров и 
тренингов по проблемам  
ВИЧ/СПИДа;   
- Работа с молодёжью и развитие 
волонтёрского движения.  

57  Благотворительный Фонд «Надежда – семье и детям»   
Кратко: БФ «Надежда – семье и детям»   
Директор: Караиванова Елена Ивановна 

 

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  

 Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

 телефон (офис): + 373 552 78410   
  
телефон (моб.): + 373 777 67199   
  
адрес: г. Бендеры, ул. Горького, 
д.10а   
  
e-mail:  
childrenhome123@gmail.com   

- Семьи в трудной жизненной 
ситуации, где есть угроза изъятия 
ребенка;   
- Социально незащищенные слои  
населения;   
- Дети (0-3 лет) из семей 
социального риска;   
- Родители;   
- Местные органы власти;   
- Благотворительные фонды;   
- Органы опеки и попечительства.  

- Оказание бесплатной 
материальной, социальной, 
психологической, юридической 
помощи людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации;   
- Предотвращение разлучения 
детей (0-3) с семьей и их 
попадания в институциональные 
учреждения;   
- Реинтеграция детей (0-3) из 
учреждений обратно в родные 
семьи;   
- Сотрудничество с  
Министерством Социальной  
Защиты и Труда ПМР;   

- Социальная поддержка;   
- Психологические консультации;   
- Обучающие тренинги и 
семинары;   
- Благотворительная помощь.  
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- Проведение круглых столов, 
семинаров и общественных 
дискуссий;   
- Участие в проектах UNICEF и 
Евросоюза совместно с CCF 
Moldova в 2016-2017гг.  

58 Некоммерческое партнерство «В поддержку людей с ограниченными возможностями и попавших в сложные 
жизненные ситуации «От равного к равному»   
Кратко: НП «От равного к равному»   
Председатель: Вербанов Евгений Иванович 

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  - 
Социальное предпринимательство  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 557 32484   
  
телефон (моб.): + 373 778 79130   
  
адрес: с. Парканы, ул.  
Комсомольская, 25   
  
e-mail: ot.ravnogo@gmail.com; 
verba77@list.ru   

- Семьи, ухаживающие за 
детьми с ограниченными 
возможностями;   
- Люди с ограниченными 
возможностями;   
- Люди, попавшие в сложные 
жизненные ситуации;   
- Сельские жители.  

- Интеграция и социализация 
семей, ухаживающих за 
тяжелобольными детьми и 
людьми с ограниченными 
возможностями;   
- Интеграция в общество людей с 
ограниченными возможностями;   
- Помощь людям, попавшим в 
сложные жизненные ситуации;   
- Защита прав людей с  
ограниченными возможностями;   
- Социальное  
предпринимательство;   
- Трудоустройство сельских 
жителей из социально 
уязвлённых слоёв населения;   
- Улучшение экологической 
ситуации в сельской 
местности.  

- Тренинги и семинары, 
консультирование «От равного к 
равному»;   
- Психологическая и юридическая 
помощь семьям с особыми 
детьми;   
- Социально значимые услуги 
семьям с детьми с особенностями  
развития и лицам, попавшим в 
сложные жизненные ситуации;   
- Развитие социального 
предпринимательства в сёлах;   
- Услуги оказываемые 
созданным при нашем НП 
социальным предприятием 
«Центр комплексного 
обслуживания сельских 
домохозяйств.  

59  Неправительственная организация Базовый центр реабилитации и консультирования «ОСОРЦ»   
Кратко: ОСОРЦ   
Директор: Бородина Людмила Дмитриевна  
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Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Права людей с ограниченными возможностями  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 85500   
  
телефон (моб.): + 373 778 64599   
  
адрес: г. Тирасполь, ул.  
Ларионова, 39-12    
  
сайт: www.osorc.org   
  
e-mail: osorc@yandex.ru   

- Люди с ограниченными 
возможностями;   
- Пожилые люди;   
- НПО инвалидов ПМР;  
- Семьи с детьми с ОВЖ.  

- Социализация, адаптация и 
интеграция детей и молодых 
людей с ОВЖ;   
- Обучение и подготовка 
специалистов для работы с 
людьми с ОВЖ;   
- Разработка программ обучения и 
социализации детей с ОВЖ;   
- Родительский клуб;   
- Развитие социально- 
предпринимательской  
деятельности;   
- Мобильные бригады 
психологопедагогической и 
медикосоциальной помощи ЛОВ;  
- Развитие сети Дневных центров 
для детей и молодых людей с  
ОВЖ;  
- «Центр раннего вмешательства».  

