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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Майкоп ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский 
наркологический 
диспансер»  
 
 

385007, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Кужорская, д.91 
(8772) 54-92-31 
(8772) 54-69-51 
arnd_narko@mail.ru 
https://narko01.ru/  
Главный врач Паков  
Рамазан Кирушевич 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
помощи и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

2. г. Майкоп ГБУЗ РА «Адыгейский 
республиканский 
клинический 
психоневрологический 
диспансер»   
 

385006, Республика Адыгея,  
г. Майкоп, ул. Адыгейская, д.161 
(8772) 57-74-75  
arkpnd@list.ru   
http://www.аркпнд.мзра.рф/ 
Главный врач Подлегаев  
Роман Викторович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
и психиатрической помощи, 
проведение медицинской 
реабилитации на догоспитальном 
и стационарном этапах  

3. г. Майкоп ГКУЗ РА «Адыгейский 
республиканский дом 
ребенка»  
 

385017, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 2-я Крылова, д.19 
(8772) 56-45-11 
(8772) 54-86-60 
domrebenka01@yandex.ru 
https://maykopardr.ru/  
Главный врач Логинова  
Ирина Юрьевна  

Дети от 0 до 4-х лет, 
оставшиеся без 
родительской опеки с 
психофизическими 
отклонениями   

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, закаливающие 
мероприятия, массаж, 
адаптированные образовательные 
программы дошкольного 
образования, социальная 
адаптация 

Учреждения социальной защиты 

4. г. Майкоп ГБУ РА «Республиканский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

385007, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Пржевальского, д. 2 
(8772) 54-67-26 
rdira@mail.ru 
http://respdom.mintrud01.ru/  
И.о. директора Хутыз Тимур 
Байзетович 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

5. г. Майкоп ГБУ РА «Майкопский 
психоневрологический 

385012, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, пер. Профсоюзный, д. 5 

Пожилые люди и 
инвалиды с 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 

mailto:arnd_narko@mail.ru
https://narko01.ru/
mailto:arkpnd@list.ru
http://www.аркпнд.мзра.рф/
mailto:domrebenka01@yandex.ru
https://maykopardr.ru/
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=59
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=59
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=59
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=59
mailto:rdira@mail.ru
http://respdom.mintrud01.ru/
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=53
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=53
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дом-интернат» 
  
 

(8772) 54-37-20 
gburampdi@mail.ru 
http://maykdom.mintrud01.ru/  
Директор Хоконов Байзет 
Нурбиевич 

психическими 
заболеваниями 

социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

6. ст. Гиагинская ГБУ РА «Гиагинский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

385600, Республика Адыгея,  
Станица Гиагинская, Гиагинский  
р-н, ул. Красноармейская, д. 220 
(8777) 99-11-04  
(8777) 99-71-16 
giag314pansionat@bk.ru 
http://www.giadom.mintrud01.ru/  
Директор Абалонский Сергей 
Анатольевич 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

7. а. Адамий ГБУ РА «Адамийский 
психоневрологический 
дом-интернат» 
 
 

385336 Республика Адыгея, 
Красногвардейский р-н, а. Адамий, 
ул. Шоссейная, д. 43 
(8777) 85-61-48  
guraapdi@mail.ru 
http://adamdom.mintrud01.ru/  
Директор Ягумова Мариет 
Хангериевна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

Образовательные учреждения 

8. а. 
Хакуринохабль 

ГКОУ РА «Школа-
интернат для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей»  
 

385440, Республика Адыгея, 
Шовгеновский р-н,  
а. Хакуринохабль,  
ул. Краснооктябрьская, д. 104 
(8773) 9-27-50,  
int-sc@yandex.ru  
https://internat01.ru   
Директор Хуажева Мариет 
Валериевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

9. г. Майкоп МКОУ «Школа для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

385020, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. 12 Марта, д.65 
(8772) 55-27-66 
skosh2006@rambler.ru 
http://schoolovz.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-

http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=53
mailto:gburampdi@mail.ru
http://maykdom.mintrud01.ru/
mailto:giag314pansionat@bk.ru
http://www.giadom.mintrud01.ru/
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=56
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=56
http://mintrud-ra.org/index.php?r=2&f=56
mailto:guraapdi@mail.ru
http://adamdom.mintrud01.ru/
mailto:int-sc@yandex.ru
https://internat01.ru/
mailto:skosh2006@rambler.ru
http://schoolovz.ru/
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Директор Нестеренко Ирина 
Евгеньевна 

нарушениями 
развития 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

10. г. Майкоп ГБУ РА «Адыгейский 
республиканский 
физкультурно-спортивный 
центр адаптации 
инвалидов» 
 

85000, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Гагарина, 7 (Стадион, 
Западная трибуна.) 
(8772) 52-21-61 
arfscai01@rambler.ru  
https://арфасцаи01.рф  
Директор Бугранова Татьяна 
Анатольевна 

Лица с ОВЗ (с НОДА, 
нарушениями слуха, с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивная физическая культура, 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование; 
социально-психологическая 
реабилитация 

Организации в сфере культуры и искусства 

11. г. Майкоп ГБО ДО РА «Адыгейская 
Республиканская детская 
школа искусств имени  
К.Х. Тлецерука» 

385000, Республика Адыгея, город 
Майкоп, Советская улица, 241 
(8772) 52-42-76. 
artschool-tletsruk@mail.ru 
https://ardshi.ru 
Директор Анзарокова Марзета 
Чесиковна 

В т.ч. дети с ОВЗ (в 
т.ч. с 
психофизическими 
особенностями) 

В т.ч. условия для получения 
образования детьми с ОВЗ с 
учетом их психофизических 
особенностей. Коррекция 
психофизических недостатков,  
информационно-
просветительская, 
разъяснительная работа с 
педагогами, родителями.  
*Наличие справки об отсутствии 
противопоказаний к обучению. 

12. г. Майкоп ГБУК РА «Картинная 
галерея Республики 
Адыгея»  

385000, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Краснооктябрьская,  
д. 27 
(8772) 52-27-70 
galereya_ra@mail.ru 
https://galereya-ra.ru/ 
Директор Берсиров Абдулах 
Махмудович 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
особенностями) 

Проведение ежегодной 
Всероссийской инклюзивная акции 
«Музей для всех!» - привлечение 
внимание общества к значимости 
равноправного участия всех 
людей в культурной жизни. 
Проведение мероприятий, 
адаптированных для людей с 
инвалидностью и созданные с их 
участием. 

mailto:arfscai01@rambler.ru
https://арфасцаи01.рф/
mailto:artschool-tletsruk@mail.ru
https://ardshi.ru/
mailto:galereya_ra@mail.ru
https://galereya-ra.ru/
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13. г. Майкоп ГБУК РА «Центр народной 
культуры Республики 
Адыгея» 

385001, Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Шовгенова, д. 356  
(8772)-54-45-20 
(8772) 56-19-37 
cnkra@yandex.ru  
http://cnk01.ru/  
Директор Бадиев Каплан 
Аскербиевич  

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
особенностями) 

Организация культурно – 
досуговой работы лицам с ОВЗ 
(творческие фестивали, конкурсы, 
ярмарки) 

14. г. Майкоп ГБПОО РА «Адыгейский 
республиканский колледж 
искусств имени У.Х. 
Тхабисимова» 

385000, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 
д. 48 
(8772) 52-32-39 
spo-arkis@mail.ru 
https://арки01.рф 
Директор Куфанова Шамсет 
Арамбиевна 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
и инвалидностью (в 
т.ч. с психическими 
особенностями 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным программам 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования при 
наличии справки об отсутствии 
противопоказаний к обучению. 
Психолого-педагогическое и 
медицинско-оздоровительное 
сопровождение 

15. г. Майкоп ГБО ДО РА «Детская 
школа искусств №1» 

385000, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Советская улица, д. 211 
(8772) 52-48-80 
(8772) 52-47-60 
dshi1maikop@yandex.ru 
https://dshi1-maikop.adg.muzkult.ru/  
Директор Грачева Лариса 
Александровна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
инвалидностью (в т.ч. 
с психическими 
особенностями) 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным программам 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования при 
наличии справки об отсутствии 
противопоказаний к обучению. 
Психолого-педагогическое и 
медицинско-оздоровительное 
сопровождение. 
Подготовка и участие в 
мероприятиях (творческие 
фестивали, конкурсы, мастер-
классы) 

16. г. Майкоп ГБО ДО РА «Детская 
школа искусств № 6» 

385006, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Калинина, д. 214 а 
(8772) 56-11-20; 52-48-96 
art_school6@mail.ru 
https://mpdshi6.ru 
Директор Гордиенко Дмитрий 
Павлович 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
инвалидностью (в т.ч. 
с психическими 
особенностями) 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным программам 
обучающихся с ОВЗ в условиях 
инклюзивного образования при 
наличии справки об отсутствии 
противопоказаний к обучению. 
Психолого-педагогическое и 

mailto:cnkra@yandex.ru
http://cnk01.ru/
mailto:spo-arkis@mail.ru
https://арки01.рф/
mailto:dshi1maikop@yandex.ru
https://dshi1-maikop.adg.muzkult.ru/
mailto:art_school6@mail.ru
https://mpdshi6.ru/
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медицинско-оздоровительное 
сопровождение. 
Подготовка и участие в 
мероприятиях (творческие 
фестивали, конкурсы, олимпиады, 
выставок) 

Некоммерческие организации 

17. г. Майкоп Автономная 
некоммерческая 
организация развития 
инклюзивной модели 
абилитации лиц с 
расстройством 
аутистического спектра 
«Инклюзивный центр 
«Вместе со всеми» 

385008, Республика Адыгея, г. 
Майкоп, ул. Фурманова, д. 20 
+7 (995) 190-17-89 
darina0305@inbox.ru  
https://vmestesovsemi.ru/ 
Генеральный директор Кулокова 
Эльвира Кушуковна 

Дети и взрослые люди 
с аутизмом, 
ментальными и др. 
особенностями 
развития и их семьи 

Индивидуальные программы 
реабилитации, формирование 
навыков самообслуживания, 
развитие творческих 
способностей, социализация 

18. г. Майкоп Адыгейская 
республиканская 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

385000, г. Майкоп, ул. 
Крестьянская, д. 236 
(8772) 52-25-06 
+7 928-467-45-67 
agerzhanokova54@mail.ru 
invalidus.ra@mail.ru  
http://аровои.рф/  
Председатель Агержанокова 
Симхан Рамазановна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) 

Защита прав и интересов, 
решения проблем инвалидов; 
интеграция инвалидов в 
общество; сотрудничество с 
общественными объединениями, 
действующими в интересах 
инвалидов; участие в разработке 
законодательных и иных 
нормативных актов, связанных с 
социальной защитой инвалидов; 
разработка специальных 
социальных проектов 

 

 

 

 

 

mailto:darina0305@inbox.ru
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvmestesovsemi.ru%2F&cc_key=
mailto:agerzhanokova54@mail.ru
mailto:invalidus.ra@mail.ru
http://аровои.рф/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Астрахань ГБУЗ АО «Областная 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 

414004, г. Астрахань, Началовское 
шоссе, д. 15 
okpb@bk.ru 
okpb-po@mail.ru  
http://aokpb.ru 
(8512) 49-13-51 
(8512) 35-80-44 
Главный врач Тарханов Владимир 
Саввич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

2. г. Астрахань ГБУЗ АО «Областной 
наркологический 
диспансер» 

414028, г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д. 70в 
(8512) 30-54-99 
+7 988-171-00-57 
dispanser2006@yandex.ru  
http://www.ond30.ru/  
Главный врач Улезко Татьяна 
Александровна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
помощи и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

Учреждения социальной защиты 

3. г. Астрахань ГАУ АО 
«Многопрофильный 
социальный центр 
«Содействие» 
*Отделение по 
организации досуга и 
оздоровления граждан 
пожилого возраста, 
инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

414024, г. Астрахань, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 2, корп. 3 
(8512) 35-17-82 
(8512) 37-22-26  
info@sodeystvie.org 
https://sodeystvie.org/kontakty.html  
Директор 
Чиликова Татьяна Анатольевна 

*Пожилые люди, 
инвалиды, дети с 
особенностями 
развития 

*Организация занятий в 
образовательных, творческих, 
спортивных кружках и студиях 
(хоровое и сольное пение, 
танцевальные занятия, обучение 
работе на компьютере, 
актёрскому мастерству и 
изобразительному искусству) 

4. г. Астрахань ГАУ АО «Научно-
практический центр 
реабилитации детей 
«Коррекция и развитие» 

414056, г. Астрахань, ул. Татищева 
12а 
(8512) 48-31-81 
(8512) 48-30-80 
info@развитие30.рф 

Дети-инвалиды, дети 
с ОВЗ (с умственной 
отсталостью, РАС, 
ЗПР, нарушением 
психоречевого и 

Комплексная помощь по 
абилитации и реабилитации, 
психолого-педагогическая работа 
с семьями, организация и 

mailto:okpb@bk.ru
mailto:okpb-po@mail.ru
http://aokpb.ru/
mailto:dispanser2006@yandex.ru
http://www.ond30.ru/
mailto:info@sodeystvie.org
https://sodeystvie.org/kontakty.html
mailto:info@развитие30.рф


12 
 

centr-reab@rambler.ru  
Филиал (Служба ранней помощи) 
г. Астрахань, ул. 
Б.Хмельницкого/Волжская, д.42/56 
(8512) 48-31-77 
Филиал 
р.п. Красные Баррикады, ул. 
Молодёжная, д. 3 
(8512) 24-18-05 
http://развитие30.рф/  
Директор 
Сязина Наталья Юрьевна 

психомоторного 
развития, 
нарушением 
аффективно-волевой 
сферы 
заболеваниями ЦНС 
различного генеза) 

проведение абилитационных и 
реабилитационных мероприятий,  
условия для творческой, 
спортивной, профориентационной 
деятельности, отдыха и 
оздоровления; сопровождение 
деятельности организаций и 
специалистов; подготовка и 
обучение специалистов; 
консультационно-диагностическая 
деятельность; программа 
дополнительного образования для 
детей с ЗПР 

5. г. Астрахань ГАУ АО «Областной 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными  
возможностями» 

414052, г. Астрахань, ул. Ботвина 
26 «А», ул. Ботвина 28; 
(8512) 38-06-82 
(8512) 36-56-04 
38-06-82@mail.ru  
https://centr-reabilitacii.ru  
Директор Кишко Татьяна 
Владимировна   
 

Дети от 0 до 18 лет, 
молодые инвалиды до 
23 лет с ДЦП, НОДА, 
задержкой 
психомоторного  и  
речевого  развития,  
генетическими  и  др. 
заболеваниями 

Консультативная помощь, медико-
социальная реабилитация    и 
психолого-педагогическая 
коррекция. Могут быть 
дополнительно проведены 
осмотры узкими специалистами: 
врачом-ортопедом, врачом-
психиатром, врачом ЛФК, врачом-
физиотерапевтом, врачом-
иглорефлексотерапевтом 

6. п. Кировский ГАУСОО АО «Дом-
интернат, 
предназначенный для 
граждан, имеющих 
психические расстройства 
«Забота» 

416323, Астраханская обл., 
Камызякский район, пос. Кировский 
ул. Народная, 34 
(8514) 59-63-50 
gerontocenter15@mail.ru  
http://gp-centr.astr.socinfo.ru/ 
Директор Кушалакова Оксана 
Германовна 

Пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями, в т. ч. 
лица, оказавшиеся в 
ТЖС 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

7. г. Нариманов ГАСУСО АО 
«Наримановский 
психоневрологический 
интернат» 

416111, Астраханская обл., 
г. Нариманов, ул. Волгоградская, 
д. 11 
(8512) 66-75-15 
dominter@inbox.ru  
https://internatnarimanov.ru/  

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:centr-reab@rambler.ru
http://развитие30.рф/
mailto:38-06-82@mail.ru
https://centr-reabilitacii.ru/
mailto:gerontocenter15@mail.ru
http://gp-centr.astr.socinfo.ru/
mailto:dominter@inbox.ru
https://internatnarimanov.ru/
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Директор Сараев Булат 
Амангельдыевич 

8. п. Старо-
Волжский 

ГАСУСО АО «Старо-
Волжский дом-интернат, 
предназначенный для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
 

416363, Астраханская обл., 
Икрянинский р-н, п. Старо-
Волжский, ул. Пушкина, д. 46 «А» 
(8514) 49-31-65 
starovolgskiy@mail.ru 
https://starovolgskiy.ru/  
Директор Цой Сергей Вячеславович 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
имеющие 
хронические 
психические 
расстройства 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

9. п. Волго-
Каспийский 

ГАСУ АО «Волго-
Каспийский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов Астраханской 
области» 

16309 Астраханская обл., 
Камызякский р-н, пос. Волго-
Каспийский, ул. Чилимка 2, д. 2 
(8514) 59-88-80 
vkdi@bk.ru 
http://vkdipi.ru/  
Директор Туишева Эльвира 
Равильевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

10. г. Астрахань ГАСУ АО «Астраханский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

414051, г. Астрахань, ул. Безжонова 
д.1 
(8512) 52-12-93 
(8512) 52-62-53 
adi07@mail.ru  
https://dom-prestarelih.astr.socinfo.ru  
Директор Вязовая Ольга 
Владимировна                           

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

11. с. 
Разночиновка 

ГКСУСО АО 
«Разночиновский детский 
дом - интернат 
предназначенный для 
детей, имеющих 
психические 
расстройства» 

416120, Астраханская обл., 
Наримановский р-н, с. 
Разночиновка, ул. Волжская, д 8 
(8517) 16-51-26 
65-0-75@list.ru  
https://dom-internat.astr.socinfo.ru  

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет, в т.ч. дети-
сироты, дети с 
отклонениями в 
умственном и 
физическом развитии, 
инвалиды от 18 до 23 
лет, с психическими 
расстройствами 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дошкольного и 
дополнительного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка, организация 
досуга 

mailto:starovolgskiy@mail.ru
https://starovolgskiy.ru/
mailto:vkdi@bk.ru
http://vkdipi.ru/
mailto:adi07@mail.ru
https://dom-prestarelih.astr.socinfo.ru/
mailto:65-0-75@list.ru
https://dom-internat.astr.socinfo.ru/
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12. с. Черный Яр ГКСУСО АО «Детский дом 
- интернат для детей с 
серьезными нарушениями 
в интеллектуальном 
развитии «Солнечный» 

416230, Астраханская обл., с. 
Черный Яр, ул. Е. Пугачева, д.3 
(8514) 92-22-71 
soln_213@mail.ru  
https://ddi-solnechny.astr.socinfo.ru 
Директор Вендеревский 
Вячеслав Дмитриевич 

Дети от 4 до 18 лет с 
отклонениями в 
умственном, 
физическом и 
психическом развитии 

Комплексные социальные и 
медико-педагогические услуги, 
адаптированная рабочая 
программа коррекционно-
развивающих занятий, трудовая 
подготовка  

Образовательные учреждения 

13. с. Енотаевка ГКОУ АО для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Енотаевская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 

416200, Астраханская обл., 
Енотаевский район, с. Енотаевка, 
ул. Чернышевского / ул. 
Куйбышева, 26 / 67 
(8514) 39-10-24 
(8514) 39-29-58 
skoshi10@mail.ru 
http://sholainternat.ucoz.net/ 
Директор Стрелкова Наталья 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

14. г. Астрахань ГКОУ АО для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Общеобразовательная 
школа-интернат № 5» 
 

414000, г. Астрахань, ул. 
Набережная 1 Мая, д. 53 
(8512) 22-58-89  
askoshi5@mail.ru  
https://oshi5.astraschool.ru/  
Директор Скрипниченко Вера 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью и с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

15. г. Астрахань ГКОУ АО для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Общеобразовательная 
школа-интернат № 6» 
 

414004, г. Астрахань, ул. Красная 
Набережная, д. 225  
(8512) 66-87-12 
shkola-internat6@mail.ru 
https://30ast-school-
internat6.edusite.ru/  
Директор Миталимова Зульфия 
Булатовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:soln_213@mail.ru
https://ddi-solnechny.astr.socinfo.ru/
mailto:skoshi10@mail.ru
http://sholainternat.ucoz.net/
mailto:askoshi5@mail.ru
https://oshi5.astraschool.ru/
mailto:shkola-internat6@mail.ru
https://30ast-school-internat6.edusite.ru/
https://30ast-school-internat6.edusite.ru/
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16. с. Образцово-
Травино 

ГБОУ АО «Травинская 
школа-интернат» 
 

