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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;
ЦНС – центральная нервная система.
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Полезные телефоны и ссылки
Московская служба психологической помощи населению Департамента социальной защиты г. Москвы
(ГБУ МСППН)
Адрес: м. Текстильщики, 2-ой Саратовский проезд, д.8, корп.2
Телефоны:
 Индивидуальное и семейное консультирование: 8 (499) 173-09-09
 Экстренная психологическая помощь: 8(499) 177-34-94
 Телефон неотложной психологической помощи: 051 (с городских номеров), 8 (495) 051 (МТС, Мегафон, Билайн
Сайт: www.msph.ru
Департамент образования г. Москвы
Адрес: м. Сухаревская, ул. Большая Спасская, д.15, стр.1, 4.
Телефоны: 8 (495) 366-70-94
 Для обращений: http://ask.educom.ru
 Поиск образовательных организаций: beta.mskobr.ru/search/name
Сайт: www.dogm.mos.ru
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Государственное

бюджетное

учреждение

города

Москвы

«Городской

психолого-педагогический

центр

Департамента образования города Москвы»
Адрес: м. Кузьминки, Есенинский бульвар, д. 12, корп. 2.
Телефоны: 8 (499) 794-29-58, 8 (499) 172-10-19
E-mail: gppc@edu.mos.ru
Сайт: gppc.mskobr.ru
Межрайонные советы директоров образовательных организаций г. Москвы
 http://dogm.mos.ru/about/raisovdirect/12122014.pdf
Информация о работе ЦПМПК г. Москвы
 https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr
Адреса и расписание работы ПМПК:
 https://mcko.ru/pages/vzaim_mskobr_contats
Электронная запись на ПМПК: okmcko.mos.ru/cpmpk
Многоканальный телефон ЦПМПК г. Москвы: 8 (499) 322-34-30
Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы
Адрес: ул. Новая Басманная, д. 10, стр. 1
Телефоны: 8 (495) 623-10-20
Cайт: www.dszn.ru
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Отделения социальной реабилитации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов), функционирующие на базе
Территориальных центров социального обслуживания ДСЗН г. Москвы
dszn.ru/activities/sotsialnaya_adaptatsiya_i_reabilitatsiya_invalidov/rehabilitation/uslugi_kompleksnoy_reabilitatsii/v_nestatsion
arnoy_forme/otdeleniya_na_baze_territorialnykh_tsentrov_sotsialnogo_obsluzhivaniya/index.php?sphrase_id=125152
Департамент здравоохранения г. Москвы
Телефоны: 8 (499) 251-83-00
Cайт: www.mosgorzdrav.ru

Литература для родителей и специалистов о помощи особому ребенку
 Cайты издательства и интернет-магазина «Теревинф»: terevinf.ru, shop.terevinf.ru
 Электронная библиотека «Особый ребенок» (подборка текстов по лечебной педагогике, психологии и логопедии):
osoboedetstvo.ru/biblioteka/text/
 Информация о книгах, статьях, журналах, видео- и аудиоматериалах: infodisability.org
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№п/п

Название
организации

Контактная информация

Целевая аудитория

Краткое описание и перечень
предоставляемых услуг

Услуги комплексной реабилитации/абилитации
1.

2.

3.

АНО «Детский
развивающий центр
«Эстер»

АНО «Детский центр
инклюзивного
образования
«Подсолнух»

АНО «Институт
интегративной
семейной терапии»

Адрес: САО, Ленинградское ш., д. 52
а (м. Водный стадион)
Телефон: (499) 391-70-71, (925) 39170-71, (495) 641-25-98
Сайт: esterkids.ru, osobiyrebenok.ru
Адрес: СВАО, ул. Добролюбова, дом
21 А, корпус А (м. Дмитровская,
Тимирязевская)
Телефон: (495) 973-49-81, (926) 24626-71
E-mail: centr-podsolnuh@yandex.ru
tvoifilm@gmail.com
Сайт: centr-podsolnuh.ru

Дети с особенностями развития
с сохранным интеллектом (с
ДЦП, логоневрозом и пр.), с
тяжелыми психическими
нарушениями.
Дети от 1 до 16 лет с
задержкой развития, аутизмом.

Руководитель организации:
Козырева Виктория Павловна

Адрес: ЮЗАО, Симферопольский
проезд, д.1 (м. Нахимовский
проспект)
Телефон: (495) 772-00-21
E-mail:familyland@yandex.ru

Дети и подростки с задержкой
психического развития (ЗПР),
задержкой психо-речевого
развития (ЗПРР),

Коррекционно-развивающие
занятия с дефектологами,
логопедами, психологами, арттерапевтами, музыкальными
терапевтами.
iGO - коррекция поведения.
Логопедия.
Коррекционные занятия.
Речевые занятия.
Социальная адаптация.
Саундбим.
Сенсомоторная коррекция.
Музыкальная терапия.
Сенсорная комната.
Творческие студии.
Театр.
Студия мультипликации.
Студия ИЗО.
Семинары.
Детский сад.
Организация детских праздников.
Летний лагерь.
Консультативная и
психотерапевтическая помощь
детям, подросткам и взрослым,
родителям и воспитателям.
Сопровождение и поддержка
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Сайт: familyland.ru
Руководитель организации:
Бебчук Марина Александровна

4.

АНО «Мастерские
психологической
помощи детям»

Адрес: Занятия у м.Римская,
м.Ясенево
Телефон: (926) 164-29-86
E-mail: psykidmaster@gmail.com
Сайт: psykidmaster.ru
Руководители организации:

ранним детским аутизмом
(РДА) и другими
расстройствами аутичного
спектра, детской шизофренией,
органическими нарушениями
структур головного мозга (в т.ч.
СДВГ, ММД и др.),
расстройствами настроения,
нарушениями поведения,
другими особенностями
развития.
Дети со школьной
дезадаптацией, аутизмом,
задержкой психического
развития, шизофренией,
сенсорно-дезинтегративной
дисфункцией, умственной
отсталостью, неврозами и пр.

Ратынская Татьяна Михайловна,
Ермолаев Дмитрий Владиславович

5.

АНО «Центр
комплексного
сопровождения семьи
«Про-мама»

Адрес: ЦАО, ул. Спасский тупик, д.6
(м. Комсомольская)
Телефон: (916) 273-71-89
E-mail: info@pro-mama.ru
Сайт: pro-mama.ru
Руководитель организации:
Терновская Мария Феликсовна

Дети и родители из
замещающих семей
(опекунских, патронатных
семей и из семей
усыновителей). Дети с особыми
потребностями развития и их
родители.

семей детей и подростков с
особенностями развития.
Занятия с логопедомдефектологом, нейропсихологом,
коррекционным педагогом.

Мастерская сенсорной
интеграции.
Мастерская нейропсихологии.
Мастерская обшения для детей с
трудностями адаптации.
Мастерская игровой терапии.
Мастерская музыкальной терапии.
Мастерская семейного
консультирования.
Творческая мастерская.
Мастерская социализации.
Психологическая и
нейропсихологическая
диагностика и коррекция.
Консультации логопеда и
дефектолога.
Арт-терапия, игровая терапия.
Групповые занятия с подростками,
дошкольниками и школьниками,
семьями, воспитывающими
приемного ребенка.
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6.

7.

8.

АНО «Центр
реабилитации
инвалидов детства
«Наш Солнечный
Мир»

Адрес: ВАО, 1-й Лучевой просек, д.
3, парк «Сокольники» (м.
Сокольники)
Телефон: (499) 268-02-06
E-mail: info@solnechnymir.ru
Сайт: solnechnymir.ru
Руководитель организации:
Шпицберг Игорь Леонидович
Адрес: САО, ул. Фестивальная, д. 69,
корп. 1 (м. Речной вокзал) (есть
площадка в ЮЗАО, см.)
Телефон: (906) 031-22-63
Сайт: guidedogs.ru/podgotovka-sobakterapevtov_russian

АНО «Учебнокинологический
центр «Собакипомощники
инвалидов».
Солнечный пес
Руководитель организации:
Группа канис-терапии Любимова Татьяна Львовна

Благотворительная
организация
«Центр социальной
реабилитации
«ТУРМАЛИН»

Адрес: СВАО, ул. Бориса
Галушкина, д. 26 (м. ВДНХ,
Рижская)
Телефон: (495) 682-23-48, (495) 68253-16
E-mail: turmaline@list.ru
Сайт: turmaline.ru
Руководитель организации:
Токарева Ирина Борисовна

Дети и молодые люди с
расстройствами аутистического
спектра (РАС), нарушениями
интеллекта, ОДА, ЦНС,
психоэмоциональной сферы.

Дети с 1,5 лет с любыми
диагнозами (ДЦП, аутизм,
синдром Дауна и т.д.).

Люди с нарушениями
интеллектуального и
психического развития от 5 до
30 лет.

Игровая терапия, АВА-терапия,
лечебная верховая езда, массаж с
элементами ЛФК,
соматосенсорная терапия,
психомоторная коррекция,
лечебная живопись и
продуктивная деятельность,
терапевтическая керамическая
мастерская, ткацкая мастерская.
Канис-терапия.
Разовые или систематические
посещения с обученными
собаками организаций с
реабилитационной целью.
«Уроки милосердия».
Подготовка и проведение
праздников и тематических
мероприятий.
Система диагностики и оценка
состояния ребенка.
Развивающие группы для детей и
подростков.
5 художественно-ремесленных
мастерских: по изготовлению
керамики, ткацко-валяльной
продукции, свечей, столярных
изделий, батика.
Индивидуальные и групповые
занятия арттерапией, развитием
движения, музыкой, театральной
деятельностью, занятия с
логопедом-дефектологом.
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9.

10.

11.

12.

БФ «Даунсайд Ап»

Адрес: ВАО, ул. 3-я Парковая, д. 14-а Дети с синдромом Дауна от
(м. Измайловская)
рождения до 7 лет.
Телефон: (499) 367-10-00, (499) 36726-36
Сайт: downsideup.org

Руководитель организации:
Португалова Анна Юрьевна
Адрес: ЮВАО, ул. Скотопрогонная,
д.29/1 (м. Волгоградский проспект)
Телефон: (926) 575-93-14
Детский
коррекционный центр E-mail: mfi55@mail.ru
Сайт: gavan-nadezdi.ru
«Гавань надежды»

Детский
неврологический и
реабилитационный
центр «Логомедпрогноз»

Детский
нейропсихологически
й центр «Добрые
руки»

Руководитель организации:
Великовский Сергей
Адрес: ЮВАО, ул. Летняя, д.6,
строение 1 (м.Волжская).
Телефон: (495) 350-12-33, (499) 72274-79, (916) 132-13-48
E-mail: info@logomedprognoz.ru
Сайт: logomedprognoz.ru
Руководитель организации:
Азова Ольга Ивановна
Адрес: ВАО, ул. 10-я Парковая, д. 3
(м.Первомайская) (есть также
площадка в ЮАО)
Телефон: 7 (495) 782-70-15
E-mail: np@np-center.ru

Консультативная помощь
специалистов.
Поддержка семьям в обучении,
воспитании и интеграции в
общество детей с синдромом
Дауна; служба ранней помощи.

Дети с различными
особенностями психического
развития, в том числе с
аутизмом.

Ава-терапия, нейрокоррекция,
сенсорная интеграция, различные
виды творческой терапии (арттерапия, игро-терапия, мини
театральная студия).

Дети с нарушениями речи и
поведения.

Лечение, коррекция и
реабилитация.

Дети от 3 до 12 лет с
неустойчивостью и
истощаемостью нервных
процессов, снижением общей
работоспособности, внимания,

Программы
нейропсихологической коррекции
для детей, имеющих проблемы,
мешающие их адаптации в
социуме, но в целом по уровню их
10

Сайт: np-center.ru
Руководитель организации:
Колганов Дмитрий Сергеевич

13.

Детский
развивающий центр
«Ступеньки»

14.

Институт
гармоничного
развития и адаптации
«ИГРА»

15.

Межрегиональная
общественная
организация
инвалидов «Инвакон»

Адрес: ЮВАО ул. Цимлянская, д.
24 (м. Люблино, Братиславская)
Телефон: (495) 359-99-62, (926) 58639-33
Сайт: stupenki.org

памяти, двигательной
заторможенностью и
расторможенностью,
эмоционально-волевыми
проблемами, трудностями
формирования
пространственной организации
и т.п.
Дети с СДВГ, ЗРР, алалией,
ЗПР, РАС, проблемами с
памятью и вниманием,
трудностями при обучении в
школе от 1,5 до 10 лет.

Руководитель организации:
Жукова Екатерина Валерьевна

Адрес: ЦАО, ул. Тверская, д. 12, стр.
8, подъезд 17, офис 12 (м.
Пушкинская, Чеховская)
Телефон: (495) 650-52-91, (495) 62946-29, (926) 716-57-09
E-mail: igra-msk@mail.ru
Сайт: igra-msk.ru
Руководитель организации:
Кириллина Наталья Капитоновна
Адрес: СВАО, Студеный проезд, д.
19, вход с торца здания (м.
Медведково)

Дети от рождения до 18 лет с
СДВГ, РАС, неврозами,
психосоматическими
расстройствами,
расстройствами настроения и
др.

Дети с РАС, задержкой
психического и речевого
развития, дефицитом

развития близкие к здоровым
сверстникам или
демонстрирующие нижнюю
границу «нормы».

Индивидуальные занятия с
дефектологом, логопедом,
нейропсихологом.
Мини-детский сад и группы
кратковременного пребывания для
детей с особенностями развития.
Коррекционная программа
«Лучик» для детей с
особенностями развития.
Логоритмика.
Песочная терапия.
Диагностика и коррекция
нарушений.
Группы Монтессори.
Психологические группы
общения.

Иппотерапия.
Арт-терапия.
Психомоторная коррекция.
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Адрес манежа: (иппотерапия,
лечебная верховая езда,
паралимпийская выездка): СВАО,
Чермянский проезд, д.3 (м.
Медведково)
Телефон: (915) 050-69-47
E-mail: elanskaya@invacon.ru
Сайт: invacon.ru
Руководитель организации:
Еланская Вера Дмитриевна
Адрес: ЦАО, ул. Беговая, д.22 (м.
Беговая)
Телефон: (495) 634-29-98, (903) 78300-20
E-mail: zhivayanit@yandex.ru
Сайт: livingthread.ru

16.

17.

НАО «Детский
экологический центр
«Живая Нить»

Руководитель организации:
Терентьева Ирина Юрьевна

НП
«Благотворительный
центр поддержки

Адрес: ЦАО, Оболенский пер., д. 9,
стр. 3 (м. Парк культуры,
Фрунзенская)

внимания, нарушениями
моторной сферы (ДЦП и др.)

Проект по социальной адаптации
подростков «Подростковый клуб».

Дети от 1 г. до 10 лет с ДЦП,
РАС и другими нарушениями
развития.

Комплексная реабилитация детейинвалидов.
Лечебная верховая езда.
Занятия по медицинской,
психолого-педагогической и
социально-творческой
реабилитации.
Анималотерапия.
Арт-терапия.
Игротерапия.
Занятия в ремесленных и
творческих мастерских.
Семейная терапия.
Развитие конного спорта среди
инвалидов.
Профессиональное обучение
инвалидов и создание для них
рабочих мест.
Программы дополнительного
образования, социокультурной
реабилитации и трудовой

Инвалиды с
интеллектуальными и
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лечебной педагогики
и социальной терапии
«Рафаил»

18.

19.

20.