- Обучение и социализация детей 
и молодых людей с УО;   
- Трудовое обучение и 
трудозанятость;   
- Консультативная помощь 
(психолого- педагогическая и 
юридическая);   
- Гуманитарная и 
благотворительная помощь 
семьям с детьми с ОВЖ;   
- Сопровождение молодой семьи 
с ребенком с ОВЖ;   
- Стартапы для пожилых людей и 
молодых инвалидов;   
- Институализация НПО 
инвалидов ПМР;   
- Услуги социального 
предприятия галотерапии, 
массаж, кислородотерапия;   
- Мобильные бригады по 
оказанию поддержки людям с 
ограниченными возможностями;   
- Социальный театр;   
- Поддержка ЛОВ  
Самопрезентантов;  
- «Центр раннего вмешательства» 
для семей, в которых  
воспитываются дети в возрасте до  
8 лет с расстройствами 
аутистического спектра и другими 
множественными нарушениямии;  
- Ремесленные мастерские для 
молодых людей с 
психоневрологическими 
отклонениями в развитии.  

http://www.osorc.org/
http://www.osorc.org/
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http://www.osorc.org/
http://www.osorc.org/
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60  Благотворительный фонд «Поможем Детям»   
Кратко: БФ «Поможем Детям»   
Директор: Довгалюк Анна Васильевна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения - 
Развитие волонтерской (наставнической) деятельности  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 50800   
  
телефон (моб.): + 373 778 61032   
  
адрес: г. Тирасполь, ул.25 
Октября, 33.   
  
e-mail: info@helpthechildren.md; 
annadovgaliuc@yahoo.com   

- Дети-сироты;   
- Подростки из семей группы 
риска;   
- Выпускники школ-интернат;   
- Малоимущие семьи.  

- Оказание материальной и 
финансовой поддержки 
малоимущим семьям, приемным 
семьям, социальным сиротам;   
- Социализация выпускников 
школ-интернатов и подростков из 
семей;   
- Обучение наставников для 
работы с молодежью;   
- Кормление детей из 
малоимущих семей при дневных 
центрах;   
- Оказание материальной 
помощи, ремонтные работы 
школам-интернат в ПМР.  

- Поддержка семей и детей 
группы риска в ПМР;   
- Материальная и финансовая 
помощь нуждающимся семьям;   
- Социализация и наставничество 
для молодежи;   
- Кормление и помощь в учебе 
для детей школьного возраста при 
дневных центрах в регионах;   
- благотворительная помощь;   
- Обучающие тренинги, семинары;   
- Волонтерская деятельность.  

61  Фонд оказания благотворительной помощи талантливым детям многодетных, малообеспеченных семей, 
детям-инвалидам «Проект «Знание»  
Кратко: ФОБПТД «Проект «Знание»  
Директор: Самойлова Ольга Владимировна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб): + 373 775 67094  
  
телефон: + 373 533 86672  
  
адрес: Тирасполь, ул. Федько, 15, 
кв. 56  
  
e-mail: 58_samoilova@mail.ru  

- Дети-инвалиды;  
- Сироты;  
- Многодетные неполнын, 
малообеспеченные семьи;  
- Разные  возростные груммы 
многодетныз неполных семец.  

- Воспитание детей дошкольного 
возраста;   
- Содействие художественному 
творчеству детей;  
- Продвижение социально 
значимых проектов, детских и 
молодежных творческих 
инициатив; 

- Проведение культурно-
творческих мероприятий:  
благотворительных концертов, 
ярмарок, конкурсов и др. 
- Консультация родителей в сфере 
музыкального образования их 
детей; 
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  - Содействие добровольческой 
деятельности;  
- Содействие защите материнства, 
детства и отцовства.  

- Психологическая крррекция 
взаимоотношений в семьях; 
- Репетиторство в музыкальном 
детском образовании.  

62  Некоммерческое партнерство «Центр социального, экономического и культурного развития «Родной берег»   
Кратко: НП «Центр социального, экономического и культурного развития «Родной берег»   
Директор: Шерстюк Ирина Борисовна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 42931   
  
адрес: Григориопольский район 
   
  
e-mail: irina.sherstyuk65@mail.ru   

- Молодежь;   
- Женщины.  