416330, Астраханская обл., 
Камызякский р-н, с. Образцово-
Травино, ул. Школьная, д. 4 
(85145) 9-73-00 
travinoskshi@yandex.ru  
https://travinoskshi.nubex.ru 
Директор Синенкова Любовь 
Васильевна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного и 
дошкольного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

17. г. Харабали ГКОУ АО для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Харабалинская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 

416010, Астраханская обл. г. 
Харабали, ул. Московская, д. 90а 
(85148) 5 12 43 
(85148) 5 14 43 
harabali-oshi@yandex.ru  
https://skola-internat8.ucoz.ru/  
Директор Савицкая Галина 
Васильевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью и с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС), НОДА 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

18. г. Астрахань ГБОУ АО «Школа-
интернат имени С.И. 
Здоровцева» 
 

414041, г. Астрахань, ул. 
Яблочкова, д. 7 / ул. Ахтубинская, 
д. 6 
(8512) 36-57-42 
ddom-shkola@mail.ru 
http://www.ddom-zdor.ru/  
Директор - Никитин Александр 
Иванович 

Дети с умственной 
отсталостью и с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

19. г. Астрахань ГКОУ АО «Школа-
интернат № 1 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

414024, г. Астрахань, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 6 
(8512) 49-23-44 
sksh1@yandex.ru 
http://sksh1.ru/ 
Директор Волгуцкова Екатерина 
Измайловна 

Дети с умственной 
отсталостью и с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:travinoskshi@yandex.ru
https://travinoskshi.nubex.ru/
mailto:harabali-oshi@yandex.ru
https://skola-internat8.ucoz.ru/
mailto:ddom-shkola@mail.ru
http://www.ddom-zdor.ru/
mailto:sksh1@yandex.ru
http://sksh1.ru/
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20. г. Астрахань ГКОУ АО «Школа-
интернат № 7 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

414052, г. Астрахань, ул. Галлея / 
Спортивная, д. 12 / 3 
(8512) 66-86-48 
askoshi7@mail.ru  
https://askoshi7.edusite.ru   
Директор  Болтик Роман 
Александрович 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР, 
НОДА и умственной 
отсталостью, 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного и 
дошкольного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере культуры и искусства 

21. г. Астрахань ГБУК АО «Астраханская 
государственная 
картинная галерея имени 
П.М. Догадина»: 

414000, г. Астрахань, ул. 
Свердлова, 81 
(8512) 51-11-21  
dogadinka@yandex.ru 
http://www.agkg.ru/ 
ДиректорПерова Ирина Игорьевна 

В т.ч. детские дома 
интернаты для 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, 
дома престарелых и 
инвалидов инвалиды 

В т.ч. благотворительные 
экскурсионные мероприятия для 
лиц с ОВЗ, пенсионеров и 
инвалидов 

22. г. Астрахань *Дом-музей Б.М. 
Кустодиева 

414000 г. Астрахань ул. Калинина, 
д. 26 
(8512) 51-16-29  
www.ast-kustodiev.ru  
 
 

В т.ч. детские дома 
интернаты для 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, 
дома престарелых и 
инвалидов инвалиды 

В т.ч. благотворительные 
экскурсионные мероприятия для 
лиц с ОВЗ, пенсионеров и 
инвалидов 

23. г. Астрахань *Дом-музей Велимира 
Хлебникова» 

414000 г. Астрахань ул. 
Свердлова, 53  
(8512) 51-64-96 
muzeyVH@yandex.ru  
http://domvelimira.ru 
 
 

В т.ч. детские дома 
интернаты для 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, 
дома престарелых и 
инвалидов инвалиды 

В т.ч. благотворительные 
экскурсионные мероприятия для 
лиц с ОВЗ, пенсионеров и 
инвалидов 

mailto:askoshi7@mail.ru
https://askoshi7.edusite.ru/
mailto:dogadinka@yandex.ru
http://www.agkg.ru/
http://www.ast-kustodiev.ru/
mailto:muzeyVH@yandex.ru
http://domvelimira.ru/
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24. г. Астрахань *Музейно-культурный 
центр «Дом купца 
Г.В.Тетюшинова» 

414000 г. Астрахань ул. 
Коммунистическая, 26 / 
Раскольникова, д. 9  
(8512) 51-61-01  
www.tetushinov.ru  

В т.ч. детские дома 
интернаты для 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов, 
дома престарелых и 
инвалидов инвалиды 

В т.ч. благотворительные 
экскурсионные мероприятия для 
лиц с ОВЗ, пенсионеров и 
инвалидов 

25. г. Астрахань ГБУ ДПО АО «Учебно-
методический центр» 

414041, г. Астрахань,  
ул. Маркина, д. 46 
(8512) 30-67-74 
(8512) 44-57-46 
(8512) 44-57-51  
(8512) 36-10-08 
astrumc@mail.ru 
https://umc.astr.muzkult.ru/ 
Директор Золотова Ольга 
Николаевна 

Детские дома, дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды 
(в т.ч. с 
особенностями 
психического 
развития)  

Действующий культурно-
социальный проект «Уроки 
творчества и доброты» - 
поддержка и помощь в культурном 
развитии целевой аудитории 
(творческие мастерские, обучение 
азам живописи акварельного 
искусства на свежем воздухе)  

Некоммерческие организации 

26. г. Астрахань Некоммерческий 
благотворительный фонд 
в области социальной 
поддержки и защиты 
граждан «Альтер-Фонд» 

414000, Астраханская обл., г. 
Астрахань, ул. Казанская/Зои 
Космодемьянской, д.102/109 
+7 961-798-87-56 
alter.fond@bk.ru 
https://альтер-фонд.рф/  
Президент Лифановская Анна 
Геннадьевна 

Дети с особенностями 
развития (ДЦП, РАС, 
ЗПР и др.) и их семьи  

Социальная реабилитация и 
адаптация с помощью методик 
инклюзивного образования, 
проведения мастер-классов, 
интенсивов по психологии, 
дефектологии и логопедии для 
родителей. Проект «Мы вместе!» - 
развитие особого клуба для 
приобщения детей с ОВЗ и их 
семей к совместной творческой 
деятельности (хореография, 
рисование, театрализация, 
аппликация). 

27. г. Астрахань Ассоциация родителей 
детей с расстройствами 
аутистического спектра 
«Ааутизм. Астрахань» 

414004, г. Астрахань, ул. 2-я 
Зеленгинская, д. 1А 
+7 961-815-44-45 
autizm.astrakhan@mail.ru  
https://www.autizm-astrakhan.com/  
Директор Гараева Хейранса Ризван 
Кызы 

Дети с РАС лет и их 
семьи 

Благотворительность, 
организация и проведение 
различных мероприятий, 
коррекционных занятий, 
праздников, работа с родителями 

http://www.tetushinov.ru/
mailto:astrumc@mail.ru
https://umc.astr.muzkult.ru/
mailto:alter.fond@bk.ru
https://альтер-фонд.рф/
mailto:autizm.astrakhan@mail.ru
https://www.autizm-astrakhan.com/
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28. г. Астрахань АНО «Центр 
нейропсихологии и 
внедрения спортивных 
технологий» 

414000, г. Астрахань, ул. Советская, 
д. 36 
+7(908)610-50-33 
dorofeevan@mail.ru  
https://vk.com/astra_centr  
http://dorofeevan.ru/  
https://xn--80adimrngjgejcx3j.xn--p1ai/  
Директор Дорофеева Наталия 
Валериевна 

В т.ч. дети с РАС 
и их семьи  

В т.ч. развитие проекта «Умная 
гимнастика» для детей с РАС и их 
родителей - создание условий для 
психофизического развития и 
социальной адаптации детей с 
РАС, нейропсихологическая 
помощь и диагностика.  

29. г. Астрахань Астраханская 
региональная 
общественная 
организация по 
гармоничному развитию 
личности «Движение-1» 

414000, г Астрахань, ул 
Володарского, д 9, оф 44 
+7 (8512) 616 017 
astrakhan@ccusa.ru  
http://move-1.ru  
Президент Петелин Виталий 
Александрович 

В т.ч. лица с ОВЗ (в 
т.ч. с ментальными 
особенностями),  
тяжелыми 
заболеваниями, лица,  
попавшие в ТЖС 

В т.ч. развитие и поддержка 
специальных проектов для лиц с 
ОВЗ (развитие творчества, 
организация досуга) 

30. г. Астрахань АНО «Многопрофильный 
детский развивающий 
центр «Синяя птица» 

414057, г. Астрахань, ул. Б. 
Алексеева, 51 кор.1 
(8512) 200–599 
+7 (967) 822-05-99 
info@синяяптица30.рф  
http://www.птица30.рф  
Генеральный директор 
Садыкова Альбина Наилевна 

Дети и подростки с 
ОВЗ и РАС и их семьи 

Коррекционно-развивающие 
занятия, игровая терапия 
консультирование родителей, 
индивидуальные занятия по 
разработанной для каждого 
ребенка программ 

31. г. Астрахань Благотворительный фонд 
«Возрождение 
астраханского органа» 

414000, г. Астрахань, ул. 
Калинина/Красная Набережная, д. 
25/58 
(8512) 51-04-15    
fondorgan@gmail.com 
http://www.fond-organ.ru 
Управляющий 
Фомичева Наталья Борисовна 

В т.ч. лица с ОВЗ (в 
т.ч. с ментальными 
особенностями), 

В т.ч. развитие и поддержка 
специальных проектов для лиц с 
ОВЗ, благотворительные 
концерты 

32. г. Астрахань Организация 
Астраханская 
региональная 
общественная 
организация по 
популяризации и 

414018, г. Астрахань, ул. Адмирала 
Нахимова, д 60 
(85148) 5-76-28 
+7 (906) 459-27-10 
alvik_2000@mail.ru  
http://www.zolotayaorda.net  

Молодежь и студенты, 
дети и подростки, 
лица с ОВЗ, 
многодетные семьи 

Проведение ежегодного 
Открытого международного 
фестиваля «Золотая орда» - 
популяризация и развитие 
современной музыкальной 
культуры 

mailto:dorofeevan@mail.ru
https://vk.com/astra_centr
http://dorofeevan.ru/
https://спортфестиваль.рф/
mailto:astrakhan@ccusa.ru
http://move-1.ru/
mailto:info@синяяптица30.рф
http://www.птица30.рф/
mailto:fondorgan@gmail.com
http://www.fond-organ.ru/
mailto:alvik_2000@mail.ru
http://www.zolotayaorda.net/
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развитию современной 
музыкальной культуры 
«Международный 
фестиваль «Золотая 
Орда» 

Председатель 
Рождественский Андрей Юрьевич 

33. г. Астрахань Астраханская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Поможем 
детям» 

414000 г. Астрахань ул. Б. 
Хмельницкого, д.6 
(8512)-62-51-96 
+7 988-062-13-94 
deti_i_mi@mail.ru 
http://www.sotvorichudo.ru 
Председатель Дорохова Елена 
Алексеевна 

Дети с ДЦП Интеграционная и адаптационная 
поддержка, лечебно-
профилактические занятия 
(плавание), помощь по 
предоставлению льгот, 
юридическая помощь родителям, 
обучение заинтересованных НКО 
и волонтерских групп основам 
интеграционной работы с детьми- 
инвалидами   

34. г. Астрахань Астраханская 
региональная 
общественная 
организация по оказанию 
помощи детям-инвалидам 
и их семьям 

414000, г. Астрахань, ул Фиолетова, 
д 9 
(8512) 52-41-33 
aroodeti@mail.ru  
http://aroodeti.rdinfo.ru  
Председатель совета Гулина 
Наталья Михайловна  

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
особенностями)  

Благотворительная работа: 
создаются группы волонтёров по 
работе с детьми, культурно-
массовые и спортивные 
мероприятия, учебные и 
ознакомительные мероприятия, в 
каникулярное время проводятся 
оздоровительные семейные 
смены, содействие в развитии 
надомного образования детей-
инвалидов 

 

 

 

 

 

 

mailto:deti_i_mi@mail.ru
http://www.sotvorichudo.ru/
mailto:aroodeti@mail.ru
http://aroodeti.rdinfo.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. ст. Ложки ГБУЗ «Волгоградская 
областная 
психиатрическая 
больница № 1» 

404519, Волгоградская обл., 
Калачевский р-н, ст. Ложки 
(84472)43-2-01 
vopb1@volganet.ru  
http://vopb1.ucoz.net/    
Главный врач Жигунова Ольга 
Анатольевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

2. г. Волгоград ГБУЗ «Волгоградская 
областная клиническая 
психиатрическая 
больницы № 2» 

400049, г. Волгоград, Дзержинский 
р-н ул. Ангарская, д.13 
(8442) 37-72-48 
vokpb2@vomiac.ru 
https://vokpb2.ru/ 
И.о. главного врача Шулепина 
Елена Сергеевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилям: «психиатрия», 
«психиатрия-наркология», 
«судебно-психиатрическая 
экспертиза», «психотерапия», 
амбулаторно и в условиях 
круглосуточного и дневного 
стационаров 

3. г. Волгоград ГБУЗ «Волгоградская 
областная детская 
клиническая 
психиатрическая 
больница» (Центр 
психического здоровья 
детей и подростков) 

400005, г. Волгоград, Центральный 
р-н ул. им. Глазкова, д.15а 
(8442) 23-58-80 
vodpb@volganet.ru 
http://www.vodkpb.ru/ 
Главный врач Раевская Лариса 
Георгиевна 
 

Дети и подростки с 
психическими 
расстройствами 

Специализированная 
медицинская помощь, лечебные, 
психокоррекционные и 
психореабилитационные 
мероприятия, ориентированные 
не только на лечение психических 
расстройств, но на их раннее 
выявление у детей и подростков, и 
их предупреждение. 
*В условиях стационара и 
амбулаторных условиях 

4. г. Волгоград ГБУЗ «Волгоградский 
областной клинический 
наркологический 
диспансер» 

400006, г. Волгоград, 
Тракторозаводской р-н,  ул. 
Дегтярева, д. 8 
(8442) 29-28-21 
(8442) 29-29-44 
voknd@volganet.ru 
http://voknd.ru/  

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
медицинская помощь по профилю 
«Наркология», амбулаторное и 
стационарное лечение с медико-
социальной реабилитацией, все 
виды лечебно-диагностических 
исследований 

mailto:vopb1@volganet.ru
http://vopb1.ucoz.net/
mailto:vokpb2@vomiac.ru
https://vokpb2.ru/
mailto:vodpb@volganet.ru
http://www.vodkpb.ru/
mailto:voknd@volganet.ru
http://voknd.ru/
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Главный врач Бубнова Лариса 
Валерьевна 

5. г. Волгоград ГКУЗ «Волгоградский 
областной 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики» 

400005, г. Волгоград, ул. 
Коммунистическая, д. 62 а 
(8442) 23-00-50 
sdr@volganet.ru 
https://дома-ребенка34.рф 
Главный врач Сазанова 
Александра Константиновна 

Дети от 0 до 4 лет с 
органическим 
поражением ЦНС с 
нарушением психики 

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, закаливающие 
мероприятия, массаж, 
адаптированные образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного (музыкотерапия, 
песочная терапия, игры) 
образования 

6. г. Михайловка Филиал №1 (г. 
Михайловка) 

403348 Волгоградская обл, г. 
Михайловка, ул. Коммуны, д.70 
(8446) 34-25-33  
(8446 34-13-02  
sdr1@vomiac.ru 
Заведующий Текучева 
Нина Антоновна 

Дети от 0 до 4 лет с 
органическим 
поражением ЦНС с 
нарушением психики 

Специализированная медицинская 
и диагностическая помощь, ЛФК, 
закаливающие мероприятия, 
массаж, адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного и дополнительного 
(музыкотерапия, песочная 
терапия, игры) образования 

7.  г. Калач-на-
Дону 

Филиал №2 (г. Калач-на-
Дону) 

404503 Волгоградская обл., г. 
Калач-на-Дону, ул. Маяковского, д. 
28-А 
(84472) 3-53-49  
sdr2@vomiac.ru  
Заведующий Маляренко 
Галина Евгеньевна 

Дети от 0 до 4 лет с 
органическим 
поражением ЦНС с 
нарушением психики 

Специализированная медицинская 
и диагностическая помощь, ЛФК, 
закаливающие мероприятия, 
массаж, адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного и дополнительного 
(музыкотерапия, песочная 
терапия, игры) образования 

8.  г. Волжский Филиал №3 (г. Волжский) 404131 Волгоградская обл, г. 
Волжский, ул. Оломоуцкая 43 
(8443) 29-10-56  
sdr3@vomiac.ru  
 

Дети от 0 до 4 лет с 
органическим 
поражением ЦНС с 
нарушением психики 

Специализированная медицинская 
и диагностическая помощь, ЛФК, 
закаливающие мероприятия, 
массаж, адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного и дополнительного 
(музыкотерапия, песочная 
терапия, игры) образования 
 
 
 

mailto:sdr@volganet.ru
https://дома-ребенка34.рф/
mailto:sdr1@vomiac.ru
mailto:sdr2@vomiac.ru
mailto:sdr3@vomiac.ru
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Учреждения социальной защиты 

9. г. Волгоград ГКСУ СО «Волгоградский 
областной 
реабилитационный центр 
для детей-инвалидов 
«Доверие» 

400032, г. Волгоград, пос. Веселая 
Балка, д. 48 
8 (8442) 42-92-32 
Doverie@volganet.ru  
https://442fz.volganet.ru/  
Директор Баранчукова Галина 
Александровна 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями 
развития) 

Коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка, организация 
досуга 

10. г. Волгоград ГБССУ СО ГПВИ 
«Волгоградский 
областной 
геронтологический центр» 

400078, г. Волгоград, 
Краснооктябрьский р-н, 
ул. Восточная, д. 42  
(8442) 73-20-92 
VOGC@volganet.ru 
https://442fz.volganet.ru/  
Директор Харьков Андрей 
Викторович 

Пожилые люди (в т.ч. 
пожилые люди с 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

11. г. Волгоград ГБССУ СО ГПВИ 
«Волгоградский дом – 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

400011, г. Волгоград, ул. 
Криворожская, д. 2 А  
(8442) 41-68-58.  
volgogradskiy_DPI@volganet.ru 
https://442fz.volganet.ru/ 
Директор Кузнецов Алексей 
Сергеевич 

Пожилые люди и 
инвалиды I, II групп ((в 
т.ч. пожилые люди с 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

12. г. Волгоград ГБУ СО «Волгоградский 
областной 
реабилитационный центр 
«Вдохновение» 

400006, Россия, г. Волгоград, ул. 
им. Дегтярева, 41 
(8442) 74-02-00 
(8442) 74-15-64 
vdohnovenie@volganet.ru 
https://442fz.volganet.ru/ 
Директор Скляр Лариса Ивановна 

Пожилые люди и 
инвалиды, дети и 
подростки с 
отклонениями в 
умственном и 
физическом развитии 
в возрасте от 0 до 18 
лет 

Услуги: Социальной и 
профессиональной реабилитации; 
социальной адаптация и 
консультирования; психолого-
педагогической и творческой 
реабилитации 

13. г. Волжский ГБССУ СО ГПВИ 
«Волжский 
психоневрологический 
интернат» 

404110, Волгоградская обл., г. 
Волжский, ул. Набережная, д. 51 
(8443) 31-26-71 
Volzhskiy_PNI@volganet.ru 
https://442fz.volganet.ru  

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 

mailto:Doverie@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:VOGC@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:volgogradskiy_DPI@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:vdohnovenie@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:Volzhskiy_PNI@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
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Директор Калашников Сергей 
Борисович 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

14. г. Волжский ГБСУ СО «Областной 
реабилитационный центр 
для детей-инвалидов 
«Надежда» 

404125, Волгоградская обл., г. 
Волжский, ул. Пионерская, д.26 
(8443) 25-07-31  
Nadezhda@volganet.ru  
centrnadegda2015@mail.ru  
http://nadezhdavlz.ucoz.ru  
https://442fz.volganet.ru/025024/ 
Директор Галаева Татьяна 
Ивановна 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями 
развития) 

Коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка, организация 
досуга 

15. х. Ольшанка ГБССУ СО ГПВИ 
«Урюпинский 
психоневрологический 
интернат» 

403126, Волгоградская обл., 
Урюпинский р-н, х. Ольшанка, ул. 
Комарова, д. 37А 
(8444) 23-83-80 
Uryupinskiy_PNI@volganet.ru 
https://uszn.volgograd.ru/  
Директор Кутырев Сергей 
Викторович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

16. ст. Усть-
Бузулукская 

ГБССУ СО ГПВИ «Усть-
Бузулукский 
психоневрологический 
интернат» 