ООО «АКМЕ»
Адаптивнокоррекционный
медико-психологопедагогический центр
Б.А. Архипова»

ООО
«Логопедический
центр
«Территория речи»

ООО «ПМ 13 кидс
клаб»

Телефон: (499) 246-39-97, (916) 889
46-27
E-mail: rafailm@mail.ru
Сайт: rafail-10.ru

психическими нарушениями от
5 лет и их семьи.

адаптации детей, подростков и
молодых людей с различными
нарушениями в развитии.
Ткацкая, валяльная, свечная,
столярная, керамическая
мастерские, мастерская по батику.

Взрослые с различными
заболеваниями и состояниями.
(подробнее – по
индивидуальному запросу).
Дети с послеродовыми
травмами и их последствиями,
Руководитель организации:
Архипов Борис Алексеевич
нарушениями сна, отставанием
в умственном и психомоторном
развитии, аутизмом и
аутистическими синдромами,
ДЦП, СДВГ и др.
Адрес: ЦАО, Бакунинская улица, д.
Дети с особенностями развития
69 (м. Электрозаводская, Бауманская) (коммуникативные и речевые
– зал для сенсорно-двигательных
нарушения, сенсомоторная
занятий «Шалтай-Болтай», есть
алалия, РАС).
также площадки в САО и ЮВАО
Телефон: (925) 026-04-24, (499) 50028-59
Сайт: speech-area.ru

Консультации логопеда.
Консультации дефектолога.
Нейрописхологическая коррекция.
Психологическое
консультирование.

Руководитель организации:
Загрядская Валентина Николаевна
Адрес: САО, ул. Клары Цеткин, д.
29, корп.1 (м. Войковская)
Телефон: (925) 556-04-26
Сайт: akmecenter.com

Руководитель организации:
Грузинова Татьяна Вячеславовна
Адрес: ЦАО, Большой Тишинский
пер. д. 38 (м. Улица1905 года,
Белорусская)

Дети с РАС, СДВГ, ЗПР от 1,5
до 15 лет.

Индивидуальная работа с
логопедом-дефектологом.
Индивидуальная работа с
нейропсихологом.
Стимуляция речи посредством
Томатис-метода.
Терапия, основанная на концепции
сенсорной интеграции.
Коммуникативно-речевые,
сенсомоторные и музыкальные
группы.
Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия с
логопедом и дефектологом.
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Телефон: (495) 669-59-14
E-mail: info@pm13-kidsclub.ru
Сайт: pm13-kidsclub.ru

21.

22.

ООО «Развивающий
центр для детей с РАС
«Радужные
Капельки»

ООО «Центр детской
нейропсихологии»

Радужные Капельки на Белорусской
Адрес: г.Москва, 2-й Лесной
переулок, дом 10
Телефон: +7 (499) 251-5353
Телефон: +7 (926) 599-2437
E-mail: milamikh7@gmail.com
Сайт: http://r-kapelki.ru
Радужные Капельки на
Академической
Адрес: г.Москва, ул. Винокурова,
дом 11, корп. 1
Руководитель организации:
Михайлова Людмила Станиславовна
Адрес: САО, ул. Планетная, д. 31 (м.
Аэропорт) (есть также площадки в
ЮВАО, ЗАО, ЮЗАО)
Телефон: (499) 941-01-66; (499) 39003-40
(495) 506-39-40 (единая справочная)
E-mail: info@detki-psy.ru
Сайт: detki-psy.ru
Руководитель организации:
Соболева Александра Евгеньевна

Дети с аутизмом и
нарушениями поведения и речи
от 2-х до 10 лет.

Дети с СДВГ, ЗПР, ЗРР, ОНР от
2 до 16 лет.

Арт-терапия и йога.
Творческие студии.
Консультации когнитивного и
двигательного нейропсихолога.
Массаж и адаптивная гимнастика.
Индивидуальные и групповые
занятия, подготовка к школе в
группе.
Специализация на методе
прикладного анализа поведения –
АВА.

Нейропсихологическая
диагностика.
Нейропсихологическая коррекция.
Нейропсихологическая коррекция
отставания по отдельным
предметам.
Психологическая консультация и
психотерапия.
Коррекционно-развивающие
занятия с детьми раннего возраста.
Занятия по методу БОС.
Тренинги и групповые занятия для
детей и их родителей.
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23.

24.

25.

ООО «Центр
развития речи «АиБ»

ООО «Центр
реабилитации,
коррекции и развития
«Алые паруса»

Ресурсный центр
помощи приемным
семьям с особыми
детьми
(проект
Благотворительного
фонда помощи детям-

Занятия с логопедомдефектологом.
Адрес: ЦАО, 2-й Самотечный пер,
Дети с задержкой психоКомплексная нейрореабилитация.
д.1 (м. Цветной бульвар,
речевого развития,
Консультации психиатров,
Достоевская)
расстройством аутистического
неврологов, психологов,
Телефон: (495) 681-40-17
спектра, логоневрозом от 2х
нейропсихологов, логопедов,
E-mail: info@aibnatrube.ru
лет.
нейродефектологов.
Сайт: aibnatrube.ru
Групповые занятия по
логоритмике.
Сенсорная интеграция.
Руководитель организации:
Азбукина Ольга Дмитриевна
Подготовка к школе.
Индивидуальные логопедические,
нейропсихологические занятия.
Игротерапия.
Адрес: ЮЗАО, ул. Миклухо-Маклая, Дети с ОНР, ЗПР, аутизмом и
Жестово-двигательные игры.
41 (м. Беляево)
другими нарушениями
Чтение сказок и картинок.
Телефон: (925) 110-83-87
развития.
Музыка и танцы.
Сайт: apdeti.ru
Рисование, живопись, аппликация
и мозаика.
Лепка из глины, теста, воска и т.д.
Руководитель организации:
Панкратова Мария Владимировна
Конструирование.
Ткачество, плетение, валяние и др.
Кулинарная мастерская.
Экспериментирование.
Физическая активность.
Адрес: В настоящее время РЦ
Дети с особенностями развития, Диагностика состояния ребенка по
размещается у м. Шаболовская; адрес воспитывающиеся в приемных
запросу (общее развитие,
может измениться.
семьях.
готовность к школе,
Телефон: (968) 708-16-02
эмоциональное состояние, детскоE-mail: osobie-deti@list.ru
родительские отношения,
Сайт: hereandnow.ru
сенсомоторное развитие и др.).
detivokrug.ru
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сиротам «Здесь и
сейчас»)

26.

РОБО «Центр
лечебной педагогики»

детивокруг.рф/resursnyj-tsentr

Адрес: ЮЗАО, ул. Строителей, д.
17Б (м. Университет)
Телефон: (499) 131-06-83, (499) 13384-47
Сайт: ccp.org.ru

Дети с РАС, эпилепсией,
генетическими синдромами,
нарушениями умственного
развития, трудностями
обучения и другими
проблемами.

Руководитель организации:
Битова Анна Львовна

27.

РОО «Центр
трудовой,
профессиональной
и творческой
реабилитации
инвалидов с детства
Преодоление-Л»

Адрес: ВАО, Союзный просп., д. 4,
подъезд 8 (м. Новогиреево)
Телефон: (495) 301-61-50, 301-05-77
Иппотерапевтическое отделение:
Адрес: ВАО, Западная ул, д.16, стр.3
(м.Щелковская)
Телефон: (915) 143-00-55
Сайт: preodolenie-l.ru

Дети от 2-х до 7 лет с ДЦП,
РАС.

Руководитель организации:
Иванова Лидия Борисовна
28.

РОО социальнотворческой

Адрес: СЗАО, Строгинский б-р, д.
17, корп. 2 (м. Строгино)

Дети и молодежь с
интеллектуальной

Индивидуальные коррекционноразвивающие занятия.
Индивидуальные
психотерапевтические занятия.
Группы общения.
Интеграционный клуб.
Консультирование родителей.
Тематические семинары для
родителей и специалистов.
Комплексная психолого-медикопедагогическая помощь.
Игровая терапия.
Музыкальная терапия.
Арт-терапия.
Двигательная терапия.
Сенсорная интеграция.
Занятия с дефектологом,
логопедом, нейропсихологом.
Интегративные группы.
Театральная студия.
Вокальная студия.
Профессиональная подготовка
инвалидов.
Иппотерапия и конный спорт для
инвалидов.
Интегрированное обучение
дошкольников (психолог, логопед,
ЛФК, сенсорная комната,
английский язык, «дорога
Гросса»).
Индивидуальные и групповые
занятия.
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реабилитации детей и
молодёжи с
отклонениями в
развитии и их семей
«КРУГ»

Телефон: (495) 758-15-47
E-mail: mail@roo-kroog.ru
Сайт: roo-kroog.ru
Руководитель организации:
Попова Наталья Тимофеевна

Адрес: ВАО, ул.7-я Парковая, дом
24, офис 102 (м. Первомайская)
Телефон: (499) 165-31-90
E-mail: elena@ddfund.ru
Сайт: ddfund.ru

29.

30.

Фонд
благотворительной
помощи детямсиротам и инвалидам
«Димина мечта»

РБОО Центр
социальнопсихологической и
информационной
поддержки «Семья и

недостаточностью, проблемами
психического развития и
эмоционально-волевой сферы.

Дети с тяжелыми и
множественными нарушениями
развития от 4 лет.

Руководитель организации:
Володина Елена Анатольевна

Адрес: Москва, Загородное шоссе,
дом 2, корпус 3 (м. Ленинский
проспект)
Телефон: +7(499) 952-88-50
Email: vsyastrebov@gmail.com
tsolokhina@live.ru

Люди с психическими
особенностями и члены их
семей.

Игровые группы для детей и
подростков с проблемами
поведения и их родителей.
Театральная студия.
Ремесленные и творческие
мастерские.
Дневной стационар.
Родительский клуб.
Психологические и
педагогические консультации.
Арт-педагогика.
Дефектология.
Методическое сопровождение.
Логопедия.
Музыкальные занятия.
Канис-терапия.
Психолого-педагогическое
сопровождение детей,
посещающих коррекционные
школы.
Помощь в поиске специального
дошкольного или школьного
учреждения.
Библиотека игрушек и книг.
Родительский клуб.
Услуга «Няня на час».
Социально-психологическая и
информационная поддержка.
Психосоциальная реабилитация.
Танцевально-двигательная
терапия.
Арттерапия.
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психическое
здоровье»

31.

Благотворительный
фонд «Качество
жизни»

Сайт:
http://www.familymh.ru/index.html
Руководитель организации:
В.С. Ястребов
Адрес: г. Москва, Нахимовский
проспект, д.24, стр.13 (м.
Профсоюзная)
Email: MKulik@qualityoflife.ru
Сайт: http://www.qualityoflife.ru/
Руководитель организации:
Мария Кулик

Театральная студия

Дети и взрослые с
особенностями развития.

Обеспечение людей с
ограниченными возможностями
здоровья трудовой занятостью, а
также поддержка социально
ответственных предпринимателей,
желающих создавать рабочие
места для людей с инвалидностью.
Программа оказания
дополнительных услуг семьям,
имеющим детей с ограничениями
здоровья от 0 до 7 лет,
организация дополнительных
развивающих занятий.
Экологическое просвещение,
оздоровление, социокультурная и
физическая реабилитация,
интеграция в общество детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Обеспечение занятостью людей с
тяжелыми и множественными
нарушениями жизнедеятельности,
по итогам которого каждый
участник приобретает трудовые и
профессиональные навыки.
Обеспечение удаленной
занятостью родителей,
воспитывающих детей с тяжелыми
18

32.

Благотворительный
фонд Ксении
Алферовой
и Егора Бероева
поддержки детей
с особенностями
развития "Я есть!"

Телефон: +7(495)722-20-08
Email: yaest.fond@gmail.com
Сайт: http://yaest.ru/
Руководители организаци:
Ксения Александровна Алферова
Егор Вадимович Бероев

Дети с синдромом Дауна,
аутизмом, ДЦП.

нарушениями жизнедеятельности
и вынужденных по уходу за
ребенком отказаться от основной
деятельности.
Семинары по развитию
профессиональных навыков для
людей с инвалидностью.
Программа по организации и
проведению курсов
психиатрической грамотности для
родственников психически
больных.
Проведение фестиваля творчества
людей с особенностями
психического развития «Нить
Ариадны».
Организация бесплатного
экскурсионного сервиса для людей
с ограниченными возможностями
здоровья.
Волонтерская программа
«Добровольцы и добровольные
помощники»
Организация интеграционных
мероприятий с участием обычных
и особенных детей («Посиделки»,
«Посадка леса», «День Рождения
Фонда» и др.)
Проект «Удивительный дом» социальные квартиры для
молодых людей с особенностями
развития.
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Услуги в сфере социальной защиты

33.

ГАУ «Московский
научно-практический
центр
реабилитационных
технологий»
Департамента
социальной защиты
населения г. Москвы

Адрес: ЮВАО ул. 1-я
Текстильщиков, д.6а (м.
Текстильщики)
Телефон: (499)179-04-99
E-mail: dcpcenter@mos.ru,
dcpcenter@dszn.ru
Сайт: moscow-dcpcentre.ru
Руководитель организации:
Михайлова Ольга Викторовна
Адрес: СЗАО, ул. Лодочная, д. 15, к.
2 (м. Сходненская)
Телефон: (499) 493-50-49 – с 08.30
до 17.00
(499) 492-80-85 c 08.00 до 18.00
E- mail: 7295580@mail.ru
Сайт: http://cmir.info/

34.

ГАУ г. Москвы
«Научнопрактический центр
медико-социальной
реабилитации
инвалидов имени Л.И.
Швецовой»
Руководитель организации:
Светлана Альбертовна Воловец

35.

ГБУ Центр
социальной
реабилитации и
досуговой работы с
инвалидами «Южное
Бутово»

Адрес: ЮЗАО, ул. Южнобутовская,
д. 25 (Метро улица Горчакова)
Телефон: (499) 743-46-90, 743-47-90
E-mail: csrbutovo@mos.ru
Сайт: csrbutovo.ru
Руководитель организации:

Инвалиды с ДЦП (с 3-х лет), 
проживающие в Москве; члены
их семей и лица,
представляющие интересы
инвалидов с ДЦП.

Проведение комплексной
реабилитационной диагностики
для оценки
психофизиологического состояния
инвалида и имеющихся
ограничений жизнедеятельности;
 Осуществление специальных
реабилитационных программ для
инвалидов ДЦП и одного
сопровождающего по
отечественным технологиям.
Жители города Москвы,
Интегративная реабилитация,
взрослые и дети с ДЦП,
сочетающая в себе медицинскую
поражениями ЦНС
помощь по восстановлению и
(подробнее – по запросу).
поддержанию жизненно важных
функций и психолого-социальную
адаптацию.
Медико-социальная реабилитация
детей с тяжелыми поражениями
нервной системы.
Психолого-педагогическая
коррекция.
Дети с ОВЗ и инвалидностью
Диагностика и разработка планов
(подробнее – по запросу).
реабилитации и социальнобытовой адаптации.
Психолого-педагогическая
помощь.
Домашнее сопровождение и
социальный патронаж.
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Наталья Фролова

36.

Государственный
ресурсный центр
поддержки семьи и
детства «Отрадное»

Адрес: СВАО, ул. Декабристов, д. 22
А (м. Отрадное)
Телефон: (499) 907-57-90
E-mail: srcotradnoe@dszn.ru
Сайт: otradnoe.com.ru
Руководитель организации:
Гончарова Ирина Павловна
Начальник управления
социального обслуживания ДСЗН
г. Москвы
Келлер Павел Анатольевич

37.

