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Используемые аббревиатуры  

Для обозначения проблем в развитии или диагнозов могут использоваться следующие аббревиатуры:  

ДЦП – детский церебральный паралич;  

ЗПР – задержка психического развития;  

ЗРР – задержка речевого развития;  

ОДА – опорно-двигательный аппарат;  

ОНР – общее недоразвитие речи;  

РАС – расстройства аутистического спектра; 

РДА – ранний детский аутизм; 

СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью;  

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ТЖС – тяжелая жизненная ситуация 

ЦНС – центральная нервная система.  
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, тел, 

сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и/или перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения  

Республика 

Карелия 

Пряжинский 

район, пос. 

Матросы 

ГБУЗ «Республиканская 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: 186131 Республика Карелия 

Пряжинский район, пос. Матросы 

Тел.: 8-814-56-36-1-67 

Сайт: http://guzrpb.ru/ 

Руководитель: Глатенок Ирина 

Владимировна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Учреждение осуществляет следующие 

основные виды деятельности: 

консультативно-диагностическая, лечебно-

профилактическая, социально-

психологическая, реабилитационная 

помощь в стационарных условиях, 

больным психиатрического профиля 

(взрослым и детям в возрасте старше 4 

лет); 

стационарная судебно-психиатрическая 

экспертиза с привлечением психологов; 

социально-бытовая помощь психически 

больным; 

производство и реализация товаров 

народного потребления, произведенных 

больными, находящимися на лечении в 

стационаре, в целях обеспечения трудовой 

занятости в лечебно-трудовых мастерских 

при Учреждении; 

психиатрическая помощь при стихийных 

бедствиях и катастрофах; 

оказание экстренной и неотложной 

помощи контингенту Учреждения. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБУЗ РК 

«Республиканский 

психоневрологический 

диспансер» 

Адрес: 185001, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Краснофлотская, 29 

Тел.: 8(8142) 70-15-60, 8(8142) 70-23-

51 

Сайт: http://www.rpnd.ru/about/ 

Почта: anabol@onego.ru  

Руководитель: Лупандина Лариса 

Дмитриевна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Специализированная медицинская помощь 

(за исключением высокотехнологичной 

медицинской помощи), не включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования, по профилям: 

Психиатрия  

Первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Первичная медико-санитарная помощь, не 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

Судебно-психиатрическая экспертиза 

mailto:anabol@onego.ru
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Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГКУЗ РК 

«Специализированный 

дом ребёнка» 

Адрес: 185014, Республика Карелия г. 

Петрозаводск, пер. Попова, д.10 

Тел.: 8 (8142) 750160 

Сайт: http://www.domrebenka-ptz.ru/ 

Почта: domrebenka@sampo.ru 

Руководитель: Крищенко Елена 

Юрьевна 

Дети с органическим 

поражением 

центральной нервной 

системы с 

нарушением психики 

Организация лечебно-профилактической 

работы 

Организация коррекционно-

педагогической работы 

Работа с биологической семьёй 

Работа с кандидатами 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБУЗ РК 

«Республиканский 

наркологический 

диспансер» 

Адрес: 185013, г.Петрозаводск, ул. 8 

марта, 40 

Тел.: 78-15-68, 78-40-20, 78-40-61 

Сайт: http://www.narkolog-rk.ru/ 

Почта: narkolog@sampo.ru 

Руководитель: Ларионова Ольга 

Сергеевна 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью 

Первичная (в том числе доврачебная и 

врачебная) специализированная 

(наркологическая) медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Медицинские осмотры врача психиатра-

нарколога, медицинские осмотры 

предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ООО «Медицинская 

клиника «Онегомед» 

Адрес: 185030, г. Петрозаводск, наб. 

Лососинская, д. 9 

Тел.: (8142) 57-23-12; (8142) 57-23-12; 

(921) 224-08-80 

Сайт: http://onegomed.ru 

Почта: office@onegomed.ru 

Руководитель: Романов А.Б. 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника 

Услуги психиатра, психотерапевта 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ООО «Медицинский 

центр «Пара» 

 

Адрес: 185005, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, пр. А. Невского 43. 

Тел.: (8142) 57-04-04; 63-40-19. 

Сайт: http://mc-para.ru/ 

Почта: mcpara@karelia.ru 

Руководитель: Прасолова Ирина 

Геннадьевна 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника 

Услуги психиатра, психотерапевта 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ООО «Первая детская 

клиника» 

Адрес: 185000, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Свердлова, дом 3. 

Тел.:8 (8142) 27-27-07, 27-27-08 

Сайт: http://xn-----

6kcbbhqee6aauccm7avtyt3yh.xn--p1ai/ 

Почта: olushkapr@yandex.ru 

Дети Многопрофильная клиника 

Услуги психиатра, психотерапевта 

http://onegomed.ru/
mailto:office@onegomed.ru
http://mc-para.ru/
mailto:mcpara@karelia.ru
http://первая-детская-клиника.рф/
http://первая-детская-клиника.рф/
mailto:olushkapr@yandex.ru
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Руководитель: Проскурякова О.Н. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ООО "ВМС" 

(Медицинский центр 

«Ирис») 

Адрес: 185014, г. Петрозаводск, ул. 

Попова, д. 15  

Тел.: +7 (911) 43-56-777  

Сайт: http://iris-med.ru/ 

Почта: clinic@iris-med.ru 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника 

Прием нарколога 

Услуги комплексной реабилитации/абилитации 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГКУСО РК 

«Республиканский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Возрождение» 

Адрес: 185031, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, ул.Зайцева, 57а 

Тел.: (8142) 770762, (8142) 702340 

Почта: vosrozdenije@onego.ru, 

vozrozhdenie@sampo.ru 

Руководитель: Брилевич Оксана 

Александровна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет 

Создано в целях профилактики 

безнадзорности и беспризорности, 

социальной реабилитации 

несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, обеспечения 

временного проживания (содержания) 

Оказания содействия в дальнейшем 

устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, работы с семьями. 

Республика 

Карелия 

Кондопожский 

район, 

п.Марциальные 

воды 

ГБСУСО РК 

«Республиканский центр 

реабилитации инвалидов» 

Адрес: 185901, Республика Карелия, 

Кондопожский район, п.Марциальные 

воды 

Тел.: (8142)788816 

Сайт: http://mvrc.ucoz.com/ 

Почта: nagord@bk.ru 

Руководитель: Капутина Галина 

Владимировна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Услуги в сфере социальной защиты и поддержки 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГКУСЗ «Центр 

социальной работы 

г.Петрозаводска»  

Адрес: 185630, г. Петрозаводск, пр. 

Ленина, 6 

Тел.: (8142) 774643 

Сайт: http://csr-ptz.ru/ 

Почта: petrosoc@karelia.ru 

Руководитель: Картавенко Валентина 

Ивановна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

http://iris-med.ru/
mailto:clinic@iris-med.ru
mailto:vosrozdenije@onego.ru
mailto:vozrozhdenie@sampo.ru
mailto:petrosoc@karelia.ru
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Республика 

Карелия 

Сортавала ГКУСЗ «Центр 

социальной работы г. 

Сортавалы» 

Адрес: г. Сортавала, ул.Ленина, д.24 

186790, Республика Карелия 

Тел.: +7 (814-30) 4-59-66 

Сайт: http://www.sortsoc.ru/ 

Почта: sortsoc@yandex.ru 

Руководитель: Дралова Светлана 

Матвеевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Сегежа ГКУСЗ Республики 

Карелия в г.Сегежа 

Адрес: 186420 г. Сегежа ул. Гагарина 

д.7 

Тел.: 8 (81431)4-20-06 

Сайт: http://csrsegezha.ru/ 

Почта: segusz@onego.ru 

Руководитель: Кальницкая Марина 

Васильевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Костомукша ГКУСЗ «Центр 

социальной работы 

г.Костомукши» 

Адрес: 186930, Республика Карелия, 

г.Костомукша, ул. Антикайнена, д.21 

Тел.: 8(814-59)5-15-32 

Сайт: http://sozkos.onego.ru/ 

Почта: sozkos@onego.ru 

Руководитель: Денисюк Ольга 

Вениаминовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Кемь ГКУСЗ «Центр 

социальной работы г. 

Кеми и Кемского района» 

Адрес: 186610, г.Кемь, пр-

кт.Пролетарский, д.14 

Тел.: (8814 58) 2 28 64 

Сайт: https://uszk-kem.jimdo.com/ 

Почта: uszk@onego.ru 

Руководитель: Силина Светлана 

Анатольевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

http://csrsegezha.ru/
http://csrsegezha.ru/
mailto:segusz@onego.ru
mailto:uszk@onego.ru
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Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Кондопога ГКУСЗ «Центр 

социальной работы 

г.Кондопоги и 

Кондопожского района» 

Адрес: 186 200 Республика Карелия, г. 

Кондопога, ул.Максима Горького, 

д.13а 

Тел.: 8-81451-760-98 

Сайт: http://home.onego.ru/~urmcsr/ 

Почта: tu-kon@sampo.ru 

Руководитель: Никонова Татьяна 

Андреевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Питкяранта ГКУСЗ РК  

«Центр социальной 

работы г.Питкяранты и 

Питкярантского района»  

Адрес: 186810, г.Питкяранта, 

ул.Ленина, 33  

Тел.: 8 (814-33)-4-49-95 

Сайт: http://szpit.ru/ 

Почта: ptksocial@yandex.ru 

Руководитель: Дожидаева Татьяна 

Германовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск МУ СО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

«Истоки» 

Адрес: г.Петрозаводск ул.Л. 

Чайкиной, д. 5 

Тел.: 8 (8142) 76-95-46 

E-mail: istoki@karelia.ru  

Сайт: http://www.social-ptz.ru 

Руководитель: Росенстанд Елена 

Владимировна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями. 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социальное обслуживание на дому 

Социальное обслуживание в 

полустационарной форме 

Социальное обслуживание в стационарной 

форме 

Срочные социальные услуги 

Республика 

Карелия 

Беломорск ГКУСЗ «Центр 

социальной работы 

Беломорского района» 

Адрес: 186500, Республика Карелия, 

гор.Беломорск, ул.Комсомольская, д.3 

Тел.: 8(814-37)5-20-61 

Сайт: http://home.onego.ru/~soccial/ 

Почта: soccial@onego.ru 

Руководитель: Потенихина Надежда 

Ивановна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 
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Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

п.Калевала ГКУСЗ РК «Центр 

социальной работы 

Калевальского района» 

Адрес: 186910, п.Калевала, 

ул.Советская д.11 

Тел.:  8 (814-54) 4-13-24    

Сайт: http://home.onego.ru/~kalevsoc/ 

Почта: kalevsoc@onego.ru 

Руководитель: Шамалуева Жанна 

Витальевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Лахденпохья ГКУСЗ РК «Центр 

социальной работы 

Лахденпохского района» 

Адрес: 186730, г.Лахденпохья, 

ул.Советская, д.7а 

Тел.: (81450) 22132 

Сайт: http://lahdensoc.3dn.ru/ 

Почта: lahdsoc@onego.ru 

Руководитель: Перова Ольга 

Александровна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

пгт.Лоухи ГКУСЗ РК «Центр 

социальной работы 

Лоухского района» 

Адрес: 186660, Республика Карелия, 

пгт.Лоухи, ул.Советская д.29 

Тел.: 51-335 

Сайт: http://home.onego.ru/~loyh.soh/ 

Почта: lcsr@yandex.ru 

Руководитель: Петкевич Ирина 

Васильевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Медвежьегорск ГКУСЗ РК «Центр 

социальной работы 

Медвежьегорского 

района» 

Адрес: 186350 г. Медвежьегорск, ул. 

Дзержинского 16  

Тел.: 8-814-34-5-78-89 

Сайт: http://medgorasoc.karelia.pro/ 

Почта: mesozsash@rkmail.ru 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

http://lahdensoc.3dn.ru/
http://lahdensoc.3dn.ru/
http://lahdensoc.3dn.ru/
mailto:mesozsash@rkmail.ru
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Руководитель: Богданова Наталья 

Ивановна 

рождения до старости  Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

п.Муезерский ГКУСЗ РК «Центр 

социальной работы 

Муезерского района» 

Адрес: 186960, п. Муезерский, ул. 

Октябрьская, 28 

Тел.: (8 8142) 57-34-69 

Сайт:http://home.onego.ru/~muesoc/inde

x.html 

Почта: muesoc@onego.ru 

Руководитель: Радкевич Валерий 

Викторович 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

г.Олонец ГКУСЗ «Центр 

социальной работы 

Олонецкого района» 

Адрес: 186000, Республика Карелия, г. 

Олонец, ул. Полевая, 11А 

Тел.: +7 (814-36) 4-10-57 

Сайт: http://home.onego.ru/~olonsoc/ 

Почта: olonsoc@onego.ru 

Руководитель: Ковалевич Галина 

Викторовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

г.Петрозаводск ГКУСЗ РК «Центр 

социальной работы 

Прионежского района» 

Адрес: 185035, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, пр-кт Ленина, д.4 

Тел.: 8 (8142) 59 51 52 

Сайт: http://prisoc.narod.ru/ 

Почта: csr-prion@sampo.ru 

Руководитель: Руппиева Светлана 

Васильевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

п.Пряжа ГКУСЗ РК «Центр 

социальной работы 

Адрес: 186120, п. Пряжа, ул. 

Петрозаводская, д. 16 

Люди с 

ограниченными 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

http://home.onego.ru/~muesoc/index.html
http://home.onego.ru/~muesoc/index.html
http://home.onego.ru/~muesoc/index.html
mailto:olonsoc@onego.ru
http://prisoc.narod.ru/
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Пряжинского района» Тел.: (8-814-56) 3-14-04 

Сайт: http://csrpra.ru/ 

Почта: csr.pra@yandex.ru 

Руководитель: Кузмицкая Нина 

Робертовна 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Пудож ГКУ СЗ «Центр 

социальной работы 

Пудожского района» 

Адрес: г. Пудож, ул. Пионерская, 1 

Тел.: 5-39-08 

Сайт: http://home.onego.ru/~pudosoc/ 

Почта: pudosoc@onego.ru 

Руководитель: Никкари Марина 

Валерьевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Суоярви ГКУСЗ «Центр 

социальной работы 

Суоярвского района» 

Адрес: 186870, Республика Карелия, г. 

Суоярви, ул. Шельшакова, д.2 (1 этаж)  

Тел.: (81457) 5-10-21 

Сайт: http://home.onego.ru/~csrsuo/ 

Почта: mtsuo@onego.ru 

Руководитель: Алексеева Ольга 

Ивановна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБСУСО РК 

«Петрозаводский дом-

интернат для ветеранов» 

Адрес: 185026, г. Петрозаводск, 

проспект Комсомольский, д. 4-а. 

Тел.: (8142) 532932 

Сайт: http://pdiv.ru/ 

Почта: ptzdiv@yandex.ru 

Руководитель: Каширин Андрей 

Валентинович 

Престарелые и 

инвалиды 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

mailto:csr.pra@yandex.ru
mailto:ptzdiv@yandex.ru
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получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Сортавала ГСУСО 

«Партальский дом-

интернат для престарелых

 и инвалидов» 

Адрес: 186761, Республика Карелия, г. 

Сортавала, п. Партала 

Тел.: (81430)43226 

Сайт: http://di-partala.krl.socinfo.ru/ 

Почта: partala_di@nxt.ru 

Руководитель: Курский Олег 

Владимирович 

Граждане пожилого 

возраста (мужчины 

старше 60 лет и 

женщины старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Кондопожский 

район, д. 

Готнаволок 

ГБСУСО 

«Психоневрологический  

интернат «Черемушки» 

Адрес: 186350, Республика Карелия, 

Кондопожский район, д. Готнаволок 

ул. Новая д. 2 

Тел.: (81451)32617 

Сайт: http://cheremushki.sampo.ru/ 

Почта: kosalma.adm@mail.ru 

Руководитель: Смольников Николай 

Константинович 

Граждане пожилого 

возраста (мужчины 

старше 60 лет и 

женщины старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

п. Калевала ГБСУСО 

«Калевальский дом-

интернат для престарелых

 и инвалидов» 

Адрес: 186910, Республика Карелия, п. 

Калевала, ул. Заречная, дом3 

Тел.: 8 (814 54) 4-19-58 

Сайт: http://kalevdom.ru/ 

Граждане пожилого 

возраста (мужчины 

старше 60 лет и 

женщины старше 55 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

mailto:partala_di@nxt.ru
mailto:kosalma.adm@mail.ru
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Почта: kalevdom@onego.ru 

Руководитель: Корхонен Ниеоли 

Ивановна 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Медвежьегорск ГБСУСО РК 

«Медвежьегорский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 186300, Республика Карелия, г. 

Медвежьегорск, ул. Мурманская, 8 

Тел.: (81434)52036 

Сайт: http://medpni.ru/ 

Почта: pni@onego.ru 

Руководитель: Доброхвалова Татьяна 

Валериевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчины 

старше 60 лет и 

женщины старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Олонецкий 

район, с. 

Видлица 

ГБСУСО РК «Видлицкий 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Адрес: 186007, Республика Карелия, 

Олонецкий район, с. Видлица, ул. 

Школьная, 24 

Тел.: (81436)45290 

Сайт: http://viddi-karelia.ru/about/ 

Почта: vid_di@onego.ru 

Руководитель: Аутио Ирина 

Ильинична 

Граждане пожилого 

возраста (мужчины 

старше 60 лет и 

женщины старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

mailto:kalevdom@onego.ru
mailto:pni@onego.ru
mailto:vid_di@onego.ru
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заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Прионежский 

район, п. Ладва 

ГБСУСО РК «Ладвинский 

детский дом-интернат для 

умственно отсталых 

детей» 

Адрес: 186118, Республика Карелия, 

Прионежский район, п. Ладва, ул. 

Комсомольская, 4 

Тел.: (8142)537350 

Сайт: http://ladvaddi.ru/about/ 

Почта: ladva.ddi@onego.ru 

Руководитель: Пянтина Наталья 

Евгеньевна 

Дети от 4 до 18 лет и 

инвалиды старше 18 

лет с аномалиями 

умственного развития  

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБУСЗ «Республиканский 

центр социальной помощи 

семье и детям «Сампо» 

Адрес: 185030, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, ул.Калинина, 55б 

Тел.: (8142)561706, 67-13-51 

Сайт: http://sampo-center.ru/ 

Почта: sampos@karelia.ru 

Руководитель: Дмитриева Анна 

Борисовна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию: 

многодетные семьи; 

малообеспеченные 

семьи с детьми до 18 

лет; 

семьи по потере 

кормильца; 

одинокие матери; 

семьи, имеющие 

детей с 

ограниченными 

возможностями; 

семьи, имеющие 

родителей-инвалидов; 

семьи, в которых 

несовершеннолетние 

родители; 

семьи с 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

mailto:ladva.ddi@onego.ru
mailto:sampos@karelia.ru
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безработными 

родителями   

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБУСО РК «Центр 

помощи детям «Надежда» 

Адрес: 185000, Республика Карелия 

г.Петрозаводск, ул. Судостроительная, 

д.24а 

Тел.: 8(814 -2) 525555, 8(814 -2) 

630983 

Сайт: http://nadezhda-karelia.ru/ 

Почта: nadegdakarelia@mail.ru 

Руководитель: Клевина Ольга 

Геннадьевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск МБУ СО Петрозаводского 

городского округа 

Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Родник» 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. 

Володарского, д.17 

Телефон: (8142)57-27-41, 670-665 

Почта: rc.rodnik4@onego.ru 

Сайт: http://rodnik-ptz.ru 

Руководитель: Пантелеева Валентина 

Федоровна 

Семьи, 

воспитывающие 

детей-инвалидов, 

инвалидам (старше 18 

лет), имеющих 

отклонения в 

физическом или 

умственном развитии 

Учреждение предоставляет следующие 

услуги: 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Карелия 

Костомукша ГБУСО РК «Центры 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

№ 1» 

Адрес: 186932, Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Ленинградская, д.11 

Тел.: 8(814-59) 74444 

Сайт: http://centr-

pomochi.krl.socinfo.ru/about/ 

Почта: soccentr@onego.ru 

Руководитель: Пантелеева Ирина 

Владимировна 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

№ 2» 

Адрес: 186960, Республика Карелия, 

пгт. Муезерский, ул. Правды, д.19 

Тел.: 8(814-55) 33890 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Образовательный процесс 

Система коррекционно – воспитательной 

работы 

Лечебно – оздоровительная деятельность 

Социально – психологическая поддержка 

 

mailto:nadegdakarelia@mail.ru
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Сайт: 

http://muezcenter.wixsite.com/help2 

Почта: muez_center@ma.ru 

Руководитель: Стогова Елена 

Анатольевна 

 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

№ 3» 

Адрес: 186910, Республика Карелия, 

рп. Калевала, ул. Пионерская, д.15 

Тел.: 8(814-54) 41981 

Сайт: http://cpd3-kalevala.ru/ 

Почта: gbusocpd3.kalevala@mail.ru 

Руководитель: Ермакова Марина 

Александровна 

 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

№4» 

Адрес: 186600, Республика Карелия, 

Кемский район, п.Рабочеостровск, 

ул.Железнодорожная, д.8 

Тел.: 8 (814-58) 56280 

Сайт: http://www.detinaostrove.ru/ 

Почта: detikdom@rambler.ru 

Руководитель: Михайлова Ирина 

Александровна 

 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

№ 5» 

Адрес: 186000, Республика Карелия, г. 

Сегежа, ул. Гагарина, 15а 

Тел.: 8(814-31) 42531 

Сайт: http://cpd5.ru/ 

Почта: gbucodeti5@mail.ru 

Руководитель: Платова Ирина 

Георгиевна 

 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 
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оставшимся без попечения родителей 

№ 6» 

Адрес: 186150, Республика Карелия, г. 

Пудож, ул. Пионерская, д.69б 

Тел.: 8 (814-52) 53790 

Сайт: http://cpd6-karelia.ru/ 

Почта: zabota-pudozh@yandex.ru 

Руководитель: Андерсон Татьяна 

Анатольевна 

 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

№ 7» 

Адрес: 186750, Республика Карелия г. 

Сортавала. ул. Гагарина, д.10 

Тел.: 8(814-30) 45293, 8(814-30) 47771 

Сайт: http://sorthelpcenter.ru/ 

Почта: sortdd2001@mail.ru 

Руководитель: Семенов Артем 

Вячеславович 

 

ГБУ СО РК «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей 

№ 8» 

Адрес: 185000, Республика Карелия 

г.Петрозаводск, ул. Судостроительная, 

д.24а 

Тел.: 8(814-36) 41842 

Сайт: 

http://cpdolonec.krl.socinfo.ru/uslugi/ 

Почта: olon_deti_8@mail.ru 

Руководитель: Клевина Ольга 

Геннадьевна 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы) 

Республика 

Карелия 

Медвежьегорск

ий район, пгт. 

Повенец 

ГБОУ РК «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат №18» 

Адрес: 186326, Республика Карелия, 

Медвежьегорский район, пгт. 

Повенец, ул. Пролетарская, 2А 

Тел.: 8 (814-34) 5-55-54, 8 (814-34) 5-

54-74 

Сайт: http://school18.info/ 

Почта: school1813@yandex.ru 

Дети с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

mailto:school1813@yandex.ru
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Руководитель: Мухамеджанов Сергей 

Абдулхамидович 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБОУ РК «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат №21» 

Адрес: 185011, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, пер. Щербакова, 21 

Тел.: +7 (814-2) 57-21-81 

Сайт: 

https://sites.google.com/site/internat21pet

rozavodsk/ 

Почта: int2107@mail.ru 

Руководитель: Неровня Ирина 

Афанасьевна 

Дети с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБОУ РК «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа – интернат № 23» 

Адрес: 185013, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, пер. Ветеринарный, 17 

Тел.: +7 (814-2) 56-78-44 

Сайт: http://school-internat23.ru/ 

Почта: internat231@yandex.ru 

Руководитель: Федорова Ольга 

Анатольевна 

Дети с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБОУ РК «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 24» 

Адрес: 185033, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Сегежская, 2 

Тел.: +7 (814-2) 52-63-50 

Сайт: https://internat47.wordpress.com/ 

Почта: school-internat24@mail.ru 

Руководитель: Кузьмина Марина 

Николаевна 

Дети с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ГБОУ РК для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования» 

Адрес: 185011, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, пер. Студенческий, 7 

Тел.: 8 (814-2) 78 43 87, 8 (814-2) 78-

23-26 

Сайт: http://goucdk.karelia.info/ 

Почта: gourkcdk@yandex.ru 

Руководитель: Руденкова Елена 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Комплексная помощь семье и ребенку, 

осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, 

медицинской и юридической помощи, 

обеспечение взаимодействия 

консультативно-диагностических служб 

Республики. 

Психолого-педагогическая помощь 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск ООО «Ваш Психолог» 

(Центр психологической 

поддержки детей, 

подростков, взрослых 

«Ваш психолог») 

Адрес: г.Петрозаводск, ул. 

Л.Чайкиной 12- 37 

Тел.: 630090 (администратор), 631422 

(директор) 

Сайт: https://www.vashpsiholog-ptz.ru/ 

Почта: sop2502@gmail.com, 

Дети, подростки и 

взрослые 

Разрешение психологических проблем 

детей, подростков, взрослых  

Тренинги личностного роста (развитие 

уверенности в себе, общения, понимания 

себя, разрешение собственных проблем)  

Семейные психологи помогут в 

mailto:int2107@mail.ru
mailto:internat231@yandex.ru
mailto:school-internat24@mail.ru
mailto:gourkcdk@yandex.ru
mailto:sop2502@gmail.com
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psiholog.ptz@gmail.com 

Руководитель: Сидловская Ольга 

Павловна 

разрешении проблем в супружеских 

отношениях  

Помощь при разводах и в послеразводные 

периоды  

Консультации по воспитанию и развитию 

детей от полугода до 1,5 лет на дому  

Консультации по воспитанию и развитию 

детей разного возраста  

Составление развивающих программ для 

домашнего развития  

Консультации по проблемам в детско-

родительских отношениях  

Консультации родителей, имеющих 

леворуких детей; 

проведение индивидуальных занятий с 

леворукими детьми 

Консультации родителей, имеющих 

«особых» детей (детей с проблемами и 

нарушениями в развитии) 

Республика 

Карелия 

Питкяранта МОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

«Гармония» г. Питкяранта 

Адрес: 186810, Питкярантский р-н, 

Питкяранта г, ул. Ленина, д. 38а 

Тел.: 8(81433) 4-40-77 

Сайт: http://admin.pit.su  

Почта: pmpzen@onego.ru 

Руководитель: Егорова Наталья 

Петровна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Комплексная помощь семье и ребенку, 

осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, 

медицинской и юридической помощи, 

обеспечение взаимодействия 

консультативно-диагностических служб 

Республики. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск МБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения» 

Адрес: 185011 г. Петрозаводск, ул. 

Балтийская д. 4 

Тел.: 8 (8142) 53-00-11 

Сайт: http://centrepmss.ru/ 

Почта: pmsscentre@mail.ru 

Руководитель: Носкова Наталья 

Анатольевна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Оказание консультативной и 

коррекционно-развивающей помощи 

нуждающимся обучающимся 

(воспитанникам) образовательных 

учреждений в преодолении имеющихся 

проблем и трудностей, определении 

возможностей, исходя из способностей, 

склонностей, интересов, состояния 

здоровья; 

Профилактика и преодоление отклонений 

в социальном и психологическом здоровье, 

а также развитии обучающихся 

(воспитанников); 

mailto:psiholog.ptz@gmail.com
http://admin.pit.su/
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Содействие личностному и 

интеллектуальному развитию 

обучающихся (воспитанников) на каждом 

возрастном этапе развития личности; 

Психологическое просвещение, 

консультирование и активное содействие в 

приобретении обучающимися, 

воспитанниками образовательных 

учреждений психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для 

получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни; 

Содействие педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся 

(воспитанников), а также формировании у 

них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, 

ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и 

свобод другой личности. 

Содействие педагогическому коллективу в 

гармонизации социально - 

психологического климата в 

образовательных учреждениях; 

Консультирование и содействие 

администрации и педагогическим 

коллективам образовательных учреждений 

всех видов и типов в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся, 

воспитанников и обеспечивающей 

психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности 

обучающихся (воспитанников), их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других 

участников образовательного процесса.  

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Родительский клуб «Наши 

Дети» для родителей 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Советская 

28, кв.43 

Родители детей с 

аутизмом и 

Проведение семинаров и встреч со 

специалистами. 
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детей с аутизмом и 

аутистическими чертами 

Тел.: 8 (921) 523 - 78 - 26; 8 (921) 228 - 

18 - 86 

Сайт: http://vk.com/club35270174; 

http://vk.com/igrovaja 

Почта: ant5710@yandex.ru 

Руководитель: Кундозерова Антонина 

Николаевна; Никулина Наталья 

Владимировна 

аутистическими 

чертами 

Организация занятий (гидрореабилитация, 

иппотерапия) и игровая комната. 

Обмен опытом, информирование общества 

о проблеме аутизма. 

Некоммерческие организации 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Благотворительный фонд 

«Утешение» Прихода 

Александро-Невского 

Собора г.Петрозаводска 

Петрозаводской и 

Карельской Епархии 

Русской Православной 

Церкви 

Адрес: г. Петрозаводск, Петрозаводск, 

пр. А.Невского, 32 

Тел.: 8 8142 563120 

Почта: uteshenie@yandex.ru 

Руководитель: Протоиерей Иоанн 

Тереняк 

Девиантные 

подростки, неполные 

и неблагополучные 

семьи 

Организация досуга и отдыха 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Петрозаводский филиал 

некоммерческого фонда 

«Здоровая страна» 

Адрес: г. Петрозаводск, улица 

Анохина, 45Б 

Тел.: +7 (911) 400-63-50, +7 (8142) 

636-350 

Сайт: http://здороваястрана.рф/ 

Руководитель: Уманец Андрей 

Станиславович 

Люди, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию. 

Оказание консультативной помощи и 

психологической поддержки людям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

Формирование привлекательной системы 

ценностей, в которой здоровый образ 

жизни является неотъемлемой 

составляющей. 

Поддержка государственных инициатив, 

направленных на решение проблем 

наркомании и алкоголизма в России. 

Активное участие в создании современной 

системы государственной реабилитации. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Карельский региональный 

благотворительный фонд 

«Материнское сердце» 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Горького, 

25 

Тел.: 8 (8142) 59-35-05 

Сайт: http://www.daridobro.com/ 

Почта: bfond10@mail.ru, 

daridobro@onego.ru 

Руководитель: Власова Галина 

Алексеевна 

Дети-сироты Деятельность Фонда направлена на 

всестороннюю поддержку и социализацию 

детей Республики Карелия, которые 

проживают в центрах помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Карельская региональная 

общественная 

организация родителей, 

Адрес: г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 

10а, офис 13 

Телефон: (8142)59-26-84  

Дети и молодёжь с 

ОВЗ, пожилые люди с 

инвалидностью. 

Оказание социальных услуг детям и 

молодёжи с различными ограничениями 

здоровья, а также пожилым инвалидам для 

mailto:uteshenie@yandex.ru
mailto:bfond10@mail.ru
mailto:daridobro@onego.ru
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имеющих детей-

инвалидов "Особая семья" 

Почта: klychareva@sampo.ru 

Руководитель: Роза Александровна 

Ключарёва 

 более полной реабилитации и интеграции в 

гражданское общество; социальная 

поддержка жизнедеятельности семей. На 

учете организации дети с психическими 

нарушениями из г. Петрозаводска; 

занимаются музыканты, хор, адаптация, 

социализация, доп. образование, 

трудоустройство ч/з центр занятости 

(садовники, юристы, психологи). 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Карельский Региональный 

Общественный 

Благотворительный Фонд 

"Кентавр" 

Адрес: г. Петрозаводск, район 

Сулажгора, ул. Шуйская, д.7 

Тел: 7-911-404-33-00 

Почта: kentavr_irina@mail.ru 

Руководитель: Бурмистрова Ирина 

Ивановна 

Дети с ОВЗ Занятия по терапевтической верховой езде 

Показательные выступления с участием 

детей с ограниченными возможностями и 

волонтеров, летние лагеря. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск КРО ООО «Национальная 

родительская ассоциация 

социальной поддержки 

семьи и защиты семейных 

ценностей» 

Адрес: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 

31, каб. 208 

Тел.: 8 (814-2) 57-29-49 

Сайт: http://nra-russia.ru/ 

Почта: karelia.nra@mail.ru 

Руководитель: Власова Галина 

Алексеевна 

Семьи с детьми, в том 

числе – многодетные 

семьи, семьи, 

воспитывающие 

приемных детей, и 

семьи, находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

Деятельность в области работы с детьми и 

молодежью 

Содействие духовному развитию личности 

Содействие развитию гражданского 

общества 

Деятельность в области образования, 

просвещения, науки 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Юниорский союз 

"Дорога" - Петрозаводская 

городская детская 

общественная 

организация 

Адрес: г.Петрозаводск, пр. А. 

Невского, 71, офис 308 

Сайт: http://doroga.karelia.ru/ 

Почта: denis.rogatkin@yandex.ru 

Телефон: +7911 436 51 55  

Руководитель: Рогаткин Денис 

Владимирович  

 

Дети с особенностями 

развития. 

Организация занимается развитием 

детских и молодежных общественных 

инициатив, социальной адаптацией 

"особых" детей, информационной 

поддержкой детских и молодежных 

организаций. 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск КРОО «Содействие 

психическому здоровью» 

 

Адрес: 185007, Республика Карелия, г 

Петрозаводск, ул Зеленая, 10 кв 68  

Тел.:8 (8142) 010-86-40  

Почта: gdb@karelia.ru 

Руководитель: Буркин Марк 

Михайлович, Аксентьева Елена 

Ивановна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Развитие образовательно-

просветительского направления для лиц с 

психическими заболеваниями и членов их 

семей, формирование их активной 

гражданской позиции 

Проведение мероприятий, направленных 

на профилактику психического здоровья 

всех слоев населения. 

Взаимодействие с государственными, 

региональными и муниципальными 

mailto:klychareva@sampo.ru
mailto:karelia.nra@mail.ru
http://nko-karelia.ru/nko?cat=215
http://nko-karelia.ru/nko?cat=215
http://nko-karelia.ru/nko?cat=217
http://nko-karelia.ru/nko?cat=218
http://nko-karelia.ru/nko?cat=218
http://nko-karelia.ru/nko?cat=219
http://nko-karelia.ru/nko?cat=219
mailto:gdb@karelia.ru
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органами власти, коммерческими и 

некоммерческими организациями, в том 

числе международными, средствами 

массовой информации для достижения 

целей организации. 

Создание и распространение научно-

популярной литературы о психиатрии и 

психическом здоровье, отвечающей целям 

организации. 

Оказания консультативной, юридической и 

информационной помощи и поддержки. 

Республика 

Карелия 

Кондопога КРОО «Преодоление» 

(Карельская региональная 

общественная 

организация помощи 

лицам, страдающим 

психическими 

расстройствами, их 

родственников и 

специалистов, 

работающих в сфере 

психического здоровья 

"Преодоление") 

Адрес 186220, Республика Карелия, г 

Кондопога, просп Калинина, 16а кв 9 

Тел.: 8 (81451) 7-43-43, 8 (81451) 7-42-

41 

Почта: Ynucainen@yandex.ru 

Руководитель: Унукайнен Роман 

Викторович 

 

Лица с психическими 

расстройствами и их 

родственники 

Социальная помощь лицам с 

психическими расстройствами и их 

родственникам 

Услуги в сфере культуры и искусства 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Творческая студия 

«Играем вместе» на базе 

Муниципального 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Детско-юношеский 

центр» г. Петрозаводска 

 

Адрес: Петрозаводск, пр. Невского 71, 

каб.103, 110 

Сайт: https://vk.com/igrovaja 

 

Дети с ОВЗ Творческие занятия с детьми с аутизмом 

Республика 

Карелия 

Петрозаводск Стангрит-Центр (Центр 

музыкальной терапии 

Сергея Яковлевича 

Стангрита). 

 

Адрес: Петрозаводск, ТЦ 

"Гоголевский", 3-я линия, 3-й этаж, 

310 каб. 

Тел.: 281-285 (Мария)  

Сайт: https://vk.com/stangrit_centre 

Руководитель: Стангрит Сергей 

Яковлевич 

Дети с ОВЗ Музыкально-терапевтические занятия с 

детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с РАС, с синдромом Дауна, 

ДЦП) 

Мзыкальные занятия с детьми раннего 

возраста и дошкольниками, а также 

школьниками и взрослыми 

https://vk.com/igrovaja
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения 

Республика 

Коми 

Ухта ГБУЗ РК «Ухтинская 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: АДМИНИСТРАЦИЯ - 169302, 

Республика Коми, город Ухта, улица 

Авиационная, дом 17; 

СТАЦИОНАРНОЕ 

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

- 169302, Республика Коми, город 

Ухта, улица Тихоновича, дом 6 

строение 1; СТАЦИОНАРНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ НЕОТЛОЖНОЙ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ - 

169338, Республика Коми, город Ухта, 

пгт. Шудаяг, улица Павлова, дом 25, 

строение 6; 

ДИСПАНСЕРНОЕ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ - 169300, Республика 

Коми, город Ухта, улица 

Первомайская, дом 16/12; 

ДИСПАНСЕРНОЕ 

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ - 169300, Республика 

Коми, город Ухта, улица 

Первомайская, дом 40; 

АМБУЛАТОРНОЕ СУДЕБНО-

ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

- 169302, Республика Коми, город 

Ухта, улица Авиационная, дом 17. 

Тел.: 8(8216) 75-65-78, 75-66-52, 73-71-

54, 73-44-54, 76-12-92, 75-78-52 

Сайт: http://ugpb.ru/ 

Почта: ugpb@inbox.ru 

Руководитель: Резникова Дарья 

Юрьевна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств  

Республика 

Коми 

Воркута ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая 

больница» 

Адрес: 169900, г.Воркута, 

ул.Яновского, д.2 

Тел.: 8(82151) 3-37-02 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

Доврачебная помощь 

Амбулаторно-поликлиническая 

медицинская помощь –  

mailto:ugpb@inbox.ru
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Сайт: http://www.gbuzrk-vpb.ru/ 

Руководитель: Андрейченко Владимир 

Витальевич 

поведения 

 

стационарная медицинская помощь 

Работы (услуги) выполняемые при: 

осуществлении амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в 

том числе при осуществлении 

специализированной медицинской помощи 

по функциональной диагностике; 

при осуществлении стационарной 

медицинской помощи, в том числе при 

осуществлении специализированной 

медицинской помощи по физиотерапии. 

медицинский осмотр врача-психиатра; 

медицинский осмотр врача-психиатра-

нарколога; 

консультация врача-психиатра-нарколога; 

консультация врача-психотерапевта; 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения; 

предрейсовый медицинский осмотр 

водителей транспортных средств; 

тестирование на употребление 

наркотических веществ; 

выведение из запойного состояния; 

проведение амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизы по 

гражданским делам. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГУ «Коми 

республиканская 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: 167019, г. Сыктывкар, ул. 

Эжвинская, 1 «а»  

Тел.: (8212) 62-55-75  

Сайт: http://крпб.рф/ 

Почта: komirpb@gmail.com 

Руководитель: Князева Лариса 

Викториновна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Профилактический осмотр врачом-

психиатром 

Профилактический осмотр врачом-

психиатром (анонимный) 

Психиатрическое освидетельствование 

врачом-психиатром на наличие 

противопоказаний к управлению 

транспортным средством 

Психиатрическое освидетельствование 

врачом-психиатром на 

наличие противопоказаний к владению 

оружием 

Психиатрическое освидетельствование 

врачом-психиатром 

Консультация психотерапевта 

mailto:komirpb@gmail.com
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Обзорная рентгенография легких 

Электроэнцефалография 

Комиссионное психиатрическое 

освидетельствование 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГУ РК «Сыктывкарский 

специализ. дом ребенка 

для детей с органическим 

поражением ц.н.с. и 

нарушением психики» 

Адрес: 167031 г. Сыктывкар, ул. 

Чкалова д.23/1 

Тел.: 8 (8212) 22-13-79 

Сайт: http://sdr.rkomi.ru/ 

Почта: dom_rebenka_sykt@mail.ru 

Руководитель: Кузнецова Галина 

Викторовна  

Дети с органическим 

поражением ц.н.с. и 

нарушением психики 

Медицинская деятельность  

Педагогическая деятельность  

Социальная деятельность  

Работа психолога 

Республика 

Коми 

Печора Государственное 

Учреждение Республики 

Коми "Печорский 

психоневрологический 

диспансер" 

Адрес: г.Печора, Печорский проспект, 

д. 12-а 

Тел: +7 (82142) 3-27-58 

Почта: ppnd@mail.ru 

Руководитель: Чупрова Наталья 

Леонидовна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Психиатрия-наркология, прием взрослых; 

Психиатрия-наркология, прием детей; 

Психиатрия- прием взрослых; 

Психиатрия- прием детей; 

Психотерапия-прием взрослых, 

Психотерапия-прием детей, 

Экспертиза состояний опьянения; 

Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров; 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров по 

профилям психиатрия и психиатрия-

наркология. 

Республика 

Коми 

г. Сыктывкар ГБУЗ РК «Коми 

республиканский 

наркологический 

диспансер» 

Адрес: 167001 г. Сыктывкар, ул. 

Катаева, 3 

Тел.: (8212) 31-21-73 

Сайт: http://gbukrnd.ru/ 

Почта: gukrnd@mail.ru, 

office@gbukrnd.ru 

Руководитель: 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

Первичная (в том числе доврачебная и 

врачебная) 

Специализированная (наркологическая) 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях 

Специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях 

Медицинские осмотры врача психиатра-

нарколога 

Медицинские осмотры предрейсовые, 

послерейсовые 

Медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения 

Экспертиза качества медицинской помощи 

Экспертиза временной 

нетрудоспособности 

mailto:dom_rebenka_sykt@mail.ru
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Республика 

Коми 

Сыктывкар ООО «РГС-Мед» Адрес поликлиники 

Сыктывкар, ул. Гаражная, 4/1 

Телефоны регистратуры: 

8(8212)24-98-77, 32-20-20, 22-90-10 

Сыктывкар, ул. Димитрова, 3/14 

Телефоны регистратуры: 

8(8212)31-25-14, 31-25-41 

Сайт: http://rgsmed.ru/ 

Руководитель: Дзуцев Георгий 

Магометович 

Взрослые и дети Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра, психотерапевта, психолога, 

нарколога 

Услуги комплексной реабилитации/абилитации 

Республика 

Коми 

г.Сыктывкар ГБУ РК 

«Республиканский 

реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями им. И.П. 

Морозова» 

Адрес: 167904, РК, г.Сыктывкар, пгт. 

Краснозатонский, м. Лемью, 1 

Тел.: (8212)44-83-93 

Сайт: http://reacent.rkomi.ru 

Почта: reacent@inbox.ru 

Руководитель: Вырупаева Зоя 

Степановна 

Дети и подрости с 

ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинскиеСоциально-

психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

города Сыктывкара» 

Адрес: 167028, г. Сыктывкар, п. 

Верхний Чов 60/1 

Тел.: (8212) 23-01-78 

Сайт: http://srcn_syktyvkar.rkomi.ru 

Почта: srcn_syktyvkar@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Васютова Наталья 

Михайловна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Воркута ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

города Воркуты» 

Адрес: 169901, г. Воркута, ул. 

Московская, д. 10а 

Тел.: (82151)5-70-65 

Сайт: http://srcn_vorkuta.rkomi.ru   

Почта: vorkuta_priut@mail.ru 

Руководитель: Мощенко Татьяна 

Борисовна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Инта ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

Адрес: 169848, г.Инта, ул. Куратова, 

д.66 

Тел.: (82145)3-08-37 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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города Инты» Сайт: 

http://rehabilitation_inta.constructor.rko

mi.ru 

Почта: ellepetru@yandex.ru 

Руководитель: Петрусева Елизавета 

Леонидовна 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Печора ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

города Печоры» 

Адрес: г. Печора, ул. Свободы, 10 

Тел.: (82142)3-05-00 

Сайт: http://srcn_pechora.rkomi.ru 

Почта: srtsn.pechora@yandex.ru 

Руководитель: Евстратова Ирина 

Владимировна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Ухта ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

города Ухты» 

Адрес: 169300, г.Ухта, проезд 

Строителей, д.27 

Тел.: (8216)76-79-58 

Сайт: http://srcn_uhta.rkomi.ru 

Почта: srcn_uhta@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Ткачук Валерий 

Александрович 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сыктывдински

й район, с.Ыб 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Сыктывдинского района» 

Адрес: 168226, Сыктывдинский район, 

с.Ыб, м.Погост, д.131 

Тел.: (82130) 7-84-25 

Сайт: http://srcn_grenada.rkomi.ru 

Почта: grenadasoc.rk@yandex.ru 

Руководитель: Гитева Оксана 

Леонидовна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сысольский 

район, с. 

Куратово 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Сысольского района» 

Адрес: 168102, Республика Коми, 

Сысольский район, с. Куратово, д.58 

Тел.: 8(82131)94-1-21 

Сайт: http://srcsn_kuratovo.rkomi.ru   

Почта: srcsn.kuratovo@yandex.ru 

Руководитель: Югова Анастасия 

Александровна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Койгородский 

район, п. 

Койдин 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Койгородского района» 

Адрес: 168183, Койгородский район, 

п. Койдин, ул. Школьная, д.12а 

Тел.: (82132) 9-77-55 

Сайт: http://srcn_koygorodok.rkomi.ru  

Почта: src_koygorodok@rambler.ru 

Руководитель: Твардовский Андрей 

Евгеньевич 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Прилузский 

район, 

с.Черёмуховка 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Прилузского района» 

Адрес: 168161, Прилузский район, 

с.Черёмуховка, ул.Лесная д.1 

Тел.: (82133) 44-21-3 

Сайт: http://srcn_pril.rkomi.ru 

Почта: social_priluzie@rkomi.ru 

Руководитель: Попова Светлана 

Эдуардовна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Корткеросский 

район, п. Усть-

Лэкчим 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Корткеросского района» 

Адрес: 168024, Корткеросский район, 

п. Усть-Лэкчим, ул. Советская, д. 5а 

Тел.: (82136)9-36-69 

Сайт: http://srcn_kortkeros.rkomi.ru 

Почта: lekchimpriut@bk.ru 

Руководитель: Ульнырова Ирина 

Валерьевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Усть-

Куломский 

район, п. 

Кебанъель 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Усть-Куломского района» 

Адрес: 168065, Усть-Куломский 

район, п. Кебанъель, ул. Мира, д.2а 

Тел.: (82137)9-64-85 

Сайт: http://srcn_kebaniol.rkomi.ru 

Почта: kebaniol.priut@yandex.ru 

Руководитель: Напалкова Ангелина 

Александровна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Троицко-

Печорский 

район, пгт. 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

Адрес: 169425, Троицко-Печорский 

район, пгт. Нижняя Омра, ул. 

Советская 38/1 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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Нижняя Омра Троицко-Печорского 

района» 

Тел.: (82138)69-3-57 

Сайт: http://priut_nijnai_omra.rkomi.ru 

Почта: Priut_nijnai_omra@mail.ru 

Руководитель: Попова Ольга 

Васильевна 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Усть-Вымский 

район, д. Яг 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Усть-Вымского района» 

Адрес: 169043, Усть-Вымский район, 

д. Яг, ул. Молодежная, д. 27 

Тел.: (82134)45-616 

Сайт: http://srcngavroch.rkomi.ru 

Почта: social_u_vym@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Асташкова Надежда 

Ивановна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Удорский 

район, пгт. 

Усогорск 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Удорского района» 

Адрес: 169270, Удорский район, пгт. 

Усогорск, ул.60 лет Октября, д.4 

Тел.: (82135)51-815, (82135)51-250 

Сайт: http://srcn_udora.rkomi.ru 

Почта: srcn.udora@mail.ru 

Руководитель: Красноярова Татьяна 

Николаевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Емва ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Княжпогостского района» 

Адрес: 169200, Княжпогостский 

район, г.Емва, ул.Коммунистическая, 

д.38 

Тел.: (82139)2-43-72 

Сайт: http://srcn_knyazh.rkomi.ru 

Почта: srcn.knyazh@mail.ru 

Руководитель: Пугачева Татьяна 

Ивановна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Ижемский 

район, п. 

Щельяюр 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Ижемского района» 

Адрес: 169470, Республика Коми, 

Ижемский район, п. Щельяюр, ул. 

Гагарина, д. 52, а 

Тел.: (82140) 91-3-54 

Сайт: http://srcn_shelyayur.rkomi.ru 

Почта: shelyayur_srcn@mail.ru 

Руководитель: Филиппова Мария 

Степановна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Усть-

Цилемский 

район, пст. 

Синегорье 

ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

Усть-Цилемского района» 

Адрес: 169484, Усть-Цилемский 

район, пст. Синегорье, ул. 

Октябрьская, 14а 

Тел.: (82141)97-3-31 

Сайт: http://srcn_ucilma.rkomi.ru 

Почта: priut.ust@yandex.ru 

Руководитель: Филиппова Марина 

Геннадьевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сосногорск ГКУ РК «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

города Сосногорска» 

Адрес: 169501, г. Сосногорск, ул. 

Оплеснина, д. 19 

Тел.: (82149) 68-7-91 

Сайт: http://srcn_sosnogorsk.rkomi.ru 

Почта: sosnogorsk.nadezhda@mail.ru 

Руководитель: Гасанова Елена 

Николаевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сыктывкар Центр помощи 

наркозависимым «Мечта» 

(Реабилитационный центр 

для наркозависимых 

«Мечта») 

Адрес: г. Сывтывкар, ул. Станционная, 

130 

Тел.: +7 800 700-48-54 

Сайт: http://lechenienarkomanii-

syktyvkar.ru/ 

Руководитель: Овчинников Сергей 

Геннадьевич 

Люди, страдающие 

наркотической 

зависимостью 

Лечение и реабилитация 

Республика 

Коми 

Сыктывкар Индивидуальный 

предприниматель Попов 

Иван Егорович 

(Реабилитационный центр 

«Ключи Сыктывкар») 

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, 

ул.Куратова 85, кабинет 207 

8 (8212) 25-23-01 

Сайт: http://xn--11-mlcmjgmyr1br7f.xn--

p1ai/ 

Руководитель: Молодцов Руслан 

Викторович 

Лица, страдающие 

алкогольной и 

наркотической 

зависимостями 

Лечение и реабилитация 

Услуги в сфере социальной защиты 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города 

Сыктывкара» 

Адрес: 167610, г. Сыктывкар, ул. 

Ленина, 50. 

Тел.: 8(8212) 24-23-78 

Сайт: http://social_syktyvkar.rkomi.ru 

Почта: social_syktyvkar@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Южина Марина 

Люди с ОВЗ и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 
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Владимировна Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГБУ РК «Центр 

социальной помощи семье 

и детям города 

Сыктывкара» 

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. 

Чернова, 3 

Тел.: (8212) 20-39-71 

Сайт: http://cspsid.rkomi.ru/ 

Почта: cspsid@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Цуман Галина 

Николаевна 

 

Организационно-методическое 

отделение (ул. Чернова, 3) 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Семья» (ул. Малышева, 13) 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Подросток» (ул. Морозова, 158) 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Огонек» (ул. Тентюковская, 126) 

 

Отделение профилактики 

безнадзорности, социального 

сиротства несовершеннолетних 

«Вера» (ул. Ручейная, 17) 

 

Отделение помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации «Райда» (ул. Пушкина, 80) 

 

Отделение реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными 

умственными и физическими 

Дети, женщины и 

семьи, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, дети-

сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети и подростки с 

ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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возможностями «Надежда» (ул. 

Катаева, 21) 

 

Отделение помощи лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и замещающим 

семьям (ул. Катаева, 11)  

 

Отделение экстренной 

психологической помощи населению 

(ул. Д. Каликовой, д. 34) 

 

Хозяйственный отдел (ул. Чернова, 3) 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГБУ РК 

«Республиканский 

Тентюковский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 167005, г.Сыктывкар, ул. 

Тентюковская, д.138 

Тел.: (8212) 22-53-64 

Сайт: http://tentdipi.rkomi.ru 

Почта: tentdipi@mail.ru 

Руководитель: Южин Александр 

Иванович 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГБУ РК 

«Республиканский 

Кочпонский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 167009, г. Сыктывкар, ул. 

Северная, д.71 

Тел.: (8212) 22-76-71, (8212) 22-74-18, 

(8212) 22-76-39 

Сайт: http://kpni.rkomi.ru  

Почта: det-dom@mail.ru 

Руководитель: Оруджев Алексей 

Абдулмулкович 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГБУ РК 

«Республиканский 

Сыктывкарский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 167022, г. Сыктывкар, ул. 

Магистральная, д. 1 

Тел.: (8212) 28-91-01 

Сайт: http://spni.rkomi.ru 

Почта: pochta@spni.rkomi.ru 

Руководитель: Коротин Валерий 

Владимирович 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Эжвинского 

района города 

Сыктывкара» 

Адрес: 167021, г. Сыктывкар, пр. 

Бумажников, 42 

Тел.: (8212) 62-28-02 

Сайт: http://social_ezhva.rkomi.ru 

Почта: social_ezhva@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Уляшева Ольга 

Вениаминовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГБУ РК 

«Республиканский 

Эжвинский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: г.Сыктывкар, ул. Эжвинская, 

д.3а 

Тел.: (8212) 62-53-64 

Сайт: http://ezhvainternat.rkomi.ru 

Почта: sepni@mail.ru 

Руководитель: Кокарев Евгений 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 
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Георгиевич лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Воркута ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города 

Воркуты» 

Адрес: 169900, г. Воркута, ул. 

Парковая, д. 32 

Тел.: (82151)7-20-13 

Сайт: http://social_vorkuta.rkomi.ru 

Почта: social_vorkuta@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Жариков Виктор 

Павлович 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Инта ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города Инты» 

Адрес: 169841, г. Инта, ул. Куратова, 

д. 66 

Тел.: (82145)3-18-70 

Сайт: http://social_inta.rkomi.ru 

Почта: social_inta@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Юргелайтене Татьяна 

Константиновна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Инта ГБУ РК 

«Республиканский 

Интинский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес: 169848, г.Инта, ул.Чапаева, 

д.19 

Тел.: 8(82145) 7-64-51 

Сайт: http://dipi_inta.rkomi.ru   

Почта: dom-internat-inta@yandex.ru 

Руководитель: Глумина Марина 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Республика 

Коми 

Печора ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города 

Печоры» 

Адрес: 169607, г. Печора, ул. Свободы, 

д.10 

Сайт: http://social-pechora.rkomi.ru 

Почта: social_pechora@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Прошева Людмила 

Владимировна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Печора ГБУ РК 

«Республиканский 

Печорский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес: 169601, г. Печора, ул. 

Строительная, д. 20, корпус 2; 

специальное отделение: 169663, пгт. 

Кожва, ул. Мира, д. 6 

Тел.: (82142) 3-76-13 

Сайт: http://dipi_pechora.rkomi.ru 

Почта: dipi_pechora@mail.ru 

Руководитель: Шляпина Екатерина 

Геннадьевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Печора ГБУ РК 

«Республиканский 

Печорский детский дом-

интернат для умственно 

отсталых детей» 

Адрес: Печора, ул.Восточная, д.8, а 

Почта: detcdom2011@yandex.ru 

Тел: 8(82142) 78002 

Сайт: http://pddi.rkomi.ru 

Руководитель: Шахтаров Сергей 

Михайлович  

Граждане, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе в 

соответствии с 

возрастом и 

состоянием здоровья 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

http://pddi.rkomi.ru/


 41 

инвалиды старше 18 

лет, страдающие 

психическими 

хроническими 

заболеваниями и 

дети-инвалиды в 

возрасте от 4 до 18 

лет с 

аномалиями 

умственного развития 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Ухта ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города Ухты» 

Адрес: 169300, г. Ухта, переулок 

Чибьюский, д.14 

Тел.: (8216)75-20-56, (8216)75-14-70 

Сайт: http://social_uhta.rkomi.ru 

Почта: social_uhta@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Максимова Ольга 

Сергеевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Ухта ГБУ РК 

«Республиканский 

Ухтинский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 169300, г.Ухта, ул. 

Интернациональная, д.70 

Тел.: (8216)7-08-57 

Сайт: http://upni.rkomi.ru 

Почта: UPNI@list.ru 

Руководитель: Минина Людмила 

Алексеевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сыктывдински

й район, 

с.Выльгорт 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

Адрес: 168220, Сыктывдинский район, 

с.Выльгорт, ул.Домны Каликовой, д.45 

Тел.: 8(82130)7-10-30 

Сайт: http://social_syktyvdin.rkomi.ru 

Люди с ОВЗ и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 
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населения 

Сыктывдинского района» 

Почта: social_syktyvdin@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Пахомова Галина 

Ивановна 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сысольский 

район, с. 

Визинга 

ГКУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Сысольского 

района» 

Адрес: 168100, Республика Коми, 

Сысольский район, с. Визинга, ул. 

Советская, д. 15 

Тел.: (82131)92650 

Сайт: http://social_sysola.rkomi.ru   

Почта: social_sysola@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Грибкова Екатерина 

Георгиевна 

Люди с ОВЗ и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сысольский 

район, с. Куниб 

ГБУ РК 

«Республиканский 

Кунибский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 168113, Сысольский район, с. 

Куниб, д.133 

Тел.: (82131)98-103 

Сайт: http://kunib_pni.rkomi.ru 

Почта: kunib168116@mail.ru 

Руководитель: Александрова Ирина 

Александровна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Койгородский 

район, с. 

Койгородок 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Койгородского 

района» 

Адрес: 168170, Койгородский район, с. 

Койгородок, ул. Полевая, д.22а 

Тел.: (82132) 9-17-57 

Сайт: http://social_koygorodok.rkomi.ru 

Почта: social_koigorodok@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Шатрыкина Галина 

Рихардовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 



 43 

Республика 

Коми 

Прилузский 

район, 

с.Объячево 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Прилузского 

района» 

Адрес: 168130, Прилузский район, 

с.Объячево, ул.Центральная, д.4 

Тел.: (82133) 2-11-88 

Сайт: http://social_priluzie.rkomi.ru 

Почта: social_priluzie@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Чукилева Татьяна 

Васильевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Прилузский 

район, с. 

Черёмуховка 

ГБУ РК 

«Республиканский 

Летский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 168161, Прилузский район, с. 

Черёмуховка, ул. Лесная, д. 14 

Тел.: (82133) 44-2-15 

Сайт: http://letkapni.rkomi.ru 

Почта: letkapni@mail.ru 

Руководитель: Попов Семён 

Федорович 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Корткеросский 

район, с. 

Корткерос 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Корткеросского 

района» 

Адрес: 168020, Корткеросский район, 

с. Корткерос, ул. Первомайская, д. 25а 

Тел.: (82136) 9-23-91, (82136) 9-20-21 

Сайт: http://social_kortkeros.rkomi.ru 

Почта: social_kortkeros@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Патърова Светлана 

Геннадьевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Усть-

Куломский 

район, с. Усть-

Кулом 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Усть-

Адрес: 168060, Усть-Куломский 

район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 

59 

Тел.: (82137) 94-008 

Сайт: http://social_ukulom.rkomi.ru 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 
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Куломского района» Почта: social_u_kulom@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Дружкова Наталья 

Васильевна 

рождения до старости  Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Усть-

Куломский 

район, п. 

Зимстан 

ГБУ РК 

«Республиканский 

Зимстанский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 168082, Усть-Куломский 

район, п. Зимстан, ул. 

Интернациональная, д. 4 

Тел.: (82137)9-26-10 

Сайт: http://zimstan.rkomi.ru 

Почта: dominternatzimstan@yandex.ru 

Руководитель: Лодыгина Елена 

Всеволодовна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

пгт. Троицко-

Печорск 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Троицко-

Печорского района» 

Адрес: 169420 пгт. Троицко-Печорск, 

ул. Советская д.5 

Тел.: (82138) 9-11-07 

Сайт: http://social_tr_pechorsk.rkomi.ru 

Почта: social_tr_pechorsk@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Бурова Лариса 

Валерьяновна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Усть-Вымский 

район, с. 

Айкино 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Усть-Вымского 

района» 

Адрес: 169040, Усть-Вымский район, 

с. Айкино, ул. Центральная, д.185 

Тел.: 8(82134)20-1-81 

Сайт: http://social_u_vym.rkomi.ru 

Почта: social_u_vym@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Лютоева Лариса 

Ивановна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика Удорский ГБУ РК «Центр по Адрес: 169240, Удорский район, с. Люди с Социально-бытовые 
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Коми район, с. 

Кослан 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Удорского 

района» 

Кослан, ул. Гагарина, д.9 

Тел.: (82135)33-531 

Сайт: http://social_udora.rkomi.ru 

Почта: social_udora@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Вурдова Татьяна 

Евгеньевна 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Удорский 

район, пгт. 

Усогорск 

ГБУ РК 

«Республиканский 

Усогорский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес: 169240, Удорский район, пгт. 

Усогорск, ул.60 лет Октября, д.4. 

Тел.: (82135)52-303 

Сайт: http://us_dom_internat.rkomi.ru 

Почта: us_dom_internat@mail.ru  

Руководитель: Демиденко Андрей 

Александрович 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Емва ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения 

Княжпогостского района» 

Адрес: 169200, г. Емва, ул. 

Дзержинского, д. 108 

Тел.: (82139)24-339 

Сайт: 

http://social_knyazhpogost.rkomi.ru 

Почта: 

social_knyazhpogost@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Стародубец Наталья 

Сергеевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Емва ГБУ РК 

«Республиканский 

Княжпогостский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 169200, Княжпогостский р-н, г. 

Емва, ул. Гущина, 29 

Тел.: (82139)2-18-75 

Сайт: http://dipi_knyazh.rkomi.ru 

Почта: aulopatin@yandex.ru 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 
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Руководитель: групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Ижемский 

район, с. Ижма 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Ижемского 

района» 

Адрес: 169460, Республика Коми, 

Ижемский район, с. Ижма, ул. 

Набережная, д.20 

Тел.: (82140) 94-2-93 

Сайт: http://social_izhma.rkomi.ru 

Почта: social _izhma@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Залёткина Татьяна 

Анатольевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

с. Усть-Цильма ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения Усть-

Цилемского района» 

Адрес: 169480, с. Усть-Цильма, ул. 

Новый квартал, д. 24а 

Тел.: (82141) 9-15-35 

Сайт: http://social_u_cilma.rkomi.ru 

Почта: social_u_cilma@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Верещагина Светлана 

Казисовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Вуктыл ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города 

Вуктыла» 

Адрес: 169570, г. Вуктыл, ул. 

Комсомольская, д. 14 

Тел.: (82146)24-0-99 

Сайт: http://social_vuktyl.rkomi.ru 

Почта: social_vuktyl@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Нестеренко Марина 

Владимировна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика Усинск ГБУ РК «Центр по Адрес: 169710, г. Усинск, Люди с Социально-бытовые 
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Коми предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города 

Усинска» 

ул.Приполярная, д.12а 

Тел.: (82144)2-01-55 

Сайт: http://social_usinsk.rkomi.ru 

Почта: social_usinsk@soc.rkomi.ru, 

usvusinsk@mail.ru 

Руководитель: Прокопова Валентина 

Сергеевна 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Усинск ГБУ РК 

«Республиканский 

Усинский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес: 169711, г.Усинск, ул.Парковая, 

д.7 

Тел.: (82144)4-37-31 

Сайт: http://usdipi.rkomi.ru 

Почта: di_usinsk@mail.ru 

Руководитель: Брага Жанна 

Владимировна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сосногорск ГБУ РК «Центр по 

предоставлению 

государственных услуг в 

сфере социальной защиты 

населения города 

Сосногорска» 

Адрес: 169501, г.Сосногорск, 

ул.Октябрьская, д.6А 

Тел.: 8(82149)5-52-31 

Сайт: http://social_sosnogorsk.rkomi.ru 

Почта: social_sosnogorsk@soc.rkomi.ru 

Руководитель: Бабюк Татьяна 

Федоровна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Республика 

Коми 

Сосногорск ГБУ РК 

«Республиканский 

Нижне-Одесский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 169523, г.Сосногорск, 

пгт.Нижний Одес, ул. Пионерская д.6а 

Тел.: (82149)2-02-87; (82149)2-22-45 

Сайт: 

http://di_nizhniyodes.constructor.rkomi.r

u 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 
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Почта: dipi-dir@mail.ru 

Руководитель: Михалёва Ольга 

Александровна 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы) 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГАОУ 

общеобразовательная 

школа-интернат 

Республики Коми «Коми 

республиканский лицей-

интернат для одаренных 

детей из сельской 

местности» 

Адрес: 167982, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 

25. 

Тел.: (821)224-66-32 

Сайт: http://www.rozli.ru/ 

Почта: rozli@minobr.rkomi.ru; 

rozli@mail.ru 

Руководитель: Палкина  

Марина Алексеевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГУ РК «Детский дом № 1 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара 

Адрес: 167904, Сыктывкар, п. 

Краснозатонский, ул. Ломоносова, 49 

Тел.: (8-821-2) 23-62-52 

Сайт: http://dd1.ucoz.ru/ 

Почта: dd1@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Берестенькова 

Людмила Александровна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сосногорск ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 5» г. 

Сосногорска 

Адрес: 169500, г. Сосногорск, ул. 

Пушкина, 9  

Тел.: (8-821-49) 5-55-73 

Сайт: http://sosnogorskkorrs.ucoz.ru/ 

Почта: skoshi5@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Болотова Наталия 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 
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Алексеевна целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

с. Пажга ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 15 для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

с. Пажга 

Адрес: 168214, Сыктывдинский район, 

с. Пажга, 1 микрорайон, д. 22 

Тел.: (8-821-30) 78-83-9 

Сайт: http://pazgainternat.ucoz.ru/ 

Почта: skoshi15@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Будний Алексей 

Викторович 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сысольский 

район, д. 

Горьковская 

ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 11» д. 

Горьковская 

Адрес: 168106, Сысольский район, д. 

Горьковская, 86 

Тел.: (8-821-31) 9-65-21 

Сайт: http://spec11.constructor.rkomi.ru/ 

Почта: skoshi11@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Шарапова Татьяна 

Александровна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГУ РК «Детский дом № 3 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара 

Адрес: 167023, Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая,75а 

Тел.: (8-821-2) 31-15-43 

Сайт: http://detdom3.ru/ 

Почта: dd3@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Вахнина  

Зоя Алексеевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГУ РК «Детский дом им. 

А.А.Католикова для 

детей-сирот и детей, 

Адрес: 167000, Сыктывкар, ул. 

К.Маркса, 120 

Тел.: (8-821-2) 24-01-46 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 
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оставшихся без попечения 

родителей» 

Сайт: http://ddkatolikova.ru/pomos 

Почта: ddsh1@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Витенкова Любовь 

Степановна 

ОВЗ Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Печора ГУ РК «Детский дом № 17 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» г. Печоры 

Адрес: 169600, г. Печора,  

ул. Гагарина, 45 

Тел.: (8-821-42) 7-32-88 

Сайт: http://detpechora.ucoz.ru/ 

Почта: dd17@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Ускова Татьяна 

Леонидовна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Инты ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 

43» г. Инты 

Адрес: 169840, г.Инта, ул.Мира, 14 

Тел.: (8-821-45) 64-00-3 

Сайт: http://43inta.ucoz.ru/ 

Почта: skosh43@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Груздев Лев  

Владимирович 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

с. Усть-Кулом ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 2» с. Усть-

Кулом 

Адрес: 168060, с. Усть-Кулом, ул. 

Советская, 59 

Тел.: (8-821-37) 9-44-93 

Сайт: http://specshkola8vida.ucoz.ru/ 

Почта: skoshi2@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Елькин Алексей 

Николаевич 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Республика 

Коми 

Сыктывкар ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 

41» г. Сыктывкара 

Адрес: 167018, г. Сыктывкар, ул. 

Мира, 4   

Тел.: (8-821-2) 62-73-46 

Сайт: http://sschool41.ru/ 

Почта: skosh41@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Зорина Галина 

Ананьевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Ухты ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 

45» г. Ухты 

Адрес: 169314, г.Ухта, ул. Бушуева, 2 

Тел.: (8-821-6) 74-10-98 

Сайт: http://skosh45.ucoz.ru/ 

Почта: skosh45@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Коснырева Любовь 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сосногорский 

район, п. 

Нижний Одес 

ГУ РК «Детский дом № 8 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» пгт. Нижний 

Одес 

Адрес: 169523, Сосногорский район, п. 

Нижний Одес, ул. Ленина, 12а 

Тел.: (8-821-49) 2-27-54 

Сайт: http://n-odes.nubex.ru/ 

Почта: dd8@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Грунская Мария 

Андреевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Усинска ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 

44» г. Усинска     

Адрес: г.Усинск, ул. Комсомольская, 

28 

Тел.: (8-821-44) 42-4-54 

Сайт: http://skosh44usinsk.nubex.ru/ 

Почта: skosh44@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Крышнёва Марина 

Ивановна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 
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трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Прилузский 

район, с. 

Читаево 

ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 12» с. 

Читаево 

Адрес: 168141, Прилузский район, с. 

Читаево, ул. Центральная, 14 

Тел.: (8-821-33) 5-21-10 

Сайт:  

Почта: skoshi12@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Лихачёва 

Светлана Викторовна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Усинска ГУ РК «Детский дом № 4 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» г. Усинска 

Адрес: 169712, Усинск, ул. 

Молодежная, 20 

Тел.: (8-821-44) 2-28-46 

Сайт: http://detdomusinsk.komi-nao.ru/ 

Почта: dd4@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Лунгу Светлана 

Владимировна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Усть-Вымский 

район, с. Усть-

Вымь 

ГУ РК «Детский дом № 19 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» с. Усть-Вымь 

Адрес: 169035, Усть-Вымский район, 

с. Усть-Вымь, ул. Совхозная, 3 

Тел.: (8-821-34) 2-22-68 

Сайт:  

Почта: ckdd2@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Машико 

Людмила Валерьевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 4» г. 

Сыктывкара 

Адрес: 167905, г. Сыктывкар, п. 

В.Максаковка, Нювчимское шоссе, 62 

Тел.: (8-821-2) 23-27-86 

Сайт: http://shk-int4.clan.su/ 

Почта: skoshi4@minobr.rkomi.ru 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 
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Руководитель: Меркель Олег 

Владимирович 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Троицко-

Печорский 

район, п. 

Нижняя Омра 

ГУ РК «Детский дом № 15 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» п. Нижняя 

Омра 

Адрес: 169425, Троицко-Печорский 

район, п. Нижняя Омра, ул. Советская, 

40 

Тел.: (8-821-38) 9-64-60 

Сайт: http://15ddom.ucoz.ru/ 

Почта: dd15@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Милевский 

Олег Брониславович 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 

40 « г. Сыктывкара 

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. 

Интернациональная, 95   

Тел.: (8-821-2) 24-76-45 

Сайт: http://shkola40.okis.ru/ 

Почта: skosh40@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Нам Любовь  

Александровна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Воркута ГУ РК «Детский дом № 18 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» г. Воркуты 

Адрес: 169900, г. Воркута, ул. 