403260 Волгоградская обл., 
Алексеевский р-н, ст. Усть-
Бузулукская, ул. Хоперская, д. 35  
(8444) 63-35-45 
(8444) 63-32-53  
Ust-Buzulukskiy_PNI@volganet.ru 
https://442fz.volganet.ru  
Аникеева Елена Александровна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

17. р.п. Даниловка ГБССУ СО ГПВИ 
«Даниловский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

403371 Волгоградская обл., р.п. 
Даниловка, ул. Мордовцева, д. 29 
(84461) 5-39-01 
Danilovskiy_DPI@volganet.ru  
https://442fz.volganet.ru/025021/  
Директор Умнова Алла 
Анатольевна 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп) 
в т.ч. с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

18. с. Вязовка Филиал ГБССУ СО ГПВИ 
«Мачешанский дом-
интернат для 

403727, Волгоградская обл., 
Еланский р-н, с. Вязовка, ул. 
Больничная, д.68а 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп) 
в т.ч. с нетяжелыми 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 

mailto:Nadezhda@volganet.ru
mailto:centrnadegda2015@mail.ru
http://nadezhdavlz.ucoz.ru/
https://442fz.volganet.ru/025024/
mailto:Uryupinskiy_PNI@volganet.ru
https://uszn.volgograd.ru/
mailto:Ust-Buzulukskiy_PNI@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:Danilovskiy_DPI@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/025021/
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престарелых и 
инвалидов» «Вязовский 
дом-интернат малой 
вместимости» 

(84452) 6-35-77 
Macheshanskiy_DPI@volganet.ru  
dom-internat94@mail.ru  
http://vyazovskii-di.ucoz.ru/  
Директор Колчин Андрей 
Владимирович 

психическими 
заболеваниями 

социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

19. г. Жирновск ГБССУ СО ГПВИ 
«Жирновский 
психоневрологический 
интернат» 

403792, Волгоградская обл., г. 
Жирновск, ул.35 лет Победы, д. 4А 
(84454) 5-27-89 
DPI@volganet.ru 
https://442fz.volganet.ru   
Директор Протасенко Александр 
Иванович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

20. п. Пятиморск ГБССУ СО ГПВИ 
«Калачевский 
психоневрологический 
интернат» 

404521, Волгоградская обл., 
Калачевский р-н, п. Пятиморск, ул. 
Озерная, д.1 
(84472) 5-77-24 
Kalachevskiy_PNI@volganet.ru  
gssuavo09kpni@mail.ru  
https://442fz.volganet.ru/ 
Директор Абдукамалов Эфенди 
Абдукеримович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

21. с. Нижняя 
Добринка 

ГБССУ СО ГПВИ 
«Нижнедобринский 
психоневрологический 
интернат» 

403862, Волгоградская обл., 
Камышинский р-н, с. Нижняя 
Добринка, пер. Школьный, д. 7 
(84457) 7-58-23 
N-dobrinskiy_PNI@volganet.ru 
n_dobrinka52@mail.ru 
https://442fz.volganet.ru  
Директор Ромашов Михаил 
Константинович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

22. г. Петров Вал ГКССУ СО 
«Петроввальский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей» 

403840, Волгоградская обл., 
Камышинский р-н, г. Петров Вал, 
ул. Ленина, д. 84 
(84457) 6-58-35 
Petrovvalskiy_DI@volganet.ru 
petrowwal@rambler.ru 

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью  

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 

mailto:Macheshanskiy_DPI@volganet.ru
mailto:dom-internat94@mail.ru
http://vyazovskii-di.ucoz.ru/
mailto:DPI@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:Kalachevskiy_PNI@volganet.ru
mailto:gssuavo09kpni@mail.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:N-dobrinskiy_PNI@volganet.ru
mailto:n_dobrinka52@mail.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:Petrovvalskiy_DI@volganet.ru
mailto:petrowwal@rambler.ru
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https://442fz.volganet.ru/ 
Директор Ришовский Валентин 
Леонидович 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

23. с. Мачеха ГБССУ СО ГПВИ 
«Мачешанский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

403232, Волгоградская обл., 
Киквидзенский р-н, с. Мачеха, ул. 
Больничная, д.10 
(84445) 3-33-99 
+7 905-330-37-87 
Macheshanskiy_DPI@volganet.ru 
https://442fz.volganet.ru/  
Директор Бабровская Любовь 
Алексеевна 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп) 
в т.ч. с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

24. г. Котово ГБССУ СО ГПВИ 
«Котовский 
психоневрологический 
интернат» 

403805, Волгоградская обл., 
Котовский р-н, г. Котово, ул. 
Тополиная, д. 1А 
(84455) 4-26-80 
(84455) 2-16-77 
Kotovskiy_PNI@volganet.ru 
http://pni-kotovo.ucoz.net/  
Директор Украинский Андрей 
Николаевич 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

25. с. Заплавное ГБССУ СО ГПВИ 
«Заплавинский 
психоневрологический 
интернат» 

404609, Волгоградская обл., 
Ленинский район, с. Заплавное, ул. 
Советская, д. l/ 22 
(84478) 4-98-18 
Zaplavinskiy_PNI@volganet.ru 
https://uszn.volgograd.ru/  
Директор Скрынникова Татьяна 
Владимировна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

26. с. Царев ГБССУ СО ГПВИ 
«Царевский 
психоневрологический 
интернат» 

404611, Волгоградская обл., 
Ленинский район, с. Царев, ул. 
Матросова, д.16 
(84478) 4-81-00 
Tsarevskiy_PNI@volganet.ru 
https://tsarevskypni.1c-umi.ru 
Директор Шульга Олег 
Владимирович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

https://442fz.volganet.ru/
mailto:Macheshanskiy_DPI@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:Kotovskiy_PNI@volganet.ru
http://pni-kotovo.ucoz.net/
mailto:Zaplavinskiy_PNI@volganet.ru
https://uszn.volgograd.ru/
mailto:Tsarevskiy_PNI@volganet.ru
https://tsarevskypni.1c-umi.ru/
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27. ст. 
Упорниковская 

Филиал ГБССУ СО ГПВИ 
«Усть-Бузулукский 
психоневрологический 
интернат» 
«Упорниковский дом-
интернат малой 
вместимости» 

403186 Волгоградская обл., 
Нехаевский р-н, ст. Упорниковская, 
ул. Рабочая, д. 21 
(84443)5-22-67. 
di-uporniki@yandex.ru 
https://442fz.volganet.ru/025018/  
Директор Шалоенко Людмила 
Сергеевна 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп) 
в т.ч. с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

28. х. 
Черкесовский 

ГБССУ СО ГПВИ 
«Бударинский 
психоневрологический 
интернат» 

403980, Волгоградская обл. 
Новоаннинский р-н, х. Черкесовский 
(84447) 5-11-79 
(84447) 5-11-33 
Budarinskiy_PNI@volganet.ru  
https://442fz.volganet.ru/025010  
Директор Воробьева Елена 
Юрьевна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

29. с. Абганерово ГБССУ СО ГПВИ 
«Абганеровский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

404302, Волгоградская обл., 
Октябрьский р-н, с. Абганерово, ул. 
Чапаева, д.19 
(84475) 6-31-95 
Abganerovskiy_DPI@volganet.ru 
https://442fz.volganet.ru 
Директор Шарашкин Игорь 
Олегович 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп) 
в т.ч. с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

30. г. Палласовка ГБССУ СО ГПВИ 
«Палласовский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

404263, Волгоградская обл., 
Палласовский р-н, г. Палласовка, 
ул. Мира, д.7 
(84492) 6-52-67 
Pallasovskiy_DPI@volganet.ru  
palinternat@yandex.ru  
https://442fz.volganet.ru/ 
Директор Литягина Нина 
Александровна 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп) 
в т.ч. с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

31. с. Харьковка Филиал ГБССУ СО ГПВИ 
«Калачевский 
психоневрологический 
интернат» «Зимняцкий 

404204, Волгоградская обл., 
Старополтавский р-н, с. Харьковка, 
ул. Телеграфная, д. 2 
(84493)4 66 58 
Harkovskiy_DPI@volganet.ru  

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 

mailto:di-uporniki@yandex.ru
https://442fz.volganet.ru/025018/
mailto:Budarinskiy_PNI@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/025010
mailto:Abganerovskiy_DPI@volganet.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:Pallasovskiy_DPI@volganet.ru
mailto:palinternat@yandex.ru
https://442fz.volganet.ru/
mailto:Harkovskiy_DPI@volganet.ru
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дом-интернат малой 
вместимости» 

http://xarkov-dpi.ru/ 
https://442fz.volganet.ru/ 
Директор Бражник Сергей 
Алексеевич 

социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

32. г. Суровикино ГБССУ СО ГПВИ 
«Суровикинский 
психоневрологический 
интернат» 

404414, Волгоградская обл, г. 
Суровикино, ул. Автострадная ул, 
д.14 
(84473) 2-26-31  
Surovikinskiy_PNI@volganet.ru  
savinov@pnisurov.ru  
http://www.pnisurov.ru/  
https://442fz.volganet.ru/025016/ 
Директор Савинов Алексей 
Николаевич 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

33. р.п. Нижний 
Чир 

ГБССУ СО ГПВИ 
«Нижнечирский 
психоневрологический 
интернат» 

404446, Волгоградская обл., 
Суровикинский р-н, р.п. Нижний 
Чир, ул. Промышленная, д. 8 
(84473) 9-56-39 
Nizhnechirskiy_PNI@volganet.ru 
https://uszn.volgograd.ru  
Директор Дьяченко Илья 
Владимирович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

Образовательные учреждения 

34. г. Волгоград ГБОУ «Волгоградская 
школа-интернат 
«Созвездие» 

400081, г. Волгоград, ул. Большая, 
д.17    
(8442) 37-67-14 
(8442) 39-26-05 
shi_sozvezdie@volganet.ru 
director@sozvezdie-volgograd.ru  
https://obraz.volgograd.ru/ 
Директор Кобзева Татьяна 
Геронимовна. 

Дети с НОДА (в т.ч. 
дети с ДЦП) 

Общие и адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

35. г. Волгоград ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернарт №1» 

400074, г. Волгоград, ул. им. 
Циолковского, д. 38 
(8442) 92-32-62 
shi_1@volganet.ru 
egorovaey@inbox.ru  

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 

http://xarkov-dpi.ru/
https://442fz.volganet.ru/
mailto:Surovikinskiy_PNI@volganet.ru
mailto:savinov@pnisurov.ru
http://www.pnisurov.ru/
https://442fz.volganet.ru/025016/
mailto:Nizhnechirskiy_PNI@volganet.ru
https://uszn.volgograd.ru/
mailto:shi_sozvezdie@volganet.ru
mailto:director@sozvezdie-volgograd.ru
https://obraz.volgograd.ru/
mailto:shi_1@volganet.ru
mailto:egorovaey@inbox.ru
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http://siv-1.ucoz.org/ 
Директор Гайтукаева Ирина 
Юрьевна 

комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

36. г. Волгоград ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат № 2» 

400107, г. Волгоград, ул. им. 
Хорошева, д. 18а 
(8442) 36-58-12, 
shi_2@volganet.ru 
https://skosh-2.ru 
Директор  Марчукова Наталья 
Валентиновна 
 

Дети с НОДА (в т.ч. 
дети с ДЦП, РАС и 
ЗПР) 

Общие и адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

37. г. Волгоград ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №3» 

400040, г. Волгоград, ул. Богунская, 
д. 38 
(8442) 43-77-03 
shi_3@volganet.ru 
http://volgint3.ucoz.net/ 
Директор Соловьёва Надежда 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

38. г. Волгоград ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №4» 

400021, г. Волгоград, ул. 
Лимоновая, д.1 
(8442) 35-56-97 
(8442) 35-56-98 
shi_4@volganet.ru 
elena127@ienta.ru  
http://internat-4.ucoz.ru/ 
Директор Кузнецова Елена 
Евгеньевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

39. г. Волгоград ГКОУ «Волгоградская 
школа-интернат №5» 

400051, г. Волгоград, пр. 
Столетова, д.16 
(8442) 62-67-18 
shi_5@volganet.ru 
https://internat5vlg.ru/ 
Директор Калинина Татьяна  
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

http://siv-1.ucoz.org/
mailto:shi_2@volganet.ru
https://skosh-2.ru/
mailto:shi_3@volganet.ru
http://volgint3.ucoz.net/
mailto:shi_4@volganet.ru
mailto:elena127@ienta.ru
http://internat-4.ucoz.ru/
mailto:shi_5@volganet.ru
https://internat5vlg.ru/
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 социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

40. г. Волгоград ГКОУ «Волгоградский 
центр обучения детей-
инвалидов» 

400079, г. Волгоград, ул. 64 Армии, 
д. 36А 
(8442) 42-22-42 
(8442) 42-22-45 
vcodi@volganet.ru 
http://portal.cdo34.org.ru 
Директор Колобродова Светлана 
Александровна 
 

Дети с умственной 
отсталостью и с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС), НОДА, 
ЗПР, ТНР 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

41. р.п. 
Октябрьский 

ГКОСУВУ для 
обучающихся с 
девиантным 
(общественно-опасным) 
поведением «Октябрьская 
школа закрытого типа» 

404321 Волгоградская обл., 
Октябрьский мун. р-н, р. п. 
Октябрьский, ул. Садовая, д. 1 
(84475) 6-10-76 
spezdir@mail.ru 
deviant4@rambler.ru  
https://oktshzt.nubex.ru 
Директор Ромашкин Александр 
Александрович 

Дети от 11 до 18 лет, 
совершившие 
правонарушения (с 
девиантным 
поведением) 

Обучение по основной 
образовательной программе 
согласно возрастным, умственным 
и психофизическим способностям, 
формирование трудовых навыков, 
социальная адаптация 

42. г. Дубовка ГКОУ «Дубовская школа-
интернат» 

404002, Волгоградская обл., 
Дубовский р-н, г. Дубовка, ул. им. 
Санджирова, д. 24 
(8445) 83-24-75 
(8445) 83-30-38 
(8445) 83-20-20 
dgkou@mail.ru 
http://dubshkola.ucoz.net/ 
Директор Мелихова Елена 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

43. р.п. Красный 
Яр 

ГКОУ «Красноярская 
школа-интернат» 

403780 Волгоградская обл., 
Жирновский р-н, р.п. Красный Яр, 
ул. Центральная, д. 17 
(84454) 6-13-73 
(84454) 6-18-34 
Kr_shi@volganet.ru     
http://school-int-kr.ucoz.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:vcodi@volganet.ru
http://portal.cdo34.org.ru/
mailto:spezdir@mail.ru
mailto:deviant4@rambler.ru
https://oktshzt.nubex.ru/
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Директор Жерновников Николай 
Викторович 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

44. с. Лемешкино ГКОУ «Лемешкинская 
школа-интернат» 

403623, Волгоградская обл., 
Руднянский р-н, с. Лемешкино, ул. 
Кирова, д. 99   
(8445) 37-81-42  
(8445) 37-81-10   
lem_shi@volganet.ru 
 Lem-internat@yandex.ru     
https://internat91.webnode.ru/  
И.о. директора Ткаченко Евгений 
Иванович 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

45. г. Волжский Государственное 
казенное учреждение 
«Волжская школа-
интернат» 

404124, Волгоградская обл. г. 
Волжский, ул. Ташкентская, д. 3   
(8443) 42-82-73   
vski8v@rambler.ru 
http://volzskint.ru 
Директор Сазонов Александр 
Евгеньевич 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

46. г. Котово ГКОУ «Котовская школа-
интернат» 

403805, Волгоградская обл., г. 
Котово, ул. Чапаева, д. 3 
(8445) 54-36-61 
(8445) 54-11-93 
kot_shi@volganet.ru 
http://kotovo-skoshi.my1.ru/ 
Директор Алатарцев Виктор 
Петрович 

Дети с умственной 
отсталостью и с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС), 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

47. г. Ленинск ГКОУ «Ленинская школа – 
интернат» 

404621, Волгоградская обл., г. 
Ленинск, ул. им. Ленина, д.21 
(8447) 84-44-74 
leninsk_internat@mail.ru  
len_shi@volganet.ru  
Директор Байгарина Татьяна 
Васильевна 

Дети с нарушениями 
слуха, с нарушениями 
слуха и умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:lem_shi@volganet.ru
mailto:Lem-internat@yandex.ru
https://internat91.webnode.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

48. г. Михайловка ГКОУ «Михайловская 
школа-интернат» 

403342 Волгоградская обл., г. 
Михайловка, ул. Двинская, д.1 
(8446) 32-23-32 
mih_shi@volganet.ru  
http://school-internat.ucoz.net/ 
Директор школы Акимова Ирина 
Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
нарушениями зрения 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

49. г. 
Серафимович 

ГКОУ «Серафимовичская 
школа-интернат» 

403441, Волгоградская обл., г. 
Серафимович, ул. Макридина, д. 8 
(8446) 44-35-62 
(8446) 44-42-04 
ser_shi@volganet.ru 
shi201@yandex.ru  
http://serafiminternat.ru  
https://bus.gov.ru/info-card/315895  
Директор Охрименко Роман 
Владимирович 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

50. ст. Слащевская ГКОУ «Слащевская 
школа-интернат» 
   

403420, Волгоградская обл., 
Кумылженский р-н, ст. Слащевская, 
ул. Свободы, д. 9 
(8446) 26-61-94 
(8446) 26-63-43 
slach_shi@volganet.ru 
https://slashevkashol.webnode.ru/ 
И.о. директора Рябова Галина 
Григорьевна  

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

51. р.п. Средняя 
Ахтуба 

ГКОУ 
«Среднеахтубинская 
школа-интернат» 

404143, Волгоградская обл., 
Среднеахтубинский р-н, р.п. 
Средняя Ахтуба, ул. Воровского, 
д.12 
(8447) 95-31-17  
(8447) 95-22-70 
skolainternat@mail.ru 
https://ahtuba-internat.nubex.ru  

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:mih_shi@volganet.ru
http://school-internat.ucoz.net/
mailto:ser_shi@volganet.ru
mailto:shi201@yandex.ru
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Директор Небыков Александр 
Михайлович 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

52. ст. Тепикинская ГКОУ «Тепикинская 
школа-интернат» 
 
 

403141, Волгоградская обл., 
Урюпинский р-н, ст. Тепикинская,  
ул. Центральная, д. 51  
(84442) 9-34-37, 4-38-20 
tepikino@yandex.ru 
https://tepikino-school.ucoz.net/ 
И.о. директора Бондаренко Елена 
Петровна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере физической  культуры и спорта 

53. г. Волгоград ГАО ВО «Центр развития 
адаптивных видов 
спорта» 

400016, г. Волгоград, пр. Волжский,  
д. 16а 
(8442) 35-81-18 
(8442) 97-69-90 
zsp_volgograd@volganet.ru    
zsp_volgograd@mail.ru  
http://www.цспавс.рф/  
Директор Мастеров Андрей 
Геннадьевич 

Лица с ОВЗ (с НОДА, 
нарушениями слуха, с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание, легкая атлетика. 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

54. г. Волгоград ГБУК «Волгоградский 
областной центр 
народного творчества» 

400112, г. Волгоград, б-р Энгельса, 
д.1а 
(8442) 67-46-37  
vocnt@volganet.ru 
https://vgdk.vgr.muzkult.ru/  
Директор Терзиева Ирина 
Геннадьевна 
 

В т.ч. пожилые люди, 
лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

В т.ч. организация и проведение 
праздничных мероприятий, 
конкурсов и фестивалей 
народного творчества для 
пожилых людей, лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

mailto:tepikino@yandex.ru
https://tepikino-school.ucoz.net/
mailto:zsp_volgograd@volganet.ru
mailto:zsp_volgograd@mail.ru
http://www.цспавс.рф/
mailto:vocnt@volganet.ru
https://vgdk.vgr.muzkult.ru/
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55. г. Волгоград ГБУК «Волгоградский 
государственный Новый 
экспериментальный 
театр» 

400131 Волгоград, ул. Мира, 5. 
(8442) 38-08-45  
(8442) 38-08-40 
guk_net@volganet.ru  
http://net-volgograd.ru/  
Директор Шершень Ангелина 
Анатольевна  

В т.ч. трудные 
подростки, дети-
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями), дети 
из многодетных семей 

Благотворительные спектакли для 
социально незащищенных слоев 
трудных подростков, детей-
инвалидов и многодетных семей 

56. г. Волгоград ГБУК «Волгоградский 
областной театр кукол» 

400131, г. Волгоград, пр. им. В.И. 
Ленина, 15. 
 
(8442) 38-33-83 
(8442) 38-31-70 
kuklavlg@volganet.ru  
http://puppetvlg.ru/  
Директор Александра Анатольевна 
Николаенко 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды (в т.ч. 
с интеллектуальными 
нарушениями) 

В т.ч. реализация различных 
социальных проектов, 
благотворительных акций и 
спектаклей для воспитанников 
интернатов, детей-сирот, 
инвалидов. 