Департамент
социальной защиты
населения г. Москвы
Структурное
подразделение
«Территориальные
центры социального
обслуживания»

ГБУ ТЦСО «Арбат»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Трубниковский пер., д. 21, стр. 3 (м.
Баррикадная, Арбатская)
495-691-30-32; 8-495-691-32-38
ГБУ ТЦСО «Мещанский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов (независимо от возраста)
ЦАО Переяславский пер., вл. 6 (м.
Рижская) (499) 763-19-27
ГБУ ТЦСО «Мещанский», филиал
«Красносельский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Малый Краснопрудный туп. д.1,
стр.1 (м.Красносельская)

Дети с ОВЗ и инвалидностью.
(подробнее – по запросу).

Люди с ограниченными
возможностями здоровья и
жизнедеятельности от
рождения до старости
(подробнее – по запросу).

Социокультурная и
профессиональная реабилитации.
Комплексная поддержка семей,
воспитывающих детей с
ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей с
инвалидностью.

Нестационарное социальное и
социально-медицинское
обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов.
Нестационарное социальное
обслуживание семей с детьми.
Определение необходимых форм
помощи и периодичности
(постоянно, временно, на базовой
основе) ее предоставления.
Нестационарное социальное и
социально-медицинское
обслуживание на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов,
частично утративших способность
к самообслуживанию.
Социальный патронаж на дому
граждан пожилого возраста и
инвалидов, частично утративших
способность к самообслуживанию.
Нестационарное социальное
обслуживание граждан пожилого
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(499)264-21-16
ГБУ ТЦСО «Мещанский», филиал
«Басманный»
Отделение реабилитации детей и
подростков инвалидов
ЦАО ул. Бауманская, д. 36, стр. 2
(м. Бауманская)
(499) 267-28-69
tcsomeshanskiy.ru
ГБУ ТЦСО «Таганский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Земляной вал, д. 68, стр. 1
(495) 915--25-49
ГБУ ТЦСО «Таганский», Филиал
«Замоскворечье»
Осуществление мероприятий по
социальной реабилитации инвалидов
Садовническая наб., д. 47
(495) 951-38-05, (495) 951-63-53
ГБУ ТЦСО «Таганский», Филиал
«Хамовники»
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
ЦАО ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 4
(м. Парк культуры)
(499) 245-08-23
ГБУ ТЦСО «Таганский», Филиал
«Якиманка»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
3-й Кадашевский пер., д. 9

возраста и инвалидов в форме
дневного пребывания.
Оказание разовых услуг
«Мобильной социальной
службой».
Комплексная реабилитация
инвалидов, детей–инвалидов в
нестационарной форме.
Оказание гражданам социальноэкономических, социальнопедагогических, социальноправовых, социальнопсихологических, социально
медицинских, социально-бытовых,
социально консультативных,
санитарно-гигиенических,
культурно-досуговых,
консультативных услуг при
условии соблюдения принципов
адресной и преемственной
помощи.
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(495) 959-41-14
ГБУ ТЦСО «Беговой», филиал
«Хорошевский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Хорошевское шоссе, д.82 корп.7,
Хорошевское шоссе, д.82, к.7
(м.Полежаевская)
(499)195-88-34
ГБУ ТЦСО «Бескудниково»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Дубнинская ул, д. 31 (м.Бибирево,
Владыкино)
(499)219-30-72
ГБУ ТЦСО «Тимирязевский»
филиал «Коптево»
Отделение социальной реабилитации
детей и подростков-инвалидов
Коптевский бульвар, д.21
(м.Войковская)
(495)450-40-29
ГБУ ТЦСО «Бибирево»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Пришвина, д.12, к.2 (м.Бибирево)
(499) 207-82-94
ГБУ ТЦСО «Алексеевский»,
филиал «Бутырский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
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Огородный проезд, 21
(м.Тимирязевская)
(495) 618-00-96
ГБУ ТЦСО «Алексеевский»,
филиал «Марфино»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Ботаническая ул., д. 29, к. 2
(м.Петровско-Разумовская)
(495) 619-63-86
ГБУ ТЦСО «Алексеевский»,
филиал «Останкинский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
2-ая Останкинская ул., д.4 (м.ВДНХ)
(495) 616-26-68
ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»,
филиал «Северное Медведково»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Полярная, д. 54, к.1
(м.Медведково)
(499) 476-03-13
ГБУ ТЦСО «Бабушкинский»,
филиал «Отрадное»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Римского-Корсакова, д. 6
(м.Отрадное)
(499) 203-05-61
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
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Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Палехская улица, д.14
(м.Бабушкинская)
(499) 188-76-90
ГБУ ТЦСО «Ярославский»,
филиал «Свиблово»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Берингов проезд, д.3 (секция 6)
(м.Свиблово)
(499) 189-49-18, 8 (499) 186-42-47
ГБУ ТЦСО «Вешняки»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ВАО ул. Реутовская, д. 6А (м.
Выхино)
(499)786-45-10
Отделение социальной реабилитации
детей с ограниченными
возможностями
ВАО ул. Реутовская, д. 6А (м.
Выхино)
(495)370-30-90
ГБУ ТЦСО «Вешняки», филиал
«Косино-Ухтомский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов (взрослое)
ВАО ул. Рудневка, д. 14 (м.
Выхино)
(499) 721-11-74
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ВАО ул. Рудневка, д. 14 (м.
Выхино)
Отделение социальной реабилитации
детей с ограниченными
возможностями
(499) 721-73-42
ГБУ ТЦСО «Вешняки», филиал
«Новокосино»
Отделение социальной реабилитации
для детей с ограниченными
возможностями
ВАО ул. Новокосинская, д. 13,
корп. 1 (м. Новогиреево)
(495) 702-73-01
ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово»
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
ВАО ул. Средняя Первомайская, д.
26 (м. Первомайская)
(499) 748-15-01
ГБУ ТЦСО «Восточное
Измайлово», филиал «Гольяново»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Новосибирская, д. 3
(м.Щелковская)
499-748-83-92
ГБУ ТЦСО «Новогиреево, филиал
«Перовский»
Отделение социальной реабилитации
детей и подростков-инвалидов
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ВАО ул. 2-я Владимирская, д. 10
(м.Перово)
(499) 785-13-72, (499) 785-13-74
ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал
«Преображенское»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Халтуринская, 18
(м.Черкизовская)
(495) 603-18-53
ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал
«Соколиная гора»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Буракова, д. 17/2, стр.1
(м.Авиамоторная)
(499) 366-31-31
ГБУ ТЦСО «Жулебино»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ЮВАО Жулебинский б-р, д. 40,
корп. 1 (м. Выхино)
(495) 706-56-40, (495) 706-56-39
ГБУ ТЦСО «Жулебино», филиал
«Выхино»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Ферганский проезд, дом 7, корп. 6
(495) 372-64-68
ГБУ ТЦСО «Марьино»
ул. Люблинская, д.159 (м.Марьино)
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Отделение социальной реабилитации
инвалидов (ОСРИ)
(495) 345-77-11;
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов (ОСРДИ)
(495) 345-50-11;
ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал
«Капотня»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Капотня, 1-й квартал, д. 14
(495) 657-47-01
ГБУ ТЦСО «Марьино», филиал
«Люблино»
ЮВАО ул. Люблинская, 125а (м.
Люблино)
Отделение социальной реабилитации
инвалидов (499) 784-51-92
Отделение социальной реабилитации
детей инвалидов (499) 784-51-92
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Шарикоподшипниковская ул., д. 40
(499) 764-10-83;
ГБУ ТЦСО «Южнопортовый»,
филиал «Лефортово»
ул. Госпитальная, д. 6, стр. 2 (м.
Бауманская, Авиамоторная)
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
(499) 793-38-75
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ГБУ ТЦСО «Коломенское» филиал
«Нагатино»
ЮАО Нагатинский бул., д. 6. (м.
Нагатинская)
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов (ОСРД-И)
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов младшего возраста
(ОСРД-И МВ)
(499) 614-11-74
ГБУ ТЦСО «Коломенское» филиал
«Даниловский»
Отделение социальной
реабилитации инвалидов
Даниловская наб., дом 2, корп. 1
(м.Тульская)
(499) 235-16-36
ГБУ ТЦСО «Коломенское» филиал
«Донской»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Шаболовка, дом 50
(м.Шаболовская)
(495) 633-71-30
ГБУ ТЦСО «Орехово»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Шипиловская, д.9, корп.2
(м.Орехово)
(495) 391-22-33, доб.126
ГБУ ТЦСО «Орехово» филиал
«Борисово»
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ул.Шипиловская д.48 к.1
(м.Шипиловская)
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
(495)340-61-09
Отделение социальной реабилитации
детей–инвалидов
(495)340-61-09
tcso-orehovo.ru
ГБУ ТЦСО «Царицынский»
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
ЮАО ул. Веселая, д. 11 (м.
Царицыно)
(495) 325-09-42
ГБУ ТЦСО «Царицынский»,
филиал «Бирюлево»
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
ул. Липецкая, д. 46, корп. 1
(м.Царицыно)
(495) 725-82-29
ГБУ ТЦСО «Бутово»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Венёвская ул., д.1 (м.Улица
Скобелевская)
(495) 712-90-90
ГБУ ТЦСО «Бутово», филиал
«Северное Бутово»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
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Ратная ул., д.16 корп.2 (м. Улица
Старокачаловская)
(495) 712-06-91
ГБУ ТЦСО «Зюзино»
Комплексный центр социального
обслуживания
Отделения социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
ЮЗАО ул. Одесская, д. 9, стр. 1 (м.
Нахимовский проспект)
(499) 613-35-15
ГБУ ТЦСО «Зюзино», филиал
«Академический»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Новочеремушкинская, д. 9
(м.Академическая)
(495) 779-70-00
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
ул. Большая Черемушкинская, д.32,
к.2 (м.Профсоюзная, Академическая)
(499) 124-80-01
ГБУ ТЦСО «Зюзино» филиал
«Черемушки»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Наметкина, д.9 (м. Новые
Черемушки)
(499) 176-03-58
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
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Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Ленинский проспект. дом 87
(м.Университет)
(499) 132-70-0
ГБУ ТЦСО «Ломоносовский»
филиал «Обручевский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Новаторов, д. 36, корп. 5 (м.
Калужская)
(495) 935-05-70
ГБУ ТЦСО «Ясенево»
Отделения социальной реабилитации
инвалидов и детей-инвалидов
ЮЗАО ул. Голубинская, д. 32,
корп. 2 (м. Ясенево)
(495) 421-17-77
ГБУ ТЦСО «Ясенево» филиал
«Теплый Стан»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Профсоюзная, д.142 (м. Новые
Черемушки»
(495) 338-37-11
ГБУ ТЦСО «Можайский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Гришина, дом 8, корп. 3 (м.
Кунцевская, Славянский бульвар)
(495) 446-09-30
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ГБУ ТЦСО «Можайский» филиал
«Крылатское»
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
Рублёвское шоссе, д.28, корп.3
(м.Крылатское)
(495) 413-99-55
ГБУ ТЦСО «Проспект
Вернадского» филиал «Раменки»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Раменки, д. 8, кор.2
(м.Университет)
(499) 932-71-06
ГБУ ТЦСО «Проспект
Вернадского» филиал «ТропаревоНикулино»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Олимпийская деревня, Мичуринский
пр-т., д.25 (м.Юго-Западная)
(495) 430-71-12; (495) 430-65-21
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Ул. Артамонова, дом 6, корп. 2 (м.
Славянский бульвар)
(495) 440-68-12;
ГБУ ТЦСО «Фили-Давыдково»
филиал «Очаково-Матвеевское»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
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ул. Веерная, д. 1, корп. 2
(м.Славянский бульвар)
(499) 730-29-76
ГБУ ТЦСО «Тушино»
Межрайонное отделение социальной
реабилитации инвалидов
ул. Новопоселковая, д. 5 Б
(499) 762-07-56 , (499) 762-19-24
(м.Тушинская, Сходненская)
ГБУ ТЦСО «Тушино» филиал
«Покровское-Стрешнево»
Отделение социальной реабилитации
детей-инвалидов
СЗАО ул. Свободы, д. 8/4 (м.
Тушинская)
(495) 491-34-00, (495) 490-60-64
ГБУ ТЦСО «Щукино» филиал
«Митино»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Митинская, д. 55 (м. Пятницкое
шоссе)
(495) 794-43-10
ГБУ ТЦСО «Щукино» филиал
«Хорошево-Мневники»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов
ул. Жукова, д. 47 (м.Полежаевская)
(495) 947-16-56
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
филиал «Савёлки»
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38.

Отделение социальной реабилитации
инвалидов
Зеленоград, корп.320
(495) 944-71-61
ГБУ ТЦСО «Зеленоградский»
филиал «Солнечный»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов Зеленоград, корп. 826
(499) 710-91-58
ГБУ ЦСО «Троицкий»
Отделение комплексной
реабилитации инвалидов
г. Троицк, Микрорайон «В», д. 40
(495) 925-35-30
ГБУ ЦСО «Троицкий» филиал
«Новофедоровское»
Отделение комплексной
реабилитации инвалидов, детейинвалидов
пос. Новофедоровское, деревня
Яковлевское, д. 4
(495) 790-71-13
ГБУ ЦСО «Московский»
Отделение социальной реабилитации
инвалидов, детей-инвалидов
г. Московский, мкр. 3, стр. 1а
(495) 276-27-42
Адрес: ЮВАО, Танковый проезд, д.
Программа
3 (м. Римская, Авиамоторная,
социальной
Курская)
адаптации для детей,
подростков и молодых Телефон: (903) 175-21-58
E-mail: dorogavmir@gmail.com
людей с

Дети от 7 до 19 лет с тяжелыми
множественными
нарушениями, аутизмом и
другими нарушениями
развития.

Программа социальной адаптации:
обучение и социализация для
детей школьного возраста с
нарушениями развития, в том
числе с тяжелыми
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ограниченными
возможностями
здоровья
«Пространство
общения»
МОО «Дорога в мир»

39.

РОБО «Общество
помощи аутичным
детям «Добро»

40.

Троицкий Центр
социальной
реабилитации детейинвалидов и детей с
ограничениями
жизнедеятельности
«Солнышко»

Сайт:
http://dorogavmir.ru/prostranstvoobshheniya/
Руководитель программы
Анастасия Рязанова

Адрес: ЦАО, Казарменный пер., д. 4,
стр. 3, кв. 1 (м. Чистые пруды)
Телефон: (495) 917-37-41, (926) 81916-03
Руководитель организации
Морозов Сергей Алексеевич

Дети с тяжелыми формами
детского аутизма.

Адрес: г.о. Троицк, ул. Пушковых, д.
5 Проезд: м. Теплый стан», авт.
531,398 до ост. «Академгородок 40
км»
Телефон: (495) 851-13-05

Дети-инвалиды и дети с
ограничениями
жизнедеятельности до 18 лет.

множественными нарушениями
развития;
сопровождаемое проживание для
подростков и молодых людей с
тяжелыми множественными
нарушениями развития;
психологическая поддержка
семей, где растут дети и молодые
люди с ментальной
инвалидностью;
обучение для родителей.
Оказание практической
психолого-педагогической,
социальной и информационной
помощи и поддержки детям с РАС
и семьям, в которых растут такие
дети.
Психолого-педагогическая и
медико-социальная реабилитация.

Услуги в сфере здравоохранения
41.