Ломоносова, 14 

Тел.: (8-821-51) 3-61-21 

Сайт: 

http://detdom18.constructor.rkomi.ru/ 

Почта: dd18@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Никитина Ирина 

Викторовна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Республика 

Коми 

Сыктывкар ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 3 для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

г. Сыктывкара 

Адрес: 167026, г. Сыктывкар, ул. 

Мира, 1 

Тел.: (8-821-2) 62-67-72 

Сайт: http://schint3.ucoz.ru/ 

Почта: skoshi3@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Орловский Виталий 

Васильевич 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Ижма ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 9» с. Ижма 

Адрес: 169460, с. Ижма, Больничный 

городок, 20  

Тел.: (8-821-40) 9-41-62 

Сайт: http://izhma-internat9.ucoz.ru/ 

Почта: skoshi9@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Осокина  

Татьяна Николаевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГУ РК «Специальный 

(коррекционный) детский 

дом № 1 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

г. Сыктывкара 

Адрес: 167021, г.Сыктывкар,  

ул. Емвальская, 19 

Тел.: (8-821-2) 62-52-24 

Сайт: http://sk-detdom1.ucoz.ru/ 

Почта: ckdd1@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Островская  

Валентина Николаевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Печора ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 6» г. Печоры 

Адрес: 169600, Печора, ул. 

Социалистическая, 3 

Тел.: (8-821-42) 3-64-01 

Сайт: http://pechora-6intern.ucoz.ru/ 

Почта: skoshi6@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Павлова Людмила 

Борисовна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 
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трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

с. Усть-Цильма ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 14» с. Усть-

Цильма 

Адрес: 169480, с. Усть-Цильма, ул. 

Комсомольская, 30  

Тел.: (8-821-41) 9-19-06 

Сайт: http://школаинтернат14.рф/ 

Почта: skoshi14@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Поздеева  

Иринья Яковлевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Емва ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 1» г. Емвы 

Адрес: 169200, Княжпогостский 

район, г. Емва, ул. Пионерская, 20 

Тел.: (8-821-39) 2-11-72 

Сайт: 

http://internat.komipages.ru/index.php?id

=1 

Почта: skoshi1@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Сарбасова  

Адеш Тюлюгеновна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Удорский 

район, с. 

Кослан 

ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 8» с. Кослан 

Адрес: 169240, Удорский район, с. 

Кослан, пер. Школьный, 13 

Тел.: (8-821-35) 3-37-09 

Сайт: http://gbskoy-koslan.ucoz.ru/ 

Почта: skoshi8@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Селиванова Инесса 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Корткеросский 

район, п. 

Аджером 

ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 10» пст. 

Аджером 

Адрес: 168041, Корткеросский район, 

п. Аджером, ул. Школьная, 37 

Тел.: (8-821-36) 9-38-15 

Сайт: http://shkol-

internat.3dn.ru/index/0-2 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 
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Почта: skoshi10@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Богадевич Светлана 

Евгеньевна 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Удорский 

район, п. Чим 

ГУ РК «Детский дом № 13 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» п. Чим 

Адрес: 169253, Удорский район, п. 

Чим, ул. Мира, 13 

Тел.: (8-821-35) 2-75-11 

Сайт:  

Почта: dd13@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Спик  

Мария Георгиевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГУ РК «Детский дом № 20 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» г. Сыктывкара 

Адрес: 167018, г. Сыктывкар,  

Набережный пр., 1 

Тел.: (8-821-2) 62-66-78 

Сайт: http://detdomschool-2.ucoz.ru/ 

Почта: ddsh2@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Гимель Кирилл 

Леонидович 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Ухта ГОУ РК «Школа-интернат 

№ 2 для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» г. 

Ухты 

Адрес: 169300, г. Ухта, ул. 

Дзержинского, 26 

Тел.: (8-821-6) 73-89-95, 74-13-28 

Сайт: http://internat2.rkomi.ru/ 

Почта: shu2@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Тончинский Анатолий 

Петрович 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Республика 

Коми 

Воркута ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа-

интернат № 7» г. Воркуты 

Адрес: 169915, г. Воркута, 

ул. Суворова, 24  

Тел.: (8-821-51) 2-44-77 

Сайт: http://si8vida.ucoz.ru/ 

Почта: skoshi7@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Шейко Наталия 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Ухта ГОУ РК «Специальная 

(коррекционная) школа № 

42» г. Воркуты  

Адрес: 169900, г. Воркута, ул. 

Ленинградская, 25 

Тел.: (8-821-51) 3-49-64 

Сайт: http://skosh42.ucoz.ru/ 

Почта: skosh42@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Шергина Светлана 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар МБДОУ «Детский сад № 

70 комбинированного 

вида» г. Сыктывкара 

Адрес: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 75а 

Тел.: +7 (8212) 24-00-42 

Сайт: http://dsad70.ru/ 

Почта: evgeniya.shuplecova@mail.ru 

Руководитель: Горбунова Тамара 

Евгеньевна 

Дети с ОВЗ (дети-

аутисты) 

Занятия с детьми-аутистами  

Психолого-педагогическая помощь  

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГУ РК «Республиканский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Образование и здоровье» 

Адрес: 167004, Сыктывкар, ул. 

Пушкина, 89 

Тел.: (8-821-2) 24-51-90 

Сайт: www.centerpprk.ru 

Почта: rcpprik@minobr.rkomi.ru 

Руководитель: Уланова  

Светлана Андреевна 

Дети в возрасте от 0 

до 18 лет, которые 

испытывают 

трудности в усвоении 

образовательных 

программ, дети-

сироты и дети, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

дети с 

ограниченными 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской, социальной помощи 

несовершеннолетним (в т.ч. 

индивидуальной) и родителям (законным 

представителям) в решении проблем 

ребенка; 

Оказание научно-методической, 

организационной, информационно-

просветительской помощи 

образовательным организациям по 

вопросам Обучение и воспитание детей, 
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возможностями 

здоровья и дети-

инвалиды. 

испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии, социальной адаптации, 

реализации здоровьесберегающей 

деятельности, коррекционно-

развивающего и компенсирующего 

Обучение; 

Содействие в реализации целевых 

программ в сфере образования, здоровья, 

направленных на защиту прав и законных 

интересов несовершеннолетних, 

профилактику безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий. 

Республика 

Коми 

Сыктывкар Психологический Центр 

сотрудничества и 

творчества «АФИНА» 

Адрес: Сыктывкар, Октябрьский пр., 

180 

Тел.: (8-821-2) 792812, 89091249688 

Сайт: http://afinacentr.ru/ 

Руководитель: Ясинская Надежда 

Юрьевна 

Дети и взрослые, 

нуждающиеся в 

психологической 

помощи 

Системная семейная психотерапия. 

Расстановки по методу Берта Хеллингера 

(в группе и индивидуально). 

Индивидуальное консультирование по 

личностным, семейным, кризисным 

проблемам (взрослые). 

Групповые тренинги (по программе «Моя 

семья» и др.). 

Творческие мастер-классы 

(правополушарное рисование, плетение и 

рисование мандал, точечная роспись). 

Республика 

Коми 

Ухта Психотерапевтический 

центр «Путь к себе» 

(Частная практика - 

Силкин Борис 

Михайлович) 

Адрес: г. Ухта, Пр. Космонавтов, 21а 

Тел.: 89129478724, 8-821-2778724, 8-

821-2723150 

Сайт: http://doctorsilkin.ru/ 

Почта: putksebeukhta@gmail.com 

Руководитель: Силкин Борис 

Михайлович 

Дети и взрослые, 

нуждающиеся в 

психологической 

помощи 

Помощь при неврозах, депрессиях, 

вегетососудистых дистониях, а также при 

алкогольных и пищевых зависимостях. 

Услуги правовой поддержки  

Республика 

Коми 

Сыктывкар Центр помощи детям с 

особенностями развития 

«Синяя птица» Коми 

республиканской 

общественной 

организации родителей 

детей с особенностями 

развития «Особое 

Адрес: 167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 

45, кв. 5 

Тел.: 8-908-328-13-48 

Сайт: 

https://bluebirdkomi.wordpress.com/ 

Почта: osoboe.detstvo@gmail.com 

Руководитель: Посевкина Юлия 

Дети с ОВЗ Защита прав детей с ОВЗ и их семей 

Реабилитационная помощь детям 

Повышение квалификации специалистов, 

работающих с особыми детьми. 

mailto:putksebeukhta@gmail.com
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детство» Сергеевна 

Некоммерческие организации  

Республика 

Коми 

Ухта Благотворительный Фонд 

«Город без наркотиков» 
Адрес: 169300, Республика Коми, 

г.Ухта, ул. Юбилейная, д.15, кв. 88 

(Фактический адрес: Республика 

Коми, Княжпогостский район, 

п.Месью) 

Тел.: 8-912-109-61-09 

Сайт: www.lomok.net 

Почта: sasha.gerasimov.82@bk.ru 

Руководитель: Герасимов 

Александр Михайлович 

Лица, страдающие 

наркотической 

зависимостью 

Психологическая и материальная помощь 

Республика 

Коми 

Сыктывкар Коми Республиканская 

Общественная 

Организация «Мы – 

против наркотиков» 

Адрес: Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 89, 4 офис 

Тел.: (8212)  57-10-97  

Почта: krоo.mpn@mail.ru  

Руководитель: Мальцев Руслан 

Васильевич 

Лица, страдающие 

наркотической 

зависимостью 

Психологическая и материальная помощь 

Республика 

Коми 

Сыктывкар Некоммерческий 

Благотворительный Фонд 

«Новая Жизнь» 

Адрес: 167000, Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. В.Савина, д.26а 

(Фактический адрес: Республика 

Коми, Сыктывдинский район, п. 

Мырты-Ю) 

Тел.: (8212) 33-93-95 

Сайт: www.newlife-komi.ru 

Почта: newlife.11@mail.ru 

Руководитель: Пономарев Игорь 

Александрович 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью 

Психологическая и материальная помощь 

Республика 

Коми 

Сыктывкар КРООССИ 

"Интегративный мир" 
Адрес: г.Сыктывкар, ул.Морозова,  

д. 205, помещение Н-1 

Телефон: 89505698156 

Почта: integmir@gmail.com 

Руководитель: Валентина Мусанова 

Дети с особенностями 

развития 

реабилитации, абилитации и социальная 

интеграция детей с особенностями 

развития.  

Республика 

Коми 

Сыктывкар Благотворительный Фонд 

«Детская больница» 

Адрес: 167004, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Пушкина, д.116/6 

Тел.: (8212) 43-59-80 

Дети с ОВЗ Психологическая и материальная помощь 

mailto:sasha.gerasimov.82@bk.ru
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Сайт: https://vk.com/club65193290 

Руководитель: Баянбаева Оксана 

Республика 

Коми 

Сыктывкар Региональный 

некоммерческий детский 

благотворительный фонд 

«Сила Добра» 

Адрес: Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул Первомайская, д.78, 

офис 21 

Тел.: 89222723817 

Сайт: http://siladobra.blogspot.ru/ 

Почта: detfond-komi@yandex.ru 

Руководитель: Козлова Татьяна 

Анатольевна  

Тяжелобольные дети 

и их семьи 

Психологическая и материальная помощь 

Республика 

Коми 

Сыктывкар КРО ООО 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (КРО ВОИ) 

Адрес: 167005, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 19 

Тел.: 8(8212)51-60-32 

Сайт: http://komivoi.ru/ 

Почта: komivoi@yandex.ru 

Руководитель: Колпащикова 

Маргарита Михайловна 

 

Воркутинская городская организация 

КРО ВОИ 

169906, Республика Коми, г. Воркута, 

ул. Ленина, д. 26 

 

Вуктыльская городская общественная 

организация КРО ВОИ 

169570, Республика Коми, г. Вуктыл, 

ул. Пионерская, д.9, кв.18 

 

Интинская городская организация 

КРО ВОИ 

169841, Республика Коми, г. Инта, ул. 

Куратова, д. 66, каб. 110 

 

Княжпогостская районная организация 

КРО ВОИ 

169200, Республика Коми, 

Княжпогостский р-н, г. Емва, ул. 

Дзержинского, д. 76. 

 

Эжвинская районная организация КРО 

ВОИ 

Инвалиды Содействие инвалидам в реализации их 

прав и интересов;  

Правовое просвещение инвалидов;  

Участие в разработке законодательных и 

иных нормативных актов, связанных с 

социальной защитой инвалидов;  

Осуществление собственных программ, 

проектов по социальной реабилитации 

инвалидов;  

Создание условий по формированию 

безбарьерной среды для маломобильных 

граждан;  

Содействие формированию позитивного 

отношения общества к инвалидам. 

https://vk.com/id23887542
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167026, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Славы, д. 1, каб. 7 

 

Сосногорская городская организация 

КРО ВОИ 

169500, Республика Коми, г. 

Сосногорск, 6 микрорайон, д. 26А, кв. 

37 

 

Сыктывдинская районная организация 

КРО ВОИ 

168220, Республика Коми, 

Сыктывдинский район, с. Выльгорт, 

ул. Д. Каликовой, д. 55 

 

Сыктывкарская городская организация 

КРО ВОИ 

167000, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. Домны Каликовой, 

д.34 

 

Сысольская районная организация 

КРО ВОИ 

168100, Республика Коми, Сысольский 

район, с. Визинга, ул. Советская, д. 39, 

каб. 12 

 

Удорская районная организация КРО 

ВОИ 

169240, Республика Коми, Удорский 

район, с. Кослан, ул. Н.Трофимовой, д. 

3 

 

Усинская городская организация КРО 

ВОИ 

169711, Республика Коми, г. Усинск, 

ул. Строителей, д. 9А 

 

Усть-Вымская районная организация 

КРО ВОИ 

169040, Республика Коми, Усть-
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Вымский район, с. Айкино, ул. 

Центральная, д. 114, оф. 28 

 

Ухтинская городская организация 

КРО ВОИ 

169300, Республика Коми, г. Ухта, 

проспект Космонавтов, д.21 

Республика 

Коми 

Ухта Автономная 

некоммерческая 

организация «Центр 

реабилитации детей-

инвалидов имени Марии 

Троханович» 

Адрес: 169300, Республика Коми, г. 

Ухта, ул. Горького, д. 2 

Тел.: 8 (8216) 75-12-25, 8 (8216) 75-15-

71 

Руководитель: Троханович Елена 

Станиславовна 

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ 

Психологическая и материальная помощь 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 

Республика 

Коми 

Сыктывкар ГБУ РК «Центр 

спортивной подготовки 

сборных команд по 

адаптивным видам спорта 

и развитию адаптивной 

физической культуры» 

Адрес: 167023 Республика Коми, 

г.Сыктывкар, ул. Катаева, 47 

Тел.: 8 (8212) 31-08-70, 31-14-81 

Почта: sci.rk@yandex.ru 

Руководитель: Горбулин Олег 

Александрович 

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ 

Занятия адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом 

Услуги в сфере культуры и искусства 

Республика 

Коми 

Сыктывкар Театр особых людей 

«Радость моя» 

Группа вконтакте: 

https://vk.com/tradostmoya 

  

Лица с ОВЗ Уачстие в театральных постановках 
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения   

Архангельска

я область 

Плесецкий 

район, пос. 

Талаги 

ГБУЗ АО «Архангельская 

клиническая 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: 163530, Архангельская 

область, Плесецкий район, пос. 

Талаги, д. 31 

Тел.: (8182)66-96-55, 66-94-40, 66-64-

10 

Сайт: www.talagi.ru 

Почта: office@talagi.ru 

Руководитель: Амосов Виктор 

Александрович 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Услуги при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных 

условиях по: 

психиатрии; 

психиатрии-наркологии; 

акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных репродуктивных 

технологий); 

медицинскому массажу; 

неврологии; 

организации сестринского дела; 

сестринскому делу; 

офтальмологии; 

терапии; 

фтизиатрии; 

функциональной диагностике; 

хирургии. 

Осуществление консультативной, 

организационно-методической работы; 

Применение принудительных мер 

медицинского характера в отношении лиц, 

совершивших общественно опасные 

действия, страдающих психическими 

расстройствами, в отделениях 

принудительного лечения общего типа и в 

отделениях принудительного лечения 

специализированного типа в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации; 

Медицинская деятельность по проведению 

медицинских               экспертиз, 

медицинских осмотров и медицинских 

освидетельствований, санитарно-

противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

Осуществление функций опеки и 

http://www.talagi.ru/
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попечительства над пациентами, 

страдающими психическими 

расстройствами, признанными в 

установленном порядке недееспособными, 

на период их лечения в стационаре 

учреждения; 

Организация и проведение санитарно-

просветительной работы среди населения 

Архангельской области по соблюдению 

здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний; 

Деятельность по обороту наркотических 

средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений. 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУЗ АО «Архангельский 

психоневрологический 

диспансер» 

Адрес: 163001, г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 271 

Тел.: 8(8182) 24-29-07, 8(8182) 27-52-

71 

Сайт: www.29apnd.ru 

Почта: apnd@29apnd.ru 

Руководитель: Яшкович Вера 

Анатольевна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Психиатрия-наркология, прием взрослых; 

Психиатрия-наркология, прием детей; 

Психиатрия- прием взрослых; 

Психиатрия- прием детей; 

Психотерапия-прием взрослых, 

Психотерапия-прием детей, 

Экспертиза состояний опьянения; 

Проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров; 

Проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров по 

профилям психиатрия и психиатрия-

наркология. 

Архангельска

я область 

Архангельск ГКУЗ АО 

«Специализированный 

дом ребенка для детей с 

поражением центральной 

нервной системы и 

нарушением психики» 

Адрес: 163000, г.Архангельск ул. 

Садовая, д. 16 

Тел.: 8(8182) 21-00-40 

Сайт: www.sdr29 

Почта: info@sdr29.ru 

Руководитель: Кравцова Ирина 

Сергеевна 

Дети с поражением 

ЦНС и нарушением 

психики 

Доврачебная медицинская помощь по: 

диетологии; дезинфектологии; 

эпидемиологии; медицинскому массажу; 

вакцинации; сестринскому делу в 

педиатрии; 

физиотерапии; медицинские осмотры 

(предрейсовым, послерейсовым); 

первичная врачебная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях по 

вакцинации; 

первичная специализированная 

медицинская помощь в амбулаторных 

условиях по: неврологии; общественному 
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здоровью и организации здравоохранения; 

педиатрии, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине; медицинской 

реабилитации; психиатрии; физиотерапии; 

первичная врачебная медико-санитарная 

помощь в условиях дневного стационара 

по: педиатрии;  

психиатрическое освидетельствование 

Архангельска

я область 

Котлас ГБУЗ АО «Котласский 

психоневрологический 

диспансер» 

Адрес: 165300, Архангельская обл, 

Котласский р-н, Котлас г, Болтинское 

ш, дом № 2, корпус 1 

Тел.: 8183720224 

Сайт: www.kotlaspnd.tmweb.ru 

Почта: GUZKTLPND@yandex.ru, 

pndkotl@mail.ru 

Руководитель:  

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Первичная медико-санитарная помощь по 

профилю «Психиатрия» и «Психиатрия-

наркология» 

Специализированная медицинская помощь 

по профилю «Психиатрия» и «Психиатрия-

наркология» 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГКУЗ АО 

«Северодвинский 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

поражением центральной 

нервной системы, 

нарушением психики» 

Адрес: г. Северодвинск, бульвар 

Строителей, д. 27А 

Тел.: 8(8184)52-31-91 

Сайт: www.kolibri29.ru 

Почта: sevdomrebkalibri@yandex.ru, 

sevdomrebkalibri@bk.ru 

Руководитель: Свиридова Татьяна 

Анатольевна 

Дети с поражением 

ЦНС и нарушением 

психики 

Доврачебная медицинская помощь по: 

диетологии; лечебной физкультуре и 

спортивной медицине; медицинскому 

массажу; организации сестринского дела; 

сестринскому делу в педиатрии; 

физиотерапии; 

Специализированная медицинская помощь 

по: контролю качества медицинской 

помощи; неврологии; общественному 

здоровью и организации здравоохранения; 

оториноларингологии; педиатрии; 

психиатрии.  

Специализированная медико-санитарная 

помощь: - при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: вакцинации 

(проведению профилактических 

прививок); 

Первичная врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по: 

вакцинации (проведению 

профилактических прививок) 

Деятельность по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию 
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наркосодержащих растений 

Осуществление образовательной 

деятельности (дошкольное образование) 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБУЗ АО 

«Северодвинский 

психоневрологический 

диспансер» 

Адрес: 164509, Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. 

Макаренко, д. 11 

Тел.: 8(81842)74883, 8(81842)72038 

Сайт: www.spnd29.ru 

Почта: guzspnd@ionitcom.ru 

Руководитель: Швецов Вадим 

Иванович 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Первичная медико-санитарная помощь; 

Специализированная медицинская 

помощь. 

Профили: психиатрия, психиатрия-

наркология 

Архангельска

я область 

Архангельск Консультативно-

диагностическая 

поликлиника ФГБОУ ВО 

Северный 

государственный 

медицинский университет 

Минздрава россии 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. 

Троицкий, 51. Регистратура - каб. № 

1117 (главный корпус СГМУ)  

Тел.: (8182) 20-00-90, 7 960-015-42-42 

Сайт: http://www.nsmu.ru/consult-policl/ 

Почта:  

Руководиетель: Утюгова Вера 

Николаевна 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психотерапевта, психолога, психиатра-

нарколога 

Архангельска

я область 

Архангельск ООО «Медицинский 

центр «Здоровье» 

Адрес: 163072, г. Архангельск, ул. 

Карельская 37,  

Тел.: 8(8182) 66-93-6; 8(8182) 42-43-90 

Сайт: http://www.drsoran.ru/ 

Руководитель: Потапов Александр 

Петрович 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психотерапевта, нарколога 

Архангельска

я область 

Архангельск ООО Медицинская 

клиника «Академия 

красоты» 

Адрес: Архангельск, пр. Дзержинского 

д. 7, корп. 4 

Тел.: (8182) 63-97-97, 63-96-96, 63-98-

89 

Сайт: http://doctor29.ru/ 

Почта: info@doctor29.ru 

Руководитель: Шаптилей Александр 

Викторович 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психотерапевта, психиатра-нарколога 

Архангельска

я область 

Архангельск ООО «Гиппократ» Адрес: Архангельск, пр. Советских 

Космонавтов, 180 

Тел: (8182) 27-63-93, 44-29-44,  

Сайт: http://gippokrat29.ru/ 

Почта: info@gippokrat29.ru 

Главный врач: Байдаков Сергей 

Николаевич 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психотерапевта, психиатра-нарколога 

http://www.drsoran.ru/
http://doctor29.ru/
mailto:info@doctor29.ru
http://gippokrat29.ru/
mailto:info@gippokrat29.ru
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Архангельска

я область 

Архангельск Наркологическая помощь 

«Трезвая жизнь» 

Адрес информационной службы 

помощи: просп. Никольский, 

148, Архангельск. 

Телефон:8 (8182) 46-41-64 

Сайт: http://kodirovanie-alkogolizma-

arhangelsk.ru/ 

Главный врач: Мартынов Алексей 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Лечение наркотической и алкогольной 

зависимости 

Архангельска

я область 

Архангельск Клиника психотерапии 

«Диона» ФГБОУ ВО 

Северный ГМУ 

Минздрава России 

Адрес: г. Архангельск, ул. Тимме, 27 

(авт. ост. "Швейная фабрика") 

Тел.: 23-94-56, 44-49-63 

Сайт: http://www.nsmu.ru/diona/ 

Почта: info@nsmu.ru 

Все категории 

граждан 

Услуги психотерапевта, нарколога 

Услуги комплексной реабилитации/абилитации  

Архангельска

я область 

Котлас ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации, 

«Котласский социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Маяк» 

Адрес: 165300 Архангельская обл., г. 

Котлас, ул. Маяковского, д. 36б 

Тел.: 8(81837) 27245 

Сайт: www.kotlasskiisrzn.ucoz.ru 

Почта: kotlsrcn@yandex.ru 

Руководитель: Сырникова Галина 

Евгеньевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

п. Плесецк ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации, 

«Плесецкий социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Адрес: 164260 Архангельская обл. п. 

Плесецк, ул. Слепяна, д. 2 

Тел.: 8(81832) 72122 

Сайт: www.plesecksrcn.ru 

Почта: centrpl@atnet.ru 

Руководитель: Белова Ольга 

Владимировна  

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Приморский р-

он, пос. 

Уемский 

ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации, 

«Приморский социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Радуга» 

Адрес: 163502 Архангельская обл., 

Приморский р-он, пос. Уемский, ул. 

Большесельская, д. 86, корп. 1 

Тел.: 8(8182) 60-28-94 

Сайт: www.radugasrcn.ru 

Почта: guraduga@bk.ru 

Руководитель: Удальцова Юлия 

Анатольевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Архангельска

я область 

Архангельск ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации 

«Архангельский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Адрес: 163071 Архангельск, ул. 

Воскресенская, д. 95 

Тел.: 8(8182) 65-86-84, 65-85-17 

Сайт: www.arh-srcn.ru 

Почта: reabilitatsionniy.cr@yandex.ru 

Руководитель: Артемова Татьяна 

Изосимовна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации 

«Северодвинский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Солнышко» 

Адрес: 164520 Архангельская обл., 

Северодвинск, ул. Юбилейная, д. 13 

Тел.: 8(8184) 58-84-64 

Сайт: www.nordsun29.ru/ 

Почта: nord_sun@mail.ru 

Руководитель: Шувалов Сергей 

Борисович 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБУ АО соц. обсл. детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Северодвинский 

реабилитационный центр 

для детей с 

ограниченными 

возможностями «Ручеёк» 

Адрес: 164523, Архангельская обл., г. 

Северодвинск, ул. Чеснокова, д. 18а 

Тел.: 8(81842) 23740 

Сайт: www.srcdov.ru 

Почта: srcdov@atnet.ru 

Руководитель: Юнг Светлана 

Викторовна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Каргополь ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации, 

«Каргопольский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Адрес: 164110 Архангельская обл., г. 

Каргополь, пер. Ленинградский, д. 2а 

Тел.: 8(81841) 2-11-73 

Сайт: www.priutkar.ru   

Почта: priutkar@yandex.ru 

Руководитель: Горшкова Светлана 

Михайловна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Устьянский р-

н, д. Нагорская 

ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации, 

«Устьянский социально-

Адрес: 165236 Архангельская обл., 

Устьянский р-н, д. Нагорская, ул. 70 

лет Октября, д. 28 

Тел.: 8(81855) 63338, (81855) 6-33-85 

Сайт: www.Ustyacentr.qlite.ru 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 
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реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» 

Почта: ustyacentr@mail.ru 

Руководитель: Черняева Ольга 

Николаевна 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Коношский р-

н, пос. 

Норменга 

ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации, 

«Коношский социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Теремок» 

Адрес: 163033 Архангельская обл., 

Коношский р-н, пос. Норменга, пер. 

Школьный, д. 8 

Тел.: 8(81858) 51458 

Сайт: www.konoshacenter.ru 

Почта: konsrcn@mail.ru 

Руководитель: Глазкова Надежда 

Николаевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Котласский р-

н, п. 

Приводино 

ГБСУ АО для 

несовершеннолетних, 

нуждающихся в 

социальной реабилитации 

«Приводинский 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Улитка» 

Адрес: 165391 Архангельская обл., 

Котласский р-н, п. Приводино, ул. 

Советская, д. 32 

Тел.: 8(81837) 7-37-83, 7-37-67 

Сайт: www.улитка29.рф 

Почта: ulitca@atnet.ru 

Руководитель: Чудинова Людмила 

Георгиевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Котлас ГБУ АО социального 

обслуживания детей с 

ограниченными 

возможностями 

«Котласский 

реабилитационный центр 

для детей с 

ограниченными 

возможностями» 

Адрес: 165300 Архангельская обл., г. 

Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 34 

Тел.: 8(81837) 30050 

Сайт: www.kotlasskiisrzn.ucoz.ru 

Почта: mail@kdrc.ru 

Руководитель: Данилова Людмила 

Михайловна 

Дети с ОВЗ Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБКУ АО общего типа 

«Архангельский центр 

социальной помощи семье 

и детям» 

Адрес: 163000 г. Архангельск, ул. 

Пограничная, д.10 

Тел.: (8182)45-20-08 

Сайт: http://www.pravadetstva.ru/ 

Почта: сhfc@mail.ru 

Руководитель: Звягина Ирина 

Вячеславовна 

Семьи, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

Предоставление социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

педагогических, социально-

психологических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг в стационарной 

и полустационарной форме. 

Предоставление социального 

обслуживания в форме на дому и срочных 

услуг.   

Организация социального сопровождения 
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семьи: содействие в получении 

медицинской, педагогической, 

психологической, юридической помощи. 

Архангельска

я область 

Вельск ГБКУ АО АО общего 

типа «Вельский центр 

социальной помощи семье 

и детям «Скворушка» 

Адрес: 165150 г. Вельск, ул. 1 Мая, 

д.77 

Тел.: (81836) 6-13-50 

Сайт: https://skvorushka.site/ 

Почта: velcpom@yandex.ru 

Руководитель: Горбунова Елена 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ, 

женщины, попавшие 

в трудную 

жизненную ситуацию 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ АО «Центр 

реабилитации «Родник» 

Адрес: 163009 Архангельск, ул. 

Галушина, д. 6 

Тел.: 8(8182) 663684, 663683, 663666, 

663688 

Сайт: www.rodnik29.ru 

Почта: Rodnik29-grevv@mail.ru, 

Rodnik29-buhg@mail.ru 

Руководитель: Терехов Виктор 

Павлович 

Инвалиды, дети-

инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ АО социального 

обслуживания детей с 

ограниченными 

возможностями «Опорно-

экспериментальный 

реабилитационный центр 

для детей с 

ограниченными 

возможностями» 

Адрес: 163060, г. Архангельск ул. 

Урицкого, д 51, корп.1 

Тел.: 8(8182) 29-43-92 

Сайт: www.arhcentr.ru 

Почта: orec29@yandex.ru 

Руководитель: Богданова Ольга 

Константиновна 

Дети с ОВЗ Реализация индивидуальных программ 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение новых методик и форм оказания 

помощи детям с ограниченными 

возможностями и их семьям. 

Проведение анализа работающих методов 

абилитации, реабилитации. 

Написание проектов, грантов. 

Подготовка методических пособий и 

рекомендаций для специалистов разного 

профиля, родителей и детей. 

Проведение научно-исследовательской 

работы. 

Подготовка и проведение семинаров, 

конференций. 

Взаимодействие с учреждениями города, 

области, регионов. 

Организация работы со студентами. 

Архангельска

я область 

Архангельск ООО «Развитие» 

(Реабилитационный центр 

«Развитие») 

Адрес: г. Архангельск, ул. Поморская, 

7 

Тел.: 8 (8182) 63-90-60 

Сайт: http://arkhangelsk-rebcentr.ru/ 

Почта: mail@arkhangelsk-rebcentr.ru 

Руководитель: Миронов Антон 

Владимирович 

Лица с алкогольной и 

наркотической 

зависимостью 

Услуги комплексной реабилитации 

Услуги в сфере социальной защиты  

Архангельска

я область 

Архангельск ГKУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по г. 

Архангельску» 

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. 

Новгородский, д. 160 

Тел.: 8(8182)286946 

Сайт: https://osznarkhangelsk.ru/ 

Почта: arh@guoszn.atknet.ru 

Руководитель: Полынкина Валентина 

Павловна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Вельск ГKУ АО «Отделение 

социальной защиты 

Адрес: 165150 г. Вельск, ул. 

Советская, д. 52а 

Люди с 

ограниченными 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

tel:+78182639060
http://arkhangelsk-rebcentr.ru/
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населения по Вельскому 

району» 

Тел.: 8(81836) 62941 

Почта: osznv@atnet.ru 

Руководитель: Давыдова Елена 

Борисовна  

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Вилегодский 

район, с. 

Ильинско-

Подомское 

ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Вилегодскому району» 

Адрес: 165680 Вилегодский район, с. 

Ильинско-Подомское, ул. Советская, 

д. 34 

Тел.: 8(81843)42284 

Почта: guvileg@atnet.ru 

Руководитель: Суворова Ирина 

Вениаминовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

п. Березник ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Виноградовскому району» 

Адрес: 164570 п. Березник, ул. 

П.Виноградова, д. 126 

Тел.: 8(81831) 21572, 21458 

Почта: oszn@atnet.ru 

Руководитель: Вышенская Галина 

Александровна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с.Верхняя 

Тойма 

ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Верхнетоемскому району» 

Адрес: 165500 с.Верхняя Тойма ул. 

Ломоносова д. 22 

Тел.: 8(81854) 31430 

Сайт: http://vtsocial.ru/ 

Почта: vtsocial@mail.ru 

Руководитель: Фофанова Светлана 

Витальевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Каргополь ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Каргопольскому району» 

Адрес: 164110, г. Каргополь, ул. 

Победы, д. 12 

Тел.: 8(81841) 21548 22437 

Почта: kargoszn@atnet.ru 

Руководитель: Шевелева Тамара 

Ивановна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 
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коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

п. Коноша ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по Коношскому 

району» 

Адрес: 164010 п. Коноша, ул. 

Театральная, д. 24 

Тел.: 8(81858) 21236 

http://www.konosha.ru/index.php?id=321 

Почта: konoszn@atnet.ru 

Руководитель: Козенкова Светлана 

Васильевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Коряжма ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по г. Коряжме» 

Адрес: 165651 г. Коряжма, пр. Ленина, 

д. 29   

Тел.: 8(81850) 38562 

Почта: sobes1@atnet.ru 

Руководитель: Порошина Ольга 

Павловна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Котлас ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по Котласскому 

району» 

Адрес: 165300 г. Котлас, ул.Ленина, 

д.16 

Тел.: 8(81837) 27477 

Сайт: http://kroszn.ru/ 

Почта: kroszn@atnet.ru 

Руководитель: Дурягина Вера 

Владимировна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с. Красноборск ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Красноборскому району» 

Адрес: 165430 с. Красноборск, ул. 

Гагарина, д. 7а 

Тел.: 8(81840)  31468 

Почта: krasoszn@atnet.ru 

Руководитель: Соловьева Вера 

Николаевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с. Яренск ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по Ленскому 

Адрес: 165780 с. Яренск ул. Трудовая, 

д. 7 

Тел.: 8(81859) 52400 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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району» Сайт: www.lenoszn.ucoz.ru  

Почта: lenoszn@mail.ru 

Руководитель: Семашко Татьяна 

Борисовна 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с. Лешуконское ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Лешуконскому району» 

Адрес: 164670 с. Лешуконское, ул. 

Красных Партизан, д. 12 

Тел.: 8(81833) 32894  

Почта: oszlesh@atnet.ru 

Руководитель: Корбут Светлана 

Сергеевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Мезень ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по Мезенскому 

району» 

Адрес: 164750 г. Мезень, пр. 

Первомайский, д. 40-а 

Тел.: 8(81848) 91477 

Сайт: http://www.mezen.ru/sotcial-naya-

zashcita.html 

Почта: mezoszn@atnet.ru 

Руководитель: Павлова Ольга 

Юрьевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Мирный ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по г. Мирному» 

Адрес: 164170 г. Мирный, ул. Ленина, 

д. 33 

Тел.: 8(81834) 50421 

Сайт: http://www.mirniy.ru/oszn 

Почта: mirnosznao@mail.ru 

Руководитель: Манько Алла 

Константиновна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Новодвинск ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

г.Новодвинску» 

Адрес: 164900 г. Новодвинск, ул. 50-

летия Октября, д. 7 

Тел.: 8(81852) 46849 

Сайт: http://novoszn.ru/ 

Почта: novuszn@atnet.ru 

Руководитель: Шумилова Елена 

Александровна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Няндома ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Няндомскому району» 

Адрес: 164200 г. Няндома, ул. 

Фадеева, д. 14 

Тел.: 8(81838) 61415 

Почта: noszn@yandex.ru 

Руководитель: Кравченко Наталия 

Васильевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Онега ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по Онежскому 

району» 

Адрес: 164840 г. Онега, пр. Гагарина, 

д. 46 

Тел.: 8(81839) 71062 

Сайт: http://www.onegaoszn.ru/ 

Почта: sznonega@atnet.ru 

Руководитель: Игнашева Дина 

Александровна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

п. Карпогоры ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по Пинежскому 

району» 

Адрес: 164600 п. Карпогоры, ул. 

Кудрина, д. 4 

Тел.: 8(81856) 21618, 22702 

Почта: usznpng@atnet.ru 

Руководитель: Сидорова Наталия 

Александровна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

п. Плесецк ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по Плесецкому 

району» 

Адрес: 164260 п. Плесецк, ул. Ленина, 

д. 23, корп.2 

Тел.: 8(81832) 71567 

Сайт: http://осзн-плесецк.рф/ 

Почта: osznples@atnet.ru 

Руководитель: Пелих Татьяна 

Дмитриевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

г. Архангельск ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Адрес: 163002 г. Архангельск, пр. 

Ломоносова, д. 30 

Тел.: 8(8182)642160 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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Приморскому району» Сайт: http://www.primadm.ru/oszn.php 

Почта: guprim@mail.ru 

Руководитель: Лобачева Вера 

Петровна 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по г. 

Северодвинску» 

Адрес: 164501 г. Северодвинск, ул. 

Советская, д. 54/5 

Тел.: 8(8184) 584650 

Сайт: https://vk.com/club137295881 

Почта: sevoszn@atnet.ru 

Руководитель: Билык Людмила 

Ивановна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Устьянский 

район, п. 

Октябрьский 

ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по Устьянскому 

району» 

Адрес: 165210 Устьянский район, п. 

Октябрьский, ул. Ленина, д. 41 

Тел.: 8(81855) 51280 

Сайт: http://www.ustyany.ru/node/1035 

Почта: ustoszn@mail.ru 

Руководитель: Никитина Ирина 

Алексеевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с. Холмогоры ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Холмогорскому району» 

Адрес: 165430 Архангельская обл., с. 

Холмогоры, ул. Шубина, д. 22а 

Тел.: 8(81830) 33646 

Сайт: https://vk.com/club127402803 

Почта: holmoszn@atnet.ru 

Руководитель: Куропятник Людмила 

Сергеевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Шенкурск ГКУ АО «Отделение 

социальной защиты 

населения по 

Шенкурскому району» 

Адрес: 165160 Архангельская обл., г. 

Шенкурск, ул. Ленина, д. 10 

Тел.: 8(81851) 41257 

Почта: sobes@atnet.ru 

Руководитель: Красникова Оксана 

Ивановна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ СОН АО 

«Архангельский центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 163061 Архангельск, ул. 

Галушина, д. 6 

Тел.: 8(8182) 663493 

Сайт: www.arhcso.ru 

Почта: arh.kcso@yandex.ru 

Руководитель: Надранчук Елена 

Константиновна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Вельск ГБУ СОН АО «Вельский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 165150 Архангельская обл. г. 

Вельск, ул. Советская, 52а 

Тел.: 8(81836) 61542 

Сайт: www.velkcso.ru 

Почта: velkcso@atnet.ru 

Руководитель: Палкина Светлана 

Юрьевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с. Верхняя 

Тойма 

ГБУ СОН АО 

«Верхнетоемский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 165500 Архангельская обл. с. 

Верхняя Тойма ул. Кулижского, д. 9 

Тел.: 8(81854) 3-17-52 

Сайт: www.vtkcso.h1n.ru 

Почта: vtkso@atnet.ru 

Руководитель: Комарова Валентина 

Францевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Вилегодский 

район, с. 

Ильинско-

Подомское 

ГБУ СОН АО 

«Вилегодский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 165680, Архангельская обл., 

Вилегодский район, с. Ильинско-

Подомское, ул. Советская, д. 34а 

Тел.: 8(81843) 4-10-94 

Сайт: www.vilksco.qlite.ru/ 

Почта: vilkcso@mail.ru 

Руководитель: Аникиева Оксана 

Валерьевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

пос.Березник ГБУ СОН АО 

«Виноградовский 

комплексный центр 

Адрес: 164570 Архангельская обл., 

пос.Березник, ул. П.Виноградова, д. 

126 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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социального 

обслуживания» 

Тел.: 8(81831) 22837 

Сайт: www.vinkcso.ru 

Почта: vinkcso@atnet.ru 

Руководитель: Тырова Анжелика 

Сергеевна 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Каргополь ГБУ СОН АО 

«Каргопольский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 164110 Архангельская обл., г. 

Каргополь, ул. Победы, д. 12 

Тел.: 8(81841) 21929 

Почта: ksco@atnet.ru 

Руководитель: Ромшина Наталья 

Николаевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

пос.Коноша ГБУ СОН АО 

«Коношский комплексный 

центр социального 

обслуживания» 

Адрес: 164010 Архангельская обл., 

пос.Коноша, ул. Театральная, д. 24 

Тел.: 8(81858) 22513 

Сайт: www.konosha-kcso.ru 

Почта: konkcso@yandex.ru 

Руководитель: Золотых Елена 

Евгеньевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Коряжма ГБУ СОН АО 

«Коряжемский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 165650 Архангельская обл., г. 

Коряжма, ул. Дыбцына, д. 5 

Тел.: 8(81850) 37074 

Почта: vera3@atnet.ru 

Руководитель: Бестужева Татьяна 

Александровна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Котлас ГБУ СОН АО 

«Котласский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 165300 Архангельская обл., г. 

Котлас, ул. Урицкого, д. 9 

Тел.: 8(81837) 3-16-90 

Сайт: http://kkcso.ucoz.com 

Почта: kotlcso@atnet.ru 

Руководитель: Бакшеева Галина 

Валентиновна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с. Красноборск ГБУ СОН АО 

«Красноборский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 165430 Архангельская обл., с. 

Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а 

Тел.: 8(81840) 3-12-51 

Сайт: http://красноборсккцсо.рф/ 

Почта: kraskcso@atnet.ru 

Руководитель: Червочкина Светлана 

Николаевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с. Лешуконское ГБУ СОН АО 

«Лешуконский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 164670 Архангельская обл., с. 

Лешуконское, ул. Красных Партизан, 

д. 12 

Тел.: 8(81833) 3-16-35 

Сайт: www.lkcso.ru 

Почта: kzso@atnet.ru 

Руководитель: Авдеева Валерия 

Юрьевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Мезень ГБУ СОН АО «Мезенский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 164750 Архангельская обл., г. 

Мезень, пр. Первомайский, д. 40, а 

Тел.: 8(81848) 9-23-30 

Сайт: mezkcso.ru 

Почта: mezkcso@atnet.ru 

Руководитель: Гмырина Вера 

Ивановна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Новодвинск ГБУ СОН АО 

«Новодвинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 164900 Архангельская обл., г. 

Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 19 

Тел.: 8(81852) 5-83-05 

Сайт: www.novkcso.my1.ru 

Почта: novkcso@atnet.ru 

Руководитель: Галашева Светлана 

Эдуардовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Няндома ГБУ СОН «Няндомский 

комплексный центр 

социального 

Адрес: 164200 Архангельская обл., г. 

Няндома, ул. Фадеева, д. 2а, корп. 2 

Тел.: 8(81838) 64496 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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обслуживания» Сайт: www.nyandomakcso.qlite.ru 

Почта: ncsoop@atnet.ru 

Руководитель: Козенкова Наталья 

Николаевна 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Онега ГБУ СОН АО «Онежский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 164840 Архангельская обл., г. 

Онега, пр.Гагарина, 46 

Тел.: 8(81839) 71836 

Сайт: www.kcsoonega.my1.ru 

Почта: kcsooneg@atnet.ru 

Руководитель: Демянчук Татьяна 

Анатольевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

пос. Плесецк ГБУ СОН АО «Плесецкий 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 164260 Архангельская обл., 

пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23, корп. 2 

Тел.: 8(81832) 74355 

Сайт: www.plesecksrcn.ru 

Почта: pleskcso@atnet.ru, 

pleskcso@yandex.ru 

Руководитель: Королева Лариса 

Рудольфовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ СОН АО 

«Приморский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 163062 г. Архангельск, ул. 

Дачная, д. 57 

Тел.: 8(8182)627434 

Сайт: www.kcso.1mcg.ru 

Почта: KCSoprim@atnet.ru 

Руководитель: Левдер Ирина 

Борисовна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБУ СОН АО 

«Северодвинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания «Забота» 

Адрес: 164507 Архангельская обл., г. 

Северодвинск, пр. Ленина, д. 46 

Тел.: 8(8184) 563505 

Сайт: www.zabota.qlite.ru 

Почта: sevkzso@atnet.ru 

Руководитель: Акимова Ольга 

Владимировна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Устьянский р-

н, п. 

Октябрьский 

ГБУ СОН АО 

«Устьянский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 165210 Архангельская обл., 

Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. 

Комсомольская, д. 34а 

Тел.: 8(81855) 51977 

Сайт: www.ustkcso.edusite.ru 

Почта: ustkcso@atnet.ru 

Руководитель: Истомин Евгений 

Александрович 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

с. Холмогоры ГБУ СОН АО 

«Холмогорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 164530 Архангельская обл., с. 

Холмогоры, ул. Шубина, д. 22а 

Тел.: 8(81830) 34366 

Сайт: http://holmkcso.3dn.ru 

Почта: holmkcso@atnet.ru 

Руководитель: Копалина Александра 

Михайловна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Шенкурск ГБУ СОН АО 

«Шенкурский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: 165160 Архангельская обл., г.  

Шенкурск, ул. Ленина, д. 10 

Тел.: 8(81851) 4-00-26 

Сайт: www.shenkcso.qlite.ru 

Почта: shenkcso@atnet.ru  

Руководитель: Княжева Лидия 

Витальевна 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Архангельск ГАУ АО «Социальный 

консультативный центр» 

Адрес: 163062 Архангельск, пр. 

Новгородский, д.160 

Тел.: 8(8182)660103 

Сайт: www.sfera29.ru 

Почта: arxpu@inbox.ru 

Руководитель: Иванов Игорь 

Васильевич 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Вельск ГБКУ АО общего типа 

«Вельский центр 

социальной помощи семье 

Адрес: 165150, Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. 1 Мая, д. 77 

Тел.: 8(81836) 61350 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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и детям «Скворушка» Сайт: www.skvorushka10.ru 

Почта: velcpom@yandex.ru 

Руководитель: Горбунова Елена 

Анатольевна 

здоровья и 

жизнедеятельности от 

рождения до старости  

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ АО «Центр помощи 

совершеннолетним 

гражданам с ментальными 

особенностями» 

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. 

Тимме, 17, корпус 1 

Тел.: 8(8182) 64-66-34 

Сайт: http://cpsgmo.ru/ 

Почта: centr@atknet.ru 

Руководитель: Абакшина Ольга 

Александровна 

Совершеннолетние 

граждане с 

ментальными 

особенностями 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Вельск ГАСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Вельский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 165150, Архангельская обл., г. 

Вельск, ул. Дзержинского, д. 197 

Тел.: 8(81836) 65372, 65772 

Сайт: www.velpni.ru 

Почта: office@velpni.ru 

Руководитель: Мещеряков Андрей 

Николаевич 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Виноградовски

й р-он, п. 

Березник 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Виноградовский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 164570, Архангельская обл., 

Виноградовский р-он, п. Березник, ул. 

Уборевича, д.11 

vdipi@rambler.ru 

Тел.: 8(81831) 22476 

Сайт: www.vdipi.net  

Руководитель: Бакланова Ирина 

Юрьевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Холмогорский 

район, с. Емецк 

ГБСУ соц. 

обслуживания системы 

социальной защиты 

населения Архангельской 

области «Емецкий дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 164537, Архангельская обл., 

Холмогорский район, с. Емецк, д. 

Мыза, д. 23А 

Тел.: 8(81830) 20428 

Сайт: http://veteranemetsk.ru/ 

Почта: Veteran1@atnet.ru 

Руководитель: Овчинникова Светлана 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Каргополь ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Каргопольский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 164111, Архангельская обл., г. 

Каргополь, ул. Чеснокова, д. 52 

Тел.: 8(81841) 21114, 21107 

Сайт: www.Kdipi.ru 

Почта: direktorGU@mail.ru, 

dipi@atnet.ru 

Руководитель: Чеснокова Надежда 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

mailto:direktorGU@mail.ru
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способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Маймаксанский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 163026, Архангельская обл., г. 

Архангельск, ул. Победы, д. 65 

Тел.: 8900-919-68-05 

Сайт: www.mpni29.ru 

Почта: mai-dom-int@mail.ru 

Руководитель: Шпанькова Евгения 

Викторовна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Мезенский р-н, 

д. Заозерье 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Мезенский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

Адрес: 164769, Архангельская обл., 

Мезенский р-н, д. Заозерье, д. 5-а 

Тел.: 8(81848) 59299 

Сайт: www.mezdom.com 

Почта: mezdom@yandex.ru 

Руководитель: Коротаева Татьяна 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Архангельска

я область 

Няндомский р-

н, 

мкр.Каргополь-

2 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Няндомский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 164232, Архангельская обл., 

Няндомский р-н, мкр.Каргополь-2, ул. 

Спортивная, д. 14 

Тел.: 8(81838) 78177 

Сайт: www.ndi29.ru/ 

Почта: ndi_k2@mail.ru 

Руководитель: Дятлев Александр 

Петрович 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Устьянский р-

н, п. 

Октябрьский 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Октябрьский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 165210, Архангельская обл., 

Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. 

Комсомольская, д.34 

Тел.: 8(81855) 52173 

Сайт: www.oktpni.edusite.ru 

Почта: oktint@atnet.ru 

Руководитель: Жаворонкова Татьяна 

Владиславовна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Онега ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Онежский дом-интернат 

для престарелых и 

Адрес: 164840, Архангельская обл., г. 

Онега, пр. Загородный, д. 57 

Тел.: 8(81839) 72535 

Сайт: www.onegadipi.ru 

Почта: onegadep@atnet.ru 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 
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инвалидов» Руководитель: Кудревич Татьяна 

Анатольевна 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Пинежский р-

он, п. Таежный 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Пинежский специальный 

дом-интернат» 

Адрес: 164628, Архангельская обл., 

Пинежский р-он, п. Таежный, д.16А 

Тел.: 8(81856) 39286 

Сайт: www.pinegaspezdom.net   

Почта: pinegaspezdom2011@yandex.ru 

Руководитель: Харитонова Светлана 

Владимировна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Северодвинский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 164509, Архангельская обл., г. 

Северодвинск, ул. Мира, д. 21 

Тел.: 8(8184) 526149 

Сайт: www.sevdipi.ucoz.ru 

Почта: internat@atnet.ru 

Руководитель: Никифорова Наталья 

Викторовна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Архангельска

я область 

Пинежский р-

н, п. Сия 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Сийский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 164646, Архангельская обл., 

Пинежский р-н, п. Сия, д. 16 

Тел.: 8(81856) 77188, 77291 

Сайт: www.internatsiya.ru 

Почта: intercia@atnet.ru 

Руководитель: Томилов Андрей 

Николаевич 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Приморский р-

н, МО 

«Лявленское», 

дер. Трепузово 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Трепузовский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 163503, Архангельская обл., 

Приморский р-н, МО 

«Лявленское», дер. Трепузово, д. 16 

Тел.: 8(8182) 255143, 255144 

Сайт: www.trepuzec.ru 

Почта: trepuzec@mail.ru 

Руководитель: Трофимова Ольга 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Архангельска

я область 

Котласский 

район, п/о 

Федотовская, 

дер. Красная 

Гора 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Туровецкий 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 165322, Архангельская 

область, Котласский район, п/о 

Федотовская, дер. Красная Гора, д. 5 

Тел.: 8(81837) 35210 (ф), 35201 

Сайт: www.tpni29.ru 

Почта: turovez.buh@mail.ru 

Руководитель: Дедков Александр 

Николаевич 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Приморский р-

н, пос. 

Ширшинский 

ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

защиты населения АО 

«Ширшинский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 164900, Архангельская обл., 

Приморский р-н, пос. Ширшинский, 

д.1 

Тел.: 8(81852) 58365, 43109 

Сайт: www.shpndi.ru 

Почта: shpndi@atnet.ru 

Руководитель: Янсон Константин 

Юрьевич 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Архангельска

я область 

Новодвинск ГБСУ соц. обслуживания 

системы социальной 

Адрес: 163903, Архангельская обл., г. 

Новодвинск, ул. Пролетарская, д. 59 

Дети с ОВЗ Социально-бытовые 

Социально-медицинские 
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защиты населения АО 

«Новодвинский детский 

дом-интернат для детей с 

серьезными нарушениями 

в интеллектуальном 

развитии» 

Тел.: (881852) 45360, 46420 

Сайт: www.novodvinsk-internat.narod.ru 

Почта: nddi29@mail.ru, ddi@atnet.ru 

Руководитель: Несен Наталья 

Николаевна 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы)  

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Архангельский детский 

дом № 1» 

Адрес: 163057, г. Архангельск, просп. 

Ленинградский, д. 279, корп. 1 

Тел.: 8(8182) 62-88-72, 8(8182) 62-88-

72 

Сайт: detdom1.1mcg.ru 

Почта: detdomn1@atnet.ru 

Руководитель: Ляпунова Дина 

Ивановна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Архангельский центр 

помощи детям «Лучик» 

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. 

Логинова, д. 16, корп. 1 

Тел.: 8(8182) 65-11-84 

Сайт: http://acpd-luchik.edusite.ru/ 

Почта: detdom-2@yandex.ru 

Руководитель: Чечурина Татьяна 

Николаевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Вельский детский дом» 

Адрес: 165150, Архангельская 

область, Вельский район, г. Вельск, ул. 

Гайдара, д. 13 

Тел.: 8(81836) 6-53-65 

Сайт: http://velskdd.ru/ru/ 

Почта: vldd@atnet.ru, 15gln@mail.ru 

Руководитель: Григорьева Лариса 

Николаевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Архангельска

я область 

Каргополь ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Каргопольский детский 

дом» 

Адрес: 164110, Архангельская 

область, Каргопольский район, г. 

Каргополь, ул. Советская, д. 90 

Тел.: 8(81841) 2-14-82 

Сайт: http://www.detdomkargopol.ru/ 

Почта: kargopol.detdom@yandex.ru 

Руководитель: Лахтионов Алексей 

Алексеевич 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Коношский 

район, пос. 

Коноша 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Коношский детский 

дом» 

Адрес: 164012, Архангельская 

область, Коношский район, пос. 

Коноша, ул. Сельскохозяйственная, д. 

1 

Тел.: 8(81858) 2-34-76 

Сайт: 

http://коношскийдетскийдом.сайт-

оу.рф/ 

Почта: kon-dd@yandex.ru 

Руководитель: Вострякова Елена 

Витальевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Котлас ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Котласский детский 

дом» 

Адрес: 165300, Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 

27 

Тел.: 8(81837) 2-44-13 

Сайт: http://moydom.nubex.ru/ 

Почта: ddom27@ yandex.ru, 

kotlddom@yandex.ru 

Руководитель: Пахомова Юлия 

Васильевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Красноборский 

район, д. 

Алексеевская 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Красноборский детский 

дом» 

Адрес: 165430, Архангельская 

область, Красноборский район, д. 

Алексеевская 

Тел.: 8(81840) 3-47-16 

Сайт: http://krasdd.edusite.ru/ 

Почта: krasdd@yandex.ru 

Руководитель: Прибытков Михаил 

Михайлович 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 
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трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Няндомский 

район, дер. 

Макаровская 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Мошинский детский 

дом» 

Адрес: 164224, Архангельская 

область, Няндомский район, дер. 

Макаровская, ул. Городская, д. 9 

Тел.: 8(81838) 5-12-44, 8(81838) 5-12-

56 

Сайт: http://detdommosha.qlite.ru/ 

Почта: detdommosha@mail.ru 

Руководитель: Клапышева Татьяна 

Геннадьевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Вельский 

район, дер. 

Теребино 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Низовский детский дом» 

Адрес: 165105, Архангельская 

область, Вельский район, дер. 

Теребино, ул. Молодежная, д. 1 

Тел.: 8(81836) 5-63-39 

Сайт: 

http://nizovskdd.qlite.ru/article/view/3 

Почта: nizdd@yandex.ru 

Руководитель: Деркач Валентина 

Владимировна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Новодвинск ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Новодвинский детский 

дом» 

Адрес: 164900, Архангельская 

область, г. Новодвинск, ул. 3-й 

Пятилетки, д. 17 

Тел.: 8(81852) 4-44-75 

Сайт: http://novdetdom.ucoz.ru 

Почта: novdetdom@mail.ru, 

ddom@atnet.ru 

Руководитель: Петров Игорь 

Васильевич 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Устьянский 

район, пос. 

Октябрьский 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Октябрьский детский 

дом» 

Адрес: 165210, Архангельская 

область, Устьянский район, пос. 

Октябрьский, ул. Загородная, д. 1 

Тел.: 8(81855) 5-24-71 

Сайт: http://oktdetdom.ucoz.ru/ 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 
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Почта: ustdd@atnet.ru, 

ustddom@rambler.ru 

Руководитель: Каплиева Вера 

Михайловна 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Онега ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Онежский детский дом» 

Адрес: 164840, Архангельская 

область, Онежский район, г. Онега, ул. 

Гончарика, д. 26  

Тел.: 8(81839) 7-39-34 

Сайт: http://ondetdom.ru/ 

Почта: ondetdom@atnet.ru 

Руководитель: Лысцова Татьяна 

Александровна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Плесецкий 

район, р/п 

Плесецк 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Плесецкий детский дом» 

Адрес: 164261, Архангельская 

область, Плесецкий район, р/п 

Плесецк, ул. Зеленая, д. 9а 

Тел.: 8(81832) 7-45-11 

Сайт: http://plesdetdom.3dn.ru/ 

Почта: beregini94@mail.ru 

Руководитель: Сищук Анна 

Владимировна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Вельский 

район, дер. 

Козловская 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Ракуло-Кокшеньгский 

детский дом» 

Адрес: 165123, Архангельская 

область, Вельский район, дер. 

Козловская, ул. Крайняя, д. 3 

Тел.: 8(81836) 4-51-92 

Сайт: http://rkdetdom.nubex.ru/ 

Почта: rkdetdom@mail.ru 

Руководитель: Зворыкина Лидия 

Николаевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Архангельска

я область 

Холмогорский 

район, д. 

Рембуево 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Рембуевский детский 

дом» 

Адрес: 164535, Архангельская 

область, Холмогорский район, д. 

Рембуево 

Тел.: 8-921-291-10-15 

Сайт: http://rembuevodd.ru/ 

Почта: rembuevodd@mail.ru 

Руководитель: Кустов Сергей 

Валентинович 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Шенкурский 

район, с. 

Ровдино 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Ровдинский детский 

дом» 

Адрес: 165170, Архангельская 

область, Шенкурский район, с. 

Ровдино, ул. Первомайская, д. 2 

Тел.: 8(81851) 4-21-49 

Сайт: http://rovdino-detdom.ru/ 

Почта: rovdd@yandex.ru, 

rovdinodd@yandex.ru 

Руководитель: Дерябина Ольга 

Павловна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Северодвинский детский 

дом» 

Адрес: 164509, Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. 

Макаренко, д. 20 

Тел.: 8(81842) 7-22-65 

Сайт: http://sevdetdom.edusite.ru/ 

Почта: detdom20@mail.ru 

Руководитель: Захарова Елена 

Юрьевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Плесецкий 

район, пос. 

Североонежск 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Североонежский детский 

дом» 

Адрес: 164268, Архангельская 

область, Плесецкий район, пос. 

Североонежск, мкр. 1, д. 11 

Тел.: 8(81832) 6-48-40 

Сайт: http://detdomsv.ucoz.ru/ 

Почта: detdomsv@atnet.ru 

Руководитель: Зубкова Анна 

Викторовна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 
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трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Сольвычегодск ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Сольвычегодский 

детский дом» 

Адрес: 165330, Архангельская 

область, Котласский район, г. 

Сольвычегодск, пер. Мирный, д. 6 

Тел.: 8(81837) 7-91-49 

Сайт: http://solsirotdom.my1.ru/ 

Почта: sirotdom@atnet.ru, sirotdom-

sec@mail.ru 

Руководитель: Сергеева Ирина 

Николаевна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Ленский район, 

с. Яренск 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Яренский детский дом» 

Адрес: 165780, Архангельская 

область, Ленский район, с. Яренск, ул. 

Дубинина, д. 37 

Тел.: 8(81859) 5-20-30 

Сайт: http://yardd.edusite.ru/ 

Почта: yardd@atnet.ru, yardd@list.ru 

Руководитель: Белоголова Анна 

Владимировна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Вилегодский 

район, с. 

Ильинско-

Подомское 

ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Ильинский детский дом-

школа» 

Адрес: 165680, Архангельская 

область, Вилегодский район, с. 

Ильинско-Подомское, ул. 

Комсомольская, д. 6, фл. 3 

Тел.: 8(81843) 4-19-94 

Сайт: http://iddschool.narod2.ru/ 

Почта: ilinskii_detskii_dom@bk.ru 

Руководитель: Пироговская Тамара 

Ивановна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Коряжма ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Коряжемский детский 

дом-школа» 

Адрес: 165651, Архангельская 

область, г. Коряжма, пр. Ленина, д. 31 

Тел.: 8(81850) 3-27-61 

Сайт: http://kordetdom.edusite.ru/ 

Почта: kordetdom@mail.ru 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 
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Руководитель: Королева Елена 

Викторовна 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Детский дом 

«Беломорец» 

Адрес: 164509, Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. 

Корабельная, д. 1 

Тел.: 8(81842) 7-41-47 

Сайт: http://sevinternat.edu.ru/ 

Почта: sevschool-intern@mail.ru 

Руководитель: Перепелкин Николай 

Львович 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ АО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Цигломенский 

специальный 

(коррекционный) детский 

дом» 

Адрес: 163044, г. Архангельск, ул. 

Пустошного, д. 31 

Тел.: 8(8182) 69-52-27, 69-52-24 

Сайт: http://cdd.edusite.ru/ 

Почта: gbou.cdd@mail.ru 

Руководитель: Пашкова Людмила 

Викторовна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Вельск ГБОУ АО «Вельская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 165150, Архангельская 

область, Вельский район, г. Вельск, ул. 

Дзержинского, д. 138 

Тел.: 8(81836) 2-97-73 

Сайт: http://вскоши29.рф/ 

Почта: goukchi2016@yandex.ru 

Руководитель: Виниченко Светлана 

Александровна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Архангельска

я область 

Котлас ГБОУ АО «Вычегодская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 165340, Архангельская 

область, г. Котлас, п. Вычегодский, ул. 

Ульянова, д. 35 

Тел.: 8(81837) 7-73-39 

Сайт: http://www.vsg.edusite.ru/ 

Почта: vsg2@mail.ru   

Руководитель: Балдакова Ольга 

Валерьевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Устьянский 

район, п. 

Кизема 

ГБОУ АО «Киземская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 165262, Архангельская 

область, Устьянский район, п. Кизема, 

ул. Ленина, д. 4 

Тел.: 8(81855) 3-11-38, 8(81855) 3-12-

69 

Сайт: http://kizkorschool.edusite.ru/ 

Почта: kiz_kor_sc@mail.ru 

Руководитель: Хватаева Любовь 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Няндома ГБОУ АО «Няндомская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 164200, Архангельская 

область, г.Няндома, ул. Строителей, д. 

25 

Тел.: 8(81838) 6-26-00 

Сайт: http://nshcor.ucoz.ru/ 

Почта: nyandoma_corr@mail.ru 

Руководитель: Сидоровский Михаил 

Геннадьевич 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Онега ГБОУ АО «Онежская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 164840, Архангельская 

область, г. Онега, пр. Кирова, д. 136 

Тел.: 8(81839) 7-31-90 

Сайт: http://scoshionega.edusite.ru/ 

Почта: dir-onegacor@mail.ru 

Руководитель: Лукин Андрей 

Анатольевич 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 
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трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Плесецкий 

район, пос. 

Савинский 

ГБОУ АО «Савинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 164288, Архангельская 

область, Плесецкий район, пос. 

Савинский, ул. Октябрьская, д. 3 

Тел.: 8(81832) 6-17-33 

Сайт: http://skoshi.savinsk.ru/ 

Почта: savcorrskool@mail.ru 

Руководитель: Ткач Людмила 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБОУ АО 

«Северодвинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 164500, Архангельская 

область, г. Северодвинск, ул. 

Воронина, д. 9 

Тел.: 8(8184) 58-24-06 

Сайт: http://specao29.ucoz.com/ 

Почта: sskoshi@yandex.ru 

Руководитель: Антуфьев Иван 

Николаевич 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБОУ АО 

«Соломбальская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 163020, г. Архангельск, ул. 

Маяковского, д. 8 

Тел.: 8(8182) 22-30-92 

Сайт: http://solombalskoshi.ru/ 

Почта: school39-dir@mail.ru 

Руководитель: Ефремов Владимир 

Николаевич 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Котласский 

район, пос. 

Приводино 

ГБОУ АО «Приводинская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 165391, Архангельская 

область, Котласский район, пос. 

Приводино, ул. Советская, д. 30 

Тел.: 8(81837) 7-36-24 

Сайт: http://skoshi-kotl.29obr.ru/ 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 
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Почта: privint@atnet.ru 

Руководитель: Стрекаловская Елена 

Евгеньевна 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Красноборский 

район, с. 

Черевково 

ГБОУ АО «Черевковская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 165460, Архангельская 

область, Красноборский район, с. 

Черевково, ул. Садовая, д. 4 

Тел.: 8(81840) 3-31-31 

Почта: spezin@mail.ru 

Руководитель: Кириллов Александр 

Владимирович 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Шенкурск ГБОУ АО «Шенкурская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 165160, Архангельская 

область, г. Шенкурск, ул. Детгородок, 

д. 5 

Тел.: 8(81851) 4-12-20 

Почта: speccorr@mail.ru 

Руководитель: Фищук Наталья 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Новодвинск ГБОУ АО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 5» 

Адрес: 164900, Архангельская 

область, г. Новодвинск, ул. 3-й 

Пятилетки, д. 13 

Тел.: 8(81852) 4-81-40 

Сайт: http://shkola5.ucoz.com/ 

Почта: schoola5@yandex.ru 

Руководитель: Байкова Надежда 

Федоровна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Архангельска

я область 

Котлас ГБОУ АО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 14» 

Адрес: 165300, Архангельская 

область, г. Котлас, ул. Карла Маркса, 

д. 31 

Тел.: 8(81837) 5-05-52, 3-11-71 

Сайт: http://kotlas14.edusite.ru/ 

Почта: smiran14@yandex.ru 

Руководитель: Смирнова Анна 

Петровна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Северодвинск ГБОУ АО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 15» 

Адрес: 164500, Архангельская 

область, г. Северодвинск, просп. 

Труда, д. 25 

Тел.: 8(8184) 53-44-28 

Сайт: 

http://www.spezschool15.samomu.net/ 

Почта: spezschool15@yandex.ru 

Руководитель: Садикова Таисия 

Евгеньевна 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБОУ АО «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 31» 

Адрес: 163002, г. Архангельск, просп. 

Ленинградский, д. 17 

Тел.: 8(8182) 68-51-44 

Почта: dokum31@yandex.ru 

Руководитель: Малков Станислав 

Евгеньевич 

Дети с ОВЗ Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Няндома ГБОУ АО «Няндомское 

специальное учебно-

воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением» 

Адрес: 164232, Архангельская 

область, Няндомский район, г. 

Няндома, мкр. Каргополь-2, ул. 

Лесная, стр. 2 

Тел.: 8(81838) 7-83-31 

Сайт: http://nyndoma.nubex.ru/ 

Почта: speck333@mail.ru 

Руководитель: Ковырзина Ирина 

Дети с девиантным 

поведением 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 
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Вениаминовна трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Архангельска

я область 

Архангельск ГБУ АО для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

«Надежда» 

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. 

Попова, д. 43 

Тел.: 8(8182) 20-62-80 

Сайт: http://nadejda.1mcg.ru/ 

Почта: centr_nadejda@mail.ru 

Руководитель: Соколова Татьяна 

Аркадьевна 

Дети и подростки от 7 

до 18 лет, имеющие 

опыт употребления 

психоактивных 

веществ, а также их 

родители 

Индивидуальное консультирование по 

вопросам: 

злоупотребление психоактивными 

веществами (ПАВ); 

семейные проблемы; 

внутриличностные проблемы; 

проблемы профессионального 

самоопределения; 

межличностные отношения. 

Психодиагностика: 

склонности к зависимостям; 

познавательных процессов; 

профессионального выгорания; 

проблем в семейных отношениях; 

исследование личности. 

Консультирование специалистов по темам: 

профессиональное выгорание 

специалистов помогающих профессий; 

организация проведения 

профилактических мероприятий; 

психология трудного ребенка; 

решение педагогических ситуаций; 

методическое сопровождение 

образовательного процесса по вопросам 

здоровьесбережения и профилактики 

употребления психоактивных веществ. 

Групповая работа: 

коррекционно-развивающая работа; 

развитие познавательных процессов, 

эмоциональной сферы; 

тренинги личностного роста; 

тренинги навыков совладающего 

поведения; 

релаксационные занятия. 

Архангельска

я область 

Плесецкий 

район, пос. 

Североонежск 

ГБПОУ АО со 

специальным 

наименованием 

«Специальное учебно-

Адрес: 164268, Архангельская 

область, Плесецкий район, пос. 

Североонежск, мкр. 2, д. 28 

Тел.: 8(81832) 6-51-81, 8(81832) 6-44-

Дети с девиантным 

поведением 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 
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воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением» 

48 

Почта: spu.sekretar@yandex.ru, 

specatnet@yandex.ru 

Руководитель: Ковкова Ольга 

Николаевна 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Психолого-педагогическая помощь  

Архангельска

я область 

Архангельск Центр сопровождения 

детей с аутизмом 

Адрес: г. Архангельск, ул. 

Воскресенская, дом 116. 

Сайт: http://autizmru.ru/ 

Руководитель: Мария Пискунова 

Дети с аутизмом Реабилитационные и комплексные 

психолого-педагогические программы 

Архангельска

я область 

Архангельск МБУ «Городской центр 

экспертизы, мониторинга, 

психолого-

педагогического и 

информационно-

методического 

сопровождения «ЛЕДА» 

 

 

Адрес: г. Архангельск, набережная 

Северной Двины, 84 

Приёмная тел./факс: (8182) 28-56-96 

Почта: centr-leda@mail.ru 

Сайт: http://leda29.ru/ 

Руководитель: Орлова Ирина 

Васильевна 

Дети с 3-х до 18-ти 

лет 

Психологическая поддержка 

Архангельска

я область 

Архангельск Психологическое 

агентство «Успех» 

(частная практика) 

Адрес: г.Архангельск, пр.Ломоносова, 

209, офис 317. 