57. г. Волгоград ГБУК «Волгоградский 
областной краеведческий 
музей» 

400131, г. Волгоград, пр-т им. В.И. 
Ленина, д.5а; пр-т им. В.И. Ленина, 
7 (основные здания): ул. Чуйкова, 
31, кв. 47 (музей-квартира М.К. 
Луконина), ул. Быстрова, 257 
(Музей музыкальных 
инструментов Е.Н). Пушкина) 
(8442) 38-84-46  
(8442) 38-84-47  
(8442) 38-84-39 
vokm@volganet.ru   
http://vokm134.ru  
Директор Мальченко Анатолий 
Андреевич 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

«Музей для всех!» – 
всероссийская инклюзивная акция 
(благотворительные 
экскурсионные программы для 
лиц с ОВЗ, пенсионеров и 
инвалидов) 

mailto:guk_net@volganet.ru
http://net-volgograd.ru/
mailto:kuklavlg@volganet.ru
http://puppetvlg.ru/
mailto:vokm@volganet.ru
http://vokm134.ru/
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58. г. Волгоград ГБУК «Историко-
этнографический и 
архитектурный музей-
заповедник «Старая 
Сарепта» 

400026, г. Волгоград, 
Красноармейский р-н, 
ул. Изобильная, д.10 
(8442) 67 02 80 
(8442) 67 33 02 
altsarepta@volganet.ru 
http://sareptamuseum.ru 
Директор Красноглазова Юлия 
Геннадьевна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

«Музей для всех!» – 
всероссийская инклюзивная акция 
(благотворительные 
экскурсионные программы для 
лиц с ОВЗ, пенсионеров и 
инвалидов) 

Некоммерческие организации 

59. г. Волжский АНО «Центр 
педагогической поддержки 
семьи «Крылатые качели» 

404109, Волгоградская обл., г. 
Волжский, ул. 40 лет Победы, д. 87 
+7 909-393-22-51  
+7 960-871-23-86  
krylatye-kacheli@mail.ru  
http://krylatye-kacheli.ru  
Директор Лебедева Светлана 
Орестовна 

Дети от 10 до 17 лет и 
молодые люди 18+ с 
нарушениями 
интеллектуального и 
ментального развития 

Действующий проект «Интересно 
жить!»: комплекс художественно-
ремесленных мастерских в г. 
Волжском. Коррекционная работа, 
консультирование родителей 

60. г. Волгоград АНО «Центр социального 
обслуживания населения 
«Доверие» 

400006, г. Волгоград, ул. им. 
Дегтярева, д 9 
(8442) 29-07-87 
(8442) 96-88-60 
anocson_doverie@mail.ru  
http://anodoverie34.ru/ 
Директор Елхов Вячеслав 
Борисович 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (с 
ментальными 
расстройствами от 18 
лет до 55 лет, дети-
инвалиды 5 до 14 лет 
(с НОДА, ДЦП, 
синдромом Дауна, 
ЗПР) 

В. т.ч. проект Сопровождаемое 
проживание «Школа 
самостоятельной жизни» - 
развитие самостоятельности в 
быту, социально-коммуникативной 
и досуговой деятельности (для 
лиц с ментальными 
расстройствами от 18 лет до 55 
лет); проекты для детей с ОВЗ 5 
до 14 лет: развитие социальной 
активности и творческих 
способностей, просветительская 
работа с родителями. 

61. г. Волгоград АНО «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Пансионат БЛАГОДАТЬ» 

400075, г. Волгоград, ул. Южно-
Украинская, д. 2 
(8442) 52-57-70 
panblago@mail.ru  
https://www.panblago.ru/ 
Директор Бусова Татьяна 
Валерьевна 

Пожилые люди с ОВЗ 
(в т.ч. с нетяжелой 
формой деменции  

Бытовые и медицинские услуги, 
проведение праздников, 
концертов с участием артистов, 
занятия в кружках и студиях по 
интересам, ЛФК, массаж, 
реабилитационные мероприятия и 
процедуры. *За плату и по 

mailto:altsarepta@volganet.ru
http://sareptamuseum.ru/
mailto:krylatye-kacheli@mail.ru
http://krylatye-kacheli.ru/
mailto:anocson_doverie@mail.ru
http://anodoverie34.ru/
mailto:panblago@mail.ru
https://www.panblago.ru/
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направлению органов социальной 
защиты населения 

62. г. Волжский Волгоградская 
региональная 
общественная 
организация «Помощь и 
содействие детям и 
молодёжи с 
ограниченными 
физическими 
возможностями 
«ЭВЕРЕСТ» 
(ВРОО «Эверест») 

404120, Волгоградская обл., г. 
Волжский, ул. им. генерала 
Карбышева, д. 56а 
+7 937-550-43-44 
+7 927-527-95-24   
irina_everest@bk.ru 
ponomarev-alexsa@mail.ru  
https://ok.ru/vrooeverest 
https://vk.com/vrooeverest  
Председатель Пономарева Ирина 
Владимировна 

Дети-молодёжь с ОВЗ 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) и 
члены их семей 

Защита прав и законных 
интересов, содействие в 
обеспечении возможностей в 
образовательной, 
профессиональной и творческой 
деятельности (творческие 
мастерских, выездные 
мероприятия, праздники) 

63. г. Волжский Детский 
благотворительный фонд 
«Ангелы надежды» 

404125, Волгоградская обл., г. 
Волжский, ул. Мира, д. 27 
+7 988-985-75-57 
angely-nadezhdy@mail.ru  
http://www.ангелы-надежды.рф  
Президент Горбунова Анна 
Борисовна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Благотворительность, 
организация мероприятий, 
праздников, содействие развитию 
творческих способностей (арт-
проект социокультурной 
реабилитации «Театр «Мы», 
пение, хореография, рисование) 

64. г. Волжский АНО «Центр коррекции 
поведения и развития 
 «Мы вместе» 

404106, Волгоградская обл., г 
Волжский, ул. Октябрьская, д. 46 
Телефоны: 
+7 937-751-11-20 
+7 902-314-16-99 
+7 905-338-57-15 
anotspr@yandex.ru  
http://anomyvmeste34.ru  
Директор Павлова Екатерина 
Юрьевна 

Дети с ОВЗ (РАС, 
Синдромом Дауна, 
ЗПР, ДЦП, 
умственной 
отсталостью, дети, 
испытывающие 
сложности при 
обучении в школе, 
имеющие речевые 
нарушения) 

Коррекция психофизических 
недостатков: услуги логопеда, 
психолога, нейропсихолога, АВА-
терапия, адаптивная физкультура, 
арт-терапия, интерактивная 
песочница, мозжечковая 
стимуляция 

mailto:irina_everest@bk.ru
mailto:ponomarev-alexsa@mail.ru
https://ok.ru/vrooeverest
https://vk.com/vrooeverest
mailto:angely-nadezhdy@mail.ru
http://www.ангелы-надежды.рф/
mailto:anotspr@yandex.ru
http://anomyvmeste34.ru/
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65. г. Волгоград Волжский общественный 
благотворительный фонд 
«Дети в беде» 

400001, г. Волгоград, ул. 
Профсоюзная, д. 19 
(8442) 97-15-48 
+7 902-656-03-99 
gamoroz@mail.ru 
http://fonddvb.ru/ 
Президент Морозова Галина 
Алексеевна 

Лица с тяжелыми 
заболеваниями и 
ОВЗ, в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями 

Благотворительность, поддержка 
социальных программ, 
организация мероприятий, 
праздников, содействие развитию 
социальной и трудовой 
реабилитации  

66. г. Волгоград АНО «Центр помощи 
населению «Солнечный 
дом» 

400082, Волгоградская обл., г. 
Волгоград, ул.50 лет Октября,  
д. 36а, оф.2 
(8442) 99-67-41 
(8442) 99-67-42 
(8442) 99-67-43 
anosoldom@mail.ru 
http://anosoldom.ru  
Директор Урусова Татьяна 
Владимировна 

Инвалиды (в т.ч. 
ментальные), 
специалисты 
реабилитационных 
учреждений, 
представители НКО 
по работе с 
инвалидами 

Благотворительные проекты и 
акции, содействие в повышении 
качества реабилитационных услуг 
в профильных учреждениях 
Волгоградской области 

67. г. Волгоград Волгоградская 
региональная 
общественная 
организация 
«Инклюзивный театр 
«Теплые артисты» 

400074, г. Волгоград, ул 
Социалистическая, д 20 
+7 905-330-89-65 
ufotornaya@mail.ru 
https://tartists.ru/  
Председатель Фоторная Юлия 
Валерьевна 
   

Молодые люди с ОВЗ 
от 18 лет (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) и 
члены их семей  
 

Инклюзивные театральные 
постановки, организация и 
проведение творческих 
фестивалей и концертов. 
Развитие проекта «Мы вместе 
новый мир построим!»: комплекс 
необходимых мероприятий, 
направленных на создание 
технической возможности для 
творческой активности, 
самореализации артистов 
инклюзивного театра в условиях 
цифровизации, возможной 
изоляции и необходимости 
дистанционной работы 

mailto:gamoroz@mail.ru
http://fonddvb.ru/
mailto:anosoldom@mail.ru
http://anosoldom.ru/
mailto:ufotornaya@mail.ru
https://tartists.ru/
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68. г. Волгоград Волгоградская 
региональная 
общественная 
организация по 
реабилитации различных 
категорий населения 
«Здоровые люди-сильная 
нация» 

400066, г. Волгоград, пр-т им В.И. 
Ленина, д 10, кв 36 
reacentr34@mail.ru 
https://www.instagram.com/reacentr3
4/tagged/  
Президент Ржевский Эдуард 
Юрьевич 

В т.ч. дети и 
подростки с ОВЗ от 5 
до 14 лет (с 
нарушениями опорно-
двигательного 
аппарата, ДЦП, 
синдромом Дауна, 
ЗПР, но с сохранным 
интеллектом) и их 
родители 

В т.ч. содействие реабилитации и 
физического развития лицам 
указанной целевой аудитории 

69. г. Волгоград Волгоградская областная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

400066, г. Волгоград, ул. Советская, 
д. 4 
(8442) 38-03-69  
(8442) 38-01-65 
volgovoi@yandex.ru  
tania.morozowa2010@yandex.ru  
http://voovoi.ru/index/kontakty/0-5  
Председатель Дронова Ольга 
Валентиновна 

Инвалиды, в т.ч. с 
ДЦП и ментальными 
нарушениями  

Защита прав и интересов, 
содействие в вопросах 
образования, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, в 
вопросах ФК, спорта и туризма, в 
вопросах развития творческих 
способностей, в организации 
мероприятий; благотворительная 
деятельность 

70. г. Волгоград Фонд поддержки детей, 
родителей или иных 
законных представителей, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Радуга» 

400087, г. Волгоград, ул. Невская, 
влд. 13 
http://raduga-vlg.ru  
https://vk.com/radugavlg34  
Президент Гриновецкая Елена 
Вячеславовна 

Многодетные семьи, 
молодежь и студенты, 
лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ДЦП и ментальными 
нарушениями) 

Благотворительные проекты 
(фестивали, конкурсы, праздники), 
содействие в развитии творческих 
способностей, выявление 
талантливых детей с ОВЗ, 
привлечение государственных и 
общественных организаций, 
оказывающих помощь инвалидам. 

71. п. 
Краснослободс
к 

Волгоградская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация «Конно-
досуговый молодежный 
эко-центр «Солнечная 
долина» 

404162, Волгоградская обл., п. 
Краснослободск, 2-я Пятилетка, ул. 
Озерная, д 1 
+7 (961) 063-82-18 
+7 (904) 415-77-74 
sunvale.2018@mail.ru  
http://sunvale.ru/  
https://vk.com/club75160798  
Президент Фридман Екатерина 
Сергеевна 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ДЦП и ментальными 
нарушениями) 

Профессиональная иппотерапия и 
адаптивная верховая езда 

mailto:reacentr34@mail.ru
https://www.instagram.com/reacentr34/tagged/
https://www.instagram.com/reacentr34/tagged/
mailto:volgovoi@yandex.ru
mailto:tania.morozowa2010@yandex.ru
http://voovoi.ru/index/kontakty/0-5
http://raduga-vlg.ru/
https://vk.com/radugavlg34
mailto:sunvale.2018@mail.ru
http://sunvale.ru/
https://vk.com/club75160798
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Элиста БУ РК «Республиканский 
наркологический 
диспансер» 

58000, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. В.И. Ленина, д. 309 
(8472) 24-14-88 
narkoloq@rk08.ru  
http://narcologiya08.ru/ 
Главный врач Бадмаева Елена 
Владимировна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической 
наркологической помощи и 
проведение медицинской 
реабилитации на догоспитальном 
и стационарном этапах  

2. с. Приютное БУ РК «Республиканский 
психоневрологический 
диспансер» 

359030, Республика Калмыкия, 
Приютненский р-н, с. Приютное, 
пер. Шевченко, д. 7 
(84736)9-15-12 
prnd@rk08.ru  
https://www.rpnd08.com/ 
Главный врач Харченко Ольга 
Григорьевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической 
наркологической и 
психиатрической помощи, 
проведение медицинской 
реабилитации на догоспитальном 
и стационарном этапах  

3. г. Элиста КУ РК «Дом ребенка 
(специализированный)» 

358014, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Чкалова, д. 23 А 
(84722) 4-13-43 
d.rebenka@rk08.ru   
http://Домребенка08.рф/ 
Главный врач Арилова Вера Бадма-
Горяевна 

Дети от 0 до 3 лет с 
органическим 
поражением ЦНС с 
нарушением психики 

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, закаливающие 
мероприятия, массаж, 
адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного и дополнительного 
(музыкотерапия, коррекционно-
развивающей программа по 
дефектологии, игры) 
образования 

Учреждения социальной защиты 

4. г. Элиста БУ РК «Элистинский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

358001, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Добровольского, д. 2 
(8472) 23-28-61 
elista-stardom@yandex.ru 
https://dp-elista.kalm.socinfo.ru/ 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 

mailto:narkoloq@rk08.ru
http://narcologiya08.ru/
mailto:prnd@rk08.ru
https://www.rpnd08.com/
mailto:d.rebenka@rk08.ru
http://домребенка08.рф/
mailto:elista-stardom@yandex.ru
https://dp-elista.kalm.socinfo.ru/
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Директор Каманджаев Александр 
Васильевич     

психическими 
заболеваниями) 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

5. с. Троицкое БУ РК «Целинный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

359100, Республика Калмыкия, 
Целинный р-н, с. Троицкое, ул. 
Северная, д.1 
(8474) 29-24-74 
(8474) 29-21-33 
rsdipirk@mail.ru 
http://rsdipi.kalm.socinfo.ru/  
Директор Натыров Артур Арашевич 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

6. п. Годжур БУ РК «Сарпинский 
психоневрологический 
дом-интернат» 

359407, Республика Калмыкия, 
Сарпинский р-н, п. Годжур, ул. 
Центральная, д. 49 
(8474) 12-18-02 
(8474) 12-11-12 
spndi08@mail.ru 
https://spdi.kalm.socinfo.ru  
Директор Манджиев Анатолий 
Арсланович 

Пожилые люди 
(женщины старше 55 
лет, мужчины старше 
60 лет) и инвалиды от 
18 лет, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

7. с. Виноградное БУ РК «Городовиковский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

359000, Республика Калмыкия, 
Городовиковский р-н, с. 
Виноградное, ул. Октябрьская, 233 
(8473) 19-74-48 
gsuso-gdipi@mail.ru 
https://gdipi.kalm.socinfo.ru/  
Директор Басанова Надежда 
Андреевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

8. п. Кетченеры БУ РК «Кетченеровский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

359120, Республика Калмыкия, 
Кетченеровский р-н, п. Кетченеры, 
ул. Ленина, д. 80 
(8473) 59-11-50 
kdipi2010@mail.ru 
https://kdipi.kalm.socinfo.ru/  
Директор Дорджиева Ирина 
Петровна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

9. с. Малые 
Дербеты 

БУ РК 
«Малодербетовский дом-
интернат для 

359420, Республика Калмыкия, 
Малодербетовский р-н, с. Малые 
Дербеты, ул. 40 лет Победы, д.11 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 

mailto:rsdipirk@mail.ru
http://rsdipi.kalm.socinfo.ru/
mailto:spndi08@mail.ru
https://spdi.kalm.socinfo.ru/
mailto:gsuso-gdipi@mail.ru
https://gdipi.kalm.socinfo.ru/
mailto:kdipi2010@mail.ru
https://kdipi.kalm.socinfo.ru/
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престарелых и 
инвалидов» 

(8473) 49-17-73 
veteranmd@yandex.ru 
https://dom-internat.kalm.socinfo.ru/ 
Директор Манджиева Людмила 
Александровна 

старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

10. г. Элиста КУ РК «Детский 
психоневрологический 
интернат с отделением 
молодых инвалидов» 

358001, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Добровольского, д. 2а  
(8472) 23-28-39 
dominternat_elista@mail.ru 
http://internat-elista.kalm.socinfo.ru 
И.о. директора Агинова Светлана 
Борисовна 

Дети от 4 до 18 лет с 
нарушениями 
умственного развития 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические;  
Социально-педагогические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

Образовательные учреждения 

11. с. Матросово КОУ РК «Матросовская 
коррекционная школа-
интернат» 

359023, Республика Калмыкия, 
Яшалтинский р-н, с. Матросово, ул. 
Школьная, д. 2  
(8474) 59-93-98 
mscdd@mail.ru  
www.matrosovshkola-internat.ru 
Директор Чернета Инна Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

12. г. Лагань КОУ РК «Лаганская 
коррекционная школа-
интернат» 

359221, Республика Калмыкия, 
Лаганский р-н, г. Лагань, ул. 
Канукова, дом 44а  
(8473) 39-18-52 
lskohi@yandex.ru 
https://lskohi.edusite.ru  
Директор Харкебенов Ариш 
Александрович 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

13. с. Садовое КОУ РК «Сарпинская 
коррекционная школа-
интернат» 

359410, РК Республика Калмыкия, 
Сарпинский р-н, с. Садовое, ул. 
Юбилейная, д. 36  
(8474) 12-29-46 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 

mailto:veteranmd@yandex.ru
https://dom-internat.kalm.socinfo.ru/
mailto:dominternat_elista@mail.ru
http://internat-elista.kalm.socinfo.ru/
mailto:mscdd@mail.ru
http://www.matrosovshkola-internat.ru/
mailto:lskohi@yandex.ru
https://lskohi.edusite.ru/
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sskoshi@mail.ru  
www.sarpashkola.ru 
Директор Бадмаева Ольга 
Манджиевна 

психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

14. г. Элиста КОУ РК «Элистинская 
коррекционная школа-
интернат» 

358000, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Леваневского, д.18 
(8472) 23-32-47 
gskou_eshi@mail.ru  
https://ekshi.kalmobr.ru/ 
Директор Очалаев Миньян 
Николаевич 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

15. г. Элиста БУ РК «Республиканский 
центр адаптивной 
физической культуры и 
спорта» 
 

358004, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. В.И. Ленина, д.218 
(8472) 24-34-30 
www.adaptiv08.ru  
https://vk.com/public153815298 
Директор Баченов Очир Андреевич 
 

Лица с ОВЗ (с ДЦП и 
ПОДА, нарушениями 
слуха, с нарушениями 
зрения, 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
настольный теннис, бочча, 
армспорт, футбол(для детей с 
ДЦП и ПОДА), шахмататы, 
пауэрлифтинг. Тренировочные 
занятия и сборы; участие в 
спортивных соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

16. г. Элиста БУ РК «Региональный 
центр спортивной 
подготовки сборных 
команд» 

358009, Республика Калмыкия, 
г.Элиста, ул.им Буденного С.М., д.7 
+7 937-468-20-20 
(8472) 24-20-20 
csp_rk@mail.ru 
https://oirat-arena.ru/ 
Директор Дорджиев Терек 
Артурович 

В т.ч. лица с ОВЗ 
инвалиды (в т.ч. 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

В т.ч. наличие условий для 
беспрепятственного доступа 
инвалидов и лиц с ОВЗ к 
объектам и услугам, 
физкультурно-оздоровительные 
мероприятия, адаптивные виды 
спорта для ЛИН (плавание, 
бочча, настольный теннис) 
 
 
 

mailto:sskoshi@mail.ru
http://www.sarpashkola.ru/
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https://oirat-arena.ru/
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Организации в сфере культуры и искусства 

17. г. Элиста БУ РК «Калмыцкая 
государственная 
филармония» 