- Социальное, экономическое и 
культурное развитие;   
- Защита социальных, культурных 
экономических, гражданских прав 
граждан.  

- Проведение юридических, 
медицинских, социальных 
консультаций;   
- Информационная помощь;   
- Психологическая помощь;   
- Сотрудничество с органами 
государственной власти.  

63  Детский фонд «Семья –  детям»   
Кратко: ДФ «Семья –  детям»   
Председатель фонда: Радулова Светлана Петровна  
Председатель Правления: Мураховская Наталья Владимировна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  - 
Права человека  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): +373 777 89715;  
+373 778 32467  
  
адрес: г. Тирасполь, ул. Федько,  
18   
  
e-mail: nn12345@yandex.ru; 
Svetlana.radulova@yandex.ru   

- Семьи, находящиеся в кризисной 
ситуации;   
- Дети группы риска;   
- Мало представленные группы 
населения (люди с  
ограниченными возможностями,  
ромы и т.д.);   
- Общественные организации и 
государственные учреждения, 
оказывающие поддержку семьям 
и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.  

- Центр поддержки семьи;   
- Деинституциация;   
- Социальный театр;   
- Информирование, 
консультирование по повышению 
социальной ответственности;   
- Инфраструктурные проекты.  

- Юридическое, социальное и 
психологическое 
консультирование;   
- Социальная поддержка и 
сопровождение;   
- Организационные услуги;   
- Информационные услуги;   
- Тренинги и семинары;   
- Правовые семинары;   
- Психологические тренинги;   
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- Открытые лекции и дискуссии 
с экспертами на различную 
тематику.  

64  Благотворительный Фонд «Сердце»   
Кратко: БФ «Сердце»  
Председатель: Бурлака Галина Ивановна  

 Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения 
- Информационная, образовательная сфера. Культура  

 Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

 телефон (моб.): + 373 777 18357   
  
адрес: г. Бендеры, ул.  
Спортивная, 2   
  
e-mail: bigheart.ru@gmail.com 
 
Fb: 
http://www.facebook.com/groups/ 
youth.fond.bendery 

- Лидеры общественных 
организаций, 
инициативные группы, 
гражданское общество; 
- Молодёжь, студенты;   
- Социально-
незащищённая молодёжь.  

- Информационное обеспечение и 
создание условий для 
самореализации молодёжи;  
- Поддержка и продвижение 
молодёжных инициатив;  
- Социально-финансовое развитие 
молодёжных сообществ;  
- Организация мастер-классов, 
выставок, конкурсов;  
- Развитие волонтёрского 
движения;  
- Содействие трудоустройству 
молодёжи.  

- Информационные;   
- Обучающие и тренинговые;   
-  Досуговые. 
 

65 Тираспольская Ассоциация семей детей инвалидов   
Кратко: ТАСДИ   
Председатель правления: Горбатенко Лариса Дмитриевна 

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 74386   
  
телефон (моб.): + 373 777 98616   
  
адрес: г. Тирасполь, ул.  
Свердлова, 11, кв.17   
  
e-mail: tasdi@mail.ru   

- Дети инвалиды;   
- Родители;   
- Общество;   
- Инвалиды детства.  

- Содействие социальной 
адаптации детей и молодёжи с 
ограниченными возможностями;  - 
Защита прав детей и молодых 
людей с ограниченными 
возможностями.  

- Оказание материальной 
поддержки;   
- Организация праздников;   
- Юридическое консультирование 
бенефициаров;   
- Психологическая помощь семье;  
- Проведение семинаров и 
тренингов;   

mailto:bigheart.ru@gmail.com
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- Оздоровление и лечение;   
- Помощь в трудоустройстве.  

66  Автономная некоммерческая организация «Рыбницкий благотворительный еврейский центр «Хэсэд Рахель»   
Кратко: АНО РБЕЦ «Хэсэд Рахель»   
Директор: Сергеева Зинаида Викторовна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Социальное предпринимательство   
- Информационная и образовательная сфера. Культура.  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 555 33968   
  
телефон (моб.): + 373 775 46345   
  
адрес: г. Рыбница, ул.  
Гвардейская, 43   
  
FB:  
https://www.facebook.com/Hesed 
Rahel97/   5 
 
e-mail:  
hesed.rybnitsa.director@gmail.co 
m   

- Пенсионеры;   
- Люди с ограниченными 
возможностями;   
- Дети из семей социального 
риска.  