«НаучноИсследовательский
Клинический
Институт Педиатрии

Адрес: САО, ул. Талдомская, д. 2 (м.
Петровско-Разумовская, Войковская,
Речной вокзал, ВДНХ)

Дети с врожденными и
наследственными поражениями
ЦНС, с заболеваниями в

Диагностика и лечение
врожденных и наследственных
заболеваний с поражением
центральной нервной системы.
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имени академика
Ю.Е. Вельтищева
РНИМУ им.
Н.И.Пирогова»

42.

43.

ГБУЗ г. Москвы
"Московский научнопрактический центр
наркологии
Департамента
здраовохранения
города Москвы"

Реабилитационное
отделение
ГБУЗ г. Москвы
«Городская

Телефон: (495) 483-72-50
(справочная)
E-mail: metod@pedklin.ru
Сайт: pedklin.ru
Руководитель организации
Школьникова Мария Александровна
Адрес г. Москва, ул. Люблинская, д.
37/1 (м. Печатники)
Телефон: 8- (495) 709-64-04
Е-mail: mnpcn@zdrav.mos.ru
Сайт: narcologos.ru, наркологос.рф
Руководитель организации:
Брюн Евгений Алексеевич

Адрес: г. Москва, ул. Москворечье,
д. 7 (м. Каширская)
Телефон: 8-499-324-35-00

области психоневрологии и
эпилептологии.

Диагностика и лечение
заболеваний в области
психоневрологии и
эпилептологии.

Жители г. Москвы. Пациенты,
проживающие в Московской
области и других регионах РФ,
могут быть госпитализированы
в Центр на бюджетной основе
или по направлению
Департамента здравоохранения
города Москвы.

Детоксикация (выведение из
запоя, купирование алкогольного
и наркотического абстинентного
синдрома)
Коррекция сопутствующих
психических расстройств
Все виды медикаментозного
лечения
Психотерапевтическое лечение
Психологическое обследование
Психологическая коррекция
Лечение игровой зависимости
(гэмблинга)
Амбулаторное лечение (дневной
стационар)
Стационарные реабилитационные
программы
Послелечебная реабилитационная
программа
Помощь в решении проблем
созависимости, работа с семьёй.
Психо-реабилитационная работа с
пациентами.
Студия мягкой игрушки,
литературно-музыкальная студия,

Пациенты с общих
психиатрических отделений и
психоневрологических
отделений.
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клиническая
психиатрическая
больница № 15
Департамента
здравоохранения
города Москвы»

44.

ГБУЗ г. Москвы
«Научнопрактический
психоневрологически
й центр им. З.П.
Соловьева»

45.

ГБУЗ г. Москвы
«Научнопрактический центр
медицинской помощи
детям с пороками
развития черепнолицевой области и
врожденными

Е-mail: info@pkb15.mosgorzdrav.ru;
pkb15@zdrav.mos.ru
Сайт: www.pkb15.ru
Руководитель организации:
Кононец Александр Семенович

арт-студия, студия рукоделья,
студия психологической
разгрузки.

Адрес г. Москва, г. Москва, ул.
Донская, д.43 (м. Шаболовская)
Телефон: 8-(499) 237-01-70
Е-mail: info@skpnb8.mosgorzdrav.ru;
npcpn@zdrav.mos.ru
Сайт: http://www.npcpn.ru/
Руководитель организации:
Гехт Алла Борисовна

Лечебно-диагностическая,
психотерапевтическая и
психосоциальная помощь.

Пациенты с депрессиями,
тревожными расстройствами,
страхами, паническими
атаками, эмоциональной
неустойчивостью,
нарушениями сна,
нарушениями пищевого
поведения, вегетососудистой
дистонией, отдаленными
последствиями травм головного
мозга и другими сосудистыми
нарушениями или
хроническими болезнями (при
условии достаточного уровня
социальной адаптированности и
самообслуживания пациента –
рассматривается
индивидуально).
Адрес: ЗАО, ул. Авиаторов, д. 38 (м. Дети от рождения до 15 лет.
Юго-Западная)
Жители г. Москвы, а также
Телефон: (495) 439-02-98
Московской области и жители
(справочная служба), (495) 439-40-87, регионов России по талону на
(495) 439госпитализацию Департамента
02-98 (консультативноздравоохранения г. Москвы.
диагностическое отделение)
E-mail:

Консультации, обследования,
лечение.
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заболеваниями
нервной системы»

npcprakt@mail.ru
Сайт: npcmed.ru
Руководитель организации
Притыко Андрей Георгиевич

46.

ГБУЗ г. Москвы
«Научнопрактический центр
психического
здоровья детей и
подростков им. Г.Е.
Сухаревой»

47.

Медикореабилитационное
отделение ГБУЗ г.

Адрес: ЮАО, 5-й Донской пр., д.
21А (м. Ленинский проспект)
Телефон: (495) 954-20-74 (городское
консультативно-психиатрическое
диспансерное отделение),
(495) 954-41-27 (медикогенетическое отделение)
E-mail: mail@dpb6.ru
Сайт: npc-pzdp.ru

Дети и подростки с
особенностями и нарушениями
психического развития.

Руководитель организации
Усачева Елена Леонидовна

Адрес: г. Москва, ул. Бехтерева, д. 15 Пациенты, страдающие
(м. Кантемировская)
психическими расстройствами
Телефон: 8(495) 325-45-22
и находящиеся на лечении в

Лечение наиболее тяжелых форм
психических расстройств (острые
психозы, шизофрения,
расстройства с выраженными
нарушениями поведения и
суицидальными проявлениями,
умственная отсталость).
Комплексная медико-психологопедагогическая, логопедическая и
дефектологическая коррекция
задержек психического развития,
речевых нарушений, детского
аутизма).
Комплексная лечебнореабилитационная и
педагогическая работа с детьми и
подростками с пограничными
формами психических
расстройств.
Коррекция нарушений пищевого
поведения, в том числе нервной
анорексии.
Лечебно-диагностическая,
психотерапевтическая и
психосоциальная помощь.
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Москвы
«Психиатрическая
больница № 14
Департамента
Здравоохранения
города Москвы»

48.

Медикореабилитационное
отделение ГБУЗ г.
Москвы
«Психиатрическая
клиническая
больница № 1 им. Н.
А. Алексеева
Департамента
здравоохранения
города Москвы»

Е-mail: info@pb14.mosgorzdrav.ru;
pb14@zdrav.mos.ru
Сайт: www.mosgorzdrav.ru/pb14
Руководитель организации:
Кожекин Игорь Геннадьевич

стационарных условиях, а
также наблюдающиеся в
филиалах.

Адрес: г. Москва, Загородное ш., д. 2
(м. Ленинский проспект)
Телефон: 8(495) 952-88-33
Е-mail: info@pkb1.mosgorzdrav.ru;
pkb1@zdrav.mos.ru
Сайт: http://www.pkb1.com/
Руководитель организации:
Шуляк Юрий Афанасьевич

Пациенты, страдающие
психическими расстройствами
и находящиеся на лечении в
стационарных условиях, а
также наблюдающиеся в
филиалах.

Оказание комплексной
профилактической, медицинской,
профессиональной, медикопсихологической, медикопедагогической, юридической и
социальной помощи пациентам с
затяжным течением психических
заболеваний и выраженной
профессиональной и социальной
дезадаптацией.
Разработка и внедрение
реабилитационных программ в
рамках вторичной профилактики
для пациентов с дебютом
психических заболеваний, их
обострениями и декомпенсациями,
не требующих госпитализации;
проведение им широкого
комплекса лечебновосстановительных мероприятий в
полустационарных условиях.
Разработка и внедрение
психогигиенических,
психопрофилактических и
психообразовательных программ,
как основы для профилактики
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49.

Медикореабилитационное
отделение ГБУЗ г.
Москвы
«Психиатрическая
клиническая
больница №4 им. П. Б.
Ганнушкина
Департамента
здравоохранения
города Москвы»

50.

Медикореабилитационное
отделение и отделение
психологической
реабилитации ГБУЗ г.
Москвы
«Психиатрическая
клиническая
больница им. Ю.В.
Каннабиха
Департамента
здравоохранения
города Москвы»

Адрес: г. Москва, ул. Потешная, д. 3
(м. Преображенская площадь)
Телефон: 8(495) 963-11-02
Сайт: http://пкб4.рф
Е-mail:
info@pkb4.mosgorzdrav.ru; pkb4@zdrav.mos.ru

Руководитель организации:
Ондрина Тамара Анатольевна

Адрес: г. Москва, Москва,
Волоколамское ш., д. 47
(м. Щукинская)
Телефон: 8-(499) 193-04-00
Е-mail: info@pkb12.mosgorzdrav.ru;
pkb12@zdrav.mos.ru
Сайт: www.pkb12.ru
Руководитель организации:
Соболев Владимир Алексеевич

Пациенты, страдающие
психическими расстройствами
и находящиеся на лечении в
стационарных условиях, а
также наблюдающиеся в
филиалах.

Пациенты, страдающие
пограничными психическими
расстройствами: связанными со
стрессом депрессиями,
неврозами, расстройствами
адаптации,
психосоматическими
расстройствами, синдромом
хронической усталости,
личностными нарушениями, а
также благоприятно
протекающими формами
эндогенных и органических
заболеваний.

психических расстройств и
расстройств поведения у
пациентов в учебных и
профессиональных коллективах, в
семье и других микросоциальных
сообществах.
Лечебно-диагностическая,
психотерапевтическая и
психосоциальная помощь.

Лечебно-реабилитационная
помощь.
Рефлексотерапия и мануальная
терапия.
Физиотерапевтические
мероприятия.
ЛФК, тренажерный зал.
Сауна, клинический массаж.
Электросветолечебные
процедуры: гальванизация и
лекарственный электрофорез,
магнитотерапия, ультразвуковая
терапия, электросон, инфита –
терапия, лазеротерапия.
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51.

52.

53.

НИИ педиатрии
«Консультативнодиагностический
центр Научного
центра здоровья
детей» (КДЦ НЦЗД)
Российской академии
медицинских наук

ФГБНУ «Медикогенетический
научный центр
РАМН»

ФГБУ «Российский
реабилитационный
центр «Детство»
Министерства
здравоохранения

Адрес: ЮЗАО, Ломоносовский
просп., д. 2, стр 1 (м. Профсоюзная,
Университет)
Телефон: (495) 967-14-20, (499) 13403-64 (регистратура;
многоканальный)
Сайт: kdcenter.ru Директор НИИ
педиатрии
Руководитель организации
Намазова-Баранова Лейла
Сеймуровна

Адрес: ЮАО, ул. Москворечье, д. 1
(м. Каширская)
Телефон: (499) 324-87-72, (499) 32418-65, (499) 324-31-57
E-mail: kutsev@mail.ru
Сайт: med-gen.ru
Руководитель организации
Куцев Сергей Иванович
Адрес: Московская обл., поселок
санатория «Горки Ленинские».
Проезд: м. Домодедовская,
последний вагон из центра, выход к
магазину «Снежная королева»,
маршрутное такси № 871 до

Дети c перинатальной
патологией ЦНС;
с особенностями
познавательного развития
различного генеза и степени
выраженности;
с нарушениями речи разных
нозологических форм; с ДЦП;
с особенностями эмоциональноволевой сферы и поведения
(ранний детский аутизм,
патологическое формирование
характера, синдром дефицита
внимания с гиперактивностью и
т.д.);
с психологическими
проблемами.
Дети и взрослые с выраженной
умственной отсталостью
врожденным, или
прогрессирующим
заболеванием нервной системы.

Лаборатория специальной
психологии и коррекционного
обучения.

Дети с ограниченными
возможностями здоровья
(заболевания ЦНС, ОДА, РАС).

Комплексная медико-психологопедагогическая реабилитация
детей с ограниченными
возможностями здоровья
(заболевания ЦНС, ОДА, РАС).

Квалифицированная медикогенетическая помощь.
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Российской
Федерации

54.

Частное учреждение
здравоохранения
«Медицинский Центр
«Милосердие»
Марфо-Мариинской
обители

остановки «Детский
реабилитационный центр»
(остановка по требованию).
Телефон: (495) 723-10-56, (495) 72718-07, (495) 727-18-04
E-mail: info@rrcdetstvo.ru
Сайт: rrcdetstvo.ru
Руководитель организации
Тамазян Гаяне Вартановна.
Адрес: ЦАО, Большая Ордынка ул.,
д. 34 (м. Полянка, Третьяковская)
Телефон: (495) 951-07-23 дирекция,
главный врач
(495) 951-02-50 регистратура
отделения реабилитации для детей с
ДЦП
(499) 714-22-98, (901) 184-22-98
группа дневного пребывания для
детей с ДЦП
Е-mail: miloserdie.mc@gmail.com
Сайт: mcmiloserdie.ru/#!medcenter/c220d

Дети с ДЦП с 3 лет

Реабилитация детей с ДЦП.
Группа социальной адаптации
Занятия с логопедомдефектологом, педагогомпсихологом.
Детская выездная паллиативная
служба.

Руководитель организации
Соловьева Екатерина Алексеевна

Образовательные услуги
55.

АНО «Центр
непрерывного

Адрес: ЦАО, ст. метро «Проспект
Мира», Большой Балканский пер.,
13/47, корп. 4

Дети с ЗПР, РДА, нарушением
поведения от 5 до 18 лет.

Образовательные услуги.
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образования Святого
Георгия Победоносца
Школа Святого
Георгия Победоносца»
(Вальдорфская
школа)

56.

57.

ГБОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида №
567»

ГБОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида №
869»

Телефоны: 8 (903) 258-10-32, 8 (916)
355-08-90
E-mail: shkola@centr-svgeorgia.ru
Сайт: centr-svgeorgia.ru
Руководитель организации
Микоян Нина Алексеевна
Адрес: ЮАО,
Черноморский б-р, д. 8 (м.
Варшавская, Чертановская)
Телефон: (499) 610-19-30,
(499) 619-48-95
E-mail:
MukhinaIF@edu.mos.ru
sk567@edu.mos.ru
Сайт: schku567.mskobr.ru
Руководитель организации
Мухина Ирина Федоровна
Адрес: ЮАО, ул. Бехтерева, д. 51 (м.
Кантемировская, Царицыно)
Телефон: (495) 321-96-10, (495) 32196-11
E-mail: FomichevaNA@edu.mos.ru
sk869@edu.mos.ru
Сайт: schku869.mskobr.ru
Руководитель организации
Фомичева Наталья Алексеевна

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.
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58.

59.

60.

61.

ГБОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида №
991»

ГБОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII
вида №79»
ГБОУ «Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VI
вида
для детей с
нарушениями опорнодвигательного
аппарата № 17»
ГБОУ «Центр
инклюзивного
образования»
Департамента

Адрес: ЮАО
ул.
Шипиловская, д. 59, корп. 2 (главное
здание) (м.
Красногвардейская)
Телефон: (495) 395-12-12
E-mail: AkatsevichNV@edu.mos.ru
sk991@edu.mos.ru
Сайт: schku991.mskobr.ru
Руководитель организации
Акацевич Наталья Васильевна
Адрес: ЮАО 1-й Павловский пер., д.
7 (м. Тульская)
Телефон: (495) 952-60-81, (495) 95295-82, (495) 954-39-23
E-mail: sk79@edu.mos.ru
Сайт: http://schiu79.mskobr.ru/
Руководитель организации
Тураносова Вера Николаевна
Адрес: ЮЗАО, ул. Профсоюзная, д.
62 (м. Новые Черемушки)
Телефон: (499) 128-78-78, (499) 12876-12
E-mail: IgnatenkoTV@edu.mos.ru
sk17@edu.mos.ru
Сайт: schkuz17.mskobr.ru
Руководитель организации
Игнатенко Тамара Викторовна
Структурные подразделения:
Адрес: ЮАО, ул. Ереванская, д. 19
(м. Кантемировская, Царицыно)
Телефон: (495) 321-00-10

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети с отставанием
умственного развития, ДЦП.

