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Регистър
1. Асоциация "Деметра"
гр. Бургас 8000, ул.Шейново 102 А
Телефон: 056 / 81 56 18
Факс: 056 / 83 66 67
demetra@unacs.bg
Предмет на дейност: Подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната
сфера, здравеопазване, образование, култура и спорт на базата на установени приоритети и нужди;
Развитие и усъвършенстване на социалните стратегии и практики; Работи за приобщаване към
обществото на младежи, възрастни и семейства в неравностойно положение; Идентифициране, защита
и лобиране за изработване и прилагане на политики за младите хора; Повишаване качеството на
професионалното образование и квалификация за различни групи професионалисти; Подпомагане
процеса на интеграция на малцинствени общности в българското общество; Постигане на равенство на
половете, като основна и неделима част от икономическото, социално и демократично развитие;
постигане на икономическо равенство между мъжете и жените - елиминиране на различията в
заплащането между половете; развиване на предприемачество за жени; развиване на политики за
социална защита срещу бедността; преборване с множествената дискриминация; постигане на баланс и
съвместяване на работата с личния и семеен живот - гъвкава заетост за мъжете и жените; повишаване
на качеството на услугите от грижи за всички възрастови групи; постигане на баланс между мъже и
жени в грижите за децата и другите зависими членове на семействата; повишаване равното участие на
жените и мъжете в процесите на вземане на решения - насърчаване участието на жените в политиката,
в бизнеса, в науките и технологиите; елиминиране на насилието основано на пола - домашно насилие,
трафик на жени, сексуално насилие на работното място; елиминиране на джендър стереотипите в
обществото в образование, култура, трудов пазар, медии

2. Бургаска регионална туристическа камара
гр. Бургас 8000, ул."Славянска" №:52, ет.2, п.к. 3,
тел: 056/ 81 35 95
0884 862070
0896 980055
www.brtc-bourgas.org
brtcamara@yahoo.com; brtcamara@gmail.com

3. Ассоциация „Баланс”
8000, г. Бургас
Ул. "Граф Игнатиев" №7, ет.3
Телефон: 056/ 82 56 01; 0898 57 59 63; 0878 12 19 01
ravnovesie_bg@abv.bg; kb@ravnovesie.eu
Сайт: www.ravnovesie.eu
Миссия:
Утверждать гражданские и человеческие права, поддерживать группы меньшинств и социально
обездоленные группы, людей ментальных, физических и поведенческих дефицитов, поддерживать
детей , молодых людей и женщин в их реализации, обеспечивать высоко профессиональную
психологическую и социально-психологическую помощь.
Ассоциация сосредотачивает свою деятельность в области образования, социальной работы,
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гражданских и человеческих прав.

4. Асоциация "Бургаски детски и младежки парламент"
Ул."Шейново" 24
056/ 841451
056/ 950149
0888661386
tanya_novakova@ abv.bg
Формално и неформално образование

5. Организация: "Самосознание" Независимого общество
женщины
Адрес: 8000 Бургас, ул. "Makeдония" №11 - 2, п.10
Телефон / факс: 0877111915
Электронная почта: samosaznanie_8000@abv.bg
Деятельность: Некоммерческая общественная польза - восстанавливает активность
благотворительности " Самосознание " общество женщины, основанное в 1905 году в Бургасе и его
преемника и продолжателя. Выполняет благотворительные, образовательные и культурные
мероприятия, такие как: - оказание материальной и моральной помощи нуждающимся женщинам,
детям, мужчин, престарелых, инвалидов и других. - Работы по проблемам болгарской женщины и
подлинное уважение к общественности и гражданских ее прав. - работает со всеми правовыми
средствами для защиты прав, чести и достоинства женщин, детей и пожилых людей на подрыв их. Выступает среди детей и молодое поколение вредных последствий наркомании, религиозных сект и
преступности. Средства достижения цели являются: 1) по сбору средств через благотворительность,
образование и культуру. 2) организовывать встречи и семинары для обсуждения проблем женщин,
молодых и пожилых. 3) участвовать с ее представителями в рабочих совещаниях, семинарах и т.д.,
организованных другими общественными организациями для обсуждения вопросов, связанных с
вышеуказанными целями. 4) взаимодействует с другими аналогичными болгарские и иностранные
организации, работающие по защите женщин и детей. 5) выпустить свой собственный информационный
бюллетень, и история "осведомленности" Бургас женской компании.