Телефон: 46-02-24; 8-911-571-5191 

Сайт: http://psi-uspeh.narod.ru/ 

Почта: psi-uspeh@narod.ru 

Руководитель:  

Все категории 

граждан 

Психологическая помощи и поддержка 

Архангельска

я область 

Архангельск Центр семьи и брака 

«Гармония» (частная 

практика) 

Телефон: +7-921-2-430-431 

Сайт: http://xn--29-6kcl0axhhq8m.xn--

p1ai/ 

Почта: garmoniya29@yandex.ru 

 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Архангельска

я область 

Архангельск Психологический центр 

«Индиго» (частная 

практика) 

Адрес: Архангельск, Троицкий 

проспект, 65 

Телефон: 8 978 779 13 08  

Группа вконтакте: 

https://vk.com/indigocentr 

Руководитель: Ксения Прокопьева 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

http://autizmru.ru/
http://leda29.ru/
mailto:psi-uspeh@narod.ru
mailto:svaha29@yandex.ru
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584572456?queryState=center%2F40.515524%2C64.544433%2Fzoom%2F17
https://2gis.ru/arkhangelsk/geo/6896772584572456?queryState=center%2F40.515524%2C64.544433%2Fzoom%2F17
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Архангельска

я область 

Архангельск Психофизиологический 

центр «Псифизис» 

Адрес: Россия, Архангельск, улица 

Свободы, дом 29, левое крыльцо, 3 

этаж 

Телефон: (8182) 43-44-55 

Почта: physiolog29@gmail.com 

Сайт: https://psyfisis.ru/ 

Все категории 

граждан 

Услуги психолога, логопеда 

Услуги правовой поддержки 

Архангельска

я область 

Мирный Местная общественная 

организация – 

«Мирнинская 

общественная 

организация родителей, 

имеющих детей-

инвалидов и инвалидов с 

детства «Радуга» 

Адрес: 164170, Архангельская 

область, г.Мирный, ул. Неделина, 6а, 

подъезд № 2 

Тел.: +79539344246 

Сайт: http://www.mirniy.ru/oo/rainbow/ 

Руководитель: Титова Наталья 

Викторовна 

Дети-инвалиды, их 

родители 

Юридическая, социальная, материальная 

помощь 

Некоммерческие организации 

Архангельска

я область 

Архангельск Благотворительный фонд 

«Теплое детство» 

Адрес: г. Архангельск, ул. Суворова, 

д. 11, оф. 29. 

Тел.: 8 (8182) 47-89-27 

Сайт: http://www.kdd.su/ 

Почта: teploe_detstvo@mail.ru 

Руководитель: Варзумов Филипп 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети с ВПС и 

заболеваниями сердца 

Обеспечение детей в учреждениях 

необходимыми предметами детской 

гигиены, одежды, медицинскими 

принадлежностями и необходимым мед. 

оборудованием, средствами ухода и т. д.; 

Создание программно-целевых 

направлений и механизмов, направленных 

на сокращение потребностей целевых 

групп программы. 

Архангельска

я область 

Северодвинск Благотворительный фонд 

помощи детям 

Северодвинска 

«Северяночка» 

Адрес: г. Северодвинск, ул. Полярная, 

дом 11 

Тел.: +7 (911) 879 45-02 

Сайт: https://vk.com/club38231784, 

http://severlady.ru/ 

Руководитель: Васильев Пётр 

Александрович 

Дети с ОВЗ, дети-

инвалиды 

Материальная поддержка 

Архангельска

я область 

Архангельск Некоммерческий фонд 

«Здоровая страна» 

Адрес: Архангельск, ул. Урицкого, 1 

Телефон: 8-800-333-27-06 

Лица с алкогольной и 

наркотической 

зависимостью 

Услуги комплексной реабилитации 

Архангельска

я область 

Архангельск Поморская региональная 

общественная 

благотворительная 

организация «Время 

Добра» (ПРОБО «Время 

Адрес: Архангельск, ул. Карла 

Маркса, д. 15, офис 2 

Сайт: http://www.dobro29.ru, 

https://vk.com/dobro_29 

Почта: time@dobro29.ru 

Дети с ОВЗ, дети-

инвалиды, дети-

сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Благотворительные творческие 

мероприятия, в том числе для ребят из 

многодетных семей и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Вывоз наиболее одаренных детей с ОВЗ на 

tel:(8182)%2043-44-55
mailto:physiolog29@gmail.com
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Добра») Руководитель: Соловьева Инна 

Геннадьевна 

международные фестивали, участие в 

городских и региональных конкурсах. 

Реализация творческих способностей. 

Архангельска

я область 

Архангельск Центр комплексного 

сопровождения для детей 

с аутизмом "Азимут" 

Адрес: Воскресенская ул. д.116 

подъезд 5, Архангельск, Россия 

Почта: asimutcentr@gmail.com 

Телефон: 89116819641 

Руководитель: Мария Пискунова 

Дети с РАС Центр для оказания психолого-педагогико- 

социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС). 

Архангельска

я область 

Архангельск Региональная 

общественная 

организация «МОСТ» 

Адрес: Набережная Северной Двины, 

д.4,  

тел.43-02-21 и 8-921-243-02-21 

Вконтакте: https://vk.com/aroomost 

Президент организации:  

Гузенко Оксана Антоновна 

 

Лица с психическими 

расстройствами 

«Мост» оказывает практическую помощь 

людям с психическими расстройствами, 

помогает им в восстановлении их 

социального статуса, защите их прав и 

интересов, помогает изменить 

представление о психически больных 

людях в общественном сознании, 

оказывает поддержку людям с 

психическими расстройствами и их семьям 

и помогает предотвратить инвалидность в 

результате психических заболеваний. 

Архангельска

я область 

Архангельск Региональная 

благотворительная 

общественная 

организация «Общество 

помощи аутичным детям 

«Ангел» 

Адрес: Исакогорский округ (ул. 

Вычегодская, д. 19, корп. 2, 2-й этаж.) 

Телефон: 8952-251-69-96 

Почта: idn-hrin@yandex.ru 

Группа вконтакте: 

https://vk.com/autchild 

Руководитель: Хрин Любовь 

Викторовна 

Дети и родители с 

аутизмом 

Становление системы помощи (психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи) детям с расстройствами 

аутистического спектра  

 

Архангельска

я область 

Архангельск Автономная 

некоммерческая 

организация «Счастливое 

детство» 

Адрес: г.Архангельск, Набережная 

Северной Двины, д.30, каб.309 

Телефон: 8-921-083-65-68,  

Почта: Pochemychka.arch@yandex.ru 

Сайт: http://vk.com/drugaya_storona29  

Руководитель: Клиндюк Анна 

Васильевна 

Дети с ОВЗ Реабилитация и социальная адаптация 

детей дошкольного возраста 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 

Архангельска

я область 

Архангельск ГАУ АО «Центр развития 

адаптивного спорта» 

Адрес: г. Архангельск, ул. 

Ломоносова, д. 252 

Тел.: (8182) 42-20-26 

Сайт: http://cras29.ru/ 

Почта: cras29@inbox.ru 

Руководитель: Васильев Максим 

Инвалиды, дети и 

подростки с ОВЗ 

Спорт слепых 

Спорт ПОДА 

Спорт ЛИН 

Спорт глухих 

Специальное олимпийское движение 

Классификация спортсменов 

mailto:asimutcentr@gmail.com
https://vk.com/aroomost
https://vk.com/autchild
mailto:Pochemychka.arch@yandex.ru
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Николаевич Антидопинг 

Услуги в сфере культуры и искусства 

Архангельска

я область 

Архангельск Проект «Театральная 

студия» для детей с 

ограниченными 

возможностями и детей-

инвалидов без 

множественных 

нарушений здоровья базе 

Архангельского театра 

драмы 

Адрес: Архангельск, Ломоносовский 

округ, Петровский Парк, 1 

Тел.: 8 (81812) 412073 

Сайт: http://arhdrama.ru/ 

Почта: arhteatrdrama@yandex.ru 

Руководитель: Самодов Сергей 

Александрович 

Дети с ОВЗ, дети-

инвалиды 

Социальная поддержка, участие в 

постановках 

 

mailto:arhteatrdrama@yandex.ru
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения 
Ненецкий 

автономный 

округ 

Нарьян-Мар ГБУЗ НАО «Окружной 

специализированный дом 

ребёнка для детей с 

поражением нервной 

системы, нарушением 

психики» 

 

Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, 3   

Тел.:8 (81853) 4-51-76  

Почта: olenenok@atnet.ru  

Руководитель: Болотов Алексей 

Леонидович  

Дети с поражением 

нервной системы, 

нарушением психики 

Круглосуточное содержание, воспитание, 

оказание медицинской и социальной 

помощи комплексной медико-

психологической и педагогической 

реабилитации, защиты прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей, имеющих 

родителей (законных представителей) и 

временно помещенных в дом ребенка в 

соответствии с законодательством РФ с 

рождения до четырехлетнего возраста 

включительно; 

Оказание реабилитационной помощи 

детям-инвалидам и детям с профильной 

патологией, воспитывающимся в семьях в 

возрасте до семи лет (при необходимости 

до десяти лет) на курсах реабилитации с 

одним из родителей. 

Услуги в сфере социальной защиты 
Ненецкий 

автономный 

округ 

Нарьян-Мар 

 

ГСУ СО «Пустозерский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

 

Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Россихина, 

1  

Тел.:8 (81853) 4-80-02 

Сайт: http://gsuso.ru/ 

Почта: gsuso@mail.ru  

Руководитель: Степанов Александр 

Анатольевич   

Престарелые 

граждане и инвалиды, 

нуждающиеся в 

постоянном уходе, 

социально-бытовом, 

социально-

медицинском 

обслуживании и 

реабилитационных 

услугах;  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы) 
Ненецкий 

автономный 

округ 

 

Нарьян-Мар 

 

ГОУ «Ненецкая 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Победы, 3  

Тел.:8 (81853) 4-20-42 

Почта: schkola-internat7@yandex.ru  

Руководитель: Кричфалуший Иван 

Дети с отклонением в 

развитии. 

Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 
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школа-интернат» 

 

Васильевич  

 

 

 

 

 

 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Нарьян-Мар МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№ 3 г. Нарьян-Мара» 

 

Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, 48 

«а»  

Тел.: 8 (81853) 4-60-52 

Руководитель: Стасева Ольга 

Викторовна  

 

Дети с отклонением в 

развитии. 

Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Нарьян-Мар МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

«Семицветик» 

 

Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. Пырерко, 6  

Тел.: 8 (81853) 4-55-87 

Почта: semizvetiknmar@mail.ru  

Руководитель: Ганечко Ольга 

Дмитриевна   

Дети с отклонением в 

развитии. 

Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Психолого-педагогическая помощь 
Ненецкий 

автономный 

округ 

Нарьян-Мар 

 

ГОУ «Центр психолого-

медико-социального 

сопровождения «Дар» 

 

Адрес: 166000, Архангельская 

область, Ненецкий автономный округ, 

г Нарьян-Мар, ул Ленина, д 39 А 

Тел.: 8 (81853) 4-22-95; 

Группа вконтакте: 

https://vk.com/centrdar83 

Дети и взрослые Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Нарьян-Мар ОГООУ санаторного типа 

для детей, нуждающихся в 

длительном лечении 

«Нарьян-Марская 

основная санаторная 

школа-интернат» 

 

Адрес: г. Нарьян-Мар, ул. 

Пустозерская, 2  

Тел.: 8 (81853) 4-30-21 

Сайт: http://obr2015.ru/sanatornaya  

Почта: sanatornaia@mail.ru  

 

Дети, нуждающиеся в 

длительном лечении в 

т.ч. инвалиды 

Санаторное лечение, работа с педагогами и 

психологами. 
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ «Санкт-

Петербургская 

психиатрическая 

больница №1 

им.П.П.Кащенко» 

Адрес: 188357, Гатчинский район, 

село Никольское, ул. Меньковская, д. 

10 

Тел.: 8-813-715-61-44 8-813-715-61-

80 

Сайт: http://www.kaschenko-spb.ru/ 

Почта: hospital@kaschenko-spb.ru, 

otdel.kadrov@.kaschenko-spb.ru 

Руководитель: Лиманкин Олег 

Васильевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ 

«Психиатрическая 

больница Святого 

Николая Чудотворца» 

Адрес: 190121, Санкт-Петербург, наб. 

реки Мойки, д. 126 

Тел.: 8(812) 714-14-44, 714-74-29 

Сайт: http://svnic.spb.ru/ 

Почта: bps2@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Свистун Сергей 

Яковлевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая 

больница №3 

им.И.И.Скворцова-

Степанова» 

Адрес: 197341, Санкт-Петербург, 

Фермское шоссе, д. 36 

Тел.: 8(812) 301-04-37, 301-86-54 

Сайт: http://gpb3.ru/ 

Почта: bps3@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Софронов Алесандр 

Генрихович 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая 

больница №4 

(психоприемник-

распределитель г. Санкт-

Петербурга)» 

Адрес: 191119, Санкт-Петербург, наб. 

Обводного канала, д.75 

Тел.: 8(812) 764-04-65, 764-04-04 

Почта: bps4@rambler.ru 

Руководитель: Бурдуковский Михаил 

Алексеевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ «Городская 

психиатрическая 

больница №6 (стационар с 

диспансером)» 

Адрес: 193167, Санкт-Петербург, наб. 

Обводного канала, д. 9 лит."А", 

лит."И" 

Тел.: 8(812) 274-29-21, 274-26-32 

Сайт: http://pb6.psychiatr.ru/ 

Почта: bps6@zdrav.spb.ru 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

mailto:hospital@kaschenko-spb.ru


 111 

Руководитель: Гурина Алла 

Владимировна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ «Городская 

психиатрическая 

больница №7 

им.акад.И.П.Павлова» 

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 

линия 15-я В.О., д. 4-6 

Тел.: 8(812) 323-36-72, 323-36-72 

Сайт: http://knevrozov.com/ 

Почта: bps7@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Палкин Юрий 

Рудиевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ Центр 

восстановительного 

лечения «Детская 

психиатрия» имени С.С. 

Мнухина 

Адрес: 197376, Санкт-Петербург, наб. 

Песочная, д. 4 

Тел.: 8(812) 234-23-33, 417-42-65 

Сайт: http://www.cvl.spb.ru/ 

Почта: cvldp@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Шигашов Дмитрий 

Юрьевич 

Дети с психическими 

расстройствами 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ «Городской 

психоневрологический 

диспансер №7 (со 

стационаром)» 

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, д.132 

Тел.: 8(812) 251-93-33, 251-93-33 

Сайт: http://gpnds7.ru/ 

Почта: pnd7@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Колчев Александр 

Иванович 

Лица с психическими 

расстройствами 

Лечение пациентов с психической 

патологией: 

Личностно ориентированная 

патогенетическая (реконструктивная) 

психотерапия 

Когнитивно-поведенческая психотерапия  

Экзистенциальная психотерапия  

Семейное консультирование  

Психодрама  

Арт-терапия  

Аутогенная тренировка  

Групповая психотерапия 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ Детский 

санаторий «Пионер» 

(психоневрологический) 

Адрес: 197720, Курортный район, 

г.Зеленогорск, шоссе Приморское, д. 

595 

Тел.: 8(812) 433-33-54, 433-34-56 

Сайт: http://www.pioner.spb.ru/ 

Почта: sanpioner@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Нефедов Николай 

Владимирович 

Дети с психическими 

расстройствами 

Климатотерапия 

Медикаментозная терапия 

Физиотерапия  

(светолечение – УФО, 

Биоптрон, Лазеротерапия, 

Фотохромотерапия; электролечение – 

электрофорез, Дарсонваль, УВЧ, СМТ 

(амплипульс), электросон, ультратон, ТЭС, 

ультразвуковая терапия, КВЧ, 

магнитотерапия. Ингаляции) 

ЛФК (групповые и индивидуальные 

занятия, тренажеры) 

Массаж (общий, сегментарный) 
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Лечебное питание (5-разовое питание, в 

том числе витаминный завтрак. 

Предусмотрена организация 

индивидуального питания детей с 

аллергозами) 

Логопедические занятия (индивидуальные 

и подгрупповые) 

Занятия с психологом 

(индивидуальные и подгрупповые 

психокоррекционные занятия) 

Лечебная педагогика 

Ритмика и музыкальные занятия 

Начальная школа – 1 и 2 класс – 

функционирует в период учебного года. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГКУЗ «Городской центр 

восстановительного 

лечения детей с 

психоневрологическими 

нарушениями» 

Адрес: 196135, Санкт-Петербург, ул. 

Фрунзе, д. 10 

Тел.: 8(812) 388-24-87, 388-24-87 

Сайт: http://s.gcvldpn.ru/ 

Почта: gcpsvost@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Юрьева Раиса 

Геннадьевна 

Дети с 

психоневрологически

ми нарушениями 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, 

доврачебная помощь 

Функциональное биоуправление с 

обратной связью (ИН ВИТРО); 

Транскраниальная микрополяризация 

структур головного и спинного мозга 

(докторская диссертация на базе Центра); 

Компьютерная оптическая топография 

(позвоночника) на аппарате «КОМОТ», 

плантография; 

Электроэнцефалографическая 

диагностика; 

Доплерография, эхография; 

Аппаратное исследование личностного 

тонуса, нейропсихологическая 

диагностика, дихотическое 

прослушивание; 

Обследование на комплексе «КОМТЭГ» 

(Акабане и Накатане); 

Различные виды рефлексотерапии, 

термотерапевтический массаж системы 

«Дюзон»; 

Индивидуальные и групповые 

психокоррекционные, медико-

психологические методики (совместная 

разработка с МАПО); 

Абилитация детей раннего возраста, 
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психокоррекционная работа с семьей; 

Особые техники логопедической ритмики, 

логодефектокоррекция, творческая 

реабилитация и т.д.; 

Спец. методики ЛФК, массажа, тренажеры 

системы «ТИСА» НПК «САНДР», 

тренажер «Гросса» 

Эрготерапия; 

Лечебный костюм «Адели», «Фаэтон»; 

Различные методы физиолечения (МИС, 

МРТ и т. д.); 

Методы лечебного педагога (эвритмия, 

танцевально – двигательная терапия) и др. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Межрайонный 

наркологический 

диспансер №1» 

Адрес: 195196, Санкт-Петербург, ул. 

Стахановцев, д. 12 

Тел.: 8(812) 444-00-08, 445-00-08 

Сайт: http://narkomaniinet.ru/ 

Почта: narkd1@zdrav.spb.ru, 

nark_dispanser1@mail.ru 

Руководитель: Докукин Сергей 

Иванович 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

Оказываются первичная (в том числе 

доврачебная и врачебная) 

специализированная (наркологическая) 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Проводятся медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога, медицинские 

осмотры предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ «Городская 

наркологическая 

больница» 

Адрес: 199004, Санкт-Петербург, 

линия 4-я В.О., д. 23-25 

Тел.: 8(812) 323-43-08, 323-43-08 

Сайт: http://nhosp.ru/ 

Почта: gornarkb@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Константинов Дмитрий 

Павлович 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

Оказываются первичная (в том числе 

доврачебная и врачебная) 

специализированная (наркологическая) 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Проводятся медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога, медицинские 

осмотры предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, экспертиза качества 



 114 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПБ ГБУ 

«Психоневрологический 

диспансер №10» 

Адрес: Санкт-Петербург, пер. 

Матвеева, д.3  

Тел.: 8(812) 714-20-10 

Сайт: http://pnd10spb.ru/ 

Почта: pnd10@mail.ru 

Руководитель: Тадтаев Виталий 

Александрович 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПБ ГКУЗ 

«Специализированный 

психоневрологический 

дом ребенка № 13 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, наб. кан. 

Грибоедова, д. 98 

Тел.: 8(812) 407-43-09 

Сайт: http://babyhome13.spb.ru/ 

Почта: babyhome13@mail.ru 

Руководитель: Никифорова Наталья 

Васильевна 

Дети с психическими 

расстройствами 

Основное направление деятельности дома 

ребенка – раннее вмешательство 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 1» 

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 12 

линия Васильевского острова, д. 39 

Тел.: 8(812) 328-81-25 

Сайт: http://pnd1.spb.ru/ 

Почта: info@pnd1.ru 

Руководитель: Дутов Владимир 

Борисович 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 
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социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ 

«Психоневрологический 

дом ребенка №6» 

Адрес: 199155, Санкт-Петербург, 

Васильевский остров, ул. Одоевского, 

д. 23 

Тел.: 8(812) 350-04-09 

Сайт: 

http://www.domrebenka6.ru/o_dome_reb

enka 

Почта: pndr6@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Матвеева Е.В. 

Дети с психическими 

расстройствами 

Стационарная помощь 

Работы и услуги по специальности 

педиатрия; 

Работы и услуги по специальности 

неврология; 

Доврачебная помощь 

Работы и услуги по специальности 

лечебная физкультура; 

Работы и услуги по 

специальности сестринское дело; 

Работы и услуги по специальности 

диетология; 

Работы и услуги по специальности 

физиотерапия 

Работы и услуги по специальности 

медицинский массаж 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер №2» 

Адрес: Санкт-Петербург, Фермское 

шоссе, дом 34 

Тел.:8 (812) 302-39-85, 302-39-87  

Сайт: http://pnd2.spb.ru/ 

Почта: pnd2@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Караулов Олег 

Александрович 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  
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Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ 

«Психоневрологический 

дом ребенка № 4» 

Адрес: 190000 Санкт-Петербург, ул. 

Есенина, дом 26, корпус 4, литера А 

Тел.: 8(812) 517-15-10 

Сайт: http://пндр-4.рф/ 

Руководитель: Тягунова Наталия 

Николаевна 

Дети с психическими 

расстройствами 

Обеспечивает предоставление первичной 

медико-санитарной помощи, включая 

профилактическую и специализированную 

в соответствии с утвержденными 

порядками, стандартами медицинской 

помощи и стандартами медицинских 

технологий, а также воспитательных 

мероприятий для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

возрасте от 0 до 4-х лет. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ 

«Специализированный 

дом ребенка №16 

(психоневрологический)» 

Адрес: Ул. Бобруйская д.13 

Тел.: 8(812) 542-04-19 

Сайт: http://domr16.kalin.gov.spb.ru 

Почта: domr16@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Джангавадзе Нугзар 

Давидович 

Дети с психическими 

расстройствами 

Виды медицинской помощи по: 

диетологии, лабораторной диагностике, 

лечебной физкультуре и спортивной 

медицине, медицинскому массажу, 

сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии. 

При осуществлении амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в 

том числе:  

при осуществлении первичной медико-

санитарной помощи по 

оториноларингологии, травматологии и 

ортопедии; 

при осуществлении специализированной 

медицинской помощи по психиатрии. 

При осуществлении стационарной 

медицинской помощи, в том числе:  

при осуществлении медико-санитарной 

помощо по восстановительной медицине, 

клинической лабораторной диагностике, 

неврологии, общественному здоровью и 

организации здравоохранения, педиатрии 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ 

«Психоневрологический д

испансер № 6» 

Адрес: 196653, СПб, г. Колпино, пр. 

Ленина, д. 1/5 

Тел.: 8(812) 461-45-91 

Сайт: http://pnd6.ru/  

Почта: pnd6@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Орлова Светлана 

Львовна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГУ 

«Психоневрологический 

диспансер №5» 

Адрес: ш. Революции, д.17 

Тел.: 8(812) 227‑66-46 

Сайт: http://pnd5spb.ru/ 

Почта: pnd5@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Серазетдинова Лариса 

Григорьевна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-
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профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГУ 

«Психоневрологический 

дом ребенка №8» 

Адрес: ул. Синявинская, д.18 

Тел.: 8(812) 528-59-56, 227-25-62 

Сайт: http://dr8.okis.ru/ 

Почта: Domr8@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Лохова Людмила 

Львовна 

Дети с заболеваниями 

ЦНС от 0 до 4 лет. 

Стационар  

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГУЗ «Межрайонный 

наркологический 

диспансер № 1» 

Адрес: ул.Стахановцев, д.12 

Тел.: 8(812) 444-91-28 

Сайт: http://narkomaniinet.ru 

Руководитель: Кравченко Ольга 

Алексеевна 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

Первичная (в том числе доврачебная и 

врачебная) специализированная 

(наркологическая) медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Проводятся медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога, медицинские 

осмотры предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГУЗ 

«Специализированный 

дом ребенка № 7» 

Адрес: ул. Здоровцева, д.35/2 

Тел.: 8(812) 730-43-68 

Сайт: http://specializirovannij-dom-

r.piter.tv/ 

Руководитель: Ламус Людмила 

Эдуардовна 

Дети с психическими 

расстройствами 

Организация лечебно-профилактической 

работы 

Организация коррекционно-

педагогической работы 

Социально-бытовые условия 

 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ «Городской 

центр восстановительного 

лечения детей с 

психоневрологическими 

нарушениями» 

Адрес: ул. Фрунзе, д. 10 

Тел.: 8(812) 388-24-87, 373-72-96 

Сайт: http://s.gcvldpn.ru/ 

Почта: gcpsvost@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Юрьева Раиса 

Геннадьевна 

Дети и подростки, 

имеющие наиболее 

сложную патологию 

и ограниченные 

возможности 

двигательной 

системы и связанные 

с ней 

психоневрологически

е нарушения 

Комплексное восстановительное лечение и 

различные виды реабилитации детям и 

подросткам. Применяются традиционные, 

нетрадиционные методы лечения, 

авторские методики. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Межрайонный 

Адрес: ул. Кузнецовская, д. 44 

Тел.: 8(812) 387-12-35, 388-35-88 

Лица, страдающие 

наркотической и 

Оказываются первичная (в том числе 

доврачебная и врачебная) 
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наркологический 

диспансер № 1» 

Сайт: http://s.gcvldpn.ru/ 

Почта: gcpsvost@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Юрьева Раиса 

Геннадьевна 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

специализированная (наркологическая) 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Проводятся медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога, медицинские 

осмотры предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 8» 

Адрес: Ю. Гагарина пр., д. 18, корп.3 

Тел.: 8(812) 241-34-11, 241-34-04 

Сайт: http://pnd8.spb.ru/ 

Почта: pnd8@zdrav.ru 

Руководитель: Острецов Олег 

Валентинович 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 9 Невского 

района» 

Адрес: 192131, г. СПб, ул. Ивановская, 

д.18, 

Сайт: http://pnd9.ru 

Почта: pnd9@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Спикина Анна 

Александровна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 
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больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Специализированный 

психоневрологический 

дом ребенка № 12» 

Адрес: 192029, г. СПб, пр. Елизарова, 

д. 9 

Тел.: 8(812) 232-57-01 

Почта: domr12@zdrav.spb.ru 

 

Дети с психическими 

расстройствами 

Обеспечивает предоставление первичной 

медико-санитарной помощи, включая 

профилактическую и специализированную    

в соответствии с утвержденными 

порядками, стандартами медицинской 

помощи и стандартами медицинских 

технологий, а также воспитательных 

мероприятий для детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 

возрасте от 0 до 4-х лет. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер № 3» 

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, 

Татарский пер., дом 16 

Сайт: http://pnd3.ru/ 

Почта: pndptg@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Грицевская Тамара 

Михайловна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 
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нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер №4» 

Адрес: 197110, Санкт-Петербург, 

улица Пудожская, дом 6 

Тел.: 8(812)235-54-51, 417-35-41 

Сайт: http://9.site.gov.spb.ru/ 

Почта: pnd4@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Романовская Марина 

Владимировна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Межрайонный 

наркологический 

диспансер № 1» 

Адрес: ул. Самойловой, 28/11 

Тел.: 8(812) 490-45-48 

Сайт: http://narkomaniinet.ru/ 

Почта: mnd-1@mail.ru 

Руководитель: Кравченко Ольга 

Алексеевна 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

Оказываются первичная (в том числе 

доврачебная и врачебная) 

специализированная (наркологическая) 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Проводятся медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога, медицинские 

осмотры предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 
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состояние опьянения, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ФКУ «Санкт-

Петербургская ПБСТИН» 

Минздрава России 

Адрес: ул.Арсенальная, д.9 

Тел.: (812) 291-55-03 

Почта: viktor@spb-pbstin.sp.ru 

Сайт http://pbstin.ru/ 

Руководитель: Стяжкин Виктор 

Дмитриевич 

 

Психически больные 

лица, совершившие 

общественно опасные 

деяния и 

представляющие по 

своему психическому 

состоянию особую 

опасность для себя 

или других лиц и 

требующие 

постоянного и 

интенсивного 

наблюдения. (лечение 

принудительно по 

решению суда) 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГКУЗ 

«Психоневрологический 

диспансер Фрунзенского 

района» 

Адрес: Санкт-Петербург, 

Подъездной пер, 21А 

Телефон: 241–37–05 

Почта: pndf@mail.ru 

Сайт: http://pnd-frn.spb.ru 

Руководитель: Бреслав Борис 

Эмануилович 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных;  

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации;  

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным;  

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) 

трудоустройства больных с остаточной 

трудоспособностью;  

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы;  

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

mailto:viktor@spb-pbstin.sp.ru
mailto:pndf@mail.ru
http://pnd-frn.spb.ru/
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Династия» (Русско-

финский медицинский 

центр «Деликатная 

терапия души») 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Жуковского 63 

Тел.: 8 (812) 385-53-40 

Сайт: http://centerdushi.ru/ 

Почта: doctor@centerdushi.ru 

Руководитель: Поляков Юрий 

Израилевич 

Дети и взрослые Ведется прием психолога, сексолога, 

психотерапевта, психиатр 

а, логопеда 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «МедСервис» 

(Центр «Бехтерев») 

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. 

Королева, д. 48, корп. 5  

Тел.: 8(812) 744-72-72, 8 800 555-05-99 

Сайт: http://www.bechterev-psy.ru/ 

Почта: info@bechterev-psy.ru 

Руководитель: Зефиров Андрей 

Львович 

Дети и взрослые Специализированная психиатрическая 

клиника 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Доктор САН» Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Марата 

78  

Тел.: +7 (812) 407-18-00    

Сайт: http://doctorsan.ru/  

Почта: mail@doctorsan.ru 

Руководитель: Бочаров Алексей 

Викторович 

Дети и взрослые Специализированная клиника, ведется 

прием по направлениям психиатрия, 

психотерапия, наркология, неврология. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Клиника доктора 

Пеля» 

Адрес: г. Cанкт-Петербург, В.О., 7-я 

линия, 16/18, литера А 

Тел: (812) 323-04-45; (812) 323-27-68; 

(921) 958-02-27. 

Сайт: https://klinikapelya.ru/ 

Почта: klinikapelya@mail.ru 

Руководитель: Моденова Ольга 

Васильевна 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется 

пример психотерапевта, психиатра 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Юнион Клиник» Адрес: Санкт-Петербург, ул. Марата, 

69, корпус В 

Тел.: +7 812) 606-71-00 

Сайт: http://www.unionclinic.ru/ 

Почта: patient@unionclinic.ru 

Руководитель: Тертышная Татьяна 

Владимировна 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется 

пример психотерапевта, сексолога 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Медицинская 

клиника «Семейный 

доктор» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Академика Павлова, дом 5, литер Е 

Тел.: +7 (812) 429-69-84 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется 

пример психотерапевта, психиатра 

http://centerdushi.ru/
http://www.bechterev-psy.ru/
mailto:info@bechterev-psy.ru
http://doctorsan.ru/
mailto:klinikapelya@mail.ru
http://www.unionclinic.ru/
mailto:patient@unionclinic.ru
tel:+78124296984
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Сайт: http://www.spb.familydoctor.ru/ 

Руководитель: Шлычков Александр 

Викторович 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Клиника «Евромед» 

(Euromed Clinic) 

Адрес: 191124, Санкт-Петербург, 

Суворовский проспект, дом 60   

Тел.: +7 812 327 0301 

Сайт: http://euromed.ru/ 

Почта: bobrova@euromed.ru, 

euromed@euromed.ru 

Руководитель: Александр 

Александрович Абдин 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется 

пример психотерапевта 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Карповка 25» 

(Городской 

психотерапевтический 

центр) 

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 

набережная реки Карповки, 25 

Тел.: +7 (963) 305 70 10 

Сайт: http://karpovka25.ru/ 

Почта: center@karpovka25.ru 

Руководитель: Бесперстов Сергей 

Владимирович 

Дети, взрослые Специлизированная клиника, ведется 

прием психиатра, психотерапевта, 

психолога 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Мегаполис 

Медэкспресс» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая 

Пушкарская д. 20 

Тел.: (812) 945-31-03 

Сайт: 

http://www.megamed.spb.ru/index.php 

Руководитель: Каргин Андрей 

Анатольевич 

Дети и взрослые Специализированная клиника, 

направления: психиатрия, психотерапия, 

наркология (лечение и реабилитация) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Петербургский 

нарколог» 

Адрес: Санкт-Петербург, 

ул. Б. Пушкарская, 20; пр. Королева, 

48, корп. 7 

Тел.: (812) 676-15-15, 306-23-23, 947-

48-14 

Сайт: http://www.spbnarcolog.ru/# 

Руководитель:  

Лица с алкогольной, 

наркотической 

зависимостью 

Специализированная клиника, 

направления: наркология 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ФГБУ СПб НИПНИ им. 

В.М. Бехтерева 

 

Адрес: ул. Бехтерева 3. 192019 Санкт-

Петербург, Россия  

Тел.: (812)670-02-20, 670-02-22 Сайт: 

http://www.bekhterev.ru/ 

Почта: sms-cons@bekhterev.ru 

Руководитель: Незнанов Николай 

Григорьевич 

Все категории 

граждан 

Оказывается, стационарная и 

амбулаторная помощь по направлениям: 

психиатрия, наркология, психотерапия, 

неврология 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Руслинь» Адрес: Земледельческая улица, дом 5, 

корпус 2, литера А 

Лица с алкогольной, 

наркотической 

Специализированная клиника, 

направления: наркология 

http://www.spb.familydoctor.ru/
http://euromed.ru/
mailto:bobrova@euromed.ru
tel:+79633057010
mailto:center@karpovka25.ru
http://www.megamed.spb.ru/index.php
http://www.spbnarcolog.ru/
http://www.bekhterev.ru/
mailto:sms-cons@bekhterev.ru
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 г. Санкт-Петербург 

Тел.: +7 (812)  928 03 53 

Сайт: http://www.tvoinarkolog.com/ 

Почта: tvoi_narkolog@mail.ru 

Руководитель:  

зависимостью 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Норма Кор» Адрес: 197110, Санкт-Петербург, ул. 

Ропшинская, д.19/40 

Тел.: (812) 235-00-32 528-16-33 778-53-

49 775-14-12 924-56-42  

Сайт: http://medcentrnorma.ru/ 

Почта: reg_mail@mail.ru  

Руководитель: Стекольщиков Сергей 

Вячеславович 

Лица с алкогольной, 

наркотической 

зависимостью 

Специализированная клиника, 

направления: наркология 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Медицинский 

центр «Клиника имени 

профессора Ф.Ф. 

Преображенского» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 4-я 

Советская д. 22 

Тел.: (812) 274-09-50 

Сайт: http://www.preobrajenskij.ru/ 

Почта: fpreobr@yandex.ru   

Руководитель 

Все категории 

граждан 

Специализированная клиника по 

направлениям: психотерапия и наркология 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО "Наркологический 

центр "Нева" 

Адрес: Санкт-Петербург, просп. 

Ленина, 43, корп.1  

Тел.: (812) 927-75-90  

Сайт: http://www.narcolog.spb.ru/ 

Руководитель: Семибратный Григорий 

Александрович 

Лица с алкогольной, 

наркотической 

зависимостью 

Специализированная клиника, 

направления: наркология 

Услуги комплексной реабилитации/абилитации 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСОН «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, Курляндская 

улица, д. 32. 

Тел.: 8 (812) 575-15-01 

Сайт: http://stbyst.spb.ru/ 

Почта: stbyst@yandex.ru 

Руководитель: Дужак Ирина 

Витальевна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСОН 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Вера» 

Адрес: Санкт-Петербург, Витебская 

улица, д.29, 

Тел.: 8(812) 714-79-78 

Сайт: http://centervera.ru/ 

Почта: srcvera@yandex.ru 

Руководитель: Морозова Екатерина 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

http://www.tvoinarkolog.com/
http://medcentrnorma.ru/
http://www.preobrajenskij.ru/
mailto:fpreobr@yandex.ru
http://www.narcolog.spb.ru/
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Александровна Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГУ «Социально-

реабилитационный Центр 

для несовершеннолетних 

«Дом милосердия» 

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 14-я 

линия, В.О., д. 25-27 

Тел.: 8(812) 321-80-78 

Сайт: www.domnus.org 

Почта: domnus07@gmail.com 

Руководитель: Никитин Владислав 

Михайлович 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Выборгского 

района» 

Адрес: Б. Сампсониевский пр., д. 98, 

Санкт-Петербург, 194156 

Тел.: 8 (812) 295-50-83 

Сайт: www.creab.ru 

Почта: center@creab.ru 

Руководитель: Лебедева Наталья 

Михайловна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Калининского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: ул. Карпинского, д. 38, к. 4 

Тел.: 8(812) 299-28-99, 299-76-21 

Сайт: http://centr-k-spb.ru 

Почта: k-c-sri@mail.ru 

Руководитель: Яцышин Сергей 

Михайлович 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ 

ДОМ» 

Адрес: 198261, Санкт - Петербург, ул. 

Стойкости, д. 32 

Тел.: 8(812) 759-43-28 

Сайт: http://vospdom.ru/ 

Почта: vospdom@bk.ru 

Руководитель: Жбанова Н.В. 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

Адрес: 196653, Санкт-Петербург, 

г.Колпино, ул. Красная д. 12А 

Инвалиды 

трудоспособного 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 
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инвалидов и детей-

инвалидов Колпинского 

района Санкт-Петербурга 

«Поддержка» 

Тел.: 8(812) 469-25-23 

Сайт: http://csrp-kolp.ru/ 

Почта: csr-p@yandex.ru 

Руководитель: Назарова Ольга 

Николаевна 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ 

«Наркологический 

реабилитационный центр 

№ 3» 

Адрес: ул. Республиканская, д.18 

Тел.: 8(812) 528-21-29 

Сайт: 

http://narkomaniinet.ru/reabilitacionnye_

centry/reabilitacionnyj_narkologicheskij_

centr_3/ 

Руководитель: Шешенина Наталья 

Анатольевна 

Больные 

алкоголизмом, 

наркоманией и 

токсикоманией. 

 

Реабилитация пациентов, больных 

алкоголизмом, наркоманией и 

токсикоманией. 

Прием врача для лечения игровой 

зависимости. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Красногвардейского 

района» 

Адрес: Энтузиастов пр., д.53, корп.2; 

Заневский пр., д. 27 

Тел.: 8(812) 577-71-72 

Сайт: http://krcsr532.ru/ 

Почта: csrdi@rambler.ru, 

zanevka.27@mail.ru 

Руководитель: Макарова Наталья 

Викторовна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Малоохтинский дом 

трудолюбия» 

Адрес: Малоохтинский пр., д.51 

Тел.: 8(812) 528-62-02 

Сайт: http://www.domtrud.ru 

Почта: domtrudolubia@mail.ru 

Руководитель: Сазонова Алла 

Владимировна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Кронштадтского района» 

Адрес: 197762, Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 9 

Тел.: 8(812) 311-97-85 

Сайт: http://kroncsri.ru/ 

Почта: spbgucsri@mail.ru 

Руководитель: Сапронова Елена 

Тимофеевна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Прометей» 

Адрес: ул. Пилотов, д.32 лит А 

Тел.: 8(812) 612-13-19 

Сайт: http://prometey-spb.org/ 

Почта: vypusknik95@mail.ru 

Руководитель: Дутова Оксана 

Владимировна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ 

«Центр медицинской и со

циальной реабилитации де

тей, оставшихся 

без попечения родителей, 

им. В.В.Цимбалина» 

Адрес: 192148, г. СПб, ул. Цимбалина, 

д.58 

Сайт: http://tsimbalina.ru 

Почта: db15@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Григорьева Надежда 

Борисовна 

Дети, оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети с 

ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Героев, 

д.24 к.2 

Тел.: 8(812) 618-60-57; 984-93-21 

Сайт: www.reabcentr.spb.ru 

Почта: info@reabcentr.spb.ru 

Руководитель: Тищенко Юлия 

Евгеньевна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Кронштадтского района» 

Адрес: 197762, Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, ул. Ленинградская, д. 9 

Тел.: 8(812) 311-97-85 

Почта: spbgucsri@mail.ru 

Руководитель: Сапронова Елена 

Тимофеевна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

Адрес: 196211, Санкт-Петербург, 

пр.Космонавтов, д.31 

Тел.: 8(812) 645-79-02 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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инвалидов Московского 

района» 

Сайт: http://срци.рф 

Почта: csri-mosk@mail.ru 

Руководитель: Герболинский 

Владимир Андреевич 

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Альмус» 

Адрес: 192174, Санкт-Петербург, ул. 

Шелгунова, д.25 

Тел.: 8(812) 417-57-50 

Сайт: www.almus-spb.ru 

Почта: almus2009@mail.ru 

Руководитель: Ткачук Татьяна 

Витальевна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: ул. Чудновского, дом 4, корпус 

1. 

Тел.: 8(812) 417-37-53  

Сайт: http://csridi.ru/home 

Почта: oszn@tunev.gov.spb.ru 

Руководитель: Жукова Татьяна 

Николаевна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов» 

Адрес: Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

бульвар Алексея Толстого, дом 31. 

Почта: inf@gucsri.gov.spb.ru, 

gucsri@mail.ru 

Сайт: http://spb-csri.ru 

Руководитель: Гусак Юлия Львовна 

 

Граждане 

трудоспособного 

возраста с 16 до 55 

лет женщины, до 60 

лет мужчины, 

имеющие 

ограничения 

жизнедеятельности, в 

том числе 

работающие 

инвалиды. 

Отделение приема и консультаций граждан 

Отделение адаптационного Обучение и 

социокультурной реабилитации 

Отделение профессиональной 

реабилитации 

Отделение адаптивной физической 

культуры и спорта 

Отделение психологической реабилитации 

Отделение социально-медицинского 

сопровождения 

Отделение временного проживания 

Санкт-

Петербург 

Ломоносов СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, Дворцовый пр., 40-Б 

Тел.: 8(812) 423-56-85 

Сайт: www.csridi.spb.ru 

Почта: csridi_p@mail.ru 

Руководитель: Алексеенко Алексей 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 
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Иванович Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Приморского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Богатырский пр., д.48, корп. 1, 

литера А 

Тел.: 8(812) 676-75-92 

Сайт: http://csridiprim.ru/ 

Почта: csridi@tuprim.gov.spb.ru 

Руководитель: Змушко Светлана 

Евгеньевна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Пушкинского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 196607, г Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Пушкинская, д. 10/20, 

Литер А 

Тел.: 8(812) 470-50-12 

Сайт: gu83.site.gov.spb.ru 

Почта: csri_pushkin@mail.ru 

Руководитель:  

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 192007, г Санкт-Петербург, ул. 

Расстанная, д. 20, Литер А 

Тел.: 8(812) 490-46-46 

Сайт: www.srcn.ru 

Почта: srcn_frunz@mail.ru 

Руководитель: Норова Алла 

Рахматовна 

Несовершеннолетние 

в возрасте от 3 до 

18 лет с ОВЗ 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192281, г Санкт-Петербург, б-р. 

Загребский, д. 25, Литер А 

Тел.: 8(812) 776-59-51 

Сайт: www.csri.ru 

Почта: csri25@yandex.ru 

Руководитель: Евгения Александровна 

Кузьмина 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной реабилитации 

Адрес: 191119, г Санкт-Петербург, ул. 

Марата, д. 65/20, Литер А 

Инвалиды 

трудоспособного 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 
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инвалидов и детей-

инвалидов Центрального 

района Санкт-

Петербурга» 

Тел.: 8(812) 575-77-75 

Сайт: www.csridicrspb.ru 

Почта: csridi_cr_spb@mail.ru 

Руководитель: Васильева Елена 

Николаевна 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной реабилитации 

инвалидов и детей-

инвалидов Кировского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: ул.Маринеско, д.2/7 

Тел.: 8(812) 785 05 77 

Сайт: http://csr-spb.ru/ 

Почта: GUCSRI@yandex.ru 

Руководитель: Жилкина Ольга 

Викторовна 

Инвалиды 

трудоспособного 

возраста, дети-

инвалиды и члены их 

семей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Клиника 

«Спасение» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Большая 

Морская, 61; Санкт-Петербург, 

Проспект Энергетиков, д.50, корп.2; 

Санкт-Петербург, пос.Репино 

Тел.: +7 (812) 309-41-61 

Сайт: http://narkologicheskaya-

pomosch.ru/ 

Руководитель: Зяблев Александр 

Павлович 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Лечение и реабилитация 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «МЦ «Верамед» Адрес: г. Санкт-Петербург, 3-я линия 

В.О., 38 

Тел.: (812) 577-27-77; (812) 447-77-87; 

328-66-06  

Сайт: http://www.veramed.spb.ru/ 

Почта: clinic@veramed.spb.ru 

Руководитель: Мукминов Альберт 

Алексеевич 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Лечение и реабилитация 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Развитие» Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 

Чапаева, 15 

Тел.: 8 (812) 425-31-05 

Сайт: https://spb-rebcentr.ru/ 

E-Mail: mail@spb-rebcentr.ru 

Руководитель: Миронов Антон 

Владимирович 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации 

http://narkologicheskaya-pomosch.ru/
http://narkologicheskaya-pomosch.ru/
http://www.veramed.spb.ru/
mailto:clinic@veramed.spb.ru
tel:+78124253105
mailto:mail@spb-rebcentr.ru
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Клиника 

НАРКОМ.РУ» 

Адрес: Санкт-Петербург           

ул. Почтамтская, дом 16-18,          

Тел.: (812) 325-71-10, 325-70-61; 957-

14-01, 957-14-03 

Сайт: http://clinic-

narcom.ru/?section=ru&action=index 

Почта: clinic-narcom.ru@yandex.ru      

Руководитель: Фимушкин Александр 

Николаевич 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Лечение и реабилитация 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Реабилитационный центр 

«Единство» 

Адрес: Санкт-Петербург, Шепетовская 

улица, 14А 

Тел.: +7 (812) 309-42-98 

Сайт: http://spb-narcology.ru/ 

Почта: info@spb-narcology.ru 

Руководитель:  

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Клиника «Решение» Адрес: Санкт-Петербург, Учебный 

пер., 5 

Тел.: 8 (800) 775-82-90 

Сайт: http://reshenie-peterburg.ru/ 

Почта: info@spb.netnarkotiki.ru 

Руководитель: Болдырев Олег 

Юрьевич 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Реабилитационный центр 

«Нарконон» 

Адрес: Ленинградская область, г. 

Всеволожск, пр. Тургенева 57 А 

Телефон: 8 (812) 921-63-63 

E-mail: narconon_spb@mail.ru 

Сайт: http://www.narconon-spb.ru/ 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Реабилитационный центр 

«Горизонт» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Учительская, 23 

Телефон: 8 800 700 1011 

 Почта: info@rcgorizont-spb.ru 

Сайт: https://rcgorizont-spb.ru/ 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации 

Услуги в сфере социальной защиты  

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Адмиралтейского 

районаСанкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт- Петербург: наб. реки 

Фонтанки, д.152, литера А 

Тел.: 8 (812) 575-44-90 

Сайт: http://kcson.admiral.gov.spb.ru/ 

Почта: admiral_kcson@mail.ru 

Руководитель: Иванова Любовь 

Михайловна 

Граждане пожилого 

возраста, люди с ОВЗ, 

малоимущие, лица 

без определенного 

места жительства и 

лица, 

освободившиеся из 

мест лишения 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

http://clinic-narcom.ru/?section=ru&action=index
http://clinic-narcom.ru/?section=ru&action=index
mailto:clinic-narcom.ru@yandex.ru
http://spb-narcology.ru/
http://reshenie-peterburg.ru/
mailto:info@spb.netnarkotiki.ru
mailto: Почта:%20info@rcgorizont-spb.ru
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свободы получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат № 1» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, г. 

Зеленогорск, ул. Мира, дом 6  

Телефон: +7(812) -433-88-80  

Email: pni-1@mail.ru 

Сайт: http://pni-1.ksp.gov.spb.ru 

Руководитель: Черюканов Александр 

Вячеславович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат № 2» 

Адрес: Санкт-Петербургское шоссе130  

Телефон: 421-43-87  

Email: pni2@mail.ru 

Сайт: http://pni2.ksp.gov.spb.ru 

Руководитель: Мещанинова Татьяна 

Петровна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат № 3» 

Адрес: Санкт-Петербург, Петергоф, 

Заячий пр., д. 3 

Телефон: (812)427-44-41 

Почта: pni-3@mail.ru 

Сайт: http://pni3.ru  

Руководитель: Зелинская 

Наталья Григорьевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат № 4» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 

Павловское шоссе, дом 67/А 

Телефон: +7 (812) 465-26-00  

Почта: pni-4-2010@yandex.ru 

Руководитель: Юзефович Александр 

Святославович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

mailto:pni-1@mail.ru
mailto:pni2@mail.ru
mailto:pni-3@mail.ru
mailto:pni-4-2010@yandex.ru
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат № 6» 

Адрес: Санкт-Петербург, пос. 

Смолячково, Приморское шоссе, дом. 

675 

Телефон: (812) 433-24-30 

Почта: pni6spb@mail.ru 

Сайт: http://pni6.ru/ 

Руководитель: Костив Ирина 

Григорьевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат № 7» 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. 

Ветеранов, д. 180 

Тел/факс: 744-36-03 

Почта: pni7@rambler.ru  

Сайт: http://pni7.ru 

Руководитель: Белая Светлана 

Владимировна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат № 9» 

Адрес: Красное Село, ул. 

Красногородская, д. 1 

Телефон: +7 (812) 741-80-57 

Почта: pni9@pni9.ru 

Сайт: http://www.pni9.ru 

Руководитель: Чистяков Евгений 

Владимирович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУСО 

«Психоневрологический 

интернат № 10» им. В.Г. 

Горденчука 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Коллонтай, дом 36  

Телефон: (812) 588-30-40 

Почта: gaypni-10@yandex.ru 

Сайт: http://pni10.ru 

Руководитель: Веревкин Иван 

Александрович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт- Санкт- СПб ГБУСОН «Центр Адрес: Санкт-Петербург, Московский Многодетные семьяи, Социально-бытовые 

mailto:pni6spb@mail.ru
http://pni6.ru/
mailto:pni7@rambler.ru
http://pni7.ru/
http://www.pni9.ru/
http://pni10.ru/
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Петербург Петербург социальной помощи семье 

и детям Адмиралтейского 

районаСанкт-Петербурга» 

пр., д.79 

Тел.: 8(812) 387-22-29 

Сайт: http://stbyst.spb.ru/ 

Почта: tcenter03@mail.ru 

Руководитель: Ксенженко Елена 

Владимировна 

малообеспеченные 

семьи, приемные, 

патронатные семьи, 

имеющие на 

воспитании детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семьи, имеющие 

детей и находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации, семьи с 

неблагоприятным 

психологическим 

микроклиматом, 

эмоционально-

конфликтными 

отношениями, 

неполные семьи, 

выпускники детских 

домов 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям 

Василеостровского 

района» 

Адрес: 199004, Санкт-Петербург, В.О., 

14 линия, д. 25/27 

Тел.: 8(812) 321-34-55 

Сайт: www.center-vo.ru 

Почта: center-vo@mail.ru 

Руководитель: Кузнецова Валентина 

Федоровна 

Многодетные семьяи, 

малообеспеченные 

семьи, приемные, 

патронатные семьи, 

имеющие на 

воспитании детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

семьи, имеющие 

детей и находящимся 

в трудной жизненной 

ситуации, семьи с 

неблагоприятным 

психологическим 

микроклиматом, 

эмоционально-

конфликтными 

отношениями, 

неполные семьи, 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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выпускники детских 

домов 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Василеостровского 

района» 

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О., 

17-я линия, д. 18, корп. 3 

Тел.: 8(812)576-27-35 

Сайт: http://kcsonvo.ru/ 

Почта: secretary@kcsonvo.gov.spb.ru 

Руководитель: Пастухова Таисия 

Алексеевна 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Специальный 

(коррекционный) детский 

дом № 40 для детей с 

отклонениями в развитии 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 199155 Санкт-Петербург, 

Морская набережная, д. 41, к. 2, литер 

А. загородная база – 189810 Санкт-

Петербург, Курортный район, п. 

Ушково, Приморское шоссе, д. 632-

633. 

Тел.: 8(812)3529719 

Сайт: http://www.detskidom40.narod.ru/  

Дети-сироты и дети, 

оставшихся без 

попечения родителе 

Содержание, воспитание, обучение и 

социальная адаптация 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Выборгского района» 

Адрес: 194100, Санкт – Петербург, 

Лесной пр., дом 37, Литер «К» 

Тел.:8 (812) 295- 55- 16, 248- 18- 66 

Сайт: http://центрсоцуслуг.рф 

Почта: kcsonv@yandex.ru 

Руководитель: Беляева Наталья 

Геннадьевна 

Граждане пожилого 

возраста (женщины 

старше 55 лет, 

мужчины старше 60 

лет) и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Выборгского 

района»  

Адрес: 2-ой Муринский пр., д. 19, 

литера Е, Санкт - Петербург 

Тел.: 8(812)294-28-76 

Сайт: www.csvr.ru 

Почта: centr_semiu.vr@mail.ru 

Руководитель: Николай Николаевич 

Гребнев 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: ул. Комиссара Смирнова, д. 5/7 

Тел.: 8(812) 542-05-79, 542-05-79 

Сайт: http://kcson.kalin.gov.spb.ru 

Почта: cco57@rambler.ru 

Руководитель: Евдокимова Виктория 

Николаевна 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Калининского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Лужская ул., д. 10, к. 1 

Тел.: 8(812) 242-36-96 

Сайт: http://cspsid-kalin.spb.ru 

Почта: cspsid-kalin@mail.ru 

Руководитель: Жилкина Ольга 

Викторовна 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ 

«Территориальный центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: Огородный пер., д.30 

Тел.: 8(812) 746-59-43 

Сайт: http://www.тцсо.рф/ 

Почта: gutcso@gmail.com 

Руководитель: Афанасьева Ирина 

Кирилловна 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Кировского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: ул. Трефолева, д. 22/25  

Тел.: 8(812) 786-01-40, 747-35-58  

Сайт: http://cspsd-spb.ru/ 

Почта: 2008cspsd@mail.ru 

Руководитель: Денисова Зоя 

Васильевна 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт- Санкт- СПб ГБУ «Комплексный Адрес: 196653, Санкт-Петербург, г. Граждане пожилого Социально-бытовые 
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Петербург Петербург центр социального 

обслуживания населения 

Колпинского района» 

Колпино, ул. Стахановская, д. 17 

Тел.: 8(812) 242-32-66 

Сайт: http://kcson-kolp.ru/ 

Почта: cso@kcson-kolp.ru 

Руководитель: Афанасьева Нина 

Анатольевна 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Колпинского 

района» 

Адрес: 196653, Санкт-Петербург, г. 

Колпино, ул. Карла Маркса, д. 7 

Тел.: 8(812) 460-91-45 

Сайт: http://cspsd-kolp.spb.ru/ 

Почта: cspsdkolpino@yandex.ru 

Руководитель: Квятык Анна 

Владимировна 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Красногвардейского 

района» 

Адрес: Новочеркасский пр., д. 48  

Тел.: 8(812) 444-14-30 

Сайт: http://csonkr.ru/ 

Почта: csokr@mail.ru 

Руководитель: Тупогуз Надежда 

Ильинична 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям 

Красногвардейского 

района» 

Адрес: Большая Пороховская ул., д. 

22; Новочеркасский пр., д. 59, корп.2 

Тел.: 8(812) 227-46-60, 444-67-47 

Сайт: http://www.centrpomoshi.ru 

Руководитель: Захарова Марина 

Валентиновна 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

Адрес: г. Санкт-Петербург, Пр. 

Маршала Жукова, д.37, к.3, литера А 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 
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обслуживания населения 

Красносельского района» 

Тел.: 8(812) 242-38-20 

Сайт: http://kcson.ucoz.org/ 

Почта: kson_06@mail.ru 

Руководитель: Степанова Юлия 

Валерьевна 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Кронштадтского района» 

Адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, пр. Ленина, д.15 

Тел.: 8(812) 311-43-49 

Сайт: 

http://guktcsonkror.akrns.gov.spb.ru/ 

Почта: Kcson-kronshtadt@yandex.ru 

Руководитель: Комарова Ирина 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Кронштадтского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 197760, Санкт-Петербург, г. 

Кронштадт, пр. Ленина д.15 

Тел.: 8(812) 311-49-61 

Сайт: https://www.kron-cspsd.ru/ 

Почта: cspsd_kronshtadt@mail.ru 

Руководитель: Купавых Антон 

Николаевич 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный Центр 

социального 

обслуживания населения 

Курортного района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 

15 

Тел.: 8(812) 434-10-11 

Сайт: http://kcson-kurort.ru/ 

Почта: spbgu-kcson@yandex.ru 

Руководитель: Белова Татьяна 

Геннадьевна 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Адрес: ул. Ленсовета, д. 4, каб. 109 

Тел.: 8(812) 368-28-43 

Сайт: http://kcson-mosk.ru/ 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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Московского района» Почта: kcson-mosk@ya.ru 

Руководитель: Богданова Людмила 

Анатольевна 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Московского 

района» 

Адрес: ул. Севастьянова, д. 1, лит. А, 

ул. Победы, д. 18, лит. А, ул. 

Мариинская, д. 17, лит. А 

Тел.: 8(812) 388-48-70 

Сайт: http://cspsd-mr.ru/ 

Почта: cspsd-mr@yandex.ru 

Руководитель: Бородзич Елена 

Анатольевна 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: ул. Седова, 122 

Тел.: 8(812) 576-10-40 

Сайт: www.kcsonnev.spb.ru 

Руководитель: Аверьянова Марина 

Евгеньевна 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Невского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: ул.Коллонтай, д.7/2 

Тел.: 8(812) 409-80-02 

Сайт: www.sochelp.spb.ru 

Почта: office@cspsdnev.gu.gov.spb.ru 

Руководитель: Иванищев Александр 

Викторович 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Адрес: г. Петергоф, ул. Юты 

Бондаровской, д.23, лит. А. 

Тел.: 8(812) 417-45-53 

Сайт: http://www.kcsonp.ru/ 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

граждане, 

оказавшиеся в 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 
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Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

Почта: kcsonp@mail.ru 

Руководитель: Кузнецова Марина 

Александровна 

трудной жизненной 

ситуации. 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Ломоносов СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Петродворцового 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: г.Ломоносов, Дворцовый пр., 

д.47 литер А 

Тел.: 8(812) 576-17-87 

Сайт: http://www.dobro.org.ru/ 

Почта: centrpetergof@mail.ru 

Руководитель: Сорокин Владислав 

Алексеевич 

Семьи и дети, 

женщины, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, наб. Черной 

речки,18 

Тел.: 8(812) 409-74-70  

Сайт: http://kcsonprim.ru/ 

Почта: kcson@tuprim.gov.spb.ru 

Руководитель: Томащук Татьяна 

Константиновна 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Приморского 

района» 

Адрес: ул. Беговая д. 7, кор. 2, лит. А; 

ул. Туристская, д.11, к1 

Тел.: 8(812) 496-88-26 

Сайт: http://www.cs-

pr.ru/index.php?id=3 

Почта: cs@cspsd.tuprim.gov.spb.ru 

Руководитель: Шарков Кирилл 

Георгиевич 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Пушкинского района» 

Адрес: 196607, г Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Новая, д. 28, Литер А 

Тел.: 8(812) 476-66-82 

Сайт: www.kcsonpushkin.narod.ru 

Почта: kcsonpushkin@mail.ru 

Руководитель: Болховской Владимир 

Борисович 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 
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социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Пушкинского 

района Санкт-Петербурга 

«Аист» 

Адрес: 196601, г Санкт-Петербург, г. 

Пушкин, ул. Московская, д. 12, Литер 

А 

Тел.: 8(812) 476-62-02 

Сайт: www.centr-aist.spb.ru 

Почта: centr-aist@mail.ru 

Руководитель: Игнатьев Виктор 

Григорьевич 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 192007, г Санкт-Петербург, ул. 

Расстанная, д. 20, Литер А 

Тел.: 8(812) 490-49-85 

Сайт: kcson-fr.ru 

Почта: kcson70@mail.ru 

Руководитель: Прокофьева Ольга 

Викторовна 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

обслуживании и 

социальной помощи 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Фрунзенского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192007, г Санкт-Петербург, ул. 

Расстанная, д. 20, Литер А 

Тел.: 8(812) 490-45-39 

Сайт: www.cs-fr.ru 

Почта: centre-fr@mail.ru 

Руководитель: Фролкина Юлия 

Юрьевна  

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 191144, г Санкт-Петербург, ул. 

Мытнинская, д. 13, Литер А 

Тел.: 8(812) 717-33-26 

Сайт: kcson-crspb.ru 

Почта: kcson_cr_spb@mail.ru 

Руководитель: Муравьева Татьяна 

Петровна 

Граждане пожилого 

возраста, инвалиды и 

граждане, 

оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, 

нуждающиеся в 

социальном 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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обслуживании и 

социальной помощи 

получателей социальных услуг 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУ СОН «Центр 

социальной помощи семье 

и детям Центрального 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 191036, г Санкт-Петербург, ул. 

Жуковского, д. 59-61, Литер А 

Тел.: 8(812) 717-82-52 

Сайт: www.cspsd-cr-spb.ru 

Почта: cspsd_cr_spb@mail.ru 

Руководитель: Лаврова Татьяна 

Викторовна 

Семьи с 

несовершеннолетним

и детьми и граждане, 

находящиеся в 

трудной жизненной 

ситуации, а также 

безнадзорные и 

оставшиеся без 

попечения родителей 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы) 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ «Школа № 616 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга «Центр 

абилитации с 

индивидуальными 

формами Обучение 

«Динамика» 

Адрес: 190020, ул. Курляндская, д. 29, 

лит. А 

Тел.: 8(812) 251 28 97 

Сайт: http://dinamika616.ru/ 

Почта: sc616@adm-edu.spb.ru 

Руководитель: Поршнева Сания 

Эльмаровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

15 Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 190000, СПб, ул. Почтамтская, 

д. 19/21, лит. А 

Тел.: 8(812) 312-10-17 

Сайт: http://gbdou15.ucoz.net/ 

Почта: dou15@adm-edu.spb.ru 

Руководитель: Слезина Людмила 

Петровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

30 Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 190121, СПб, наб. реки Пряжки 

д.44, лит. А 

Тел.: 8(812) 495-28-01 

Сайт: http://gbdou30adm.umi.ru/ 

Почта: gbdou30@adm-edu.spb.ru 

Руководитель: Борисова Мария 

Олеговна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

33 Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 198068, наб. р. Фонтанки, д. 

149, лит. А, пом. 2-н, 4-н 

Тел.: 8(812) 714-56-63, 714-14-72 

Сайт: http://ds33spb.a2b2.ru/ 

Почта: dou33@adm-edu.spb.ru 

Руководитель: Паршина Ирина 

Петровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

42 компенсирующего 

вида Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 190121, СПб, ул. Лабутина, д.8, 

лит. А, пом. 1н, №ЛК, 2н, 3н, 4н, 5н, 

6н 

Тел.: 8(812) 713-73-54, 714-42-43 

Сайт: http://detsad42spb-adm.ru/ 

Почта: dou42@adm-edu.spb.ru 

Руководитель: Ильина Елена 

Евгеньевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

116 Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 198103, СПб, 

Лермонтовский пр., д. 49, лит. А, пом. 

1н, 2н, 3н, 4н, 5н, 3ЛК, 7ЛК 

Тел.: 8(812) 713-07-14 

Сайт: http://gbdou116.ucoz.net/ 

Почта: dou116@adm-edu.spb.ru 

Руководитель: Михайлова Людмила 

Робертовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

118 Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 190005, СПб, 

Измайловский пр., д.18, лит. В 

Тел.: 8(812) 251-58-10 

Сайт: http://118dsadspb.rsou.ru/ 

Почта: dou118@adm-edu.spb.ru 

Руководитель: Колесова Елена 

Валерьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

151 Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 190013, СПб, Московский пр., 

д.42/27, лит. А, пом. 7Н, 8Н; 

190005, СПб, 4-я Красноармейская ул., 

д.20/8, лит. А, пом. 1Н  

Тел.: 8(812) 316-48-60, 314-85-12 

Сайт: 

http://dou151adm.petersburgedu.ru/ 

Почта: GDOU_151@mail.ru 

Руководитель: Ефимова Тамара 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

№19 Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 199226, Санкт- Петербург, 

улица Кораблестроителей дом 19, 

корпус 3 

Тел.: 8(812) 356-16-16 

Сайт: http://www.dou19.vospb.ru/ 

Почта: vasdou019@yandex.ru 

Руководитель: Карпова Наталия 

Анатольевна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

21 Василеостровского 

административного 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 199034 г. Санкт-Петербург, 

В.О., 5-я линия дом 8 

Тел.: 8(812) 323-26-74 

Сайт: http://vasdou021.ucoz.ru/ 

Почта: vasdou021@spb.edu.ru 

Руководитель: Румянцева Юлия 

Валерьевна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

24 Василеостровского 

административного 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 199397, СПб, ул. 

Кораблестроителей д.29 корп.3 

Тел.: 8(812)  352-57-48 

Сайт: http://ds24.voadm.gov.spb.ru/ 

Почта: sad24@voportal.ru 

Руководитель: Моисеева Александра 

Евграфовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

№14 Василеостровского 

административного 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 199397 Санкт-Петербург, ул. 

Наличная дом 40, корп. 6 

Тел.: 8(812) 350-29-24 

Сайт: http://ds14.voadm.gov.spb.ru/ 

Почта: vasdou014@mail.ru 

Руководитель: Семёнова Ирина 

Сергеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

51 Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, 199226, 

ул.Кораблестроителей д.23, к.3 

Тел.: (812) 352-13-83 

Сайт: http://det-sad51.ru/ 

Почта: det-sad51@yandex.ru 

Руководитель: Краевая Светлана 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

12 Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Детская, 

д. 15 

Тел.: 8(812) 322-12-06 

Сайт: http://ds12.voadm.gov.spb.ru/ 

Почта: vasdou012@yandex.ru 

Руководитель: Валентина Сергеевна 

Боровская 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

Адрес: 199106, СПб, Средний пр. д.80 

Тел. 8(812) 321-36-73 

Сайт: http://4-kor.spb.edu.ru/ 

Почта: speckor4@spb.edu.ru 

Руководитель:  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

mailto:vasdou014@mail.ru
mailto:speckor4@spb.edu.ru
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(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №4 

Василеостровского района 

Санкт – Петербурга» 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии 

«Специальная 

(коррекционная) школа № 

487 Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194355, ул. Композиторов, 22/3 

Тел.: 8(812) 515-84-97, 515-87-02 

Сайт: http://shcool487.spb.ru/ 

Почта: 487@shko.la 

Руководитель: Штынкина Юлия 

Николаевна 

Дети с задержкой 

психического 

развития и 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

Адаптированные основные 

общеобразовательные программы для 

учащихся 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) школа № 

584 «Озерки» 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194291, ул. Руднева, 8/3 

Тел.: 8(812) 558-76-76, 515-75-62, 598-

27-77 

Сайт: http://www.school-ozerki.ru 

Почта: 584@shko.la 

Руководитель: Иконникова Светлана 

Васильевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии 

«Специальная 

(коррекционная) школа № 

6 Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194017, ул. Дрезденская, 13 

Тел.: 8(812) 554-32-29, 554-32-28 

Сайт: http://www.06spb.edusite.ru 

Почта: 006@shko.la 

Руководитель: Наумова Алла 

Евменьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии 

«Специальная 

(коррекционная) школа № 

1 Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194156, пр. Энгельса, 4 

Тел.: 8(812) 294-04-01, 294-09-20, 294-

09-00, 294-04-04 

Сайт: http://www.001spb.edusite.ru/ 

Почта: 001@shko.la 

Руководитель: Крутицкая Наталья 

Михайловна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

отклонениями в развитии 

«Специальная 

(коррекционная) школа № 

33 Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194223, 2-й Муринский пр., 24 

Тел.: 8(812) 550-22-71, 550-22-51, 550-

22-73 

Сайт: http://www.33spb.edusite.ru 

Почта: 033@shko.la 

Руководитель: Киреева Галина 

Александровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Детский дом № 8 для 

детей школьно-

дошкольного возраста 

(смешанного типа)» 

Адрес: 194354, ул. Сикейроса, 19/3 

Тел.: 8(812) 513-60-97, 594-03-35 

Руководитель: Егорова Татьяна 

Алексеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

школьно-дошкольного 

возраста (смешанного 

типа) «Детский дом № 53» 

Адрес: 194156, Ярославский пр., 4 

Тел.: 8(812) 293-04-13, 293-43-61, 293-

04-34 

Сайт: http://dom53spb.ru/ 

Почта: 053@shko.la 

Руководитель: Галкина Ольга 

Васильевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

10 компенсирующего вида 

Выборгского 

административного 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 194295, пр. Художников, 23/2 

Тел.: 8(812) 558-50-60 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d010/ 

Почта: d010@shko.la 

Руководитель: Гусева Светлана 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

12 компенсирующего вида 

Выборгского 

административного 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 194352, пр. Художников, 39/3 

Тел.: 8(812) 516-65-08 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d012/ 

Почта: d012@shko.la 

Руководитель: Балабенкова Нина 

Сергеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

15 компенсирующего вида 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194292, пр. Культуры, 26/4 

Тел.: 8(812) 557-86-01 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d015/ 

Почта: d015@shko.la 

Руководитель: Оборина Тамара 

Григорьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

20 компенсирующего вида 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194356, пр. Луначарского, 1/3 

Тел.: 8(812) 592-18-56 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d020/ 

Почта: d020@shko.la 

Руководитель: Лапшенникова Галина 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

mailto:053@shko.la
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Павловна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

43 компенсирующего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

физическом и 

психическом развитии 

воспитанников 

Выборгского 

административного 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 194352, Придорожная аллея, 

9/2 

Тел.: 8(812) 517-53-01, 517-58-31, 517-

78-22, 517-58-31, 517-78-22, 517-58-31, 

517-78-22, 517-53-01, 517-78-22 

Сайт: http://d043.shko.la/ 

Почта: d043@shko.la 

Руководитель: Игнатьева Елена 

Шамильевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Центр развития 

ребенка - детский сад № 

44 с осуществлением 

физического и 

психического развития, 

коррекции и оздоровления 

всех воспитанников 

Выборгского 

административного 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 194295, ул. Кустодиева, 16/2 

Тел.: 8(812) 558-76-34 

Сайт: http://d044.petersburgedu.ru/ 

Почта: d044@shko.la 

Руководитель: Костоправкина Ольга 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

99 компенсирующего вида 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194358, пр. Просвещения, 22/3 

Тел.: 8(812) 515-35-75, 514-50-45 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d099/ 

Почта: d099@shko.la 

Руководитель: Георгиевская Людмила 

Андреевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

110 компенсирующего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

физическом и 

Адрес: 194358, пр. Просвещения, 30/2 

Тел.: 8(812) 514-78-40, 514-00-00 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/ds110/ 

Почта: d110@shko.la 

Руководитель: Панкратьева Татьяна 

Ивановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

https://sites.google.com/a/shko.la/d099/
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психическом развитии 

воспитанников 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

133 компенсирующего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

физическом и 

психическом развитии 

воспитанников 

Выборгского 

административного 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 194352, ул. Руднева, 28/2; 

194017, пр. Тореза, д. 104, корп.2, лит. 