- Благотворительная 
деятельность, поддержка 
социально уязвимых 
слоев  
населения;   

- Социальное  

предпринимательство – буфет  
«БлинОК»;   
- Информационная и 
образовательная сфера;   
- Культура.  

- Дневной центр для пожилых 
людей;   
- Проекты на тему: «Активная 
старость – это реально»;   
- Культурные программы;  
- Кружки по интересам.  

67 Некоммерческое партнерство «Национальный центр социальных проектов «Эксперт»   
Кратко: НП «Эксперт»   
Президент: Слободенюк Анна Викторовна 
Дополнительное руководящее лицо: Афанасенко Алла Сергеевна 

Основные сферы деятельности:  
- Благотворительная деятельность, поддержка социально-уязвимых слоев населения  
- Права человека 
- Общественное здравоохранение и пропаганда ЗОЖ   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  
- Экология и туризм  
Социальное предпринимательство  

Контактные данные Целевые группы организации Направления работы Услуги 
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телефон (моб.): + 373 779 01100; + 
373 0779 66305  
  
адрес: Тирасполь, ул. 9 января, 88  
  
e-mail: alditlashok@gmail.com  

Молодежь 10-20 лет, их родители 
и члены семей, специалисты 
помогающих профессий. 

- Социально-педагогическая 
работа с молодежью с опытом 
травмы и членами их семей;  
- обучение специалистов 
помогающих профессий;  
-  просветительская 
деятельность. 

- Психотерапия травмы;  
- обучение специалистов;  
- организация психологического 
туризма;  
- организация 
профориентационных и 
творческих мастер-классов. 

68  Некоммерческое Партнерство «Этнография, Экология, Отдых, Образование»   
Кратко: НП «ЭтЭкО» 
Президент: Сергеева Татьяна Ивановна  

Основные сферы деятельности:   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения  
- Экология и туризм   
- Социальное предпринимательство   
- Развитие волонтерской деятельности   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 94059   
  
телефон (моб.): + 373 777 48748   
  
адрес: г.Тирасполь, пер.  
Курганный, 2-а   
  
сайт: http://eteco.site/   
  
FB:  
https://www.facebook.com/etecot 
iras/   
  
ОК: 
https://ok.ru/group/56341377843 
305   
  
e-mail: etecomd@gmail.com    

- Массовая, г. Тирасполь и все  
Приднестровье;  
- ЛОВ;   
- Молодежь, пенсионеры, 
одинокие матери и лица, 
попавшие в сложную жизненную 
ситуацию – Этнические;   
- Дополнительная группа: экологи 
МСХ, этнографы, музейные 
работники, специалисты ПНИИСХ, 
НПО в области экологии, туризма, 
отдыха.  

- защита прав ЛОВ и 
социально уязвимых слоев 
населения  
- деятельность в сфере 
социальной защиты 
проживающих на  
территории 
Приднестровья 
национальных 
меньшинств;  
- информационная и 
образовательная сфера;  
- культура, медиасфера;  
- этнография, экология и 
туризм;  
- социальное 
предпринимательство;  
- развитие волонтерской 
деятельности.  

- Организация и проведение 
тренингов и семинарских занятий 
по масс-медиа;  
- Работа по проектам в системе 
STEAM-образования;  
- Организация и проведение 
тренингов и семинаров по 
въездному туризму;  
- Организация и проведение 
тренингов по органическому 
земледелию;  
- Оказание услуг по утилизации и 
переработке обрезков 
садоводства и виноградарства;  
- Написание сценариев, 
режиссура массовых 
мероприятий, проведение;  
- Создание музыкальных 
спектаклей, социального театра;  
- Поздравительные стихи, песни, 
юбилейные концерты;  
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- Реализация экологически 
чистой щепы для строительной 
отрасли (арболит), ландшафтного 
дизайна, пищевой отрасли 
(копчение и ароматизация), 
сельхозпроизводства (мульча, 
грибной субстрат и наполнитель 
д/животных) и т.д.;  
Разработка проектов 
ландшафтного дизайна по 
экологии, этнографии, 
въездному туризму; 
Проведение экскурсий (6 
маршрутов);   
- Организация (создание) гостевых 
подворий в национальных стилях; 
- Обеспечение отдыха туристов в 
существующих национальных 
подворьях (зарегистрированных в  
Каталоге);   
- Написание сценариев 
общественных акций, юбилеев и 
пр.;   
- Написание гимнов,  
стихотворных поздравлений и пр;   
- Организация, режиссура  
мероприятий и массовых зрелищ;  
- Создание документальных 
фильмов;   
- Обучение народным промыслам 
и ремеслам; И многое другое.  
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Развитие волонтерской деятельности населения  