358000, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Пушкина, д. 5 
(8472) 23-39-52 
(8472) 23-39-30 
kalmkoncert@mail.ru  
www.kalmfil.ru  
Генеральный директор 
Манджиев Аркадий Наминович 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды I-II групп (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

В т.ч. благотворительное 
проведение концертных 
мероприятий, театрализованных 
представлений и бесплатное 
(льготное) посещение для 
целевой аудитории 

18. г. Элиста БПОУ РК «Колледж 
искусств им. 
П.О.Чонкушова» 

358000, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, пр-т им. П.О. Чонкушова, 
д.9 
(8472) 23-67-56 
eui-elista@yandex.ru; 
https://artcollege-
elista.kalm.muzkult.ru/  
Директор Горяева Любовь 
Санкаевна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети инвалиды (в т.ч. 
с ментальными 
нарушениями) 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным программам 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
в условиях инклюзивного 
образования при наличии 
справки об отсутствии 
противопоказаний к обучению. 
Организация и проведение 
творческих фестивалей, мастер-
классов, конкурсов для детей-
инвалидов 

19. г. Элиста БУ РК «Республиканский 
Дом народного 
творчества» 

358007, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Джангара, д.11 
(8472) 24-32-10 
(8472) 24-32-09 
r.d.n.t@list.ru    
http://rdnt08.ru  
Директор Тачиева Джиргал 
Анджаевна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

В.т.ч. организация и проведение 
мероприятий (фестивали, 
конкурсы, праздники, концерты, 
экскурсии) для лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Некоммерческие организации 

20. г. Элиста Калмыцкое региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Новые возможности» 

358000, Республика Калмыкия, г. 
Элиста, ул. Лермонтова д.11 
+7 961-542-22-90 
Inna.aminova@yandex.ru  
http://nvm.org.ru/regionyi/regionalnoe-
predstavitelstvo-v-g-elista/  
Председатель Амнинова Инна 
Александровна 
 

Инвалидам с 
психическими 
расстройствами и их 
семьи 

Содействие интеграции в 
общество, улучшению мед. 
обслуживания и условий 
содержания в психиатрических 
клиниках, осуществление 
специальных образовательных 
программ, реабилитация на 
основе профессиональной и 
творческой деятельности. 

mailto:kalmkoncert@mail.ru
http://www.kalmfil.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Краснодар ГБУЗ 
«Специализированная 
клиническая 
психиатрическая 
больница №1» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

350007, г. Краснодар, ул. Красная, 
д.1 
(861) 268-59-35 
spb1@miackuban.ru  
http://www.skpb.ru/  
Бойко Елена Олеговна 
Главный врач 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

2. п. Заречный ГБУЗ 
«Специализированная 
психоневрологическая 
больница» министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

353143, Краснодарский край, 
Выселковский р-н, п. Заречный, ул. 
Садовая, д.1 
(8615) 779-0-31 
spnb@miackuban.ru 
https://www.kuban-spnb.ru/ 
Главный врач Король Иван 
Сергеевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

3. п. Новый ГБУЗ 
«Специализированная 
психиатрическая 
больница № 2» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

353304, Краснодарский край, 
Абинский р-н, п. Новый, ул. 
Набережная, д. 1/1 
(861) 506-81-21 
(861) 506-81-52 
bedlam2@list.ru 
spb2@miackuban.ru 
https://spb2-new.ru  
И.о. главного врача 
Мкртчян Григорий Хоренович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

4. х. Цукерова 
Балка 

ГБУЗ 
«Специализированная 
психиатрическая 
больница № 3» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

352007, Краснодарский край, 
Кущевский р-н, х. Цукерова Балка, 
пер. Больничный, д.7 
(86168) 35-3-51 
spb3@miackuban.ru 
http://spb-3.ru/ 
И.о. главного врача Власова 
Лариса Владимировна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

mailto:spb1@miackuban.ru
http://www.skpb.ru/
mailto:spnb@miackuban.ru
https://www.kuban-spnb.ru/
mailto:bedlam2@list.ru
mailto:spb2@miackuban.ru
https://spb2-new.ru/
mailto:spb3@miackuban.ru
http://spb-3.ru/
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5. п. Приморский ГБУЗ 
«Специализированная 
психиатрическая 
больница № 4» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

353898, Краснодарский край, 
Приморско-Ахтарский р-н, п. 
Приморский 
(8614) 35-72-02 
+7 988-462-35-53 
Email: spb4@miackuban.ru, 
info@gbuzspb4.ru 
https://www.gbuzspb4.ru/ 
Главный врач Крапива Александр 
Анатольевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

6. с. Суворовское ГБУЗ 
«Специализированная 
психиатрическая 
больница № 5» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

352347, Краснодарский край, Усть-
Лабинский р-н, с. Суворовское, ул. 
60 лет Октября, 1 
(8613) 55-74-76 
(8613) 55-71-13 
spb5@miackuban.ru 
https://spb5-kuban.ru/  
Главный врач Гринин Александр 
Михайлович           

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

7. х. Пенькозавод ГБУЗ 
«Специализированная 
психиатрическая 
больница № 6» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

352274, Краснодарский край, 
Отрадненский р-н, х. Пенькозавод, 
ул. Широкая, д. 2 
(8614) 49-87-07 
spb6@miackuban.ru 
http://gbuzspb6.ru 
Главный врач Агнаева Полина 
Николаевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

8. п. Российский ГБУЗ 
«Специализированная 
психиатрическая 
больница № 7» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

350087, г. Краснодар, п. 
Российский, ул.16-й Полевой 
Участок, д.11 
(861) 228-86-40 
krspsb@miackuban.ru 
https://www.spb7kk.ru/ 
Главный врач Стриханов Сергей 
Николаевич  

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

9.  ГБУЗ 
«Психоневрологический 
диспансер № 2» 

352909, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Ленина, д.110 
(8613) 73-33-94 

Лица с 
психоневротическими 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 

mailto:info@gbuzspb4.ru
https://www.gbuzspb4.ru/
mailto:spb5@miackuban.ru
https://spb5-kuban.ru/
mailto:spb6@miackuban.ru
http://gbuzspb6.ru/
mailto:krspsb@miackuban.ru
https://www.spb7kk.ru/
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министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

armpnd@miackuban.ru 
http://www.armpnd.ru 
Главный врач Луговой Дмитрий 
Васильевич 

и неврозоподобными 
расстройствами 

психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

10. г. Сочи ГБУЗ 
«Психоневрологический 
диспансер №3» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

354057, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Дагомысская, д. 48 
(862) 261-31-88 
(832) 261-51-01 
sochipnd@miackuban.ru  
https://pnd3-sochi.ru/  
Главный врач Борисенко Людмила 
Николаевна 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

11. г. Туапсе ГБУЗ 
«Психоневрологический 
диспансер № 4» 
министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

352800, Краснодарский край, г. 
Туапсе, ул.Маяковского, д. 2 
(8616) 72-30-45 
(8616) 72-89-44 
tuapnd@miackuban.ru 
https://pnd4tuapse.ru 
И.о. главного врача: Иванова Вера 
Михайловна 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

12. г. Геленджик ГБУЗ «Геленджикский 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

353465, Краснодарский край, г. 
Геленджик, ул. Красная, д.11 
(8614) 13-48-72 
gelpnd@mail.ru 
http://gelpnd.ru/ 
И.о. главного врача Берсенева 
Татьяна Евгеньевна 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

13. г. 
Новороссийск 

Филиал ГБУЗ 
«Геленджикский 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

353900, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, Героев Десантников 
ул, д. 24 
(8617) 22-08-67 
(8617) 22-18-29 
gelpnd@mail.ru  
http://gelpnd.ru/  
Заведующий Игнатенко Олег 
Сергеевич 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

mailto:armpnd@miackuban.ru
http://www.armpnd.ru/
mailto:sochipnd@miackuban.ru
https://pnd3-sochi.ru/
mailto:tuapnd@miackuban.ru
https://pnd4tuapse.ru/
mailto:gelpnd@mail.ru
http://gelpnd.ru/
mailto:gelpnd@mail.ru
http://gelpnd.ru/
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14. г. Ейск ГБУЗ «Ейский 
психоневрологический 
диспансер» министерства 
здравоохранения 
Краснодарского края 

353684, Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. С. Романа, Д. 191 - 
диспансерное отделение 
353684, Краснодарский край, п. 
Симоновка, ул. Победы, д. 8 – 
стационар №1, №2 
(86132) 3-03-30, 
(86132) 6-73-92, 
(86132) 6-74-01; 
eiskpnb@miackuban.ru 
https://epnd.ru/ 
И.о главного врача Пак Ирина 
Валерьевна 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях дневного стационара и 
амбулаторных условиях. 

15. г. Краснодар ГКУЗ «Дом ребенка, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики № 
1» 

350058, Краснодарский край,  
г. Краснодар, ул. Ставропольская, 
д.155 
(861) 233-63-35 
krsbabyh@miackuban.ru  
https://www.babykrd.ru/ 
Главный врач Дремлюгова Алла 
Федоровна 
 

Дети от 0 до 4-х лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
поражение ЦНС и 
нарушения психики 

Медицинские услуги: лечебно-
коррекционные мероприятия, 
комплекс медикаментозного 
лечения, физиотерапевтические 
процедуры, ЛФК, массаж, водные 
процедуры. Образовательные 
услуги: психолого-педагогическая 
реабилитация, психокоррекция, 
педагогическая и логопедическая 
коррекция, социальная адаптация 

16. г. Сочи ГКУЗ «Дом ребенка, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики № 
2» 

354003 Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Вишневая, д.48 
(8622) 68-85-22 
(8622) 68-85-06 
sochibabyh@miackuban.ru 
sochibabyh@yandex.ru  
https://sochi-domik.ru  
Главный врач Мельдер Елена 
Альфредовна 

Дети от 0 до 4-х лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
поражение ЦНС и 
нарушения психики 

Медицинские услуги: лечебно-
коррекционные мероприятия, 
комплекс медикаментозного 
лечения, физиотерапевтические 
процедуры, ЛФК, массаж, водные 
процедуры. Образовательные 
услуги: психолого-педагогическая 
реабилитация, психокоррекция, 
педагогическая и логопедическая 
коррекция, социальная адаптация 

17. г. Усть-Лабинск ГКУЗ «Дом ребенка, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 

352332, Краснодарский край, г. 
Усть-Лабинск, ул. Воронежская, д. 1 
(8613) 55-03-86 
labhomeb@miackuban.ru 
buhhome@mail.ru 

Дети от 0 до 4-х лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 

Медицинские услуги: лечебно-
коррекционные мероприятия, 
комплекс медикаментозного 
лечения, физиотерапевтические 
процедуры, ЛФК, массаж, водные 

mailto:eiskpnb@miackuban.ru
https://epnd.ru/
mailto:krsbabyh@miackuban.ru
https://www.babykrd.ru/
mailto:sochibabyh@miackuban.ru
mailto:sochibabyh@yandex.ru
https://sochi-domik.ru/
mailto:labhomeb@miackuban.ru
mailto:buhhome@mail.ru
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нарушением психики № 
3» 

https://www.babyhome-ustlab.ru 
Главный врач Писарев Владимир 
Петрович 

поражение ЦНС и 
нарушения психики 

процедуры. Образовательные 
услуги: психолого-педагогическая 
реабилитация, психокоррекция, 
педагогическая и логопедическая 
коррекция, социальная адаптация 

Учреждения социальной защиты 

18. п. Ахтырский ГКОУ СО КК «Абинский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

353300, Абинский р-н, п. Ахтырский, 
ул. Гагарина, д.74 
(86150) 3-41-43 
rcdip_abinsk@mtsr.krasnodar.ru 
http://abinskiy-rc.ru 
Директор Степаненко Ирина 
Алексеевна 

Инвалиды 
трудоспособного 
возраста (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) дети-
инвалиды и дети с 
ОВЗ (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

Реабилитационные мероприятия и 
оказание социальных услуг в 
учреждении. Оборудованы: 
кабинет врача-терапевта, кабинет 
массажа, зал адаптивной ФК, 
кабинет психологической 
разгрузки, трудовая и творческая 
мастерские, художественная 
мастерская, компьютерный класс, 
кабинет социально-бытовой 
адаптации, кабинет учителя-
дефектолога, социальная 
гостиная. 

19. п. Нефтегорск ГБУ СО КК «Нефтегорский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352685, Апшеронский р-н, п. 
Нефтегорск, ул. Советская, д.102 
(861) 523-12-43 
(861) 523-12-43 
e.pakskina@mtsr.krasnodar.ru 
http://neftegorskiy-dipi.ru  
Директор Качканьян Галина 
Валентиновна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

20. ст-ца 
Нефтяная 

ГБУ СО КК «Апшеронский 
психоневрологический 
интернат» 

352654, Апшеронский р-н, ст-ца 
Нефтяная, ул. Красная, д.1 
(861) 522-64-37 
(918) 997-25-20  
pni_apsh@mtsr.krasnodar.ru  
http://apsheronsk-pni.ru/     
Директор Романенко Светлана 
Александровна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

21. г. Армавир ГКУ СО КК «Армавирский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

352900, г. Армавир, ул. 
Новороссийская, д.145 
(861) 375-67-95 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 
лет (в т.ч. с 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 

https://www.babyhome-ustlab.ru/
mailto:rcdip_abinsk@mtsr.krasnodar.ru
http://abinskiy-rc.ru/
mailto:e.pakskina@mtsr.krasnodar.ru
http://neftegorskiy-dipi.ru/
mailto:pni_apsh@mtsr.krasnodar.ru
http://apsheronsk-pni.ru/
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ограниченными 
возможностями» 

rcdip_armavir@mtsr.krasnodar.ru 
http://www.armavirskiy-rc.ru  
Директор Панькова Татьяна 
Викторовна  

психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

22. г. Армавир ГБУ СО КК «Армавирский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352900, г. Армавир, ул. Ленина, 
д.34 – 36 
(86137) 4-24-92 
dipi_arm@mtsr.krasnodar.ru  
http://armavir-dipi.ru/  
Директор Рудякова Инна 
Анатольевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

23. х. Красная 
Поляна 

ГБУ СО КК «Армавирский 
реабилитационный центр 
для лиц с умственной 
отсталостью» 

352947, г. Армавир, х. Красная 
Поляна, ул. Баррикадная, д.67 
(861) 372-49-81 
rc_armavir@mtsr.krasnodar.ru  
http://www.armavir-rc.ru/  
директор Качарова Елена 
Сергеевна 

Инвалиды от 18 до 45 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

24. г. Армавир ГБУ СО КК «Армавирский 
психоневрологический 
интернат» 

352930, г. Армавир, ул. 
Новороссийская, д.163 
(861) 375-10-13 
pni_armavir@mtsr.krasnodar.ru  
http://armavir-pni.ru/  
Директор Найвирова Елена 
Владимировна  

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

25. п. 
Нижневеденее
вский 

ГБУ СО КК 
«Нижневеденеевский 
психоневрологический 
интернат» 

352612, Белореченский р-н, п. 
Нижневеденеевский, ул. 
Центральная, д.1 
(861) 556-15-44 
pni_nveden@mtsr.krasnodar.ru  
https://www.nijnevedeneevskiy-pni.ru/  
Директор Басик Вячеслав 
Николаевич    

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

26. г. Белореченск ГБУ СО КК 
«Белореченский 

352633, г. Белореченск, ул. 
Красная, д. 27 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 

mailto:rcdip_armavir@mtsr.krasnodar.ru
http://www.armavirskiy-rc.ru/
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комплексный центр 
реабилитации детей-
инвалидов» 

(861) 552-59-92 
dipi_brlorech@mtsr.krasnodar.ru   
v.chuprinina@mtsr.krasnodar.ru  
http://belorechensk-kcrdi.ru/  
Директор Сергиенко Оксана 
Изотовна   

лет (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

27. х. Привольный ГБУ СО КК «Брюховецкий 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352762, Краснодарский край, 
Брюховецкий р-н, х. Привольный, 
ул. Центральная, д. 9 
(861) 564-50-84 
http://bruhoveckiy-dipi.ru/  
dipi_bruchovetsk@mtsr.krasnodar.ru  
r.derevianko@mtsr.krasnodar.ru  
Директор Деревянко Роман 
Валерьевич 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

28. х. Иногородне-
Малеваный 

ГБУ СО КК «Выселковский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

353139, Краснодарский край, 
Выселковский р-н, х. Иногородне-
Малеваный, ул. Южная, б/н 
(861) 577-62-65 
dipi_viselki@mtsr.krasnodar.ru  
http://vyselkovskiy-dipi.ru/  
Директор Логунова Таисия 
Петровна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

29. ст-ца 
Новомалоросс
ийская 

ГБУ СО КК 
«Новомалороссийский 
психоневрологический 
интернат» 

353115, Выселковский р-н, ст-ца 
Новомалороссийская, ул. 
Кубанская, д. 25 
(861) 574-23-03 
i.zaika@mtsr.krasnodar.ru  
http://novomalorossiyskiy-pni.ru/  
Директор Заика Игорь Викторович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

30. ст-ца 
Новомалоросс
ийская 

ГБУ СО КК 
«Горячеключевской дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

353286, г. Горячий Ключ, ст-ца 
Черноморская, ул. Восточная, д.1 
(861) 595-87-97 
dipi_gor_kl@mtsr.krasnodar.ru 
http://gor-kluch-dipi.ru/  
Директор Гавриш Светлана 
Назаровна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:dipi_brlorech@mtsr.krasnodar.ru
mailto:v.chuprinina@mtsr.krasnodar.ru
http://belorechensk-kcrdi.ru/
http://bruhoveckiy-dipi.ru/
mailto:dipi_bruchovetsk@mtsr.krasnodar.ru
mailto:r.derevianko@mtsr.krasnodar.ru
mailto:dipi_viselki@mtsr.krasnodar.ru
http://vyselkovskiy-dipi.ru/
mailto:i.zaika@mtsr.krasnodar.ru
http://novomalorossiyskiy-pni.ru/
mailto:dipi_gor_kl@mtsr.krasnodar.ru
http://gor-kluch-dipi.ru/


53 
 

31. г. Гулькевичи ГБУ СО КК 
«Гулькевичский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 

352192, Краснодарский край, г. 
Гулькевичи, Промзона, 10, стр.1, 
пом.2 
(861) 605-52-77 
(861) 605-36-57 
ostrov_detstva@mtsr.krasnodar.ru  
http://gulkevichi-rc.ru/  
Директор Маркелова Елена 
Васильевна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 3 до 18 
лет (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

32. г. Гулькевичи ГКУ СО КК 
«Гулькевичский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

352190, г. Гулькевичи, ул. 
Привокзальная, д. 59, уч.1 
(861) 605-01-96 
rci_gulkev@mtsr.krasnodar.ru  
http://www.gulkevichi-kcri.ru/  
Директор Корнилова Елена 
Викторовна 

Инвалиды от 18 лет, 
нуждающиеся в 
социальном 
обслуживании и 
реабилитации (в т.ч. 
инвалиды с 
психическими 
нарушениями) 

Реабилитационные мероприятия и 
оказание социальных услуг в 
учреждении. Оборудованы: 
кабинет врача-терапевта, кабинет 
массажа, зал адаптивной ФК, 
кабинет психологической 
разгрузки, трудовая и творческая 
мастерские, художественная 
мастерская, компьютерный класс, 
кабинет социально-бытовой 
адаптации, кабинет учителя-
дефектолога, социальная 
гостиная. 

33. с. Воронцовка ГКУ СО КК «Ейский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

353664, Ейский р-н, с. Воронцовка, 
ул. Юбилейная, д.17-А 
(861) 3262-3-31 
rc_eysk_chayka@mtsr.krasnodar.ru  
http://eysk-rc.ru/  
Директор Евдокимова Ольга 
Николаевна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 
лет (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

34. г. Ейск ГКУ СО КК «Ейский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

353680, г. Ейск, ул. Коммунаров, д.4 
(861) 322-57-94 
csps_bereginya@mtsr.krasnodar.ru  
http://eysk-kcri.ru/  
Директор Хачатурова Ася 
Михайловна 

Инвалиды от 18 лет, 
нуждающиеся в 
социальном 
обслуживании и 
реабилитации (в т.ч. 
инвалиды с 
психическими 
нарушениями) 

Реабилитационные мероприятия и 
оказание социальных услуг в 
учреждении. Оборудованы: 
кабинет врача-терапевта, кабинет 
массажа, зал адаптивной ФК, 
кабинет психологической 
разгрузки, трудовая и творческая 
мастерские, художественная 
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мастерская, компьютерный класс, 
кабинет социально-бытовой 
адаптации, кабинет учителя-
дефектолога, социальная 
гостиная. 