Образовательные услуги.

Дети, нуждающиеся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи

Образовательные услуги.
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образования г.
Москвы

62.

63.

ГБОУ «Центр
образования
«Технологии
обучения»»
Структурное
подразделение
«Школа 196»
(прежнее название –
Средняя
общеобразовательная
школа
«Школа надомного
обучения» № 196)

ГБОУ ВПО МГППУ
«Центр психологомедико-социального
сопровождения детей
и подростков»

Адрес: ЮАО, ул. Академика
Миллионщикова, д. 31, корп. 2 (м.
Каширская)
Телефон: (499) 614-87-81
E-mail: cpmss-u@edu.mos.ru
Сайт: ugniy.mskobr.ru
Руководитель организации
Бурлакина Ольга Викторовна
Адрес: ЮАО, 5-й Донской пр., д.
21А, корп. 29 (м. Ленинский
проспект)
Телефон: (495) 954-47-47
E-mail: cotg@edu.mos.ru
Сайт: cotg.mskobr.ru/

(подробнее – по
индивидуальному запросу).

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети в возрасте от 3 до 18 лет, с
расстройствами аутистического
спектра, СДВГ, с задержкой
психического развития,
трудностями обучения, с
нарушениями поведения и др.

Предоставление начального
общего образования для детейинвалидов, имеющих нарушения в
развитии аутистического спектра и
детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Предоставление дополнительного
образования, в том числе для
детей-инвалидов, имеющих
нарушения в развитии
аутистического спектра и детей с

Руководитель организации
Ездов Александр Анатольевич

1-е здание: ЮЗАО, ул. Архитектора
Власова, д. 19, стр. 2 (м. Новые
Черемушки, Профсоюзная)
Телефон: (499) 128-39-87, (499) 12816-55, (499) 120-40-88
2-е здание: СВАО ул. Кашенкин
Луг, д. 7 (м. Петровско-Разумовская,
Тимирязевская, ВДНХ)
Телефон: (495) 619-74-87, (495) 61921-88, (495) 619-24-76
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E-mail: cpmsdip@yandex.ru
Сайт: http://autismhelp.ru/
Руководитель организации
Марина Львовна Семенович

Адрес: Москва, ул. Зорге, д. 18, корп.
3. (СЗАО, м. Полежаевская)
Телефоны: +7 (499) 943-40-17, +7
(499) 195-93-02.
E-mail: info@gpmpk.ru.

64.

ГБОУ ВПО МГППУ
Центр диагностики и
консультирования
«Надежда»

Руководитель организации
Елена Евгеньевна Цветкова

Дети с рождения до 18 лет с
различными нарушениями
развития, трудностями
обучения.

ограниченными возможностями
здоровья.
Предоставление психологопедагогической и медикосоциальной помощи детям,
имеющим проблемы в развитии,
обучении, социальной адаптации и
т.п.
Предоставление специальных
условий обучения (воспитания)
детям с ограниченными
возможностями здоровья, детяминвалидам, имеющим тяжелые и
сочетанные нарушения в развитии.
Коррекционно-развивающие
занятия с детьми, имеющими
проблемы в школьной и
социальной адаптации, нарушение
здоровья и развития.
Диагностика уровня
психофизического развития детей
от 3 до 18 лет.
Консультирование родителей по
вопросам обучения и воспитания
детей.
Оказание психологопедагогической помощи детям и
их родителям («Родительская
школа» и «Клуб семейного
общения»).
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65.

66.

ГБОУ ВПО МГПУ
«Педагогический
колледж «Марьина
Роща»

ГБОУ г. Москвы
«Центр инклюзивного
образования
«Южный»

67.

ГБОУ «Гимназия №
1540»
Московская
технологическая
школа ОРТ

68.

ГБОУ «Специальная
(коррекционная)

Адрес: СВАО, ул. Шереметьевская,
д. 28 (м. Марьина роща,
Алексеевская, Рижская)
Телефон: (495) 618-83-49, (495) 61801-00
E-mail: spo-16pk@edu.mos.ru
Сайт: pk16msk.ru
Руководитель организации
Харламова Светлана Григороьевна
Адрес: ЮАО
ул.
Ереванская, д. 19 (м.
Кантемировская,
Царицыно)
Телефон: (495) 321-00-10
E-mail: cpmssu@edu.mos.ru
Сайт: ugniy.mskobr.ru
Руководитель организации
Бурлакина Ольга Викторовна
Адрес: ЦАО, ул. Новослободская,
д.38 (начальная школа)
ул. Новослободская, д. 57, стр. 1 (м.
Новослободская/Менделеевская)
Телефон: (499) 978-35-84
E-mail: school@msk.ort.ru
Сайт: 1540.ort.ru
Руководитель организации
Моисеева Марина Владимировна
Адрес: ЮВАО, ул. Саратовская, д. 19
(м. Текстильщики)

Люди с выраженными
умственными и физическими
ограничениями.

Образовательные услуги.
Отделение профессиональной
подготовки по профессиям «ткач»
(ручное ткачество) и
«вышивальщица».

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ
(подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ с сохранным
Образовательные услуги.
интеллектом, в том числе дети с
РАС.

Дети-инвалиды с тяжелыми
формами хронических
соматических и психических

Образовательные услуги.
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69.

70.

71.

общеобразовательная
школа-интернат I
вида № 65»

Телефон: (495) 179-66-81, (499) 17767-29
E-mail: sk65@edu.mos.ru
Сайт: schuvc65.mskobr.ru
Руководитель организации
Тепаева Юлия Александровна

ГБОУ «Троицкий
реабилитационно–
образовательный
Центр Департамента
труда и социальной
защиты населения г.
Москвы»

Адрес: г. Троицк, ул. Пушковых, д.5
Телефон: (495) 851-50-03
Сайт: askchtn.mskobr.ru
Руководитель организации
Чечетина Нина Петровна

ГБОУ «Центр
психологопедагогической
реабилитации и
коррекции «Детская
личность»
Департамента
образования г.
Москвы
ГБОУ г. Москвы
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная

Адрес: ВАО, 1 корпус: ул.
Салтыковская, д. 13В (м.Новокосино)
2 корпус: ул. Новокосинская, д. 12Б
(м. Новокосино)
Телефон: (495) 702-83-11, (495) 70213-14
E-mail: BudanovaLB@edu.mos.ru
cpprik-dl@edu.mos.ru
Сайт: lichnost.mskobr.ru
Руководитель организации
Буданова Лариса Борисовна
Адрес: ЮВАО, 1-я ул.
Текстильщиков, д. 5/8 (м.
Текстильщики)

заболеваний: умственно
отсталые (в степени
имбецильности); дети с
психопатоподобным
поведением; дети с текущими
психическими заболеваниями;
дети с двигательными
нарушениями; тяжелыми
соматическими заболеваниями
и др.)
Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Лица с ОВЗ от 3 до 23-х лет
(подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.
Отделение социальной адаптации
и профессиональной подготовки.
Детский реабилитационнообразовательный комплекс.
Реабилитационнооздоровительный комплекс.

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.
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школа VIII вида №
482»

Телефон: (499) 178-02-16,
(499) 178-78-96
E-mail: sk482@edu.mos.ru
Сайт: schuvk482.mskobr.ru
Руководитель организации
Директор Обухова Елена
Владимировна

72.

73.

ГБОУ г. Москвы
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида №
895»

ГБОУ г. Москвы
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат VIII
вида № 105»

Адрес: ЮВАО, ул.
Ташкентская, д. 23, корп. 4,
стр. 1 (м. Выхино,
Кузьминки) Телефон: (495)
376-84-67, (495) 376-05-63
E-mail: GurinaSA@edu.mos.ru
sk895@edu.mos.ru
Сайт: schuvk895.mskobr.ru
Руководитель организации
Гурина Светлана Александровна
Адрес: ЮВАО ул.
Саратовская, д. 21, стр. 1
(главное здание), стр. 2, 3, 4,
5 (м. Текстильщики)
Телефон: (499) 179-70-28,
(499) 179-39-94
E-mail: rou105@dszn.ru
Сайт: schuvi105.dszn.ru

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.
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74.

75.

76.

ГБОУ г. Москвы
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида №
571»

ГБОУ г. Москвы
«Гимназия Марьина
Роща имени В.Ф.
Орлова»

ГБОУ г. Москвы
«Центр образования
«Технологии
обучения-i-Школа»

Руководитель организации
Ваничкина Татьяна
Алексеевна
Адрес: ЗАО ул. Большая
Очаковская, д. 25 (м. Юго-Западная)
Телефон: (495) 430-63-35, (495) 43722-47
E-mail: school_571@mail.ru
Сайт: sch571.mskobr.ru
Руководитель организации
Зацепина Любовь Васильевна
Структурное подразделение 35
Адрес: СВАО ул. Новосущевская,
д. 7 (главное здание) (м.
Менделеевская, Новослободская)
Телефон: (499) 978-14-78, 499) 97828-08, (499) 978-69-64
E-mail: 237@edu.mos.ru,
KarpovaAI@edu.mos.ru
Сайт: csh237.mskobr.ru
Руководитель организации
Карпова Анна Ивановна
Адрес:
ЗАО Резервный пр., д. 10 (м.
Студенческая)
САО ул. Красноармейская, д. 15 (м.
Аэропорт)
Телефон: (495) 232-30-07

Дети с интеллектуальной
недостаточностью, РАС.

Образовательные услуги.

Дети с задержкой психического
развития.

Образовательные услуги.

Дети-инвалиды, проживающие
на территории города Москвы.
(подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.
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E-mail: cotg@edu.mos.ru
Сайт: cotg.mskobr.ru
Руководитель организации
Ездов Александр Анатольевич

77.

78.

ГБОУ г. Москвы
«Лицей № 1574»
Обособленное
подразделение №3

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 2055»
Структурное
подразделение –
«ГОУ Детский сад
(инклюзивный)
комбинированного
вида № 1465»

Адрес: ЦАО 4-й Лесной пер., д. 6 (м.
Белорусская)
Телефон: (495) 250-23-03, (495) 25139-95, (495) 250-00-01
Сайт: lyc1574.mskobr.ru/
Руководитель структурного
подразделения:
Литвинова Татьяна Георгиевна

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги

Адрес:
ЦАО, Стрельбищенский пер., д. 21А
(м. Улица 1905 года)
Телефон:
(499) 256-14-46
E-mail: 2055school@mail.ru
Сайт: sch2055c.mskobr.ru/
Руководитель структурного
подразделения:
Романова Татьяна Васильевна

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Консультативный пункт для
родителей (законных
представителей) и детей от 1 года
до 7 лет, не посещающих ДОУ и
Служба ранней помощи для детей
в возрасте от 2-х месяцев до 4-х
лет с выявленными нарушениями
развития (риском нарушения), не
посещающих образовательные
учреждения.
Группа кратковременного
пребывания «Особый ребенок» для детей с расстройствами
аутистического спектра
(посещение детского сада 2-3 раза
в неделю в режиме
индивидуальных занятий и
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79.

80.

81.

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 518»

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 2095
«Покровский
квартал»

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 90
«Многопрофильный
образовательный
комплекс имени
Героя Советского
Союза Е.Г. Ларикова»

Адрес: ЦАО, Садовническая наб., д.
Дети с ОВЗ (подробнее – по
37 (м. Новокузнецкая, Третьяковская) индивидуальному запросу).
Телефон: (495) 951-49-82
E-mail: 518@edu.mos.ru
Сайт: schc518.mskobr.ru
Руководитель организации:
Малинина Марина Геннадиевна
Адрес: Большой Трехсвятительский
переулок, д. 4, стр. 2
Телефон: (495) 917-48-42
E-mail: 2095@edu.mos.ru,
direktor2095@sch2095.com
Сайт: sch2095c.mskobr.ru
Руководитель организации:
Новокрещенов Илья Владимирович
Отделение школы, реализующее
адаптированные
общеобразовательные программы:
Адрес: САО, ул. 2-я Песчаная, д. 4А
(м. Сокол, Полежаевская)
Телефон: (499) 157-10-Адрес: САО,
ул. Михалковская, д. 15А (м.
Петровско-Разумовская)
Телефон: (499) 154-72-41, (499) 15460-61
E-mail: v90@edu.mos.ru
Сайт: sch90.mskobr.ru
Руководитель организации:
Волосков Виктор Вадимович

социализации-адаптации в
возрастной группе сада).
Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Дети с задержкой психического
развития, с особенностями
интеллектуального развития, с
умственной отсталостью.

Образовательные услуги.
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82.

83.

84.

85.

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 281»

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 285 имени
В.А. Молодцова»

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1491»
Структурное
подразделение
«Школьное отделение
№265»
ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1499
имени Героя
Советского Союза
Ивана Архиповича
Докукина»
Структурное
подразделение №4

Адрес: СВАО, ул. Коминтерна, д. 16,
стр. 1 (м. Бабушкинская)
Телефон: (499) 184-37-03, (499) 18439-41
E-mail: VologinaES@edu.mos.ru,
281@edu.mos.ru
Сайт: sch281sv-new.mskobr.ru
Руководитель организации:
Вологина Елена Станиславовна
Школьное отделение №5
Адрес: СВАО Ясный пр., д. 24,
корп. 4 (м. Свиблово)
Телефон: (495) 477-04-11
E-mail: PykanovIV@edu.mos.ru,
285@edu.mos.ru
Сайт: schsv285.mskobr.ru
Руководитель организации:
Пыканов Игорь Владимирович
Адрес: СВАО Алтуфьевское ш., д.
24А (м. Отрадное, Владыкино)
Телефон: (499) 201-01-01
Сайт: sch1491sv.mskobr.ru
Руководитель организации:
Зубан Ирина Александровна
Адрес: СВАО, ул. Докукина, д. 5А
(м. ВДНХ, Бабушкинская)
Телефон: (499) 187-89-97
E-mail: 1499@edu.mos.ru
Сайт: http://co1499sv-new.mskobr.ru/
Руководитель организации:
Матвеева Тамара Александровна

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.
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86.

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 734»
Структурное
подразделение
коррекционной
педагогики №5

87.

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1321
«Ковчег»

88.

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 2129
имени Героя
Советского Союза
П.И. Романова»
Структурное
подразделение для
детей с ОВЗ №1

Адрес: ВАО, Сиреневый б-р,
д. 30 а (м. Первомайская,
Щелковская)
Телефон: (499) 463-17-69, (495) 46561-86, (495) 465-36-04
E-mail: 734@edu.mos.ru
Сайт: schk442.mskobr.ru
Руководитель организации:
Грицай Юлия Владимировна
Адрес: ЮВАО, ул.
Авиамоторная, д. 30А (м.
Авиамоторная)
Танковый проезд, 6
(м.Авиамоторная, Площадь
Ильича)
Телефон: (495) 673-25-20
E-mail: 1321@edu.mos.ru
ReuelRA@edu.mos.ru
Сайт: kovcheg1321.com
Руководитель организации:
Реуэль Роман Абрамович
Адрес: ЮВАО, 5-я
Кожуховская ул., д. 15 (м.
Автозаводская, Кожуховская)
Телефон: (495) 679-19-60, (495)
679-39-71
E-mail: 2129@edu.mos.ru
Сайт: sch2129uv.mskobr.ru

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.
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89.

90.