А; 194021, пр. Тореза, д.19, лит. А 

Тел.: 8(812) 516-33-32, 293-87-09, 297-

58-00 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d133 

Почта: d133@shko.la 

Руководитель: Мигунова Инна 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 

139 с осуществлением 

физического и 

психического развития, 

коррекции и оздоровления 

всех воспитанников 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга 

«Рекреационный центр 

детского творчества» 

Адрес: 194358, ул. Композиторов, 

33/2; 194355, ул. Прокофьева, д.3, кор. 

2, лит. А 

Тел.: 8(812) 515-27-49, 515-67-22, 515-

81-88 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d139 

Почта: d139@shko.la 

Руководитель: Волосникова Татьяна 

Вадимовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

202 компенсирующего 

вида Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194100, ул. Харченко, 15; 

194100 Харченко, 6; 

194100, Лесной пр., д.59, корп. 5-6, 

лит. А, помещение 1-Н; 

194100, ул. Новолитовская, д.9, лит. А, 

помещение 1-Н; 

194100, Большой Сампсониевский пр., 

д.84, корп. 2, лит. А 

Тел.: 8(812) 295-24-08, 295-54-63, 295-

16-91, 295-32-19, 295-54-10 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d202П

очта: d202@shko.la 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Руководитель: Соловьева Татьяна 

Григорьевна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

233 компенсирующего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

квалификационной 

коррекции отклонений в 

физическом и 

психическом развитии 

воспитанников 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194156, Муринский пр., д. 10 

корп. 2, лит. А 

Тел.: 8(812) 552-84-89 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/shko.la/d233/ 

Почта: d233@shko.la 

Руководитель: Бойцова Наталья 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 1 

компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195256, Санкт-Петербург, пр. 

Науки, д. 12, корп. 3, лит А 

Тел.: 8(812) 556-58-42, 556-58-42 

Сайт: ds1spb.ru 

Почта: dou1spb@yandex.ru 

Руководитель: Лаврова Вера 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

17 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195221, Санкт-Петербург, ул. 

Антоновская д. 7 лит А 

Тел.: 8(812) 540-14-36, 540-14-36 

Сайт: http://17klspb.caduk.ru/ 

Почта: dou17spb@yandex.ru 

Руководитель: Юдина Елена Юрьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

24 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195252, Санкт-Петербург, ул. 

Карпинского, д. 38, корп. 6 

Тел.: 8(812) 299-53-48, 299-53-48 

Сайт: dou24spb.petersburgedu.ru 

Почта: dou24spb@yandex.ru 

Руководитель: Виноградова Нина 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

30 компенсирующего 

вида Калининского район

а Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195221 Санкт-Петербург, пр.  

Металлистов, д. 104, корп. 2, литер А 

Тел.: 8(812) 540-39-35, 540-10-25 

Сайт: dou30spb.caduk.ru 

Почта: dou30spb@yandex.ru 

Руководитель: 

Помогайбо Марина Игоревна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

43 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195257 г. С-Петербург, 

Северный пр. д. 61 кор. 3 литер А 

Тел.: 8(812) 555-59-55 

Сайт: gbdou43.ucoz.ru 

Почта: dou43spb@yandex.ru 

Руководитель: Гущина Людмила 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

46 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195273, Санкт-Петербург, пр. 

Науки. д. 44, литер А 

Тел.: 8(812) 417-52-94 

Сайт: http://46klspb.caduk.ru/ 

Почта: dou46spb@yandex.ru 

Руководитель: Иванова Ирина 

Борисовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

51 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195274, Санкт-Петербург, 

ул.Демьяна Бедного, д. 16, корп. 3, 

литерА 

Тел.: 8(812) 592-71-85, 558-81-02 

Сайт: http://51klspb.caduk.ru 

Почта: dou51spb@yandex.ru 

Руководитель: Пеньковская Галина 

Алексеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

52 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195299, Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 123, корп. 4, литер 

А 

Тел.: 8(812) 531-01-77, 531-89-65 

Сайт: dou52spb.petersburgedu.ru 

Почта: dou52spb@ya.ru 

Руководитель: Цыбулина Светлана 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

53 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195276 ул. Тимуровская д. 4 

корпус 2 

Тел.: 8(812) 558-52-08, 558-26-06 

Сайт: ds53.spblenobl.ru 

Почта: dou53spb@yandex.ru 

Руководитель: Павлова Галина 

Петровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

68 компенсирующего 

вида Калининского район

а Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195427, Санкт – Петербург, 

Светлановский пр., д. 46, корп. 2, 

литер А 

Тел.: 8(812) 555-85-41, 555-26-91 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Сайт: http://68klspb.caduk.ru 

Почта: dou68spb@yandex.ru 

Руководитель: Соколова Вера 

Назаровна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

76 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195297, Санкт-Петербург, 

Светлановский пр. д. 109, корп. 4 

литер. А 

Тел.: 8(812) 290-01-05, 290-01-05 

Сайт: gdou76.ucoz.ru 

Почта: gdou76@rambler.ru 

Руководитель: Николаева Светлана 

Руфимовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

80 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. 

Вавиловых, д. 11, корп. 2 

Тел.: 8(812) 555-69-84, 555-66-42 

Сайт: http://www.aist80.spb.ru 

Почта: dou80spb@yandex.ru 

Руководитель: Миракова Ольга 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

95 компенсирующего вида 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195297, Санкт-Петербург, ул. 

Тимуровская, д. 12, корп.2, Литер А 

Тел.: 8(812) 558-99-22, 558-79-77 

Сайт: http://dou95spb.3dn.ru/ 

Почта: dou95spb@yandex.ru 

Руководитель: Давтян Елена Юрьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) школа № 

502 Кировского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 198255, Санкт-Петербург, ул. 

Лёни Голикова, д. 78, литера A 

Тел.: 8-812-756-55-78 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/sc/502 

Почта: sc502@kirov.spb.ru 

Руководитель: Свердлова Любовь 

Александровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 2 

Адрес: Санкт-Петербург, Трамвайный 

проспект, 24А 

Тел.: 8-812-377-21-29 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/sc/2 

Руководитель: Страхова Валентина 

Яковлевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 
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Кировского района Санкт-

Петербурга» 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №480 Кировского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 190000, Санкт-Петербург, 

переулок Антоненко, дом 8 

Тел.: 8-812-783-50-70 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/sc/480 

Почта: kobr@gov.spb.ru 

Руководитель: Мурад Любовь 

Геннадьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГСКОУ для обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №565 Кировского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул.Ивана 

Черных д.11 

Тел.: 8-812-252-08-95 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/sc/565/ 

Почта: sc565@kirov.spb.ru 

Руководитель: Виноградов Станислав 

Михайлович 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №2 

компенсирующего вида 

Кировского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 198215, Санкт-Петербург, 

Счастливая ул., д.11, лит. А. 

Тел.: 8(812) 377 43  01 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/dou/2/ 

Почта: dou2@kirov.spb.ru 

Руководитель: Смирнова Галина 

Алексеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №13 

компенсирующего вида 

Кировского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 198216, Санкт-Петербург, 

бульвар Новаторов, д. 15, литер А 

Тел.: 8(812) 376 65 44 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/dou/13/ 

Почта: tukir@gov.spb.ru 

Руководитель: Ергина Елена 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №41 

компенсирующего вида 

Кировского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 198188, Санкт-Петербург, ул. 

Новостроек, д. 6, литера А 

Тел.: 8(812) 784 89 07 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/dou/41/ 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Почта: dou41@kirov.spb.ru   

Руководитель: Самусева Елена 

Львовна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №44 

компенсирующего вида   

Кировского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 198261, Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Жукова, д. 56, корп.3, литер 

А 

Тел.: 8(812) 755 27 48 

Сайт: http://dou44.ucoz.net/ 

Почта: dou44@kirov.spb.ru 

Руководитель: Малачева Елена 

Олеговна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №55 

компенсирующего вида 

Кировского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 198302, Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Казакова, д. 10, корп.2, 

литера А 

Тел.: 8(812) 757 01 44 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/dou/55/ 

Почта: dou55@kirov.spb.ru 

Руководитель: Гудушина Людмила 

Павловна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №67 

компенсирующего вида 

Кировского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 198261, Санкт-Петербург, пр. 

Маршала Жукова, д. 70, корп.3 

Тел.: 8(812) 759 25 12 

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/dou/67/ 

Почта: dou67@kirov.spb.ru 

Руководитель: Батусова Кира 

Всеволодовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

№196 компенсирующего 

вида   Кировского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 198096, Санкт-Петербург, пр. 

Стачек, д. 82, корп. 2 

Тел.: 8(812) 784 88 58 

Сайт: http://dou196.kirov.spb.ru/ 

Почта: dou196@kirov.spb.ru 

Руководитель: Макаренко Людмила 

Алексеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

№362 компенсирующего 

вида Кировского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 198152, Санкт-Петербург, ул. 

Примакова, д. 18 

Тел.: 8(812) 784 20 00  

Сайт: http://www.kirov.spb.ru/dou/362/ 

Почта: dou362@kirov.spb.ru 

Руководитель: Алексашкина Светлана 

Александровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

21 компенсирующего вида 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. 

Колпино, Заводской пр., д. 32, корпус 

2 

Тел.: 8(812) 481-36-45, 481-35-85 

Сайт: http://www.21kpspb.caduk.ru/ 

Почта: romashka021@yandex.ru 

Руководитель: Цыбульская Зинаида 

Максимовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

42 компенсирующего вида 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. 

Колпино, ул. Металлургов, д. 7 

Тел.: 8(812) 481-12-29, 481-10-08 

Сайт: http://ds42.kolp.gov.spb.ru/ 

Почта: GDOU-42@yandex.ru 

Руководитель: Хрущева Наталья 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

44 компенсирующего вида 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196657, Санкт-Петербург, г. 

Колпино, Пролетарская ул., д. 52 

Тел.: 8(812) 481-14-04, 481-16-63 

Сайт: http://44kpspb.caduk.ru/ 

Почта: gdou44@mail.ru 

Руководитель: Пюстонен Надежда 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

45 компенсирующего вида 

Колпинского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196653, Санкт-Петербург, г. 

Колпино, ул. Вавилова, д. 13 

Тел.: 8(812) 482-78-08, 482-85-03 

Сайт: http://www.45kpspb.caduk.ru/ 

Почта: kolpino45@rambler.ru 

Руководитель: Баранова Галина 

Борисовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) школа 

№3 Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Таллинская ул., д. 18, литер А 

Тел.: 8(812) 444-23-48 

Сайт: 

http://cor003krgv.petersburgedu.ru/ 

Почта: school3spb@mail.ru 

Руководитель: Ергогло Галина 

Харлампиевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №499 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Весенняя ул., д. 10, литер А 

Тел.: 8(812) 417-31-09 

Сайт: http://shkola499.ru 

Почта: school499@mail.ru 

Руководитель: Смирнова Галина 

Сергеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №609 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Новочеркасский пр., д. 44, 

корп. 2, литер А 

Тел.: 8(812) 417-53-75 

Сайт: http://www.gskou-

shkola609.narod.ru 

Почта: gskou-shkola609@rambler.ru 

Руководитель: Семенова Ольга 

Петровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат №1 

имени К.К.Грота 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Шаумяна пр., д. 44, литер А 

Тел.: 8(812) 444-39-56 

Сайт: http://www.grot-school.ru 

Почта: grot-school@mail.ru 

Руководитель: Мухин Алексей 

Викторович 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Специальная 

Адрес: Большая Пороховская ул., д. 

52, корп. 1, литер А 

Тел.: 8(812) 417-25-71 

Сайт: http://int6.ru 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

http://shkola499.ru/
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(коррекционная) школа-

интернат № 6 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Почта: int62008@yandex.ru 

Руководитель: Путилова Валентина 

Андреевна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №2 

компенсирующего вида 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Шаумяна пр., д.83, литер А 

Тел.: 8(812) 444-59-28 

Сайт: http://gdou2.petersburgedu.ru/ 

Почта: gdou2@yandex.ru 

Руководитель: Смирнова Ольга 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

11 компенсирующего вида 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Металлистов пр., д.82, корп.2, 

литер А 

Тел.: 8(812) 226-66-90 

Сайт: http://www.dou11.ru 

Почта: oo-dou-11@yandex.ru 

Руководитель: Федоренкова Екатерина 

Витальевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №16 

компенсирующего 

вида Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Заневский пр., д.57, корп.2 

Тел.: 8(812) 528-03-27 

Сайт: http://www.детскийсад-16.рф 

Почта: gdouds16@yandex.ru 

Руководитель: Микушева Елена 

Сергеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №17 

компенсирующего 

вида Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Наставников пр., д.41, корп.4 

Тел.: 8(812) 520-18-25 

Сайт: htth://ds17.krgv.gov.spb.ru/ 

Почта: gdou-17@yandex.ru 

Руководитель: Чеснокова Наталья 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад 

№45 компенсирующего 

вида Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Хасанская ул, д.26, корп.2 

Тел.: 8(812) 525-96-01 

Сайт: http://ds45.petersburgedu.ru 

Почта: ds45@yandex.ru 

Руководитель: Фомина Нина Ивановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №75 

компенсирующего вида 

Красногвардейского 

района Санкт-

Адрес: Ударников пр., д.38, корп.3 

Тел.: 8(812) 526-63-70 

Сайт: http://oo-dou-75.petersburgedu.ru 

Почта: oo-dou-75@yandex.ru 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Петербурга» Руководитель: Скворцова Ольга 

Борисовна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

87 компенсирующего вида 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

 

Адрес: Ленская ул, д.11, корп.3, литер 

А 

Тел.: 8(812) 521-59-03 

Сайт: http://87kgspb.caduk.ru/ 

Почта: detckisad87@yandex.ru 

Руководитель: Кирилина Марина 

Валентиновна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Специальный 

(коррекционный) детский 

дом № 2 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 195067, Санкт-Петербург г, 

Маршала Блюхера пр., д. 51, корп. 2 

Тел.: 8(812) 226-39-33, 226-16-17, 225-

24-22 

Сайт: www.detdomspb2.narod.ru 

Почта: detdom2kr@inbox.ru 

Руководитель: Романова Юлия 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

«Специальный 

(коррекционный) детский 

дом № 19 для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Красногвардейского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 195298, Санкт-Петербург, дер. 

Заневка, д. 52 

Тел.: 8(812) 524-51-44 

Сайт: http://www.dom19-spb.ru 

Почта: ddom19@yandex.ru 

Руководитель: Назарова Татьяна 

Ивановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

26 компенсирующего 

вида» 

Адрес: Санкт-Петербург г., 

Авангардная ул., д.25, ст.А 

Тел.: 8(812) 735-90-07 

Сайт: http://dc26krs.caduk.ru/ 

Почта: tiflo.dc26@yandex.ru 

Руководитель: Минц Маргарита 

Кировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

35 компенсирующего 

Адрес: 198205, Санкт-Петербург, 

улица Авангардная, дом 53, корпус 2, 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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вида» литер А 

Тел.: 8(812) 736-98-56 

Сайт: http://gbdou35.3dn.ru/ 

Почта: ds-35@yandex.ru 

Руководитель: Белякова Ольга 

Владимировна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

45 компенсирующего 

вида» 

Адрес: 198206, г.Санкт-Петербург, 

улица Пионерстроя, дом 7, корпус 4, 

литер А 

Тел.: 8(812) 744-97-60   

Сайт: http://dc45krs.ru/ 

Почта: gbdou45@yandex.ru 

Руководитель: Петрова Е.И. 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №79 

компенсирующего вида 

Красносельского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 198259 г. Санкт-Петербург, ул. 

Тамбасова, дом 36, корпус 2, литера А 

Тел.: 8(812) 730-86-44 

Сайт: 

https://sites.google.com/site/dc79krs/ 

Почта: det.4@yandex.ru 

Руководитель: Рогозова Юлия 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 131» 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Маршала 

Захарова, дом 16, корп. 5 

Тел.: 8(812) 241-37-85 

Сайт: http://school131spb.ucoz.ru/, 

http://gbskou131.ru/ 

Почта: school-131@mail.ru 

Руководитель: Ненашева Людмила 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

«Начальная школа – 

детский сад № 662 

компенсирующего вида 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197762, Кронштадт, Манежный 

переулок, д. 1 

Тел.: 8(812) 435-08-96, 311-53-11 

Почта: kron662@yandex.ru 

Руководитель: Новицкая Любовь 

Ивановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №12 

компенсирующего вида 

Московского района 

Адрес: 196191, ул. Варшавская, дом 

37, корпус 4, литера А 

Тел.: 8(812) 375-35-01 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

http://school131spb.ucoz.ru/
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Санкт-Петербурга» Сайт: ds12mr.ru 

Почта: ds12mr@mail.ru 

Руководитель: Степанова Людмила 

Васильевна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 6 

компенсирующего вида 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196191, пр. Новоизмайловский, 

дом 28 корпус 3 

Тел.: 8(812) 374-15-31 

Сайт: ds6mr.spb.ru 

Почта: ds6blind@mail.ru 

Руководитель: Сырковская Екатерина 

Валериевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №26 

компенсирующего вида 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196247, ул. 

Краснопутиловская, дом 81, литера А 

Тел.: 8(812) 375-23-05 

Сайт: www.26mrspb.caduk.ru 

Почта: lds26mosk@yandex.ru 

Руководитель: Белова Виктория 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №27 

компенсирующего вида 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

«Надежда» 

Адрес: 196191, ул. Варшавская, дом 

47, корпус 3, литера А 

Тел.: 8(812) 374-09-42 

Сайт: www.ds27nadezhda.ru  

Почта: ds27deaf@mail.ru 

Руководитель: Столярова Надежда 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

35 компенсирующего вида 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196105, ул. Кузнецовская, дом 

42 

Тел.: 8(812) 388-39-49 

Сайт: 35mrspb.caduk.ru 

Почта: ds35mr@mail.ru 

Руководитель: Фролова Людмила 

Сергеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №57 

компенсирующего вида 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196105, ул. Кузнецовская, дом 

44, литера А 

Тел.: 8(812) 387-40-55 

Сайт: ds57mr.ru 

Почта: ds57mrspb@mail.ru 

Руководитель: Парфёновой Надежды 

Алексеевны 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

67 компенсирующего вида 

Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196066, пр. Ленинский, дом 

178, литера А, помещения 9Н, 19Н 

Тел.: 8(812) 373-28-20 

Сайт: www.ds67mr.ru 

Почта: ds67mr.spb@mail.ru 

Руководитель: Боровик Алла Юрьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

96 компенсирующего вида 

Московского района 

Санкт Петербурга» 

Адрес: 196135, пр. Юрия Гагарина, 

дом 33, литера А 

Тел.: 8(812) 373-47-84 

Сайт: www.ds96mr.spb.ru 

Почта: ds96mr@yandex.ru 

Руководитель: Глазунова Ольга 

Валентиновна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

101 компенсирующего 

вида Московского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 196070, ул. Победы, дом 7, 

литера А, помещение 3Н 

Тел.: 8(812) 373-34-36 

Сайт: www.ds101spb.ru 

Почта: ds101mr@mail.ru 

Руководитель: Мамадшоева Надежда 

Петровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №370 Московского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 196128, ул. Благодатная, дом 

11, литера А 

Тел.: 8(812) 369-81-01 

Сайт: shkola370.ru 

Почта: school370@yandex.ru 

Руководитель: Сергеева Наталья 

Михайловна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 17 Невского 

района Санкт-

Адрес: 192131, Санкт-Петербург, 

улица Бабушкина, дом 58, корпус 1, 

лит. В 

Тел.: 8(812) 362-00-28, 362-03-77  

Сайт: http://school17.spb.ru/ 

Руководитель: Сандеева Светлана 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 
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Петербурга» 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 18 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192174, Санкт-Петербург, 

улица Шелгунова, дом 5, литер А 

Тел.: 8(812) 362-06-87, 362-06-87 

Сайт: 

http://18internat.ru/O%20school.html 

Руководитель: Котелевец Виктор 

Анатольевич 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 22 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192012, Санкт-Петербург, 

улица Чернова, дом 13, литер А 

Тел.: 8(812) 362-19-00, 362-19-00 

Сайт: http://internat22.ru/ 

Почта: internat-22@yandex.ru 

Руководитель: Иванова Ирина 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 31 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192029, Санкт-Петербург, 

проспект Елизарова, дом 7, литер А 

Тел.: 8(812) 365-35-39, 365-35-39 

Сайт: http://www.school31.spb.ru/ 

Почта: sc_31_nr@mail.ru 

Руководитель: Ганихин Алексей 

Владимирович 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Адрес: 193231, Санкт-Петербург, 

улица Коллонтай, дом 27, корпус 4 

Тел.: 8(812) 584-94-55, 585-90-67 

Сайт: http://school34-spb.narod.ru/ 

Почта: rnevskiy@tunev.gov.spb.ru 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

http://18internat.ru/O%20school.html
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«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 34 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Руководитель: Татьяна Александровна 

Сергеева 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

10 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192029, Санкт-Петербург, пр. 

Елизарова, д. 21, корп. 2, литер А 

Тел.: 8(812) 365-00-50 

Сайт: http://10.dou.spb.ru/ 

Почта: vev.oo@yandex.ru 

Руководитель: Волкова Наталья 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

22 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192131, Санкт-Петербург, ул. 

Ивановская, д. 22, литер А 

Тел.: 8(812) 560-35-20 

Сайт: http://22.dou.spb.ru/  

Почта: detcad22spb@rambler.ru  

Руководитель: Новикова Любовь 

Павловна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

23 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 193312, Санкт-Петербург, пр. 

Солидарности, д. 8, корп. 2, литер А 

Тел.: 8(812) 584-73-86 

Сайт: http://23.dou.spb.ru/ 

Почта: 23@dou.spb.ru 

Руководитель: Федосеева Антонина 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

38 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. 

Джона Рида, д. 1, корп. 2, литер А 

Тел.: 8(812) 440-14-53 

Сайт: 

http://gdouds38kvnr.tunev.gov.spb.ru/ 

Почта:  

Руководитель: Балабай Татьяна 

Леонидовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

49 компенсирующего вида 

с приоритетным 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

Адрес: 192174, Санкт-Петербург, ул. 

Седова, д. 138, литер А 

Тел.: 8(812) 362-44-58 

Сайт: http://49.dou.spb.ru/ 

Почта: GDOY.49@yandex.ru 

Руководитель: Смирнова Ирина 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

http://23.dou.spb.ru/
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физическом и 

психическом развитии 

воспитанников Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

Викторовна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

60 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 193079, Санкт-Петербург, ул. 

Новоселов, д. 25 

Тел.: 8(812) 446-18-56 

Сайт: http://2berega.spb.ru/org/gdou-60 

http://60.dou.spb.ru/ 

Почта: detskiysad60@mail.ru  

Руководитель: Володченко Наталья 

Петровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

68 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192174, Санкт-Петербург, ул. 

Шелгунова, д. 18, литер С 

Тел.: 8(812) 362-44-37 

Сайт: http://2berega.spb.ru/org/gdou-68  

Почта: detsad_68@list.ru 

Руководитель: Смирнова Анастасия 

Олеговна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

82 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 193230, Санкт-Петербург, 

Дальневосточный пр., д. 34, корп. 2, 

литер А 

Тел.: 8(812) 585-45-57 

Сайт: http://2berega.spb.ru/org/gdou-82 

http://82.dou.spb.ru/  

Почта: nevads82@yandex.ru 

Руководитель: Любовь Николаевна 

Матюшова 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

94 компенсирующего вида 

Невского района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 193168, Санкт-Петербург, ул. 

Дыбенко, д. 20, корп. 2, литер А 

Тел.: 8(812) 588-33-30 

Сайт: http://2berega.spb.ru/org/gdou-94  

http://94.dou.spb.ru/ 

Почта: gdoy94spb@mail.ru 

Руководитель: Татьяна Алфеевна 

Дмитриева 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

105 компенсирующего 

вида Невского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 193318, Санкт-Петербург, ул. 

Подвойского, д. 14, корп. 3, литер А 

Тел.: 8(812) 588-33-24 

Сайт: http://2berega.spb.ru/org/gdou-

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

http://2berega.spb.ru/org/gdou-60
http://2berega.spb.ru/org/gdou-82
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105  

http://105.dou.spb.ru/ 

Почта: skg@tunev.gov.spb.ru 

Руководитель: Быкова Елена 

Юрьевна    

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

113 компенсирующего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

физическом и 

психическом развитии 

воспитанников Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 193315, Санкт-Петербург, пр. 

Большевиков, д. 61, корп. 4, литер А 

Тел.: 8(812) 446-14-92 

Сайт: http://2berega.spb.ru/org/gdou-

113  

Почта: gdou113@yandex.ru 

Руководитель: Метелица Елена 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

121 компенсирующего 

вида Невского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 192177, Санкт-Петербург, 

Шлиссельбургский пр., д. 39, корп. 2, 

литер А 

Тел.: 8(812) 700-88-38 

Сайт: http://2berega.spb.ru/org/gdou-

121  

http://121.dou.spb.ru/ 

Почта: kobr@gov.spb.ru 

Руководитель: Луканина Елена 

Леонидовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

129 компенсирующего 

вида с приоритетным 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

физическом и 

психическом развитии 

воспитанников Невского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 192076, Санкт-Петербург, 

Шлиссельбургский пр., д. 8, корп. 3, 

литер А 

Тел.: 8(812) 707-88-89 

Сайт: http://2berega.spb.ru/org/gdou-

129  

Почта: Gdou-129@mail.ru 

Руководитель: Кузьмина Ольга 

Вадимовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, 

Введенская ул., дом 15, к. А 

Тел.: 8(812) 232-44-96 

Сайт: http://school3-spb.ru/ 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 
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возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа №3 Петроградского 

района Санкт-

Петербурга» 

Почта: gbou3spb@mail.ru 

Руководитель: Хижевский Александр 

Ярославович 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат № 20 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197022, Санкт-Петербург, 

Песочная наб., дом 14, лит. Б, В 

Тел.: 8(812) 234-34-22 

Сайт: http://shkola20.com/ 

Почта: school20@bk.ru 

Руководитель: Манаскурт Татьяна 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ 

«Специальная (коррекцио

нная) 

общеобразовательная 

школа № 25 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Большая Зеленина ул., дом 30, 

к. А 

Тел.: 8(812) 235-42-13 

Сайт: http://cor025.petersburgedu.ru/ 

Почта: gbou25spb@mail.ru 

Руководитель: Мамаев Виктор 

Васильеич 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей-сирот, и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

«Специальный 

(коррекционный) детский 

дом для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 23» 

Адрес: Большая Зеленина ул., дом 30, 

к. Б 

Тел.: 8(812) 235-08-49 

Сайт:  

Почта: 4422663@mail.ru 

Руководитель: Погорелова Алла 

Васильевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Центр развития 

ребенка- детский 

сад «Кудесница» с 

осуществлением 

квалифицированной 

коррекции отклонений в 

Адрес: 1-я Березовая аллея, дом 5, лит. 

Д 

Тел.: 8(812) 234-54-06 

Сайт: doukudesnica.ru 

Почта: dskydesnica@mail.ru 

Руководитель: Воробьева Татьяна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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физическом и 

психическом и 

физическом развитии, 

коррекции и оздоровления 

всех воспитанников» 

Викторовна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

12 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Съезжинская ул., дом 18/20, к. 

А 

Тел.: 8(812) 232-24-38 

Сайт: http://gdouds12.petersburgedu.ru/ 

Почта: gdouds12@yandex.ru 

Руководитель: Подгорная Светлана 

Львовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

15 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: профессора Попова ул., д.33, 

лит. А 

Тел.: 8(812) 234-94-36 

Сайт: http://detsad15.com/ 

http://ds15.petersburgedu.ru/ 

Почта: ds15detsad.socspb@mail.ru 

Руководитель: Гончаренко Ольга 

Геннадьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

50 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Литераторов ул., дом 19 

Тел.: 8(812) 234-32-19 

Сайт: http://ds50.petersburgedu.ru/ 

Почта: gdou50@mail.ru 

Руководитель: Любезнова Галина 

Михайловна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

63 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Большая Зеленина ул., дом 27, 

лит. А 

Тел.: 8(812) 235-71-96 

Сайт: http://ds63.petersburgedu.ru/ 

Почта: Tamara.DC63@yandex.ru 

Руководитель: Кошелева Тамара 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

77 компенсирующего вида 

Петроградского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Петровский пр., дом 10, лит. А 

Тел.: 8(812) 235-18-76 

Сайт: http://ds77.petersburgedu.ru/ 

Руководитель: Позднякова Эмма 

Валентиновна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

78 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Адрес: Чапыгина ул., дом 5, лит. Д 

Тел.: 8(812) 234-37-06 

Сайт: http://ds78.petersburgedu.ru/ 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

http://detsad15.com/


 168 

Санкт-Петербурга» Почта: det_sad78@mail.ru 

Руководитель: Колобянина Татьяна 

Борисовна  

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

83 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Большая Разночинная ул., дом 

25, к. А 

Тел.: 8(812) 235-54-58 

Сайт: http://ds83kom.petersburgedu.ru/ 

Почта: ds83kom@mail.ru 

Руководитель: Кривеня Нина 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

84 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Куйбышева ул., дом 1/5, к. А 

Тел.: 8(812) 233-80-53 

Сайт: 

http://detsad.socspb.ru/detsad/53/detsad-

84 

Почта: irahoreva@yandex.ru 

Руководитель: Хорева Ирина 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

93 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Большая Пушкарская ул., дом 

9, к. А 

Тел.: 8(812) 232-69-95 

Сайт: http://gdou93ps.petersburgedu.ru/ 

Почта: gdou93ps@mail.ru 

Руководитель: Матвеева Наталья 

Германовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

96 компенсирующего вида 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Петровский пр., дом 12, лит. А 

Тел.: 8(812) 235-47-54 

Сайт: http://gbdou96.my1.ru/ 

Руководитель: Романова Елена 

Александровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Петергоф ГБДОУ «Детский сад № 7 

компенсирующего вида 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 198516, Санкт-Петербург, г. 

Петергоф, Разводная улица, дом 5/1, 

литера А. 

Тел.: 8(812) 450-65-17 

Сайт: http://gbdouds7petergof.caduk.ru/ 

Почта: centrrazv7@yandex.ru   

Руководитель: Тихомирова Н.Н. 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Ломоносов ГБДОУ «Детский сад № 

25 компенсирующего вида 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 198412, Санкт-Петербург, 

г. Ломоносов, улица Федюнинского, 

дом 16, корпус 3, литер А.  

Тел.: 8(812) 422-94-44 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Сайт: http://www.ds-25.ru/ 

Почта: zentr25@yandex.ru 

Руководитель: Любо Галина 

Александровна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ 

«Общеобразовательная 

школа № 657 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197371, г.Санкт-Петербург, 

Комендантский проспект, д. 31, к. 4, 

литера А 

Тел.: 8(812) 306-55-80 

Сайт: www.shkola657.ru/ 

Почта: cor657@petersburgedu.ru 

Руководитель: Раева Елена 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная(коррекцион

ная) общеобразовательная 

школа № 59 Приморского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 197341, Санкт-Петербург, ул. 

Байконурская, д.25 

Тел.: 8(812) 394-59-34 

Сайт: www.school-59spb.ru/ 

Почта: school59s-pb@mail.ru, 

cor059@petersburgedu.ru 

Руководитель: Морозова Татьяна 

Аркадьевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБСКОУ для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 13 Приморского 

района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: 197343, г. Санкт-Петербург ул. 

Торжковская, д. 30 лит. А 

Тел.: 8(812) 492-0363 

Сайт: school13.spb.ru/ 

Почта: school13@mail.ru 

Руководитель: Бухаров Денис 

Валерьевич 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

36 компенсирующего вида 

Приморского района 

Санкт- Петербурга» 

Адрес: 197341, Санкт-Петербург пр. 

Испытателей, дом 11, корпус 2, литер 

А. 

Тел.: 8(812) 393-85-49 

Сайт: primdou36.spb.ru/ 

Почта: Sad_36@mail.ru 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

43 компенсирующего вида 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197349, Санкт-Петербург, пр. 

Королева, дом 29 корпус 2, литер А. 

Тел.: 8(812) 394-45-97 

Сайт: 43sad.ru 

Почта: primdou-43@yandex.ru 

Руководитель:  

Курочкина Жанна Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №33 

компенсирующего вида 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197341, Санкт-Петербург, 

аллея Поликарпова, дом 3, корпус 2, 

лит. А 

Тел.: 8(812) 393-69-77 

Сайт: primdou-33.ru 

Почта: primdou-33@mail.ru 

Руководитель: Винокурова Надежда 

Степановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

13 компенсирующего вида 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197227, Санкт-Петербург, 

Серебристый бульвар, дом 11, корпус 

2, литер А 

Тел.: 8(812) 393-52-13 

Сайт: gdoy-13-spb.narod.ru/ 

Почта: gdou_13@mail.ru 

Руководитель: Стрекаловская 

Светлана Александровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

51 компенсирующего вида 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197372, Санкт-Петербург, 

проспект Авиаконструкторов, дом 13, 

корпус 2, литер А. 

Тел.: 8(812) 349-63-53 

Сайт: det-sad51.ru/ 

Почта: det-sad51@yandex.ru 

Руководитель: Краевая Светлана 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

48 компенсирующего вида 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина, дом 49, литер А. 

Тел.: 8(812) 430-01-00 

Сайт: www.primdou-48.ru/ 

Почта: primdou-48@yandex.ru 

Руководитель: Пашкова Галина 

Викторовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

39 компенсирующего вида 

Фрунзенского района 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Ярослава Гашека, дом 30, корпус 2, 

Литер А 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-Петербурга» Тел.: 8(812) 778-97-90 

Сайт: http://39frspb.caduk.ru/ 

Почта: dou039@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Быватова Марианна 

Олеговна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

79 компенсирующего вида 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

«Семицветик» 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Софийская, дом 27, литер А 

Тел.: 8(812) 269-89-21 

Сайт: http://79frspb.caduk.ru/ 

Почта: dou079@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Одинцова Тамара 

Дмитриевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

93 компенсирующего вида 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Будапештская дом 79 корпус 3, литер 

А 

Тел.: 8(812) 773-84-12 

Сайт: http://ds93.frunz.gov.spb.ru/ 

Почта: dou093@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Мишенкова Ирина 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

93 компенсирующего вида 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, Дунайский 

проспект дом 33 корпус 2 литера А 

Тел.: 8(812) 708-22-07 

Сайт: http://ds93.frunz.gov.spb.ru/ 

Почта: dou093@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Мишенкова Ирина 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №95 

компенсирующего вида 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Будапештская, дом 74, корпус 4, 

литера А 

Тел.: 8(812) 772-66-59 

Сайт: http://www.95frspb.caduk.ru/ 

Почта: dou095@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Ильченко Лариса 

Тимофеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

97 компенсирующего вида 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

«Консультативно-

практический центр для 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Турку, 

дом 12, корпус 3, литер А 

Тел.: 8(812) 268-48-79 

Сайт: http://gdou97.ru/ 

Почта: dou097@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Алексеева Анна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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детей с нарушением 

интеллектуального 

развития» 

Валентиновна 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад №98 

компенсирующего вида 

Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Димитрова, дом 18, корпус 4, литер А 

Тел.: 8(812) 772-16-84 

Сайт: http://gdou98fr.caduk.ru/ 

Почта: dou098@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Руген Галина 

Алексеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

101 компенсирующего 

вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Купчинская, дом 17, корпус 3, литер А 

Тел.: 8(812) 366-51-85 

Сайт: 

http://www.детсад101.рф/?page_id=9 

Почта: dou101@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Афанасьева Далила 

Леонидовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

113 компенсирующего 

вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, улица Малая 

Балканская, дом 32, корпус 2, литера А 

Тел.: 8(812) 778-41-76 

Сайт: http://113frspb.caduk.ru/ 

Почта: dou113@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Агеева Надежда 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

115 компенсирующего 

вида Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Белградская, дом 26, корпус 3, литер А 

Тел.: 8(812) 360-75-66 

Сайт: http://115frspb.caduk.ru/ 

Почта: dou115@edu-frn.spb.ru 

Руководитель: Васильева Людмила 

Александровна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 7 

компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: пос. Ушково, ул. Пляжевая, 

д.14 

Тел.: 8(812) 433-47-96 

Сайт: http://det7.ru/ 

Почта: 7@dou-center.spb.ru 

Руководитель: Перегуд Анна 

Ивановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

16 компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: наб.р. Фонтанки, д.20 

Тел.: 8(812) 272-81-94 

Сайт: http://sad16center.ru/ 

Почта: 16@dou-center.spb.ru 

Руководитель: Пономарева Надежда 

Ивановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

18 компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Ковенский пер., д.2/13, 

Тел.: 8(812) 272-19-39 

Сайт: 

http://gdouds18kvtsr.acentr.gov.spb.ru/ 

Почта: tucentr@gov.spb.ru 

Руководитель: Герман Вера Давидовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

24 компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Тульская ул., д.9; 

ул.Новгородская, д.25, корп.2  

Тел.: 8(812) 271-02-07 

Сайт: http://ds24.spb.ru/ 

Почта: 24@dou-center.spb.ru 

Руководитель: Сургутская Татьяна 

Ивановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

39 компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: Манежный пер., д.7 

Тел.: 8(812) 275-78-94 

Сайт: http://gbdou39.ru/  

Почта: 39@dou-center.spb.ru 

Руководитель: Гузова Елена Ивановна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

53 компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

«Консультативно – 

практический центр по 

абилитации детей со 

зрительной патологией» 

Адрес: ул. Марата, д.75; 

Тел.: 8(812) 764-88-44 

Руководитель: Козлова Юлия 

Владимировна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

85 компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

«Психолого-

педагогический центр по 

социальной адаптации 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Адрес: ул. Захарьевская, д.35 

Тел.: 8(812) 272-73-37  

Сайт: http://neskuch-sad-85.ucoz.ru/ 

Почта: 85@dou-center.spb.ru 

Руководитель: Аванесян Рузанна 

Давыдовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

91 компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: ул. Рубинштейна, д.12 

Тел.: 8(812) 571-27-26 

Сайт: http://gbdoy91.ru/ 

Почта: 91@dou-center.spb.ru 

Руководитель: Леденева Галина 

Сергеевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

97 компенсирующего вида 

Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: ул. Ломоносова, д.20 

Тел.: 8(812) 315-37-14 

Сайт: http://97.caduk.ru/ 

Почта: 97@dou-center.spb.ru  

Руководитель: Котелевская Елена 

Эдуардовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

117 компенсирующего 

вида Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: ул. Таврическая, д.35 

Тел.: 8(812) 274-95-60 

Сайт: http://117detsad.ucoz.com/ 

Почта: 117@dou-center.spb.ru  

Руководитель: Андрианова Ирина 

Борисовна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБДОУ «Детский сад № 

125 компенсирующего 

вида Центрального района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: ул. Дегтярная, д.32-36 

Тел.: 8(812) 274-82-71 

Сайт: http://125detsadspb.ru/ 

Почта: 125@dou-center.spb.ru    

Руководитель: Лебедева Елена 

Анатольевна 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Психолого-педагогическая помощь  

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБУДО «Центр 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 190068, Санкт–Петербург, 

Садовая улица, д. 50-б, литер Б 

Тел.: 8(812) 314 43 77 

Сайт: http://cpprk-adm.ru/ 

Почта: cpprk@adm-edu.spb.ru 

Руководитель: Антонова Татьяна 

Ивановна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

Василеостровского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 199226, Санкт-Петербург, пр. 

Кима, д.24 

Тел.: 8(812) 355-02-21 

Сайт: http://pms-centr.spb.ru/ 

Почта: ppms.vo@yandex.ru 

Руководитель: Окунева Светлана 

Валентиновна   

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 194017, Костромской пр, 7 

Тел.: 8(812) 553-16-61, 553-18-75, 293-

76-23, 293-51-22 

Почта: viborpmss@bk.ru 

Руководитель: Кургинова Алевтина 

Николаевна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБУДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Калининского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 195257, Санкт-Петербург, 

Гражданский пр., д. 74, корп. 1, литер 

А 

Тел.: 8(812) 535-26-77, 533-68-39 

Сайт: http://cpmss-kalin.ucoz.ru 

Почта: ppmcenter@mail.ru 

Руководитель: Баранова Ольга 

Викторовна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 
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учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр лечебной 

педагогики и 

дифференцированного 

обучения 

Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития» 

Адрес: 195030, Санкт-Петербург г, 

Отечественная ул, д.10; 195298, 

Хасанская ул, д.18, кор.2. 

Тел.: 8(812) 527-05-78, 524-15-35 

Сайт: www.clpdo-shkola-shkola.narod.ru 

Почта: clpdo@mail.ru 

Руководитель: Тихашин Сергей 

Анатольевич 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: г. Кронштадт, ул. Восстания, д. 

17, лит. А 

Тел.: 89119232504 

Сайт: http://krcpmss.ru/ 

Почта: Kr_psihology@ rambler.ru 

Руководитель: Ткачева Татьяна 

Владимировна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБУДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Курортного района Санкт-

Петербурга» 

Адрес: Санкт-Петербург, 

г.Сестрорецк, Приморское шоссе, 280  

Тел.: 8 (812) 434-21-10, 437-25-00 

Сайт: http://pmssestr.edusite.ru/ 

Почта: pmssestr@yandex.ru 

Руководитель: Галевская Елена 

Борисовна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 
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специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования 

Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

Психолого-

педагогический центр 

«Здоровье» 

Адрес: Кронверская ул., дом 29/37 

Тел.: 8 931-252-38-82 

Сайт: http://ppc-

zdorovie.petersburgedu.ru/ 

Почта: ppc_zdorovie@mail.ru 

Руководитель: Кочубей Наталья 

Ивановна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБУДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

«Доверие» 

Адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. 

Ломоносов, Ораниенбаумский 

проспект, д.39а, лит. Б. 

Тел.: 8 (812) 417-21-51 

Сайт: http://doverie-petergof.ru/ 

Почта: ppms@inbox.ru 

Руководитель: Денисова Марина 

Юрьевна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

психолого-медико-

социального 

сопровождения 

Приморского района 

Санкт-Петербурга» 

Адрес: 197183, Санкт-Петербург, наб. 

Черной речки, дом 16, литер А 

Тел.: 8 (812) 430-50-51 

Сайт: primpms.ru/ 

Почта: pmsprim@mail.ru, pmsprim-

ps@mail.ru 

Руководитель: Случаева Ирина 

Юрьевна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 
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работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ГБУДО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Центрального района 

Санкт-Петербурга 

«Развитие» 

Адрес: ул. Очаковская, 2-а 

Тел.: 8 (812) 271-60-68 

Сайт: http://www.razvitie.edusite.ru/ 

Почта: kobr@gov.spb.ru 

Руководитель: Федорова Татьяна 

Борисовна 

Лица, нуждающиеся в 

психологической 

помощи 

Осуществление деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Институт психотерапии и 

консультирования 

«Гармония» 

Адрес: ул. Гастелло, д.9 

Тел.: 8 (812) 401-61-66, 371-82-20 

Сайт: http://inharmony.ru/ 

Почта: group@inharmony.spb.ru 

Руководитель: Александр Бадхен 

Лица, нуждающиеся в 

психологической 

помощи 

Психологическая помощь взрослым и 

детям, семьям. 

Консультирование 

Групповая психотерапия 

Телесноориентированная психотерапия 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб ГБУЗ «Детский 

психоневрологический 

санаторий «Комарово» 

Адрес: 197733, Санкт-Петербург, п. 

Комарово, ул. Социалистическая, д. 2 

Тел.: 8(812) 433-78-89, 433-75-85 

Сайт: https://www.sankomarovo.ru/ 

Почта: sankomarovo@zdrav.spb.ru 

Руководитель: Головко Татьяна 

Андреевна 

Дети с психическими 

расстройствами 

Социально-бытовая адаптация и 

нравственное воспитание детей 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Психологический центр 

«Город» (частная 

практика) 

Адрес: Санкт-Петербург, Московский 

район, метро «Звёздная» ул. 

Пулковская дом 6, корпус 4 (вход со 

двора), 3 подъезд, домофон 262 

Телефоны: +7 (981) 713-7576, +7 (812) 

950-3623 

E-mail: info@ipc-gorod.ru 

Сайт: http://www.ipc-gorod.ru/ 

Дети, взрослые Психологическая помощь и поддержка, 

логопедия 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Психологический центр 

«Искусство жизни 

ВитаАрс» (частная 

практика) 

Адреса:  

Аптекарский проспект, 6А, семь 

минут от метро «Петроградская». 

Лиговский проспект, 11, семь минут 

от метро «Восстания» 

Набережная реки Фонтанки, 120, 

метро Технологический институт 

Телефон: 8 (812) 942 88 48 

8 (981) 783 0004 

Дети, взрослые Психологическая помощь и поддержка, 

детский психолог, семейный психолог, 

расстановки по Хелингеру 

http://www.ipc-gorod.ru/info@ipc-gorod.ru
tel:88129428848
tel:89817830004
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Сайт: http://vita-ars.ru/ 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Психологический 

центр «Респект» 

Адрес: Санкт-Петербург, м. 

Чернышевская, ул. Чайковского, дом 

24, офис 5 

Телефоны: +79219428238, 

+79219440974. 

E-mail:  info@medrespect.ru. 

Сайт: http://medrespect.ru/ 

Генеральный директор Макарова 

Юлия Аркадьевна 

Дети, взрослые Психологическая помощь и поддержка, 

детский психолог, семейный психолог, 

тренинги 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Психологический центр 

«Институт семьи» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 

Петроградский район, ул. Большая 

Монетная, 5 

Телефон:  

+7(812) 640-48-77+7(812) 982-57-47 

Почта: annavik@mail.ru 

Сайт: http://www.psihologiy.net/ 

Руководитель: Шапошникова Анна 

Дети, взрослые Психологическая помощь и поддержка, 

детский психолог, семейный психолог, 

тренинги 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Психоаналитический 

центр на Мойке (частная 

практика) 

Адрес: г. Санкт-Петербург, наб. реки 

Мойки, д. 28  

Телефон: 8 (812) 315-26-67; 8 (981) 

185-60-03 

Сайт: 

http://psychoanalystcenter.ru/index.php 

Руководитель: Аарон Екатерина 

Ильинична 

Дети, взрослые Психологическая помощь и поддержка, 

детский психолог, семейный психолог, 

тренинги 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Психологический центр 

«Новый взгляд» (частная 

практика) 

Адрес: Санкт-Петербург ул. 

Комиссара Смирнова 8 

Телефон:  

8 (812) 703-22-46 

E-mail: spb-nv.com@yandex.ru 

Сайт: http://spb-nv.com/ 

Дети, взрослые Психологическая помощь и поддержка, 

детский психолог, семейный психолог 

Некоммерческие организации 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский 

общественный фонд 

помощи детям с 

особенностями развития 

Адрес: 190068, Санкт-Петербург, ул. 

Малая Подьяческая, д. 6 (вход через 

арку - код домофона 601) (на карте) 

Тел.: (812) 570 76 33  

Дети с особенностями 

развития 

Социально-психологическая помощь детям 

с особенностями развития и членам их 

семей, воспитывающих: 

детей с расстройствами аутистического 

mailto:info@medrespect.ru
mailto:annavik@mail.ru
http://www.psihologiy.net/
http://psychoanalystcenter.ru/index.php
http://otsyideti.org.ru/img/map2.jpg
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«Отцы и дети» Сайт: http://www.otsyideti.org.ru   

Почта: info@otsyideti.org.ru 

Руководитель: Жуков Евгений 

Сергеевич 

 

спектра (РАС); 

детям, испытывающим сложности в 

общении; 

детям с речевыми задержками и 

задержками психического развития; 

детям с синдромом дефицита внимания 

при гипер- и гипо-активности (СДВГ); 

детям с поведенческими проблемами: 

гиперактивность, агрессия, зависимости и 

пр. 

детям с психологическими проблемами: 

тревожность, страхи, логоневроз 

(заикание), навязчивости, тики, энурез, 

энкопрез и пр. 

детям с проблемами адаптации. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб БООГ «Благо и дело» Адрес: ул. Коломенская, д.35-37, 

лит.А  

Тел.: 8 (812) 713-31-80 

Сайт: http://blagoidelo.ru/ 

Почта: blagoidelo@mail.ru 

Дети-сироты, дети-

инвалиды 

Создана с целью оказания социальной 

помощи и профилактики здоровья детей-

сирот и детей-инвалидов 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургская 

благотворительная 

общественная 

организация социальной 

интеграции детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

«Признание» 

Почта: accept.spb@mail.ru 

Телефон: +7 (812) 928-82-27 

Дети с РАС Проект инклюзивного образования 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Межрегиональная 

общественная 

организация инвалидов и 

пенсионеров «Еврейский 

Благотворительный Центр 

«Забота-Хэсэд Авраам» 

Адрес: 197110, Санкт-Петербург, 

Б.Разночинная, д.25А 

Телеяон: (812)309-48-49, 

(812)309-48-91 

Почта: office@hesed.spb.ru 

Сайт: www.hesed.spb.ru 

Руководитель: Колтон Леонид 

Гаррьевич 

Помощь людям с 

синдромом 

Альцгеймера и их 

родственникам. 

Организация создана для поддержки, 

реабилитации и защиты пожилых людей, 

прежде всего, малообеспеченных, 

одиноких и нуждающихся в уходе. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

РООБОИ "Специальный 

Олимпийский комитет 

Санкт-Петербурга 

Адрес: Санкт-Петербург, 197110 

Большая Разночинная 3 

Телефон: +7 812 230-24-91 

Почта: spbsok@mail.ru 

Сайт: http://sok.spb.ru 

Дети и взрослые с 

нарушениями 

развития 

Организация круглогодичных тренировок 

и соревнований по различным видам 

спорта для детей и взрослых с 

ментальными нарушениями. 

mailto:info@otsyideti.org.ru
http://www.hesed.spb.ru/
mailto:spbsok@mail.ru
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Руководитель: Сергей Владимирович 

Гутников 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Частное учреждение 

«Центр социально-

трудовой адаптации 

инвалидов «Мастер ОК» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 

Чайковского, д. 60 

Телефон: +7 (812) 275 45 63 

Почта: centrtruda@centrtruda.com 

Сайт: https://centrtruda.com 

Руководитель: Граевский Иван 

Александрович 

Инвалиды и семьи с 

детьми-инвалидами 

Трудовые мастерские 

тренинги и консультации 

досуг и отдых. 

Обучение в мастерских (ткацкая, 

столярная, швейная мастерские, 

мастерская по батику, творческая 

мастерская, социально-бытовая 

адаптация). 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Благотворительная 

общественная 

организация «Ночлежка» 

Адрес: СПб, ул. Боровая, 112Б 

Телефон: +7 (812) 407-30-90  

Почта: gsverdlin@homeless.ru  

Сайт: https://homeless.ru 

Руководитель: Григорий Свердлин 

 

Люди без 

определенного места 

жительства 

Работает приют – место, где люди живут 

несколько месяцев, пока им 

восстанавливают документы. Еду 

закупают на пожертвования, в основном 

для них готовят различные кафе по 

графику. Консультационная служба – 

восстанавливают документы, помогают 

устроиться на работу и т.д. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Благотворительная 

общественная 

организация «Апельсин» 

Санкт-Петербурга 

Адрес: Средний пр.ВО, д.36/40 

БЦ "Остров", ЦНТИ "Прогресс", оф.7 

E-mail: info@apelsindip.ru 

Телефон: (812) 327-49-55 

Сайт: https://apelsindip.ru 

Руководитель: Ольга Приймак 

Дети с 

ограниченными 

возможностями; 

молодые люди с 

инвалидностью; 

люди, готовые стать 

добровольными 

индивидуальными 

помощниками (ДИП). 

деятельность по защите интересов и 

повышению качества жизни детей и 

молодых людей с тяжёлыми формами 

инвалидности, оставшихся без попечения 

родителей; 

оказание индивидуальной всесторонней 

помощи и поддержки конкретному 

ребёнку или молодому человеку с 

инвалидностью, проживающих в детских 

домах и интернатах; 

социальная, юридическая и 

психологическая поддержка детей и 

молодых людей с инвалидностью.  

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

АНО "Упсала-Цирк" Адрес: Свердловская набережная, 44 

Телефон: (812) 633-35-58 

Почта: hello@upsalacircus.ru 

Сайт: http://upsalacircus.ru/ 

Руководитель: Афанасьева Лариса 

Васильевна 

Дети и подростки из 

групп социального 

риска, а также дети с 

особенностями в 

развитии. 

Упсала-Цирк – не классический цирк. В 

спектаклях органично соединяются 

акробатика, жонглирование, модерн-танец 

и пантомима, используются элементы 

уличной культуры, паркура и брейкданса. 

В Упсала-Цирке постоянно занимается 

более 90 детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей с 

особенностями развития.  Помимо 

основного состава, в цирке существует 

mailto:gsverdlin@homeless.ru
https://homeless.ru/
https://apelsindip.ru/
mailto:hello@upsalacircus.ru
http://upsalacircus.ru/
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группа “Лямуры” для детей с 

особенностями в развитии, а также “Цирк 

за забором” – совместный проект со 

Специальной школой №1, где тренеры 

цирка занимаются паркуром с 

подростками, уже совершившими 

правонарушения. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Фонд поддержки 

социальных и культурных 

проектов "Альма Матер" 

(унитарная 

некоммерческая 

организация) 

Почта: electroabsence@gmail.com. 

Телефон +79219423530 

Руководитель: Михайлюк Нина 

Николаевна 

 

Подростки с РАС и 

синдромом Дауна. 

Пространство, в котором могут регулярно 

коммуницировать и художественно 

высказываться психически здоровые 

подростки и их сверстники с РАС и 

синдромом Дауна. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

БФ помощи детям-

сиротам «ВРЕМЯ 

ПОМОГАТЬ» 

Адрес: СПб, наб.р.Мойки, 87 

Тел.: 8 (812) 966-01-66 

Сайт: www.save-kids.ru 

Почта: azaria@omnisp.ru 

Дети-сироты с 

тяжелыми 

заболеваниями 

Деятельность направлена на улучшение 

условий жизни детей, проживающих в 

подопечных учреждениях – Детских домах 

ребенка Ленобласти, где проживают дети 

от 0 до 4 лет, страдающие серьезными 

заболеваниями. Основные силы 

направлены на социальную адаптацию 

детей-сирот и решение бытовых проблем 

учреждений 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургский 

благотворительный фонд 

«Выбираю жизнь» 

Адрес: Монетная ул. д.19 

Тел.: 8 (812) 346-20-66 

Сайт: www.catboy.com/life/ 

Почта: dial@bekhterev.org 

Руководитель: Червинская Людмила 

Александровна 

Наркозависимые, 

алкозависимые 

Разработка и реализация программ, сбор 

средств и финансовая поддержка 

мероприятий, связанных с профилактикой 

наркоманий, алкоголизма и ВИЧ-

инфекции среди детей и подростков 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Благотворительный фонд 

«Близкие Другие» 

Телефон: 8 (812) 984-18-68 

Почта: blizkiedrugie@gmail.com 

Сайт: http://близкиедругие.рф 

Люди с тяжелыми 

нарушениями 

развития 

Цель - качественное улучшение жизни 

людей с тяжелыми нарушениями развития 

и их интеграция в социально-

общественную жизнь общества. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Благотворительный фонд 

«Диакония» 

Адрес: наб. реки Монастырки,1 

Тел.: 8-812-274-36-62, 8-812-274-53-89 

Сайт: diaconiafond.ru 

Почта: diaconiafond@gmail.com 

Руководитель: Рыдалевская Елена 

Евгеньевна 

Наркозависимые Оказывает помощь бездомным, ведет 

работу по реабилитации наркозависимых, 

занимается профилактикой ВИЧ-инфекции 

и других социально значимых заболеваний 

среди молодежи, а также девиантного 

поведения. Отдельным направлением 

работы является распространение опыта 

реабилитации наркозависимых среди 

специалистов социальной сферы 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

БФ «Здоровье и Будущее 

детей» 

Адрес: пр. Энгельса, 33/1, лит. А, офис 

706 

Тел.: 8 (812) 320-21-30, 320-21-33 

Сайт: www.chf-fund.spb.ru 

Почта: mail@chf-fund.spb.ru 

Руководитель: Ерин Валерий 

Викторович 

Дети с тяжелыми 

заболеваниями 

Основной целью фонда является оказание 

помощи в лечении детей, имеющих 

тяжелые заболевания, такие как онкология, 

гематология, нейроинфекции. Также мы 

помогаем детям с травмами позвоночника 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Общественная 

организация 

«Аутсайдервиль» 

Адрес: Санкт-Петербург,  

Лиговский пр., 52 

Телефон: +8 960 242 08 61 

Почта: pr@outsider-art.ru  

Сайт: http://outsider-art.ru 

Руководители: Ольга Фоминых, 

Лучинкина Нина 

 

Люди с ментальными 

особенностями 

Общественная организация 

«Аутсайдервиль» помогает людям c 

ментальными особенностями в 

реабилитации с помощью арт-терапии 

(занятия различными видами творчества: 

изобразительное искусство, скульптура, 

танец, музыка, театр, прикладное 

творчество). 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийская 

федерация спорта лиц с 

интеллектуальными 

нарушениями» 

(ВФСЛсИН) 

Телефон: +7 (926) 374-30-65 

Почта: rsf-id@yandex.ru 

Сайт: http://www.rsf-id.ru 

Руководитель: Ольховая Татьяна 

Ивановна 

Люди с 

интеллектуальными 

нарушениями 

В паралимпийскую программу спорта 

ЛИН входят легкая атлетика, плавание и 

настольный теннис. Кроме того, наши 

спортсмены участвуют в соревнованиях 

Международной спортивной организации 

лиц с нарушениями интеллекта (INAS) как 

по паралимпийским, так и по 

непаралимпийским дисциплинам: лыжным 

гонкам и горным лыжам, академической 

гребле, баскетболу, велоспорту, футболу, 

дзюдо, конному спорту, теннису. В 2016 

году Всероссийская организация спорта 

ЛИН значительно расширила список 

дисциплин, развиваемых в нашей стране. В 

него вошли как новые виды программы в 

плавании, легкой атлетике, велоспорте, 

лыжных гонках, так и большое количество 

новых дисциплин: бадминтон, дзюдо, 

пауэрлифтинг, спортивная гимнастика, 

тхэквандо. По ним проводятся чемпионаты 

и первенства России, а также 

региональные соревнования. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Северо-Западный 

благотворительный фонд 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Седова, 

д. 11, БЦ «Эврика», офис 634. 

Телефон: +7 (911) 756-52-25 

Почта: ladushka70@mail.ru 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, 

Цель проекта: оказать органам опеки и 

попечительства помощь в технической 

части работы по семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

mailto:pr@outsider-art.ru
http://outsider-art.ru/
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родителей «Дети ждут» 

РОД «Петербургские 

родители» 

Сайт: http://дети-ждут.рф 

Руководитель: Уварова Лада 

Борисовна 

находящиеся в 

больницах и 

сиротских 

учреждениях 

попечения родителей. 

Оказывают содействие в улучшении 

качества жизни детей, находящихся в 

медицинских и сиротских учреждениях; 

Содействуют формированию 

общественного мнения, лояльного к 

вопросам устройства детей в семью; 

Вносят предложения по изменению 

системы жизнеустройства детей в органы 

власти, участвуем в их реализации и 

продвижении; 

Организовывают работу по защите прав 

детей; 

Оказываем информационную поддержку 

потенциальным родителям по процедуре 

устройства детей в семью. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

БФ социальной адаптации 

детей сирот «НАШЕ 

ЗАВТРА» 

Адрес: 194044, город Санкт-

Петербург, Большой Сампсониевский 

проспект, 66 литер, а 

Тел.: 8 (901) 306-50-26 

Сайт: www.nashe-zavtra.ru 

Руководитель: Шемаев Николай 

Андреевич 

Дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

Усилия направлены на создание условий 

для социальной адаптации и гармоничного 

развития детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Помощь 

воспитанникам и выпускникам детских 

домов, школ-интернатов в получении 

основного и дополнительного образования, 

в находении своего призвания, мы учим их 

видеть светлое среди тёмного, радоваться 

жизни, самостоятельно преодолевать 

трудности 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб БОО 

«ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Адрес: ул. Гороховая, 64-17 

Тел.: 8 (812) 320-06-43 

Сайт: www.perspektivy.ru 

Почта: office@perspektivy.ru 

Руководитель: Мария Островская 

Дети с тяжелыми 

умственными и 

физическими 

нарушениями 

Главная цель «Перспектив» – создание для 

детей с тяжелыми умственными и 

физическими нарушениями таких условий 

жизни, которые максимально похожи на 

условия жизни обычных детей, а также 

нормализация среды, в которой им 

приходится жить, когда они становятся 

взрослыми 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПБ РБОО «Улица Мира» Телефон: +7(921) 900-93-72 Почта: 

ulicamiraspb@gmail.com 

Руководитель: Раскина Анна 

Михайловна 

Дети, оказавшиеся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Социальная помощь детям и семьям 

Психологическая поддержка 

Цирк и сценическое искусство 

Поддержка в получении образования 

Организация досуга и отдыха 

Дети — детям: мастер-классы. 

http://дети-ждут.рф/
mailto:ulicamiraspb@gmail.com
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Молодежный включенный 

театр «Питер Шед» 

Почта: pitershed@mail.ru 

Телефон: 8 (952) 393-97-89 

Сайт: http://pitershed.ru 

Руководитель: Ирина Владимировна 

Рогалёва (Яковлева) 

Люди с ОВЗ Театр занимается реабилитирующей 

помощью и поддержкой людей с ОВЗ 

через занятия творчеством (игрой на сцене, 

сочинением новых спектаклей, поиском 

новых вдохновений в музыке). Изучение 

языков, обучение социальным навыкам, 

мастерские. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Региональный 

общественный 

благотворительный фонд 

социальной реабилитации 

и помощи инвалидам 

"Кедр" 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. 

Римского-Корсакова, 37/15 

Телефон: (+7 812) 713-81-11 

Почта: bfi-kedr@bk.ru 

Сайт: http://www.fond-kedr.ru 

Руководитель: Сердитова Александра 

Ильинична 

Люди с ОВЗ Программа "Кедр-Коневец" 

осуществляется совместно с Коневским 

монастырем – инклюзивный лагерь. 

Программа "Монастырская слобода" 

осуществляется совместно с Александро-

Невской Лаврой. В основе программы 

лежит профориентация, обучение, 

содействие в трудоустройстве и создание 

постоянных и временных рабочих мест для 

молодёжи и подростков с ограниченными 

возможностями в комплексе творческих 

реабилитационных мастерских (500 кв. м): 

швейной, керамической, росписи по 

дереву, мастерской сувенирной куклы. 

Мастерские расположены на территории 

Александро-Невской Лавры. 

Программа "Фестиваль, фестиваль!" 

включает в себя ставшие традиционными 

фестивали "Остров надежды", "Народный 

умелец", "Как прекрасен этот мир" и 

"Рождественские звезды". 

Программа "Арт-терапия" реализуется в 

организованной Фондом "Кедр" школе 

искусств имени Гавриила Малыша, где 

осуществляется обучение навыкам 

традиционных ремесел на курсах и во 

время мастер-классов. Программа 

содействует духовной и социальной 

реабилитации на основе освоения и 

осмысления культурных традиций России. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

БФ «Выход в Петербурге» 

Центр «Антон тут рядом» 

Адрес: 197046, Санкт-Петербург, 

Троицкая пл. (ПС), дом 1, м.  

Тел.: +7 (812) 429 4912, +7 921 932 

9395, +7 (921) 363-39-86 

Дети с аутизмом Миссия фонда 

Реализация проектов комплексной помощи 

людям с расстройством аутистического 

спектра – от раннего вмешательства до 

http://pitershed.ru/
http://www.fond-kedr.ru/
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Сайт: outfundspb.ru 

Почта: info@outfundspb.ru,  

boskis@outfundspb.ru 

Руководитель: Любовь Аркус 

сопровождаемого трудоустройства; 

выявление и развитие их потенциала; 

информирование общества об аутизме. 

 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Благотворительная 

региональная 

общественная 

организация родителей 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Особый Петербург» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, 

Альпийский пер., д. 8 - 22 

Телефон 8-921-920-3839 

Почта: info@osobyipeterburg.com 

Руководитель: Латкова Ирина 

Валерьевна 

Дети с ОВЗ и 

особенностями 

развития 

Организация и проведение на 

благотворительной основе массовых 

культурных, досуговых и развлекательных 

мероприятий для семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья: 

экскурсии в музеи города, походы в театр, 

концерты, мастер-классы, праздники; 

Организация совместного 

времяпрепровождения родителей и детей, 

разнообразие совместного досуга, который 

способствует социальной адаптации детей; 

позитивные эмоции. 

Адаптация, интеграция детей с 

ограниченными возможностями в среду 

обычных сверстников, социализация 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

БФ помощи детям 

«СПАСЕНИЕ» 

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, 

Нарвский пр., 22, офис 221 

Тел.: 8 (812) 326-05-13 

Сайт: www.bfspas.org 

Почта: mail@bfspas.org 

Руководитель: Бежанова Елена 

Павловна 

Тяжело больные дети, 

дети с ОВЗ 

Задачей фонда является спасение жизни 

ребенка, возвращение его к полноценной 

жизни и нормальному психическому 

состоянию.  

Финансовая и медикаментозная помощь 

для детей и их родителей в острый 

реанимационный период  

Оказание содействия в проведении 

пластических операций на лице, 

финансовую помощь для прохождения 

дальнейшего лечения. 

Привлечение специалистов в оказании 

психологической помощи, оказывает 

содействие в дальнейшей реабилитации 

ребенка. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПб БОО «Центр помощи 

детям инвалидам 

«Фортуна» 

Адрес: ул. Разъезжая, дом 15, ком 14 

Тел.: 8 (812) 713-39-30; 713-15-14 

Сайт: http://fortuna-detym.ru/ 

Почта: fortuna-detym@bk.ru 

Руководитель: Бородкина Ирина 

Анатольевна 

Дети-инвалиды Осуществляет программу комплексного 

подхода к проблемам медицинской 

реабилитации, психолого–педагогической 

коррекции и социальной адаптации детей – 

инвалидов со дня рождения до 16 лет.  

mailto:info@outfundspb.ru
mailto:boskis@outfundspb.ru
http://www.bfspas.org/
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

CПб БОО помощи детям с 

ограниченными 

возможностями «Шаг 

навстречу» 

Адрес: Средний пр. В.О., д.36/40, офис 

323 

Тел.: 8 (812) 323-90-55 

Сайт: www.shag-navstrechu.ru 

Почта: shag.navstrechu@gmail.com 

Руководитель:  

Дети с тяжелыми 

физическими 

недугами, 

нарушениями речевой 

и мыслительной 

деятельности 

Создает условия для развития детей с 

тяжелыми физическими недугами, 

нарушениями речевой и мыслительной 

деятельности. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Благотворительный фонд 

«Здоровый Санкт-

Петербург» 

Адрес: Ленинградская область, 

Всеволжский район, деревня 

Новосаратовска, новосаратовская 

улица 155/2 

Тел.: 88003332007 

Сайт: http://spb.czm.su/ 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

АНО «Новая жизнь» Адрес: Санкт-Петербург, метро 

"Удельная", ул. Дрезденская д. 5 

Телефон: 8- 800-222-25-70 

Почта: info@newliferus.ru 

Сайт: http://newliferus.ru/ 

Руководитель: Сергей Мативосян 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

ООО «Небесные 

капкейки» 

Адрес: Феодосийская ул. 7А, Санкт-

Петербург, Россия 

Телефон: (812) 957 05 66  

Руководитель: Елисеева Анна 

Сергеевна 

Люди с психической 

инвалидностью 

Кондитерская мастерская "Небесные 

Капкейки" cпециализируется на выпечке 

капкейков и трудоустраивает взрослых 

людей с психической инвалидностью. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Фонд социально 

культурного развития 

инициатив «Содействие и 

Милосердие» 

Адрес: 191036, Санкт-Петербург, пр. 

Греческий, д. 17, лит. А, пом. 8-Н 

Тел.: 8 (812) 2596386 

Руководитель: Волошина Виктория 

Николаевна 

Инвалиды и иные 

лица, не способные 

самостоятельно себя 

обсуживать 

Социальная поддержка и защита 

малообеспеченных, безработных граждан, 

инвалидов, иных лиц, не способных 

самостоятельно себя обсуживать; 

Организация медикосоциальной помощи 

по уходу за больными в медицинских 

учреждениях и на дому; 

Установление дополнительной адресной 

поддержки нуждающимся 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Региональная 

общественная 

организация инвалидов 

«Санкт-Петербургская 

Лига жизненной помощи 

людям с проблемами 

развития» 

Адрес: 199106, Санкт-Петербург, 

Весельная ул., д. 7/10, лит. А, пом. 6Н 

Тел.: 8 (812) 322-05-72 

Сайт: vitalhelp.org 

Почта: info@vitalhelp.org 

Руководитель: Кудричева Лариса 

Николаевна 

Люди с проблемами 

развития 

Помощь в трудоустройстве инвалидов 

членов организации; 

Социальная реабилитация инвалидов; 

Социальная поддержка семей и лиц, 

воспитывающих детей с проблемами 

развития; организация досуга членов 

организации 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Межрегиональная 

общественная 

Адрес: 193312, Санкт-Петербург, ул. 

Подвойского, д. 50, корп. 1 

Инвалиды Социальная поддержка и защита 

инвалидов;  

http://spb.czm.su/
mailto:info@newliferus.ru
http://newliferus.ru/
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организация инвалидов 

«НОВАЯ НАДЕЖДА» 

Тел.: 8 (921) 7942325 

Руководитель: Кузнецова Наталия 

Юрьевна 

Содействие укреплению и защите 

материнства, отцовства и детства в семьях 

инвалидов; профилактика преступности 

среди детей и подростков через работу с 

семьями инвалидов, имевших 

криминальное прошлое; 

Создание реабилитационных центров для 

инвалидов в т.н. для алконаркозависимых 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Caнкт-Петеpбypгскaя 

ассоциация общественных 

объединений родителей 

детей-инвалидов 

«ГАООРДИ» 

Адрес: 191123, Caнкг-Петеpбypг, yл. 

пр. Обуховской обороны, д. 199 

Тел.: 8 (812) 362-76-78, 362-76-79, 362-

72-75 

Сайт: www.gaoordi.ru 

Почта: gaoordi@gaoordi.ru 

Руководитель: Урманчеева Маргарита 

Алексеевна 

Дети-инвалиды, 

молодые инвалиды с 

детства и из семьи 

Социальная реабилитация людей с 

редкими и генетическими заболеваниями, 

психолого-педагогическая поддержка 

семей. 

Информационно-методическая работа. 

Организация отдыха детей, подростков, 

молодежи с отклонениями в физическом и 

умственном развитии и их семей с целью 

улучшения качества их жизни. 

Социальная помощь и сопровождение 

молодых инвалидов и их семей. 

Социально-трудовая адаптация: 

профориентация, помощь в 

трудоустройстве. 

Работа с детьми и молодыми людьми в т.ч. 

с ограниченными возможностями в 

интегрированном театре: актерское 

мастерство, хореография, вокал. 

Создание видеоматериалов различной 

направленности от учебно-методических 

до игровых. 