35. ст-ца 
Камышеватска
я 

ГБУ СО КК 
«Камышеватский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

353650, Ейский р-н, ст-ца 
Камышеватская, ул. Красная, д. 215 
(861)329-61-09 
dipi_kamish@mtsr.krasnodar.ru  
http://kamyshevatskiy-dipi.ru/  
Директор Загорулько Татьяна 
Ивановна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

36. г. Ейск ГБУ СО КК «Ейский 
психоневрологический 
интернат» 

53682, г. Ейск, ул. Баррикадная, 
д.41/ Коммунистическая, д. 2 
(861) 324-61-33 
rc_eisk@mtsr.krasnodar.ru 
http://eysk-pni.ru/  
Директор Аверьянова Эмилия 
Киркоровна 
 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

37. г. Ейск ГБУ СО КК «Ейский 
психоневрологический 
интернат» 

353682, Ейский р-н, г. Ейск, ул. 
Баррикадная, д.41 
(861) 324-61-33 
rc_eisk@mtsr.krasnodar.ru 
http://eysk-pni.ru/page11.html 
Директор: Аверьянова Эмилия 
Киркоровна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

38. г. Ейск ГКУ СО КК «Ейский 
детский дом-интернат» 

353680, Краснодарский край, г. 
Ейск, ул. Советов, д.103 
(861) 322-19-85 
shi_3eisk@mtsr.krasnodar.ru   
l.omelchenko@mtsr.krasnodar.ru 
http://eyskiy-srcrn.ru/  
Директор Омельченко Людмила 
Филипповна 
 

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного и 
дошкольного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
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трудовая подготовка, организация 
досуга 

39. г. Кропоткин ГКУ СО КК 
«Кропоткинский детский 
дом-интернат» 

352396, г. Кропоткин, ул. 
Журавлиная, д.10 
(861) 383-41-36 
ddi_kropot@mtsr.krasnodar.ru  
http://kropotkin-ddi.ru/ 
Директор Давыдов Владимир 
Сергеевич 

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет с 
умственной 
отсталостью, 
нарушениями зрения, 
речи, слуха, НОДА и 
другими 
психоневрологически
ми нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дошкольного и 
дополнительного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка, организация 
досуга 

40. г. Кропоткин ГБУ СО КК 
«Кропоткинский 
психоневрологический 
интернат» 

352380, Краснодарский край, 
Кавказский р-н, г. Кропоткин, ул. 
Вокзальная, д.76 
(861) 386-30-23 
dm_kropot@mtsr.krasnodar.ru  
http://kropotkin-pni.ru  
Директор Сафронов Александр 
Васильевич 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

41. ст-ца 
Каневская 

ГКУ СО КК «Каневской 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

353730, Краснодарский край, ст-ца 
Каневская, ул. Октябрьская, д. 83 
(861) 647-38-55 
rcdip_raduga@mtsr.krasnodar.ru  
http://kanevskoy-rc.ru  
Директор Водопьянова Елена 
Олеговна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 
лет (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

42. г. Кореновск ГКУ СО КК «Кореновский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

353180, Краснодарский край, г. 
Кореновск, ул. Красная, д.77 
(861) 424-20-08 
http://korenovsk-rc.ru/  
rcdip_planeta@mtsr.krasnodar.ru  
Директор Самуленко Наталия 
Васильевна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 
лет (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
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43. г. Кореновск ГБУ СО КК «Кореновский 
психоневрологический 
интернат» 

353180, г. Кореновск, ул. 
Бувальцева, д. 87А 
(861) 423-98-48 
e.kudriavtseva@mtsr.krasnodar.ru  
http://korenovsk-pni.ru  
Директор Кудрявцева Елена 
Николаевна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

44. п. Октябрьский ГБУ СО КК 
«Красноармейский 
психоневрологический 
интернат» 

353814, Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, п. 
Октябрьский, ул. Школьная, д.11 
(861) 659-10-06 
pni_kr_arm@mtsr.krasnodar.ru  
http://krasnoarmeyskiy-pni.ru  
Директор Куцевол Виталий 
Александрович 

Пожилые люди и 
инвалиды, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

45. г. Краснодар ГКУ СО КК 
«Краснодарский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

350072, г. Краснодар, ул. 40 лет 
Победы, д. 29/19 
(861) 257-05-01 
rc_skazka@mtsr.krasnodar.ru  
https://kras-rc.ru/  
Директор Дудий Геннадий 
Анатольевич 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 
лет (в т.ч.с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

46. г. Краснодар ГБУ СО КК 
«Геронтологический центр 
«Екатеринодар» 

350011, г. Краснодар, ул. 
Старокубанская, д. 36/2 
(861) 233-19-60 
gc_ekaterin@mtsr.krasnodar.ru  
https://www.ekaterinodar.center/  
Директор Кормилов Александр  
Юрьевич 

Пожилые люди (в т.ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

47. ст-ца 
Крыловская 

ГКУ СО КК «Крыловский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

352080, Краснодарский край, ст-ца 
Крыловская, ул. Халтурина, д. 37 
(861) 613-25-15 
gbusokk_krilsoln@mtsr.krasnodar.ru  
http://krylovskiy-kcri.ru/  

дети ОВЗ и дети 
инвалиды, с 
недостатками в 
физическом и (или) 
психологическом 
развитии, инвалиды 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
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Директор Затонская Светлана 
Николаевна 

от 18 лет (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями)  

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

48. г. Крымск ГКУ СО КК «Крымский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

353380, Краснодарский край, г. 
Крымск, ул. Д. Бедного,  
д. 2 
(861) 312-12-33 
e.khoroshavina@mtsr.krasnodar.ru  
n.kosinova@mtsr.krasnodar.ru 
http://krymskiy-rc.ru  
Директор Радченко Алла 
Анатольевна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 
лет (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

49. с. Киевское ГБУ СО КК «Киевский 
психоневрологический 
интернат» 

353375, Краснодарский край, 
Крымский р-н, с. Киевское, ул. 
Привокзальная, д. 3 
(861) 316-00-21 
pni_kiev@mtsr.krasnodar.ru  
http://kievskiy-pni.ru/  
Директор Елисеев Александр 
Дмитриевич 

Пожилые люди и 
инвалиды, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

50. г. Курганинск ГКУ СО КК «Курганинский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

352430, Краснодарский край, г. 
Курганинск, ул. Комсомольская, 
 д. 95 
(861) 472-40-53 
rci_alternativa@mtsr.krasnodar.ru  
http://kurganinsk-kcri.ru/ 
Директор Халилова Светлана 
Михайловна 

дети ОВЗ и дети 
инвалиды, с 
недостатками в 
физическом и (или) 
психологическом 
развитии, инвалиды 
от 18 лет (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями)  

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

51. ст-ца 
Родниковская 

ГБУ СО КК «Курганинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352422, Краснодарский край, 
Курганинский р-н, ст-ца 
Родниковская, ул. Октябрьская,  
д. 23 
(861) 476-47-12 
dipi_kurgan@mtsr.krasnodar.ru 
http://kurganinsk-dipi.ru  
Директор Ордынская Елена 
Николаевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 
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52. ст-ца 
Константиновск
ая 

ГБУ СО КК 
«Константиновский 
психоневрологический 
интернат» 

352410, Краснодарский край, 
Курганинский р-н, ст-ца 
Константиновская, ул. Красная, д.22 
(861) 477-32-83 
pni_konst@mtsr.krasnodar.ru 
http://konstantinovskiy-pni.ru/  
Директор Фирстов Сергей 
Валерьевич 

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

53. ст-ца 
Шкуринская 

ГБУ СО КК «Шкуринский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352000, Краснодарский край, 
Кущевский р-н, ст-ца Шкуринская, 
ул. Ленина, д.15 
(861) 684-61-99 
dipi_shkur@mtsr.krasnodar.ru 
http://www.shkurinskiy-dipi.ru  
Директор Саржант Оксана 
Владимировна,  

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

54. ст-ца Упорная ГБУ СО КК «Лабинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352528, Краснодарский край, 
Лабинский р-н, ст-ца Упорная, ул. 
Международная, д. 3 
(861) 696-51-29 
dipi_labinsk@mtsr.krasnodar.ru 
http://labinsk-dipi.ru/  
Директор Ансимов Владимир 
Владимирович 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

55. ст-ца 
Чамлыкская 

ГБУ СО КК «Чамлыкский 
психоневрологический 
интернат» 

352547, Лабинский р-н, ст-ца 
Чамлыкская, ул. Степная, д. 2 
(861) 696-21-95 
pni_chamlik@mtsr.krasnodar.ru 
https://chamlyk-pni.ru/ 
Директор Ансимова Анжела 
Анатольевна 

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

56. г. Лабинск ГКУ СО КК «Лабинский 
детский дом-интернат» 

352500, Краснодарский край, г. 
Лабинск, ул. Красноармейская, 
д.14/1 
(861) 693-33-96 
ddi_labinsk@mtsr.krasnodar.ru 
http://labinskiy-ddi.ru/  

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного и 
дошкольного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
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Директор Махова Татьяна 
Марковна 

оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка, организация 
досуга 

57. ст-ца 
Ленинградская 

ГКУ СО КК 
«Ленинградский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

353740, Краснодарский край, ст-ца 
Ленинградская, ул. Ленина, д.51 
(861) 453-98-29 
(861) 457-10-39 
rci_rostok@mtsr.krasnodar.ru 
http://leningradskiy-kcri.ru  
Директор Тесля Ирина Андреевна 

дети ОВЗ и дети 
инвалиды, с 
недостатками в 
физическом и (или) 
психологическом 
развитии, инвалиды 
от 18 лет (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями)  

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

58. ст-ца 
Ленинградская 

ГБУ СО КК 
«Ленинградский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

353740, Краснодарский край, ст-ца 
Ленинградская, ул. Хлеборобов,  
д. 291а 
(861) 457-11-09 
(861) 457-34-30 
divt_lenin@mtsr.krasnodar.ru 
http://leningradskiy-dipi.ru/  
Директор Сенник Андрей 
Алексеевич 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

59. п. Мостовской ГБУ СО КК «Мостовский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352570, Краснодарский край, п. 
Мостовской, ул. Боженко, д.16 
(861) 925-49-69 
(861) 925-39-73 
dipi_most@mtsr.krasnodar.ru 
http://mostovskoy-dipi.ru  
Директор Колесникова Ригина 
Ивановна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

60. г. Новокубанск ГКУ СО КК 
«Новокубанский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

352240, Краснодарский край, г. 
Новокубанск, ул. Шевченко, д. 4 
(86195) 4-61-10 
rcdip_ogonek@mtsr.krasnodar.ru 
http://novokubanskrc.ru  
Директор Звягинцева Елена 
Рудольфовна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 
лет (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
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61. г. Новокубанск ГКУ СО КК 
«Новокубанский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

352241, Краснодарский край, г. 
Новокубанск, пер. Заводской, д. 3 
(861) 954-57-67 
rci_semya@mtsr.krasnodar.ru 
http://novokubansk-kcri.ru  
Директор Форостова Елена 
Алексеевна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды с 
психофизическими 
нарушениями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

62. г. 
Новороссийск 

ГКУ СО КК 
«Новороссийский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

353915, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Энгельса, д. 56 
(861) 763-04-36 
rcdip_romashka@mtsr.krasnodar.ru 
http://novorossiyskiy-rc.ru  
Директор Сазонова Елена 
Михайловна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды с 
психофизическими 
нарушениями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

63. г. 
Новороссийск 

ГБУ СО КК 
«Новороссийский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

353915, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Пархоменко, д. 6 
(861) 764-27-32 
dipi_novoros@msrsp.krasnodar.ru 
http://novorossiysk-dipi.ru  
Директор Арнаут Светлана 
Владимировна  

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

64. г. 
Новороссийск 

Филиал ГБУ СО КК 
«Новороссийский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

353991, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, п. Гайдук, ул. Труда, 
д. 6 
(861) 726-80-02 
dipi_novoros@mtsr.krasnodar.ru  
http://novorossiysk-dipi.ru/  
Заведующая филиалом – 
Сафонова Наталья Константиновна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

65. г. 
Новороссийск 

ГКУ СО КК 
«Новороссийский краевой 
комплексный центр 
реабилитации детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

353905, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Энгельса, д.68 
(861) 772-43-05 
(861) 763-00-39 
dd_novoros@mtsr.krasnodar.ru 
http://novoros-kcrd.ru  
Директор Романова Татьяна 
Владимировна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды от 4 до 18 
лет (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

mailto:rci_semya@mtsr.krasnodar.ru
http://novokubansk-kcri.ru/
mailto:rcdip_romashka@mtsr.krasnodar.ru
http://novorossiyskiy-rc.ru/
mailto:dipi_novoros@msrsp.krasnodar.ru
http://novorossiysk-dipi.ru/
mailto:dipi_novoros@mtsr.krasnodar.ru
http://novorossiysk-dipi.ru/
mailto:dd_novoros@mtsr.krasnodar.ru
http://novoros-kcrd.ru/
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66. ст-ца Отрадная ГКУ СО КК «Отрадненский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

352290, Краснодарский край, 
Отрадненский р-н, ст-ца Отрадная, 
ул. Первомайская, д.73 а 
(861) 443-42-82 
(861) 443-52-27 
rci_lazorik@mtsr.krasnodar.ru 
http://www.otradkcri.ru/  
Директор Белоусова Татьяна 
Сергеевна  

Лица с ОВЗ и 
инвалиды с 
психофизическими 
нарушениями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

67. ст-ца 
Надежная 

ГБУ СО КК 
«Надежненский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352265, Краснодарский край, ст-ца 
Надежная, ул. Трактовая, д.36 
(861) 449-40-28 
(861) 449-41-43 
dipi_nadegd@mtsr.krasnodar.ru 
http://nadegnenskiy-dipi.ru  
Директор Власюк Виталий 
Викторович 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

68. с. Гусаровское ГБУ СО КК «Отрадненский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352253, Краснодарский край, 
Отрадненский р-н, с. Гусаровское, 
ул. Подгорная, д. 7 
(861) 449-65-32 
n.nechkina@mtsr.krasnodar.ru 
http://otradnenskiy-dipi.ru 
Директор Серпиевская Наталья 
Алексеевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

69. ст-ца Отрадная ГКУ СО КК «Отрадненский 
детский дом-интернат» 

352290, Краснодарский край, 
Отрадненский р-н, ст-ца Отрадная, 
ул. Пионерская, д. 73 
(861) 443-35-17 
dd_otrad@mtsr.krasnodar.ru 
http://otradnenskiy-ddi.ru     
Директор Калюжная Татьяна 
Григорьевна 

Дети от 4 до 18 лет, с 
умственной 
отсталостью 
различной степени 
тяжести 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дошкольного и 
дополнительного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка, организация 
досуга 

mailto:rci_lazorik@mtsr.krasnodar.ru
http://www.otradkcri.ru/
mailto:dipi_nadegd@mtsr.krasnodar.ru
http://nadegnenskiy-dipi.ru/
mailto:n.nechkina@mtsr.krasnodar.ru
http://otradnenskiy-dipi.ru/
mailto:dd_otrad@mtsr.krasnodar.ru
http://otradnenskiy-ddi.ru/
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70.  ГБУ СО КК «Отрадненский 
психоневрологический 
интернат» 

52275, Краснодарский край, 
Отрадненский р-н, ст-ца Передовая, 
ул. О. Кошевого, д. 9 
(861) 449-55-30 
shi_peredovoy@mtsr.krasnodar.ru 
http://www.otradnenskiy-pni.ru/  
Директор Захарова Наталья 
Васильевна 

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

71. ст-ца 
Передовая 

ГАУ СО КК «Краевой 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов 
«Медуница» 

352275, Краснодарский край, 
Отрадненский р-н, ст-ца Передовая, 
ул. Ленина, д. 1А 
(861) 449-87-46 
(861) 449-87-41 
soc_otrad@mtsr.krasnodar.ru  
https://medunica-kcri.ru/  
Директор Кравцова Людмила 
Владимировна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (от 18 лет) 
с психофизическими 
нарушениями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

72. ст-ца 
Атаманская 

ГБУ СО КК «Павловский 
психоневрологический 
интернат» 

352065, Краснодарский край, 
Павловский р-н, ст-ца Атаманская, 
ул. Степная, д. 8 
(861) 914-94-34 
l.serebryakova@mtsr.krasnodar.ru 
https://pavlovskiy-pni.ru/  
Директор Серебрякова Людмила 
Анатольевна  

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

73. ст-ца 
Новолеушковск
ая 

ГАОУ КК 
«Новолеушковская школа-
интернат с 
профессиональным 
обучением» 

352070, Краснодарский край, 
Павловский р-н, ст-ца 
Новолеушковская, ул. Калинина,  
д. 27 
(861) 914-75-82 
shi_novoleush@mtsr.krasnodar.ru 
http://новолеушковскаяшколаинтерн
ат.рф/ 
Директор Курасова Татьяна 
Ивановна 

Дети от 7 до 23 лет с 
умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного и 
профессионального образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка, организация 
досуга 

mailto:shi_peredovoy@mtsr.krasnodar.ru
http://www.otradnenskiy-pni.ru/
mailto:soc_otrad@mtsr.krasnodar.ru
https://medunica-kcri.ru/
mailto:l.serebryakova@mtsr.krasnodar.ru
https://pavlovskiy-pni.ru/
mailto:shi_novoleush@mtsr.krasnodar.ru
http://новолеушковскаяшколаинтернат.рф/
http://новолеушковскаяшколаинтернат.рф/
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74. г. Приморско-
Ахтарск 

ГКУ СО КК «Приморско-
Ахтарский комплексный 
центр реабилитации 
инвалидов» 

353861, Краснодарский край, г. 
Приморско-Ахтарск, ул. Братская, 
д. 61 
(861) 432-14-46 
rc_nadegda@mtsr.krasnodar.ru 
o.blagova@mtsr.krasnodar.ru 
http://www.primorsko-ahtarsk-rc.ru/  
И.о. директора Коваленко Оксана 
Степановна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (от 18 лет) 
с психофизическими 
нарушениями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

75. ст-ца 
Северская-2 

ГБУ СО КК «Северский 
психоневрологический 
интернат» 

353240, Краснодарский край, 
Северский р-н, ст-ца Северская-2 
(861) 662-90-11 
pni_sever@mtsr.krasnodar.ru 
http://severskiy-pni.ru  
Директор Захарченко Владимир 
Иванович 

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

76. пгт. 
Черноморский 

ГКУ СО КК «Северский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

353265, Краснодарский край, 
Северский р-н, пгт. Черноморский, 
ул. Гоголя, д. 10 
(861) 666-70-00 
(861) 666-40-05 
rcdip_nadegda@mtsr.krasnodar.ru 
n.gafarova@mtsr.krasnodar.ru 
http://severskiy-rc.ru  
Директор Гафарова Наталия 
Николаевна 

Дети и подростки с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями, дети-
инвалиды до 18 лет и 
их семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

77. с. 
Михайловское 

ГБУ СО КК 
«Михайловский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

353263, Краснодарский край,  
Северский р-н, с. Михайловское, ул. 
Набережная, д. 1-А 
(861) 663-65-63 
dipi_mihail@mtsr.krasnodar.ru  
http://mihaylovskiy-dipi.ru 
Директор Барков Виктор 
Анатольевич 

Пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 
из числа постоянно 
нарушающих правила 
внутреннего 
распорядка в домах-
интернатах для 
престарелых и 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:rc_nadegda@mtsr.krasnodar.ru
mailto:o.blagova@mtsr.krasnodar.ru
http://www.primorsko-ahtarsk-rc.ru/
mailto:pni_sever@mtsr.krasnodar.ru
http://severskiy-pni.ru/
mailto:rcdip_nadegda@mtsr.krasnodar.ru
mailto:n.gafarova@mtsr.krasnodar.ru
http://severskiy-rc.ru/
mailto:dipi_mihail@mtsr.krasnodar.ru
http://mihaylovskiy-dipi.ru/


64 
 

инвалидов 
Краснодарского края 
и геронтологическом 
центре 

78. ст-ца 
Анастасиевска
я 

ГБУ СО КК «Славянский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

353590, Краснодарский край, 
Славянский р-н, ст-ца 
Анастасиевская, ул. 
Красноармейская, д. 30 
(861) 465-30-71 
dipi_slav@mtsr.krasnodar.ru  
http://dipi-slav.ru  
Директор Ляшенко Наталия 
Николаевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

79. п. Головинка ГКУ СО КК «Лазаревский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

354202, Краснодарский край, г.-к. 
Сочи, п. Головинка, ул. 
Центральная, д. 80-а 
(862) 274-12-52 
srcn_rodnik@mtsr.krasnodar.ru  
http://www.lazarevskiyrc.ru/  
Директор Гартман Ольга 
Алексеевна 