6. Настоятелство при дом за лица, лишени от родителска грижа
"Ал. Г. Коджакафалията"
7. Центр развития некоммерческих организаций
Комплекс Славейкова, Блок 57, Вход 5
Телефон: +359 887632367

8. Ассоциация демократического образования ФАР
ул."Кирил и Методий" 37
056/ 821585
0888904989
0888659357
info@farburgas.eu
russinb@hotmail.com
Предмет деятельности: неформальное образование, добровольчество, гражданские инициативь
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10. Фондация "Младежки инициативи и екологични
партньорства"
Ул."Екзарх Йосиф" 9
056/ 844743
eco_iniciat@abv.bg
Екологична.

11. Ассоциация "Св. Иван Рильский" (член Болгарской ассоциации
для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями
(БАЛОИВ)
к. "Славейков" бл. 55 Вх. У п.я. 21
Содействие социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями и их семей. Пропаганда
улучшения условий жизни и обогащения социальных услуг для людей с ограниченными возможностями.
Информирование родителей и специалистов в отношении людей с ограниченными возможностями
нормативно-правовой базы в отношении инвалидов.

12. "Териториална съюзна организация на слепите"
ж.к. "Зорница" бл. 47 сев. Крило партер
056/ 863213
0898555153
tso_bs_bg@abv.bg

13. Национальная ассоциация "Голос молодежи"
Национальная ассоциация "Голос молодежи" - Централа
0884 800 145 / Централа: 0889 732 595
гр. Бургас, ул. "Фердинандова" 2 А, ет. 2, офис № 6
mladezhkiglas@gmail.com
www.MG2007.bg
ЦЕЛЬ: Молодые люди, развивать свои способности, свой потенциал, их мнение будет услышан и
конкретно работать над ее реализацией. Молодые люди должны быть услышаны, они не только
будущее, но и настоящее Болгарии.
Миссия Ассоциации "Молодежь Голос" является установление равенства молодых людей в обществе,
заставляя молодых людей, чтобы продемонстрировать свои возможности к своему окружению и
использовать свои качества, чтобы достичь своей собственной самореализации в правом поле для них.

14. Ассоциация "Общество духовных проявлений"
ул. "Елин Пелин" 5
056/ 845521
0897 946451
obshtestvo@slovo.bg; rumye@abv.bg
Предмет активности: Расширяет творческие контакты между представителями различных сфер
творческой деятельности.
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15. Региональная некомерческая сдружение "Диабетнае забота"
Адрес: Бургас ул. Иван Богоров № 19 / бившее здание отрезвление /
Телефон/Факс: 056/ 800 845 GSM - 0882 597 408
E-mail: radka_jekova@abv.bg
Предмет на дейност: В целях защиты прав качества жизни больных сахарным диабетом, чтобы
удовлетворить потребности целевой группы; предлагает систему основного ухода за ногами, что-бы
предотвратить ампуутацию; обеспечить доступнои и качественнои услуги, интенсивное обучение и
подготовку по уходу за хорошего метаболического контроля; деятельность в создании реальных
национальных регистров больных сахарным диабетом в Болгарии; инновации через социальные
предприятия общественого центра "Диабетнная забота, общественный кабинет "Диабетной стопы";
Партнерство с кафедрой "Забота оздоровье", диабетной организации из "Глубой круг надежды";
международное сотруднечество с г.Краснодаром, Кыркларели, Царибродом, Римом; участие в ICARE4EU
на ЕН по охране здоровье, JA-CHRODS - Испания, "Иноваия, Колаборация, Интеграция, Глобализация"
/Россия и Китай/.

16. Бургаска Академична Фондация
ж.к. " Зорница ", бл. 14
056/860950
0887694667
dinevd@mail.bg
Наука и образование: съдейства за духовното и интелектуалното развитие на личността, за развитието
на научните изследвания, за издигане образователното равнище на млади и талантливи българи, за
международни контакти на научни работници и граждани, за взаимоизгодно сътрудничество с други
фондации от страната и чужбина и др.