ГБОУ г. Москвы
«Школа с
углубленным
изучением
английского языка №
1206»

ГБОУ г. Москвы
«Специальная
(коррекционная)
школа-интернат VIII
вида № 108»

Руководитель организации:
Плахова Алла Семеновна
Дошкольное отделение (отделение
№10 «Наш дом») – интегративный
детский сад
Адрес: ЮЗАО ул. Ясногорская, д.5,
корп. 2 (м. Ясенево)
Школьное отделение №11 «Наш
дом» Адрес: ЮЗАО ул. Рокотова, д.
4, корп. 4 (м. Ясенево)
Телефон: (495) 426-75-00, (495) 42560-66
E-mail: 1206@edu.mos.ru
Сайт: sch1206uz.mskobr.ru
Руководитель организации:
Кочубей Николай Анатольевич
Школьное отделение №1
Адрес: ЮЗАО Ленинский пр-т, д.
97; корп. 2, 3 (м. Пр-т Вернадского)
Телефон: (499) 132-55-38, (499) 13212-38
Школьное отделение №2
Адрес: ЮЗАО ул. Архитектора
Власова, д. 19, корп. 1, 3, 4 (м. Новые
Черемушки)
Телефон: (499) 128-18-22, (499) 12829-78, (499) 128-59-30
E-mail: sk108@edu.mos.ru
Сайт: schiuz108.mskobr.ru

Дети, имеющие тяжёлые
нарушения развития.

Образовательные услуги.

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Руководитель организации:
Бажанова Галина Павловна
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91.

92.

93.

94.

Адрес: ЗАО ул. Крылатские холмы,
д. 13 (м. Крылатское)
ГБОУ г. Москвы
Телефон: (495) 413-27-75
«Школа № 1133»
E-mail: KustovinovaEY@edu.mos.ru
Структурное
1133@edu.mos.ru
подразделение «Дети с
Сайт: sch1133.mskobr.ru
ОВЗ»
Руководитель организации:
Кустовинова Елена Юрьевна
Адрес: СЗАО, ул. Фомичевой, д. 5
(м. Сходненская, Планерная)
Телефон: (499) 492-52-41, (499) 492ГБОУ г. Москвы
71-50
«Лицей № 1571»
E-mail: 1571@edu.mos.ru
Подразделение
Сайт: lyc1571sz.mskobr.ru
«Корпус 06»

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 830»
Подразделение
«Школьное отделение
Корпус №3»

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 705»
Корпус 3

Руководитель организации:
Варгамян Марина Викторовна
Адрес: СЗАО ул. Свободы, д. 3,
корп. 1 (м. Тушинская)
Телефон: (495) 491-12-55, (495) 49152-92
E-mail: KlimovaMV1@edu.mos.ru
830@edu.mos.ru
Сайт: sch830sz.mskobr.ru
Руководитель организации:
Климова Марина Владимировна
Адрес: СЗАО ул. Таллинская, д.
3/2 (м. Щукинская)
Телефон: (495) 758-67-02, (495) 94278-83
E-mail: 705@edu.mos.ru

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.
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Сайт: sch705sz.mskobr.ru

95.

96.

97.

98.

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 854»
Школьное отделение
для детей с ОВЗ

ГБОУ г. Москвы
«Гимназия № 1528»
Школьное отделение
надомного обучения

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы «Колледж
сферы услуг № 10»
Государственное
бюджетное

Руководитель организации:
Калинина Людмила Андреевна
Адрес: Зеленоград, Никольский пр.,
д. 3
Телефон: (499) 734-27-83, (499) 73469-07
E-mail: 854@edu.mos.ru
KursakovAV@edu.mos.ru
Сайт: sch854zg.mskobr.ru
Руководитель организации:
Курсаков Андрей Викторович
Адрес: Зеленоград, корп. 864
Телефон: (499) 729-81-82
E-mail: 1528@edu.mos.ru
Сайт: gym1528zg.mskobr.ru
Руководитель организации:
Слесарев Андрей Сергеевич
Структурное подразделение «Школаинтернат»
Адрес: САО ул. Тимирязевская, д.
21 (м. Тимирязевская)
Телефон: (495) 610-20-09, (495) 61020-37
E-mail: spo-10@edu.mos.ru
Сайт: ksu10.mskobr.ru
Руководитель организации:
Кочанова Виктория Владимировна
Адрес: ВАО, ул. Потешная, д. 5А (м.
Преображенская площадь)

Дети с умственной
отсталостью.

Образовательные услуги.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Образовательные услуги.

Дети с умственной отсталостью
для обучения по специальной
программе.

Образовательные услуги.

Для детей с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.
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профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы
"Технологический
колледж № 21"
Подразделение №4
«Школа-интернат
VIII вида»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы «Колледж
99.
индустрии
гостеприимства и
менеджмента № 23»
Территориальное
подразделение
«СКОШ № 418»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
100. Москвы
«Технологический
колледж № 21»
Подразделение №3
«Центр социальной
адаптации

Телефон: (495) 963-12-20, (495) 96300-42
E-mail: spo-21@edu.mos.ru
Сайт: tk21.mskobr.ru
Руководитель организации:
Раздобаров Николай Дорофеевич

Адрес: ВАО ул. Молостовых, д. 3,
корп. 2 (м. Новогиреево)
Телефон: (495) 300-20-71, (495)
300-20-40
E-mail:
spo-23@edu.mos.ru
Сайт: kigm.mskobr.ru
Руководитель организации:
Данилова Зоя Георгиевна

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Адрес: ВАО, ул.
Ивантеевская, д. 25, корп. 2
(м. Улица Подбельского)
Телефон: (499) 160-14-33,
(499) 160-12-01
Сайт: om21.ru,
tk21.mskobr.ru/prof_edu/struktur
noe_podrazdelenie_3

Молодые люди с
расстройствами аутистического
спектра (РАС) с выраженными
ментальными нарушениями.

Учебно- производственные
мастерские: полиграфическая,
столярная, текстильная, керамика,
цветоводотво, электронновычислительных машин.

Руководители организации:
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и профессиональной
подготовки «Особые
мастерские»

Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
Москвы
101.
"Образовательный
комплекс "ЮгоЗапад"
Территориальное
подразделение
«Нагорное»
Государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение города
102. Москвы "Колледж
градостроительства,
транспорта и
технологий № 41"
Подразделение
«Давыдково»
ГБУ г. Москвы
103. «Комплексный
реабилитационно-

Николай Дорофеевич Раздобаров,
директор колледжа № 21
Роман Дименштейн,
председатель правления
Центра лечебной педагогики
Адрес: ЮЗАО, ул. Нагорная, д. 16,
к.1 (м. Нагорная)
Телефон: (499) 127-66-70, (499)
123-25-38
E-mail: spo39@edu.mos.ru
Сайт: spo39.mskobr.ru

Дети с отставанием
познавательного развития, со
сложной структурой дефекта,
РАС.

Образовательные услуги.

Молодежь с отставанием
познавательного развития.

Образовательные услуги.

Дети с ДЦП, со сложными
сочетанными нарушениями
(ДЦП с сопутствующими

Образовательные услуги.

Руководитель организации:
Мадилов Сергей Павлович
Адрес: ЗАО ул. Ватутина, д. 8 (м.
Кунцевская)
Телефон: (499) 449-36-98, (499) 44467-83, (495) 445-03-07
E-mail: spo-41@edu.mos.ru
Сайт: ck41.mskobr.ru
Руководитель организации:
Кулаков Андрей Викторович
Адрес: ЗАО ул. Федосьино, д. 20 (м.
Проспект Вернадского (НовоПеределкино)
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образовательный
центр» Департамента
социальной защиты
населения города
Москвы

ГКУ г. Москвы
«Специальная
(коррекционная)
104.
общеобразовательная
школа-интернат №
73»

Государственное
казенное
общеобразовательное
105. учреждение города
Москвы «Школа №
2124 «Центр развития
и коррекции»

Телефон: (499) 737-99-57, (499) 73799-61, (499) 737-99-62
Адрес: ЗАО Мичуринский просп., д.
33, корп. 2 (м. Проспект
Вернадского)
Телефон: (495) 932-93-20, (495) 93293-30
E-mail: krots@dszn.ru
Сайт: http://krots.mskobr.ru/
Адрес: ЮАО
Нахимовский
просп., д. 6 (главное здание), стр. 1,
2, 3 (м. Нахимовский проспект)
Телефон: (499) 613-17-22
E-mail: sk73@edu.mos.ru
Сайт: schiu73.mskobr.ru
Руководитель организации:
Зимнухова Ирина Владимировна
Подразделение «СП 28»
Адрес: ЦАО Денисовский пер., д. 6
(м. Красные ворота, Бауманская,
Авиамоторная, Курская)
Телефон: (499) 261-89-07, (499) 26176-78
Подразделение «СП 30»
Адрес: ЦАО 1-й Тружеников пер., д.
18 (м. Фрунзенская, Киевская)
Телефон: (499) 248-44-17, (499) 24850-51, (499) 248-46-62
Подразделение «СП 359»

синдромами, нарушениями
слуха, зрения) в возрасте от 3
до 12 лет.

Дети с задержкой психического
развития.

Образовательные услуги.

Дети с тяжелыми речевыми
нарушениями, с отставанием
умственного развития, со
сложной структурой дефекта,
РАС.

Образовательные услуги.
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Адрес: ЦАО Армянский пер., д. 3-5,
стр. 9 (м. Китай-город, Лубянка,
Чистые пруды)
Телефон: (495) 623-56-23, (495) 62159-03, (495) 621-08-57.
Подразделение «СП 486»
Адрес: ЦАО Товарищеский пер., д.
3-5, стр. 1 (м. Марксистская)
Телефон: (495) 911-33-59

Государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение города
Москвы
106.
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат №
102»

Государственное
казенное
107.
общеобразовательное
учреждение города

Руководитель организации:
Рыжих Людмила Леонидовна
Адрес: СВАО пр. Нансена, д. 14,
стр. 1 (м. Свиблово)
Телефон: (499) 180-03-88, (499 ) 18011-92
Здание производственных
мастерских
Адрес: Ботанический пр., д.1Б
(м.Ботанический сад)
Телефон: (499) 180-70-05 (499) 18045-96
E-mail: VasenkovGV@edu.mos.ru
sk102@edu.mos.ru
Сайт: http://schisv102.mskobr.ru/
Руководитель организации:
Васенков Геннадий Васильевич
Директор
Адрес: ВАО ул. Молдагуловой, д.
6А, стр. 1, 2, 3, 4 (м. Выхино,
Рязанский проспект)

Дети с отставанием
умственного развития.

Образовательные услуги.

Дети с нарушениями
двигательного и
познавательного развития.

Образовательные услуги.
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Телефон: (495) 374-13-01, (499) 37411-31
E-mail: BegunVV@edu.mos.ru
sk31@edu.mos.ru
Сайт: schiv31.mskobr.ru
Руководитель организации:
Бегун Виталий Викторович
Адрес: ЮВАО, ул. Ейская, д. 5 (м.
Волжская)
Телефон: (495) 350-33-81, (495) 350НОУ «Школа Святого 38-01
108.
E-mail: svgeorgia@yandex.ru
Георгия»
Сайт: stgeorgeschool.ru
Руководитель организации:
Исаева Тамара Николаевна
Адрес: ЮЗАО, ул.
Новочеремушкинская, д. 50, корп. 2
(м. Новые Черемушки, Профсоюзная)
Образовательное
Телефон: (499) 128-46-72
109. частное учреждение
E-mail: school-razitie@mail.ru
«Школа «Развитие»
Сайт: nourazvitie.mskobr.ru
Руководитель организации:
Червинская Генриетта Аркадьевна
Адрес: ЦАО 1-й Бабьегородский
пер., д. 5/7 (м. Полянка, Октябрьская)
Общеобразовательное
Телефон: (499) 238-40-12, (499) 238частное учреждение
110.
40-45
«Пироговская школа»
E-mail: pirogovka@mail.ru
Сайт: noupirogsch.mskobr.r,
pirogovka.info
Москвы
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат N 31»

Есть подготовительный, со
сложной структурой дефекта.

Дети с тяжелой и умеренной
умственной отсталостью, РАС,
генетическими нарушениями.

Образовательные услуги.

Дети с ДЦП с нормальным
интеллектом, ЗПР, РАС.

Образовательные услуги.

Дети с нарушением интеллекта,
ДЦП, другими нарушениями
развития.

Образовательные услуги.

63

Руководитель организации:
Смола Михаил Васильевич

Психолого-педагогическая помощь
АНО
«Психологический
111. центр
Здесь и теперь»

АНО «Центр
психолого112. педагогической
поддержки семьи
«Ключи»

ГБУ г. Москвы
"Городской
113. психологопедагогический центр
Департамента

Адрес: ЦАО, Берсеневская наб., д.
16, строение 5 (м. Кропоткинская)
Телефон: (495) 724-80-43
Сайт: zdes-i-teper.ru

Дети с ОВЗ (подробнее индивидуальному запросу).

Руководитель организации:
Шуварикова Елена Владимировна
Адрес: ЮЗАО, ул. Болотниковская,
38, корпус 5, 1 этаж. (м.Нахимовский
проспект, Каховская)
Телефон: (909) 911-25-01, (916) 17376-82
E-mail: centr-kluchi@mail.ru centrkluchi@rambler.ru
Сайт: centr-kluchi.ru
Руководитель организации:
Демчук Юлия Борисовна
Руководитель организации:
Олтаржевская Любовь Евгеньевна
Телефон:
+7(499)172-10-19
Адрес электронной почты:
gppc@edu.mos.ru

Дети от рождения до 8 лет с
РДА, речевыми нарушениями,
ДЦП, синдромом Дауна, ЗПР,
СДВГ.

Дети и подростки с ОВЗ, с 3 до
18 лет (подробнее – по
индивидуальному запросу в
территориальное отделение).