Санкт-

Петербург 

пос. Петро-

Славянка 

Санкт-Петербургская 

общественная 

организация инвалидов 

«Северный союз» 

Адрес: 189631, Санкт-Петербург, пос. 

Петро-Славянка, Советский пр., д. 19 

Тел.: 8 (812) 542-47-14, 249-71-38 

Руководитель: Чистяков Алексей 

Сергеевич 

Инвалиды Создание благоприятных условий для 

общественно полезного труда инвалидов; 

Обмен опытом по адаптации инвалидов в 

обществе; 

Создание условий для предотвращения 

инвалидности; защита прав инвалидов 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

РОО «Аревик» Адрес: 197183, СПб, Липовая аллея, д 

13 

Тел.: 8 (812) 647 35 15 

Сайт: http://www.arevik.spb.ru/, 

https://vk.com/clubarevik 

Почта: arewik5@mail.ru, 

Дети с тяжелыми 

речевыми и 

двигательными 

нарушениями, дети с 

ограниченными 

физическими 

Охрана Детства, Отцовства, Материнства;  

Создание равнодоступных и равнозначных 

условий «почти, как дома», для детей с 

«особыми» потребностями.  

Семейная гостиная дневного пребывания и 

временного проживания для детей и их 

http://www.arevik.spb.ru/
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arevik.spb@mail.ru 

Руководитель: Атанесян Леник 

Амаяковна 

возможностями и 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

родителей. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Региональное 

представительство в г. 

Санкт-Петербурге ОООИ 

«Новые возможности» 

Адрес: г.С-Петербург, 

Красногвардейский р-н, 

Новочеркасский пр., д. 8, корп. 1, (база 

«Невского Клубного Дома») 

Тел.: 8 (812) 528-36-26, 8-911-251-70-

10 

Сайт: 

http://nvm.org.ru/regionyi/regionalnoe-

predstavitelstvo-v-g-sankt-peterburg/ 

Почта: kgebel@mail.ru  

Руководитель: Гебель Кира 

Манфредовна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Направления и виды деятельности 

защита прав и законных интересов 

инвалидов с психическими расстройствами 

(организация при помощи волонтёров 

занимается социально-юридическим 

консультированием по вопросам 

психического здоровья обратившихся 

граждан; сбор и анализ информации о 

современных методах диагностики, 

лечения и реабилитации инвалидов с 

психическими расстройствами; 

сбор и анализ информации о современных 

методах диагностики, лечения и 

реабилитации инвалидов с психическими 

расстройствами; 

проведение групповых и индивидуальных 

встреч с родственниками душевнобольных 

в рамках психологического 

консультирования и групповой 

психообразовательной программы 

врачами, мед. психологами и 

специалистами по соц. работе; 

информирование и координация 

родственников душевнобольных по 

социальным, трудовым, правовым 

вопросам волонтёрами организации; 

трудовая реабилитация душевнобольных; 

активизация благотворительной 

деятельности, привлечение средств 

благотворительных фондов и грантов для 

практического решения проблем 

душевнобольных и членов их семей; в том 

числе, для проведения досуговых 

мероприятий; 

установление контактов с профильными 

органами здравоохранения и другими 

государственными структурами (аппарат 

http://nvm.org.ru/regionyi/regionalnoe-predstavitelstvo-v-g-sankt-peterburg/
http://nvm.org.ru/regionyi/regionalnoe-predstavitelstvo-v-g-sankt-peterburg/
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управления при Губернаторе, Комитет 

Здравоохранения г.  С-Пб) по вопросам 

защиты прав лиц, страдающих 

психическими расстройствами (проблемы 

льготного жилья, льготного 

лекарственного обеспечения и т.п.). 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Региональная 

общественная 

благотворительная 

организация «Центр 

профилактики 

наркомании» 

Адрес: 199155, Санкт-Петербург, 

переулок Декабристов, д. 5/17 

Тел.: 8 (812) 

Сайт: http://eegyn.com/ 

Почта: dapc@list.ru 

Руководитель:  

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Максимально приблизить оказание 

социальных услуг к месту проживания 

целевой аудитории, повысить их 

доступность; 

Повысить соответствие оказываемых услуг 

потребностям лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

Снизить злоупотребление алкоголем в 

целевой группе, и тем самым снизить 

количество новорожденных с ФАС/ФАСН 

(Фетальным алкогольным синдромом/ 

Фетальным алкогольным спектром 

нарушений); 

Снизить количество нежелательных 

беременностей в целевой группе; 

Улучшить психоэмоциональное и 

экономическое состояние целевой 

аудитории; 

Повысить у лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, приверженность здоровому 

образу жизни 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургская 

благотворительная 

общественная 

организация помощи 

детям-инвалидам «Умка» 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. 

Школьная ул., д.110, к.2 

Тел.: 8 (812) 344-00-20, 491-81-37, 344-

00-20 

Сайт: www.umka-deti.spb.ru 

Почта: umka-deti@mail.ru 

Руководитель:  

Дети-инвалиды Социальная поддержка и защита детей-

инвалидов и детей-сирот, детей из 

малообеспеченных семей, и иных лиц, 

которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей не 

способны самостоятельно реализовывать 

свои права и интересы.  

Содействие деятельности в сфере 

образования, культуры, просвещения.  

Содействие укреплению престижа семьи в 

обществе.  

Содействие защите детства, материнства и 

mailto:dapc@list.ru
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отцовства.  

Проведение мероприятий и праздников, 

благотворительных акций для детей-

инвалидов, детей-сирот и детей из 

малообеспеченных семей. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

РБОО «Азария» Адрес: ул. Большая Подъяческая, 34 

Тел.: 8 (812) 570-22-52 

Сайт: www.azaria.rusorg.ru 

Почта: azaria@omnisp.ru 

Руководитель:  

Родители 

наркозависимых 

детей 

Родительское сообщество, образованное 

для противодействия наркомании и 

помощи, страдающим от нее 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Региональное 

Общественное 

Благотворительное 

Движение «Золотой 

пеликан» 

Адрес: ул. Разъезжая 15 

Тел.: 8 (812) 571-38-11, 312-45-95 

Сайт: http://goldenpelikan.ru/ 

Почта: gpelikan@mail.wplus.net   

Руководитель:  

Дети с ОВЗ, дети-

сироты 

На данный момент разработано и 

осуществляется более 20 постоянно 

действующих программ, в рамках которых 

ОБД «Золотой Пеликан» осуществляет: 

помощь в развитии Центра Творческой 

Реабилитации детей с ограниченными 

физическими возможностями и сирот и т.д. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

МОБФ «За здоровое 

поколение на пороге ХХ1 

века» 

Адрес: ул. Руставели 37, литер А 

Тел.: 8 (812) 299-48-02, 298-50-52 

Сайт: www.mobf21.org 

Почта: ISCFcenter@mail.ru 

Руководитель: Середа Василий 

Михайлович 

Молодежь, дети, 

семьи, 

наркозависимые 

Реабилитация и социализация 

несовершеннолетних граждан, прошедших 

курс лечения от наркотической, 

алкогольной зависимости. 

Формирование здорового образа жизни. 

Развитие, обучение и воспитание, 

содействие в трудоустройстве 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

РБОО социальной 

поддержки и защиты 

детей-инвалидов и 

молодых людей-

инвалидов 

«ПОДОРОЖНИК» 

Адрес: 198334, Санкт-Петербург, ул. 

Добровольцев, 56, корп. 2, кв. 109 

Тел.: 8 (921) 940-54-29 

Почта: a.dombr@gmail.com 

Руководитель: Сарычева Виктория 

Александровна 

Люди с ОВЗ Развитие моделей социальной поддержки 

людей с ограниченными возможностями, 

не связанных с их изоляцией от общества. 

Целевая группа - 52 ребенка с тяжелыми 

множественными нарушениями, 

проживающие на отделении "Милосердия" 

ДДИ №4 г. Павловска; поддержка и 

социальная адаптация 15 подростков и 

молодых людей с ограниченными 

возможностями из ДДИ №4 и 

Психоневрологического интерната №7 

СПб 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

СПбБОО «Дети 

Павловска» 

Адрес: г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, 

ул. Блан-Менильская д.7, кв.2 

Тел: +7-911-983-19-22 

Почта: detipavlovska@gmail.com 

Сайт: http://detipavlovska.ru/ 

Работа с 

подопечными 

(выпускники 

Павловского ДДИ 

№4)  

обучение самостоятельной жизни 

(социальный блок) и развитие творческих 

способностей (арт-блок). 

mailto:detipavlovska@gmail.com
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Благотворительный фонд 

«Место под солнцем» 

«Мультицентр 

социальной и трудовой 

интеграции» 

Адрес: Санкт-Петербург, 5-я линия 

В.О., д. 70, лит. А, пом. 67/52Н 

Телефон: +7 (812) 331-36-75  

Почта: deti-sun@yandex.ru 

Сайт: http://www.deti-sun.ru 

Руководитель: Ирина Григорьевна 

Дрозденко 

инвалиды; 

люди с 

особенностями в 

развитии, в том числе 

имеющие ментальные 

или генетические 

нарушения включая, 

но не ограничиваясь, 

различные формы 

детского 

церебрального 

паралича, синдрома 

Дауна, заболеваний 

аутистического 

спектра, задержку 

психического 

развития и 

умственную 

отсталость; 

люди, имеющие 

тяжёлые формы 

неизлечимых или 

тяжело поддающихся 

лечению заболеваний. 

Сопровождение и уход за детьми-

инвалидами и сиротами, находящимися в 

государственных медицинских 

учреждениях Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области на лечении и 

реабилитации без участия родителей и 

близких. 

Программа разовых регулярных акций для 

поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и привлечения 

внимания общественности к данной 

проблеме. 

Программа «Поддержка труда и занятости 

молодых инвалидов» и проект 

Мультицентр Подготовка молодых людей 

с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности к новой для них форме 

участия в жизни общества – трудовой 

деятельности на правах равноправных 

участников, конкурентоспособных в 

определенном сегменте рынка труда. 

Вовлечение молодежи в 

благотворительную деятельность путем 

организации школы волонтеров: 

подготовка волонтеров, компетентных в 

общении и деятельной помощи детям и 

молодым людям с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Оказание бескорыстной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам, чьи семьи не имеют 

возможности оплатить лечение ребенка 

или иные расходы: приобретение 

технических средств реабилитации, оплата 

диагностических, лечебных и 

реабилитационных мероприятий, 

транспортировка, финансирование 

культурно-развлекательных мероприятий, 

проведение профориентационной работы и 

др. 
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Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Анимационная студия 

«ДА»  

Адрес: Санкт-Петербург, В.О. 14 

линия, дом 5 

Телефон: +7 911 2708233 

Почта: formenow7@gmail.com 

Руководитель: Ирина Грудина 

Дети-инвалиды, дети 

с онкологическими 

заболеваниями, 

подопечные 

интернатов и 

кризисных детских 

центров. 

Авторский метод «Мульт-терапия», 

направленный на реабилитацию и 

творческую социализацию детей. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

«ДАУН ЦЕНТР», Санкт-

Петербургская 

общественная 

организация инвалидов 

Адрес: Санкт-Петербург, улица 

Чехова, дом 11/13, литер Б (вход со 

двора), пом. 37Н и 39Н 

Телефон: (812) 579-11-40 

Почта: downcentre@mail.ru 

Сайт: http://downcenter.ru 

Руководитель: Морозова Ольга 

Николаевна 

Люди с синдромом 

Дауна 

объединение людей с синдромом Дауна 

лечебная и педагогическая реабилитация 

детей 

социальная и трудовая реабилитация детей 

информационная поддержка 

адресная помощь нуждающимся семьям 

психологическая поддержка родителей 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

АНО «Центр социальной 

помощи «БЕЛАЯ 

ВОРОНА»  

Адрес: Санкт-Петербург, ул.Ярослава 

Гашека, д.26, Детская библиотека №7 -  

"Славянка" 

Тел.: 8(911)170-75-99 

Почта: sofiafond@mail.ru 

Сайт: http://vorona-belaya.com 

Руководитель: Феофанова Светлана 

Александровна 

Инвалиды и члены их 

семей 

информационная поддержка; 

помощь в организации досуга и летнего 

отдыха; 

обучение и трудоустройство; 

организация сбора материальной помощи 

для срочного лечения, операций и 

прохождения реабилитации. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Центр по трудоустройству 

выпускников детских 

домов и молодых людей с 

ограниченными 

возможностями «Работа-

I» 

Телефон: +7 950 040 19 54 

Почта: ilya@rabota-i.org 

Сайт: https://rabota-i.org/ 

Руководитель: Илья Сметанин 

 

Выпускники детских 

домов и молодые 

люди с 

ограниченными 

возможностями. 

Социальное рекрутинговое агентство, 

которое помогает ведущим компаниям, 

заинтересованным в инклюзии, выявить 

подходящие вакансии, осуществить поиск, 

подбор и подготовку кандидатов, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Фонд помощи детям с 

нарушениями развития 

«Открытая дверь» 

Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. 

Туристская, 2-70 

Телефон: +7 921 940 40 57 

Почта: opendverfond@yandex.ru 

Сайт: http://odfond.org 

Руководитель: Инна Тихонова 

 

Дети с аутизмом, 

расстройствами 

аутистического 

спектра (РАС) и 

другими 

нарушениями 

развития. 

Содействие в организации 

специализированной обучающей среды в 

школе для детей с аутизмом: разработка 

индивидуальной образовательной 

программы с помощью АВА терапии, 

закрепление за каждым ребенком 

специального помощника (тьютора), 

включение ребенка в социальную среду 

детей без РАС. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургская 

общественная 

Адрес: Санкт-Петербург, Подъездной 

пер., д.21  

Лица с психическими 

расстройствами 

Цель клуба «Феникс» – обеспечить 

условия для интеграции душевнобольных 

mailto:formenow7@gmail.com
mailto:downcentre@mail.ru
http://downcenter.ru/
mailto:sofiafond@mail.ru
http://vorona-belaya.com/
mailto:ilya@rabota-i.org
mailto:opendverfond@yandex.ru
http://odfond.org/
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организация инвалидов 

«Клуб социальной 

реабилитации «Феникс» 

Тел.: +79112356380  

Сайт: http://club-

fenix.narod.ru/index.html 

Почта: soi1950@yandex.ru 

Руководитель: Рябова Ольга 

Ильинична 

людей в общество. 

Задачи: 

восстановление взаимосвязи больных с 

окружающим миром; 

улучшение качества их жизни; 

предоставление посильных рабочих мест; 

разработка обучающих программ для 

больных и их родственников. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Некоммерческое 

партнёрство поддержки 

людей с аутизмом и 

особенностями 

интеллектуального 

развития «Счастливый 

дом» 

Адрес: пос. Озерки, Выборгский 

район, Санкт-Петербург 

Телефон: 8 (981) 855-88-93 

Руководитель: Попова Ирина 

Васильевна 

дети с 

расстройствами 

аутистического 

спектра.  

 

сопровождаемое проживание и отдых; 

индивидуальные программы для детей и 

подростков с РАС; 

практические занятия и консультации_для 

родителей. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Центр Музыкальной 

терапии 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Пестеля, 

дом 13-15 

Телефон: 8 (812) 917-34-56 

Почта: center4mt@yandex.ru 

Сайт: http://www.spbmusictherapy.com/ 

Руководитель: Соловьёва Наталья 

Гертрудовна 

Дети и взрослые с 

широким спектром 

отклонений в 

развитии: детский 

церебральный 

паралич (ДЦП), 

различные виды 

энцефалопатий, 

ранний детский 

аутизм, 

посттравматические 

состояния, задержка 

психомоторного 

развития (ЗПР), 

синдром Дауна, 

различные 

невротические 

состояния и 

депрессивный 

синдром, проблемы 

общения, речевые и 

поведенческие 

особенности. 

Сеансы музыкальной терапии 

реабилитационного направления: 

Задержка психомоторного развития 

Психосоматические нарушения 

Последствия детского церебрального 

паралича 

Синдром Дауна 

Различные степени олигофрении 

Последствия энцефалопатии 

Ранний детский аутизм 

Двигательные нарушения 

Эмоциональная нестабильность 

Невротические состояния 

Геронтологические проблемы 

Сенсорный дефицит 

Речевые нарушения 

Проблемы общения 

Наркотическая зависимость 

Компьютерная зависимость 

и другие проблемы 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Межрегиональная 

общественная 

благотворительная 

Адрес: 195426, Санкт-Петербург, 

просп. Косыгина, д. 26, корп. 1 

Тел.: 8(812)520-77-63 

Иинвалиды, 

страдающие 

психическими 

Основная цель деятельности — помощь 

инвалидам, страдающим психическими 

заболеваниями, и их родственникам. 

http://club-fenix.narod.ru/index.html
http://club-fenix.narod.ru/index.html
mailto:soi1950@yandex.ru
http://maps.yandex.ru/?text=195426,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4.%2026,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%201
http://maps.yandex.ru/?text=195426,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF.%20%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B4.%2026,%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF.%201
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организация инвалидов 

«Невский клубный дом» 

Сайт: http://www.moboi-nkd.ru/ 

Почта: info@moboi-nkd.ru 

Руководитель:  

заболеваниями 

разных возрастов, а 

также члены их 

семей; "трудные" 

дети и их родители 

Направления работы:  

медико-социальная помощь инвалидам и 

их родственникам;  

просветительские программы;  

психологические помощь и поддержка;  

организация встреч, семинаров, 

конференций и научных исследований в 

области современных реабилитационных 

направлений. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Автономная 

Некоммерческая 

Организация Социальных 

проектов «Сообщество 

поддержки и развития 

канис-терапии» 

(АНО «Сообщество 

Поддержки и Развития 

Канис-Терапии») 

Адрес: 197229, Россия, Санкт-

Петербург, Ольгино, ул. 

Первомайская, дом 2 

Тел.: 8 960 272 59 77 

Сайт: http://canistherapy.org/ 

Почта: nimmaria@mail.ru 

Руководитель: Мальцева Мария 

Николаевна 

Люди с ОВЗ Канис-терапия применяется при ДЦП, 

СДВГ, нарушениях речевого и 

психомоторного развития, при 

восстановлении больных после инсульта, 

при депрессии у детей и взрослых, в 

адаптации к повседневной жизни детей и 

взрослых с аутизмом, синдромом Дауна, 

лечении госпитализма и острого стресса, 

психологических травм. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Красногвардейская 

Местная Организация 

Санкт-Петербургской 

Городской Организации 

Общероссийской 

Общественной 

Организации 

«Всероссийское Общество 

Инвалидов» 

Адрес: 195176, Санкт-Петербург, 

Б.Пороховская ул., д. 25, лит. А, пом. 

5-Н 

Тел.: 8 (812) 5215607; 3951883 

Руководитель: Жидкова Надежда 

Дмитриевна 

Инвалиды Участие в разработке законодательных и 

иных нормативных актов, связанных с 

социальной зашитой инвалидов района; 

Содействие формированию позитивного 

отношения общества к инвалидам; 

Информирование общества о положении 

инвалидов; 

Содействие инвалидам района в 

реализации их законодательно 

установленных прав, льгот и преимуществ 

в получении медицинской помощи, 

образования, в трудоустройстве, 

улучшении материальных, жилищных и 

бытовых условий жизни 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

«Солнечный остров» 

оздоровительный конный 

центр, благотворительная 

организация  

Адрес: Резная ул., 15/4 

Тел.: 8 (812) 235-77-83 

Сайт: www.sunny.spb.ru 

Почта: mail@sunny.spb.ru 

Руководитель:  

 

Люди с ОВЗ Миссия Центра - улучшения качества 

жизни социально незащищенных 

категорий населения Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области через общение с 

лошадьми, занятия иппотерапией, 

верховой ездой и конным спортом. 

Целевой группой Центра являются люди с 

ограниченными возможностями здоровья, 

http://www.moboi-nkd.ru/
mailto:info@moboi-nkd.ru
mailto:mail@sunny.spb.ru
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дети и подростки групп социального риска 

из неблагополучных и многодетных семей, 

детских домов и интернатов. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Санкт-Петербургская 

региональная 

общественная 

организация инвалидов 

«Ассоциация здоровья и 

спорта инвалидов» 

Адрес: 191040, Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., д. 80, лит. А, пом. 3Н 

Тел.: 8 (812) 3732951 

Руководитель: Карпельсон Александр 

Рувимович 

Инвалиды-

спортсмены 

Содействие созданию необходимой 

социальной и бытовой среды для 

жизнедеятельности инвалидов, в том числе 

инвалидов-спортсменов, и реализации ими 

своих способностей, возможностей, 

знаний, умений, навыков и творческого 

потенциала;  

содействие развитию спорта инвалидов, 

достижению высоких спортивных 

результатов инвалидов спортсменов 

Услуги в сфере культуры и искусства 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

Инклюзивный театр 

«ШедЭврика» 

Адрес: пр. Обуховской обороны, д. 

223 

Тел.: 8(812) 362–22–57 

Сайт: http://www.shedevrika.ru/, 

vk.com/teatr_shedevrika 

Почта: shedevrika@gmail.com 

Руководитель: Кирилл Головлёв 

Люди с ОВЗ В театре проходят занятия по актерскому 

мастерству, хореографии и вокалу. 

Санкт-

Петербург 

Санкт-

Петербург 

«Инклюзион. Школа 

Санкт-Петербург» 

Адрес: ул. Жукова, 1, сразу за БЦ 

Осень, Санкт-Петербург 

Тел.: 8 (812) 

Группа вконтакте: 

https://vk.com/club146443337  

Люди с ОВЗ Занятия по пластике, технике речи, вокалу 

и актерскому и цирковому мастерству. 

 

http://www.shedevrika.ru/
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения  

Новгородска

я область 

п. Короцко  ГОБУЗ «Валдайская 

областная 

психоневрологическая 

больница» 

 

Адрес: ул. Центральная д.20  

Тел.: 8 (81666) 32-336  

Почта: vopnb@yandex.ru  

Руководитель: Усатов Василий 

Николаевич  

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

 

При осуществлении доврачебной 

медицинской помощи по: диетологии, 

лабораторной диагностике, лабораторному 

делу, медицинской статистике, 

сестринскому делу, стоматологии, 

функциональной диагностике. 

При осуществлении амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в 

том числе: при осуществлении 

специализированной медицинской помощи 

по: контролю качества медицинской 

помощи, психиатрии, судебно-

психиатрической экспертизе, в том числе: 

однородной амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизе. 

При осуществлении стационарной 

медицинской помощи, в том числе при 

осуществлении специализированной 

медицинской помощи по: бактериологии, 

клинической лабораторной диагностике, 

контролю качества медицинской помощи, 

неврологии, психиатрии, терапии, 

функциональной диагностике, экспертизе 

временной нетрудоспособности.  

Новгородска

я область 

Старая Русса  ГОБУЗ «Старорусский 

психоневрологический 

диспансер» 

 

Адрес: ул. Трибуны д 7/2  

Тел.: 8 (81652) 51744  

Сайт: http://pndstrussa.ru/ 

Почта: strussapnd@mail.ru  

Руководитель: Михайлов Дмитрий 

Сергеевич  

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Доврачебная медицинская помощь по: 

лабораторной диагностике, медицинским 

осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), 

медицинской статистике, сестринскому 

делу, в том числе для фельдшерско-

акушерских пунктов; 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в 

том числе при осуществелении 

специализированной медицинской помощи 

по: психиатрии, психиатрии-наркологии, 

неврологи, экспертизе временной 

нетрудоспособности; 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в 
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том числе при осуществелении 

специализированной медицинской помощи 

по: общественному здоровью и 

организации здравоохранения; 

Амбулаторно-поликлиническая помощь, в 

том числе при осуществелении 

специализированной медицинской помощи 

по: контролю качества медицинской 

помощи, медицинскому 

(наркологическому) освидетельствованию; 

Стационарная помощь по: психиатрии, 

психиатрии-наркологии, экспертизе 

временной нетрудоспособности; 

Проведение профилактических осмотров, 

освидетельствований, проведение военно-

врачебных и судебно-наркологических 

экспертиз; 

Неотложная психиатрическая и 

наркологическая помощь, в том числе и 

при чрезвычайных ситуациях;  

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОБУЗ «Новгородский 

областной 

наркологический 

диспансер «Катарсис» 

 

Адрес: ул. Хутынская, 91  

Тел.: 8 (8162)63-67-45  

Сайт: http://katarsis53.com/  

Почта: nd_katarsis@mail.ru  

Руководитель: Стрельцов Владимир 

Федорович  

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью 

Учереждение оказывает помощь при: 

Эпизодическом или систематическом 

употреблении алкоголя, наркотиков, 

токсиманических средств; 

Наличии алкоголизма, наркомании, 

токсикомании; 

Ситуации, требующие консультации врача 

психиатра-нарколога, психолога, 

психотерапевта; 

Помощь родственникам лиц, 

злоупотребляющих алкоголем и 

наркотиками; 

Помощь работодателям по организации 

мероприятий, направленных на 

профилактику наркологических 

расстройств и консультации лиц, 

злоупотребляющих алкоголем и 

наркотиками.  
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Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОБУЗ «Новгородский 

клинический 

специализированный 

центр психиатрии» 

 

Адрес: ул. Парковая, д.13; ул. 

Береговая, д. 56  

Тел.: 8 (8162) 63-13-07; 8 (8162) 67-72-

56   

Сайт: http://nkscp.ru/ 

Почта: opnd@novgorod.net  

Руководитель: Яковлев Владимир 

Николаевич  

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Осуществление доврачебной медицинской 

помощи по: организации сестринского 

дела, сестринскому делу, функциональной 

диагностике. 

Осуществление амбулаторно-

поликлинческой медицинской помощи, в 

том числе: в) при осуществлении 

специализированной медицинской помощи 

по: контролю качества медицинской 

помощи, психиатрии, психотерапии, 

судебно-психиатрической экспертизе, в 

том числе: однородной амбулаторной 

судебно-психиатрической экспертизе, 

комплексной амбулаторной судебно-

психиатрической экспертизе, 

функциональной диагностике, экспертизе 

временной нетрудоспособности. 

Осуществление стационарной 

медицинской помощи, в том числе: в) при 

осуществлении специализированной 

медицинской помощи по: контролю 

качества медицинской помощи, 

психиатрии психотерапии, экспертизе 

временной нетрудоспособности.  

Новгородска

я область 

г. Боровичи  ГОБУЗ «Боровичский 

психоневрологический 

диспансер» 

 

Адрес: ул. 9 Января, д. 34/43  

Тел.: 8 (816-64) 2-12-11  

Почта: b_pnd@mail.ru  

Руководитель: Клишина Людмила 

Алексеевна:  

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Осуществление амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи, в 

том числе: 

осуществление специализированной 

медицинской помощи по: медицинскому 

(наркологическому) освидетельствованию, 

психиатрическому освидетельствованию 

психиатрии-наркологии, психиатрии, 

экспертизе временной 

нетрудоспособности, экспертизе на право 

владения оружием; 

осуществление стационарной медицинской 

помощи, в том числе: при осуществлении 

специализированной медицинской помощи 

по: контролю качества медицинской 

помощи, психиатрии-наркологии, 

психиатрии, экспертизе временной 
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нетрудоспособности.  

Новгородска

я область 

г. Боровичи  ГОБУЗ «Боровичский 

областной 

специализированный Дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики» 

 

Адрес: ул. Сушанская, д.7  

Тел.: 8 (81664) 4-93-88  

Сайт: bordomrebenka.ru  

Почта: bordomrebenka@mail.ru  

Руководитель: Магазинова Татьяна 

Евгеньевна  

Дети с органическим 

поражением 

центральной нервной 

системы с 

нарушением психики 

Обеспечение своевременного и 

полноценного физического и 

психологического развития, оптимального 

состояния здоровья детей, облегчение их 

социальной адаптации к предстоящей 

жизни в обществе. 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ООО «Добромед» Адрес: Великий новгород, 

Воскресенский бульвар, 4  

Тел.: 502-005 

Сайт: http://vn-med.ru/ 

Почта: mail@vn-med.ru  

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра, психиатра-нарколога 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОБУЗ «Новгородская 

областная клиническая 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: ул. Береговая, д.56  

Тел.: 8 (8162) 67-72-56  

Почта: nokrb67@mail.ru  

Руководитель: Чернягов Валерий 

Федорович  

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Оказание специализированной лечебно-

диагностической помощи в стационарных 

условиях лицам, страдающим 

психическими расстройствами; 

Проведение стационарной судебно-

психиатрической, военно-врачебной, 

врачебно-трудовой и других видов 

экспертиз лицам с психическими 

расстройствами;  

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ООО «Центр 

репродуктивного 

здоровья» 

Адрес: Великий Новгород, ул 

Рахманинова д.10. 

Тел.: 78-20-20, 60-16-29 

Сайт: http://medhelp53.ru/ 

Почта: sklinika10@mail.ru 

Руководитель: Булатова Вера 

Михайловна.  

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психотерапевта 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ООО «Лечебно-

диагностический центр 

«Здоровье» 

Адрес: г. Великий Новгород,  

проспект Мира, д. 44/20  

Тел.: 8 (8162) 62-25-24, 62-25-36, 90-

11-22 

Сайт: http://zdorovie-vn.ru/ 

Почта: Zdorovje-ofis@yandex.ru 

Руководитель: Буланова Таисия 

Федоровна 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психотерапевта 

http://vn-med.ru/
mailto:mail@vn-med.ru 
http://medhelp53.ru/
mailto:sklinika10@mail.ru
http://zdorovie-vn.ru/
mailto:Zdorovje-ofis@yandex.ru
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Услуги комплексной реабилитации/абилитации 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ОАУЗ «Центр 

медицинской 

реабилитации» 

 

Адрес: ул. Большая Московская, д.67  

Тел.: 8 (8162)63-58-80  

Почта: nov-mdc@yandex.ru  

Руководитель: Березина Руслана 

Александровна  

Лица, нуждающиеся в 

помощи психиатра и 

реабилитации. 

Оказание специализированной 

медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: лечебной физкультуре; 

медицинской реабилитации; неврологии; 

психотерапии; ультразвуковой 

диагностике; физиотерапии; 

функциональной диагностике. 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОБОУ «Центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Адрес: ул. Яковлева, д.15  

Тел.: 8(8162) 68-44-91  

Сайт: http://zpprk12.ucoz.ru/ 

Почта: Sch12@bk.ru  

Руководитель: Вера Николаевна 

Брайтфельд  

Обучающиеся с 

задержкой 

психического 

развития  

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ОАО «Новгородский 

городской центр 

реабилитации» 

Адрес: Славная ул., 45  

Тел.: 8 (816) 263-69-69  

  

Лица, нуждающиеся в 

помощи психиатра и 

реабилитации. 

Оказание специализированной 

медицинской помощи в условиях дневного 

стационара по: лечебной физкультуре; 

медицинской реабилитации; неврологии; 

психотерапии; ультразвуковой 

диагностике; физиотерапии; 

функциональной диагностике. 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

Центр психолого-медико-

социального 

сопровождения детей и 

подростков 

Адрес: ул. Попова, д. 5А  

Тел.: 8(8162)625650  

  

Дети, нуждающиеся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Комплексная помощь семье и ребенку, 

осуществление индивидуально-

ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, 

медицинской и юридической помощи, 

обеспечение взаимодействия 

консультативно-диагностических служб 

области. 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ОАУСО 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

 

173007, Россия, Великий Новгород, 

Юрьевское шоссе, дом 22  

Тел.: 8 (8162) 76-57-70 

Сайт: http://rcvn.ru 

Почта: rcyurievo@mail.ru 

Дети с ОВЗ Социально-психологические услуги, 

услуги реабилитации для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями 

http://rcvn.ru/
mailto:rcyurievo@mail.ru
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Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ООО «Решение» 

(Реабилитационный 

центр) 

Адрес: ул. Береговая, 56 

Телефон: 8 (800) 775-82-90 

Сайт: http://reshenie-velikiynovgorod.ru 

Почта: info@velikiynovgorod.netnarkoti

ki.ru 

Лица с 

зависимостями 

Услуги лечения и реабилитации 

Услуги в сфере социальной защиты 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

Департамент труда и 

социальной защиты 

населения Новгородской 

области 

 

 

Адрес: Великая ул., 8  

Тел.: 8(8162) 77-40-03  

Сайт: http://social53.ru/  

Почта: connect_06@mail.ru  

Руководитель: Ренкас Николай 

Николаевич  

Комитет по социальным вопросам 

Великого Новгорода 

Адрес: 173001, Новгородская область, 

г Великий Новгород, ул Великая, д. 8 

Комитет социальной защиты 

Батецкого района 

Адрес: 175000, Новгородская область, 

р-н Батецкий, п Батецкий, ул 

Советская, д. 39А 

Комитет социальной защиты 

Боровичского района 

Адрес: Новгородская область, р-н 

Боровичский, г Боровичи, ул 9 Января, 

д. 27 

Комитет по социальным вопросам 

Валдайского района 

Адрес: 175400, Новгородская область, 

р-н Валдайский, г Валдай, пр-кт 

Комсомольский, д. 3 

Комитет по социальной защите 

Волотовского района 

Адрес: 175100, Новгородская область, 

р-н Волотовский, п Волот, ул 

Комсомольская, д. 17Б 

Комитет социальной защиты 

Демянского района 

Адрес: 175310, Новгородская область, 

р-н Демянский, рп Демянск, ул 1 Мая, 

д. 63 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

 

Социально – бытовые услуги; 

Социально – психологические услуги; 

Социально – медицинские услуги; 

Социально – педагогические услуги; 

Социально – трудовые услуги; 

Социально – правовые услуги; 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей – инвалидов; 

Срочные социальные услуги. 

http://reshenie-velikiynovgorod.ru/
mailto:info@velikiynovgorod.netnarkotiki.ru
mailto:info@velikiynovgorod.netnarkotiki.ru
http://social53.ru/
mailto:connect_06@mail.ru
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Комитет по социальным вопросам 

Крестецкого района 

Адрес: 175460, Новгородская область, 

р-н Крестецкий, рп Крестцы, пл 

Советская, д. 1 

Комитет социальной защиты 

Любытинского района 

Адрес: 174760, Новгородская область, 

р-н Любытинский, рп Любытино, ул 

Советов, д. 29 

Тел. (81668) 881668-61-632, 881668-

61-063 

Комитет по социальным вопросам 

Маловишерского района  

Адрес: Новгородская область, Малая 

Вишера, улица Революции, 27  

Тел. (816-60) 8 (816-60) 33-960; 8 (816-

60) 31-402; 8 (816-60) 31-159 

Отдел труда и социальной защиты 

Марёвского района 

Адрес: 175350, Новгородская область, 

р-н Марёвский, с Марёво, ул Советов, 

д. 46 

Отдел социальной защиты 

Мошенского района 

Адрес: 174450, Новгородская область, 

р-н Мошенской, с Мошенское, ул 

Советская, д. 5 

Тел. (53) 88165361-966 

Комитет социальной защиты 

Новгородского района 

Адрес: 173007, Новгородская область, 

г Великий Новгород, ул Мерецкова-

Волосова, д. 7/1 

Комитет социальной защиты 

Окуловского района 

Адрес: 174350, Новгородская область, 

р-н Окуловский, г Окуловка, ул 

Кирова, д. 9 

Комитет по труду и социальной 

защите Парфинского района 
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Адрес: 175130, Новгородская область, 

р-н Парфинский, рп Парфино, ул 

Карла Маркса, д. 60 

Отдел социальной защиты 

Пестовского района 

Адрес: 174510, Новгородская область, 

р-н Пестовский, г Пестово, ул 

Пионеров, д. 10 

Отдел социальной защиты 

Поддорского района 

Адрес: 175260, Новгородская область, 

р-н Поддорский, с Поддорье, ул 

Максима Горького, д. 3 

Комитет по социальной защите 

Солецкого района 

Адрес: 175040, Новгородская область, 

р-н Солецкий, г Сольцы, пл Победы, 

д. 3 

Комитет социальной защиты 

Старорусского района 

Адрес: 175202, Новгородская область, 

р-н Старорусский, г Старая Русса, наб 

Советская, д. 1 

Комитет социальной защиты 

Хвойнинского района 

Адрес: 174580, Новгородская область, 

р-н Хвойнинский, рп Хвойная, ул 

Красноармейская, д. 11 

Тел. (81667) 50-293, 50-423, 55-538, 

50-733 

Комитет социальной защиты 

Холмского района 

Адрес: 175270, Новгородская область, 

р-н Холмский, г Холм, ул 

Октябрьская, д. 51 

Комитет социальной защиты 

Чудовского района 

Адрес: 174210, Новгородская область, 

р-н Чудовский, г Чудово, ул Титова, д. 

21 

Комитет по социальной защите 
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Шимского района 

Адрес: 174150, Новгородская область,  

р-н Шимский, рп Шимск, ул 

Новгородская, д. 21 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОКУ «Центр по 

организации социального 

обслуживания и 

предоставления 

социальных выплат» 

Адрес: ул. Ломоносова, 24  

Тел.: 8 (816) 262-77-24  

Почта: centrsubsid.nov@mail.ru  

 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

 

Социально – бытовые услуги; 

Социально – психологические услуги; 

Социально – медицинские услуги; 

Социально – педагогические услуги; 

Социально – трудовые услуги; 

Социально – правовые услуги; 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей – инвалидов; 

Срочные социальные услуги. 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ОАУСО «Валдайский 

психоневрологический 

интернат «Добывалово» 

Адрес: Валдайский район, д. Зеленая 

роща, дом 21 

Телефон: 8-816-66-50-174 

Почта: pni-dobivalovo@mail.ru 

Сайт: http://pnid.ru 

Руководитель Сергиенко Раиса 

Михайловна 

Инвалиды 1 и 2 групп 

и пенсионеры по 

возрасту (старше 60 

лет) мужского пола с 

психоневрологически

ми заболеваниями. 

Социально-бытовые услуги 

Социально-медицинские и санитарно-

гигиенические услуги 

Социально-правовые услуги 

Услуги по социальной реабилитации 

Социально-психологические услуги 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород 

ОАУСО «Боровичский 

психоневрологический 

интернат «Прошково» 

Адрес: Боровичский район, д. 

Прошково, д .9 

Телефон: (81664) 943 43 

Почта: proshkovo_kox@mail.ru 

Сайт: pni-proshkovo.ru 

Руководитель Кохановский Александр 

Витальевич 

Граждане (старше 18 

лет), которые 

признаны 

нуждающимися в 

социальном 

обслуживании в 

установленном 

порядке, 

проживающие на 

территории 

Новгородской 

области и 

страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями и 

нуждающиеся в 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

 

mailto:centrsubsid.nov@mail.ru
mailto:proshkovo_kox@mail.ru
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постоянном 

постороннем уходе. 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ОАУСО «Новгородский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: г. Великий Новгород, ул. 

Береговая, дом 50. 

Телефон: (816 2) 78-01-15 

Почта: npni@yandex.ru 

Сайт: npni.ksvn.ru  

Руководитель – Бородастов Борис 

Николаевич 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном  

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород 

ОАУСО 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями» 

Адрес: Великий Новгород, Юрьевское 

шоссе, дом 22 

Телефон: 8 (8162) 76-57-70 

Почта: rcyurievo@mail.ru 

Сайт: http://rcvn.ru 

Руководитель: Светлана Викторовна 

Семенова 

 Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы) 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОБОУ «Центр 

инклюзивного 

образования» 

Адрес: ул.Попова д.16 корп.2  

Тел.: 8(8162)65-11-27  

Сайт: http://cvetik.distcentr.ru 

Почта: shkola-cvetik@mail.ru  

Руководитель: Волынчук Мила 

Николаевна  

Обучающиеся с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата  

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Новгородска

я область 

г. Боровичи  ГОБОУ "Адаптированная 

школа №1"  

Адрес: Пушкинская ул., д.10  

Тел.: 8 (81664) 4-24-08  

Сайт: http://borskou1.edusite.ru 

Почта: borschool12@yandex.ru  

Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью  

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

образования и трудовой подготовки, а 

mailto:npni@yandex.ru
mailto:rcyurievo@mail.ru
http://rcvn.ru/
mailto:borschool12@yandex.ru
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Руководитель: Ренина Валентина 

Викторовна  

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Новгородска

я область 

г.Старая Русса  ГОБОУ "Адаптированная 

школа №3"  

Адрес: Штыкова наб., д.1  

Тел.: 8 (81652) 57482  

Сайт: http://strussa3.edusite.ru 

Почта: b135f@yandex.ru;  

Руководитель: Дроздова Ирина 

Николаевна  

Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью 

 

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОБОУ "Адаптированная 

школа-интернат №4"  

Адрес: Ломоносова, 18 к4  

Тел.: 8 (816) 261-36-74  

Сайт: http://school4.ledvn.ru/ 

  

Обучающиеся с 

тяжелыми 

нарушениями речи  

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Новгородска

я область 

пос. Кулотино  ГОБОУ "Адаптированная 

школа-интернат №5"  

Адрес: Кирова, д.4  

Тел.: 8(816)5725233  

Сайт: skou5.edusite.ru 

Почта: West8678@yandex.ru  

Руководитель: Зиновьева Екатерина 

Борисовна 

 

Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью  

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОБОУ «Центр 

адаптированного 

Обучение» 

Адрес: Троицкая, д.24  

Тел.: 8(8162) 77-42-30  

Сайт: http://www.school7vn.ru 

Почта: korschool7@yandex.ru   

Руководитель: Мозговая Оксана 

Петровна  

Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью 

(умеренной, тяжелой, 

глубокой степени)  

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Новгородска

я область 

д.Мякишево  ГОБОУ "Адаптированная 

школа-интернат № 9"  

Адрес: улица Школьная, дом 4  

Тел.: (8-816-67) 50-372  

Сайт: www.school8vid.ru  

Почта: school-8vid@yandex.ru  

Руководитель: Демидова Татьяна 

Николаевна  

Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью 

 

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Новгородска

я область 

г.Чудово  ГОБОУ "Адаптированная 

школа-интернат № 10"  

Адрес: ул. Новолучанская, д. 27  

Тел.: 8(8162) 77-25-60  

Сайт: http://10korrekcionnaya.edusite.ru 

Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью  

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

mailto:
https://2gis.ru/v_novgorod/geo/10837422258524234?queryState=center%2F31.23847%2C58.533088%2Fzoom%2F17
mailto:
mailto:%20%3cscript%20type%3D'text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20%3D%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20%3D%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'%3D';%20var%20addy70483%20%3D%20'korschool7'%20+%20'@';%20addy70483%20%3D%20addy70483%20+%20'yandex'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write('%3ca%20'%20+%20path%20+%20'''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy70483%20+%20''%3e');%20document.write(addy70483);%20document.write('%3c/a%3e');%20//--%3en%20%3c/script%3e%3cscript%20type%3D'text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('%3cspan%20style%3D'display:%20none;'%3e');%20//--%3e%20%3c/script%3eЭтот%20адрес%20электронной%20почты%20защищен%20от%20спам-ботов.%20У%20вас%20должен%20быть%20включен%20JavaScript%20для%20просмотра.%20%3cscript%20type%3D'text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write('%3c/');%20document.write('span%3e');%20//--%3e%20%3c/script%3e
http://www.school8vid.ru/
mailto:school-8vid@yandex.ru
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Почта: depobr@edu53.ru  

Руководитель: Ширин Александр 

Глебович  

образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Новгородска

я область 

г. Малая 

Вишера  

ОГАПОУ 

"Маловишерский 

техникум"  

Адрес: ул. 50 лет Октября, д. 16  

Тел.: 8 (81660) 33 506  

Сайт: http://proffi9.net 

Почта: gu_npo_pu9@mail.ru  

Руководитель: Степанова Наталья 

Юрьевна  

Обучающиеся с 

умственной 

отсталостью 

 

Обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

их развитие средствами воспитание, 

образования и трудовой подготовки, а 

также социально-психологическая 

реабилитация с последующей интеграцией 

в общество.  

Психолого-педагогическая помощь 

Новгородска

я область 

 г. Боровичи  ГОБУ «Боровичский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: пл. Володарского, д. 21 

Тел.: 8(816-64) 41925  

Сайт: http://cpmss-

borovichskiy.edusite.ru 

Почта: moucpmss@novgorod.net  

Руководитель: Дмитриева Людмила 

Михайловна   

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия; 

Индивидуально-ориентированная 

психолого-педагогическая и социально-

педагогическая помощь детям раннего, 

дошкольного возраста.   

Тренинговые занятия по 

оптимизации взаимоотношений в семье и 

школе, профилактике ПАВ, формированию 

стрессоустойчивости; 

Консультации по вопросам разрешения 

личностных проблем; 

Помощь в самоопределении 

и профориентации. 

Диагностика актуального развития 

ребенка;   

Комплексное изучение индивидуальных      

особенностей ребенка и выбор 

оптимальной и безопасной среды развития; 

Психологическое консультирование и 

поддержка семьи в вопросах развития, 

воспитание, Обучение и социальной 

адаптации ребёнка. 

Методическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов-психологов, учителей-

логопедов, дефектологов, социальных 

педагогов; 

Помощь по организации 

mailto:gu_npo_pu9@mail.ru
mailto:
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индивидуального сопровождения; 

Повышение профессиональной 

компетентности (методические 

объединения, семинары-практикумы, 

лектории). 

Новгородска

я область 

г. Старая Русса ГОБУ «Старорусский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: ул. Тимура Фрунзе, д.14/15, 

лит. Б  

Тел.:8(816-52) 37689   

Сайт: http://pmss15.caduk.ru 

Почта: mou-center@yandex.ru  

Руководитель: Дмитриева Людмила 

Евгеньевна  

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления  

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

ГОБУ «Новгородский 

областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: ул. Б. Конюшенная, д.7  

Тел.: 8(8162) 772280  

Сайт: http://www.nocpmssnov.ru/ 

Почта: pmss772280@yandex.ru 

Руководитель: Крайнева Елена 

Ивановна  

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей  

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления  

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

Служба Психологической 

Помощи (частная 

практика) 

 

Адрес: Великий Новгород, Псковская, 

2 

Тел. 89517261326 

Группа вконтакте 

https://vk.com/id9056178,  

Дети и взрослые Психологическая помощь и поддержка 

mailto:
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Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

Антикризисный 

психологический центр 

(частная практика) 

Адрес: Великий Новгород, Большая 

Московская, 53 к3, 1 этаж 

Телефон: +78162998682 

Дети и взрослые Психологическая помощь и поддержка 

Услуги правовой поддержки 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

Администрация Великого 

Новгорода 

 

Адрес: Большая Власьевская ул.4  

Тел.: 8(8162) 983-416   

Сайт:http://www.adm.nov.ru  

Почта: obrinfo@adm.nov.ru  

Руководитель: Бобрышев Юрий 

Иванович 

 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Оказание правовой поддержки 

нуждающимся гражданам, в том числе 

инвалидам. 

Некоммерческие организации 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

Новгородская областная 

организация 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (ВОИ) 

 

Адрес: ул. Ломоносова, д. 11 

Тел.: 8 (8162) 62-37-95  

Сайт: http://region53voi.ru/  

Почта: noovoi@rambler.ru  

Руководитель: Терлецкий Александр 

Евгеньевич.  

Инвалиды взрослые и 

дети 

Содействие инвалидам Новгородской 

области в реализации их законодательно 

установленных прав, льгот и преимуществ 

в получении медицинской помощи, 

образования, в трудоустройстве, 

улучшении материальных, жилищных и 

бытовых условий жизни, в развитии 

творческих способностей, занятиях 

физической культурой и спортом;  

Вовлечение инвалидов в члены ВОИ и 

пропаганда деятельности ВОИ;  

Осуществление на областном уровне 

собственных и совместных с другими 

структурами и организациями программ по 

медицинской, профессиональной и 

социальной реабилитации инвалидов, а 

также благотворительных программ; 

Содействие организации в регионе 

научных исследований и проектно-

конструкторских работ по проблематике 

инвалидов и участие в них;  

Развитие международных контактов и 

связей инвалидов и НОО ВОИ, 

внутрироссийского и международного 

туризма; 

Выполнение иных задач, связанных с 

вопросами социальной защиты и 

mailto:obrinfo@adm.nov.ru
http://www.adm.nov.ru/page/232
http://www.adm.nov.ru/page/232
http://region53voi.ru/
mailto:noovoi@rambler.ru
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реабилитации инвалидов.  

Новгородска

я область 

 г. Малая 

Вишера  

Маловишерская районная 

общественная 

организация инвалидов 

Новгородской областной 

организации 

«Общероссийской 

общественной 

организации инвалидов» 

(МРООИ НОО ВОИ) 

 

Адрес: ул. Московская, д. 23  

Тел.:  8 (816 60) 36936  

Руководитель: Михайлова Зинаида 

Яковлевна  

Инвалиды взрослые и 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

Благотворительный фонд 

помощи и поддержки 

несовершеннолетних 

детей и пенсионеров 

«Звездный порт» 

 

Адрес: Б.Санкт-Петербургская, 6\11, 

оф. 305,   

Тел.: 8-902-149-00-61  

Почта: nikole13@yandex.ru  

Руководитель: Чернева Татьяна 

Николаевна  

Дети и пенсионеры Финансовое обеспечение программ 

помощи и поддержки несовершеннолетних 

детей и пенсионеров в Новгородской 

области путем аккумулирования 

имущества поступающего от взносов 

учредителя, субвенций, субсидий, прямых 

инвестиций от бюджетов любых уровней, 

собственной предпринимательской 

деятельности, добровольных и 

благотворительных взносов физических и 

юридических лиц.  

Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород 

Социально-

оздоровительный центр 

инвалидов "Родничок" 

 

Адрес: Великий Новгород, ул. 

Космонавтов, 18/1 

Телефон: +7(8162)624453 

Почта: rodnichok@list.ru  

Руководитель: Ольга Андреева 

 

 Организация социального туризма. 
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Новгородска

я область 

г. Великий 

Новгород  

Автономная 

Некоммерческая 

Организация 

«Психологический Центр 

«Отклик» 

Адрес: Ул. Нехинская 57  

Тел.: 8-911-642-18-64  

Сайт: http://www.nov-otklik.ru/ 

Почта: Marina-Basenko@mail.ru  

Руководитель: Басенко Марина 

Геннадьевна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Для взрослых  

Индивидуальное консультирование 

Тренинги личностного роста 

Семейное консультирование 

Для подростков 

Индивидуальное консультирование 

Коммуникативная группа 

Для детей 

Индивидуальная работа с ребенком 

Совместные консультации родителей и 

детей 

Развивающие групповые программы для 

детей и родителей  

Изучение английского языка  

Работа с логопедом  

Творческая мастерская 

 

mailto:asss8@yandex.ru
mailto:asss8@yandex.ru
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения  

Псковская 

область 

Псков ГБУЗ «Псковский 

госпиталь для ветеранов 

войн» 

 

Адрес: ул. Лагерная, д.3  

Тел.: 8 (8112) 58 95 53  

Сайт: http://pgv-pskov.ru 

Почта: pskovgvv@mail.ru  

Руководитель: Феоктистов Игорь 

Геннадьевич  

Ветераны и инвалиды 

Великой 

Отечественной 

войны, других 

категорий граждан и 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Первичная медико-социальная помощь, 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

«Дневной стационар» 

Специализированная медицинская помощь 

(за исключением высокотехнологической 

медицинской помощи), включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования «Стационар» 

для ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, локальных 

вооруженных конфликтов, тружеников 

тыла и др. отдельным категорий 

Обеспечение проживания 

Псковская 

область 

Великие Луки  ГУЗ «Областной центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи» 

 

Адрес: ул. Сибирцева, д. 40  

Тел.: +7 (81153) 7-38-67  

Почта: OCSVMP@ellink.ru  

Руководитель:  

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Медицинская помощь 

специализированных видов в т.ч в области 

психологи, неврологии. 

Псковская 

область 

Псковский 

район 

ГБУЗ ПО "Псковская ОПБ 

№1" 

Адрес: Псковская область, Псковский 

р-н, п/о Ершово, д. Богданово 

Телефон: (8112) 67-91-30 

Почта: bogdanovo@list.ru 

Сайт: http://bogdanovo-pskov.ru 

Руководитель: Торкунов Павел 

Анатольевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и стационарное лечение при 

психических расстройства и расстройствах 

поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ. 

Псковская 

область 

Псков ГБУЗ «Псковская 

областная 

психиатрическая 

больница № 2»  

Адрес: ул. Некрасова, д. 23  

Тел.: 8(8112) 69-99-14  

Сайт: http://www.psihbol2.ru 

Почта: psihbol-2@rambler.ru  

Руководитель: Федунина Ирина 

Витальевна  

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и стационарное лечение при 

психических расстройства и расстройствах 

поведения, в том числе связанных с 

употреблением психоактивных веществ. 

Псковская 

область 

Псков ГБУЗ «Наркологический 

диспансер Псковской 

области»  

Адрес: ул. Чудская, д.4  

Тел.: 8(8112) 57-11-16  

Сайт: www.npd-pskov.ru  

Почта: pskonard@zdrav.pskov.ru  

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

Оказывает амбулаторную 

психоневрологическую и психолого – 

психотерапевтическую помощь населению 

Оказывает стационарную 

mailto:pskovgvv@mail.ru
mailto:OCSVMP@ellink.ru
mailto:bogdanovo@list.ru
http://www.psihbol2.ru/
http://www.psihbol2.ru/
http://www.psihbol2.ru/
http://www.psihbol2.ru/
mailto:psihbol-2@rambler.ru
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Руководитель:  состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

психоневрологическую помощь лицам с 

пограничными, неврозоподобными и 

компенсированными психопатоподобными 

расстройствами. 

Псковская 

область 

Псков ГБУЗ «Диспансер 

психоневрологический 

областной» 

Адрес: ул. Кузнецкая, 2  

Тел.: 8(8112)161777 

  

Лица с психическими 

расстройствами 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Псков ООО «Атлант» Клиника 

доктора Котелевского» 

Адрес: ул. Петровская, 28  

Тел.: 8 (811) 255-25-06  

Руководитель: Котелевский Георгий 

Григорьевич 

Дети, нуждающиеся в 

психологической 

помощи. 

Консультации специалистов  

Индивидуальная и семейная психотерапия 

Психологическая диагностика 

Лечение кризисов развития 

Лечение бессонницы, депрессии, неврозов 

Лечение проблем алкогольной 

зависимости 

Лечение табакокурения 

Лечение избыточного веса 

Избавление от игровой зависимости  

Лечение наркомании  

Проведение развивающих занятий для 

детей с психологом и логопедом 

Псковская 

область 

Псков ООО «Клиника 

«Здоровый мир» 

Адрес: Псков, Ул. М. Горького, 53А 

Телефон: (8112)56-03-33 

Сайт: http://zdorovie.pskov.ru 

Руководитель: Орехов П.И. 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра 

Псковская 

область 

Псков Медицинский центр 

«Здоровье» 

Адрес: 180025 г. Псков 

Ул. Рокоссовского 36а 

Телефон: 

Тел (8112) 58-03-00 

Тел (8112) 58-03-03 

факс (8112) 58-08-80 

Сайт: http://03.pskov.ru 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра 

Услуги комплексной реабилитации/абилитации 

Псковская 

область 

Псков Центр восстановительного 

лечения детей МП 

 

Адрес: ул. Стахановская, д. 12 

Тел.: 8(8112) 222732  

  

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ 

Лечение и реабилитация 

http://zdorovie.pskov.ru/
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Псковская 

область 

Псков  ГБУСО «Псковские 

интеграционные 

мастерские»  

Адрес: ул.Я.Райниса, д.58  

Тел.: 89118890899 

Сайт: pimrf.ru  

Почта: msszu-pim@rambler.ru 

Руководитель: СУКМАНОВ 

 Вячеслав Вячеславович 

 

Люди с ОВЗ Формирование потребности молодых 

людей с ограниченными возможностями 

участвовать в трудовой деятельности 

длительный период времени, выполнять 

полученную работу качественно и в срок. 

Псковская 

область 

 г. Великие 

Луки  

ГБУСО 

«Реабилитационный центр 

для детей с 

ограниченными 

возможностями»  

Адрес: пр. Октябрьский, д.11  

Тел.: 8(81153)3-40-98 

Руководитель: ДМИТРИЕВА 

Маргарита Николаевна 

 

Дети с ОВЗ Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Псков  ООО «Решение» Адрес: ул. Коммунальная, 23 

Телефон: 8 (800) 775-82-90 

Email: info@pskov.netnarkotiki.ru 

Сайт: http://reshenie-pskov.ru 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации, лечения. 

Псковская 

область 

Псков  Реабилитационный центр 

«Мечта» 

Адрес ул.Максима Горького, 4в, Псков 

Телефон: +7 800 700-48-54 

Сайт: http://lechenienarkomanii-pskov.ru 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации, лечения. 

Услуги в сфере социальной защиты 

Псковская 

область 

с.Чихачево  ГБУСО «Чихачевский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

Адрес: ул.Больничная, д.5  

Тел.: 8(81141)2-71-82  

Сайт: chiinternat.ru  

Руководитель: Андреева Валентина 

Николаевна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д. Боброво  ГБУСО «Бобровский 

детский дом-интернат для 

умственно-отсталых 

детей»  

Адрес: 181514, Псковская обл., 

Печорский р-н, п/о Лавры, д.Боброво 

Тел.: (81148) 9 81 70 

Сайт: bobrovddi.ru  

Руководитель: Лесников 

Виктор Васильевич 

 

Умственно отсталые 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

http://pimrf.ru/
mailto:info@pskov.netnarkotiki.ru
http://chiinternat.ru/index.php?content=content/pravila.htm
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коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д. Бельское 

Устье  

ГБУСО «Бельско-

Устьенский дом-интернат 

для умственно отсталых 

детей»   

 

Адрес: 182632, Псковская область, 

Порховский район, д. Бельское - 

Устье, д.22а 

Тел.: (81134) 2-64-51 

Сайт: http://bddi.ru/ 

Почта: bu_deti@mail.ru 

Руководитель: Ващенко 

Елена Николаевна  

Умственно отсталые 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

с.Усмынь  ГБУСО «Усмынский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Адрес: с.Усмынь  

Тел.: 8(81149)9-32-50   

Сайт: usmyn.ru  

Руководитель: Падалка 

Антонина Леонидовна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

с. Подберезье  ГБУСО «Подберезинский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

Адрес: с. Подберезье  

Тел.: 8(81139)3-61-38   

Сайт: guso-podber.ru  

Руководитель: Козлова 

Татьяна Ивановна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д. Туричино  ГБУСО «Туричинский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

Адрес: ул. Нефтяников,1  

Тел.: 8(81151)3-21-60    

Руководитель: Тарасенко 

Наталья Васильевна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

http://usmyn.ru/
http://guso-podber.ru/index.php?content=content/info.htm
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Псковская 

область 

Новоржев  ГБУСО «Новоржевский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

Адрес: ул. Медицинская, д.4  

Тел.: 8(81143)2-28-06   

Сайт: domint-novorzev.ru  

Руководитель: Емельянова 

Тамара Викторовна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Опочка  ГБУСО «Опочецкий дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Адрес: ул. Басковская, д. 50  

Тел.: 8(81138)2-20-01  

Сайт: domint-opocka.ru  

Руководитель: Степанов 

Анатолий Аркадьевич 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д. Михайлов 

Погост  

ГБУСО «Локнянский 

специальный дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Адрес: д. Михайлов Погост  

Тел.: 8(81139)3-71-23  

Сайт: mpogost.ru  

Руководитель: Анищенко 

Иван Петрович 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д Заборовье  ГБУСО «Гривский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Адрес: д Заборовье, д.14  

Тел.: 8(81152)9-63-83    

Сайт: domint-griv.ru  

Руководитель: Барановская 

Анна Михайловна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская д. Лавры  ГБУСО «Лавровский дом- Адрес: д. Лавры  Граждане пожилого Социально-бытовые 

http://domint-novorzev.ru/index.php
http://mpogost.ru/index.php?content=content/info.htm
http://domint-griv.ru/index.php
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область интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Тел.: 8(81148)9-81-10   

Сайт: domint-lavry.ru  

Руководитель: Вениаминова 

Галина Петровна 

 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д.Погорелово  ГБУСО «Плюсский 

специальный дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Адрес: д.Погорелово  

Тел.: 8(81133)2-55-20   

Сайт: plussa-internat.ru  

Руководитель: Федоров 

Анатолий Алексеевич 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п.Пушкински

е Горы  

ГБУСО «Пушкиногорский 

дом ветеранов»  

Адрес: Больничный городок, д. 14  

Тел.: 8(81146)2-34-09   

Сайт: pgdomvet.ru  

Руководитель: Васильева Татьяна 

Викторовна  

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д.Линово  ГБУСО «Линовский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Адрес: д.Линово  

Тел.: 8(81147)9-33-52   

Сайт: linovo-dominternat.ru  

Руководитель: Хмелёва 

Евгения Александровна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

п.г.т.Сосновый 

Бор  

ГБУСО «Себежский дом-

интернат для престарелых 

Адрес: ул.Солнечная, д.13  

Тел.: 8(81140)3-33-38   

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

http://domint-lavry.ru/index.php
http://plussa-internat.ru/index.php?content=content/info.htm
http://pgdomvet.ru/index.php
http://linovo-dominternat.ru/index.php?content=content/info.htm
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и инвалидов»  Сайт: sebezh-dom.ru  

Руководитель: Крюкова 

Надежда Даниловна 

 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

с. Новоселье  ГБУСО «Новосельский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

Адрес: ул. Давыдова, д.10  

Тел.: 8(81132)5-71-38  

Руководитель: Васильева 

Юлия Валентиновна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Великие Луки  ГБУСО «Великолукский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов»  

Адрес: ул. Фурманова, д.67  

Тел.: 8(81153)6-42-05  

Почта: domint-vluki.ru  

Руководитель: Гурьев 

Владимир Алексеевич 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

с. Павы  ГБУСО «Павский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Адрес: ул. Вольная  

Тел.: 8(81134)7-13-41  

Сайт: pavydom.ru  

Руководитель: Жилкина 

Вера Михайловна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Гдов  ГБУСО «Гдовский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов»  

Адрес: ул. Белоцерковец, д.33а  

Тел.: 8(81131)2-17-10  

Сайт: domint-gdov.ru  

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

http://domint-vluki.ru/index.php
http://pavydom.ru/
http://domint-gdov.ru/
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Руководитель: Мошникова 

Нина Викторовна 

 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д.Саурово  ГБУСО 

«Красногородский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: д.Саурово  

Тел.: 8(81137)2-14-12   

Сайт: krasnogorodsk-pni.ru  

Почта: pni-

krasnogorodsk@social.pskov.ru  

Руководитель: Харьковский Сергей 

Викторович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д. Морино  ГБУСО «Моринский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: д. Морино  

Тел.: 8(81135)2-34-93  

Сайт: internatmorino.ru  

Почта: iljina.vetlana@yandex.ru, 

internatmorino.ru 

Руководитель: Ильина 

Светлана Григорьевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д.Болгатово  ГБУСО «Болгатовский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: д.Болгатово  

Тел.: 8(81138)9-51-39   

Сайт: internatbolgatovo.ru  

Почта: bolg60@yandex.ru  

Руководитель: Василевский 

Олег Валентинович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д. Лещихино  ГБУСО «Первомайский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: д. Лещихино 

Тел.:  8(81145)3-43-62  

Сайт: ппни.рф  

Почта: p.pni@yandex.ru 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

http://krasnogorodsk-pni.ru/
mailto:pni-krasnogorodsk@social.pskov.ru
mailto:pni-krasnogorodsk@social.pskov.ru
http://internatmorino.ru/index.php
http://internatbolgatovo.ru/index.php?section=about
mailto:bolg60@yandex.ru
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Руководитель: Лукина 

Любовь Михайловна 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

с. Середка  ГБУСО «Середкинский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: ул. Хоботова, д. 32  

Тел.: 8(8112)67-11-90  

Сайт: internatseredka.ru  

Почта: annapni@mail.ru 

Руководитель: Евдокимов 

Анатолий Степанович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д. Крипецкое – 

2.  

ГБУСО «Торошинский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: д. Крипецкое – 2  

Тел.: 8(8112)67-92-29  

Сайт: torpni.ru  

Почта: torpni@rambler.ru 

Руководитель: Кузьмич 

Владимир Юрьевич 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д.Поречье,   ГБУСО «Пореченский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: ул.Л.Чайкиной, д.8  

Тел.: 8(81153)2-42-68   

Сайт: porechpi.ru 

Почта: miloserdie-80@mail.ru 

Руководитель: Козлова 

Татьяна Ивановна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д.Старые Липы  ГБУСО «Локнянский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: д.Старые Липы  

Тел.: 8(81139) 3-71-26  

Сайт: Lok-pni.ru  

Почта: GUSO.Lok.PNI@rambler.ru 

Руководитель: Тимошенкова 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 
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Людмила Александровна заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

д.Дарьино  ГБУСО «Дарьинский 

психоневрологический 

интернат»»  

Адрес: д.Дарьино  

Тел.: 8(81152)9-53-52  

Сайт: dar-pni.ru  

Почта: dar.pni@gmail.com 

Руководитель: Васильев 

Михаил Николаевич 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

п. Заплюсье  ГАУСО «Плюсский 

психоневрологический 

интернат»  

Адрес: ул. Пионерская, д.10  

Тел.: 8(81133)23138  

Сайт: plussa-pni.ru  

Почта: domintplus@rambler.ru 

Руководитель: Гонтарь 

 Владимир Николаевич 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Дно  ГБУСО «Дновский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: ул.Космонавтов, д.82-а  

Тел.: 8(81135)2-59-55   

Сайт: internatdno.ru  

Руководитель: Прокофьева 

Галина Ивановна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. Бежаницы  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Бежаницкого района» 

Адрес: ул. Комсомольская, д. 6  

Тел.: 8(81141) 2-19-82  

Сайт: http://cso-bezhanicy.ru  

Почта: cso-bezhanicy@social.pskov.ru  

Руководитель: Васильева 

Надежда Николаевна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

http://internatdno.ru/index.php
http://cso-bezhanicy.ru/
mailto:cso-bezhanicy@social.pskov.ru
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Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Великие Луки  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Великолукского района»  

Адрес: ул. Толстого, д.25  

Тел.: 8(81153) 5-17-50  

Сайт: http://cso-vl.ru  

Почта: cso-vlukirajon@social.pskov.ru  

Руководитель: Шавш 

Галина Викторовна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Гдов  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Гдовского район»  

Адрес: ул. К.Маркса, д. 39  

Тел.: 8( 81131) 2-17-73  

Сайт: http://cso-gdov.ru  

Почта: cso-gdov@social.pskov.ru  

Руководитель: Светлова 

Людмила Михайловна 

 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. Дедовичи  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Дедовичского района» 

Адрес: пл. Советов, д.7  

Тел.: 8(81136) 9-39-16  

Сайт: http://cso-dedovichi.ru  

Почта: cso-dedovichi@social.pskov.ru  

Руководитель: Воронина 

Ирина Рудольфовна 

 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Дно  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Дновского района» 

Адрес: ул. Петрова, д. 39  

Тел.: 8(81135) 2-53-07  

Сайт: http://cso-dno.ru  

Почта: cso-dno@social.pskov.ru  

Руководитель: Тихомиров 

Игорь Станиславович 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. 

Красногородск  

ГКУСО «Центр 

социального 

Адрес: ул. Школьная, д. .3  

Тел.: 8(81137) 2-18-68  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

http://cso-vl.ru/
mailto:cso-vlukirajon@social.pskov.ru
http://cso-gdov.ru/
mailto:cso-gdov@social.pskov.ru
http://cso-dedovichi.ru/
mailto:cso-dedovichi@social.pskov.ru
http://cso-dno.ru/
mailto:cso-dno@social.pskov.ru
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обслуживания 

Красногородского 

района»  

Сайт: http://cso-krasnogorodsk.ru  

Почта: cso-

krasnogorodsk@social.pskov.ru  

Руководитель: Осипова 

Марина Петровна  

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. Кунья  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Куньинского района» 

Адрес: ул. Комсомольская д. 4  

Тел.: 8(81149) 2-13-25  

Сайт: http://cso-kun.ru  

Почта: cso-kunja@social.pskov.ru  

Руководитель: Кетурко 

Альвина Васильевна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

 р.п. Локня  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Локнянского района» 

Адрес: ул. Первомайская, д. 47-б  

Тел.: 8(81139) 2-19-77  

Сайт: http://cso-loknjainfo.ru  

Почта: cso-loknja@social.pskov.ru  

Руководитель: Владимирова 

Юлия Александровна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Невель  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Невельского района» 

Адрес: ул. М.Маметовой, д. 5  

Тел.: 8(81151) 2-15-96  

Сайт: http://cso-nevel.ru  

Почта: cso-nevel@social.pskov.ru  

Руководитель: Шубина 

Светлана Валентиновна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Новоржев  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Новоржевского района» 

Адрес: ул. Германа, д. 56  

Тел.: 8(81143) 2-12-52  

Сайт: http://cso-novorgev.ru  

Почта: cso-novorzhev@social.pskov.ru  

Руководитель: Пуляхина 

Нина Васильевна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

http://cso-krasnogorodsk.ru/
mailto:cso-krasnogorodsk@social.pskov.ru
mailto:cso-krasnogorodsk@social.pskov.ru
http://cso-kun.ru/
mailto:cso-kunja@social.pskov.ru
http://cso-loknjainfo.ru/
mailto:cso-loknja@social.pskov.ru
http://cso-nevel.ru/
mailto:cso-nevel@social.pskov.ru
http://cso-novorgev.ru/
mailto:cso-novorzhev@social.pskov.ru
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коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Новосокольник

и  

ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Новосокольнического 

района» 

Адрес: ул. Тихмянова, д. 25  

Тел.:8(81144) 2-21-31   

Сайт: http://cso-nsk.ru  

Почта: cso-

novosokolniki@social.pskov.ru  

Руководитель: Ефименко 

Светлана Ивановна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Опочка  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Опочецкого района» 

Адрес: ул. Ленина, д.17/11  

Тел.: 8(81138) 2-15-44  

Сайт: http://cso-opochka.ru  

Почта: cso-opochka@social.pskov.ru  

Руководитель: Григорьева 

Наталья Федоровна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Остров  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Островского района» 

Адрес: ул. 25 Октября, д. 21  

Тел.: 8(81152) 3-24-02  

Сайт: http://cso-ostrov.ru  

Почта: lcso-ostrov@social.pskov.ru   

Руководитель: Филиппова 

Наталья Владимировна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. Палкино  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Палкинского района»  

Адрес: ул. Садовая, д. 4  

Тел.: 8(81145) 2-18-17  

Сайт: http://cso-palkino.ru  

Почта: cso-palkino@social.pskov.ru  

Руководитель: Полухина 

Наталья Александровна 

 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Печоры  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Адрес: ул. Гагарина, д. 12  

Тел.: 8(81148) 2-46-12  

Сайт: http://cso-pechory.ru  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

http://cso-nsk.ru/
mailto:cso-novosokolniki@social.pskov.ru
mailto:cso-novosokolniki@social.pskov.ru
http://cso-opochka.ru/
mailto:cso-opochka@social.pskov.ru
http://cso-ostrov.ru/
http://cso-palkino.ru/
mailto:cso-palkino@social.pskov.ru
http://cso-pechory.ru/
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Печорского района» Почта: cso-pechory@social.pskov.ru  

Руководитель: Травина 

Татьяна Даниловна  

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. Плюсса  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Плюсского района» 

Адрес: ул. Комсомольская, д. 1а  

Тел.: 8(81133) 2-17-59  

Сайт: http://cso-pljussa.ru  

Почта: cso-pljussa@social.pskov.ru  

Руководитель: Иванова 

Надежда Николаевна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Порхов  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Порховского района» 

Адрес: наб. А.Невского, д. 5  

Тел.: 8(81134) 2-18-51  

Сайт: http://cso-porhov.ru  

Почта: cso-porhov@social.pskov.ru  

Руководитель: Филькин Игорь 

Владимирович  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Псков  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Псковского района» 

Адрес: ул. Школьная, д. 26  

Тел.: 8(8112) 72-07-49  

Сайт: http://social60.ru  

Почта: cso-pskovrajon@social.pskov.ru  

Руководитель: Кулеша 

Светлана Владимировна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Пустошка  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Пустошкинского района»  

Адрес: ул. Первомайская, д. 24  

Тел.: 8(81142) 2-14-01  

Сайт: http://cso-pustoshka.ru  

Почта: cso-pustoshka@social.pskov.ru  

Руководитель: Боровикова 

Татьяна Евгеньевна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

mailto:cso-pechory@social.pskov.ru
http://cso-pljussa.ru/
mailto:cso-pljussa@social.pskov.ru
http://cso-porhov.ru/
mailto:cso-porhov@social.pskov.ru
http://social60.ru/
mailto:cso-pskovrajon@social.pskov.ru
http://cso-pustoshka.ru/
mailto:cso-pustoshka@social.pskov.ru
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получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. 