17. Районна организация на глухите гр. Бургас
гр. Бургас, к-с "Бр. миладинови
бл. 57, вх. 2-3
056/53-20-38
0885/921 281
burgas_deaf@abv.bg
Представяме, отстояваме и защитаваме интересите на слухоувредените хора пред административните
и други организации.

18. Сообщество "Самотна Майка" (Мать - Одиночка)
адрес: г. Бургас, ж.к. "П.Р.Славейков" бл.1А, вх. 2
0889070909
tonyslav2020@abv.bg
ЦЕЛИ Помогать на родителям - одиночкам в неравностойном социальном положении. Заботиться об их
детях - об их здоровьи и о повышении их образовательного и культурного уровня.

20. УН "Найден Геров"- гр. Бургас
гр. Бургас, кв.Меден Рудник, ул"Въстаническа" №: 38
Телефон/Факс: 0898781588, 056 852131
galinalipcheva@abv.bg
Обениняване усилията на обществеността с тези на държавните и общинските органи и организации,
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физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебно-образователния процес, развитие
на интересите, потребностите и насърчаване инициативността на младежите.Участие и реализация на
проекти и програми в областта на ФВС,Образованието,Изкуството,Социалната
дейност,Културата,Европейската интеграция и др.

21. Дружество за младежка и социална политика
гр. Бургас, ул. "Цар Петър" № 17, ет.3, офис 5
Телефон/Факс: 056/ 900606
dmsp@mail.bg
Предмет на дейност: Сдружението осъществява дейност в обществена полза, изразяваща се в
съдействие за изграждане на хуманно, мирно, справедливо и демократинчно общество. Основни цели
на сдружението са: - изграждане на хуманно, мирно, справедливо и демократинчно общество; интегриране на младите хора в общественият живот на страната Средствата, с които сдружението ще
постигне своите цели са: - провеждане на обществени мероприятия; - провеждане на семинари и
дискусии.

22. Сдружение "Макензи"
гр. Бургас, кв. "Сарафово", ул. "А. Димитров" 88
0885/333 403
office@mackenziebg.org
Предмет на дейност: гражданско образование, човешки права

23. Спортен Клуб "Параспорт"
гр. Бургас
0878193099; 0878194099
parasport@abv.bg
Адаптирана физическа активност и спорт за деца, младежи и възрастни с увреждания и нарушен
здравен статус.

24. Сдружение "ИНТЕГРА"
гр. Бургас, ул. "Самуил" 24, ет.4
0888 926215
office.integra@mail.bg
office-integra@mail.bg
Предмет на дейност: Организира и провежда акции, кампании, конференции, семинари, обществени
дискусии, провежда проучвания и изследвания в насока развитието на медиите, екологията,
образованието, интеграция на малцинствата и хора в неравностойно положение. Инициира, подкрепя,
разработва и реализира проекти за усъвършенстване и развитие на малкия и средния бизнес и
икономическия растеж в региона и в страната.

25. СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО"
с. Велика 8271, общ. Царево, обл. Бургас
0887 794 507
office@active-citizenship.org
Предмет на дейност: развитие и утвърждаване на духовните ценности, гражданското общество,
здравеопазването, инфраструктурата, образованието, културата, науката, техниката, технологиите и
физическата култура, подпомагане на младежта в действие и осъществяване на младежки дейности и
инициативи съвместно с и в полза на младежите, подпомагане на социално слабите, на инвалидите или
лицата, нуждаещи се от грижи, подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация,
защита на човешките права и околната среда, разработване, координиране и осъществяване на проекти
за регионално икономическо и социално развитие, финансирани по европейски и международни
фондове и програми, от донорски организации и други грантови схеми, организиране на семинари,
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кръгли маси, дискусии, неформални обучения за повишаване на информираността и квалификацията,
участия в сдружения с други подобни организации за реализиране на планираните дейности,
организиране и участие в регионални, национални и международни форуми, предоставяне на
консултации на физически лица, фирми, институции и организации, всички други дейности, които са
определени и не са забранени със закон.