69  Приднестровское социальное молодежное объединение «ДОБРОвольцы – это МЫ!»   
Кратко: «Добровольцы – это МЫ»   
Представитель: Чечель Дмитрий Васильевич   

Основные сферы деятельности:   
- Развитие волонтерской деятельности   
- Благотворительная деятельность и поддержка социально уязвимых слоев населения  
- Права человека (продвижение и защита)  

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

11-65 Линия добра в  
Приднестровье  
  
телефон (офис): + 373 533 89977   
  
телефон (моб.): + 373 778 20951   
  
e-mail: we-
arevolunteers@yandex.ru   

- Школьники;   
- Студенты;   
- Добровольческие объединения;  
- Общественные организации  
Приднестровья;  
- Пожилые люди в возрасте 60+;  
- Люди с инвалидностью;  
- Семьи с одним родителем;  
- Люди, пострадавшие от насилия; 
-Социально незащищенные слои 
населения;  
- Социальные и медицинские 
учреждения Приднестровья.  

- Программа «Развивай 
добровольчество!» — 
продвижение добровольчества и 
вовлечение активных жителей 
разных возрастов в социально 
полезную деятельность, 
популяризацию и защиту прав 
человека;  
- Программа «SMART» – обучение 
добровольцев разных возрастов 
созданию и осуществлению 
проектов социальной 
направленности;  
- Программа «Партнерство без 
границ» – развитие 
сотрудничества в стране и при 
участии партнерских организаций 
из-за рубежа, содействие обмену 
опытом.  

- Информационные кампании;  
- 1165 Линия Добра 
Приднестровья – поиск и 
оказание помощи людям, из 
бенефициаров, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуации;  
- Организация и участие в 
мероприятиях, направленных на 
борьбу с последствиями 
стихийных бедствий, пандемии (в 
т.ч. COVID-19);  
- Ведение сайта добровольческих 
объединений;  
- Семинары, летние школы, 
международные обмены;  
- Поиск и предоставление 
материальной поддержки 
продуктами и товарами первой 
необходимости;  
- Гуманитарные и 
благотворительные акции.  
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Социальное предпринимательство  

70  Неправительственная организация «Агентство инноваций и развития»   
Кратко: «Агентство инноваций и развития»   
Директор: Емельянова Зинаида  Алексеевна 

 

Основные сферы деятельности:   
- Социальное предпринимательство   
- Информационная и образовательная сфера. Культура  
- Экономическое развитие 

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): + 373 533 80988   
  
телефон (моб.): + 373 778 79179   
  
адрес: г. Тирасполь, ул.  
Восстания, 103   
  
сайт: www.innovation.md    
  
e-mail: info@innovation.md   

- Гражданское общество, лидеры 
общественных организаций, 
инициативные группы;   
- Научное сообщество, 
преподаватели, студенты, 
молодежь;   
- Предприниматели,  
представители малого и среднего 
бизнеса;   
- Местная власть.  

- Инновации в образовании;   
- Социальное 
предпринимательство;   
- Бизнес Хаб и стартапы;   
- Развитие гражданского общества;   
- Защита прав человека.  

- Учебные и научные 
исследования;   
- Консалтинг и адвокаси;   
- Обучающие и тренинговые 
программы;   
- Публикации, информационные 
компании.  

71  Молодежная общественная организация «СТЭЛС-ТЕРА»   
Кратко: МОО «Стэлс-Тера»   
Председатель организации: Попескул Вячеслав Леонидович  

 

Основные сферы деятельности:   
- Социальное предпринимательство  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (офис): +373 533 55571   
  
телефон (моб.): + 373 777 12938   
  
адрес: с. Терновка, ул.  
Толоченко, 71  
  
сайт: www.stels-tera.ucoz.com   
  
e-mail: v_popeskul@mail.ru; 
stelstera2001@mail.ru   

- Дети и подростки;   
- Активные группы молодежи;   
- Молодые люди, желающие 
заняться предпринимательством;   
- Молодые мамочки и 
беременные женщины.  