Пушкинские 

Горы  

ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Пушкиногорского 

района» 

Адрес: ул. Ленина, д. 6  

Тел.: 8(81146) 2-24-46  

Сайт: http://cso-pushgory.ru  

Почта: cso-pushgory@social.pskov.ru  

Руководитель: Данченко Оксана 

Анатольевна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Пыталово  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Пыталовского района» 

Адрес: ул. Чехова, д. 15  

Тел.: 8(81147) 2-11-29  

Сайт: http://cso-pytalovo.ru  

Почта: cso-pytalovo@social.pskov.ru  

Руководитель: Афонина Ирина 

Анатольевна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Себеж  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Себежского района» 

Адрес: ул. Ленинская, д. 51  

Тел.: 8(81140) 2-29-48  

Сайт: http://cso-sebezh.ru  

Почта: cso-sebezh@social.pskov.ru  

Руководитель: Михайлова 

Антонина Петровна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. Струги 

Красные  

ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

Струго-Красненского 

района» 

Адрес: ул. Советская, д. 7а  

Тел.: 8(81132) 5-25-30  

Сайт: http://uch1.socialstrygi.ru 

Почта: cso-

strugikrasnye@social.pskov.ru  

Руководитель: Руссу 

Галина Владимировна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

р.п. Усвяты  ГКУСО «Центр 

социального 

обслуживания» 

Адрес: ул. Велижская, д. 6  

Тел.: 8(81150)5-25-30  

Сайт: http://cso-usvjaty.ru  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

http://cso-pushgory.ru/
mailto:cso-pushgory@social.pskov.ru
http://cso-pytalovo.ru/
mailto:cso-pytalovo@social.pskov.ru
http://cso-sebezh.ru/
mailto:cso-sebezh@social.pskov.ru
http://uch1.socialstrygi.ru/
mailto:cso-strugikrasnye@social.pskov.ru
mailto:cso-strugikrasnye@social.pskov.ru
http://cso-usvjaty.ru/
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Усвятского района» Почта: cso-usvjaty@social.pskov.ru  

Руководитель: Гриболева 

 Елена Петровна 

 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Великие Луки  ГБУСО «Центр 

социального 

обслуживания 

г. Великие Луки»  

Адрес: пр. Гагарина, д. 8  

Тел.: 8(81153) 3-96-97  

Сайт: http://my-vmeste-vl.ru  

Почта: cso-vluki@social.pskov.ru  

Руководитель: Устинова 

Лидия Александровна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Псков  ГБУСО «Центр 

социального 

обслуживания г. Пскова» 

Адрес: ул. Советская, д. 111  

Тел.: 8(8112) 66-73-54  

Сайт: http://cso-pskov.ru  

Почта: cso-pskov@social.pskov.ru  

Руководитель: Скобелева 

Ирина Викторовна  

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы) 

Псковская 

область 

Псков  ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) школа 

№6»  

Адрес: ул. Леона Поземского, д.65   

Тел.:8(8112) 720689  

Почта:school6vida7@rambler.ru   

Руководитель:  

Иванова Ольга Владимировна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Псковская 

область 

Великие Луки  ГБОУ «Великолукская 

школа-интернат»  

Адрес: проспект Гагарина, д.61   

Тел.:8(81153) 97302  

Сайт: o277.pskovedu.ru   

Почта:org277@pskovedu.ru   

Руководитель: Онуфриева Светлана 

Евгеньевна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Псковская 

область 

пос. 

Красногородск  

ГБОУ «Красногородская 

специальная школа-

интернат для детей-сирот»  

Адрес: ул. Советская, д.73   

Тел.:8(81137) 21376  

Сайт: o374.pskovedu.ru   

Почта:org374@pskovedu.ru   

Руководитель: Кочешкова Юлия 

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

mailto:cso-usvjaty@social.pskov.ru
http://my-vmeste-vl.ru/
mailto:cso-vluki@social.pskov.ru
http://cso-pskov.ru/
mailto:cso-pskov@social.pskov.ru
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Николаевна  

Псковская 

область 

Опочка  ГБОУ Псковской области 

«Опочецкая специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот 

и детей. оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

Адрес: ул. Набережная, д. 1   

Тел.:8(81138) 22041  

Сайт: o377.pskovedu.ru   

Почта:Oskshi@yandex.ru   

Руководитель: Чушева Людмила 

Николаевна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Псковская 

область 

Псков  Филиал Государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения «Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа № 1 VIII вида» на 

базе Государственного 

бюджетного учреждения 

социального 

обслуживания 

«Бобровский детский дом-

интернат для умственно 

отсталых детей»  

Адрес: ул. Георгиевская, д. 6а   

Тел.:8(8112) 720224  

Почта:specscool1@mail.ru   

Руководитель: Ерохина Е.И.,  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Псковская 

область 

Псков  ГБУСО «Бельско -

Устьенский детский дом-

интернат для умственно - 

отсталых детей»  

Адрес: ул. Георгиевская, д.6а   

  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Псковская 

область 

Опочка  ГБОУ «Идрицкая 

специальная 

(коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья»  

Адрес: ул. Набережная, д. 1   

Тел.:8(81140) 45828  

Сайт: o373.pskovedu.ru   

Почта:org373@pskovedu.ru   

Руководитель: Уласевич Виктор 

Брониславович  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Псковская 

область 

Псков  ГБУ «Центр «ПРИЗМА»  Адрес: ул. Кузнецкая, д. 13-а   

Тел.:8(8112) 727072  

Сайт: o575.pskovedu.ru   

Почта:org575@pskovedu.ru   

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 
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Руководитель: Летова Галина 

Борисовна  

Псковская 

область 

Псков  ГБУСО 

«Производственно-

интеграционные 

мастерские для инвалидов 

им. Вернера Петера 

Шмитца»  

Адрес: ул, Яна Райниса, д. 58   

Тел.:8(8122) 748074 

Почта: msszu-pim@rambler.ru  

Руководитель:  

Сукманов Вячеслав Вячеславович  

Инвалиды  

Псковская 

область 

Псков  ГБОУ «Специальная 

(коррекционная) школа № 

1 VIII вида» 

 

Адрес: ул. Леона Поземского, д.65   

Тел.:8(8112) 720224  

Сайт: 

Почта:org190@pskovedu.ru   

Руководитель: Ерохина Елена 

Ивановна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

школьного образования 

Псковская 

область 

Псков  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

15»  

Адрес: ул. Металлистов, д. 15   

Тел.:8(8112) 738981   

Сайт: o2012.pskovedu.ru   

Почта:org2012@pskovedu.ru   

Руководитель: Тарасова Светлана 

Петровна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Псковская 

область 

Псков  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

17»  

Адрес: ул. Плехановский посад, д. 69   

Тел.:8(8112) 899229  

Сайт: o2014.pskovedu.ru   

Почта:org2014@pskovedu.ru   

Руководитель: Андреева Ирина 

Александровна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Псковская 

область 

Псков  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

32 «Чебурашка»  

Адрес: ул. Коммунальная д. 36   

Тел.:8(8112) 563471 

Сайт: pskovmdou32.ucoz.ru   

Почта:org2028@pskovedu.ru   

Руководитель: Кобак Виолетта 

Юрьевна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Псковская 

область 

 Псков  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

42 «Журавлик»  

Адрес: Сиреневый бульвар, д. 5   

Тел.:8(8112) 538751  

Сайт: mdou42.wordpress.com 

Почта:org2037@pskovedu.ru   

Руководитель: Радченко Татьяна 

Петровна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 
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Псковская 

область 

Псков  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

48 «Лучик»  

Адрес: ул. Западная, д. 4А   

Тел.:8(8112) 551847  

Сайт: o2041.pskovedu.ru   

Почта:org2041@pskovedu.ru   

Руководитель: Сидорова Зоя 

Николаевна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Псковская 

область 

Псков  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 

49 «Тополек»  

Адрес: ул. Кузнецкая д. 9   

Тел.:8(8112) 662423 

Сайт: http://org2042.pskovedu.ru/  

Почта:org2042@pskovedu.ru   

Руководитель: Горячева Ирина 

Львовна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Псковская 

область 

Псков  МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

№19»  

Адрес: Музейный переулок, д. 7   

Тел.:8(8112) 663596  

Сайт: o2016.pskovedu.ru   

Почта:org2016@pskovedu.ru  

Руководитель: Сорокина Маргарита 

Николаевна  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Псковская 

область 

Псков  ИП Степанова С.В. 

(Студия индивидуального 

развития детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья) 

Адрес: Псков, Набережная реки 

Великой, 6 

Тел.: +7–906–224–00–28 

  

Дети с ОВЗ Реализация адаптированных программ 

дошкольного образования 

Психолого-педагогическая помощь 

Псковская 

область 

Псков  ГБОУ ПО «Центр 

лечебной педагогики и 

дифференцированного 

Обучение» 

 

Адрес: улица Яна Райниса, дом 56  

Тел.: 8 (8112) 560767  

Сайт: http://clp.pskov.ru/ 

Почта: org573@pskovedu.ru  

Руководитель: Царёв Андрей 

Михайлович  

Дети, нуждающиеся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи. 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

Псковская 

область 

Псков ФГБУ «Государственный 

природный заповедник 

«Полистовский» 

Адрес: Псковская обл., Бежаницкий 

район, пос. Бежаницы, ул. Советская, 

д. 9Б 

Телефон: (81141) 22-391 

Дети с особенностями 

развития 

Различные мероприятия и экологические 

акции. Для знакомства школьников с 

традиционной культурой и народными 

ремёслами нашего края местные жители 

tel:+7–906–224–00–28
mailto:org573@pskovedu.ru
http://clp.pskov.ru/tsarev-andrey-mikhailovich
http://clp.pskov.ru/tsarev-andrey-mikhailovich
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Почта: office@polistovsky.ru 

Сайт: http://polistovsky.ru 

Руководитель: Михайлов Игорь 

Евгеньевич 

деревни Цевло проводят экскурсии и 

увлекательные мастер-классы. 

Участие в мероприятиях могут принимать 

дети с особенностями развития. 

Псковская 

область 

Псков  МБОУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: Рижский проспект, дом 14  

Тел.: 8(8112)57-37-46  

Сайт: http://pprik.pskovedu.ru 

Почта: org574@pskovedu.ru  

Руководитель: Серб Татьяна 

Викторовна  

Дети, нуждающиеся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи. 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации, в том 

числе несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, 

подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо 

являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления 

Псковская 

область 

Псков  Психоаналитический 

психотерапевт Казакова 

Анна Анатольевна 

(частная практика) 

Адрес: Псков, Октябрьский проспект 

46 

Телефон: +79217036162 

Почта: info@psy60.ru 

Сайт: https://psy60.ru 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка, 

семейное консультирование 

Псковская 

область 

Псков  Центр Психолого-

Педагогической 

Реабилитации и 

Коррекции (частная 

практика) 

Адрес: Псков, ул. Металлистов, 10 

Телефон: +7 (8112) 73-80-24  

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Псковская 

область 

Псков  Центр психологической 

поддержки и диагностики 

«Рождение» 

Адрес: Псков, ул. Максима Горького, 

1, з-д радиодеталей, каб. 204 

Телефон: +7 (953) 240-17-18  

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Псковская 

область 

Псков  Центр психологического 

консультирования и 

семейное психотерапии 

Адрес: 180004, Псков, Вокзальная, 20 

Телефон: +7 (8112) 72–48–61 

Сайт: http://vestapskov.ru 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка, 

семейное консультирование 

Некоммерческие организации 

Псковская 

область 

Псков Российский детский фонд Адрес: ул. Яна Фабрициуса, д. 2а  

Тел.: 8(811-2) 73-58-80  

Сайт: http://www.detfond.org 

Почта: child1988@yandex.ru  

Руководитель: Гизбрехт Александр 

Петрович  

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Финансовая и социальная поддержка 

mailto:office@polistovsky.ru
mailto:info@psy60.ru
tel:+7%20(8112)%2072–48–61
http://vestapskov.ru/
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Псковская 

область 

Псков  Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Реабилитационный центр 

«Ручей» 

Адрес: 181287 Псковская область,  

Палкинский район, деревня Родовое 

Тел.: +7 (921) 951 43 52, +7 (921) 50 

111 40 

Сайт: http://ruchey.org 

Лица с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Услуги реабилитации, лечения. 

Псковская 

область 

Псков Псковская региональная 

общественная 

благотворительная 

организация «Росток» 

Адрес: г. Порхов, проспект 25 

Октября, д.11 

Телефон: 8 (81134) 2-47-13 

Почта: deti.rostok@gmail.com 

Сайт: https://www.deti-rostok.ru 

Руководитель: Алексей Анатольевич 

Михайлюк 

Сироты-инвалиды 

с умственной 

отсталостью 

Семейное устройство детей-инвалидов 

из психоневрологического интерната 

и сопровождение этих семей 

Социальная адаптация и сопровождение 

совершеннолетних выпускников 

психоневрологических интернатов 

Псковская 

область 

Псков Межрегиональная 

общественная 

организация «Ассоциация 

в поддержку детей и 

взрослых с отклонениями 

и нарушениями в 

психическом и 

физическом развитии» 

 

Адрес: улица Яна Райниса, дом 56  

Тел.: 8(8112) 56-07-67  

Почта: tsam@yandex.ru, clp-

pskov@yandex.ru  

Руководитель: Царев Андрей 

Михайлович  

Дети и взрослые с 

отклонениями и 

нарушениями в 

психическом и 

физическом развитии 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Псков  Автономная 

некоммерческая 

организация «Социально-

психологический центр» 

 

Адрес: ул. Гдовская, д. 13  

Тел.: 8(921) 500-08-04  

Сайт: http://www.spc-

pskov.ru/index.php 

Почта: mvajre@gmail.com  

Руководитель: Михайлова Варвара 

Викторовна  

Лица, нуждающиеся в 

психологической и 

социальной помощи 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Псковская 

область 

Псков  Псковская региональная 

общественная 

благотворительная 

организация «Общество 

родителей детей-

инвалидов с аутизмом «Я 

и Ты» 

 

Адрес: ул. Яна Райниса, д. 56  

Тел.: 8(921) 112-14-86, 8(8112) 74-35-

24  

Сайт: http://me-and-you.ru/o-nas 

Почта: dmzakh@gmail.com  

Руководитель: Захарченко Дмитрий 

Иванович  

Дети-инвалиды с 

аутизмом 

Всесторонняя благотворительная 

(юридическая, социальная, 

психологическая и педагогическая) 

помощьлюдям из целевой группы, 

способствующая их интеграции в 

общество; 

Содействие созданию условий для 

реализации прав людей из целевой группы 

на образование, труд и жизнь в обществе; 

Содействие посильному участию людей из 

целевой группы в общественной, 

http://ruchey.org/
mailto:deti.rostok@gmail.com
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культурной, бытовой и трудовой 

деятельности, их максимально возможной 

социальной адаптации и интеграции; 

Содействие подготовке специалистов для 

работы с людьми из целевой группы; 

Активная поддержка и реализация 

информационных, просветительских 

образовательных, культурно-досуговых 

проектов для людей из целевой группы;  

Содействие формированию общественного 

мнения о людях из целевой группы в духе 

идей гуманизма и толерантности; 

Взаимодействие с государственными 

структурами и другими общественными 

организациями;  

Содействие в подготовке и обсуждении 

законов и иных нормативных актов, 

касающихся реализации прав людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

включая людей из целевой группы.  

Псковская 

область 

Псков  Псковская региональная 

общественная 

благотворительная 

организация инвалидов 

Ассоциация родителей и 

инвалидов детства 

«Милая» 

 

Адрес: ул.Труда д.53, кв.114  

Тел.: 8(8112) 53-82-73  

Почта: menen51@mail.ru  

Руководитель: Полубелова Татьяна 

Васильевна  

Инвалиды Финансовая и социальная поддержка 

Псковская 

область 

Псков ПООО (Псковская 

областная общественная 

организация) «Чудской 

проект» 

Адрес: 180017 Псков, ул. 

Я.Фабрициуса 2а, оф. 18  

Тел./факс: +7 (8112) 72-06-88 

Почта: peipsi_project(at)yahoo.com 

Сайт: http://cbc-center.org 

Руководитель: 

Ольга Викторовна Василенко 

Люди с 

инвалидностью 

Создание условий для комплексного 

развития городской природной и 

культурной среды, доступной и 

дружелюбной для людей с инвалидностью 

в 6 российских городах: Пскове, 

Петрозаводске, Калининграде, Владимире, 

Архангельске и Санкт-Петербурге. 

Псковская 

область 

Псков Общественная 

организация инвалидов 

города Пскова 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Адрес: ул. Коммунальная, д.40а,  

Тел.: 20-10-77;  20-10-99  

Сайт: http://www.voipskov.ru 

Почта: voi-pskov@yandex.ru  

Руководитель: Евгения Николаевна 

Воронова  

Инвалиды взрослые и 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

https://vk.com/write?email=voi-pskov@yandex.ru
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Себежская районная общественная 

организация Всероссийского 

общества инвалидов 
Адрес: г. Себеж, ул. 7-го Ноября д.2  

Тел:(81140) 2-23-41, 2-11-67  

Руководитель: Бениченко Валентина 

Ивановна  

Пушкиногорская районная 

общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов 
Адрес: 

пгт. Пушкинские Горы, ул. Ленина, д. 

6  

Тел:8(81146) 2-19-42, 8(921)505-85-90  

Руководитель: Горбачева Валентина 

Ивановна  

Опочецкая районная общественная 

организация Всероссийского 

общества инвалидов 
Адрес: 

г. Опочка, ул. Коммунальная д.8/15, 

каб.9  

Тел:8(81138) 2-23-88  

Великолукская городская 

общественная организация 

Всероссийского общества инвалидов 
Адрес: г.Великие Луки, ул. Гоголя 12  

Тел:8(81153) 9-14-61, 8(911) 369-26-91  

Руководитель: Носова Ольга Юрьевна  

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Область Город Название организации Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг 

Услуги в сфере здравоохранения  

Вологодская 

область 

п. Кувшиново БУЗ ВО «Вологодская 

областная 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: 161005, Вологодский район, 

пос. Кувшиново 

Тел.: (8-817-2) 55-26-00 (8-817-2) 55-

23-54 

Сайт: вопб.рф 

Почта: vopb35@vopb35.ru 

Руководитель: Фалалеева Ольга 

Игоревна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Стационарная специализированная 

психиатрическая помощь. 

Диагностика и лечение психических 

расстройств и расстройств поведения в 

условиях дневного стационара. 

Амбулаторная психиатрическая помощь. 

Консультация врача-психиатра (взрослого, 

детского). 

 

Вологодская 

область 

Вологда БУЗ ВО «Вологодский 

областной 

наркологический 

диспансер № 1» 

Адрес: 160005, г.Вологда, Набережная 

Армии, д.139 

Тел.: (8-817-2) 54-51-89 5(8-817-2) 4-

51-73 

Почта: vond35@mail.ru 

Руководитель: Стародубцев Алексей 

Витальевич 

Больные 

наркологического 

профиля 

Диагностика, обследование, 

консультирование и медицинская 

реабилитация больных наркологического 

профиля. 

Вологодская 

область 

Череповец БУЗ ВО «Вологодский 

областной 

наркологический 

диспансер № 2» 

Адрес: 162600, г.Череповец, ул. 

Ленина, д.151 

Тел.: (8-820-2) 57-91-00 ф.(8-820-2) 57-

92-53 

Сайт: http://vond2.ru/ 

Почта: guzvond2@mail.ru 

Руководитель: Лоскутова Светлана 

Николаевна 

Больные 

наркологического 

профиля 

Наркологический диспансер, оказание 

помощи, лечения наркологическим 

больным. 

Вологодская 

область 

Череповец БУЗ ВО «Вологодский 

областной 

психоневрологический 

диспансер № 1» 

Адрес: 162624, г.Череповец 

ул.ком.Белова, д.44 

Тел.: (8-820-2) 23-28-62 ф.(8-820-2) 23-

27-62 

Почта: chpnd@rambler.ru 

Руководитель: Петровцева Нина 

Леонидовна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных; 

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации; 

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным; 

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) трудоустройства 

больных с остаточной трудоспособностью; 
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Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы; 

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Вологодская 

область 

Велики Устюг БУЗ ВО «Вологодский 

областной 

психоневрологический 

диспансер № 2» 

Адрес: 162341, г.Великий Устюг, 

ул.Красная, д.117 

Тел.: (8-817-38) 2-17-77 

Почта: vupnd@vologda.ru 

Руководитель: Луговина Оксана 

Владимировна 

Лица с психическими 

расстройствами 

Амбулаторное лечение больных, 

состоящих под наблюдением, а также 

проведение мероприятий, направленных на 

восстановление психического здоровья 

больных; 

Своевременное направление в стационар 

больных, нуждающихся в госпитализации; 

Оказание правовой, социально-правовой и 

патронажной помощи больным; 

Осуществление (совместно с органами 

социального обеспечения) трудоустройства 

больных с остаточной трудоспособностью; 

Проведение судебно-психиатрической 

экспертизы, экспертизы временной 

нетрудоспособности и других видов 

экспертизы; 

Оказание консультативной 

психиатрической помощи лечебно-

профилактическим учреждениям, 

расположенным в районе обслуживания 

диспансера (отделения, кабинета) 

Вологодская 

область 

 Череповец БУЗ ВО «Детский 

специализированный 

психоневрологический 

санаторий» 

Адрес: 162600, ул.Любецкая, д.40 

Тел.: (8-820-2) 31-52-10 (8-820-2) 31-

55-74 

Почта: topolek_san@mail.ru 

Руководитель: Чащина Валентина 

Ивановна 

Дети с психическими 

расстройствами 

Санаторное лечение 
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Вологодская 

область 

Вологда ООО «Эль-Мед плюс» Адрес: г. Вологда, ул. Зосимовская, 68 

Тел. (8172) 705-601, 705-602, 705-603, 

705-604, 239-139 

Сайт: http://el-med.ru  

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра-нарколога 

Вологодская 

область 

Вологда Наркологический кабинет 

врача Медведева Г.Д. 

(частная практика) 

Адрес: г. Вологда, ул. Ленинградская 

д. 76 А, кабинет №5 

Тел.: (8172) 70-44-90 

Лица с 

зависимостями 

Лечение зависимостей 

Вологодская 

область 

Вологда ООО «Здороьве и 

Красота» (Семейная 

клиника) 

Адрес: г. Вологда, ул. Некрасова, д. 39 

тел. (8172) 54-35-29 

Сайт: http://clinicfamily.ru/index.html 

Руководитель: Тимершин Айрат 

Нарисович 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психолога 

Вологодская 

область 

Череповец ОАО «Панацея» Адрес: 162600, г. Череповец, ул. 

Юбилейная, 64 

Тел.: (8202) 28-09-59, 28-81-02 

Сайт: http://panaceya35.ru/ 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра 

Услуги комплексной реабилитации/абилитации 

Вологодская 

область 

Вологда Федеральное Казенное 

Учреждение «ГЛАВНОЕ 

БЮРО МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПО 

ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ» Министерства 

Труда и Социальной 

защиты Российской 

Федерации. 

Адрес: г. Вологда, ул. 

Красноармейская, дом 35 

Тел.: 54-07-39 

Сайт: Mse35.ru 

Почта: orgmetod_gbmse35@mse-

vologda.ru 

Руководитель: Образцова Татьяна 

Васильевна 

Инвалиды Медико-социальная экспертиза граждан на 

основе оценки ограничений 

жизнедеятельности. 

Разработка индивидуальных программ 

реабилитации инвалидов. 

Установка факта наличия инвалидности. 

Установка степени потери 

профессиональной пригодности. 

Определение стойкости утраты 

трудоспособности. 

Определение причин смерти инвалида. 

Выдача гражданам разъяснений по поводу 

возникших у них проблем. 

http://el-med.ru/
http://clinicfamily.ru/index.html
http://panaceya35.ru/
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Вологодская 

область 

Вологда БУ СО ВО «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Феникс» 

Адрес: г. Вологда, ул.Благовещенская, 

9 

Тел.: (817-2) 23-01-36 

Сайт: http://www.srcn-fenix.ru/ 

Почта fenix@sobes.vologda.ru 

Руководитель: Тройнич Юлия 

Сабировна 

Несовершеннолетние. Социальное обслуживание в стационарной 

форме, включающее в себя комплекс 

социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала, при 

постоянном и временном круглосуточном 

проживании несовершеннолетних в 

возрасте от 3 до 18 лет, признанных 

нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

Учреждение рассчитано на 34 места. 

Приоритетными направлениями в работе 

Учреждения являются: социальная 

реабилитация, профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, информационно-

методическая и проектная деятельность. 

Все несовершеннолетние, поступающие в 

Учреждение, находятся на полном 

государственном обеспечении с 

предоставлением бесплатного 

пятиразового питания, медикаментов, 

одежды, обуви и других предметов 

вещевого довольствия в соответствии с 

утверждёнными нормативами. 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО ВО 

«Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Феникс» 

Адрес: 160025, город Вологда, 

Московское шоссе, д.40. 

Тел.: 8 (8172) 74-40-95 

Сайт: www.bus.gov.ru 

Почта: fenix@sobes.vologda.ru 

Руководитель: Тройнич Юлия 

Сабировна 

Несовершеннолетние Социальное обслуживание в стационарной 

форме, включающее в себя комплекс 

социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

трудовых, социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала, при 

постоянном и временном круглосуточном 

проживании несовершеннолетних в 

возрасте от 3 до 18 лет, признанных 
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нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

Вологодская 

область 

Череповец БУСО ВО 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Преодоление» 

Адрес: 162616, Вологодская область, 

город Череповец, ул. Юбилейная, д. 47 

Тел.: 8 (8202) 23-47-12 

Сайт: www.bus.gov.ru 

Почта: preodoleniecher@mail.ru 

Руководитель: Дуборова Светлана 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Организация дневного пребывания для 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющими 

статус «ребёнок-инвалид», с 

предоставлением социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-

психологических, социально-

педагогических, социально-правовых 

услуг; 

Осуществление социального обслуживания 

детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих статус 

«ребёнок-инвалид», на дому; 

Оказание реабилитационных услуг детям и 

подросткам с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющим статус 

«ребёнок-инвалид». 

Вологодская 

область 

Грязовец БУСО ВО «Грязовецкий 

социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетнего 

«Лада» 

Адрес: Г. Грязовец, ул. Ленина, 64 

Тел.: +7 (81755) 2-06-01 

Почта: lada.centr@mail.ru 

Руководитель: Тинькова Любовь 

Павловна 

Несовершеннолетние Профилактическая работа по 

предупреждению безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

Предоставление социальных услуг 

несовершеннолетним, в т.ч. детям-

инвалидам, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, а также их родителям или 

иным законным представителям; 

Оказание содействия семейному 

устройству детей 

Вологодская 

область 

Вологда Реабилитационный центр 

«Жизнь» 

Адрес информационной службы 

помощи: ул. Мальцева, 52, Вологда. 

Телефон: +7 800 700-48-54 

Сайт: http://lechenienarkomanii-

vologda.ru/ 

Лица с 

зависимостями 

Услуги реабилитации 
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Вологодская 

область 

Вологда ООО «Развитие» 

(Реабилитационный центр 

«Развитие») 

Адрес: Вологда, ул. Мальцева, д. 52 

Телефон: 

8 (8172) 26-41-03 

E-Mail: mail@vologda-rebcentr.ru 

Сайт: http://vologda-rebcentr.ru/ 

Руководитель: Миронов Антон 

Владимирович 

Лица с 

зависимостями 

Услуги реабилитации 

Услуги в сфере социальной защиты 

Вологодская 

область 

Вологда  БУСО ВО «Вогнемский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: Вологодская обл, 

Кирилловский р-н, с/п.Липовское, 

м.Стародевичье, 161109 

Тел.: (81751)53122 

Сайт: http://bu-so-vo-vognem.ucoz.ru/ 

Почта: vogint@mail.ru 

Руководитель: Пономарёва Валентина 

Павловна 

Граждане пожилого 

возраста, страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями 

Медицинская помощь, уход за больными, 

проведение реабилитационных 

мероприятий, создание условий 

жизнедеятельности. 

Вологодская 

область 

Вологда АУСО ВО «Вологодский 

психоневрологический 

интернат №1» 

Адрес: Вологодская область, г. 

Вологда, ул.Лечебная, д. 28 

Тел.: 8 (8172) 53-03-01 

Сайт: www.internat35.ru 

Почта: vpni1@sobes.vologda.ru 

Руководитель: Пашичева Марина 

Александровна 

Граждане пожилого 

возраста, страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями 

Создание для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности; 

Определение конкретных форм помощи 

гражданам, исходя из состояния их 

здоровья, возможности самообслуживания; 

Оказание социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

экономических, социально-правовых услуг 

в соответствии с назначением учреждения 

и со стандартами социального 

обслуживания; 

Проведение реабилитационных 

мероприятий медицинского, социального, 

психологического и лечебно-трудового 

характера; 

Обеспечение питанием, уходом и 

медицинской помощью; 

Организация отдыха и досуга граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

tel:+78172264103
http://socium35.ru/system/gu_vo_vog_pni.php
http://socium35.ru/system/gu_vo_vog_pni.php
http://socium35.ru/system/gu_vo_vog_pni.php
http://socium35.ru/system/gu_vo_vog_pni.php
http://socium35.ru/system/gu_vo_vol1_pni.php
http://socium35.ru/system/gu_vo_vol1_pni.php
http://socium35.ru/system/gu_vo_vol1_pni.php
http://www.internat35.ru/
mailto:vpni1@sobes.vologda.ru
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Вологодская 

область 

С. Молочное АУСО ВО 

Вологодской области 

«Вологодский 

психоневрологический 

интернат № 2» 

Адрес: с. Молочное, ул. Парковая, д.9 

Тел.: 8 (8172) 52-50-02 

Сайт: www.vpni2.ucoz.ru 

Почта: vpni2@sobes.vologda.ru 

Руководитель: Кузьмина Надежда 

Алексеевна 

Граждане пожилого 

возраста, страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями 

Создание для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности; 

Определение конкретных форм помощи 

гражданам, исходя из состояния их 

здоровья, возможности самообслуживания; 

Вологодская 

область 

П/О Огарково АУСО ВО 

«Мосейковский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: Вологодская область, 

Вологодский район, п/о Огарково, с. 

Мосейково, д.12; Тел.: 8 (8172) 55-45-

90 

Сайт: моспни.рф 

Почта: mospni@mail.ru 

Руководитель: Власов Игорь 

Николаевич 

Граждане пожилого 

возраста, страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями 

Оказание социальных услуг (социально-

бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-

педагогические и социально-правовые 

услуги) с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей клиентов. 

Вологодская 

область 

П/О Осиново БУСО ВО 

«Никольский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 161456, Вологодская область, 

Никольский район, п/о Осиново, 

посёлок Подосиновец. 

Тел.: 8 (817-54) 4-51-27 

Сайт: www.bus.gov.ru  

Почта: nik_pni@sobes.vologda.ru 

Руководитель: Подольский Юрий 

Павлович 

Граждане пожилого 

возраста, страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями 

Предоставление социальных услуг 

гражданам пожилого возраста (женщинам 

старше 55 лет), инвалидам 1-2 групп 

(женщинам старше 18 лет), страдающим 

хроническими психическими 

заболеваниями, частично или полностью 

утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе; 

Обеспечение создания соответствующих 

их возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности; проведение 

мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, 

организация посильной трудовой 

деятельности, отдыха и досуга в 

стационарных условиях. 

Вологодская 

область 

П/О Пеньково БУСО ВО 

«Пустынский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: Вологодская область, 

Кирилловский район, п/ о Пеньково, м. 

Пустынь 

Тел.: 8 (817-57) 3-18-33, 3-15-90 

Сайт: www.pustin.ru 

Почта: pustin.kirillov@mail.ru 

Руководитель: Маркова Галина 

Граждане пожилого 

возраста, страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями 

Осуществление социального обслуживания 

проживающих в учреждении граждан, 

создание для них достойных условий 

жизни и благоприятного социально-

психологического климата; 

Организация ухода и надзора за 

гражданами, проживающими в интернате, 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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Степановна оказание им медицинской помощи, 

проведение лечебно-оздоровительных и 

профилактических мероприятий; 

Предоставление социально-бытовых услуг 

и организация культурного обслуживания; 

Осуществление мероприятий по 

социально-медицинской реабилитации 

инвалидов с целью восстановления (или 

компенсации) утраченных (или 

нарушенных) способностей к бытовой, 

социальной или профессиональной 

деятельности. 

Вологодская 

область 

Череповец АУСО ВО 

«Первомайский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: Вологодская область, 

г.Череповец, ул. Красная, д.8 

Тел.: 8 (8202) 24-47-96 

Сайт: www.ppni35.ru 

Почта: ppni35@mail.ru 

Руководитель: Краснова Елена 

Аркадьевна 

Граждане пожилого 

возраста, страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями 

Предоставление социальных услуг в 

объеме и качестве, установленном 

требованиями законодательства в области 

социального обслуживания населения; 

Создание условий жизнедеятельности для 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

соответствующих их возрасту и состоянию 

здоровья; 

Организация и проведение мероприятий, 

направленных на реабилитацию и 

социализацию инвалидов, в т.ч. путем 

внедрения инновационных технологий, 

форм и методов социального 

обслуживания, привлечения к оказанию 

услуг добровольческих ресурсов, 

некоммерческих и общественных 

организаций. 

Вологодская 

область 

С. 

Михайловское 

АУСО ВО «Устюженский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 162840, Россия, Вологодская 

область, Устюженский район, с. 

Михайловское;  

Тел.: 8 (817-37) 2-18-21; 2-18-11; 2-18-

25 

Сайт: www.ust-pni.ru 

Почта: ust_pni@sobes.voloqda.ru 

Руководитель: Воробьёва Галина 

Борисовна 

Граждане пожилого 

возраста, страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями 

Создание для граждан пожилого возраста и 

инвалидов, соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности; 

Определение конкретных форм помощи 

гражданам, исходя из состояния их 

здоровья, возможности самообслуживания; 

Оказание социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-педагогических, социально-

http://socium35.ru/system/gu_vo_ust_pni.php
http://socium35.ru/system/gu_vo_ust_pni.php
http://socium35.ru/system/gu_vo_ust_pni.php
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экономических, социально-правовых услуг 

в соответствии с назначением учреждения 

и со стандартами социального 

обслуживания; 

Проведение реабилитационных 

мероприятий медицинского, социального, 

психологического и лечебно-трудового 

характера; 

Обеспечение питанием, уходом и 

медицинской помощью; 

Организация отдыха и досуга граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

Вологодская 

область 

Череповец АУ СО Вологодской 

области «Череповецкий 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 162625, Вологодская область, 

город Череповец, ул. Ветеранов, д. 12; 

Тел.:8 (8202) 29-52-95 

Сайт: www.cher-inter.ru 

Почта: fmk35@mail.ru 

Руководитель: Малышева Ирина 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Предоставление социальных услуг 

гражданам пожилого возраста (женщинам 

старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет), 

инвалидам 1-2 групп (старше 18 лет), 

страдающим хроническими психическими 

заболеваниями, частично или полностью 

утратившим способность к 

самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе, 

обеспечение создания соответствующих их 

возрасту и состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведение 

мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, 

организация питания и ухода, а также 

организация посильной трудовой 

деятельности, отдыха и досуга. 

Вологодская 

область 

Деревня 

Сосновая Роща 

Психоневрологический 

интернат «Сосновая 

Роща» 

 

Адрес: 162130, Вологодская область, 

Сокольский район, деревня Сосновая 

Роща 

Тел.: 8 (81733) 4-11-95 

Сайт: http://busovosdd.ru 

Почта: sokol_ddi@sobes.vologda.ru 

Руководитель: Галина Николаевна 

Корзникова 

Инвалиды 1, 2 группы 

старше 18 лет 

Предоставляются социальные услуги в 

формах стационарного и 

полустационарного обслуживания 

инвалидам 1, 2 группы (женщин и мужчин 

старше 18). 

Вологодская 

область 

Д. Бухинино АУСО ВО 

«Красавинский дом-

Адрес: 162341, д. Бухинино, 

Красавинский г/п, Великоустюгский 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 
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интернат для престарелых 

и инвалидов» 

район, Вологодская область 

Тел.: 8 (817-38) 4-15-39 

Сайт: www.krasavdi.ucoz.ru  

Почта: buh.kdi@mail.ru 

Руководитель: Демиденко Валентина 

Алексеевна 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Вологодская 

область 

Череповец АУСО ВО 

«Череповецкий дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов № 1» 

Адрес: 162612, Вологодская область, 

город Череповец, улица Белинского, 

дом 17Б 

Тел.: 8 (820-2) 28-94-64 

Сайт: www.cdi35.ru  

Почта: 1dom35@mail.ru 

Руководитель: Громова Жанна 

Михайловна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Вологодская 

область 

Село Молочное АУ СО Вологодской 

области «Октябрьский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Адрес: 160555, город Вологда, село 

Молочное, ул. Парковая, 3 

Тел.: 8 (8172) 52-57-37, 52-57-38 

Сайт: odi35.ru 

Почта: odi@sobes.vologda.ru 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

http://krasavdi.ucoz.ru/
http://krasavdi.ucoz.ru/
mailto:buh.kdi@mail.ru
http://www.cdi35.ru/
http://www.cdi35.ru/
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Руководитель: Николай Львович 

Рындин 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО ВО 

«Прилукский 

специальный дом – 

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: г Вологда ул. Монастырская 

д.12; Тел.: 8 (8172) 55-92-34 

Сайт: pdi35.ru 

Почта: priluki@sobes.vologda.ru 

Руководитель: Игнашева Наталия 

Борисовна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Вологодская 

область 

С. Молочное БУСО ВО 

«Областной специальный 

дом для одиноких 

престарелых (Дом 

ветеранов)» 

Адрес: 160555, г. Вологда, с. 

Молочное, ул. Парковая, д. 9А 

Тел.: 8 (8172) 52-48-08 

Сайт: www.odv35.ru 

Почта: odv35r@rambler.ru 

Руководитель: Петрова Светлана 

Михайловна 

Граждане пожилого 

возраста (мужчин 

старше 60 лет и 

женщин старше 55 

лет) и инвалиды 1 и 2 

групп, (старше 18 

лет), страдающие 

хроническими 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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психическими 

заболеваниями, 

частично или 

полностью 

утратившие 

способность к 

самообслуживанию, 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

получателей социальных услуг 

Вологодская 

область 

С. Ивановское БУ СО ВО «Ивановский 

детский дом для 

умственно 

отсталых детей» 

Адрес: 162653, Вологодская область, 

Череповецкий район, с. Ивановское, 

ул. Центральная д.4 

Тел.: 8 (8202) 66-38-38 

Сайт: www.bus.gov.ru 

Почта: ddi35@mail.ru 

Руководитель: Яковлева Наталья 

Николаевна 

Умственно отсталые 

дети 

Создание соответствующих возрасту и 

состоянию здоровья детей-инвалидов 

условий жизнедеятельности; 

Определение конкретных форм помощи 

детям-инвалидам, нуждающимся в 

социальном обслуживании, исходя из 

состояния их здоровья, возможности к 

самообслуживанию; 

Оказание детям-инвалидам социально-

бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-экономических, 

социально-правовых услуг; 

Осуществление мероприятий, 

направленных на социальную адаптацию 

воспитанников учреждения; 

Организация ухода, проведение 

мероприятий, медицинского, 

психологического, социального характера, 

отдыха и досуга; 

Вологодская 

область 

Кадников БУСО ВО 

«Кадниковский детский 

дом-интернат для 

умственно отсталых 

детей» 

Адрес: 162107, Вологодская область, 

Сокольский район, г. Кадников, ул. 

Октябрьская, 15 

Тел.: 8 (817-33) 4 -03-57 

Сайт: www.bus.gov.ru 

Почта: kad_ddi@sobes.vologda.ru 

Руководитель: Соколова Ирина 

Константиновна 

Умственно отсталые 

дети 

Создание соответствующих возрасту и 

состоянию здоровья детей-инвалидов 

условий жизнедеятельности; 

Оказание детям-инвалидам социально-

бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-

педагогических, социально-экономических, 

социально-правовых услуг в соответствии 

с назначением учреждения; 
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Осуществление мероприятий, 

направленных на социально-трудовую 

реабилитацию воспитанников; 

Организация ухода, проведение 

мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, 

отдыха и досуга; 

Реализация права детей-инвалидов на 

образование; 

Внедрение в практику новых и более 

эффективных форм социального 

обслуживания и др. 

Вологодская 

область 

Д. Ногинское Муниципальное 

учреждение «Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Солнышко» 

Сямженского 

муниципального района 

Адрес: 162220, Сямженский 

муниципальный район, д. Ногинское, 

имени Поспелова 

Тел.: (81752) 2-13-68 

Руководитель: Лаврова Людмила 

Федоровна 

Несовершеннолетние Специализированное учреждение для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации 

Вологодская 

область 

Череповец БУСО ВО «Социально-

Реабилитационный Центр 

Для Несовершеннолетних 

«Росток» Города 

Череповца» 

Адрес: г Череповец, ул Краснодонцев, 

2 

Тел.: 8 (8202) 23-80-63 

Руководитель:  

Несовершеннолетние Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания 

Вологодская 

область 

Д. Музга БУСО ВО 

№Череповецкий 

социальный приют для 

детей№ 

Адрес: 162649, Вологодская обл., 

Череповецкий р-н., Музга, Школьная 

ул., 11 

Тел.: 8(8202)65-64-28 

Почта: muzga@list.ru 

Руководитель: Ревкатова Марина 

Леонидовна 

Несовершеннолетние Деятельность по уходу с обеспечением 

проживани 

Вологодская 

область 

Красавино БУСО ВО 

«Великоустюгский 

социальный приют для 

детей «Гармония» 

Адрес: Вологодская обл, 

Великоустюгский р-н, г.Красавино, 

ул.Кооперативная, д.16, 162341 

Руководитель: Невзорова Светлана 

Николаевна 

Несовершеннолетние Деятельность по уходу с обеспечением 

проживания 

Вологодская 

область 

Белозерск БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, ВО 

Адрес: 161200, Вологодская область, 

город Белозерс, ул. Белорез, 17А 

Тел.:(81756) 2-32-64 

Дети Детский дом 
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«Белозерский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» 

Сайт: http://d03201.edu35.ru/ 

Почта: ninon@vologda.ru 

Руководитель:  

Вологодская 

область 

С. Заднее Частный центр по уходу 

за пожилыми людьми 

ООО «Ключ жизни» 

Адрес: Вологодская обл., Усть-

Кубинский р-н, с.Заднее, ул.Школьная, 

д. 3 

Тел.: +7-921-831-99-89 

Сайт: klyuch-jizni.narod.ru 

Почта: klyuch.jizni@yandex.ru 

Руководитель:  

Пожилые люди Центр оказывает комплексную помощь по 

уходу за пожилыми людьми с любой 

степенью самостоятельности. Срок 

пребывания не ограничен. 

Вологодская 

область 

П. 

Васильевское 

Пансионат для пожилых 

людей и людей с 

ограниченными 

возможностями 

ООО «Почтенный 

возраст» 

Адрес: Вологодский р-н, 

п.Васильевское, ул.Рабочая, д. 4 

Тел.: +7-921-829-60-31, (8-8172) 70-24-

30 

Сайт: www.pansionat-vologda.com/ 

Почта: poch.vozrast@yandex.ru 

Руководитель:  

Пожилые люди На проживание в "Почтенный возраст" 

принимаются граждане пожилого возраста 

после инсульта, инфаркта, перелома шейки 

бедра, с диагнозом "деменция", 

онкологические больные. 

Вологодская 

область 

Грязовец ООО «Центр социальной 

адаптации» 

Адрес: Вологодская обл., Грязовецкий 

р-н, город Грязовец, 

ул. Урицкого, д. 8 

Тел.: +7-981-506-08-09 

Сайт: НоваяЖизнь35.рф 

Почта: cso.35@yandex.ru 

Руководитель:  

Нет специализации Данная организация намерена 

предоставлять социальные услуги 

гражданам, признанным нуждающимися в 

социальном обслуживании в стационарной 

форме. 

Вологодская 

область 

Д. Маурино Частное учреждение 

социального 

обслуживания «Детская 

деревня - SOS Вологда» 

Адрес: Россия, Вологодская обл., 

Вологодский р-н, д. Маурино, 

ул. Гмайнера, д. 3, Тел.: (8-8172) 74-40-

04 

Сайт: www.sos-dd.ru 

Почта: ddsos-vologda@sos-dd.org 

Руководитель:  

Дети, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

Поддержка приемных детей, 

Детей, молодежные программы, 

Программы укрепления семьи, защита прав 

детей, образовательные проекры. 

Вологодская 

область 

Великий Устюг БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, ВО 

«Великоустюгский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» 

Адрес: Вологодская область, г. 

Великий Устюг, ул. П.Покровского, д. 

23 

Сайт: http://ddom1.ru/index.php?option=

com_content&task=view&id=33&Itemid

=2 

Почта: ddom@vologda.ru 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Создание благоприятных условий, 

приближенных к домашним, 

способствующим умственному, 

эмоциональному и физическому развитию 

воспитанников;  

Обеспечение социальной защиты, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, 

mailto:klyuch.jizni@yandex.ru
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Руководитель: http://ddom1.ru охрана их прав и интересов, 

профессиональное самоопределение и 

допрофессиональная подготовка детей, 

социально-педагогическое сопровождение 

выпускников в самостоятельной жизни. 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, ВО 

«Вологодский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, имени В. А. 

Гаврилина» 

Тел.: 8 800 200 01 22 

Сайт: http://d10039.edu35.ru/, 

https://vk.com/public50249547 

Руководитель: Ольга Тимофеевна 

Трухина 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Обслуживание детей-сирот 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Вологодский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, № 1» 

Адрес: Вологда, ул. Щетинина, д. 5 «а» 

Тел.: +7(8172) 53-43-00 

Сайт: http://detdom1-35.ru/ 

Почта: kinderheim@yandex.ru 

Руководитель: Шамахова Наталья 

Николаевна 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Помощь детям, оставшимся без попечения 

родителей 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Вологодский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, № 2» 

Адрес: г. Вологда, ул.Благовещенская 

Тел.: (817-2) 72-05-82 

Сайт: http://d10202.edu35.ru/ 

Почта: depsoc@gov35.ru 

Руководитель: Каманина Лариса 

Владимировна 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 

Вологодская 

область 

Кадников БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Кадниковский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, № 2» 

Адрес: 162107, Сокльский р-н, г. 

Кадников, ул. Володарского, 2 

Тел.: (81733) 4 12 02 

Сайт: www.d19201.edu35.ru 

Почта: kadndetdom2@mail.ru 

Руководитель:  

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вологодская 

область 

Кадников БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

Адрес: 162107, Вологодская область, 

Сокольский район, город Кадников, 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

http://d10039.edu35.ru/
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попечения родителей, 

Вологодской области 

«Кадниковский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, № 4» 

улица Карла Маркса дом 11. 

Тел.: 8 (81733) 4-11-13 

Сайт: http://d19202.edu35.ru/ 

Почта: Detdom4@mail.ru 

Руководитель: Кухарина Елена 

Александровна 

родителей 

Вологодская 

область 

Тарнога БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Тарногский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» 

Адрес: БОУ ВО " Тарногский детский 

дом": 161536 Тарногский район, д. 

Игумновская, ул. Средняя, дом 3. 

Тел.: 8(81748) 3-71-71 

Сайт: http://d21007.edu35.ru/ 

Почта: detdom95@mail.ru 

Руководитель: Архиповская 

Маргарита Ивановна 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вологодская 

область 

Харовск БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Харовский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей» 

Адрес: 162250 Вологодская область, г. 

Харовск, ул. Энергетиков, д.14 

Тел.: (81732) 2-33-04 

Сайт: http://s25011.edu35.ru/ 

Руководитель: Надежда Ивановна 

Сорокина 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вологодская 

область 

Д. Малое 

Восное 

БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Устюженский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адрес: Вологодская обл, Устюженский 

р-н, д.Малое Восное, д.55, 162802 

Тел.: 8(81737) 53-180 

Сайт: http://d24201.edu35.ru 

Почта: ust_centr@mail.ru 

Руководитель: Разина Любовь 

Анатольевна 

Дети с 

ограниченными 

возможностями, дети, 

оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями 

Вологодская 

область 

Д. Варницы БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Тотемский центр помощи 

детям, оставшихся без 

попечения родителей» 

Адрес: Вологодская область, 

Тотемский район, д.Варницы, 

ул.Воскресенская, д.21 

Тел.: (81739) 21589 

Сайт: http://d22201.edu35.ru/ 

Почта: detski_dom@vologda.ru 

Руководитель:  

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 
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Вологодская 

область 

П. Суда БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Судский центр помощи 

детям, оставшимся без 

попечения родителей» 

Адрес: п. Суда ул, Красная Звезда 6 

Тел.: 65-20-64 

Сайт: www.d27201.edu35.ru 

Почта: sud_dd@mail.ru 

Руководитель: Васюкова Наталья 

Павловна 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальные службы, Помощь семье, 

оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации 

Вологодская 

область 

Рп. Шексна БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Шекснинский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Альтаир» 

Адрес: Вологодская обл, рп.Шексна, 

ул.Путейская, д.39, к.А, 162560 

Тел.: (81756)23924 

 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Развитие семейных форм жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Шанс» 

Адрес: Вологда, Козленская, 44а 

Тел.: +7 (8172) 75–03–47 

Сайт: www.s10203.edu35.ru 

Почта: dd3@vologda.edu.ru 

Руководитель: Слабодяник Владимир 

Анатольевич 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Вологодский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «СоДействие» 

Адрес: город Вологда улица Лечебная, 

дом 26 

Тел.: (817)2515271 

Сайт: http://d10205.edu35.ru 

Почта: krylova035@mail.ru 

Руководитель:  

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Череповецкий центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Наши дети» 

Адрес: ул. Первомайская, дом №2 

Тел.:(8202) 28-92-61 

Сайт: http://центр-наши-дети.рф 

Почта: center-nashi-deti@mail.ru 

Руководитель: Ростислав 

Вячеславович Огурцов 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вологодская Череповец БУСО для детей-сирот и Адрес: 162618, Вологодская область, Дети, оставшиеся без Социальное обслуживание детей, 
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область детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Цереповецкий центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Созвездие» 

г.Череповец, пр.Победы, д. 179 

Тел.: (8202) 26-18-81 

Сайт: http://d11207.edu35.ru/ 

Почта: ddom179@yandex.ru 

Руководитель:  

обеспечения 

родителей 

оставшихся без попечения родителей 

Вологодская 

область 

Череповец БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Череповецкий центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Навигатор» 

Адрес: 162624 Вологодская обл., г. 

Череповец, ул. Командарма Белова, 37-

а 

Тел.: (8202) 26-22-44 

Сайт: http://d11208.edu35.ru/ 

Почта: Ddom8@yandex.ru 

 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Вологодская 

область 

Череповец БУСО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

Вологодской области 

«Череповецкий центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Доверие» 

Адрес: г. Череповец, ул. Химиков, 20а 

Почтовый индекс: 162600 

Тел.: (8202) 28-17-75 

Сайт: http://d11203.edu35.ru/ 

Почта: dkd3@mail.ru 

Руководитель: Светлана Николаевна 

Романова 

Дети, оставшиеся без 

обеспечения 

родителей 

Социальное обслуживание детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы) 

Вологодская 

область 

Вологда МОУ 

«Общеобразовательная 

школа для обучающихся с 

ОВЗ № 1» 

Адрес: г. Вологда, ул. Пирогова, д. 43 

Тел.: (8172) 75-37-02 

Сайт: http://s10045.edu35.ru/ 

Руководитель: Косьева Алла 

Владимировна 

Ученики с 

ограниченными 

возможностями. 

Обучение детей с ограниченными 

возможностями по доступным и 

актуальным методикам и учебным планам. 

Вологодская 

область 

Поселок 

Шексна 

МОУ Шекснинская 

школа-интернат для 

Обучающихся С 

Ограниченными 

Возможностями Здоровья 

Адрес: Вологодская область, поселок 

Шексна, ул. Гагарина, д.13. 

Тел.: (81751) 2-10-66 

Сайт: http://s28027.edu35.ru/ 

Почта: crschool813@yandex.ru 

Руководитель: Соколова Юлия 

Вадимовна 

Ученики с 

ограниченными 

возможностями. 

Обучение детей с ограниченными 

возможностями по доступным и 

актуальным методикам и учебным планам. 

Вологодская 

область 

Вологда МОУ 

«Общеобразовательная 

школа для обучающихся с 

Адрес: 160028, г. Вологда, 1-й мкр. 

ГПЗ-23, 42 

Тел.: 51-18-10 

Дети с умственной 

отсталостью 

Задачи и функции: 

Реализация специальных и коррекционных 

образовательных программ для детей с 

http://s28027.edu35.ru/
mailto:crschool813@yandex.ru
mailto:crschool813@yandex.ru
mailto:crschool813@yandex.ru
mailto:crschool813@yandex.ru
mailto:crschool813@yandex.ru
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ограниченными 

возможностями здоровья 

№ 2» 

Сайт: http://s10047.edu35.ru/ 

Почта: kor8pz@vologda.edu.ru 

Руководитель: Зорина Оксана 

Васильевна 

умственной отсталостью, с глубокой 

умственной отсталостью. 

Вологодская 

область 

П. Шексна БОУ ВО «Специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение для 

обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением» 

(закрытого типа) 

Адрес: 162560, п. Шексна,  

ул. Детская, 21  

Тел.:( 8-1751) 2-19-55, 2-19-23 

Почта: speshkola.2012@yandex.ru 

Руководитель: Пискунов 

Алексей Алексеевич 

 

Дети с девиантным 

поведением 

Учреждение закрытого типа. Учебно-

воспитательные программы 

Вологодская 

область 

Вологда БУ ВО «Областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: 160002, г. Вологда, 

Поселковый пер., 3 

Тел.: (8-172) 51-76-14, 51-38-28, 53-03-

70 

Почта: ocpmcc@mail.ru 

Руководитель: Токарева Ирина 

Алфеевна 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

Основная цель деятельности Бюджетного 

учреждения Вологодской области 

«Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (БУ ВО «Областной центр 

ППМСП») – оказание комплексной 

психолого-медико-педагогической помощи 

населению, учреждениям образования, 

социального развития и здравоохранения в 

решении вопросов, связанных со 

своевременным выявлением, обучением, 

воспитанием, интеграцией в общество 

детей с различными проблемами в 

развитии (нарушениями интеллекта, речи, 

слуха, зрения, опорно-двигательного 

аппарата), проблемами в обучении, 

общении, поведении. 

Психолого-педагогическая помощь 

Вологодская 

область 

Вологда БУ ВО «Областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: г. Вологда, ул. Герцена, д. 2 

Тел.: 8(8172) 23-00-30 

Сайт: http://ocpmcc.edu35.ru/ 

Почта: SPR@gov35.ru 

Руководитель: Токарева Ирина 

Алфеевна 

Дети с проблемами в 

развитии. 

Оказание комплексной психолого-медико-

педагогической помощи населению, 

учреждениям образования, социального 

развития и здравоохранения в решении 

вопросов, связанных со своевременным 

выявлением, обучением, воспитанием, 

интеграцией в общество детей с 

различными проблемами в развитии 

(нарушениями интеллекта, речи, слуха, 

зрения, опорно-двигательного аппарата), 

http://ocpmcc.edu35.ru/
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проблемами в обучении, общении, 

поведении. 

Вологодская 

область 

Вологда Детский медико-

педагогический центр 

«Стокли» 

Адрес: Россия, Вологда, ул. 

Галкинская, 63а, 

Тел.: 70-49-39 

Сайт: http://stoklidetyam.ru/ 

Почта: stokli@bk.ru 

 

Дети с задержкой 

развития. 

Ведение ребенка с «0», обследование, 

диагностика и консультации специалистов, 

разработка индивидуальных программ 

реабилитации, групповые и 

индивидуальные занятия по развитию 

вашего ребенка, комплексное лечение и 

коррекция трудностей, современные 

методы (которые позволяют улучшить 

восприятие и переработку информации 

головным мозгом, тренируют речевые 

навыки, внимание, память, саморегуляцию, 

моторику, повышают обучаемость, 

способность взаимодействовать), а также 

услуги взрослым: обследование, 

диагностика и консультации специалистов, 

остеопатическое лечение, психотерапия, 

семейное консультирование, 

микрополяризация и другие процедуры, 

курсы для беременных, семинары для 

родителей и специалистов, работающих с 

детьми, конференции. 

Вологодская 

область 

Великий Устюг БУ ВО «Великоустюгский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: 162340, г. Великий Устюг, 

ул. Пушкариха, 7 

Тел.: (8-8138) 2-19-61, 2-79-74 

Сайт: http://p05306.edu35.ru 

Почта: dece_@mail.ru 

Руководитель: Паншина Ольга 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

mailto:stokli@bk.ru
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Вологодская 

область 

Тотьма БОУ ВО «Тотемский 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: 161300, г. Тотьма, 

ул. Клочихина, 2 

Тел.: (8-8139) 

2-31-05 2-15-17 

Сайт: http://tzpmss.edu35.ru 

Почта: gutzpmss@yandex.ru 

Руководитель: Кремлёв 

Александр 

Александрович 

Дети, испытывающие 

трудности в усвоении 

образовательных 

программ 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Вологодская 

область 

Вологда БУСО ВО 

«Территориальный центр 

социальной помощи семье 

и детям города Вологды». 

Адрес: г. Вологда, ул.Благовещенская, 

9 

Тел.: 8(817-2) 23-01-35 

Сайт: http://tercentr.ru/about/oppp.html 

Почта: depsoc@gov35.ru 

Руководитель: Дресвянкина Светлана 

Вячеславовна 

 

Несовершеннолетние 

и их родители 

Социально-педагогические услуги, 

Социально-психологические,  

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

Срочные социальные услуги 

Вологодская 

область 

Череповец БУ ВО «Череповецкий 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: 162610, г. Череповец, 

ул. Ленина, 137 

Тел.: (8-202) 57-60-24 

Сайт: http://ccpmss.edu35.ru/ 

Почта: gouccpmss@yandex.ru 

Руководитель: Юрина Елена 

Александровна 

Дети от 3 до 18 лет с 

ограниченными 

возможностями или 

нарушениями 

эмоционально-

волевой сферы 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

детям с ОВЗ и (или) отклонениями в 

поведении, детям – инвалидам; 

с высокой степенью педагогической 

запущенности, отказывающиеся посещать 

общеобразовательные учреждения; 

с нарушением эмоционально-волевой 

сферы; 

подвергшиеся различным формам 

психического и физического насилия; 

вынужденные покинуть семью, в том числе 

несовершеннолетние матери; 

из семей беженцев, вынужденных 

переселенцев 

Вологодская 

область 

Череповец Психологический центр 

«Сталкер» (частная 

Телефон: +79210508608  

Эл. почта: umal1075@km.ru  

Все категории 

граждан 

Помощь и консультации психолога в 

Череповце:  

https://vk.com/write?email=umal1075@km.ru
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практика) Группа ВКонтакте 

http://vk.com/id73108824  

 

консультация детского психолога; 

консультация семейного психолога; 

помощь людям в кризисной ситауции; 

помощь зависимым и их родственникам. 

 

Вологодская 

область 

Череповец ООО «МПЦ «Капуста» Адрес: Вологодская область, г. 

Череповец, ул. Олимпийская, 11. 

Телефон: +7 (8202) 20-11-80, 73-11-17 

Сайт: https://vk.com/mpc_kapusta 

Руководитель: Хвалов В.В. 

Все категории 

граждан 

Психологические услуги: Приём 

репродуктивного психолога по следующим 

темам:  

Затруднённое зачатие (диагностика и 

работа с психологическими причинами 

бесплодия, провоцирующими телесные 

симптомы) 

Невынашивание беременности (работа с 

эмоциональными состояниями после 

«неудач», анализ причин и построение 

стратегий работы) 

Планирование беременности, подготовка к 

материнству и отцовству.  

Приём психолога по следующим темам: 

Работа с чувствами: страх, тревога, 

беспокойство, вина, обида, злость, 

агрессия, горе. 

Супружеские (партнёрские) отношения  

Переживание потери 

Трудности в построении отношений с 

собственными родителями (взрослые дети 

и их родители). 

Вологодская 

область 

Вологда ООО «Центр 

психологической помощи 

«София» 

Адрес: Вологодская область, г. 

Вологда, ул. Благовещенская, 36 

Телефон: 8-921-649-44-83 

Сайт: https://vk.com/centrsofia  

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Некоммерческие организации 

Вологодская 

область 

Вологда Благотворительный фонд 

«Хорошие люди» 

Адрес: 160000, город Вологда, улица 

Козленская, дом 35, офис 502/5 

Тел: 8(8172)72-82-06 

Сайт: http://vk.com/bf.horoshieludi 

http://fond.region35.ru 

Почта: bf-horoshieludi@mail.ru 

Руководитель: Романенко Роман 

Тяжелобольные 

вологжане. Дети и 

взрослые, 

нуждающиеся в 

дорогостоящем 

лечении 

(реабилитации) 

Предоставление финансовых инструментов 

для организации сборов 

Координация деятельности 

благотворительных групп 

Проверка и экспертиза запросов 

благополучателей 

Организация сотрудничества с 

https://vk.com/mpc_kapusta
https://vk.com/centrsofia
http://fond.region35.ru/
mailto:bf-horoshieludi@mail.ru
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государственными органами и лечебными 

учреждениями 

Обеспечение эффективности и 

прозрачности сборов, строгой финансовой 

отчетности 

Работа с волонтерами 

Вологодская 

область 

Вологда Благотворительный фонд 

поддержки матери и 

ребенка 

Адрес: 160004 г. Вологда ул. 

Ленинградская д.74 

Тел:8(8172)58-10-41 

Сайт: http://orvo35.ru/ 

Почта: mirfond@yandex.ru и 

mirfond-pr@yandex.ru 

Руководитель: Панькова Татьяна 

Николаевна 

 

Работа с 

воспитанниками 

детских домов и с 

семьями, попавшими 

в трудную 

жизненную ситуацию 

Создание благоприятных условий для 

роста, развития и становления личности 

каждого ребенка. 

Вологодская 

область 

Вологда Благотворительный фонд 

«Во имя добра» 

Адрес: улица Герцена, 38 

Тел: 8 (817) 256-25-07 

Дети, имеющие 

диагнозы: ДЦП, 

сахарный диабет, 

нарушения слуха, 

Синдром Дауна, 

Проведение праздников, мероприятий, 

организация ярмарок. 

 

Вологодская 

область 

Вологда Российский детский фонд Адрес: 160001, г. Вологда, ул. Конева, 

15, оф. 103 

Тел: (817-2) 73-36-70 

Сайт: http://www.dfvologda.narod.ru/ 

Почта: dfvologda@yandex.ru 

Руководитель: Юрий Макарович 

Леднев 

Дети, нуждающиеся в 

благотворительной 

помощи 

Благотворительная помощь детям и семьям 

(деньги, одежда, продукты питания, 

школьные принадлежности и т.п.), 

благотворительная помощь 

малообеспеченным выпускникам 

сиротских учреждений, детям-инвалидам, 

благотворительные единовременные 

выплаты студентам-сиротам. 

Вологодская 

область 

Череповец ВООБО «Христианский 

реабилитационный центр 

«Милость» 

Адрес: г.Череповец, ул.Монт Клер,19  

Почта: alla_dobra@mail.ru 

Телефон: 8 (911) 536 8217 

Руководитель: Забродина Алла 

Васильевна 

Люди с алкогольной 

или наркотической 

зависимостью 

Реабилитационный центр «Милость», 

осуществляет благотворительную 

деятельность, направленную на 

социальную реабилитацию и адаптацию 

людей, имеющих зависимость от 

наркотических, токсических веществ, 

алкоголя и других химических веществ. 

Вологодская 

область 

с.Кичменгский 

Городок 

Клуб общения для семей 

воспитывающих детей-

инвалидов «Забота» 

Адрес: Вологодская обл., 

с.Кичменгский Городок, 

ул.Первомайская, д.20 

Почта: te3512@ mail.ru 

Дети с 

особенностями 

развития 

Клуб "Забота" функционирует с целью 

повышения компетентности семей, 

воспитывающих детей-инвалидов. Он 

включает в себя объединение родителей, 

mailto:mirfond-pr@yandex.ru
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Руководитель: Наволоцкая Ольга 

Ивановна 

воспитывающих ребенка с особенностями 

развития. 

Вологодская 

область 

Вологда Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Терапевтическое 

сообщество «Остров» 

Адрес: Кирилловский район, деревня 

Погорелка 

Тел.: 8921-126-47-29, 8981-425-18-78 

Сайт: ostrov-narko.ru  

Лица с 

зависимостями 

Услуги реабилитации 

Вологодская 

область 

Вологда Вологодская общественна 

организация «Вологодское 

общество инвалидов 

ВОИ» 

Адрес: Хлюстова, 23 

Телефон: 72-07-63 

Группа вконтакте: 

https://vk.com/vgo_voi_35 

Инвалиды Цели ВГО ВОИ:  

защита прав и интересов инвалидов; 

достижение инвалидами равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех 

сферах жизни общества; 

интеграция инвалидов в общество, включая 

осуществление основных задач МГО ВОИ 

по реализации программ реабилитации 

инвалидов. 

Задачи ВГО ВОИ:  

работа по социальной защите инвалидов, 

направленная на улучшение их 

социального положения, повышения 

качества жизни; 

содействие формированию позитивного 

отношения общества к инвалидам; 

информирование общества о положении 

инвалидов; 

участие в выработке эффективных 

механизмов социальной защиты инвалидов 

региона; 

содействие инвалидам г. Вологды в 

реализации их законно установленных 

прав, льгот и преимуществ в получении 

медицинской помощи, образования, в 

трудоустройстве, в развитии творческих 

способностей, занятиях физической 

культурой и спортом; 

вовлечение инвалидов в члены ВОИ и 

пропаганда деятельности ВОИ; 

• осуществление программ по социальной 

реабилитации инвалидов. 

http://ostrov-narko.ru/
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Вологодская 

область 

Вологда Вологодская областная 

общественноая 

организация «Родник» 

Адрес: 

Тел: 8-900-538-93-86 

Сайт: https://vk.com/club85937122 

Руководитель: Оля Садуакасова-Садик 

Все категории 

граждан 

Имеются группы взаимопомощи, группы 

для совместных занятий детей с 

расстройствами аутистического спектра 

Вологодская 

область 

г. Сокол Вологодская областная 

общественная 

организация помощи 

семьям, воспитывающих 

людей с нарушениями 

развития 

"БУДУЩЕЕ ЕСТЬ!" 

Адрес: Вологодская обл., г. Сокол, ул. 

Водников, д. 9, кв.2 

Телефон: 8 (911) 441-10-17 

Почта: yul41390395@yandex.ru 

Руководитель: Юлия Жильчикова 

Дети-инвалиды с 

множественными 

нарушениями 

развития и члены их 

семей. 

Оказание помощи семьям, воспитывающим 

детей — 

инвалидов с множественными и тяжелыми 

нарушениями. 

Вологодская 

область 

Череповец Благотворительный фонд 

«Дорога к дому» 

Адрес: Вологодская область, 

г.Череповец, ул. Юбилейная, 26  

Тел.: 8 (8202) 20-14-65 

Почта: info@dorogakdomu.ru 

Сайт: http://dorogakdomu.ru/ 

Руководитель: Печникова Марина 

Анатольевна 

 

Дети и подростки Учрежден компанией «Северсталь» и 

некоммерческим партнерством 

«Межведомственная служба помощи детям 

и молодежи» с целью: 

социальной поддержки и защиты детей и 

семьи; содействия укреплению престижа и 

роли семьи в обществе; содействия защиты 

материнства, детства и отцовства. Цель 

проекта: сохранение психического 

здоровья детей и подростков Северо-

Западного региона РФ. 

Вологодская 

область 

Вологда Информационный центр 

для молодых инвалидов 

«Ареопаг» 

Адрес: г.Вологда, ул. Зосимовская, д. 

65, оф. 108 

Телефон: 8 (921) 532-88-56 

Почта: areopag-35@mail.ru 

Сайт: http://areopag-oblast.ru/ 

Руководитель: Хрястунова Анна 

Михайловна 

Инвалиды Консультации по реабилитации инвалидов, 

Консультации и помощь в решении 

проблем молодых инвалидов любой 

категории. 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 

Вологодская 

область 

Вологда Вологодская областная 

общественная 

организация «Федерация 

физкультуры и спорта 

инвалидов» 

Адрес: 160001, г. Вологда, ул. 

Мальцева, 50 

Тел.:(88172) 724199 

Руководитель: Шаравина Татьяна 

Алексеевна 

Инвалиды Содействие физической, социальной и 

психологической реабидитации инвалидов 

 

https://vk.com/club85937122
http://dorogakdomu.ru/
mailto:areopag-35@mail.ru
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения   

Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

Апатиты ГОБУЗ «Мурманская 

областная 

психиатрическая 

больница»  

Адрес: 184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Соснова, 23 

Тел.: (81555) 6-14-02, 6-28-10, 6-14-80 

Сайт: mopb.ucoz.ru 

Почта: mopb-apatity@rambler.ru  

Руководитель: Зенин Евгений 

Николаевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психиатрических 

заболеваний 

Мурманская 

область 

 

Мурманск ГОБУЗ «Мурманский 

областной 

психоневрологический 

диспансер» 

Адрес: г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 

2, корп. 4 

Тел.: (8152) 202-401 

Сайт: http://mopnd.ru/ 

Почта: mopnd@rambler.ru 

Руководитель: Цыганенко Алексей 

Александрович 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

диагностика, лечение, медицинская и  

социальная реабилитация пациентов, 

злоупотребляющих психоактивными 

веществами – алкоголем, наркотиками и 

другими токсическими одурманивающими 

средствами; 

служба занимается вопросами 

эпидемиологии наркологических 

расстройств, вопросами медицинской 

статистики. 