Индивидуальные консультации и
психотерапия для детей и
родителей.
Терапевтические группы.
Группы по работе с семьей.
Родительские группы.
Консультации и занятия
психолога.
Социальное развитие.
Речевое развитие.
Познавательное развитие.
Моторное развитие.
Диагностика, коррекция и
предупреждение вторичных
отклонений в развитии
разработка индивидуальных
программ воспитания и обучения.
Коррекционно-развивающая
работа с психологами,
дефектологами, логопедами.
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образования города
Москвы"

Сайт: http://gppc.mskobr.ru/
Территориальные отделения:
Тверское
Обслуживает районы Арбат,
Тверской, Пресненский, Хамовники
ЦАО ул. Долгоруковская, д.5
(м.Маяковская)
(499) 251-92-21
ЦАО ул. 1905 года, д.5 (м.ул.1905
года)
(499) 256-22-94
Басманное
Обслуживает районы Басманный,
Красносельский, Мещанский
ЦАО ул. Нижняя Красносельская,
д.45/17 (м.Бауманская)
(499) 975-12-05
Хамовники
Обслуживает районы Замоскворечье,
Таганка, Якиманка
ЦАО Фрунзенская наб., д. 36/2
(м.Фрунзенская)
(499)242-24-66
Аэропорт
Обслуживает районы Аэропорт,
Беговой, Савеловский, Сокол,
Тимирязевский, Хорошевский
Красноармейская, д.12, (м.
Аэропорт)
(495) 612-80-30, (495) 614-60-02,
(495) 613-42-14
Войковское
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Обслуживает районы Войковская,
Головинский, Коптево,
Левобережный, Молжаниновский,
Ховрино
Служба ранней помощи для детей с
ограничениями жизнедеятельности
или риском появления таких
ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
ул. Часовая, д.5 А, , (м. Аэропорт)
(499) 152-02-51, (499) 152-42-24
Сокол
Обслуживает районы
Бескудниковский, Восточное
Дегунино, Дмитровский, Западное
Дегунино
ул. Новопесчаная, д. 26, (м. Сокол,
Полежаевская)
(499) 195-99-93
Отрадное
Обслуживает районы Алтуфьевский,
Бабушкинский, Лосиноостровский,
Отрадное, Свиблово
Служба ранней помощи для детей с
ограничениями жизнедеятельности
или риском появления таких
ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
ул. Ленская, д.4 (м.Бабушкинская)
(495) 471-02-81, (495) 471-02-44
ул. Радужная, д. 5 (м.Свиблово,
Бабушкинская)
(499) 767-78-66
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ул. Римского-Корсакова, д.10
(м.Отрадное)
(499) 201-37-96, (499) 201-04-76
ул. Таймырская, д. 5 (м.Медведково)
(495) 475-05-58, (495) 475-22-21,
(495) 475-05-48
Останкинское
Обслуживает районы Алексеевский,
Бутырский, Марьина Роща,
Марфино, Останкинский, Ростокино
Служба ранней помощи (ГКП) для
детей с ограничениями
жизнедеятельности или риском
появления таких ограничений в
возрасте с 1,5 до 7 лет.
ул. Академика Королева, д.5
(м.ВДНХ)
(495) 683-13-06
ул. Академика Королева, д.3
(м.ВДНХ)
(495) 602-12-68, (495) 602-42-61
ул.Яблочкова, д.3 (м.Тимирязевская)
(499) 745-44-79
Марьина Роща
ул. Новосущёвская, д. 20 (м.Марьина
Роща, Савеловская)
(499) 973-33-85
Лианозовское
Обслуживает районы Бибирево,
Лианозово, Северное Медведково,
Южное Медведково, Ярославский
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Челобитьевское шоссе, д.14, корп.2
(м.Алтуфьевская, ПетровскоРазумовская)
(499) 767-78-66, (499) 975-69-89
Дмитровское шоссе, д.165Е, к.14
(м.Петровско-Разумовская)
(499) 661-35-38, (499) 661-35-40
Алтуфьевское шоссе, д. 98, к. 2
(м.Алтуфьево)
(499) 601-27-22, (499) 601-27-55
Северное Измайлово
Обслуживает районы Гольяново,
Богородское, Сокольники,
Метрогородок, Ивановское,
Новогиреево, Перово
Служба ранней помощи для детей с
ограничениями жизнедеятельности
или риском появления таких
ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
ул. 3-я Парковая, д.50А
(м.Щелковская)
(499) 165-42-21, (499) 165-57-27
Соколиная гора
Обслуживает районы Восточное
Измайлово, Северное Измайлово,
Измайлово, Соколиная гора,
Вешняки, Косино-Ухтомский,
Новокосино
Служба ранней помощи для детей с
ограничениями жизнедеятельности
или риском появления таких
ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
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Щербаковская ул, д.20
(м.Семеновская)
(499) 369-73-13
Капотня
Обслуживает районы Капотня,
Люблино, Марьино
Служба ранней помощи для детей с
ограничениями жизнедеятельности
или риском появления таких
ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
1-й квартал д. 15 (м.Марьино,
Братиславская)
(495) 657-46-32, (495) 657-46-31
Некрасовка
Обслуживает район Некрасовка
Служба ранней помощи для детей с
ограничениями жизнедеятельности
или риском появления таких
ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
ул. Привольная, д.56 (м.Жулебино)
(499) 742-13-80
Люблино
Обслуживает районы Кузьминки,
Люблино, Рязанский, Марьино,
Печатники
ул. Ставропольская, д.3 (м.
Волжская, Люблино, Текстильщики)
(495) 350-14-55
Рязанское
Обслуживает районы Выхино,
Жулебино, Рязанский
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Служба ранней помощи для детей с
ограничениями жизнедеятельности
или риском появления таких
ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
Самаркандский бул., 11, корп.3, (м.
Выхино)
(495) 377-50-56, (495) 377-96-70,
(495) 377-92-83
Лефортово
Обслуживает районы Лефортово,
Нижегородский, Текстильщики,
Южнопортовый
ул. Люблинская, д. 27/2 (м.
Текстильщики)
(499) 178-45-01
Зябликово
Обслуживает районы Братеево,
Зябликово, Орехово-Борисово
Северное, Орехово-Борисово Южное
ул. Мусы Джалиля, д. 28, к.2 (м.
Шипиловская)
(499) 725-37-11, (926) 557-41-00
Чертаново
Обслуживает районы Нагорный,
Чертаново Северное, Чертаново
Центральное, Чертаново Южное
Чертановская ул., д.5А, (м.Южная,
Чертановская)
(495) 311-18-36
Бирюлево
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Обслуживает районы Бирюлево
Восточное, Бирюлево Западное,
Царицыно, Москворечье-Сабурово
ул. Ягодная, д. 14, (м. Царицыно)
(499) 218-27-58
Донское
Обслуживает районы Даниловский,
Донской, Нагатинский Затон,
Нагатино-Садовники
Отделения
Севастопольский проспект, д. 5А,
(м.Тульская)
(499) 127-14-65
Каширский пр-д, д.7(м. Варшавская)
(499) 794-29-58
Южное Бутово
Обслуживает район Южное Бутово
Отделения
Служба ранней помощи (ГКП) для
детей с ограничениями
жизнедеятельности или риском
появления таких ограничений в
возрасте с 1,5 до 7 лет.
ул. Кадырова, д.8, корп.3, (м.
Бунинская аллея)
(499) 793-27-09
Новоясеневский проспект, дом 12,
корп. 4, (м. Теплый стан)
(495) 423-57-19
Ломоносовское
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Обслуживает районы
Академический, Гагаринский,
Ломоносовский
Ленинский пр-т, д.89/2 (м. Новые
Черемушки)
(499) 132-00-03
Ясенево
Обслуживает районы Ясенево,
Северное Бутово
Новоясеневский проспект, д.30,
корп.3, (м.Ясенево)
(499) 918-77-28, (495) 425-73-11
Карамзина, д.9, к.2, (м.Ясенево)
(495) 422-62-88
Зюзино
Обслуживает районы Черемушки,
Обручевский, Котловка, Зюзино
(прежнее название – ЦПМСС
«Зюзино»)
ул. Болотниковская, д. 31
(м.Каховская)
(499) 794-24-70
Коньково
Обслуживает районы Коньково,
Теплый Стан
ул. Генерала Антонова, д.5 А, (м.
Беляево)
(495) 334-49-97
Крылатское
Обслуживает районы Крылатское,
Кунцево, Можайский
Отделения
72

Осенний бульвар, д.16, корп. 6 (м.
Крылатское)
(499) 727-59-96, (499) 413-11-15
ул. Василия Ботылева, д.31 (м.
Крылатское)
(499) 727-10-76, (499) 727-18-75
Фили
Обслуживает районы Дорогомилово,
Филевский парк, Фили-Давыдково
Филевский бульвар, д.17А, (м. Фили)
(495) 738-70-30, (495) 738-50-84
Очаково
Обслуживает районы ОчаковоМатвеевское, Проспект Вернадского,
Раменки, Тропарѐво-Никулино
ул. Большая Очаковская, д.39, корп.2
(м. Юго-Западная)
(495) 437-97-25, (499) 437-09-57
Переделкино
Обслуживает районы Внуково, НовоПеределкино, Солнцево
Служба ранней помощи для детей с
ограничениями жизнедеятельности
или риском появления таких
ограничений в возрасте с 1,5 до 7 лет.
ул. Приречная. д.7 (м. Юго-Западная)
(495) 731-17-45
Митино
Обслуживает районы Митино,
Строгино
(495) 794-72-10
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НКО
«Психологический
114.
центр на
Белорусской»

ул. Кулакова, д.2, корп.2
(м.Строгино)
(495) 757-13-53
Покровское-Стрешнево
Обслуживает районы Куркино,
Северное Тушино, Южное Тушино,
Покровское-Стрешнево
ул. Б. Набережная, д.13
(м.Сходненская, Тушинская)
(495) 491-13-83, (495) 491-44-62
Хорошево-Мневники
Обслуживает районы Щукино,
Хорошево-Мневники
Новохорошевский пр., д. 12
(м.Полежаевская)
(499) 946-33-50, (499) 191-37-09
Зеленоградское
Обслуживает районы Зеленоград,
Матушкино, Савелки, Старое
Крюково, Силино, Крюково
Отделения
Зеленоград, корп.1554, (ст.Крюково)
(499) 738-50-20
Зеленоград, корп.222А, стр. 1,
(ст.Крюково)
(499) 762-33-41
Адрес: ЦАО, ул. Грузинский Вал, д.
28/45 (м. Белорусская)
Телефон: (499) 250-33-56, (499) 25213-58
Сайт: centronbel.ru
Руководитель организации:

Дети и взрослые с
особенностями развития
(подробнее – по
индивидуальному запросу).

Консультации, психотерапия.
Индивидуальные и групповые
занятия для дошкольников и
младших школьников.
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НОЧУ ДО «Центр
психологопедагогической
115.
помощи
«Река»

ООО «Центр
116. развития ребенка
«Росток»

ООО «Детский
развивающий
117. Монтессори-центр
«Созвездие»

ООО «Тьюторленд»
Центр раннего
118. развития для детей с
аутизмом «Белая
ворона»

Руднева Лариса Петровна
Адрес: ВАО Щелковское шоссе, д.
97 (м. Щелковская)
Телефон: (499) 464-16-15, (926) 46447-13
E-mail: psy@centr-reka.ru
Сайт: centr-reka.ru
Руководитель организации:
Хачатурова Иветта Александровна
Адрес: ЮВАО, ул. Братиславская,
д.6, 1 подъезд, комн.55 (м.
Братиславская)
Телефон: (916) 286-34-80
E-mail: centr-rostok@mail.ru
Сайт: centr-rostok.ru
Руководитель организации:
Тишина Людмила Александровна
Адрес: САО, ул. Авиаконструктора
Микояна, д. 14, корп. 4 (м. Аэропорт)
Филиалы в Бутово (ЮЗАО), Митино
(СЗАО), Куркино (СЗАО),
м. Юго-Западная (ЗАО)
Телефон: (495) 585-97-45, (495) 58597-80
Сайт: center-sozvezdie.ru
Руководитель организации:
Гордонов Роман Семенович
Адрес: ЦАО ул. Дубининская, д. 90
(м. Тульская)
Телефон: (495) 215-11-28
E-mail: info@aba-centre.com
Сайт: aba-centre.com

Дети с особенностями развития
от 3 мес. до 18 лет. (подробнее
– по индивидуальному
запросу).

Консультации психологов,
дефектологов, логопедов,
специалистов по сенсомоторному
развитию.

Занятия с детьми дошкольного
(от 1,5 лет) и школьного
возраста, в том числе с
особенностями развития.
Работа с неговорящими детьми.

Консультации психологов,
дефектологов, логопедов,
сурдопедагогов.

Дети с ОВЗ (подробнее – по
индивидуальному запросу).

АВА-терапия.
Включение детей с
ограниченными возможностями в
интегративные группы.

Дети с аутизмом.

Консультации и организация АВА
терапии.
Построение индивидуальной
программы обучения, тренинг
персонала и родителей.
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Руководитель организации:
Соловьева Анна Владимировна

ООО Детский центр
раннего развития
119.
«Катенок»

ООО
120. «Психологический
центр «Просвет»

ООО «Детский
психологический
121.
центр «Обыкновенное
чудо»

Адрес: САО, Новопесчаная улица, д.
8, корпус 2, подъезд 12 (м.Сокол)
Телефон: (499) 157-20-90
E-mail: info@k-aba.ru
Сайт: k-aba.ru
Руководитель организации:
Сандалова Мария Павловна
Адрес: ЦАО, Новинский б-р, д. 18
(м.Баррикадная)
Неглинная улица, д. 14 (м.Кузнецкий
мост)
Телефон: (495)120-07-03, (495) 69139-68
Сайт: vprosvet.ru
Руководитель организации:
Мартынов Сергей Егорович
Адрес: ЦАО, ул. Печатников
переулок, д. 22 (м.Трубная,
Сретенский бульвар, Сухаревская)
Телефон: (967) 274-36-36, (925) 19441-31
E-mail: ochudohelp@yandex.ru
Сайт: ochudo.ru
Руководитель организации:
Оржеховская Ольга Михайловна

Дети с аутизмом и другими
особенностями развития.

Постоянный и своевременный
контроль сертифицированного
ВСВА, мониторинг продвижения
ребенка.
Индивидуальные и групповые
занятия с психологами,
логопедами, дефектологами.

Дети с особенностями развития. Занятия с психологом, логопедом(подробнее – по
дефектологом, нейропсихологом,
индивидуальному запросу).
массаж, ЛФК, БОС терапия.

Дети с гиперактивностью,
задержкой психического и
речевого развития, аутизмом,
заиканием, гидроцефалией,
судорожным синдромом, ДЦП,
умственной отсталостью.

Коррекционные групповые и
индивидуальные занятия с детьми.
Услуги психолога, логопеда,
нейропсихолога.
Диагностика готовности к школе,
уроки театрального искусства,
кинезотерапия.
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РАО «Институт
122. коррекционной
педагогики»

Фонд
«Благотворительный
123.
фонд помощи
душевнобольным»

Адрес: ЦАО, ул. Погодинская, д. 8,
корп. 1 (м. Фрунзенская)
Телефон: (499) 245-04-52
E-mail: info@ikprao.ru
Сайт: ikprao.ru, институткоррекционной-педагогики.рф
Руководитель организации:
Малофеев Николай Николаевич
Адрес: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 17,
к.6 (м. Семеновская)
Телефон: 8(495)255-25-33
Email: info@dusha-fond.ru
Сайт: http://dusha-fond.ru/

Дети с разными первичными
нарушениями (слуха, зрения,
речи, интеллекта, психического
и моторного развития,
эмоциональной сферы, с
подозрениями на комплексные
(сложные) нарушения развития.

Психолого-педагогическая и
функциональная диагностика
нарушений развития.

Дети и взрослые с
особенностями развития.

Психосоциальная реабилитация.
Информационная поддержка.
Материальная помощь вещами.
Антистигматизация.

Социально-трудовая реабилитация (помощь в трудоустройстве)

ГБОУ города Москвы
«Центр социальнотрудовой адаптации и
профориентации
124.
Департамента
социальной защиты
населения города
Москвы»

Адрес: ЦАО, ул. Большая Спасская,
д. 17 (м. Сухаревская)
Телефон: (495) 680-45-53, (495) 68043-11
E-mail: csta-po@yandex.ru
Сайт: stap.mskobr.ru
Руководитель организации:
Яковлева Виктория Владимировна

Дети и подростки с
особенностями и нарушениями
развития, нуждающиеся в
психолого-педагогической и
медико-социальной помощи.