- Поддержка начинающих 
молодых людей, желающих 
начать заниматься 
предпринимательством – 
оказание консультационной, 
инвестиционной, 
инфраструктурной поддержки;  
- Стимулирование социальной 
активности молодежи сельских 
местностей и малых городов;   

- Поддержка желающих начать 
свое предпринимательство, на 
примере, реализации проекта по 
социальному 
предпринимательству «Модные 
детки», стажировка на данном 
направлении;   
- Консультирование по вопросам 
хозяйственной деятельности 
молодых предпринимателей;  
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http://www.innovation.md/
http://www.innovation.md/
http://www.innovation.md/
http://www.innovation.md/
http://www.innovation.md/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/
http://www.stels-tera.ucoz.com/


Информация актуализирована и обновлена Информационно-правовым центром «Априори» (Тирасполь, сентябрь 2021 г.)  

- Создание Молодёжного 
Информационного Центра для 
помощи Местным Советам 
Молодежи и молодежи из  
сельских местностей и малых 
городов в г. Тирасполе;   
- Участие в изучении и оценки 
мнения молодёжи в  
Приднестровском регионе по 
возникающим проблемам своих 
сообществ и путях их разрешения;   
- Налаженные связи и 
сотрудничество между 
молодежными советами (а также 
между МСМ и государственной 
администрацией;   
- МСМ и локальным бизнесом) и 
создание сети МСМ.  

- Проведение тренингов, 
семинаров по 
предпринимательским 
тематикам, проведение 
экспертиза бизнеспроектов;   
- Оказание юридических  
консультаций;   
- Издание Информационного 
Молодежного Бюллетеня для 
молодежных советов из 
Приднестровского региона;   
  
Консультирование 
бенефициариев:   
- Юридические консультации, 
которые направлены на оказание 
помощи подросткам в особых 
ситуациях;   
- Консультации по написанию 
проектов и поиску  
финансирования проектов;   
- Подготовка и помощь в 
проведении мероприятий, 
менеджмент М.О.О. и 
инициативных групп;   
- Помощь в Связях с 
общественностью и подготовке 
аналитических отчетов.  
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Защита прав животных  

72  Общественная организация «Альянс Защитников Животных»   
Кратко: ОО «Альянс Защитников Животных»   
Директор: Белоусов Дмитрий Георгиевич  

 

Основные сферы деятельности:   
- Защита прав животных  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон: +373 552 52107   
  
адрес: г. Бендеры, ул. Бельцкая,  
22   
  
e-mail: zoopravopmr@gmail.com   

- Животные (мы признаём 
животных социальной группой);  
- Владельцы животных;   
- Любые организации, борющиеся 
с дискриминацией (мы считаем 
животных дискриминируемой 
группой и готовы сотрудничать со 
всеми, кто борется с той или иной 
формой дискриминации);   
- Любые дискриминируемые 
социальные группы (мы готовы 
оказать помощь всем, кто страдает 
от любой формы дискриминации).  

- Пропаганда этичного отношения 
ко всему живому;   
- Пропаганда биоцентризма и 
веганства;   
- Борьба за права и свободы 
животных.  

- Проведение лекций о правах 
животных;   
- Создание и редакция 
законопроектов в сфере защиты 
животных;   
- Разработка социальной рекламы 
на тему защиты животных;   
- Организация публичных акций в 
защиту животных;   
- Юридическая помощь 
владельцам животных и 
волонтёрам в сфере защиты 
животных;   
- Отлов и спасение животных по 
заявкам.  

73  Общественная организация «Общество защиты животных «Зоотерра»   
Кратко: ОО «Зоотерра»   
Председатель: Маковий Татьяна Витальевна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Защита прав животных   
- Благотворительная деятельность, поддержка социально уязвимых слоев населения   
- Развитие волонтерской деятельности  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 80509  
  
адрес: г. Тирасполь, ул. 25  
Октября, 78, кв. 119   
  
сайт: www.zooterra.org   

- Население г. Тирасполя и 
близлежащих населенных пунктов.   