 

Мурманская 

область 

 

 

Мурманск ГОБУЗ «Мурманский 

областной 

наркологический 

диспансер» 

Адрес: 183036, Мурманская область, г. 

Мурманск, Верхне-Ростинское ш., 17а 

Тел.: 8 (8152) 26-58-83 

Сайт: mond51.ru 

Почта: mond@m51.ru 

Руководитель: Заплаткин Игорь 

Александрович 

 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью 

Основными задачами диспансера 

являются:  

диагностика, лечение, медицинская и  

социальная реабилитация пациентов, 

злоупотребляющих психоактивными 

веществами – алкоголем, наркотиками и 

другими токсическими одурманивающими 

средствами; 

служба занимается вопросами 

эпидемиологии наркологических 

расстройств, вопросами медицинской 

статистики. 

 

Мурманская 

область 

Мурманск ГОБУЗ «Мурманский 

областной Дом ребенка, 

Адрес: Мурманская область, 183014 г. 

Мурманск, ул.Бочкова, дом 4. 

Дети, с органическим 

поражением ЦНС, с 

Дом ребенка осуществляет следующие 

функции: 

http://mopb.ucoz.ru/
mailto:mopb-apatity@rambler.ru
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 специализированный для 

детей с органическим 

поражением центральной 

нервной системы с 

нарушением психики» 

Тел.: 8 (8152) 53-61-50 

Сайт: modrs.ucoz.ru 

Почта: babyhays@yandex.ru 

Руководитель: Соколов Игорь 

Геннадьевич 

 

 

нарушением психики, 

дефектами 

физического 

развития, дети, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети, 

воспитывающиеся в 

социально-

незащищенных 

семьях и оказавшиеся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

прием детей, динамическое медицинское 

наблюдение за состоянием их здоровья, 

физическим и нервно-психическим 

развитием; 

организация и проведение мероприятий по 

охране здоровья детей, в том числе 

комплексная оценка состояния здоровья 

детей, осуществление профилактических, 

лечебно-диагностических и 

оздоровительных мероприятий, 

направленных на предупреждение 

возникновения и рецидивов детских 

болезней, инвалидизации; 

проведение мероприятий по профилактике 

элементарных расстройств, анемии и 

рахита; 

организация и проведение 

профилактических осмотров 

воспитанников с привлечением 

специалистов городских и областных 

медицинских учреждений; 

оказание медицинской помощи детям, 

включая диагностику и лечение детских 

заболеваний, не требующих стационарной 

помощи; 

диспансерное наблюдение детей, 

страдающих хроническими 

заболеваниями; 

проведение восстановительного лечения, 

комплексной медико-психологической и 

педагогической реабилитации 

(абилитации) детей, их социальной 

адаптации; 

реализация индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов; 

проведение иммунопрофилактики детей; 

направление детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, на 

медико-социальную экспертизу для 
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оформления инвалидности; 

направление детей с нарушениями слуха в 

центры реабилитации слуха; 

осуществление мероприятий по 

компенсации и (или) коррекции 

недостатков физического и (или) 

психического развития детей, отклонений 

в их поведении; 

разработка и проведение мероприятий по 

повышению качества коррекционно-

педагогической помощи, оказываемой 

детям, и воспитательного процесса. 

Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апатиты 

 

ГОБУЗ «Областной 

специализированный дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики» 

Адрес: Мурманская область, 184209, г. 

Апатиты, ул. Строителей д. 14 

Тел.: 8 (81555) 6-51-50; 8 (81555) 6-51-

56 

Сайт: osdrmurmansk.ru 

Почта: osdr@com.mels.ru 

Руководитель: Василькив Светлана 

Александровна 

 

Дети, с органическим 

поражением ЦНС, с 

нарушением психики, 

дефектами 

физического 

развития, дети, 

оставшимся без 

попечения родителей, 

дети-сироты, дети, 

воспитывающиеся в 

социально-

незащищенных 

семьях и оказавшиеся 

в трудной жизненной 

ситуации. 

Круглосуточное содержание, воспитание, 

оказание медицинской и социальной 

помощи комплексной медико-

психологической и педагогической 

реабилитации, защиты прав и законных 

интересов детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, а также детей, имеющих 

родителей (законных представителей) и 

временно помещенных в дом ребенка в 

соответствии с законодательством РФ с 

рождения до четырехлетнего возраста 

включительно; 

оказание реабилитационной помощи 

детям-инвалидам и детям с профильной 

патологией, воспитывающимся в семьях в 

возрасте до семи лет (при необходимости 

до десяти лет) на курсах реабилитации с 

одним из родителей. 
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Мурманская 

область 

 

Мурманск Медицинский центр 

«Арктик мед» 

Адрес: ул. Книповича, 23 

Тел.: 8(8152)458550 

  

Лица с 

заивисимостями 

Психокоррекция игровой зависимости, 

лечение депрессии, неврозов, страхов, 

психологическая помощь личных и 

семейных проблем  

Мурманская 

область 

 

Мурманск Медицинский центр 

«Медика» 

Адрес: ул. Карла Либкнехта 17 

Тел.: 8(8152)421177 

Сайт: http://medika51.ru 

Руководитель: Балашова Виктория 

Павловна   

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра 

Мурманская 

область 

 

Мурманск Медицинский центр 

«Губернский лекарь» 

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 34а, 2 

этаж  

Тел.: + 7 (8152) 400-510  

Сайт: http://www.gublekar.ru 

Почта: info@gublekar.ru  

Руководитель: Лукьянчук Андрей 

Владимирович  

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра 

Мурманская 

область 

 

Мурманск Оздоровительный центр 

«Аврора» 

Адрес: ул. Старостина, 2А  

Тел.: +7 (921) 708-78-71  

Сайт: http://avrora51.ru 

Почта: info@avrora51.ru  

Руководитель: Иванов Андрей 

Юльевич 

Все категории 

граждан 

Ведется прием психолога, семейного 

психолога, детского психолога 

Мурманская 

область 

 

Мурманск ГОАУЗ «Мурманский 

областной Центр 

специализированных 

видов медицинской 

помощи» 

Адрес: ул. Лобова, д.10  

Тел.: 8(8512) 22-50-08  

Сайт: http://kvd.murmansk.ru 

Почта: kvd@com.mels.ru  

Руководитель: Амозов Аркадий 

Михайлович  

Все категории 

граждан 

Многопроильная клиника, ведется прием 

психотерапевта 

Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

Мончегорск Медицинский 

наркологический центр 

«Трезвость» 

Адрес: 183038, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул.Подгорная, д. 92, 

Тел.: 8 (800) 301-21-89 

Сайт: vyvod-iz-zapoya-murmansk.ru 

 

Лица с алкогольной и 

наркологической 

зависимостью 

Срочная наркологическая помощь: 

облегчение физического состояния в 1-й 

час; 

нормализация нервной системы; 

восстановление работы сердца и печени; 

рекомендации по дальнейшему лечению. 

Мурманская 

область 

Мурманск ООО «МЦ «Феникс» Адрес: г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3 

Телефон: 8(8152) -60-75-75 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, ведется прием 

психиатра, психиатра нарколога 

https://www.hibiny.com/search/address/?id_region=9&id_street=139
https://www.hibiny.com/search/address/?id_region=9&id_street=139&id_address=757
mailto:info@gublekar.ru
tel:+79217087871
mailto:kvd@com.mels.ru
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 e-mail: phenixmed@mail.ru 

Сайт: http://phenixmed.ru  

Услуги комплексной реабилитации/абилитации  

Мурманская 

область 

 

Кандалакша Муниципальное 

учреждение Социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Гармония» 

Адрес: 184042, Мурманская обл., 

Кандалакша, ул. Данилова, 25 

Тел.: +7 (815) 339-31-82 

Сайт: www.center4u.ru 

Почта: centr-garmoniya@yandex.ru  

Руководитель: Артемьева Оксана 

Юрьевна 

 

Несовершеннолетние Психологическая служба, социальная 

служба 

Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

Мурманск Семейный 

оздоровительный центр 

ООО «Аврора» 

 

 

 

Адрес: 183025, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Старостина, 2А 

Тел.: +7 (921) 708-78-71; +7 (8152) 78-

78-71 

Сайт: info@avrora51.ru 

Почта: info@avrora51.ru  

 

 

Дети, подростки и 

взрослые 

психологическая 

помощь взрослым; 

психологическая 

помощь детям; 

биоакустическая 

коррекция; 

аудиовизуальный 

комплекс; 

транскраниальная микрополяризация и др. 

 

Услуги в сфере социальной защиты  

Мурманская 

область 

 

Кольский 

район,  

п.г.т.Кильдинст

рой 

ГОБУСОН «Социальный 

приют для детей и 

подростков «Берегиня» 

Кольского района» 

Адрес: 184367, Мурманская обл., 

Кольский р-он, Кильдинстрой п.г.т., 

Набережная ул., 12 

Тел.: (815-53) 94-379 (ф)  

(815-53) 94-133 

Сайт: bereginya51.ru 

Почта: info@bereginya51.ru 

Руководитель: Андреева 

Алевтина 

Васильевна 

 

Социальное 

обслуживание 

несовершеннолетних 

в возрасте от 3 до 18 

лет, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Предоставление полустационарного 

социального обслуживания 

несовершеннолетним, находящимся в 

социально опасном положении или иной 

трудной жизненной ситуации, в условиях 

временного приюта; 

Предоставление полустационарного 

социального обслуживания  

Несовершеннолетним, оставшимся без 

попечения родителей, и содействие в их 

дальнейшем устройстве, в условиях 

временного приюта; 

Организация перевозки 

несовершеннолетних, самовольно 

ушедших из семей, государственных 

учреждений, специальных учебно-

воспитательных и иных детских 

mailto:phenixmed@mail.ru
http://phenixmed.ru/
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учреждений, организации приема 

несовершеннолетних, доставляемых к 

месту проживания из других субъектов 

Российской Федерации, обеспечения 

несовершеннолетним (лицам, их 

сопровождающим) необходимых условий 

для временного пребывания в 

Учреждении; 

Обеспечение своевременной перевозки 

несовершеннолетних по месту проживания 

семьи (по месту последней регистрации). 

 

Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск ГОБУСОН «Мурманский 

центр социальной помощи 

семье и детям» 

Адрес: 183036, Мурманская область, 

г.Мурманск,  

ул.Старостина, д.91 

Тел.: (815-2) 26-44-23 (т/ф)  

(815-2) 26-43-27 

Сайт: http://www.mcspsd.ru 

Почта: cpsd.murmansk@yandex.ru 

Руководитель: Егорова Ирина  

Николаевна 

 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию: 

многодетные семьи; 

малообеспеченные 

семьи с детьми до 18 

лет; 

семьи по потере 

кормильца; 

одинокие матери; 

семьи, имеющие 

детей с 

ограниченными 

возможностями; 

семьи, имеющие 

родителей-инвалидов; 

семьи, в которых 

несовершеннолетние 

родители; 

семьи с 

безработными 

родителями. 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск Координационный центр 

содействия семейным 

формам устройства детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

на базе ГОБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: 183010, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Советская, 9а. 

Тел.: 8(8152) 256630; 8(8152)  

256649 

Сайт: http://www.cpmss.ru/ 

Почта: opmpk@mail.ru 

Руководитель: Майкович Мария 

Ярославовна 

 

Несовершеннолетние Осуществляют подготовку граждан, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Мурманской 

области. 

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи: 

социально-медицинские 

социально-психологические 

социально-правовые 

Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кировск ГОБОУ «Кировский 

детский дом «Эдельвейс» 

Адрес: 184255, Мурманская область, 

г.Кировск, ул.Олимпийская, д.4Тел.: 

89537587895 

Сайт: http://detkindom.wmsite.ru/ 

sluzhba-soprovozhdenija-

zameschajuschej-semi/ 

Почта: detki.51@mail.ru 

Руководитель: Александрова Алла 

Алевтиновна 

 

Несовершеннолетние Осуществляют подготовку граждан, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Мурманской 

области: 

социально-медицинские 

социально-психологические 

социально-правовые 

Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск МБУ г. Мурманска 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: 183014, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Баумана, д.1. 

Тел.: 8(8152) 544886, 541-400 

Сайт: www.cpprk.ucoz.ru 

Почта: cpprk@rambler.ru 

Руководитель: Усанова Ирина 

Ивановна 

 

Дети-подростки организация образовательной 

деятельности по общеобразовательным 

программам (основным, дополнительным) 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, 

состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

диагностика уровня психического, 

физического развития и отклонений в 

поведении детей; 

организация коррекционно-развивающего 

и компенсирующего Обучение; 

психокоррекционная и 

психопрофилактическая работа с детьми; 
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оказание помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам 

воспитание, Обучение и коррекции 

нарушений развития; 

осуществление сопровождения семей, 

принявших или желающих принять на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апатиты Служба подготовки на 

базе ГОБУ «Апатитский 

центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, имени В.Р. 

Булычева» 

Адрес: 184209, Мурманская область, г. 

Апатиты, ул. Комсомольская, д. 4 

Тел.: 89600211563, факс 8(81555) 

72277 

Сайт: https://dd-

apatity.nethouse.ru/contacts 

Почта: ddom3-apatity@bk.ru 

Руководитель: Рябишникова Татьяна 

Васильевна 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

 

Мурманская 

область 

 

Мончегорск 

 

 

 

 

Служба подготовки на 

базе ГОБУ 

«Мончегорский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Теплый дом» 

 

 

 

 

Адрес: 184511, Мурманская область, г. 

Мончегорск, ул. Бредова, д 17 

Тел.: 8(81536) 33088 

Сайт:  tepliydom.nubex.ru 

Почта: dd1mon@yandex.ru 

Руководитель: Шемякина Ирина 

Владимировна 

 

 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые услуги 

Социально-медицинские услуги во всех 

формах социального обслуживания 

Социально-психологические услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-трудовые услуги 

Социально-правовые услуги 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах; 

оказание помощи в обучении навыкам 
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компьютерной грамотности 

Мурманская 

область 

 

Оленегорск Структурное 

подразделение Службы 

подготовки на базе ГОБУ 

«Мончегорский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Теплый дом» 

в г. Оленегорске 

Адрес: 184536, Мурманская область, г. 

Оленегорск, ул. Бардина, д.56 

Тел.: 8(81552) 57341 

Сайт: tepliydom.nubex.ru 

Почта: dd1mon@yandex.ru 

Руководитель: Шемякина Ирина 

Владимировна 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые услуги 

Социально-медицинские услуги во всех 

формах социального обслуживания 

Социально-психологические услуги 

Социально-педагогические услуги 

Социально-трудовые услуги 

Социально-правовые услуги 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов: 

обучение инвалидов (детей-инвалидов) 

пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

проведение социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 

обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах; 

оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

Мурманская 

область 

 

Кольский 

район, п. 

Мурмаши 

Служба подготовки на 

базе ГОБУ 

«Мурмашинский центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Журавушка» 

Адрес: 184358, Мурманская область, 

Кольский район, п. Мурмаши, ул. 

Молодежная, 1-А 

Тел.: 8(81553) 79142 

Сайт: http://juravushka2014.ucoz.ru/ 

Почта: juravushka95@mail.ru 

Руководитель: Николаева Юлия 

Геннадьевна 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

содействие развитию различных форм 

семейного устройства детей-сирот, 

профилактика утраты детьми 

родительского попечения; 

оказание комплексной психолого- медико- 

педагогической, социальной и правовой 

помощи детям-сиротам, включая детей, 

родители которых своими действиями 

(бездействием) создают условия, 

представляющие угрозу жизни или 

здоровью детей, либо препятствующие их 

воспитанию и развитию; гражданам, 

желающим принять или принявшим на 

воспитание в свои семьи детей-сирот; 

организация комплексного сопровождения 

замещающих семей; 
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сопровождение воспитательной и 

образовательной деятельности, а также 

профилактической работы с детьми-

сиротами; 

обеспечение проживания детей-сирот, в 

условиях Центра, осуществление защиты 

их законных прав и интересов, создавая 

благоприятные условия, приближенные к 

домашним, способствующие умственному, 

эмоциональному и физическому развитию 

личности; возвращение детей-сирот, в 

родные семьи, когда это возможно; 

обеспечение охраны и укрепления 

здоровья воспитанников; 

обеспечение социальной адаптации 

воспитанников и выпускников Центра, 

подготовка их к самостоятельной жизни и 

профессиональной деятельности; 

обеспечение проведения системы 

мероприятий в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности на 

водных объектах. 

Мурманская 

область 

 

Мончегорск ГОБУСОН 

«Мончегорский дом-

интернат для умственно 

отсталых детей» 

Адрес: 184500 Мурманская обл., г. 

Мончегорск, ул. Геологов, д. 24 

Тел.: (81536) 5-74-03 

Сайт: http://mdiuod.ucoz.ru/ 

Почта: Mdiod@yandex.ru 

Руководитель: Горбунова Ирина 

Александровна 

 

Дети с ОВЗ Получателям социальных услуг с учетом 

их индивидуальных потребностей 

предоставляются следующие виды 

социальных услуг: 

социально-бытовые; 

социально-медицинские; 

социально-психологические; 

социально-педагогические; 

социально-трудовые; 

социально-правовые; 

услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов.  
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Мурманская 

область 

 

Кандалакша, с. 

Алакуртти 

ГОАУСОН 

«Алакурттинский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 184060, Мурманская обл., 

г.Кандалакша, с.Алакуртти, ул. 

Набережная, д.17 

Тел.: (81533) 53-3-65, 53-3-42 

Сайт: http://pnialakurtti.ru/ 

Почта:goauson_alakurttipni@mail.ru 

Руководитель: Кукук Ольга 

Владимировна 

 

Граждане пожилого 

возраста (мужчины 

старше 60 лет, 

женщины старше 55 

лет) и инвалиды 

старше 18 лет, 

страдающие 

хроническими 

психическими 

заболеваниями и 

нуждающиеся в 

постоянном 

постороннем уходе 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Апатиты ГОАУСОН «Апатитский 

психоневрологический 

интернат № 1» 

Адрес: 184209 Мурманская область, 

г.Апатиты, ул.Лесная, д.51 

Тел.: 8 (81555) 6-11-40 

Сайт: http://apni.ucoz.ru/ 

Почта: apni1.reception@gmail.com 

Руководитель: Котов Андрей 

Анатольевич 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

старше 18 лет 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Кандалакша ГОАУСОН 

«Кандалакшский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 183046, Мурманская область, 

г.Кандалакша,  

ул. Наймушина, д.21 

Тел.: 8 (815-33) 7-10-72 

Сайт: http://helphause.ucoz.ru/ 

Почта: samokaevalf@yandex.ru 

Руководитель: Самокаева Людмила 

Филипповна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

старше 18 лет 

Целями деятельности Учреждения 

являются: 

осуществление социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов, 

проживающих в Учреждении, частично 

или полностью утративших способность к 

самообслуживанию и нуждающихся в 

постоянном постороннем уходе; 

создание соответствующих их возрасту и 

состоянию здоровья условий 

жизнедеятельности, проведение 

мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, 

питание и уход, а также организацию 

посильной трудовой деятельности, отдыха 

и досуга. 

Учреждение оказывает следующие виды 
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услуг в стационарной форме: 

Социально-бытовые услуги: 

Социально-медицинские услуги: 

Социально-психологические услуги: 

Социально-педагогические услуги: 

Социально-трудовые услуги: 

Социально-правовые услуги: 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов 

Мурманская 

область 

 

Кировск ГОАУСОН «Кировский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 184250, Мурманская область, 

г.Кировск, ул. Парковая, д.17 

Тел.: 8(815-31) 9-57-04 

Сайт: http://dipikovdor.ucoz.ru/ 

Почта: kirpni@yandex.ru, 

skorpion1@com.mels.ru 

Руководитель: Зозуля Ольга 

Михайловна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

старше 18 лет 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Мурманск ГОАУСОН «Мурманский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Адрес: 183036, Мурманская область, 

г.Мурманск, ул.Старостина, д.103 

Тел.: 8 (815-2) 26-44-27 

Сайт: http://murmandipi.ru/ 

Почта: mdipi@list.ru 

Руководитель: Яскунова Любовь 

Павловна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

старше 18 лет 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Апатиты ГОАУСОН «Апатитский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184209, Мурманская обл. г. 

Апатиты, ул. Зиновьева, д. 13а 

Тел.: 8 (815-55) 76-358 

Сайт: http://kcsonapatity.ucoz.ru/ 

Почта: kcson-apatity@yandex.ru 

Руководитель: Марченко Светлана 

Владимировна 

Граждане пожилого 

возраста и дети-

инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

mailto:kirpni@yandex.ru
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Мурманская 

область 

 

Кандалакша ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184040, Мурманская область, 

г.Кандалакша, ул. Фрунзе, д.10 

Тел.: 8 (815-33) 72-617 

Сайт: https://kandasoc.jimdo.com/ 

Почта: kandasoc@mail.ru 

Руководитель: Трошенкова Ольга 

Владимировна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды  

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Кировск ГОАУСОН «Кировский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184250, Мурманская область, 

г.Кировск, ул.Мира, д.15 

Тел.: 8 (815-31) 55-203, 94-098 

Сайт: http://kirovskkcson.ru/ 

Почта: kirovskcspsd@rambler.ru 

Руководитель: Тихонов Валерий 

Владимирович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Ковдор ГОАУСОН «Ковдорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184140, Мурманская область, г. 

Ковдор, ул.Победы, д.6 

Тел.: 8 (815-35) 73-690 , 50-351 

Сайт: http://www.gobuson-kovdor.ru/ 

Почта: kcspsid@yandex.ru 

Руководитель: Радаева Татьяна 

Сергеевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Североморск ГОАУСОН 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения, 

ЗАТО г.Североморск» 

Адрес: 184601, Мурманская область, 

г.Североморск, ул.Гвардейская, д.5 

Тел.: 8 (815-37) 5-93-69 

Сайт: http://cso51.ru/ 

Почта: mu_kcson@bk.ru   

Руководитель: Бирюков Владимир 

Константинович 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Мончегорск ГОАУСОН 

«Мончегорский 

комплексный центр 

Адрес: 184500, Мурманская область, 

г.Мончегорск, ул.Строительная, д.5 

Тел.: 8 (815-36) 72-735 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 
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социального 

обслуживания населения» 

Сайт: https://www.monchkcson.ru/ 

Почта: m_kcson@mail.ru 

Руководитель: Янушко Наталия 

Ивановна 

ситуацию. 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Мурманск ГОАУСОН «Мурманский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 183038, Мурманская область, 

г.Мурманск, ул.Володарского, д.1 

Тел.: 8 (815-2) 62-09-26 

Сайт: https://kcson-

murmansk.jimdo.com/ 

Почта: murman.center@mail.ru 

Руководитель: Акаченок Леля 

Анатольевна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Снежногорск ГОАУСОН 

«Полярнинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184682, Мурманская область, г. 

Снежногорск, ул. Мира, д.5/4 

Тел.: 8 (815-30) 62-993, 71-462 

Сайт: http://plkcson.ru/ 

Почта: plkcon@rambler.ru 

Руководитель: Неплюева Виктория 

Валентиновна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды. 

Лица, 

освободившиеся из 

мест лишения 

свободы 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Полярные Зори ГОАУСОН 

«Полярнозоринский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184230, Мурманская область, 

г.Полярные Зори,  

ул. Ломоносова, д.4а 

Тел.: 8 (815-32) 75-398, 75-310 

Сайт: http://kcsonpz.ucoz.ru/ 

Почта: centrpz@mail.ru 

Руководитель: Кожина Любовь 

Викторовна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Кола ГОАУСОН «Кольский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184380, Мурманская область, 

г.Кола, ул.Красноармейская, д.23 

Тел.: 8 (815-53) 35-598 

Сайт: http://kolakcson.my1.ru/ 

Почта: kkcson@bk.ru 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 Граждане пожилого 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 
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Руководитель: Гришина Наталья 

Георгиевна 

возраста и инвалиды Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Ловозерский 

район, п.г.т. 

Ревда 

ГОАУСОН «Ловозерский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184580, Мурманская область, 

Ловозерский район, п.г.т. Ревда, 

улица Кузина, дом 5 

Тел.: 8 (815-38) 44-797, 

Сайт: https://lovcspsid.ucoz.ru/ 

Почта: lov.csps@yandex.ru 

Руководитель: Шемякина Марина 

Владимировна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Оленегорск ГОАУСОН 

«Оленегорский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск, ул. Парковая, д. 15 

Тел.: 8 (81552) 59 - 101   

Сайт: http://olenkcson.ru/ 

Почта: http://olenkcson.ru/ 

Руководитель: Попович Наталья 

Владимировна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную 

ситуацию. 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Печенгский 

район,  

п.г.т.Никель 

ГОАУСОН «Печенгский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184420, Мурманская область, 

Печенгский район,  

п.г.т.Никель, ул.Октябрьская, д.15а 

Тел.: 8 (815-54) 31-438 

Сайт: http://www.pechenga-kcson.com/ 

Почта: soccentre@yandex.ru 

Руководитель: Кубанова Елена 

Викторовна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Терский район, 

п.Умба 

ГОАУСОН «Терский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 184700, Мурманская область, 

Терский район,  

п.Умба, ул.Совхозная, д.16а 

Тел.: 8 (815-59) 51-260, 51-174, 64-149 

Сайт: http://kcson-umba.ucoz.com/ 

Почта: umbadeti@yandex.ru 

Руководитель: Иванив Галина 

Николаевна 

Семьи и дети, 

попавшие в трудную 

жизненную ситуацию 

 Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Мурманская 

область 

 

Апатиты ГОКУ «Апатитский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения» 

Адрес: 184209, Мурманская область, 

г.Апатиты, пл.Ленина, д.1 

Тел.: 8 (815-55) 76-393, 8-921-156-11-

87 

Сайт: http://apatitycspn.ucoz.ru/ 

Почта: Apatity@socmurman.ru 

Руководитель: Викуловская Нина 

Николаевна: 

Граждане, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

Предметом и основными целями 

деятельности Учреждения является 

предоставление населению на 

обслуживаемой территории 

государственной социальной помощи, мер 

социальной поддержки, субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и иных выплат 

социального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области. 

Мурманская 

область 

 

Кандалакша ГОКУ «Кандалакшский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения» 

Адрес: 184042, Мурманская область, 

г.Кандалакша, ул.Первомайская, д.34 

Тел.: 8 (815-33) 920-05 

Сайт: http://kandasocium.ucoz.ru/ 

Почта: cpnkanda@socmurman.ru 

Руководитель: Шпак Надежда 

Степановна 

Граждане, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

Предметом и основными целями 

деятельности Учреждения является 

предоставление населению на 

обслуживаемой территории 

государственной социальной помощи, мер 

социальной поддержки, субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и иных выплат 

социального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области. 

Мурманская 

область 

 

Кола ГОКУ «Центр социальной 

поддержки населения по 

Кольскому району» 

Адрес: 184381, Мурманская область, 

г.Кола, ул.Победы, д.9 

Тел.: 8 (8-815-53) 3-29-99 

Сайт: http://kola-cspn.ucoz.ru/ 

Почта: kolskiysoc@mail.ru 

Руководитель: Швец Татьяна 

Алексеевна 

Граждане, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

Предметом и основными целями 

деятельности Учреждения является 

предоставление населению на 

обслуживаемой территории 

государственной социальной помощи, мер 

социальной поддержки, субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и иных выплат 

социального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области. 

Мурманская 

область 

 

Мончегорск ГОКУ «Мончегорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения» 

Адрес: 184511, Мурманская область, г. 

Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 7А 

Тел.: 8 (815-36) 7-13-58 

Сайт: http://moncspn.ucoz.ru/ 

Почта: monchegorsk@socmurman.ru 

Граждане, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

Предметом и основными целями 

деятельности Учреждения является 

предоставление населению на 

обслуживаемой территории 

государственной социальной помощи, мер 
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Руководитель: Юферева Ольга 

Борисовна 

социальной поддержки, субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и иных выплат 

социального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области. 

Мурманская 

область 

 

Мурманск ГОКУ «Центр социальной 

поддержки населения 

г.Мурманска» 

Адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи 

Перовской, д. 25/26 

Тел.: 8 (8152) 45-70-29 

Сайт: http://cspnmurmansk.ucoz.ru/ 

Почта: cspn_murmansk@m51.ru 

Руководитель: Герасименко Юрий 

Александрович 

Граждане, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

Предоставление населению на 

обслуживаемой территории 

государственной социальной помощи, мер 

социальной поддержки, субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и иных выплат 

социального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области. 

Мурманская 

область 

 

Печенгский 

район, п. 

Никель 

ГОКУ «Центр социальной 

поддержки населения по 

Печенгскому району» 

Адрес: 184421, Мурманская область, 

Печенгский район, п.Никель, 

ул.Сидоровича, д.15 

Тел.: 8(815-54) 5-13-96 

Сайт: http://usznpechenga.oxnull.net/ 

Почта: cspn-pechenga@yandex.ru 

Руководитель: Савицкая Людмила 

Эдуардовна 

Престарелые и 

инвалиды 

Предоставление населению на 

обслуживаемой территории 

государственной социальной помощи, мер 

социальной поддержки, субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и иных выплат 

социального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области 

Мурманская 

область 

 

Североморск ГОКУ «Североморский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения» 

Адрес: 184604, Мурманская обл., 

г. Североморск, ул. Ломоносова, д.8. 

Тел.: 8(81537)4-68-27 

Сайт: http://socsever.ucoz.ru/ 

Почта: severomorsk@socmurman.ru 

Руководитель: Жуковская Ирина 

Владимировна 

Граждане, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

Перечень услуг, предоставляемых ГОКУ 

«Североморский межрайонный ЦСПН»:  

Меры социальной поддержки адресного 

характера 

Меры социальной поддержки семьям с 

детьми 

Меры социальной поддержки 

региональным льготникам 

Меры социальной поддержки 

федеральным льготникам 

Единовременные денежные выплаты 

Юридическая помощь 

Обеспечение путевками на отдых и 

оздоровление 

Социальное обслуживание граждан 
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Оказание материальной помощи 

Мурманская 

область 

 

Снежногорск ГОКУ «Снежногорский 

межрайонный центр 

социальной поддержки 

населения» 

Адрес: 184682, Мурманская обл., 

г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д.10. 

Тел.: 8(81530)6-06-15    

Сайт: http://snegcspn.ucoz.ru/ 

Почта: snegnogorsk@socmurman.ru 

Руководитель: Гарагуля Ольга 

Николаевна 

Граждане, 

нуждающиеся в 

социальной 

поддержке 

Предметом и основными целями 

деятельности Учреждения являются 

предоставление населению на 

обслуживаемой территории 

государственной социальной помощи, мер 

социальной поддержки, субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, и иных выплат 

социального характера в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

и Мурманской области. 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы)  

Мурманская 

область 

 

Мурманск ФГБУН «Полярно-

альпийский ботанический 

сад-институт им. 

Н.А.Аврорина Кольского 

научного центра 

Российской академии 

наук» 

 

Адрес: 184209, Мурманская обл., 

г.Апатиты, ул. Ферсмана, 18. 

Телефон: 8(81555)79130 

Почта: pabgikscras@mail.ru 

Сайт: www.pabgi.ru 

Руководитель: Жиров Владимир 

Константинович 

 

Лица с ОВЗ Гарденотерапия и экотерапия для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

возрасте от 18 лет 1-3 группы 

инвалидности. 

 

Мурманская 

область 

 

Оленегорск ГОБОУ «Оленегорская 

коррекционная школа-

интернат для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

 

Адрес: 184530, Мурманская область, г. 

Оленегорск  

ул. Мира, 39 

Тел.: 8(81552) 54-770 

Сайт: www.interolen.3dn.ru 

Почта: interolenegorsk@mail.ru 

Руководитель: Козлов Василий 

Васильевич 

 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Мурманская 

область 

 

Кольский 

район, 

с. Минькино 

ГОБОУ «Минькинская 

коррекционная школа-

интернат» 

Адрес: 184376, Мурманская область, 

Кольский район, 

с. Минькино, д. 135 

Тел.: 8 (8152) 48-85-49 

Сайт: http://minkino.ru/ 

Почта: minkino@gmail.com 

Руководитель: Почуева Людмила 

Михайловна 

 

Дети с ОВЗ, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

mailto:pabgikscras@mail.ru
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Мурманская 

область 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандалакша ГОБОУ «Кандалакшская 

коррекционная школа-

интернат» 

Адрес: 84040, Мурманская область, г. 

Кандалакша, ул. Новая, д. 2 

Тел.: 8(81533)3-36-41  

Сайт: http://kandakorskola-1.ucoz.ru/ 

Почта: korschool-1@yandex.ru 

Руководитель: Игнатьева Галина 

Николаевна 

 

 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Мурманская 

область 

 

Кольский 

район, п.г.т. 

Кильдинстрой 

ГОБОУ «Кильдинская 

коррекционная школа-

интернат» 

Адрес: 184366, Мурманская область, 

Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой, 

ул. Полярная, д. 12 

Тел.: 8-815-53-94-153    

Сайт:http://goboukildinskaykshi.edusite.r

u 

Почта: mou-skoshi@mail.ru 

Руководитель: Тиканова Елена 

Николаевна 

 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Мурманская 

область 

 

Мурманск ГОБОУ «Мурманская 

коррекционная школа № 

1» 

Адрес: 183031, г. Мурманск, ул. 

Калинина, 36. 

Тел.: 8152 43-26-22, 8152 43-26-28 

Сайт: http://gobou1.webou.ru/ 

Почта: internat1@bk.ru 

Руководитель: Павлова Светлана 

Ивановна 

 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Мурманская 

область 

 

Мурманск ГОБОУ «Мончегорская 

коррекционная школа» 

Адрес: 184510, Мурманская область, 

город Мончегорск, улица Северная, 

дом 9 

Тел.: 8(815-36) 76801 

Сайт: monchschoolkor.ucoz.ru 

Почта: monch.korschool@mail.ru 

Руководитель: Илаева Марина 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Психолого-педагогическая помощь  

Мурманская Мурманск  Психологический центр Адрес: 183025, Мурманская область, г. Дети и взрослые, Семейное консультирование  
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область 

 

«Жизнь 2.0» 

(психологический 

кабинет) 

Мурманск, ул. Полярной правды, 8 

Тел.: +7 (964) 688-22-14 

Сайт: ife2-0.ru, 

http://vk.com/happywomensclub 

Почта: centre-life-2-0@yandex.ru 

 

нуждающиеся в 

психологической 

помощи 

Психотерапевтическая помощь  

Психолог  

Детский психолог  

Подростковый психолог 

Мурманская 

область 

 

Мурманск МБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, г. Мурманска  
 

Адрес: 183014, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Баумана, д. 1 

Тел.:8 (8152) 54-14-00; 8(8152) 54-48-

86 

Сайт: http://cpprk51.com.ru/ 

Почта: cpprk@rambler.ru 

Руководитель: Усанова Ирина 

Ивановна 

 

Дети, нуждающиеся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи. 

организация образовательной 

деятельности по общеобразовательным 

программам (основным, дополнительным) 

в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, 

состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

диагностика уровня психического, 

физического развития и отклонений в 

поведении детей; 

организация коррекционно-развивающего 

и компенсирующего Обучение; 

психокоррекционная и 

психопрофилактическая работа с детьми; 

оказание помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам 

воспитание, Обучение и коррекции 

нарушений развития; 

осуществление сопровождения семей, 

принявших или желающих принять на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
Мурманская 

область 

 

Мурманск Центр экзистенциально-

гуманистической 

психологии и 

психотерапии.  
(Филиал московского 

психологического центра 

«Здесь и теперь») 

Адрес: проспект Ленина, дом № 45, 2 

этаж, офис № 4.  
Тел.: 232-161 

Сайт: https://vk.com/zdes_i_teper 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Мурманская 

область 

 

Мурманск Центр коучинга и 

психологии Salve 

Адрес: 183038, г. Мурманск, 

Театральный бульвар, д.6  

Телефон: 8 (8152) 47-30-25, +7-953-

305-60-12  

Все категории 

граждан 

Услуги психолога, логопеда, тренинги, 

коучинг 

https://vk.com/zdes_i_teper
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E-mail: info@salve51.ru  

Сайт: http://salve51.ru 

Услуги правовой поддержки 
Мурманская 

область 

 

Мурманск Мурманская региональная 

общественная 

организация помощи 

нарко- и алкозависимым, 

лицам БОМЖ, попавшим 

в трудную жизненную 

ситуацию, «Содействие» 

Адрес: 183010, Мурманская область, г 

Мурманск, ул Марата, д 14 

Тел.:8 (931) 201-20-20 

Сайт: http://sodeystvie2012.ru/ 

Почта: of.fo@mail.ru 

Руководитель: Апанасенко Александр 

Николаевич 

 

Лица, попавшие в 

трудную жизненную 

ситуацию 

Помощь людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации и попавшим в плен 

алкогольной и наркотической зависимости, 

вернуться в нормальную жизнь, отказаться 

от употребления наркотиков и алкоголя, 

найти себя в обществе, восстановить 

адекватный социальный статус. 

Некоммерческие организации 
Мурманская 

область 

 

Мурманск НКО Благотворительный 

фонд «Город Без 

Наркотиков» 

Адрес: 183038, Мурманская область, г. 

Мурманск, ул. Шмидта, 45, оф. 42 

Тел.: +7 (815) 245-76-16 

Руководитель: Горнаев Максим 

Викторович 

 

Граждане с 

наркологической 

зависимостью 

Фонд занимается агитацией населения, 

направленной на здоровый образ жизни, 

совместной деятельностью с 

правоохранительными органами, оказание 

им помощи по раскрытию преступлений, 

связанных с распространением 

наркотических веществ, проведением 

спортивных соревнований, поддержкой 

детских спортивных клубов, проведением 

лекций и пропагандистской работой через 

средства массовой информации. 

Мурманская 

область 

 

Мурманск Мурманский социально-

благотворительный клуб 

родителей и детей-

инвалидов «Надежда» 

Адрес: 183025, Мурманская область, г. 

Мурманск, 

ул. Полярные зори, д. 41/4, 

Тел.: (8-815-2) 44-35-79 

Сайт: http://nadezhda51.ru/ 

Почта: sbknadezhda@yandex.ru 

Руководитель: Кислякова Валентина 

Михайловна 

 

Дети и подростки с 

синдромом Дауна, 

аутизмом, ДЦП, 

умственной 

отсталостью 

 

поддержка молодых людей с тяжелыми 

интеллектуальными и физическими 

нарушениями развития 

организация социально-культурные 

мероприятия для детей с инвалидностью и 

их семей 

повышение уровня социальной активности 

и правовой грамотности членов семей, 

воспитывающих детей и молодых людей с 

инвалидностью 

Мурманская 

область 

 

Мурманск Мурманская региональная 

общественная 

организация детей-

инвалидов и их родителей 

«Дети-Ангелы Мурмана» 

Адрес: г. Мурманск, проезд Связи, 28 

Телефон: 8 (909) 557 44 57  

Почта: oksana_koshevich@mail.ru 

Сайт: http://deti-

angely51.wixsite.com/deti-angely51 

Семьи, 

воспитывающие 

детей с 

инвалидностью, в том 

числе: ДЦП, ЗПР, 

предоставление родителям полной 

информации в области обеспечения 

государством медицинских, 

образовательных, социальных и других 

прав семьи, воспитывающей ребенка с 

mailto:info@salve51.ru
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Руководитель: Кошевич Оксана синдром Дауна, 

аутизмом и другими 

диагнозами 

поражения ЦНС, 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата. 

ограниченными возможностями здоровья 

планомерное осуществление мероприятий, 

направленных на улучшение состояния 

здоровья детей с ограниченными 

возможностями, увеличение их 

восстановительного потенциала 

содействие обеспечению детям-инвалидам 

равных с другими детьми прав и 

возможностей, интеграции в общество как 

полноценных людей через привлечение 

общественного внимания к проблемам 

детской инвалидности. 

содействие социальной, психологической, 

культурной, творческой реабилитации, 

социальной адаптации детей-инвалидов и 

их родителей. 

привлечение добровольных 

пожертвований на осуществление 

благотворительной деятельности, 

направленной на оказание социальной 

поддержки и защиты детей с 

заболеваниями нервной и опорно-

двигательной систем, включая оказание 

помощи в реабилитации и поддержания 

материального положения их семей. 

Мурманская 

область 

Мурманск Мурманская региональная 

общественная 

организация 

канистерапевтов 

"Прикосновение 

Исцеляющей Лапы" 

Адрес: Мурманская область, город 

Мурманск, проезд Ивана Халатина, 23, 

82 

Телефон: +7 921 274 07 97 

Почта: lapamurmanska@mail.ru 

Сайт:https://lapamurmanska.jimdo.com/к

онтакты/ 

Руководитель: Максимова Ирина 

 

Дети с особенностями 

развития 

Канистерапия 

Мурманская 

область 

Мурманск АНО социальных услуг и 

консультативной 

деятельности «Ресурсный 

центр некоммерческих 

организаций» 

Адрес: г. Мурманск, ул. Ивченко, д.3-

49 

Телефон: 8 (921) 150-28-88 

Почта: rssmmurman@mail.ru 

Руководитель: Луковицкая Евгения 

Дети и взрослые Организация создана для содействия 

развитию гражданского общества, путем 

создания оптимальных условий для 

реализации проектов в области 

взаимодействия между некоммерческими 

mailto:lapamurmanska@mail.ru
mailto:rssmmurman@mail.ru
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Васильевна организациями, реализации программ 

социальной помощи населению, 

предоставления социальных услуг 

населению, просвещение населения о 

деятельности некоммерческих 

организаций, оказание консультативно-

информационных услуг некоммерческим 

организациям. 

Мурманская 

область 

 

Кандалакшски

й р-н, п.г.т. 

Зеленоборский 

НКО «МУРМАНСКИЙ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ОБЩЕСТВЕННО-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 

ФОНД «ШАГ ЗА 

ШАГОМ» 

Адрес: 184020, Мурманская область, 

п. Зеленоборский, ул. Мира, д. 32 

Тел.: 8-911-321-11-51 

Сайт: www.rehab51.ru 

Почта: boris@ph4.ru 

Руководитель: Якубов Фарит 

Фаритович 

 

Мужская и женская 

программа 

Курс реабилитации 12 месяцев: 

вводный этап - 1 месяц – адаптация к 

основной программе 

основной этап - 7 месяцев – привитие 

основных жизненных ценностей 

заключительный этап - 4 месяца – 

практическое применение полученных 

знаний, умений и навыков в вопросах 

воздержания от пагубной зависимости. 

 

Мурманская 

область 

 

 

Мурманск Некоммерческий фонд 

«Вершина» 

Адрес: г. Мурманск, 

Домостроительная улица, дом 16 

Телефон: 88003332706 

Сайт: http://narkologiya-murmansk.ru 

Лица с 

зависимостями 

Услуги лечения и реабилитации 

Услуги в сфере физической культуры и спорта 
Мурманская 

область 

 

Мурманск ГОАУЗ «Мурманский 

областной центр лечебной 

физкультуры и 

спортивной медицины» 

Администрация: 
Адрес: Мурманская область, 183038, г. 

Мурманск, ул. Челюскинцев, 7 

Тел.: 8 (8152) 42-37-64 

Сайт: cvm.polarmed.ru 

Почта: cvm51@mail.ru 

Руководитель: Назарьев Анатолий 

Андреевич 

Отделение спортивной медицины; 

Адрес: Мурманская область, 183038, г. 

Мурманск, Северный пр-д, 7 

Тел.: 8 (8152) 42-12-29 

Сайт: cvm.polarmed.ru 

Почта: cvm51@mail.ru 

Руководитель: Назарьев Анатолий 

Андреевич 

Спортсмены, а также 

лица с 

неврологическими 

расстройствами 

опорно-двигательного 

аппарата. 

широкий спектр диагностических 

обследований, в том числе: 

психологическое тестирование, оценку 

рисков возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний и ожирения, 

функциональные и лабораторные 

исследования; 

консультативно-лечебную помощь 

специалистов: терапевта, невролога, 

педиатра, травматолога-ортопеда, 

стоматолога, мануального терапевта, 

рефлексотерапевта, врача лечебной 

физкультуры, отоларинголога, 

офтальмолога, врача спортивной 

медицины, хирурга, физиотерапевта; 

медицинское обеспечение спортсменов и 

http://narkologiya-murmansk.ru/
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Отделение восстановительного 

лечения №1: 
Адрес: Мурманская область, 183038, г. 

Мурманск, пр Ленина, 67 

Тел.: 8 (8152) 45-42-70 

Сайт: cvm.polarmed.ru 

Почта: cvm51@mail.ru 

Руководитель: Назарьев Анатолий 

Андреевич 

Отделение восстановительного 

лечения №2: 
Адрес: Мурманская область, 183052, г. 

Мурманск, пр. Героев Рыбачьего, 35 

корпус 3 

Тел.: 8 (8152) 57-57-93 

Сайт: cvm.polarmed.ru 

Почта: cvm51@mail.ru 

Руководитель: Назарьев Анатолий 

Андреевич 

Центр здоровья: 
Адрес: Мурманская область, 183052, г. 

Мурманск, пр. Героев Рыбачьего, 35 

корпус 3 

Тел.: 8 (8152) 57-57-93 

Сайт: cvm.polarmed.ru 

Почта: cvm51@mail.ru 

Руководитель: Назарьев Анатолий 

Андреевич 

физкультурников: медицинские осмотры и 

углубленные обследования, оценку 

состояния здоровья, лечение и 

профилактику заболеваний; 

комплексное восстановительное лечение 

спортсменов и жителей области после 

перенесенных заболеваний и травм, 

включающее: мануальную терапию, 

грязелечение,  

механотерапию, аппаратный и 

классический массаж, детензортерапию, 

парафинолечение, магнитотерапию, 

аппаратное вытяжение позвоночника, 

сухие углекислые ванны, галотерапию, 

водолечение, аппаратную физиотерапию, 

ингаляции, аэрофитотерапию, лечебную 

физкультуру и плаванье. 
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения   

Ленинградск

ая область 

Санкт-

Петербург 

ГКУЗ «Ленинградский 

областной 

психоневрологический 

диспансер» 

Адрес: 191040, С-Петербург, 

Лиговский пр., 44, лит. Б 

Тел.: 8(812) 575-79-97 

Сайт: http://лопнд.рф 

Почта: gyz-lopnd@mail.ru 

Руководитель: Лупинов Игорь 

Владимирович 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Первичная медико-санитарная помощь по 

профилю «Психиатрия» и «Психиатрия-

наркология», 

Специализированная медицинская помощь 

по профилю «Психиатрия» и «Психиатрия-

наркология» 

Ленинградск

ая область 
Всеволожский 

район, пос. 

Ново-

Девяткино 

ГКУЗ «Ленинградский 

областной 

наркологический 

диспансер» 

Адрес: 188661, Всеволожский район, 

пос. Ново-Девяткино, 19, к.1 

Тел.: 8(812) 296-99-03  

Сайт: http://лонд.рф 

Почта: guzlond@mail.ru 

Руководитель: Славина Татьяна 

Юрьевна 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

Оказываются первичная (в том числе 

доврачебная и врачебная) 

специализированная (наркологическая) 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Проводятся медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога, медицинские 

осмотры предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности 

Ленинградск

ая область 
Тихвин ЛОГКУЗ «Тихвинская 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: 187500, г.Тихвин, 

Центролитовская, д.9 

Тел.: 8(813) 67-60-714 

Сайт: http://gkuzlotpb.ru/ 

Почта: tmnd@yandex.ru 

Руководитель: Лызик Александр 

Геннадьевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Ленинградск

ая область 
Выборг ЛОГКУЗ «Выборгский 

межрайонный 

наркологический 

диспансер» 

Адрес: 188800 г.Выборг, ул.Кленовая, 

2 

Тел.: 8(813) 78 – 28-100 

Сайт: http://wmnd.ru 

Почта: wmnd@mail.ru 

Руководитель: Панфилов Роман 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

Оказываются первичная (в том числе 

доврачебная и врачебная) 

специализированная (наркологическая) 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 
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Владимирович алкогольного 

опьянения 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Проводятся медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога, медицинские 

осмотры предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности 

Ленинградск

ая область 
Луга ЛОГКУЗ «Лужский 

специализированный Дом 

ребёнка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики» 

Адрес: 188230, Ленинградская обл, 

Луга г, Тоси Петровой, 11 

Тел.: 8(813) 72-2-20-56 

Сайт: http://lugadomrebenka.ru/ 

Почта: dom_rebenka@lens.spb.ru, 

luga_dom_rebenka@mail.ru 

Руководитель: Спиркова Марина 

Юрьевна 

Дети с органическим 

поражением 

центральной нервной 

системы с 

нарушением психики 

Организация лечебно-профилактической 

работы 

Организация коррекционно-

педагогической работы 

Социально-бытовые условия 

Работа с биологической семьёй 

Работа с кандидатами 

Ленинградск

ая область 
Всеволожск ЛОГКУЗ «Всеволожский 

специализированный Дом 

ребенка для детей с 

органическим поражением 

центральной нервной 

системы с нарушением 

психики» 

Адрес: 188641, Ленинградская 

область, Всеволожск, Христиновский 

проспект, д.2а 

Тел.: 8(813) 70-3-05-93 

Почта: pndr@mail.ru 

Руководитель: Поддубная Галина 

Владимировна 

Дети с органическим 

поражением 

центральной нервной 

системы с 

нарушением психики 

Организация лечебно-профилактической 

работы 

Организация коррекционно-

педагогической работы 

Социально-бытовые условия 

Работа с биологической семьёй 

Работа с кандидатами 

Ленинградск

ая область 
Гатчинский 

район, ст. 

Сиверская, пос. 

Дружноселье 

ГКУЗ ЛО 

«Дружносельская 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: 188230, Гатчинский район, ст. 

Сиверская, пос. Дружноселье, ул. 

ДПБ, д.3 

Тел.: 8(813) 71-64-001  

Сайт: http://gkuz-dpb.ru/ 

Почта: dpb3@mail.ru 

Руководитель: Воинков Евгений 

Владимирович 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Ленинградск

ая область 
Лодейное поле ЛОГКУЗ «Свирская 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: 187729, г. Лодейное поле, ул. 

Свирский заезд, д.1 

Тел.: 8(813) 64-24-388 

Сайт: https://svirpb.ucoz.ru 

Почта: svirboln@rambler.ru 

Руководитель: Сысоева Людмила 

Андреевна 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

mailto:dom_rebenka@lens.spb.ru
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Ленинградск

ая область 
Тосненский 

район, пос. 

Ульяновка 

ЛОГКУЗ «Ульяновская 

Областная 

психиатрическая 

больница» 

Адрес: 187010, Ленинградская 

область, Тосненский район, пос. 

Ульяновка, ул. Большая Речная, д.45 

Тел.: 8(813) 61-93-401 

Сайт: http://vsevdr.ru/ 

Почта: uopb@yandex.ru 

Руководитель: Боцмановский Юрий 

Николаевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Ленинградск

ая область 

Гатчина ООО «Детский лечебно-

диагностический центр 

Бейби-Мед» 

Адрес: г. Гатчина, Госпитальный 

переулок, д. 15А 

Телефон: 8 

+7 921 566-65-32 

+7 931 321-58-35 

+7 921 790-99-20 

Почта: bejbimed@mail.ru 

Сайт: http://babymed-centr.ru 

Дети Многопрофильная клиника, ведется прием 

психолога 

Услуги в сфере социальной защиты  

Ленинградск

ая область 

Киришский 

район, 

г.п.Будогощь 

ЛО ГСКУСО 

«Будогощский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 187120, Ленинградская 

область, Киришский район, 

г.п.Будогощь, ул.Советская, д.75 

Тел.: (8-813-68) 7-33-42 

Сайт: http://dibud.47social.ru/ 

Почта: pni.bud1@gmail.com 

Руководитель: Фокина Зоя Сергеевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Подпорожский 

район, п. 

Вознесенье 

ЛО ГСКУСО 

«Вознесенский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 187750, Ленинградская 

область, Подпорожский район, п. 

Вознесенье, ул. Онежской флотилии, 

д.38 

Тел.: (8-813-65) 4-20-82 

Сайт: http://divoznesenie.47social.ru/ 

Почта: vdi07@mail.ru 

Руководитель: Исаева Юлия 

Владимировна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Волосовский 

район, п/о 

ЛОГБСУСО 

«Волосовский 

Адрес: 188421, Ленинградская 

область, Волосовский район, п/о 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

callto:+7%20921%20566-65-32
callto:+79313215835
callto:+79217909920
mailto:babymedcentr@inbox.ru
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Клопицы, п. 

Жилгородок 

психоневрологический 

интернат» 

Клопицы, п. Жилгородок, д.13а 

Тел.: (8-813-73)-7-42-31 

Сайт: http://internat-

volosovo.lo.socinfo.ru/ 

Почта: volosovodom@mail.ru 

Руководитель: Самойлюков Виталий 

Владиленович 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Волхов ЛОГСКУСО «Волховский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 187401, Ленинградская 

область, г. Волхов, Октябрьская 

набережная, дом 97 

Тел.: (8-813-63)-7-18-17 

Сайт: http://divolkhov.47social.ru/ 

Почта: volhovpni2012@bk.ru 

Руководитель: Косов Александр 

Александрович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Всеволожский 

район, 

пос.им.Свердло

ва 

ЛОГБСУСО 

«Всеволожский дом-

интернат для 

престарелых» 

Адрес: 188683, Ленинградская 

область, Всеволожский район, 

пос.им.Свердлова, ул.Садовая, дом 13 

Тел.: (8-813-70) 7-96-00 

Сайт: http://divsevolojsk.47social.ru/ 

Почта: vsevolojskinternat@mail.ru 

Руководитель: Коровичева Наталья 

Владимировна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Гатчина ЛОГБСУСО «Гатчинский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 188308, Ленинградская 

область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 

27 

Тел.: (8-813-71) - 3-03-58; 3-22-49 

Сайт: http://digatchina.47social.ru/ 

Почта: pnigatchina@yandex.ru 

Руководитель: Смекалова Елизавета 

Валерьевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск Каменногорск ЛОГБСУСО Адрес: 188950, Ленинградская Граждане пожилого Социально-бытовые 
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ая область «Каменногорский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

область, Выборгский район, город 

Каменногорск, Ленинградское шоссе, 

д.117 

Тел.: (8-813-78) - 4-91-95  

Сайт: http://dikamen.47social.ru/ 

Почта: kamen.internat@yandex.ru 

Руководитель: Волынец Ольга 

Александровна 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Кингисеппский 

район, п/о 

Котлы 

ЛОГСКУСО 

«Кингисеппский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 188468, Ленинградская 

область, Кингисеппский район, п/о 

Котлы, пос. Неппово 

Тел.: (8-813-75) 6-32-97 

Сайт: http://pnikingisepp.47social.ru/ 

Почта: kingnpi@rambler.ru 

Руководитель: Китавцев Сергей 

Владимирович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Кингисеппский 

район, 

пос.Кингисепп

ский 

ЛОГБСУСО 

«Кингисеппский дом-

интернат для престарелых 

граждан и инвалидов» 

Адрес: 188451, Ленинградская 

область, Кингисеппский район, 

пос.Кингисеппский, дом 10 

Тел.: (8-813-75)-6-93-50 

Сайт: http://internat.kingisepplo.ru/ 

Почта: kingiseppskiidom-in@yandex.ru  

Руководитель: Титойкина Ольга 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Кировск ЛОГСКУСО «Кировский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 187341, Ленинградская 

область, г. Кировск, ул. Ладожская, 

дом 11 

Тел.: (8-813-62) - 2-32-04, 2-94-98 

Сайт: http://dikirovsk.47social.ru/ 

Почта: Lar-kukushkina@yandex.ru 

Руководитель: Карпенко Оксана 

Александровна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Ленинградск

ая область 
Лодейное Поле ЛОГБСУСО 

«Лодейнопольский 

специальный дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 187700, Ленинградская 

область, г. Лодейное Поле, 

Ленинградское шоссе, д. 71 

Тел.: (8-813-64) 2-15-17 

Сайт: http://dilodpole.47social.ru/ 

Почта: loddipi@mail.ru 

Руководитель: Мудрова Светлана 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Луга ЛОГСКУСО «Лужский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 188230, Ленинградская 

область, г. Луга, ул. Ленинградское 

шоссе, д.9. 

Тел.: (8-813-72) 2-10-42, 2-14-89 

Сайт: http://luga-pni.ru/ 

Почта: luga-pni@yandex.ru 

Руководитель: Миронович Евгений 

Олегович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Сланцы ЛОГБСУСО 

«Сланцевский дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 188560, Ленинградская 

область, г.Сланцы, Комсомольское 

шоссе, д.176 

Тел.: (8- 813-74)- 64-438 

Сайт: http://dislantcy.47social.ru/ 

Почта: sdislantcy@mail.ru 

Руководитель: Невский Александр 

Игоревич  

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Сясьстрой ЛОГСКУСО 

«Сясьстройский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 187420 Ленинградская область, 

Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 

Бумажников, д. 38 

Тел.: (8-813-63)-5-57-53 

Сайт: 
http://social.lenobl.ru/about/gup/adult/int

ernat_13  

Почта: syas-pni@mail.ru 

Руководитель: Игнатьев Валерий 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Викторович самообслуживание 

Ленинградск

ая область 
Тихвинский 

район, 

пос.Шугозеро 

ЛОГБСУСО «Тихвинский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Адрес: 187530, Ленинградская 

область, Тихвинский район, 

пос.Шугозеро, ул.Советская д.1а 

Тел.: (8-813-67) 4-44-75 

Сайт: http://ditikhvin.47social.ru/ 

Почта: logby_tdi@mail.ru 

Руководитель: Мерзлов Виктор 

Тимофеевич 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Ленинградск

ая область 
Приозерск ЛОГСКУСО 

«Приозерский детский 

дом-интернат для 

умственно-отсталых 

детей»  

Адрес: 188760, Ленинградская 

область, г. Приозерск, ул. 

Ленинградское шоссе, д.6 

Тел.: (8-813-79) 3-52-71 

Сайт: http://priozersk-ddi.ru/ 

Почта: priozerskddi@yandex.ru 

Руководитель: Грищенко Ирина 

Владимировна 

Умственно-отсталые 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы)  

Ленинградск

ая область 

Ивангород ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

«Ивангородский 

дошкольный центр ранней 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Адрес: Ленинградская область, 

Кингисеппский район, г.Ивангород, 

ул.Восточная -13 

Тел.: 8 (813-75) 5-23-26 

Сайт: http://j3idd.kngcit.ru/ 

Почта: egorova2005@bk.ru 

Руководитель: Егорова Вера 

Николаевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Гатчинский 

район, пос. 

Сиверский 

ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

«Свирьстройский 

ресурсный центр по 

Адрес: 188330, Лениградская область, 

Гатчинский район, пос. Сиверский, ул 

Красная 18 

Тел.: 8(81371)44-397 

Сайт: 

http://сиверскийресурсныйцентр.рф/ 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 
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содействию семейному 

устройству» 

Почта: siverdetdom@rambler.ru 

Руководитель: Гасюнас Галина 

Алексеевна 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Санкт-

Петербург 

ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Толмачевский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

Адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, 

наб. реки Фонтанки, д.14 

Тел.: (881372)74-207, 74-217 

Сайт: http://tolmachevskiydd.ucoz.ru/ 

Почта: tolmachevskiydd@mail.ru 

Руководитель: Нефедов 

Андрей Геннадьевич 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Бокситогорски

й район, 

деревня 

Анисимово 

ГКУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

«Анисимовский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

Адрес: Ленинградская область, 

Бокситогорский район, деревня 

Анисимово, дом 11, Россия, 187683 

Тел.: (8-813-66)-63-224 

Сайт: http://anisimovodd.ru/ 

Почта: anisimovodd@mail.ru 

Руководитель: Николаева Ирина 

Алексеевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Киришский 

район, 

городской 

посёлок 

Будогощь 

ГКУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Будогощский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

Адрес: Ленинградская область, 

Киришский район, городской посёлок 

Будогощь, Учительская улица, 8 

Тел.: 8 (81369) 7-31-02 

Сайт: http://budogoshch-dd.ru/ 

Руководитель: Степанова Оксана 

Михайловна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Ленинградск

ая область 
Выборг ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Выборгский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

Адрес: Ленинградская область, 

г.Выборг, ул.Клубная. д.5 

Тел.: 8-813-78-70-283, 8-813-78-70-200 

Сайт: 

http://resursncentrvbg.wixsite.com/resurs

centr 

Почта: d.dom-vbg@mail.ru 

Руководитель: Пак Андрей Моисеевич 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Санкт-

Петербург 

ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Каложицкий 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

Адрес: 191028, Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, 14 

Тел.: 8 81373 61 117 

Сайт: http://vrdd1.ru/ 

Почта: kalozhiciDD@yandex.ru 

Руководитель: Лебедева Ольга 

Леонидовна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Кингисепп ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей 

«Кингисеппский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

Адрес: 188480, Россия, Ленинградская 

область, Кингисеппский район, город 

Кингисепп, 

ул. Жукова, дом 6 "б" 

Тел.: (81375) 2-94-48, 2-15-14 

Сайт: http://ddking.ru/ 

Почта: detctvo2008@yandex.ru 

Руководитель: Дегтярева Елена 

Павлова 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Никольское ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Никольский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

Адрес: 187026, Ленинградская обл, 

Тосненский р-н, г.Никольское, пр-

кт.Советский, д.203 

Тел.: (81361)53732 

Руководитель: Тарабукин Анатолий 

Валентинович 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 
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устройству» целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Гатчинский 

район, п. 

Сиверский 

ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Сиверский ресурсный 

центр по содействию 

семейному устройству» 

Адрес: 188330, Ленинградская 

область, Гатчинский район, п. 

Сиверский, ул. Красная, д.18 

Тел.: 8 (81371) 44-397, 44-195 

Сайт: http://detdom.gtr.lokos.net/page-

5.html 

Почта: siverdetdom@rambler.ru 

Руководитель: Гасюнас Галина 

Алексеевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Тихвин ГБУ ЛО центр помощи 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей «Тихвинский 

ресурсный центр по 

содействию семейному 

устройству» 

Адрес: 187556, Ленинградская обл, 

г.Тихвин, мкр.4, д.42А 

Руководитель: Шалагина Ирина 

Владимировна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Волхов ГКОУ ЛО «Волховская 

школа, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 187401, г. Волхов, 

Ленинградской области, пр. 

Державина дом 65 

Тел.: 8(81363)-7-24-29 

Сайт: http://vsshkola.ru/ 

Почта: specialshkola@mail.ru 

Руководитель: Юрий Иванович 

Горланов 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Ленинградск

ая область 
Сосновый Бор ГКОУ ЛО 

«Сосновоборская школа, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188540, Сосновый Бор, 

Ленинская Улица, 6 

Тел.: (81269)2-26-01 

Руководитель: Туранова Лариса 

Арнольдовна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
д.Худанки ГКОУ ЛО «Волосовская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188402 д.Худанки д.23А 

Волосовского района 

Тел.: 8-(813-73) 75-219 

Сайт: http://hudanki.volosovo-raion.ru/ 

Почта: hudanki@mail.ru 

Руководитель: Кондратьева Ольга 

Владимировна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Всеволожск ГКОУ ЛО «Всеволожская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188642, Российская Федерация, 

Ленинградская область, 

г.Всеволожск, Крылова улица, д.31 

Тел.: 8 (81370) 274-09 

Сайт: http://всевкорринтер.дети/ 

Почта: vsev.inter@mail.ru 

Руководитель: Меркулова Наталья 

Николаевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Бокситогорски

й район, п. 

Ефимовский 

ГКОУ ЛО «Ефимовская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 187620, Ленинградская 

область, Бокситогорский район, п. 

Ефимовский, ул. Школьная, д.7 

Тел.: 8-813-66-51-101 

Сайт: http://efimschool.lbihost.ru/ 

Почта: efim2007@inbox.ru 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 
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Руководитель: Стафеева Ирина 

Анатольевна 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Кириши ГКОУ ЛО «Киришская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 187110, Россия, Ленинградская 

область, г. Кириши, б. Молодежный, 

д. 25 

Тел.: 8 (813 68) 28-345 

Сайт: http://www.kirishi-internat.ru/ 

Почта: shkola-internat25@ya.ru 

Руководитель: Посохова Ирина 

Александровна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Кировск ГКОУ ЛО «Кировская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: Ленинградская область, г. 

Кировск, ул. Краснофлотская, д. 24  

Тел.: 8(81362) 22-744 

Сайт: http://kir-int.ucoz.net/ 

Почта: bator67@mail.ru 

Руководитель: Жукова Ольга 

Михайловна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Петергоф ГКОУ ЛО «Школа-

интернат, реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы, «Красные 

Зори» 

Адрес: Санкт–Петербург, Петергоф, 

ул. Демьяна Бедного д.2/58 

Тел.: 8 812 450 70 82 

Сайт: http://www.schoolredzory.ru/ 

Почта: mamvs@rambler.ru 

Руководитель: Смирнова Анна 

Игоревна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Ленинградск

ая область 
Бокситогорски

й район, 

поселок Ларьян 

ГКОУ ЛО «Ларьянская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 187642, Ленинградская 

область, Бокситогорский район, 

поселок Ларьян, переулок 

Торфяников, д. 11 «г» 

Тел.: 8(813 66)24-306 

Сайт: http://larschool.my1.ru/ 

Почта: laryanshc@mail.ru 

Руководитель: Тосина Наталья 

Леонидовна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Кингисепп ГКОУ ЛО «Лесобиржская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188455, Ленинградская 

область, Кингисеппский район, г. 

Кингисепп, мрн. Лесобиржа, 

ул.Школьная, д. 30 

Тел.: 8 (81375) 6-73-43, 8 (81375) 4-58-

15 

Сайт: http://лсоши.рф/ 

Почта: lesobirga52@mail.ru 

Руководитель: Пименова Инна 

Юрьевна   

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Луга ГКОУ ЛО «Лужская 

санаторная школа-

интернат» 

Адрес: 188230, г. Луга, Ленинградская 

обл., ул. Большая Заречная, д. 73 

Тел.: 8 (813-72) 2-38-15 

Сайт: http://lugasanshk.ucoz.ru/ 

Почта: 

internatluga@mail.ru, sanshk@mail.ru 

Руководитель: Шагова Татьяна 

Михайловна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Луга ГКОУ ЛО «Лужская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188230, Россия, Ленинградская 

область, город Луга, переулок 

Лужский, дом 1 

Тел.: 813-72-257-09, 813-72-201-01 

Сайт: http://lugaspecshcool.ru/ 

Почта: luga.specshcool@rambler.ru 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 
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Руководитель: Кудрявцева Марина 

Александровна 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Кировский 

район, поселок 

Назия 

ГКОУ ЛО «Назийский 

центр социально-трудовой 

адаптации и 

профориентации» 

Адрес: 187310, Ленинградская 

область, Кировский район, поселок 

Назия, улица Октябрьская, дом 14 

(здание учебного корпуса), улица 

Октябрьская, дом 5 (здание спального 

корпуса) 

Тел.:  8 813 62 611 64 

Сайт: http://centernaz.ucoz.ru/ 

Почта: internatnaz@mail.ru 

Руководитель: Матвеева Людмила 

Борисовна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Никольское ГКОУ ЛО «Никольская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

общеобразовательные 

программы» 

Адрес: Ленинградская область, 

Тосненский район, г. Никольское ул. 

Западная д.6А 

Тел.: 8-81361-54-332 

Сайт: http://nikolskoe-

internat.narod.ru/index/o_shkole/0-12 

Почта: nikolskoe_internat@mail.ru 

Руководитель: Иванова Ольга 

Валентиновна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Санкт-

Петербург 

ГКОУ ЛО «Павловский 

центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Логос» 

Адрес: 191028, Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, 14 

Тел.: (812) 273-33-78 

Сайт: http://logospavlovo.ucoz.ru/ 

Почта: logos46@yandex.ru 

Руководитель: Сергеенко Владимир 

Викторович 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 
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Ленинградск

ая область 
Приморск ГКОУ ЛО «Приморская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188910, Ленинградская 

область, Выборгский район, г. 

Приморск, набережная Лебедева, д. 44 

Тел.: (8-813-78) 75-845 

Сайт: http://prim.lenschool.ru/contacts 

Почта: interschool@yandex.ru 

Руководитель: Хлопцева Наталья 

Ивановна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Приозерск ГКОУ ЛО «Приозерская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188760, Россия, г. Приозерск, 

Ленинградской области, ул. 

Маяковского, дом 34 

Тел.: (81379) 37-033  

Сайт: http://псши.рф/ 

Почта: PriozSHI@yandex.ru 

Руководитель: Кайко Зинаида 

Владимировна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Подпорожье ГКОУ ЛО «Подпорожская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 187780, Россия, Ленинградская 

область, г. Подпорожье, ул. 

Строителей, дом 4 

Тел.: (81365) 2-19-85, (81365) 2-19-87 

Сайт: http://спецшкола-подпорожье.рф 

Почта: 

laser4711@yandex.ru, podpshcolint@ma

il.ru 

Руководитель: Сотник Нина 

Александровна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
посёлок 

Сиверский, 

улица Красная 

ГКОУ ЛО «Сиверская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188330, посёлок Сиверский, 

улица Красная, дом 30, Ленинградская 

область, Гатчинский район 

Тел.: 8921-797-30-50, 8-(813-71) 44-955 

Сайт: http://sivschool.ucoz.ru/ 

Почта: sivschool@yandex.ru 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 
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Руководитель: Юнина Валентина 

Владимировна 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Сланцы ГКОУ ЛО «Сланцевская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188561, Ленинградская 

область, г. Сланцы, ул. Жуковского, д. 