26. Ассоциация "Улыбка"
Бургас
0887 395 403
www.ngousmivka.org
Ассоциация facebook "УЛЫБКА"
mitka_g@abv.bg
Созданный в апреле 2006 года. в городе. Бургас, некоммерческая организация? SMILE? начала свою
деятельность 2010 года. создание Центра День для детей? Mia Монтессори. Ассоциация является
лицензированным поставщиком социальных услуг для детей и взрослых.
Mиссия:
Миссия Ассоциации "Улыбка" является создание условий и возможностей для развития и творческой
реализации детей, молодежи и взрослых, поддерживая их потребности в области образования,
независимо от их социального статуса и происхождения. Работа Ассоциации сосредоточена в борьбе с
одной из жесточайших пороков нашего времени - бедность среди детей и молодых людей в Болгарии
Цели:
Личностное развитие детей, молодых людей и взрослых через:
Поиск и развитие их творческого потенциала;
Рационализация свободное время через формы самоутверждения и выражение их личности;
Образование в патриотизме, партнерства и гражданства.
Построение устойчивых ценностей путем вовлечения детей и молодежи в деятельности по охране
окружающей среды и сохранения культурных традиций.
Социальная адаптация, личного и профессионального развития детей, молодежи в группе риска из
бедных семей и представителей этнических меньшинств, детей-сирот, бездомных, наркоманов, жертв
насилия и других.
Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья и позитивного изменения
отношения общества к ним.
Внедрение европейских стандартов и практик в области прав человека, образования, интеграции
уязвимых групп населения, защиты окружающей среды.
Развитие и продвижение духовных ценностей, гражданского общества, образования, науки и культуры.

27. Сдружение "Онкоболни и приятели"
гр. Бургас бул. "Демокрация"№: 104
0882 646 053; 056 700 629
office@cpf-burgas.info
www.cpf-burgas.info
Предмет на дейност: Подобряване на условията, гарантирания достъп, равнопоставеност и равни
шансове на онкоболните за лечение и грижи, съгласно националните и Европейските стандарти;
съдействие за пълната и всестранна информираност за правата на пациентите, процедурите и
методите на лечение, приложими по най-добрите български и световни медицински практики;
съдействие за подобряване на правните регламенти в областта на онколечението, чрез проучване на
опита в други европейски страни във взаимодействие със сродни пациентски организации;
подпомагане, обединяване и координиране цялостната дейност на своите членове в защита на техните
законни права и интереси; подпомагане на социално слабите, на инвалидите и лицата, нуждаещи се от
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грижи; подпомагане на социалната интеграция и личностната реализация на онкоболните, защита на
човешкото им достойнство и правото им на пълноценен и нормален начин на живот.

28. Ассоциации "Социального центра Бургасса"
город Бургас, ул. "Апостол Kaрамитев" 12
+ 359 56 99 18 02
scburgas@abv.bg
Деятельность организации: Социальные услуги, направленные на лиц с особыми потребностями.
Мастерских для людей с ограниченными возможностями действуют к Ассоциации "Социального центра
Бургасса".

29. Артцентър "Компас" - Център за изкуство и култура
Бургас, ул. "Вардър" 1, вх.Д
тел. 0877 656 775, тел/факс: 056 530 823
artcenter_bs@abv.bg
Предмет на дейност - Разработване и реализация на програми и проекти от сферата на културата Организация на концерти, празници, фестивали, културни форуми и др. - Осъществяване на културен
обмен в страната и чужбина - Мениджмънд на дейностите в културата и изкуството - Обучение,
консултации и методическа помощ - Осъществяване на собствени организационни форми и артпродукти

34. Ассоциация " Черноморский центр экологической информации
и образования - отделение Бургас"
ул. "Елин Пелин" 5
056/ 845521
0897 855840
bsceie@mail.bg; rumye@abv.bg
Черноморский центр экологической информации и образования (ЧЦЕИО) осуществляет свою
деятельность в интересах общества, направленной на защиту природы и окружающей среды, здоровую
окружающую среду и устойчивое развитие, продвижение духовных ценностей гражданского общества и
социальной справедливости.

"Организация защиты болгарских граждан" /ОЗБГ/
Лицо для контакта: Стефан Петров
Адресс: Город Бургас, ул. "Шипка" 5, партер, офис 1
Телефон: 0877 113 150 ; www.ozbg.bg
E-mail: ozbgozbg@gmail.com
Сфера деятельности: Организация осуществляет деятельность в общественом пользе, выражаюшаясь
в дейностях, связаные прямо или коственно с организованием и/или прилаганием хороших практик для
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всех свер общественной жизнь и по отношении государственной политики по отношении болгарских
граждан.
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