Обучение по профессиям:
вышивальщица, мастер
растениеводства, повар, кондитер,
швея).
Обучение выпускников
коррекционных школ VIII вида по
профессиям: вышивальщица
текстильно-галантерейных
изделий (срок обучения – 3 года);
мастер растениеводства (срок
обучения – 2 года).
Группа адаптации для подростков
с глубокой умственной
отсталостью, ориентированная на
профессию цветовод.
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ГАУ города Москвы
«Научнопрактический
реабилитационный
центр для инвалидов»
125. Департамента
социальной защиты
населения города
Москвы
Интеграционные
мастерские
ГБУ города Москвы
Реабилитационный
центр для инвалидов
«Ремесла» (ГБУ г.
126. Москвы РЦдИ
«Ремесла»)
Департамента труда и
социальной защиты
населения г. Москвы

Адрес: СВАО, ул. Абрамцевская,
д.15 (м. Алтуфьево)
Телефон: (499) 200-10-10
(секретарь), (499) 200-00-65
E-mail: info@rcdi.msk.ru
Сайт:
rcdi.msk.ru/structure/integratsionnyemasterskie
Руководитель организации:
Темирова А.С.
Адрес: г. Зеленоград, корпус 1124
Телефон: (499) 710-02-36, (499) 71025-65, (499) 710-23-33
E-mail: info@rcdi.msk.ru
rcdiremesla@mail.ru
Сайт: rcdiremesla.ru

Выпускники коррекционных
школ, люди с ОВЗ.

Люди с ОВЗ от 14 до 45 лет.

Обучение выпускников
коррекционных школ VIII вида и
коррекционных классов
общеобразовательных школ по
профессиям: повар (срок обучения
– 2 года), кондитер (срок обучения
– 2 года), швея (срок обучения – 2
года).
Содействие в трудоустройстве.
Мастерские по специальностям:
цветоводство, фитодизайн,
зеленое строительство,
садоводство, механизация
(обработка почвы и уход за
газонами и зелеными
насаждениям).

Комплексная реабилитация лиц с
ограничениями
жизнедеятельности в
нестационарной форме.
Мастерские: гончарная,
деревообрабатывающая
(выпиливание, резьба, выжигание,
художественная роспись готовых
изделий), текстильная (шитье,
вязание, вышивка, ткачество,
валяние из шерсти),
полиграфическая и др.
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Адрес: ЮЗАО, Ленинский проспект,
д. 90
Телефон: (916) 732-83-73
ООО «Артель
127.
E-mail: tevkinandre@mail.ru
Блаженных»
Руководитель организации:
Тевкин Андрей Яковлевич
Адрес: СВАО, ул. Бажова 7. Вход со
двора, рядом с большим желтым
щитом "ООО ТэтаСпорт" (м. ВДНХ,
Ботанический сад)
ООО Мастерская
Телефон: (905) 733-20-88, (966) 328128. социально-творческой
28-92
инклюзии «Сундук»
E-mail: info@m-sunduk.ru
Сайт: m-sunduk.ru
Руководитель программы:
Нина Петровская
Адрес: ул. Маршала Баграмяна,7 ст.
метро Люблино (ЮВАО г. Москвы)
Телефон: (495) 518–43-30
E-mail: roo.yablochko@bk.ru
РОО содействия
Сайт: rooyablochko.ucoz.ru
социальной
реабилитации лиц с
129.
ограниченными
Руководитель организации:
Златогуре Елена Юрьевна
возможностями
«Яблочко»

Люди с ментальной
инвалидностью.

Предприятие, созданное для
трудоустройства людей с
ментальной инвалидностью.

Совершеннолетние люди с
особенностями и нарушениями
психического развития.

Обеспечение стабильной
сопровождаемой общественно
полезной дневной трудовой
занятости с помощью
традиционных ремесленнотворческих методов: гончарное и
швейное дело, шитье, валяние,
ткачество.

Дети, подростки и молодые
люди с особенностями
развития, инвалиды и члены их
семей.

ЮВАО: мастерская минитипография, фотостудия,
театральная студия, ИЗО,
адаптивная физкультура (для
детей и взрослых)
СВАО: ремесленные мастерские
по ткачеству, вышивке,
бисероплетению; фотостудия,
ИЗО, театральная и музыкальные
студии, адаптивная физкультура (с
18 лет).
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Услуги правовой поддержки
Благотворительный
фонд «Волонтеры в
130. помощь детямсиротам»

Адрес: ЮАО, ул. Донская, д. 8 (м.
Шаболовская)
Телефон: (499) 789-15-78
E-mail: info@otkazniki.ru
Сайт: otkazniki.ru

Дети с особенностями развития
(подробнее – индивидуальному
запросу).

Руководитель организации:
Альшанская Елена Леонидовна
Адрес: ЦАО, ул. Летниковская, д.
11/10 (м.Павелецкая)
Телефон: (495) 725–39-82
Сайт: bestbuddies.ru

Люди с нарушением развития и
интеллекта.

Международная
ассоциация
132. «Вера и Свет»

Сайт: vera-i-svet.ru

Люди с умственной
отсталостью, их родители и
друзья.

Межрегиональная
общественная
организация «Равные
133.
возможности»
Региональное
отделение Москва

Телефон: (903) 208-04-08
Сайт: rvmos.com

Люди с особенностями
развития (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Благотворительный
фонд «Лучшие
131.
друзья»

Руководители организации:
Афонин Андрей Борисович
Осипова Ирина Игоревна

Программа «Близкие Люди»
(Решение вопросов лечения и
реабилитации детей с
инвалидностью и особенностями
развития, которых воспитывают
принимающие родители
(усыновители/опекуны/приемные
родители), организация
бесплатных консультаций юриста
и психолога для семей).
Помощь людям с нарушениями
развития и интеллекта, которые
испытывают потребность общения
со сверстниками без
инвалидности.
Содействие в трудоустройстве.
Социальная адаптация.
Движение, объединяющее
умственно-отсталых людей, их
семьи и друзей в небольшие
группы (общины). Каждая группа
встречается раз в 2–3 недели.
Содействие организации системы
сопровождения людей с
инвалидностью от рождения до
старости.
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Межрегиональная
общественная
организация помощи
детям с
134.
особенностями
психоречевого
развития их семьям
«Дорога в мир»

135. РООИ «Перспектива»

E-mail: dorogavmir@gmail.com
Руководитель организации:
Леонова Елена

Адрес: ЦАО, ул. Летниковская, дом
11/10, строение 5, подъезд №1 (в
бизнес-центре «Capital House»)
(м.Павелецкая)
Телефон: (495)725-39-82
E-mail: office@perspektiva-inva.ru
Сайт: perspektiva-inva.ru

Дети с тяжелыми
множественными нарушениями
развития.

Семейные образовательнооздоровительные лагеря, проект
по социально-трудовой
реабилитации молодых людей со
специальными потребностями.

Люди с особенностями
развития (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Юридическая защита прав людей с
инвалидностью.
Поддержка развития
инклюзивного образования
Равный доступ к трудоустройству.
Инклюзивный доступ к спорту.
Развитие лидерства у подростков с
инвалидностью.
Просветительская деятельность и
проведение общественных
кампаний.
Проект «Театральная
Перспектива».
Привлечение людей с
психическими расстройствами и
их семей к улучшению их
медицинского обслуживания и
условий содержания в
психиатрических клиниках.
Осуществление образовательных
программ.
Предоставление широких
возможностей для реабилитации

Руководитель организации:
Денис Роза

ОООИ "Новые
возможности"
Общероссийская
Общественная
Организация
136. Инвалидов вследствие
психических
расстройств и их
семей

Адрес: Москва, ул. Потешная, 3,
корп. 11. (м. Преображенская
площадь)
Телефон: +7(499) 748 1457, +7(916)
0892067
Email: levinan36@gmail.com
Сайт: http://nvm.org.ru/
Руководитель организации:
Н.Б. Левина

Люди с психическими
особенностями и члены их
семей.
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на основе профессиональной и
творческой деятельности.

Услуги в сфере культуры и искусства
АНО «Центр
социокультурной
137.
анимации
«Одухотворение»

ГБУК города
Москвы «Центр
138. социокультурных
программ
«Интеграция»

Общественная
благотворительная
организация «МЕОД»
139.
(Московский
еврейский общинный
дом)

Адрес: ЮАО, ул Шухова, д.18, корп.
2 (м.Шаболовская)
Телефон: (499) 755-61-43, (926) 44782-92
E-mail: info@oduhotvorenie.com
Сайт: oduhotvorenie.com
Руководитель организации:
Тарасов Леонид Викторович
Центр на Лазо
Адрес: ул. Лазо, д. 12 (м.Перово)
Телефон: (495) 306-47-20;
Центр на Саянской
Адрес: ул. Саянская, д.6Б
(м.Новогиреево)
Телефон: (495) 305-91-80
E-mail: center@integratsia.com
Сайт: integratsia.com
Руководитель организации:
Володин Алексей Александрович
Адрес: ЮВАО, Волочаевская ул., д.
14, корп. 1 (м. Площадь Ильича, м.
Рижская)
Телефон: (495) 632-57-98, (495) 63250-00
E-mail: jewintegration@gmail.com

Дети и молодежь с
ограниченными возможностями
здоровья (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Театральная студия, занятия по
танцевальной реабилитации,
инклюзивному танцу и вокалу.

Молодежь с ограниченными
возможностями здоровья
(подробнее – по
индивидуальному запросу).

Проведение культурных событий:
мастер-классов и воркшопов,
городских праздников, выставок,
концертов, масштабных
социокультурных проектов.
Спортивные секции, танцы,
керамика, художественные
ремесла и др.
Вокальная, театральная студии,
изостудия, компьютерная
грамотность, спорт, студия
дошкольного развития и др.
Помощь детям с особыми
потребностями и их семьям
посредством поддержки и
развития связи с еврейской
общиной.

Дети с РДА, генетическими
нарушениями, ДЦП от 3 до 15
лет.
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Сайт:
osobiyrebenok.ru/page/community2/#sp
ot28

Общественная
организация
140. «Художественный
центр «Дети Марии»

Структурное
подразделение МОО в
поддержку людей с
ментальной
инвалидностью и
психофизическими
141.
нарушениями
«Равные
возможности»
Интегрированный
театр-студия
Круг-II

Руководитель проекта:
Галина Перминова
Адрес: ЦАО, Дмитровский пер., д.
2/10 (м. Театральная)
Телефон: (495) 692-14-47, (495) 69248-70
E-mail: mariaschildren@yandex.ru
Сайт: mariaschildren.ru
Руководитель организации:
Елисеева Мария
Адрес:
Театр-студия
ЮЗАО, ул. Шверника, д. 13, корп. 2
(в помещении ГБУК ЦКиД
«Академический»).
(м.Академическая)
Художественные мастерские
ЮАО Серпуховский вал, д.24, к.2
(ГБУК галерея «На Шаболовке»)
(м.Шаболовская, Тульская)
Телефон: (926) 458-88-14
E-mail: studio2kroog@gmail.com
Сайт: kroog2.ru

Дети с особенностями развития
(подробнее-по
индивидуальному запросу).

Групповые занятия искусством и
социальная адаптация детейсирот, детей с особыми нуждами и
выпускников интернатов.

Подростки, молодые люди и
взрослые с особенностями
развития (интеллектуальная
недостаточность, психические
заболевания, соматические
заболевания, нарушения
опорно-двигательного аппарата,
генетические заболевания).

Театральные и творческие занятия
для подростков и молодежи с 12
до 18 лет.
Театральный и творческий
коллектив для людей с
особенностями развития старше 18
лет.
Художественные мастерские.

Художественный руководитель и
режиссер:
Андрей Борисович Афонин
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142.

E-mail: email:info@metopenart.com
Телефон: (906) 755- 94-22
Сайт: metopenart.com

Театр «Открытое
Искусство»

Люди с ограниченными
возможностями, дети с
синдромом Дауна с 3 до 35 лет.

Занятия музыкой, хореографией,
творческим дизайном,
драматической импровизацией,
этническим искусством, поэзией.

Руководитель организации:
Оксана Терещенко

Услуги в сфере физической культуры и спорта
АНО Центр
социальной помощи и
адаптации для людей
с диагнозом ДЦП и
другими
143.
ограниченными
возможностями
здоровья "Лыжи
мечты" Сергея
Белоголовцева

144.

БФ «Дом Роналда
Макдоналда»

Адрес: Электролитный проезд, дом 7
Телефон: (499) 398-23-27, (499) 39840-42, (926) 821-49-15
E-mail: dreamskimembers@mail.ru
Сайт: dreamski.ru
Руководитель организации:
Сергей Белоголовцев
Адрес: ЗАО, ул. Крылатская, д. 2 (м.
Крылатское)
Телефон: (495) 755-66-55
E-mail: RMHC@RU.MCD.COM
Сайт: rmhc.ru

Руководитель организации:
Бурый Илья Ефимович
Адрес: г. Зеленоград, корп. 309
Реабилитационный
центр для инвалидов с Телефон: (499) 762-32-80
145. использованием
методов физической
культуры и спорта

Дети от 4 лет и взрослые с
детским церебральным
параличом, аутизмом,
синдромом Дауна,
нарушениями зрения и другими
ограниченными возможностями
здоровья.

Программа реабилитации с
помощью занятий горными
лыжами.

Дети в возрасте от 3-4 до 18 лет
с РАС, ДЦП, хроническими
соматическими заболеваниями.

Физкультурно-оздоровительный
комплекс для детей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Дети с ОВЗ от 4-х
лет. (подробнее – по
индивидуальному запросу).

Реабилитация инвалидов, детейинвалидов и лиц с ограничениями
жизнедеятельности средствами и
методами физической культуры и
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спорта в нестационарных
условиях.
Региональная
благотворительная
общественная
организация
146.
«Московский
конноспортивный
клуб инвалидов»
(РБОО «МККИ»)
«Региональная
детско-молодёжная
общественная
организация
147. содействия развитию
спортивнооздоровительной
верховой езды и
иппотерапии»
Региональная
физкультурноспортивная
общественная
148. организация
«Федерация водных
видов спорта для лиц
с ментальными
нарушениями»

Адрес: ЮАО, Загородное шоссе, д. 1,
стр. 2 (м. Тульская)
Занятия проводятся на базе ОУСЦ
«Планерная» в Химках, посёлок
Филино. Проезд на маршрутном
такси от ст. м. Речной вокзал или от
ст. м. Планерная,
Телефон: (495) 781-46-68
E-mail: rboomkki@mail.ru
Сайт: hippotherapy.ru
Адрес: ЮВАО, ул. Тихая, д.23, стр. 8
(м. Текстильщики, Кузьминки,
Волжская)
Телефон: (495) 740-29-98, (963) 77929-35, (495) 532-79-82
Сайт: flyona.ru
Руководитель организации:
Морозова Елена Николаевна
Адрес: Занятия в разных округах г.
Москвы
Телефон: (499) 394 57 67
E-mail: info@mos-mdws.ru
Сайт: mos-mdws.ru

Дети с 3 лет, взрослые с ОВЗ
(подробнее – по
индивидуальному запросу).

Иппотерапия, лечебная верховая
езда, конный спорт для лиц с
ограниченными возможностями.

Дети и подростки с ОВЗ.
(подробнее – по
индивидуальному запросу).

Реабилитация, социальная
адаптация и интеграция детей и
подростков с ОВЗ. Занятия
иппотерапией, конным спортом по
программе «Паралимпийская
выездка» и «Специальная
Олимпиада», кинезотерапия,
нейропсихологическая коррекция,
арт-терапия.
Адаптивные виды спорта
(плавание, синхронное плавание).

Дети от 6 лет с ДЦП, аутизмом,
синдромом Дауна и т.д.

Директор по спортивной части:
Азарова Елена Юрьевна
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Теннисный клуб для
людей с
149. ограниченными
возможностями
здоровья

Адрес: проезд Шокальского дом 39
кор.1
Телефон: (916) 614-32-65
E-mail: invatennis@yandex.ru
Сайт: tennisfordisabled.org
Директор по спортивной части:
Рыбкин Андрей Викторович

Люди с аутизмом, синдромом
Дауна от 8 лет.

Адаптивные занятия теннисным
спортом.
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