8 

Тел.: 8(813) 74 42-302, 8(813) 74 42-

998 

Сайт: http://slansi7.ru/contacts 

Почта: slansi7@yandex.ru 

Руководитель: Андреева Галина 

Александровна   

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Сясьстрой ГКОУ ЛО «Сясьстройская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 187420, РФ, Ленинградская обл 

Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 

Октября, д. 15 

Тел.: 8 (81363) 52798  

Сайт: 

http://syasinternat.ru/specrazd/osnsved/ 

Почта: tamara.malahova@yandex.ru 

Руководитель: Малахова Тамара 

Алексеевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Тихвин ГКОУ ЛО «Тихвинская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 187555, Россия, Ленинградская 

область, Тихвинский район, г.Тихвин, 

5 микрорайон, д.35 

Тел.: (8 813 67) 58-870 

Сайт: http://tcor.ucoz.ru/ 

Почта: t-cor@yandex.ru 

Руководитель: Львова Галина 

Васильевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

mailto:t-cor@yandex.ru
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Ленинградск

ая область 
Всеволожский 

район, деревня 

Юкки 

ГКОУ ЛО «Юкковская 

школа-интернат, 

реализующая 

адаптированные 

образовательные 

программы» 

Адрес: 188652, Россия, 

Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Юкки, 

улица Школьная, дом 14 

Тел.: (81370) 52-218, (81370) 52-140 

Сайт: http://yukki.org/osnovniye-

svedeniya 

Почта: gou_ysci@mail.ru, 

school_ysci@mail.ru, admin@yukki.org 

Руководитель: Радченко Жанна 

Владимировна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Ленинградск

ая область 
Сланцы ГКОУ ЛО «Сланцевское 

специальное учебно-

воспитательное 

учреждение закрытого 

типа для обучающихся с 

девиантным (общественно 

опасным) поведением» 

Адрес: 188560, Лен.обл. г. Сланцы, 

дер.Большие Поля   

Тел.: (81374)2-20-78 

Сайт: http://slanschool10.ucoz.ru/ 

Почта: 188560spec@mail.ru  

Руководитель: Степанова Наталья 

Михайловна 

Дети с девиантным 

поведением, дети с 

нарушением психики 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Психолого-педагогическая помощь  

Ленинградск

ая область 
Всеволожский 

район, дер. 

Юкки, 

ГБУДО «Ленинградский 

областной центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Адрес: 188652, Россия, Ленинградская 

область Всеволожский район, дер. 

Юкки, ул. Школьная, д. 14. 

Тел.: 8 (81370) 52-112, 8 (81370) 52-

210 

Сайт: http://locdk.ru/ 

Почта: gou_locdk@mail.ru 

Руководитель: Алексеева Анастасия 

Юрьевна  

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети с ОВЗ 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Ленинградск

ая область 

Гатчина Центр семьи и детства 

(частная практика) 

Адрес: Гатчина, ул. Радищева, д. 18А  

Телефон: 8(921)772-20-50 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

mailto:gou_ysci@mail.ru
mailto:school_ysci@mail.ru
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E-mail: shagnavstrechy@mail.ru 

Группа вконтакте: 

https://vk.com/shagnavstrechy_gtn 

 

Ленинградск

ая область 

Гатчина Консультационно-

психологический центр 

«Альтера» 

Адрес: г. Выборг, ул. Куйбышева, д. 9, 

4 этаж 

Телефон: 8(921) 898-19-61 

E-Mail: alit-era@yandex.ru 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Некоммерческие организации  

Ленинградск

ая область 

Приозерский р-

н, пос. Сосново 

Приозерская 

общественная 

организация Клуб 

инвалидов «РАУТА» 

Адрес: 188730, Ленинградская обл., 

Приозерский р-н, пос. Сосново, ул. 

Мичуринская, д.2 

Тел.: 8(813 79) 62-514 

Руководитель: Лукинчук Валерий 

Михайлович 

Инвалиды Защита прав и интересов инвалидов 

Ленинградск

ая область 

Ленинградская 

область, г. 

Всеволожск 

Всеволожский 

благотворительный 

фонд 

помощи детям-инвалидам 

и детям с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Ольга» 

Телефон: +7 (921) 643-77-43 

+7(921) 580-95-51 

Почта: fond@bf-olga.ru 

fond.olga@list.ru 

Сайт: http://bf-olga.ru 

Руководитель: Светлана Всеволодовна 

Калинина 

Дети-инвалиды и 

дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Социальная поддержка и защита детей-

инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее детей с 

ОВЗ), включая улучшение материального 

положения, социальную реабилитацию 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которые в 

силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных 

обстоятельств не способны самостоятельно 

реализовать свои права и законные 

интересы; 

содействие улучшению морального и 

психологического состоянии детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, нуждающихся в 

социальной поддержке, содействие их 

социальной реабилитации и адаптации; 

содействие развитию художественного, 

музыкального и научно-технического 

творчества детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

привлечение внимания общественности к 

проблемам детей-инвалидов и детей с ОВЗ, 

нуждающихся в социальной поддержке и 

защите; формирование в обществе 

уважительного и заботливого отношения к 

https://vk.com/write?email=shagnavstrechy@mail.ru
mailto:alit-era@yandex.ru
mailto:fond.olga@list.ru
http://bf-olga.ru/
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указанной категории лиц. 

Ленинградск

ая область 

Ломоносовски

й район 

Межрегиональный Фонд 

«Центр реабилитации 

«Дом надежды на Горе» 

Адрес: Ломоносовский район, деревня 

Перекюля, д.16 

Телефон: 8 (812) 337-67-17 

Почта: help@houseofhope.ru 

Сайт: http://houseofhope.ru 

Руководитель: Мосеева Светлана 

Алексеевна 

Люди с алкогольной 

зависимостью 

Миннесотская модель реабилитации, 

основанная на сотрудничестве 

специалистов и людей, имеющих 

собственный опыт выздоровления – 

консультантов по химической 

зависимости. 

Ленинградск

ая область 

Сланцевский 

район, д. 

Выскатка 

Благотворительный фонд 

«Благотворительная 

линия» 

Адрес: 188572, Ленинградская обл, 

Сланцевский район, д. Выскатка, ул. 

Садовая д. 16 

Тел.: (812) 940-56-02 

Сайт: http://blagoline.ru/ 

Почта: office@blagoline.ru 

Руководитель: Романов Андрей 

Викторович 

Дети-инвалиды и их 

семьи, дети с ОВЗ 

Оказание материальной адресной помощи 

в лечении детей-инвалидов. Участие в 

организации общего и профессионального 

Обучение детей-инвалидов (в том числе - 

дистанционного) 

Ленинградск

ая область 

Выборг Выборгский 

благотворительный фонд 

защиты детей «Дикони» 

Адрес: 188800, Ленинградская 

область, г. Выборг, ул. Кривоносова, 

д. 15 

Сайт: https://vk.com/club26188935 

Руководитель: Шутова Виктория 

Андреевна 

Дети-инвалиды и их 

семьи, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-сироты 

Оказание материальной помощи 

малообеспеченным семьям, имеющим 

детей; создание условий для 

оздоровительного отдыха нуждающихся в 

нем детей; оказание материальной 

гуманитарной помощи детским, 

медицинским, социальным учреждениям 

Ленинградск

ая область 

Выборгский 

район, пос. 

Михалево 

Ленинградский областной 

благотворительный 

общественный фонд 

«Свобода» 

Адрес: 188850, Ленинградская обл., 

Выборгский район, пос. Михалево, ул. 

Новая д.5, 56 

Тел.: 8-921-382-77-75 

Сайт: http://www.svoboda-vbg.ru/ 

Почта: svoboda.centr@mail.ru, 

pochta@svoboda-vbg.ru 

Руководитель: Громыхалин Сергей 

Евгеньевич   

Наркозависимые, 

алкозависимые 

Содействие в реабилитации людей, 

имеющих зависимость от наркотических, 

токсичных веществ и алкоголя, помощь 

бывшим заключенным, лицам без 

определенного места жительства и занятий 

в социальной адаптации 

Ленинградск

ая область 

Выборг Общественная 

организация «Берегите 

детей» МО «ВР» ЛО 

Адрес: 188800, Ленинградская обл., г. 

Выборг, ул. Выборгская, 25 

Тел.: 8-81378-312-51, 8-921-798-94-12  

Сайт: http://beregitedetei.ru/ 

Почта: deti@vyborg.ru, 

beregitedetei@mail.ru 

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Оказание материальной и моральной 

помощи детям преимущественно из 

неблагополучных семей; 

Создание подростковых клубов и 

организация работы по месту жительства; 

Организация летних оздоровительных 
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Руководитель: Соловьёва Лариса 

Васильевна 

лагерей; 

Организация досуга молодежи; 

организация дополнительного питания для 

детей из малообеспеченных семей.  

Ленинградск

ая область 

Выборг Общественная 

благотворительная 

организация «Выборгское 

общество защиты детей» 

Адрес: Ленинградская обл., г. Выборг, 

ул. Крепостная, 23  

Руководитель: Гареев Олег 

Миргазиянович 

Дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ, дети-сироты, 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей 

Содействие развитию системы социальных 

приютов для безнадзорных детей и 

подростков; 

Оказание психологической и духовной 

помощи детям из неблагополучных семей; 

Обеспечение оздоровительного отдыха для 

детей-сирот; 

Оказание материальной помощи детским, 

медицинским и социальным учреждениям.  

Ленинградск

ая область 

Выборг Местная общественная 

организация инвалидов 

«Фаворит Плюс» (МООИ 

ВР «Фаворит Плюс») 

Адрес: 188800, Ленинградская обл., г. 

Выборг, Ленинградское шоссе, д.15 

Тел.: 8(960)2322533 

Руководитель: Патрашова Людмила 

Евгеньевна 

Инвалиды Содействие оказанию правовой и 

социальной помощи инвалидам;  

Содействие вовлечению инвалидов в 

культурную жизнь общества; 

Проведение мероприятий по реабилитации 

инвалидов; 

Участие в разработке и реализации 

проектов, направленных на социальную 

защиту инвалидов, обеспечение им равных 

прав и возможностей 

Ленинградск

ая область 

Кингисепп Общественная 

организация 

Ленинградской области 

родителей детей-

инвалидов, инвалидов с 

детства «ДАНКО» 

Адрес: Ленинградская область, 

г.Кингисепп, пр.Карла Маркса д.20  

Руководитель: Наточисел Тамара 

Николаевна 

Инвалиды Оказание помощи и защита прав и 

интересов детей инвалидов, инвалидов с 

детства, их семей 

Ленинградск

ая область 

Гатчина Гатчинское местное 

отделение 

Ленинградского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной 

организации «Российский 

Красный Крест» 

Адрес: г. Гатчина, ул. Красная, д. 6 

Сайт: https://vk.com/redcrosslenobl 

Почта: redcrosslenobl_org@mail.ru 

Руководитель: Никандрова Светлана 

Ивановна 

Инвалиды Защита прав и интересов инвалидов; 

Адаптация инвалидов в обществе; 

Содействие духовному и физическому 

развитию инвалидов; материальная и 

духовная поддержка инвалидов 

Ленинградск

ая область 

Выборг Местная общественная 

организация «Клуб 

Адрес: 188800, Ленинградская обл., г. 

Выборг, ул. Крепостная, 2/4 

Инвалиды Защита прав и интересов инвалидов; 

Адаптация инвалидов в обществе; 
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инвалидов «Корчагинец» 

муниципального 

образования «Выборгский 

район» Ленинградской 

области 

Тел.: 8-81378-91047 

Руководитель: Голобурда Ольга 

Антоновна 

Содействие духовному и физическому 

развитию инвалидов; материальная и 

духовная поддержка инвалидов 

Ленинградск

ая область 

Кировск РОО «Арт-

терапевтическая 

ассоциация» 

Адрес: Кировск, Ленинградская 

область, ул. Горького д. 5 кв. 13 

Тел: +7 (921) 774-63-05 

Почта: alkopytin@rambler.ru 

Сайт: http://rusata.ru   

Руководитель: Копытин Александр 

Иванович 

 

 

Люди с психическими 

и физическими 

заболеваниями и 

психосоциальными 

ограничениями 

популяризация возможностей арт-терапии 

в качестве эффективного инструмента 

лечения и реабилитации при разных 

психических и физических заболеваниях и 

психосоциальных ограничениях, а также в 

целях их профилактики и развития 

человеческого потенциала, 

развитие квалифицированных арт-

терапевтических услуг, 

создание в Российской Федерации системы 

подготовки арт-терапевтических кадров и 

супервизии, 

формирование доказательной базы арт-

терапии, основанной на проведении 

научных исследований. 

Используют методы арт-терапии в работе с 

детьми, подростками и взрослыми в 

образовательных, медицинских и 

образовательных учреждениях и в частной 

практике. 

Ленинградск

ая область 

Выборг Выборгская общественная 

организация Клуб 

инвалидов «Луч надежды» 

Адрес: 188800, Ленинградская обл., г. 

Выборг, пр-т Московский, д.4   

Тел.: (81378) 1-54-44 

Руководитель: Карулина Елена 

Александровна 

Инвалиды Защита прав и интересов инвалидов; 

Адаптация инвалидов в обществе; 

Содействие духовному и физическому 

развитию инвалидов; материальная и 

духовная поддержка инвалидов 

Ленинградск

ая область 

Тихвин ЛОО ООО 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Адрес: 187556, Ленинградская 

область, г.Тихвин, а\я 42; 3 

микрорайон, дом 4 

Тел.: 8 (81367) 55-199 

Сайт: http://loovoi.usite.pro/ 

Почта: vikasvoi@mail.ru 

Руководитель: Лебёзкин Владимир 

Семенович 

Бокситогорская районная 

Инвалиды взрослые и 

дети 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

mailto:alkopytin@rambler.ru
http://rusata.ru/
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организация 

187650, ул. Советская, д.12 

Волосовская районная организация 

188410, ул. Красных Партизан, д.5 

Волховская районная организация 

187400, ул. Кирова, д.26 

Всеволожская районная 

организация 

188644, ул. Межевая, д.18 

Выборгская районная организация 

188800, Ленинградский пр., д.2. 

Гатчинская районная организация 

188300, ул. Григорина, д.6 

Ивангородская городская 

организация 

188490, ул. Гагарина, д.37 

Кингисеппская районная 

организация 

188480, ул. Театральная, д.9 

Киришская районная организация 

187110, ул. Строителей, д.2 

Кировская районная организация 

187340, ул. Кирова, д.20 

Лодейнопольская районная 

организация 

187700, ул.Гагарина, д.20 

Лужская районная организация 

188230, пр.Урицкого, д.77-а 

Новоладожская городская 

организация 

187450, пр. Карла Маркса, д.21 

Пикалевская городская 

организация 

187600, 6 микрорайон, д.15, кв.55 

Подпорожская районная 

организация 

187780, пр.Ленина, д.26, кв.1 

Приозерская районная организация 

188760, ул.Ленина, д.38-а 
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Сланцевская районная организация 

188560, ул. Ленина, д.13 

Сосновоборская городская 

организация 

188542, ул. Кр.Фортов, 51 

Тихвинская городская организация 

187556, 4 микрорайон, д.10 

Тосненская районная организация 

ул. Боярова, д.3 

Коммунаровская городская 

организация 

г. Коммунар, Ленинградское ш., 10 

Сертоловская городская 

организация 

г. Сертолово, ул.Молодцова, д.7\2 

Ломоносовская районная 

организация 

188532 Ломоносовский р-н, д.Низино 

Светогорская городская 

организация 

188961, г.Светогорск, ул.Парковая, д.3 
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Область Город Название организации  Контактная информация (Адрес, 

тел, сайт, руководитель) 

Целевая аудитория Краткое описание и перечень 

предоставляемых услуг  

Услуги в сфере здравоохранения  

Калининград

ская область 

Калининград ГБУЗ «Наркологический 

диспансер 

Калининградской 

области» 

Адрес: 236006, г. Калининград, ул. 

Барнаульская, дом 6а. 

Тел.:8(4012)-53-44-04, 8(4012)-53-12-

27 

Сайт: narkologiya39.ru 

Почта: n-disp@infomed39.ru 

Руководитель: Скалин Юрий 

Евгеньевич 

Лица, страдающие 

наркотической и 

алкогольной 

зависимостью, в 

состоянии острого 

наркотического и 

алкогольного 

опьянения 

Оказываются первичная (в том числе 

доврачебная и врачебная) 

специализированная (наркологическая) 

медико-санитарная помощь в 

амбулаторных условиях, 

специализированная (наркологическая) 

медицинская помощь в стационарных 

условиях. 

Проводятся медицинские осмотры врача 

психиатра-нарколога, медицинские 

осмотры предрейсовые, послерейсовые, 

медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения, экспертиза качества 

медицинской помощи, экспертиза 

временной нетрудоспособности 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУЗ «Психиатрическая 

больница 

Калининградской области 

№ 1» 

Адрес: 236008, г. Калининград, ул. А. 

Невского, 78а 

Тел.: 46-33-45, 46-45-55, 67-40-09 

Сайт: www.ПБКО.РФ 

Почта: pb1@infomed39.ru 

Руководитель: Черняков Игорь 

Владимирович 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУЗ «Психиатрическая 

больница 

Калининградской области 

№ 2» 

Адрес: 236020, г. Калининград, пгт 

Прибрежный, ул. Заводская, д.13 

Тел.: 8 (4012) 73-94-57, 8 (40157) 7-41-

43 

Сайт: pbko2.ru 

Почта: pb2@infomed39.ru 

Руководитель: Комарницкий Ян 

Богданович 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Калининград

ская область 

Багратионовск

ий район, п. 

Нивенское 

ГБУЗ «Психиатрическая 

больница 

Калининградской области 

№ 4» 

Адрес: 238434, Калининградская 

область, Багратионовский район, п. 

Нивенское, ул. Больничная, дом 1 

Тел.: 8-40156-55065 

Сайт: pbko4.ru 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 
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Почта: pb4@infomed39.ru 

Руководитель: Кириллова Наталья 

Алексеевна 

Калининград

ская область 

Черняховск ФКУ «Калининградская 

психиатрическая 

больница (стационар) 

специализированного 

типа с интенсивным 

наблюдением» 

Адрес: 238154, Калининградская 

область, г. Черняховск, 

ул. Пригородная, д. 2 

Тел.: 8(40141) 2-35-95, 8(40141) 2-35-

95 

Почта: pbstin39@yandex.ru    

Руководитель: Фукалов Виктор 

Андреевич 

Лица с психическими 

расстройствами и 

расстройствами 

поведения 

Диагностика и лечение психических 

расстройств 

Калининград

ская область 

Калининград ГБСОУ «Госпиталь для 

ветеранов войн 

Калининградской 

области» 

Адрес: 236023, г.Калининград, 

ул.Комсомольская, д.89-91, 91, а, б, в 

Тел.: 8 (4012) 21-78-94 

Сайт: www.hospvet39.ru 

Почта: hospital2009@mail.ru 

Руководитель: Проневич Наталья 

Алексеевна 

Ветераны и инвалиды 

Великой 

Отечественной 

войны, других 

категорий граждан и 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Первичная медико-социальная помощь, 

включенная в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

«Дневной стационар» 

Специализированная медицинская помощь 

(за исключением высокотехнологической 

медицинской помощи), включенная в 

базовую программу обязательного 

медицинского страхования «Стационар» 

для ветеранов и инвалидов Великой 

Отечественной войны, локальных 

вооруженных конфликтов, тружеников 

тыла и др. отдельным категорий 

Обеспечение проживания 

Калининград

ская область 

Калининград ООО "Медицинский 

центр Медэскперт Л.Д." 

ООО "Медицинский 

центр "Медэскперт" 

(Сеть клиник 

«МЕДЭКСПЕРТ») 

Дневной стационар 

ООО "Медицинский центр 

Медэскперт Л.Д." 

Адрес: ул. Космическая, 29 

тел.: 51-91-09, 51-91-03 

Медэксперт на Иванникова 

ООО "Медицинский центр 

"Медэскперт" 

Адрес: Калининград, ул. Иванникова, 

8 

Тел.: 56-77-33 

 

Медэксперт на Интернациональной 

ООО "Медицинский центр 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, в том числе 

услуги психиатра, психотерапевта, 

психолога. 
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"Медэскперт-5" 

Адрес: Калининград, ул. 

Интернациональная, 64 

Тел.: 56-77-66  

Медэксперт на Космической 

ООО "Медицинский центр 

Медэскперт Л.Д." 

Адрес: Калининград, ул. Космическая, 

29 

Тел.: 51-91-02, 51-91-03 

 

Медэксперт на Леонова 

ООО "Медицинский центр 

Медэскперт Плюс" 

Адрес: Калининград, ул. Леонова, 8 

Тел.: 56-77-11 

 

Медэксперт на Победе 

ООО "Медицинский центр 

Медэскперт Д" 

Адрес: Калининград, пр. Победы 33 

Тел.: 31-12-31 

 

Медэксперт на Пражской 

ООО "Медицинский центр 

Медэскперт-4" 

Адрес: Калининград, ул. Пражская, 1 

Тел.: 56-77-44 

 

Медэксперт на Сельме 

ООО "Медицинский центр 

Медэскперт С" 

Адрес: Калининград, бульвар 

Лефорта, 12 

Тел.: 79-15-15, 79-16-16. 

 

Медэксперт в Советске 

ООО "Медицинский центр 

Медэскперт-Восток" 
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Адрес: Советск, ул. Тургенева, 3д 

Тел.: 8 (40161) 3-60-77, 8 (40161) 3-60-

99 

Сайт: http://www.med-expert.ru/ 

Почта: office@med-expert.ru 

Руководитель: Колобухов Павел 

Владимирович  

Калининград

ская область 

Калининград ООО «Альтернатива» 

(Медицинский центр 

«Альтернатива») 

Адрес: г. Калининград, ул. 

Подполковника Емельянова, дом. 144 

Тел.: 70-63-15; 76-02-22 

Сайт: http://alternativa39.ru/ 

Руководитель: Голованова Татьяна 

Викторовна 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, в том числе 

услуги психиатра. 

Калининград

ская область 

Калининград ООО «УЛЬТРАМЕД» 

(Медицинский центр 

«Ультрамед») 

Адрес: Калининград, Советский 

проспект, 16 

Тел.: 8(4012) 95-00-10, 95-00-15, 495-

43-14, 945-35-08 

Сайт: http://ultramed.pro/ 

Почта: ultramed25@mail.ru 

Руководитель: Зубков Алексей 

Владимирович 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, в том числе 

услуги психиатра. 

Калининград

ская область 

Калининград ООО «Мед Люкс» 

(Медицинский центр 

«Мед Люкс») 

«МедЛюкс» на Каштановой аллее 

д.105 

Тел.: +7 (4012) 95 51 51, 21 33 06 

«МедЛюкс» на пр. Победы 75  

Тел.: +7 (4012) 96 33 95, 96 32 96 

«МедЛюкс» на ул. Радищева 80  

Тел.: +7 (4012) 401 003, 400 911 

Сайт: http://medlux39.ru/ 

Семьи с детьми с ОВЗ Многопрофильная клиника, в том числе 

услуги психолога: 

сопровождение семей имеющих детей с 

ограниченными   возможностями здоровья 

(ДЦП, РДА и др.); 

психодиагностика; 

психологическая коррекция поведения; 

психологическое консультирование; 

песочная терапия; 

арт-психология. 

Калининград

ская область 

Калининград ООО «Медклиник» 

(Медицинский центр на 

Ростовской)  

Адрес: 236022 г. Калининград, ул. 

Ростовская, 15  

Тел.: 8 (4012) 93-32-37, 76-69-90  

Сайт: http://medclinic39.ru 

Почта: info@medclinic39.ru 

Руководитель: Попова Виктория 

Николаевна 

Все категории 

граждан 

Многопрофильная клиника, в том числе 

услуги психолога. 
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Калининград

ская область 

Калининград ООО «Продвижение» 

(Медицинский 

восстановительный центр 

«Продвижение») 

Адрес: ул. Юрия Гагарина, 7, г. 

Калининград, Калининградская обл., 

236038 

Тел.: (4012) 34-43-30, (4012) 34 43 31, 

+7 (909) 793 00 33 

Сайт: http://prodvigenie39.ru/ 

Почта: info@prodvigenie39.ru 

Руководитель: Беспалова Светлана 

Петровна 

Дети медикаментозная терапия 

лечебные медикаментозные блокады 

мануальная терапия 

прикладная кинезиология 

функциональная миостимуляция 

физиотерапия 

психотерапия 

терапия Войта 

NDT-Bobbat терапия 

кинезиотейпирование 

ЛФК (индивидуально и в малых группах) 

ботулинотерапия 

лечение врожденной косолапости по 

методу Понсети 

лечение сколиоза по методу К. Шрот 

Услуги комплексной реабилитации/абилитации 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУЗ «Центр 

медицинской 

профилактики и 

реабилитации 

Калининградской 

области» 

Адрес: 236006 г. Калининград, ул. 

Литовский вал, 64А 

Тел.: 46-72-71, 46-79-12, 53-69-83 

Сайт: www.cmp39.ru 

Почта: cmp@infomed39.ru 

Руководитель: Дадьянов Сослан 

Долатгериевич 

Спортсмены, дети с 

нарушением опорно-

двигательного 

аппарата, кроме ДЦП 

Первичная доврачебная медико-

санитарная помощь в амбулаторных 

условиях, 

Первичная врачебная медико-санитарная 

помощь в амбулаторных условиях,  

Первичная специализированная медико-

санитарная помощь в амбулаторных 

условиях. 

Калининград

ская область 

Зеленоградск ФГБУ Детский 

Психоневрологический 

Санаторий «Теремок» 

МЗРФ 

Адрес: 238530 Калининградская обл. г. 

Зеленоградск, ул. Октябрьская, 13 

Тел.: 8-401-50-3-20-08; 3-20-62 

Сайт: teremok.sochost.ru  

Почта: sekretar_terem@mail.ru 

Руководитель: Шуляк Галина 

Алексеевна 

Дети с ОВЗ Санаторно-курортное лечение 

Калининград

ская область 

Правдинский 

район, пос. 

Новобобруйск 

ГБСУСО КО «Центр 

социальной реабилитации 

для наркозависимых 

«Большая поляна» 

Адрес: 238417, Калининградская 

область, Правдинский район, 

пос.Новобобруйск, ул.Фрунзенская, 

д.26. 

Тел.: 8 (40159) 7-27-12 

Сайт: http://bolshaya-polyana.ru/ 

Почта: bolshayapolyana@mail.ru 

Руководитель: Костюк Ольга 

Граждане в возрасте 

18 лет и старше, 

зависимые от 

наркотических 

средств 

Медико-социальная, социально-

психологическая и профессионально-

трудовая реабилитация 
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Анатольевна 

Калининград

ская область 

Ладушкин ГБСУСОКО 

«Региональный 

реабилитационный центр 

для инвалидов «Новые 

горизонты» 

Адрес: 238460, Калининградская 

область, г.Ладушкин, ул.Победы, д.3 

Тел.: 8 (40156) 6-63-01 

Сайт: http://korzdisoc39kld.ru/ 

Почта: korzdi@yandex.ru 

Руководитель: Николаев Алексей 

Юрьевич 

Инвалиды, дети-

инвалиды 

Медико-социальная, социально-

психологическая и профессионально-

трудовая реабилитация 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУСОКО 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Особый 

ребенок» 

Адрес: 236040, г.Калининград, 

ул.Подполковника Иванникова, д.3 

Тел.: 8 (4012) 53-09-96 

Сайт: www.specialchild39.ru 

Почта: osobyirebenok@mail.ru 

Руководитель: Чекина Наталья 

Васильевна 

Дети-инвалиды и 

молодые инвалиды со 

значительным 

снижением 

интеллекта без 

двигательных 

нарушений 

Комплексаная реабилитация. 

Оказание квалифицированной помощи по 

следующим видам социальных услуг: 

социально-медицинские, 

социально-педагогические, 

социально-психологические, 

социально-трудовые, 

социально-бытовые. 

Калининград

ская область 

Советск ГБУСОКО 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

«Жемчужина» 

Адрес: 238755, Калининградская 

область, г.Советск, ул.Тургенева, д.3 

Тел.: 8 (40161) 6-15-75 

Сайт: www.39-sovetsk.ucoz.ru 

Почта: ogusogemchuginadir@rambler.ru 

Руководитель: Григорьева Любовь 

Евгеньевна 

Дети-инвалиды, дети 

и подросткам, 

имеющие отклонения 

в умственном и 

физическом развитии 

Комплексаная реабилитация. 

Оказание квалифицированной помощи по 

следующим видам социальных услуг: 

социально-медицинские, 

социально-педагогические, 

социально-психологические, 

социально-трудовые, 

социально-бытовые. 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУСОКО 

«Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями «Детство» 

Адрес: 236006, г.Калининград, 

ул.Красноярская, д.5 

Тел.: 8 (4012) 46-23-23 

Сайт: www.habicentr39.ru 

Почта: habicentr@mail.ru 

Руководитель: Мыльникова Ирина 

Васильевна 

Дети-инвалиды, дети 

и подросткам, 

имеющие отклонения 

в умственном и 

физическом развитии 

Комплексаная реабилитация. 

Оказание квалифицированной помощи по 

следующим видам социальных услуг: 

социально-медицинские, 

социально-педагогические, 

социально-психологические, 

социально-трудовые, 

социально-бытовые. 

Калининград

ская область 

Озерский 

район, пос. 

Олехово 

ГБУСО КО «Социально-

реабилитационный центр 

для инвалидов «Радуга» 

Адрес: 238134, Калининградская 

область, Озерский район, пос. 

Олехово, ул. Суворова, д. 2 

Тел.: 8 (40142) 9-62-45 

Сайт: http://www.радуга39.рф/ 

Почта: raduga_pravdino@mail.ru 

Инвалиды, имеющие 

отклонения в 

умственном и 

физическом развитии 

Социальное обслуживание в 

полустационарной форме, включая 

оказание  

социально-бытовых услуг,  

социально-медицинских услуг,  

социально-психологических услуг,  
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Руководитель: Кочеткова Зоя 

Григорьевна 

социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, 

социально-правовых услуг, 

услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том 

числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг 

(инвалиды в возрасте от 18 лет в 

реабилитационном учреждении, отделении 

(до 7 часов) 

Калининград

ская область 

Калининград Реабилитационный центр 

«Мечта» 

Адрес: Калининград, ул. Профессора 

Баранова, 34. 

Телефон: +7 800 700-48-54 

Сайт: http://lechenienarkomanii-

kaliningrad.ru 

Лица с 

зависимостями 

Реабилитационные услуги 

Услуги в сфере социальной защиты 

Калининград

ская область 

Славский 

муниципальны

й район, пос. 

Большаково 

ГБСУСО КО 

«Большаковский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 238600, Калининградская 

область, Славский муниципальный 

район, пос. Большаково, ул. 

Черняховская,2 

Тел.: 8 (40163) 3-72-42 

Сайт: http://www.pni-ush-

bolschakovo.ru/ 

Почта: bpni-uch@mail.ru 

Руководитель: Воронова Ольга 

Леонидовна  

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Славский 

муниципальны

й район, пос. 

Громово 

ГБСУСО КО «Громовский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 238600, Калининградская 

область, Славский муниципальный 

район, пос. Громово, ул. Зеленая, 76 

Тел.: 8 (40163) 2-27-10 

Сайт: http://www.gromovopni.ru/ 

Почта: gromovo-psix@rambler.ru 

Руководитель: Марущак Валентина 

Олеговна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 
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Калининград

ская область 

Советск ГБСУСО КО «Советский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 238700, Калининградская 

область, г. Советск, ул. Кутузова, д. 6а 

Тел.: 8 (40161) 3-69-00 

Сайт: http://www.spni529.ru/ 

Почта: spni529@mail.ru 

Руководитель: Крещук Антонина 

Павловна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Советск ГБСУСО КО «Советский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Адрес: 238700, Калининградская 

область, г. Советск, ул. Чапаева, д. 20 

Тел.: 8 (40161) 3-58-10 

Сайт: http://www.sdpi39.ru/ 

Почта: sdpi39@mail.ru 

Руководитель: Барашков Дмитрий 

Александрович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Светлогорск ГБСУСО «Светлогорский 

социально-

оздоровительный центр 

«Мечта» 

Адрес: 238550, Калининградская 

область, г.Светлогорск, пос.Отрадное, 

ул.Фрунзе, д. 6 

Тел.: 8 (40153) 2-11-23 

Сайт: ssoc_mechta@mail.ru 

Почта: http://www.mechta39.ru/ 

Руководитель: Полищук Ирина 

Алексеевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше с частичной и 

полной утратой 

способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Краснознаменс

кий 

муниципальны

й район, 

пос.Доброволь

ск 

ГБСУСО КО 

«Добровольский 

психоневрологический 

интернат «Дубрава» 

Адрес: 238743, Калининградская 

область, Краснознаменский 

муниципальный район, 

пос.Добровольск, ул.Советская, д.6 

Тел.: 8 (40164) 2-73-40 

Сайт: http://www.internat-dubrava.ru/ 

Руководитель: Демичев Анатолий 

Иванович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше с частичной и 

полной утратой 

способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград Пионерский ГБСУСО КО «Дом- Адрес: 238530, Калининградская Граждане пожилого Социально-бытовые 
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ская область интернат для престарелых 

и инвалидов «Сосновая 

усадьба» 

область, г. Пионерский, ул. Гагарина, 

д. 14 

Тел.: 8 (40155) 2-54-60 

Сайт: http://www.sosn-usad.ru/ 

Почта: sosn.usad@list.ru 

Руководитель: Полищук Павел 

Витальевич 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше с частичной и 

полной утратой 

способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Багратионовск

ий 

муниципальны

й район, пос. 

Долгоруково 

ГБСУСО КО 

«Долгоруковский 

специальный дом-

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

Адрес: 238420, Багратионовский 

муниципальный район, пос. 

Долгоруково, ул. Молодёжная 23 

Тел.: 8 (40156) 6-42-40 

Сайт: http://www.интернат-

долгоруково.рф/ 

Почта: dolgorukovo-int@mail.ru 

Руководитель: Шишкарева Наталия 

Семеновна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше из числа лиц 

без определённого 

места жительства и 

занятий, лиц, 

освободившихся из 

мест лишения 

свободы, с частичной 

и полной утратой 

способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Правдинский 

район, пос. 

Крылово 

ГБСУСО КО «Детский 

дом-интернат для 

умственно отсталых детей 

«Маленькая страна» 

Адрес: 238400, Калининградская 

область, Правдинский район, пос. 

Крылово, ул. Центральная, 63 

Тел.: 8 (40157) 7-27-19 

Сайт: 

http://www.smallcountry39.ucoz.ru/ 

Почта: krdetdom@mail.ru 

Руководитель: Марейчева Светлана 

Мидартовна  

Дети-инвалиды с 

умственной 

отсталостью в 

возрасте от 4 до 18 

лет с полной утратой 

способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Полесск ГБСУСО КО 

«Психоневрологический 

интернат «Забота» 

Адрес: 238630, Калининградская 

область, г. Полесск, ул. Театральная, д. 

21 

Тел.: 8(40158) 3-55-41 

Сайт: http://www.poldetdom.ucoz.ru/ 

Почта: polessk-internat@mail.ru 

Руководитель: Свирин Сергей 

Анатольевич 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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осуществлять 

самообслуживание 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Черняховский 

муниципальны

й район, пос. 

Междуречье 

ГБСУСО КО 

«Социальный центр «Два 

поколения» 

Адрес: 238177, Калининградская 

область, Черняховский 

муниципальный район, пос. 

Междуречье, ул. Театральная, д. 2 

Тел.: 8 (40141)7-13-90 

Сайт: http://www.dwapokoleniya.ru/ 

Почта: sots.dwapokoleniya@yandex.ru 

Руководитель: Веселов Василий 

Петрович 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше с частичной и 

полной утратой 

способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Полесский 

муниципальны

й район, пос. 

Февральское 

ГБСУСО КО «Детский 

дом-интернат для 

умственно-отсталых детей 

«Надежда» 

Адрес: 238630, Калининградская 

область, Полесский муниципальный 

район, пос. Февральское, ул. 

Советская, дом 4а 

Тел.: 8 (40158) 2-32-78 

Сайт: http://www.internat-nadegda.ru/ 

Почта: info@internat-nadegda.ru 

Руководитель: Ляшенко 

Александр Анатольевич 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Неман ГБСУСО КО 

«Геронтопсихиатрический 

центр» 

Адрес: 238710, Калининградская 

область, г. Неман, ул. Победы, дом 4в 

Тел.: 8 (40162) 2-24-86 

Сайт: http://www.gerontocentr.ru/ 

Руководитель: Луценко Владимир 

Евгеньевич 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 60 лет и 

старше (муж.) и 55 

лет (женщины), 

страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Гусевсий 

район, пос. 

Фурманово 

ГБСУСО «Гусевский 

психоневрологический 

интернат» 

Адрес: 238042, Калининградская 

область, Гусевсий район, пос. 

Фурманово, ул.Центральная, д.31. 

Тел.: 8 (40143) 7-77-55 

Сайт: http://www.gusevpni.ru/ 

Почта: gpni-gusev@mail.ru 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

в возрасте 18 лет и 

старше, страдающие 

психическими 

заболеваниями, с 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 
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Руководитель: Кривозубов Андрей 

Иванович 

частичной и полной 

утратой способности 

осуществлять 

самообслуживание 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Багратионовск МБУ «Багратионовский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 238420, Калининградская 

область, г. Багратионовск, ул. 

Багратиона, д.21,73 

Тел.: 8 (40156) 3-27-71, 3-21-70 

Сайт: bagrationovsc-mo.ru 

Руководитель: Мчелидзе Валентина 

Джангировна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Гвардейск МБУ МО «Гвардейский 

городской округ» 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения в 

Гвардейском городском 

округе» 

Адрес: 238210, Калининградская 

область, г. Гвардейск, ул. Ленина, д. 3 

Тел.: 8 (40159) 3-48-39, 3-39-02 

Сайт: http://кцсонвгвардейске.рф/ 

Почта: kcson.gvardeysk@mail.ru 

Руководитель: Данилова Марина 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Балтийск МБУСО «Центр 

социального 

обслуживания пожилых 

людей и инвалидов 

«Гармония»» 

Адрес: 238520, Калининградская 

область, г. Балтийск, ул. Егорова, д. 1 

Тел.: 89211088101 

Руководитель: Верховых Ирина 

Сергеевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Гурьевск МБУ «Гурьевский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 238300, Калининградская 

область, г. Гурьевск, ул. Ленина, д. 5 

Тел.: 8 (4012) 74-13-26, 74-13-28 

Почта: gur.kompleksniicentr@mail.ru 

Руководитель: Солдатова Ирина 

Андреевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Гусев МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания в 

Гусевском городском 

округе» 

Адрес: 238051, Калининградская 

область, г. Гусев, ул. Проспект 

Ленина, д. 50 

Тел.: 8 (40143) 3-35-57 

Руководитель: Грушко Любовь 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Зеленоградск МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Зеленоградском 

городском округе» 

Адрес: 238530, Калининградская 

область, г. Зеленоградск, Курортный 

проспект, д. 20 

Тел.: 8 (40150) 3-10-36, факс 8 (40150) 

3-15-48 

Сайт: http://www.zelenogradsk.com/ 

Почта: post@admzelenogradsk.ru 

Руководитель: Добродомова Лариса 

Сергеевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Калининград МАУСО города 

Калининграда 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения в 

городе Калининграде» 

Адрес: 236010, г. Калининград, ул. 

Ольштынская, д. 18 

Тел.: 8 (4012) 96-28-95, 65-55-17 

Сайт: http://cson39.ru/ 

Руководитель: Матрохина Марина 

Ивановна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Краснознаменс

к 

МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Краснознаменском 

городском округе» 

Адрес: 238730, Калининградская 

область, г. Краснознаменск, ул. 

Советская, д. 26 

Тел.: 8 (40164) 2-23-09 ,2-20-43 

Руководитель: Глотова Елена 

Алексеевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Ладушкин МБУСО «Комплексный 

центр социального 

Адрес: 238460, Калининградская 

область, г. Ладушкин, ул. 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 
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обслуживания населения 

города Ладушкин» 

Первомайская, д. 2 

Тел.: 8 (40156) 6-63-86 

Сайт: http://mo-ladushkin.ru/ 

Почта: MO_Ladushkin@baltnet.ru 

Руководитель: Саморядова Юлия 

Ивановна 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Мамоново МБУСО «Центр 

социального 

обслуживания населения в 

Мамоновском городском 

округе» 

Адрес: 238450, Калининградская 

область, г. Мамоново, ул. Шоссейная, 

д. 1 

Тел.: 8 (40156) 4-07-27 

Сайт: 

http://tssonmamonovo.ru/index.php 

Почта: tssonmamonovo@mail.ru 

Руководитель: Горшкова Ирина 

Михайловна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Неман МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Неманском 

муниципальном районе» 

Адрес: 238710, Калининградская 

область, г. Неман, ул. 

Красноармейская, д. 13 

Тел.: 8 (40162) 2-20-48 

Сайт: http://neman-kcson39.ru/ 

Почта: ogusoneman@mail.ru 

Руководитель: Александрова Лариса 

Максимовна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Нестеров МБУСО «Нестеровский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 238010, Калининградская 

область, г. Нестеров, ул. 

Черняховского, д. 14 

Тел.: 8 (40144) 2-25-75 

Сайт: http://kcson-nesterov.ru/ 

Почта: kcson22575@yandex.ru, kcson-

nesterov@rambler.ru 

Руководитель: Старкова Светлана 

Васильевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Озерск МБУСО «Озерский 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 238120, Калининградская 

область, г. Озерск, площадь Победы, д. 

5 

Тел.: 8 (40142) 3-22-05 

Сайт: http://кцсон-озерск.рф/ 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 
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Почта: ozcomplexcentre@mail.ru 

Руководитель: Гулакова Оксана 

Ивановна 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Пионерский МБУСО «Пионерский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 238590, Калининградская 

область, г. Пионерский, ул. Рензаева, 

д. 32 

Тел.: 89114942527 

Сайт: http://kcson-

pionersk.klgd.socinfo.ru/ 

Руководитель: Астахова Алевтина 

Федоровна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Полесск МБУ «Полесский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 238630, Калининградская 

область, г. Полесск, ул. 

Калининградская, д. 8 

Тел.: 8 (40158) 3-56-53 

Почта: o_glazkina@mail.ru 

Руководитель: Глазкина Ольга 

Николаевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Правдинск МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения 

Правдинского городского 

округа» 

Адрес: 238400, Калининградская 

область, г. Правдинск, пл. Кутузова, 

д.17 

Тел.: 8 (40157) 2-12-62, 2-18-09 

Почта: kcson.pravdinsk@bk.ru 

Руководитель: Фролова Олеся 

Викторовна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Светлогорск МБУ «Комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Светлогорском районе» 

Адрес: 238560, Калининградская 

область, г. Светлогорск, ул. 

Пригородная, д. 38 

Тел.: 8 (40153) 2-00-64 

Сайт: http://www.kcson-sv.ru 

Почта: kcson-svetlogorsk@mail.ru 

Руководитель: Кузьмина Лариса 

Валентиновна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Светлый МБУСО «Комплексный 

центр социального 

обслуживания в 

Светловском городском 

округе» 

Адрес: 238340, Калининградская 

область, г. Светлый, ул. Молодёжная, 

д. 12 

Тел.: 8 (40152) 3-56-59 

Сайт: http://kcson-svtl.ru/ 

Почта: svetliypomosh@mail.ru 

Руководитель: Кравцова Жанна 

Викторовна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Славск МБУ «Центр социального 

обслуживания населения 

Славского городского 

округа» 

Адрес: 238500, Калининградская 

область, г. Славск, ул. Советская, д. 85 

Тел.: 8 (40163) 3-22-61 

Сайт: славск-цсон.рф 

Руководитель: Станкене Ольга 

Михайловна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Советск МБУСО «Советский 

Комплексный центр 

социального 

обслуживания населения 

«Вита» 

Адрес: 238750, Калининградская 

область, г. Советск, ул. Ленина, д. 16 

Тел.: 8 (40161) 3-25-63,3-30-28 

Сайт: www.skcsonvita39.ucoz.ru 

Почта: kcson.sovetsk@rambler.ru 

Руководитель: Алькова Светлана 

Алексеевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Черняховск МБУСО «Черняховский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания населения» 

Адрес: 238151, Калининградская 

область, г. Черняховск, ул. Дачная, д. 7 

Тел.: 8 (40141) 3-13-19, 3-12-99 

Сайт: Черняховский комплексный 

центр социального обслуживания 

населения 

Почта: adm@inster39.ru 

Руководитель: Новгородцева Неля 

Васильевна 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

п. Янтарный БУСО «Комплексный 

центр в Янтарном» 

Адрес: 238580, Калининградская 

область, п. Янтарный, ул. Береговая, д. 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 
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2 

Тел.: 8 (40153) 2-40-71 

Сайт: http://www.kcsoy.kalg.ru/ 

Руководитель: Нагорная Лариса 

Викторовна 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУСОKO «Центр 

социальной помощи семье 

и детям» 

Адрес: 236006, г. Калининград, 

ул.Коммунальная, д.6 

Тел.: 8 (4012) 95-73-03 

Сайт: http://www.kcspsd39.ru/ 

Почта: kcspsd@mail.ru 

Руководитель: Балян Лиана Илязовна 

Семьи и дети, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Пионерский ГАУКО «Областной 

кризисный центр помощи 

женщинам» 

Адрес: 238590, г.Пионерский, 

ул.Советская, д.23а 

Тел.: 8 (40155) 2-54-97 

Сайт: http://www.кризисныйцентр.рф/ 

Почта: crisispk@mail.ru 

Руководитель: Кулак Ирина 

Геннадьевна 

Женщины, 

находящиеся в 

кризисной ситуации 

или подвергшиеся 

насилию 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Багратионовск ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Колосок» 

Адрес: ул. Калининградская, д. 55, г. 

Багратионовск 

Тел.: 8(40156) 324-33  

http://bagrationowskcentrkolosok.ru/ 

Почта: kolosok_bgr@bk.ru 

Руководитель: Гуенок Татьяна 

Николаевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Гусев ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Росток» 

Адрес: ул. З. Космодемьянской, д. 21, 

г. Гусев 

Тел.: 8(40143) 3-22-75 

Сайт: http://www.gusevrostok.ru/ 

Почта: detskijdom@rambler.ru 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 
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Руководитель: Чернухина Светлана 

Викторовна 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Зеленоградск ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Наш дом» 

Адрес: ул. Октябрьская, д. 7, г. 

Зеленоградск 

Тел.: 8(40150) 3-23-90 

Сайт: http://www.zeldetdom.ru/ 

Почта: zeldetdom@inbox.ru 

Руководитель: Травничек Берта 

Евгеньевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Надежда» 

Адрес: ул.Камская, д. 2-2а, г. 

Калининград 

Тел.: 65-33-49 

Сайт: http://www.domnadezhda.ru/  

Почта: mbouddnadezhda@eduklgd.ru 

Руководитель: Байда Ксения 

Михайловна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУСО КО «Социальный 

приют для детей и 

подростков в городе 

Калининграде» 

Адрес: 236008, г.Калининград, 

ул.Тургенева, д.53 

Тел.: 8 (4012) 96-50-83 

Сайт: http://priiutnomerodin39.ru/ 

Почта: priiutdliadetei.oguso@yandex.ru 

Руководитель: Кузнецова Галина 

Викторовна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Озерский 

муниципальны

й район, 

пос.Рязанское 

ГБУСО КО «Социальный 

приют для детей и 

подростков «Надежда» 

Адрес: 238123, Озерский 

муниципальный район, пос.Рязанское, 

ул.Центральная, д.10 

Тел.: 8 (40142) 7-42-24 

Сайт: http://www.priutnadejda.ru/ 

Почта: priut.ozersk@mail.ru 

Руководитель: Николаева Оксана 

Ивановна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 
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получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Правдинск ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Берег 

надежды» 

Адрес: ул. Кутузова, д. 13, г. 

Правдинск 

Тел.: 8(40157) 2-21-76 

Сайт: http://www.pravdinsk.ucoz.ru/ 

Почта: detskijdom@yandex.ru 

Руководитель: Перевозчикова Елена 

Юрьевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Калининград

ская область 

Черняховск ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Тёплый дом» 

Адрес: ул. Калининградская, д. 9, г. 

Черняховск 

Тел.: 8(40141) 3-20-35 

Сайт: http://www.центртеплыйдом.рф/ 

Почта: ddom13@yandex.ru 

Руководитель: Тоняева Надежда 

Ивановна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Услуги в целях повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг 

Образовательные услуги (специальные и коррекционные школы) 

Калининград

ская область 

Калининград ГАУ КО для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

Адрес: 236022 г. Калининград, ул. 

Гостиная 7 

Тел.: 8 (40150) 934291, 934366 

Сайт: http://cdik.net/ 

Почта: kaliningrad_cdik@mail.ru 

Руководитель: Васильев Вадим 

Владимирович 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Проводит психолого-педагогическое 

консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и 

педагогических работников;  

Предоставляет коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия с 

обучающимися, логопедическую помощь 

обучающимся;  

Оказывает консультативно - 

диагностическую медицинскую помощь;  

Оказывает помощь обучающимся в 

профориентации;  

Оказывает помощь организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ, 

Обучение и воспитание обучающихся, в 

том числе осуществляет психолого-

http://cdik.net/
mailto:kaliningrad_cdik@mail.ru
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педагогическое сопровождение реализации 

основных общеобразовательных программ;  

Оказывает методическую помощь 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая 

помощь в разработке образовательных 

программ, индивидуальных учебных 

планов, выборе оптимальных методов 

Обучение и воспитание обучающихся, 

испытывающих трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

выявлении и устранении потенциальных 

препятствий к обучению;  

Осуществляет мониторинг эффективности, 

оказываемой организациями, 

осуществляющими образовательную 

деятельность, психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации;  

Осуществляет проведение комплексного 

психолого-медико- педагогического 

обследования детей в целях 

своевременного выявления особенностей в 

физическом и (или) психическом развитии 

и (или) отклонений в поведении детей, 

подготовка по результатам обследования 

детей рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи 

и организации их Обучение и воспитание, 

а также подтверждение, уточнение или 

изменение ранее данных рекомендаций;  

Осуществляет комплекс мероприятий по 

выявлению причин социальной 

дезадаптации детей и осуществляет связь с 

семьей. 

Калининград

ская область 

Зеленоградски

й район, п. 

ГБУ КО 

общеобразовательная 

Адрес: 238326 Калининградская 

область, Зеленоградский район, п. 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 
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Сосновка организация для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Общеобразовательная 

школа-интернат 

п.Сосновка» 

Сосновка, ул. Школьная 1 

Тел.: 8 (40150) 46628, 46658, 971308, 

89622565475 

Сайт: www.internat-sosnovka.ru 

Почта: makarovazel@mail.ru 

Руководитель: Макарова Ирина 

Борисовна 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Школа-интернат № 1» 

Адрес: 236009 г. Калининград, 

переулок Крылова 4 

Тел.: 560055, 460633 

Сайт: www.shk-internat.ru 

Почта: skooll-int1kalin@mail.ru 

Руководитель: Андреева Надежда 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Гурьевский 

район, п. 

Большое 

Исаково 

ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Школа-интернат № 7 п. 

Большое Исаково» 

Адрес: 238311 Калининградская 

область, Гурьевский район, п. 

Большое Исаково, ул. Октябрьская 5 

Тел.: 8 (4012) 514358, 514357, 745323 

Сайт: www.gouskoshool7.ucoz.ru 

Почта: grechneva12@mail.ru 

Руководитель: Быстрова Альбина 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Нестеров ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Нестеровская школа-

интернат № 8» 

Адрес: 238010 Калининградская 

область, г. Нестеров, ул. Артиллерии 9 

Тел.: 8 (40144)21308 

Сайт: www.nestinter.ru 

Почта: nestinter@mail.ru 

Руководитель: Смелянская Лидия 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

Адрес: 236000 г. Калининград, ул. 

Спортивная 11 

Тел.: 215373, 963118 

Сайт: www.klg-int.edusite.ru 

Почта: internatsvd@mail.ru 

Руководитель: Каминская Ирина 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

http://www.internat-sosnovka.ru/
mailto:makarovazel@mail.ru
http://www.shk-internat.ru/
mailto:skooll-int1kalin@mail.ru
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возможностями здоровья 

«Калининградская 

средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Николаевна 

Калининград

ская область 

Багратионовск ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Багратионовская 

общеобразовательная 

школа-интернат № 5» 

Адрес: 238420 Калининградская 

область, г. Багратионовск, ул. 

Калининградская 20 

Тел.: 8(40156) 34035 ф. 33174, 32460 

Сайт: www.sh-internat.ucoz.ru 

Почта: internat5@bk.ru 

Руководитель: Токарева Татьяна 

Валерьевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Калининград ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Школа-интернат № 1» 

Адрес: 236009 г. Калининград, 

переулок Крылова 4 

Тел.: 560055 

Сайт: http://www.shkola-int1.ru/ 

Почта: skooll-int1kalin@mail.ru 

Руководитель: Андреева Надежда 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Багратионовск ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Багратионовская 

общеобразовательная 

школа-интернат № 5» 

Адрес: 238420 Калининградская 

область, г. Багратионовск, ул. 

Калининградская 20 

Тел.: 8(40156) 34035 ф. 8(40156) 33174 

Сайт: http://internat5.edusite.ru/ 

Почта: internat5@bk.ru 

Руководитель: Токарева Татьяна 

Валерьевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Гурьевский 

муниципальны

й район, п. 

Большое 

Исаково 

ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Школа-интернат № 7 п. 

Большое Исаково» 

Адрес: 238311 Калининградская 

область, Гурьевский муниципальный 

район, п. Большое Исаково,  

ул. Октябрьская 5 

Тел.: 8 (4012) 514358 

Сайт: www.gouskoshol7.ucoz.ru 

Почта: bystalbina@rambler.ru 

Руководитель: Быстрова Альбина 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 
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Калининград

ская область 

Нестеров ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Нестеровская школа-

интернат № 8» 

Адрес: 238010 Калининградская 

область, г. Нестеров, ул. Артиллерии 9 

Тел.: 8 (40144)21308 

Сайт: www.nestinter.ru 

Почта: nestinter@mail.ru 

Руководитель: Смелянская Лидия 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Калининград ГБОО КО для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Калининградская 

средняя 

общеобразовательная 

школа-интернат» 

Адрес: 236000 г. Калининград, ул. 

Спортивная 11 

Тел.: 215373 

Сайт: www.klg-int.edusite.ru 

Почта: internatsvd@mail.ru 

Руководитель: Каминская Ирина 

Николаевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Зеленоградски

й район, п. 

Сосновка 

ГБОУ КО для 

обучающихся, 

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат 

п.Сосновка» 

Адрес: 238530 Калининградская 

область, Зеленоградский район, п. 

Сосновка, ул. Школьная 1 

Тел.: 8 (40150) 46628, 8(40150) 46658 

Сайт: www.internat-sosnovka.ru 

Почта: makarovazel@mail.ru 

Руководитель: Макарова Ирина 

Борисовна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 

Калининград

ская область 

Правдинский 

район, п. 

Севское 

ГБУ КО 

общеобразовательная 

организация для 

обучающихся, 

нуждающихся в 

длительном лечении и 

оздоровлении, 

«Санаторная школа-

интернат» 

Адрес: 238402 Калининградская 

область, Правдинский район, п. 

Севское, переулок Центральный 1 

Тел.: 8(40157) 72317 

Сайт: 

https://sites.google.com/a/zdr39.com/san

atornaa-skola-internat/ 

Почта: goou6@mail.ru 

Руководитель: Шемякина Елена 

Юрьевна 

Дети с ОВЗ Образовательные услуги (обучение по  

Адаптированной основной 

общеобразовательной программе) 
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Психолого-педагогическая помощь 

Калининград

ская область 

Багратионовск МБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи 

«Багратионовский 

районный Центр 

психолого-социального 

сопровождения» 

Адрес: ул.Пограничная, д.80, 

г.Багратионовск, Калининградская 

область, 238420 

Тел.: 8(40156) 3-32-24 

Сайт: http://centr-bagrat.ucoz.ru/ 

Почта: ppms39@mail.ru 

Руководитель: Яковенко Танзиля 

Рафкатовна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Диагностика, коррекция и определение 

наиболее благоприятных условий развития 

для детей с проблемами в обучении и 

поведении через коррекционно-

развивающие занятия. 

Консультации, семинары, тренинги, 

круглые столы, конференции, помощь в 

проектировании и экспертиза 

инновационных разработок, методическая 

поддержка и сопровождение педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, а также 

специалистов психолого-педагогического 

сопровождения образовательных 

учреждений 

Калининград

ская область 

Гурьевск МБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Гурьевский 

районный Центр 

психолого-социального 

сопровождения «Доверие» 

Адрес: 238300, Калининградская обл., 

г. Гурьевск, ул. Фабричная, 9 

Тел.: 8(4012) 74-14-74 

Сайт: http://doverie39.ru/ 

Почта: doverie39@mail.ru 

Руководитель: Пачкова Елена 

Владимировна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Консультации специалистов (педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог, социальный-педагог); 

Диагностика уровня психофизического 

развития ребенка, трудностей Обучение и 

отклонений в поведении детей; 

Проведение занятий по дополнительным 

образовательным программам 

коррекционно-развивающей и социально-

психолого-педагогической 

направленности; 

Консультативно-методическая помощь 

всем участникам образовательного 

процесса (родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам, специалистам других 

ведомств). 

Калининград

ская область 

Гусев ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Росток» 

Адрес: ул.З.Космодемьянской, д.21, 

г.Гусев, Калининградская область, 

238051 

Тел.: 8(40143) 3-22-75 

Сайт: http://gusevrostok.ru/ 

Почта: сentrrostok@rambler.ru 

Руководитель: Чернухина Светлана 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 
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Викторовна 

Калининград

ская область 

Зеленоградск ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Наш дом» 

Адрес: ул.Октябрьская, д.7, 

г.Зеленоградск, Калининградская 

область, 238530 

Тел.: 8(40150) 3-23-90 

Сайт: http://zeldetdom.ru/ 

Почта: zeldetdom@inbox.ru 

Руководитель: Травничек Берта 

Евгеньевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Калининград

ская область 

Правдинск ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Берег 

надежды» 

Адрес: ул.Кутузова, д.13, г.Правдинск, 

Калининградская область, 238400 

Тел.: 8(40157) 2-21-76 

Сайт: http://нашберегнадежды.рф/ 

Почта: detskijdom@yandex.ru 

Руководитель: Перевозчикова Елена 

Юрьевна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Калининград

ская область 

Черняховск ГБУСО КО «Центр 

помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, «Теплый дом» 

Адрес: ул.Калининградская, д.9, 

г.Черняховск, Калининградская 

область, 238158 

Тел.: 8(40141) 3-20-35 

Сайт: http://www.dd-6.nios.ru/ 

Почта: ddom13@yandex.ru 

Руководитель: Тоняева Надежда 

Ивановна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды 

Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Калининград

ская область 

Калининград МАУ «Учебно-

методический образовател

ьный центр» 

Адрес: ул.Менделеева, д.29, 

г.Калининград, 236010 

Тел.: 8(40141) 3-20-35, 8(40141) 3-39-

51 

Сайт: http://umocklg.ru/ 

Почта: metod_otd@mail.ru 

Руководитель: Громова Светлана 

Петровна 

Дети с ОВЗ Отдел школьного образования 

Кабинет психолого-педагогической и 

коррекционной работы 

Кабинет духовно-нравственного 

образования 

Кабинет дошкольного образования 

Кабинет дополнительного образования и 

воспитание 

Кабинет гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и охраны труда 

Кабинет организационно-аналитической 

работы 
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Калининград

ская область 

Калининград ГАОУ КО для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи «Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

Адрес: 236022, г. Калининград, ул. 

Гостиная,7 

Тел.: 8(4012) 93-42-91, 8(4012) 93-43-

66 

Сайт: www.cdik.net 

Почта: kaliningrad_cdik@mail.ru 

Руководитель: Васильев Вадим 

Владимирович 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Консультирование  

Углубленное психологическое 

обследование, диагностика готовности 

ребенка к школе 

Психологическое просвещение – 

семинары, мастер-классы 

Психопрофилактика – тренинги, 

творческая мастерская, индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия 

Экстренная психологическая помощь 

Региональное профессиональное 

сообщество психологов 

Методическая деятельность 

Калининград

ская область 

Черняховск МБОУ для детей, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи  

«Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Адрес: 238150, Калининградская 

область, г.Черняховск, ул. пер. 

Советский, 2 

Тел.: 8(40141)33636 

Сайт: http://cpprik.3dn.ru/ 

Почта: center-Alla@rambler.ru 

Руководитель: Чукань Татьяна 

Валерьевна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Калининград

ская область 

Гусев МОУ «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

Адрес: 238050, Калининградская обл., 

г. Гусев, ул. Ломоносова, 27 

Тел.: 8(40143)37241, 8(40143)37251 

Сайт: centregusev.ucoz.ru 

Почта: moucentrpprk@rambler.ru 

Руководитель: Бесшапочникова 

Лариса Николаевна 

Дети, нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

Адаптированные образовательные 

программы начального общего, основного 

общего образования, профессионального 

Обучение и программы дополнительного 

образования. 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ с 

целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и 

трудовой подготовки, а также социально-

психологической реабилитации для 

последующей интеграции в общество. 

Калининград

ская область 

Калининград ООО «Центр семейной 

психологии Оксаны 

Головченко и Алексея 

Старущенко» 

Адрес: ул.Александра Невского 76"В", 

1 этаж, офис 109. 

Тел.: 8(921)8518051, 8(909)7753890 

Сайт: http://psy-center39.ru 

Лица, нуждающиеся в 

помощи психолога 

Виды помощи: 

Семейный психолог 

Детский психолог 

Логопед 
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Почта: psychologist39@gmail.com 

Руководитель: Головченко Оксана 

Андреевна 

Дефектолог 

Клинический психолог 

Гельштат-терапевт 

Коучинг личностного роста 

Калининград

ская область 

Калининград Психологический центр 

«РОСТ» 

Адрес: Калининград, Ленинский 

проспект, д. 15, кв. 22 

Тел.:+7 (4012) 766-116, 53-38-56 

Сайт: http://wergoniy.ru 

Почта: wergoniy@kaliningrad.org 

Руководитель: 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Калининград

ская область 

Калининград ИП Ефимцева Светлана 

Александровна (частная 

психологическая 

практика) 

Адрес: Калининград, ул. Станочная, 

12 

Тел.: 8902 414-26-25, 8911 488-39-07 

Сайт: http://svetoch39.ru 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Калининград

ская область 

Калининград Центр психологии 

«Эмоция» 

Адрес: ул. Больничная 45, 3 этаж, 9 

кабинет 

Тел.: 89118590964  

Сайт: https://vk.com/emotion39 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Калининград

ская область 

Калининград Психологическая студия 

«Совершенство» 

Адрес: 236000, Калининград, Виктора 

Гакуна ул., 4, 

Тел.: +7 906 2121454 

Все категории 

граждан 

Психологическая помощь и поддержка 

Некоммерческие организации 

Калининград

ская область 

Калининград Благотворительный центр 

детского больничного и 

социального волонтёрства 

«Верю в чудо» 

Адрес: г.Калининград, ул.Дм. 

Донского, 23 Волонтерская БЦ «Верю 

в чудо» 

Тел.: +7 (4012) 37-66-23 

Сайт: https://www.deti39.com/ 

Почта: deti39@mail.ru 

Руководитель: Лагутинская София 

Дети с ОВЗ Проведение дополнительных 

индивидуальных мероприятий для 

тяжелобольных детей в больницах в 

рамках текущих программ (творческие 

мастер-классы, занятия по школьным 

предметам и пр.); 

Оказание поддержки в рамках реализации 

специальных проектов: «День Рождения 

«не дома»», «Угощение по желанию»; 

Помощь родителям с юридическими 

вопросами, связанными с заболеванием и 

лечением ребенка; 

Информационное сопровождение 

родителей по вопросам, связанным с 

заболеванием и лечением ребенка; 

Психологическая и моральная поддержка 

родителей и других членов семьи, а также 

http://wergoniy.ru/
mailto:wergoniy@kaliningrad.org
http://svetoch39.ru/
https://vk.com/emotion39
tel:+7%20906%202121454
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самих детей; 

Помощь в транспортировке анализов, 

лекарств, документов детей; 

Материальная, финансовая и иная 

посильная поддержка семей детей по их 

обращениям; 

Участие БЦ «Верю в чудо» в качестве 

социального и финансового оператора в 

Благотворительном марафоне «Ты нам 

нужен». 

Калининград

ская область 

Калининград  Благотворительный фонд 

«Капля Добра». 

Адрес: 236022, Калининград ул. Г. 

Димитрова 3 

Тел.: +79003485059 

Сайт: http://kaplyadobra.com/ 

Почта: bf@kaplyadobra.com 

Руководитель: Ефремов Андрей 

Вячеславович 

Дети с ОВЗ, дети-

инвалиды 

Оказание «короткой» помощи, адресной и 

без посредников 

Обеспечение самого комфортабельного и 

достойного лечения «особенных» детей 

Создание программ и мероприятий для 

духовного и культурного развития 

подопечных 

Социальная адаптация «особенных» детей 

в обществе сверстников 

Калининград

ская область 

пос. Малое 

Исаково 

 

Калининградская 

региональная 

общественная 

некоммерческая 

организация «Центр 

ресоциализации 

наркозависимых» 

Адрес: Калининградская область, пос. 

Малое Исаково 

Тел.: 8 (921) 107-17-77 

Сайт: http://geroinunet.ru/ 

Почта: centr@geroinunet.ru 

Руководитель: Бондарев Сергей 

Александрович 

Наркозависимые определение степени социальной и 

психической деградации клиента,  

подбор терапевтических методик,  

повременная оценка эффективности 

методов,  

коррекция методик. 

Калининград

ская область 

пос. Таллаки 

 

КРБО фонд реабилитации 

«Орехово» 

 

Адрес: 238 214, Калининградская 

область, Гвардейский район, п. 

Талпаки ул. Ореховая д.№4  

Телефон: +7 906 237 68 20 

Сайт: http://www.orekhovo.ru  

Директор – Слободянюк Сергей 

Елизарович 

Лица с 

зависимостями 

Реабилитационные услуги 

Калининград

ская область 

Калининград Некоммерческий фонд 

«Здоровая страна» 

(Реабилитационный 

центр) 

Адрес: г. Калининград ул. Генерал-

лейтенанта Озерова, 17б. 

Тел.: 88003332706 

Сайт: http://narkologiya-kaliningrad.ru 

Лица с 

зависимостями 

Реабилитационные услуги 

Калининград

ская область 

Калининград Общественная 

организация родителей 

Адрес: 238340 Калининградская 

область; г. Светлый; ул. Советская, 3 

Инвалиды, дети с 

ОВЗ 

Содействие в защите прав и законных 

интересов инвалидов; - содействие 

http://narkologiya-kaliningrad.ru/
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детей инвалидов и 

инвалидов с детства 

Светловского городского 

округа Калининградской 

области «ЛУЧиК» 

Тел.: 8 905 240-48-38 

Сайт: https://vk.com/studiyaluchik 

Руководитель: Донскова Ирина 

Олеговна 

обеспечению инвалидам равных с другими 

гражданами прав и возможностей; 

повышение уровня юридического, 

социального и профессионального статуса 

инвалидов; содействие инвалидам в 

социальной адаптации и интеграции в 

общество 

Программа социальной адаптации и 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями 

Калининград

ская область 

Калининград Калининградская 

региональная детско-

молодежная общественная 

организация инвалидов 

«Мария» 

Адрес: 236004 г. Калининград, ул. 

Клавы Назаровой, 61 

Тел.(0112) 71-05-28, 49-58-34 

Почта: kochetkovaz@mail.ru 

Рукововдитель: Кочеткова Зоя 

Григорьевна 

Инвалиды Социальная защита детей-инвалидов и их 

семей 

Представление и защита прав и законных 

интересов в органах власти 

Содействие в воспитании и обучении 

инвалидов 

Калининград

ская область 

Калининград КРО ОООИ АМИР 

«Аппарель» 

Адрес: г. Калининград, ул. Дарвина, д. 

15-17 

Тел.: 8 (4012) 56-36-16 

Сайт: http://apparel.ru 

Почта: apparel.ngo2@gmail.com 

Инвалиды Социально-бытовые 

Социально-медицинские 

Социально-психологические 

Социально-педагогические 

Социально-трудовые 

Социально-правовые 

Калининград

ская область 

Калининград Межрегиональный 

общественный фонд 

«Центр развития 

межличностных 

коммуникаций» АНО 

«Остров детства» 

Адрес: ул.Азовская, д.4, 

г.Калининград, 236029 

Тел.: 8(4012) 56-55-68, 8(4012) 56-55-

69 

Сайт: http://www.ruscenter.ru/ 

Почта: kadynina@ruscenter.ru 

Руководитель: Коцебенкова Вера 

Ивановна 

Дети-сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

дети-инвалиды, дети 

с ОВЗ 

Реализует различные образовательные 

программы и мероприятия, 

содействующие созданию оптимальных 

условий для воспитания и развития 

ребенка через полноценную подготовку и 

поддержку семей, повышение 

психологической компетентности и обмен 

опытом заинтересованных сторон. 

Программа «Школа приемных родителей 

Программа «Клуб понимающих 

родителей» 

Программа «Мастерская общения» 

Программа «Школа психологической 

подготовки волонтеров» 

Калининград

ская область 

Калининград КРМОО 

"Конноспортивный Центр 

КАПРИОЛЬ" 

Адрес: Окружная Б. 1-я ул., 

Калининград, Россия 

Телефон: 8-911-457-22-19 

 Дети с ОВЗ Лечебная верховая езда, иппотерапия и 

зоотерапия для детей с ограниченными 

возможностями. Бесплатно для детей из 
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Почта: 762489@mail.ru многодетных семей, и семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Калининград

ская область 

Калининград Калининградское 

региональное 

общественное учреждение 

«Реабилитационно - 

образовательный центр 

для детей инвалидов и 

детей с ослабленным 

здоровьем «Удача» 

Адрес: 236004, Калининград, Ул. 

Клавы Назаровой, 61 

Тел.: 8(4012) 71-05-28, 68-68-34 

Руководитель: Кочеткова Зоя 

Григорьевна 

Дети – инвалиды и 

дети, испытывающие 

трудности в освоении 

учебно-

образовательных 

программ 

Оказание индивидуально ориентированной 

педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юридической 

помощи 

Калининград

ская область 

Калининград Калининградская 

областная организация 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Адрес: 236006 г. Калининград, ул. 

Житомирская, 16 

Тел.: 8-4012-467-788, 450-407 

Руководитель: Разиньков Иван 

Яковлевич 

Инвалиды Защита прав и интересов инвалидов, 

достижение ими равных с другими 

гражданами возможностей участия во всех 

сферах жизни общества 

Калининград

ская область 

Калининград Центр оздоровления и 

развития с опорой на 

иппотерапию 

«Равновесие» 

Телефон: 8-929-163-74-03 

Почта: burgsand@rambler.ru 

Сайт: https://vk.com/centr_ravnovesie 

 

Дети и взрослые с 

такими диагнозами, 

как ДЦП, Аутизм, 

ЗПР, СДВГ, Синдром 

Дауна и др. 

Иппотерапия 

Адаптивная верховая езда 

Калининград

ская область 

Калининград Региональный 

некоммерческий 

благотворительный фонд 

местных сообществ 

«Калининград» 

Адрес: г. Калининград, ул. Маршала 

Новикова, 12 

Телефон: + 7 (4012) 922-988 

Почта: info@fond39.com 

Руководитель: Маргарита Гришечкина 

 

Дети, подростки, 

пожилые люди. 

Фонд "Луиза" - помощь взрослым с 

тяжелыми заболеваниями. 

Добрый город - развитие 

благотворительной деятельности и 

добровольчества в муниципалитетах 

области, включая оказание адресной 

социальной помощи. 

Культура и искусство. 

Ресурсный центр для СОНКО. 

Серебряный возраст - содействие 

социальной поддержке и защите людей 

пожилого возраста. 

 

https://vk.com/centr_ravnovesie

