
НКО Чувашской Республики в сфере охраны здоровья 

 

 
 Наименование организации Краткая информация Контакты Руководитель 

 Чувашское региональное 

отделение Всероссийского 

общественного движения 

добровольцев в сфере 

здравоохранения "Волонтеры-

медики" 

НКО (негосударственная некоммерческая 

организация) 

Г. Чебоксары 

Тел.: 8 (908) 308-18-

25 

chuv@volmedic.com 

Филиппов Игорь 

Юрьевич 

 Чувашское региональное 

отделение Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской организации 

«Российское движение 

школьников»  

 Общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация, деятельность которой 

направлена на воспитание подрастающего 

поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также 

организацию досуга и занятости школьников. 

РДШ как общественно-государственная 

детско-юношеская организация для всех 

школьников страны является важной 

составляющей системы воспитания 

образовательной организации в части 

воспитания высоконравственных, социально 

успешных граждан. 29 октября 2015 года 

Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин подписал Указ № 536 

«О создании общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

Г. Чебоксары 

Тел.: 89276668799 

rdsh21@yandex.ru 

Председатель: 

Наталья Ивановна 

Координатор: 

Екатерина 

Платонова 



 Чувашская республиканская 

общественная организация 

«Здоровая Нация» 

Чувашская Республиканская общественная 

организация «Здоровая Нация» создана 

активистами добровольческого движения за 

здоровый образ жизни. 

Инициаторами ее создания выступили 

студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова, филиалов в 

г. Чебоксары Российского государственного 

социального университета и Московского 

автодорожного института, Кооперативного 

Института, Чебоксарского МедКолледжа, 

Чебоксарского электромеханического 

колледжа. 

Организация зарегистрирована 31 декабря 

2009 года. 

 

Приоритетами деятельности организации 

являются 

• оказание содействия органам 

государственной власти, направленного на 

формирование здорового образа жизни среди 

населения; 

• участие в образовательно-воспитательном 

процессе с целью формирования здорового 

образа жизни; 

• реализация программ и проектов в области 

охраны здоровья, спорта, культуры и 

искусства; 

• оказание благотворительной помощи и 

многое другое. 

Г. Чебоксары 

zdr-nacia@yandex.ru 

Председатель 

Лукин Кирилл 

Владимирович 

mailto:zdr-nacia@yandex.ru
https://www.rusprofile.ru/person/lukin-kv-211684668478
https://www.rusprofile.ru/person/lukin-kv-211684668478


 НО Фонд поддержки 

социальных и культурных 

программ Чувашии (Фонд 

«Чувашия») 

Миссия Фонда 

Создание благоприятной среды для 

корпоративной благотворительности и 

социального инвестирования. 

  

Основные цели Фонда 

·содействие достижению процветания 

Республики Чувашия и ее граждан, 

достижению мира и национального согласия; 

·содействие возрождению и развитию 

нравственных, национальных и духовных 

основ чувашского народа; 

·содействие защите жизни и здоровья 

человека, поддержка малоимущих, инвалидов 

и лиц, нуждающихся в помощи; 

·поддержка творческих проектов чувашской 

молодежи, различных образовательных 

программ и научных молодежных инициатив 

  

Основные задачи фонда 

·привлечение добровольных пожертвований 

российских и зарубежных юридических и 

физических лиц в виде денежных и 

материальных средств для достижения целей 

Фонда; 

·разработка целевых программ Фонда в 

соответствии с гуманитарными и 

образовательными проектами правительства 

Чувашии; 

·организация и проведение 

благотворительных акций общественно-

428013 г. Чебоксары, 

ул. Калинина, 66, оф. 

326 

Телефон: 8(8352) 62-

04-81 
http://fond-
chuvashia.cap.ru/ 

E-Mail: fond@cap.ru 

 

Президент фонда: 

Федотов Михаил 

Иванович 

http://fond-chuvashia.cap.ru/
http://fond-chuvashia.cap.ru/
mailto:fond@cap.ru


социальной, культурной и духовной 

направленности; 

·вовлечение в деятельность Фонда 

представителей государственных структур, 

бизнеса, науки и культуры Чувашии; 

·взаимодействие в рамках деятельности 

Фонда с чувашскими средствами массовой 

информации. 

 

 ОО «Ассоциация стоматологов 

Чувашской Республики» 

Деятельность ассоциации: 

- пропаганда и внедрение передовых 

технологий и методов лечения 

стоматологических заболеваний; 

- проведение научно-практических 

конференций и семинаров с участием 

ведущих специалистов различных отраслей 

стоматологии; 

- Ассоциация Стоматологов ЧР является 

активным участником международных, 

российских и региональных съездов, 

конференций и выставок 

428017, Чувашская 

Республика - 

Чувашия, город 

Чебоксары, проспект 

Максима Горького, 

11 

Приемная президента 

ОО «Ассоциация 

стоматологов 

Чувашской 

Республики» 

8(8352) 23-58-08 

Президент: 

Борисов Вадим 

Николаевич 

 