- Участие в благотворительных 
мероприятиях и акциях, 
посвященных помощи бездомным 
животным;   
- Проведение разъяснительной и 
ознакомительной работы среди 

- Помощь животным, оказавшимся 
в критической  
ситуации;   
- Помощь населению, в ситуациях, 
связанных с животными.  

http://www.zooterra.org/
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e-mail: mtvzooterra@gmail.com   

населения на тему «Бездомные 
животные среди нас»;   
- Проведение воспитательных 
мероприятий в дошкольных и 
учебных заведениях, касающихся 
сохранения животного мира;   
- Помощь бездомным и 
домашним животным (работа с 
опекунами и волонтерами);   
- Инициация стерилизации 
бездомных и домашних животных  
среди населения;   
- Пропаганда гуманного 
отношения к животным;   
- Помощь животным, 
оказавшимся в 
критической ситуации.  

74  Общественная организация «Центр помощи животным»   
Кратко: ОО «Центр помощи животным»   
Председатель: Плагова Ирина Георгиевна  

 

Основные сферы деятельности:   
- Защита прав животных   
- Права человека (юридическая помощь)   
- Экология и туризм   
- Развитие волонтерской деятельности  

 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон (моб.): + 373 777 60621;  
+ 373 779 94557; +373 61 053375  
  
адрес: г. Бендеры   
  
ВК: https://vk.com/zoobendery   
  
FB: https://www.facebook.com/z 
oobendery/   
  
ОК: http://ok.ru/tsentrpo   
  

- Владельцы домашних животных;  
- Опекуны бездомных животных.  

- Просветительская работа с 
населением в области прав 
владельцев животных, прав 
животных и перехода на гуманные 
методы регуляции численности 
животных;   
- Издание буклетов, зоозащитной 
литературы, выступления в СМИ;   
- Подготовка, зоозащитных 
роликов, док. фильмов, передач;   
- Проведение зоозащитных акций, 
конкурсов, фестивалей;   

- Помощь в приобретении, 
устройстве животных в семью;  
- Помощь владельцам в поиске 
пропавшего животного;   
- Стерилизация животных;   
- Пункт передержки для 
животных.  
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e-mail: zoobendery@gmail.com; 
plagira@mail.ru   

- Занятие благотворительностью с 
целью осуществления задач 
организации.  
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Экономическое развитие  

75  Некоммерческое Партнерство «Ассоциация креативных индустрий Приднестровья» 
Кратко: НП АКИП   
Директор: Лунгу Олеся Михайловна 

Основные сферы деятельности:   
- Экономическое развитие 
- Информационная и образовательная сфера. Культура 
- Социальное предпринимательство 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон: 373 777 04476 
  
адрес: г. Тирасполь, Ларионова, 
36/1 
 
сайт: creativity.md 
Fb: facebook.com/creativTiraspol 
Yt: youtube.com/channel/UCxUZjI 
KoDjvUBrLbIxA49iw 
  
e-mail: olungu@creativity.md  

-  Предприниматели из сферы 
креативных индустрий;  
- Творческие таланты;  
- Широкая общественность в плане 
формирования культурной 
повестки. 

-  Создание поддерживающей и 
развивающей среды для 
творческих профессионалов;  
- Популяризация искусства и 
культурное просвещение. 

-  Организация и проведение 
образовательных мероприятий 
для креативных 
предпринимателей; 
- Консалтинг для творческих 
предпринимателей; 
- Продюсирование мероприятий; 
- Видео и аудио парадакшен; 
- Стратегирование; 
- Услуги интернет СМИ. 

 76  Некоммерческое партнерство «Ассоциация пчеловодов Левобережья Днестра»   
Кратко: НП АПЛД   
Прехидент: Порхун Михаил Александрович 

Основные сферы деятельности:   
- Экономическое развитие 

Контактные данные  Целевые группы организации  Направления работы  Услуги  

телефон: +373 777 77287; +373777 
59741 
  
адрес: Григориополь 
  
e-mail: porhun@mail.ru  

 

Fb: (20+) Ассоциация пчеловодов 
Левобережья Днестра. | Facebook 

-  Пчеловоды;  
- Женщины в сельском хозяйстве. 

- Обмен опытом; 
- Развитие экспортного 
потенциала; 
- Туризм. 

- Обучение;  
- Повышение квалификации; 
- Защита прав. 
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