Дети и подростки с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями, дети-
инвалиды до 18 лет и 
их семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

80. г.-к. Сочи ГКУ СО КК «Адлерский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

354340, Краснодарский край, г.-к. 
Сочи, ул. Кирова, д.30, оф. 4Б 
(862) 240-78-00 
rcdip_gemchug@msrsp.krasnodar.ru  
http://adlerrc.ru/  
Директор Васинюк Татьяна 
Михайловна 

Дети и подростки с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями, дети-
инвалиды до 18 лети 
их семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

81. г.-к. Сочи ГКУ СО КК «Сочинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

354000, Краснодарский край, г.-к. 
Сочи, ул. Курортный пр-т, д.57 
(862) 262-05-33 
rc_victoriya@msrsp.krasnodar.ru   
o.tarasova@mtsr.krasnodar.ru 
http://sochirc.krd.socinfo.ru  
Директор Тарасова Ольга 
Александровна 

Дети и подростки с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями, дети-
инвалиды до 18 лет и 
их семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:dipi_slav@mtsr.krasnodar.ru
http://dipi-slav.ru/
mailto:srcn_rodnik@mtsr.krasnodar.ru
http://www.lazarevskiyrc.ru/
mailto:rcdip_gemchug@msrsp.krasnodar.ru
http://adlerrc.ru/
mailto:rc_victoriya@msrsp.krasnodar.ru
mailto:o.tarasova@mtsr.krasnodar.ru
http://sochirc.krd.socinfo.ru/
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82. ст-ца 
Тбилисская 

ГКУ СО КК «Тбилисский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

352360, Краснодарский край, 
Тбилисский р-н, ст-ца Тбилисская, 
ул. Октябрьская, д. 298 А 
(861) 583-36-41 
rcdip_brigantina@mtsr.krasnodar.ru 
http://tbilisskiy-rc.ru/ 
Директор Макарова Ольга 
Павловна 

Дети и подростки с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями, дети-
инвалиды до 18 лети 
их семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

83. п. Светлый 
Путь Ленина 

ГКУ СО КК «Темрюкский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

353527, Краснодарский край, 
Темрюкский р-н, п. Светлый Путь 
Ленина, ул. Луговая, д. 3 
(861) 489-36-41 
(861) 489-36-45 
rcdip_svetoch@mtsr.krasnodar.ru 
http://temrukskiy-rc.ru/  
Директор Китова Нелли Сергеевна 

Дети и подростки с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями, дети-
инвалиды до 18 лет и 
их семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

84. г. Темрюк ГБУ СО КК «Темрюкский 
психоневрологический 
интернат» 

353501, Краснодарский край, г. 
Темрюк, ул. Калинина, д. 117 
(861) 484-16-43 
(861) 484-12-13 
pni_temruk@mtsr.krasnodar.ru  
http://temruk-pni.ru  
Директор Милецкая Ирина 
Григорьевна 

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

85. ст-ца 
Медведовская 

ГБУ СО КК 
«Медведовский 
психоневрологический 
интернат» 

352720, Краснодарский край, 
Тимашевский р-н, ст-ца 
Медведовская, ул. Ленина, д.48 
(861) 307-13-14 
pni_medved@mtsr.krasnodar.ru  
http://medvedovskiy-pni.ru  
Директор Селезень Анна 
Анатольевна  

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

86. ст-ца 
Фастовецкая 

ГБУ СО КК «Тихорецкий 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

352101, Краснодарский край, 
Тихорецкий р-н, ст-ца Фастовецкая, 
ул. Курганная, д.19 
(861) 964-52-64 
e.kaliagina@mtsr.krasnodar.ru  
dipi_tihor@mtsr.krasnodar.ru 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 

mailto:rcdip_brigantina@mtsr.krasnodar.ru
http://tbilisskiy-rc.ru/
mailto:rcdip_svetoch@mtsr.krasnodar.ru
http://temrukskiy-rc.ru/
mailto:pni_temruk@mtsr.krasnodar.ru
http://temruk-pni.ru/
mailto:pni_medved@mtsr.krasnodar.ru
http://medvedovskiy-pni.ru/
mailto:e.kaliagina@mtsr.krasnodar.ru
mailto:dipi_tihor@mtsr.krasnodar.ru
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http://tihoretsk-dipi.ru/  
Директор Землезина Людмила 
Ивановна 

психическими 
заболеваниями) 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

87. ст-ца 
Архангельская 

ГБУ СО КК 
«Архангельский 
психоневрологический 
интернат» 

352117, Краснодарский край, 
Тихорецкий р-н, ст-ца 
Архангельская, ул. Советская,  
д. 175 
(861) 964-27-21 
(861) 964-23-37 
pni_arhangel@mtsr.krasnodar.ru  
n.sazonova@mtsr.krasnodar.ru 
http://arhangelskiy-pni.ru  
Директор Сазонова Наталья 
Валериевна 

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

88. ст-ца 
Терновская 

ГБУ СО КК «Терновский 
психоневрологический 
интернат» 

352102, Краснодарский край, 
Тихорецкий р-н, ст-ца Терновская, 
ул. Комсомольская, д. 76 
(861) 964-33-24 
(861) 964-34-81 
pni_ternov@mtsr.krasnodar.ru 
http://ternovskiy-pni.ru/  
Директор Корниенко Наталья 
Анатольевна 

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

89. г. Тихорецк ГКУ СО КК «Тихорецкий 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

352120, г. Краснодарский край, г. 
Тихорецк, ул. Гоголя, д. 77 
(861) 965-48-03 
rcdip_yunona@mtsr.krasnodar.ru 
http://tihoretsk-rc.ru/  
Директор Шендорук Анна 
Евгеньевна 

Дети и подростки с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями, дети-
инвалиды до 18 лет и 
их семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

90. г. Усть-Лабинск ГБУ СО КК «Усть-
Лабинский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

352334, Краснодарский край, г. 
Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, д. 86 
(861) 355-30-54 
dipi_ulab@mtsr.krasnodar.ru 
http://ust-labinsk-dipi.ru  
Директор Ходарева Ольга 
Анатольевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

http://tihoretsk-dipi.ru/
mailto:pni_arhangel@mtsr.krasnodar.ru
mailto:n.sazonova@mtsr.krasnodar.ru
http://arhangelskiy-pni.ru/
mailto:pni_ternov@mtsr.krasnodar.ru
http://ternovskiy-pni.ru/
mailto:rcdip_yunona@mtsr.krasnodar.ru
http://tihoretsk-rc.ru/
mailto:dipi_ulab@mtsr.krasnodar.ru
http://ust-labinsk-dipi.ru/
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91. ст-ца 
Старощербино
вская 

ГКУ СО КК 
«Щербиновский 
комплексный центр 
реабилитации инвалидов» 

353620, Краснодарский край, 
Щербиновский р-н, ст-ца 
Старощербиновская, ул. 
Первомайская, д. 74 
(861) 517-78-24 
(861) 517-79-17 
rci_garmoniya@mtsr.krasnodar.ru 
http://sherbinovskiy-kcri.ru  
Директор Громовенко Наталия 
Вячеславовна 

Лица с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями и 
инвалиды, а также их 
семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

Образовательные учреждения 

92. г. Анапа ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
27 г.- к. Анапа» 

353440, Краснодарский край, г. 
Анапа, Джеметинский пр., д. 18 
(86133) 3-34-84 
(86133) 3-34-84  
gsoy27@mail.ru  
http://gsoy27anapa.ucoz.ru/  
Директор Сиренко Денис Иванович 
 
  
 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело 

93. г. Анапа ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа – 
интернат № 28 п. 
Суворов-Черкесский» 

353426 Краснодарский край, г-к 
Анапа, п. Суворов-Черкесский, ул. 
Пушкина д.2 
(86133) 9-62-03 
edusch28@mail.ru 
http://anapainternat28.ucoz.ru  
Директор Татарченко Татьяна 
Григорьевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Сельскохозяйственный труд, 
цветоводство и декоративное 
садоводство, младший 
обслуживающий персонал 

94. г. Армавир ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
22 г. Армавира» 

352901, Краснодарский край,г. 
Армавир, ул. Лермонтова, д. 150 
(86137) 4-05-37 
(86137) 4-05-39 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 

mailto:rci_garmoniya@mtsr.krasnodar.ru
http://sherbinovskiy-kcri.ru/
mailto:gsoy27@mail.ru
http://gsoy27anapa.ucoz.ru/
mailto:edusch28@mail.ru
http://anapainternat28.ucoz.ru/
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(86137) 3-79-62 
school22armavir@rambler.ru 
https://армавир22.школакубани.рф 
Директор Макаренко Светлана 
Валентиновна 

психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело 

95. г. Белореченск ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
10 г. Белореченска» 

352630, Краснодарский край, г. 
Белореченск, ул. Мира, д.106 
(86155) 3-33-98 
bel-m.106@rambler.ru 
bshkola10@bk.ru 
http://belschool10.ru 
Директор Лиманская Елена 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело 

96. г. Ейск ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 1 г. Ейска» 

353660, Краснодарский край, г. Ейск 
ул. Коммунистическая, д.65 
(86132) 7-07-66 
yeisk-gou1@yandex.ru 
https://gkouschool1.ru/  
Директор Самохина Татьяна 
Ивановна 

Дети с нарушениями в 
физическом и 
психическом развитии 
(преимущественно 
дети с ДЦП) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

97. г. Ейск ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
8 г. Ейска» 

353682, Краснодарский край, 
Ейский р-н, г. Ейск, ул. С. Романа, 
д.275, угол ул. Орловской, д.124 
(86132) 4 69-10 
shkola8kor@yandex.ru  
https://school-8-eysk.wixsite.com/  
Директор Маркова Татьяна 
Васильевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело, 
цветоводство 

mailto:school22armavir@rambler.ru
https://армавир22.школакубани.рф/
mailto:bel-m.106@rambler.ru
mailto:bshkola10@bk.ru
http://belschool10.ru/
mailto:yeisk-gou1@yandex.ru
https://gkouschool1.ru/
mailto:shkola8kor@yandex.ru
https://school-8-eysk.wixsite.com/
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98. г. Краснодар ГБОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
15 г. Краснодара» 

350002, г. Краснодар, ул. 
Кузнечная, д.167 
(861) 255-65-66 
gcouviii@mail.ru  
http://schoolinternat15.centerstart.ru 
Директор Лосева Елена 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Цветоводство, плетение из 
талаша, швейное дело 

99. г. Краснодар ГБОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
21 г. Краснодара» 

350063, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Мира, д.52  
(861) 268-61-36  
(861) 268-55-26  
sksh21@mail.ru 
 http://shkola21.site/  
Директор Литвиненко Эмма 
Робертовна   

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Швейное дело, картонажно-
переплетное дело, 
цветоводство, младший 
обслуживающий персонал 

100. г. Краснодар ГБОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
59 г. Краснодара» 

350058 г. Краснодар, п. 
Пашковский, ул. Фадеева, д.158 
(861) 227-84-40 
(861) 227-69-50 
skosch59@mail.ru 
http://gckoy59.centerstart.ru 
Директор Трофименко Лариса 
Андреевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Швейное дело, столярное дело 

101. ст-ца 
Вознесенская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Вознесенской» 

352510, Краснодарский край, 
Лабинский р-н, ст-ца Вознесенская, 
ул. 50 лет Октября, д. 26 
(86169) 7-01-98 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 

mailto:gcouviii@mail.ru
http://schoolinternat15.centerstart.ru/
mailto:sksh21@mail.ru
http://shkola21.site/
mailto:skosch59@mail.ru
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gcouski8v@mail.ru  
http://vozn-skshi.ru  
Директор Кучерова Вера  
Ильинична 
 

психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, 
сельскохозяйственный труд, 
младший обслуживающий 
персонал 

102. г. Лабинск ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа 
№8 г. Лабинска» 

352510, Краснодарский край, г. 
Лабинск, ул. Константинова, д. 89 
(86169) 3-28-83 
(86169) 2-67-08 
lab-skh8@mail.ru 
http://school-8.krd.eduru.ru/ 
Директор Скорик Ольга Васильевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело 

103. г. 
Новороссийск 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
9 г. Новороссийска 
Краснодарского края» 

353907, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Козлова, д.76 
(8617) 21-01-46 
blago16@yandex.ru 
http://shkola9nvrsk.ucoz.ru/  
Директор Галкина Ольга Ивановна   

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное, 
цветоводство 

104. г. Сочи ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 2 г. Сочи» 

354053, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Плеханова, д. 42 
(862) 250-12-78 
shkolainternat2sochi@mail.ru 
http://int2.sochi-schools.ru/  
Директор Зубарева Наталья 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:gcouski8v@mail.ru
http://vozn-skshi.ru/
mailto:lab-skh8@mail.ru
http://school-8.krd.eduru.ru/
mailto:blago16@yandex.ru
http://shkola9nvrsk.ucoz.ru/
mailto:shkolainternat2sochi@mail.ru
http://int2.sochi-schools.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело, 
мастер по изготовлению 
сувенирной продукции, младший 
обслуживающий персонал 

105. г. Туапсе ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
9 г. Туапсе» 

352800, Краснодарский край, г. 
Туапсе, ул. Сочинская, д. 70 
(86167) 5-96-28 
(86167) 5-76-15   
shvecova75@mail.ru   
https://спецшкола-9.рф 
Директор Швецова Наталья 
Валерьевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Цветоводство и декоративное 
садоводство, швейное дело, 
младший обслуживающий 
персонал 

106. г. Абинск ГБОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 2 г. Абинска» 

353320, Краснодарский край, г. 
Абинск, ул. Советов, д.180 
(86150) 4-13-88 
abshool2@mail.ru 
https://коршкола2.рф/  
Директор Нечай Оксана 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Овощеводство, швейное дело, 
плотник, столяр строительный 

107. с. Воронцовка ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат с. Воронцовка»  

353664, Краснодарский край, 
Ейский р-н, с. Воронцовка, ул. 
Мира, д.46. 
(86132) 6-23-24  
gskou@mail.ru 
http://gskou-voroncovk.ucoz.com/  
Директор Богер Екатерина 
Васильевна  

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:shvecova75@mail.ru
https://спецшкола-9.рф/
mailto:abshool2@mail.ru
https://коршкола2.рф/
mailto:gskou@mail.ru
http://gskou-voroncovk.ucoz.com/
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 социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Швейное дело, столярное дело, 
сельскохозяйственный труд, 
художественная керамика 

108. ст-ца 
Казанская 

ГБОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 7 ст-цы 
Казанской» 

352147, Краснодарский край, 
Кавказский р-н, ст-ца Казанская,  
д. 239 
(86193) 2-58-77 
School7@kvz.kubannet.ru 
https://school-internat7.edusite.ru  
Директор Агафонов Дмитрий 
Николаевич 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело 

109. ст-ца 
Калининская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа ст-
цы Калининской» 

353790, Краснодарский край, 
Калининский р-н, ст-ца 
Калининская, ул. Ленина, д.146 
gsoukalina@inbox.ru 
 http://gsou.kalin.kubannet.ru/  
8(86163) 21-8-89 
Директор Лазаренко Лариса 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, 
сельскохозяйственный труд, 
младший обслуживающий 
персонал 

110. ст-ца 
Платнировская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Платнировской»   
 

353177, Краснодарский край, 
Кореновский р-н, ст-ца 
Платнировская, ул. Красная, д, 36 
(861) 427-16-16 
school-plat@yandex.ru 
http://internatplat.ucoz.ru/  
Директор Скубий Галина 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:School7@kvz.kubannet.ru
https://school-internat7.edusite.ru/
mailto:gsoukalina@inbox.ru
http://gsou.kalin.kubannet.ru/
mailto:school-plat@yandex.ru
http://internatplat.ucoz.ru/
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*Сельскохозяйственный труд, 
цветоводство 

111. ст-ца 
Полтавская 

ГБОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Полтавской» 
8(86165)31355 

353810, Краснодарский край, 
Красноармейский р-н, ст-ца 
Полтавская, ул. Жлобы, д. 78 
(861) 653-13-55 
scoolkrinter@mail.ru 
https://sinternat.edusite.ru/  
И.о. директора Сычева Людмила 
Леонидовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Хозяин (хозяйка) сельского дома, 
сельскохозяйственный труд 

112. ст-ца 
Крыловская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Крыловской» 

352041, Краснодарский край, 
Крыловской р-н, ст-ца Крыловская, 
ул. Октябрьская, д.106 
(861) 613-16-11 
gsou@kril.kubannet.ru  
https://internatkril.ru/ 
Директор Детко Алевтина 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Швейное дело, столярное дело, 
сельскохозяйственный труд 

113. ст-ца 
Родниковская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Родниковской» 
 
 
  
 
 

352422, Краснодарский край, 
Курганинский р-н, ст-ца 
Родниковская, ул. Октябрьская, 
д.19 
(861) 476-47-51 
rodnshi@rambler.ru 
https://rodnshi.ru  
Директор Деркунская Ольга 
Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Швейное дело, штукатурно-
малярное дело, 
сельскохозяйственный труд 

mailto:scoolkrinter@mail.ru
https://sinternat.edusite.ru/
mailto:gsou@kril.kubannet.ru
https://internatkril.ru/
mailto:rodnshi@rambler.ru
https://rodnshi.ru/
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114. ст-ца 
Темиргоевская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа ст-
цы Темиргоевской» 
 
 
 

352430, Краснодарский край, 
Курганинский р-н, ст-ца 
Темиргоевская, ул. Трудовая, д. 8 
(861) 477-10-88 
sp-wkola@yandex.ru 
jurba.ln@yandex.ru  
http://gbskouosh.ucoz.ru  
Журба Лариса Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Сельскохозяйственный труд, 
цветоводство, столярно-
плотницкое дело, швейное дело 

115. ст-ца 
Шкуринская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Шкуринской» 

352000, Краснодарский край, 
Кущевский р-н, ст-ца Шкуринская, 
пер. Таганрогский, д.14 
(861) 684-57-19 
korschool@yandex.ru 
https://korschool.ru/ 
Директор Ерешко Наталья 
Вячеславовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Цветоводство, 
растениеводство, швейное дело, 
столярное дело 

116. ст-ца 
Ленинградская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат 
ст-цы Ленинградской» 

353610, Краснодарский край, 
Ленинградский р-н, ст-ца 
Ленинградская, ул. Грузская, д. 48 
(861) 453-84-76  
internat@len.kubannet.ru  
http://len-internat.ru/  
Директор Марченко Николай 
Николаевич 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярно-плотницкое дело, 
плотнично-строительное дело, 
сельскохозяйственный труд 

mailto:sp-wkola@yandex.ru
mailto:jurba.ln@yandex.ru
http://gbskouosh.ucoz.ru/
mailto:korschool@yandex.ru
https://korschool.ru/
mailto:internat@len.kubannet.ru
http://len-internat.ru/
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117. ст-ца 
Костромская 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат 
ст-цы Костромской» 

352596, Краснодарский край, 
Мостовской р-н, ст-ца Костромская, 
ул. Ленина, д. 22 
(861) 926-94-40 
kgoushi@rambler.ru                                             
mostgosh@gmail.com  
http://portal.kubannet.ru/  
Директор Михайлова Ирина 
Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело 

118. ст-ца 
Бесскорбная 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Бесскорбной» 
 

353210, Краснодарский край, 
Новокубанский р-н, ст-ца 
Бесскорбная, ул. Советская, д. 30 
(861) 952-32-60 
schoolbes@nk.kubannet.ru 
http://школа-интернат.рф  
Директор Горлина Анжела 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело, 
цветоводство и декоративное 
садоводство, 
сельскохозяйственный труд 

119. ст-ца 
Новопокровска
я 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интерната станицы 
Новопокровской» 

353020, Краснодарский край, ст-ца 
Новопокровская, ул. Первомайская, 
д.121 
(861) 497-29-43   
(928) 28-086-48 
Skoshi-8@mail.ru  
http://skor-internat.ucoz.ru/  
Директор Титова Светлана 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело 

120. ст-ца 
Спокойная 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Спокойной» 

352281, Краснодарский край, 
Отрадненский р-н, ст-ца Спокойная, 
ул. Советская, д.1 
(861)  449-34-78 
krivtsova_23@mail.ru 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 

mailto:kgoushi@rambler.ru
mailto:mostgosh@gmail.com
http://portal.kubannet.ru/
mailto:schoolbes@nk.kubannet.ru
http://школа-интернат.рф/
mailto:Skoshi-8@mail.ru
http://skor-internat.ucoz.ru/
mailto:krivtsova_23@mail.ru
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https://спокойная-
иш.школакубани.рф/  
Директор Мануйлов Михаил 
Николаевич 

комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Сельскохозяйственный труд, 
столярное дело, швейное дело 

121. ст-ца 
Старолеушковс
кая 

ГБОУ КК «Специальная 
школа-интернат ст-цы 
Старолеушковской» 

352054, Краснодарский край, 
Павловский р-н, ст-ца 
Старолеушковская, ул. Красная, 
д.10 
(861) 914-55-81 
(903) 454-54-90 
internat@pavl.kubannet.ru 
https://starscool.ucoz.ru  
Директор Жогло Александр 
Александрович 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Животноводство, 
растениеводство, каменно-
штукатурное дело 

122. п. Ильский ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат пгт. Ильского» 

353240, Краснодарский край, 
Северский р-н, п. Ильский, ул. 
Советская, д. 118 
(861) 666-86-44 
il_internat@mail.ru 
http://ilinternat.ru/ 
Директор Родина Надежда 
Ильинична 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Сельскохозяйственный труд, 
цветоводство и декоративное 
садоводство, столярное дело, 
швейное дело 

123. г. Славянск-на-
Кубани 

ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
15 г. Славянска-на-
Кубани» 

353560, Краснодарский край, г. 
Славянск-на-Кубани, ул. Стаханова, 
д.16 
(861) 462-35-56 
(861) 462-52-80 
wcola15@mail.ru 
http://scola15.nichost.ru/  

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

https://спокойная-иш.школакубани.рф/
https://спокойная-иш.школакубани.рф/
mailto:internat@pavl.kubannet.ru
https://starscool.ucoz.ru/
mailto:il_internat@mail.ru
http://ilinternat.ru/
mailto:wcola15@mail.ru
http://scola15.nichost.ru/
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Директор Серовая Светлана 
Дмитриевна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Швейное дело, столярное дело, 
слесарное дело, 
растениеводство 

124. с. Ванновское ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат с. Ванновского» 

352351, Краснодарский край, 
Тбилисский р-н, с. Ванновское, ул. 
Ленина, д. 78 
(861) 586-31-18 
gsou_vannovskoe@mail.ru 
https://кшиванновского.школакубани
.рф/  
Директор Цмакова Ольга 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Слесарное дело, столярное 
дело, швейное дело, 
цветоводство 

125. г. Темрюк ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат г. Темрюка» 

353520, Краснодарский край, г. 
Темрюк, ул. Труда, д.129 
(861) 484-17-73 
(861) 484-35-02 
galina.rasskaz@yandex.ru 
lazareva55@mail.ru  
http://korrtem.ucoz.ru/  
Директор Лучшева Галина 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Швейное дело, столярное дело 

126. х. Ленинский ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат ст-цы 
Медведовской» 

352720, Краснодарский край, 
Тимашевский р-н, х. Ленинский, ул. 
Центральная, д.128 
(861) 306-10-29 
gou_mk@bk.ru 
http://www.goumk.ru 
Директор Капустина Елена 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:gsou_vannovskoe@mail.ru
https://кшиванновского.школакубани.рф/
https://кшиванновского.школакубани.рф/
mailto:galina.rasskaz@yandex.ru
mailto:lazareva55@mail.ru
http://korrtem.ucoz.ru/
mailto:gou_mk@bk.ru
http://www.goumk.ru/
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*Штукатурно-малярное дело, 
швейное дело, цветоводство и 
декоративное садоводство 

127. п. Парковый ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат пос. Паркового» 

352100, Краснодарский край, 
Тихорецкий р-н, п. Парковый, пер. 
Школьный, д. 2 
(861)  964-71-12 
internat_tih@mail.ru 
https://korschool-int.edusite.ru/ 
Директор Корж Лилия Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Сельскохозяйственный труд, 
штукатурно-малярное дело, 
столярно-плотницкое дело, 
швейное дело 

128. г. Усть-Лабинск ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
29 г. Усть-Лабинска» 
 
 

352330, Краснодарский край,  
г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна 
Бедного, д. 101 
(861) 355-26-86 
shcola292014@mail.ru  
shcola292014@rambler.ru  
https://ustlabschool29.jimdofree.com/ 
Директор Оганова Владлена 
Валентиновна 

Дети с задержкой 
психического 
развития Дети с 
задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Столярное дело, швейное дело, 
сельскохозяйственный труд 

129. г. Усть-Лабинск ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) школа № 
35 г. Усть-Лабинска» 

352330, Краснодарский край, 
г. Усть-Лабинск, ул. Островского, 
д. 89 
(952) 838-56-09 
(861) 355-28-38 
kasna35@mail.ru 
https://gbou35.jimdofree.com  
Директор Зайко Александр 
Павлович 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:internat_tih@mail.ru
https://korschool-int.edusite.ru/
mailto:shcola292014@mail.ru
mailto:shcola292014@rambler.ru
https://ustlabschool29.jimdofree.com/
mailto:kasna35@mail.ru
https://gbou35.jimdofree.com/
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130. с. Шабельское ГКОУ КК «Специальная 
(коррекционная) 
школа-интернат с. 
Шабельского» 

353643, Краснодарский край, 
Щербиновский р-н, с. Шабельское, 
ул. Советов, д. 38 
(861) 513-57-46 
stalep3@gmail.com  
shabelck@mail.ru  
http://shabscool.ucoz.ru/ 
Директор Афанасьев Сергей 
Владимирович 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования*), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
*Швейное дело, столярное дело, 
цветоводство, 
сельскохозяйственный труд 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

131. г. Краснодар ГБУ КК «Центр 
паралимпийской 
подготовки» 

350038, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Железнодорожная, 
д. 49 
(861) 274-53-49 
kfski@mail.ru 
http://kubanparalimp.ru/ 
Директор Литвинов Геннадий 
Гаврилович 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
настольный теннис, плавание, 
легкая атлетика. Тренировочные 
занятия и сборы; участие в 
спортивных соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

132. г. Краснодар МБУ «Физкультурно-
спортивный клуб 
инвалидов «ИСКРА» 
МОГК 

350007, г. Краснодар, ул. 
Береговая, д.9 (на территории 
стадиона «Труд»)  
(861) 268-23-41 
klub-iskra@rambler.ru 
https://krasnodar.kartasporta.ru/  
Директор Коломиец Наталья 
Сергеевна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
настольный теннис, плавание, 
легкая атлетика, гребля на 
байдарках и каноэ, пауэрлифтинг, 
тренажерный зал, мини-футбол. 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные мероприятия; 
тестирование и контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

133. г. Краснодар ГАУК КК «Краснодарское 
творческое объединение 
«Премьера» им. Л.Г. 
Гатова» 

350000, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красная, д. 44 
(861) 262-49-57  
premiera@mk.krasnodar.ru 
http://www.to-premiera.com 

В т.ч.лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями  

Действующий инклюзивный 
онлайн-проект «Культура без 
границ» совместно с АНО 
«Квартал Луи»: онлайн-уроки 
артикуляционной гимнастики, 
вокально-хоровых упражнений. 

mailto:stalep3@gmail.com
mailto:shabelck@mail.ru
http://shabscool.ucoz.ru/
mailto:kfski@mail.ru
http://kubanparalimp.ru/
mailto:klub-iskra@rambler.ru
https://krasnodar.kartasporta.ru/
mailto:premiera@mk.krasnodar.ru
http://www.to-premiera.com/
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Генеральный директор Львов-
Белов Алексей Александрович 

Цикл образовательных вебинаров, 
онлайн-концерты и мастер-
классов сотрудников «Премьеры», 
и «Квартала Луи», к которым могут 
присоединиться учреждения 
культуры и некоммерческие 
организации из разных регионов 
страны. 

134. г. Краснодар ГАУК КК «Краснодарский 
академический театр 
драмы им. М. Горького» 
 
 
 

350000, г. Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, ул. 
Красноармейская, д.110 
(861) 255-70-60 
dir@dram-teatr.ru 
http://www.dram-teatr.ru/  
Директор - Репина Ирина 
Николаевна 

В т.ч.лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

В т.ч. проведение 
благотворительных спектаклей и 
организация мероприятий 

135. г. Краснодар ГБУК КК «Краснодарский 
краевой театр кукол» 
 

350000, г. Краснодар, Западный 
внутригородской округ, ул. Красная, 
д. 31 
(861) 262-54-11 
teatr-kukol23@rambler.ru  
http://kktk.ru  
Генеральный директор 
Калашникова Алина Александровна 

В т.ч.лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

В т.ч. проведение на базе 
учреждения бесплатного 
правового консультирования для 
лиц указанной категории 

136. г. Краснодар ГАУК КК «Краснодарский 
государственный цирк» 
 
 

350000, г. Краснодар, ул. 
Рашпилевская, д. 147 
(861) 255-84-89 
(861) 255-89-87 
kcirk@mk.krasnodar.ru  
http://krasnodar-circus.ru/  
И.о. директора Штанчаева Олеся 
Павловна 

В т.ч.лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

В т.ч. проведение 
благотворительных спектаклей  

137. г. Краснодар ГБУК КК «Краснодарский 
государственный 
историко-археологический 
музей-заповедник им. Е.Д. 
Фелицына» 

350000, Краснодар, ул. 
Гимназическая, д.67 
(861) 262-31-05, 
(861) 262-14-53 
info@felicina.ru  
http://felicina.ru  

В т.ч.лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

В т.ч. льготы и специальные 
возможности, проведение 
благотворительных экскурсионных 
программ для лиц указанной 
категории 

mailto:dir@dram-teatr.ru
http://www.dram-teatr.ru/
mailto:teatr-kukol23@rambler.ru
http://kktk.ru/
mailto:kcirk@mk.krasnodar.ru
http://krasnodar-circus.ru/
mailto:info@felicina.ru
http://felicina.ru/
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Генеральный директор Коркин 
Михаил Сергеевич 

138. г. Краснодар ГБУК КК «Краснодарский 
краевой художественный 
музей имени Ф.А. 
Коваленко» 

350063, г. Краснодар, Центральный 
внутригородской округ, ул. Красная, 
д.13  
(861) 268-58-35 
art@kxmuseum.ru  
http://kovalenkomuseum.ru  
Директор Озерский Иван 
Викторович 

В т.ч.лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

В т.ч. льготы и специальные 
возможности, проведение 
благотворительных экскурсионных 
программ для лиц указанной 
категории 

Некоммерческие организации 

139. г. Краснодар Краснодарская краевая 
детско-юношеская 
общественная 
организация инвалидов 
детства и детей-
инвалидов «Инва-Студия» 
 

350002, г. Краснодар, ул.Садовая 
12/14 
(861) 253-55-22 
(861) 253-41-29 
inva-studia@mail.ru 
http://www.inva-akademia.ru 
Председатель Людмила 
Васильевна Рысухина. 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Художественно-
реабилитационной работа (арт-
терапевтический курс) 

140. г. Краснодар Краснодарская краевая 
общественная 
организация инвалидов 
«Восхождение» 

350080, г. Краснодар, ул. 
Уральская, д. 97 
+7 928-432-35-41 
kvoshod@gmail.com 
kooi-voshod@mail.ru 
http://in-personal.ru 
https://vk.com/disability_ascent 
Председатель правления 
Аслаханов Беслан Аликович 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Разработка специальных 
проектов, проведение 
мероприятий, содействие в 
профподготовке и 
трудоустройстве 

141. г. Краснодар АНО содействия развитию 
детей с расстройствами 
аутистического спектра 
«Расскажи о себе» 

350901, Краснодар, ул.  Героя 
Сарабеева, д.5/3 
+7 938-402-44-24  
moi_govoroon@outlook.com  
https://www.govoroon-centr.ru  

Дети с нарушениями 
речи, РАС и др. 
ментальными 
нарушениями 

Классическая и игровая 
логопедия, АВА-терапия, 
нейропсихолог и психолог, 
интенсивный курс коррекции 
для детей с РАС и алалией, школа 
эмоционального интеллекта 

mailto:art@kxmuseum.ru
http://kovalenkomuseum.ru/
mailto:inva-studia@mail.ru
http://www.inva-akademia.ru/
mailto:kvoshod@gmail.com
mailto:kooi-voshod@mail.ru
http://in-personal.ru/
https://vk.com/disability_ascent
mailto:moi_govoroon@outlook.com
https://www.govoroon-centr.ru/
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142. г. 
Новороссийск 

Благотворительный фонд 
«Прекрасное далёко» 

353917, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Кутузовская, 
д.117, лит. А, 1 этаж 
+7 961-5-208-208 
bf.prekrasnoe.dalyoko@gmail.com  
info@prekrasnoedalyoko.ru  
https://prekrasnoedalyoko.ru/  
Директор Замилова Татьяна 
Владимировна 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды, в т.ч. с 
ДЦП и ментальными 
нарушениями 

Благотворительная и 
волонтерская деятельность, 
специальные мероприятия и 
программы 

143. г. Краснодар Краснодарская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «ДОБРЫЙ-
ЮГ» 

350075, г. Краснодар, ул им. 
Стасова, д. 181, пом 52 
+7 928-241-61-84 
+7 988-339-96-63 
kroo23@mail.ru  
http://добрый-юг.рф 
Председатель Руднева Богдана 
Александровна 

Дети и подростки с 
особенностями 
развития и их семьи 

Благотворительная и социальная 
поддержка: музыкальные занятия, 
семинары, арт-терапевтические 
встречи и индивидуальные 
консультации с психологами для 
родителей; создание трудовых 
мастерских с доступной, 
социально-адаптированной 
средой для профессионального 
обучения; организация и 
проведение фестивалей, 
конкурсов, ярмарок и др. 

144. г. 
Новороссийск 

Общественная 
организация 
Краснодарского края по 
содействию в развитии 
физической культуры, 
спорта и творчества среди 
инвалидов «МИР БЕЗ 
ГРАНИЦ» 

353900, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Советов, д 55, 
комн. 24 
+7 964-910-12-13 
ookk.mirbg@mail.ru  
http://ookkmbg.ru/  
Председатель Козырев Виталий 
Александрович 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды, в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями 

Содействие в реабилитации, 
организация досуга, приобщение к 
активному и здоровому образу 
жизни; оказание помощи для 
творческого развития в различных 
сферах деятельности; развитие и 
поддержка физической культуры, 
спорта и творчества; организация, 
проведение и участие в краевых и 
городских соревнованиях по 
различным видам спорта среди 
людей с ОВЗ; создание условий 
для бесплатных занятий  

145. с. Супсех Краснодарская краевая 
общественная 
организация родителей 

353411, Краснодарский край, 
Анапский р-н, с. Супсех, пер. 
Школьный, д. 26 
+7 918-943-98-79 

Дети и подростки с 
ОВЗ и инвалидностью 
(в т.ч. с ментальными 

Комплексная программа 
коррекционных занятий по 
развитию творческих 
способностей, функциональных и 

mailto:bf.prekrasnoe.dalyoko@gmail.com
mailto:info@prekrasnoedalyoko.ru
https://prekrasnoedalyoko.ru/
mailto:kroo23@mail.ru
http://добрый-юг.рф/
mailto:ookk.mirbg@mail.ru
http://ookkmbg.ru/
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детей-инвалидов 
«Радость жизни» 

+7 918-051-56-23 
+7 988-486-44-37 
radostzhizny@yandex.ru  
http://radost-zhizny.ru/ 
Председатель совета Павленко 
Надежда Петровна 

нарушениями) и их 
семьи 

социальных навыков. 
Инновационные игровые 
технологии (иппотерапия, 
песочная терапия и арт-терапии в 
технике ЭБРУ); оказание 
психологической помощи семьям; 
благотворительные проекты и 
программы 

146. г. Краснодар АНО социальной 
интеграции и 
реабилитации людей с 
инвалидностью 
«Интеграция» 

350028, г. Краснодар, ул. Героев-
Разведчиков, д 26, кв. 90 
integration21vek@yandex.ru 
https://inint.ru/  
Директор Бобылева Юлия 
Владимировна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) и их 
семьи 

Содействие в реабилитации, 
организация досуга, интеграция в 
общества, поддержка 
специальных проектов 

147. г. Сочи АНО по оказанию 
социальных услуг «Центр 
исследования социальных 
систем» 

354065, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Красноармейская, д. 12, 
кв. 72 
v.shatalina@rcs-systems.org  
https://ceess.ru/  
https://www.facebook.com/pg/АНО-
Центр-Исследования-Социальных-
Систем-100564515423933/posts/  
Председатель правления 
Солдатенко Роман Олегович 

В т.ч. дети и 
молодежь с ОВЗ, (с 
РАС, и ментальными 
особенностями от 13-
28 лет), специалисты 
работающие с лицами 
с ОВЗ, родители 
детей с ОВЗ 

Развитие проекта по созданию 
пилотной начальной системы 
производства поделок для их 
экспозиции и создание условий 
для сопровождаемой занятости 

148. г. Краснодар Краснодарская краевая 
общественная 
организация «Центр 
поддержки семей, 
воспитывающих детей с 
особенностями в развитии 
«Дети лучики» 

350038, г. Краснодар, ул. им. 
Щорса, д. 7/5 
+7 905-408-57-54 
deti-luchiki@mail.ru  
https://дети-лучики.рф  
Председатель Начарова 
Александра Сергеевна 

Дети с синдромом 
Дауна от 2 до 18 лет и 
их родители 

Психолого-педагогическая 
поддержка; творческое развитие 
(музыкальная терапия, 
физкультура, песочная терапия, 
логоритмика, занятия по ручной 
лепке из глины), развитие 
социально-бытовых навыков; 
организация помощи в 
трудоустройстве родителям, их 
профориентация 

149. г. Краснодар Краснодарская городская 
общественная 
благотворительная 
организация инвалидов 

350007, г. Краснодар, ул. Речная,  
д. 8 
+7 918-178-85-94 
Lnaderzhinskaya@yandex.ru  

Дети и подростки с 
ДЦП и др. 
особенностями 

Действующий Краснодарский 
интеграционный Центр «Ангелы 
Кубани»: организация досуга и 
психологическое сопровождение, 

mailto:radostzhizny@yandex.ru
http://radost-zhizny.ru/
mailto:integration21vek@yandex.ru
https://inint.ru/
mailto:v.shatalina@rcs-systems.org
https://ceess.ru/
https://www.facebook.com/pg/АНО-Центр-Исследования-Социальных-Систем-100564515423933/posts/
https://www.facebook.com/pg/АНО-Центр-Исследования-Социальных-Систем-100564515423933/posts/
https://www.facebook.com/pg/АНО-Центр-Исследования-Социальных-Систем-100564515423933/posts/
mailto:deti-luchiki@mail.ru
https://дети-лучики.рф/
mailto:Lnaderzhinskaya@yandex.ru
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детства и детей-
инвалидов «Помоги и 
обретешь» 

http://angeli-kubani.ru/ 
https://vk.com/pomogi123  
Председатель Надержинская 
Людмила Анатольевна 

развития и их 
родители 

коррекционные занятия с 
профильными специалистами, 
развитие творчества, 
аквареабилитация, юридическое 
консультирование по вопросам 
прав семей, воспитывающих 
детей с ДЦП. 

150. г. Сочи АНО содействия 
внедрению модели 
инклюзии детей и 
подростков с 
расстройствами 
аутистического спектра 
«Инклюзия Сочи» 

354002, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Гагринская, д. 5 
+7 918-012-06-80 
+7 918-617-16-18 
sochi_mouse@mail.ru 
https://vk.com/club111272819 
https://www.instagram.com/ano_inklu
zija_sochi/  
Президент Москатова Ольга 
Николаевна 

Дети и подростки с 
ОВЗ (в т.ч. с РАС) от 8 
до 18 лет, молодые 
люди до 30 лет с ОВЗ, 
родители лиц с ОВЗ 
 

Действующий семейно-досуговый 
центр «Особое Детство»: 
творческие занятия, развитие 
способностей, организация 
мероприятий (конкурсы, 
праздники, экскурсии, мастер-
классы, выставки и др.)  
Развитие проекта по 
реабилитации, социальной 
поддержки и профессиональной 
ориентации посредством 
организации занятий цирковым и 
сценическим искусством 

160. г. Туапсе АНО услуг в области 
культуры и спорта «Центр 
развития современной 
молодежной культуры и 
спорта» 

352800, Краснодарский край, г. 
Туапсе, ул. К. Маркса, д. 51 
+7 989-121-45-45 
(8616) 72-62-47 
sport@tuapse.com  
http://sport.tuapse.com/  
Директор Карабаджан Артур 
Карпович 

В т.ч. дети от 6 до 13 
лет и молодежь от 14 
до 30 лет с ОВЗ (в т.ч. 
с синдромом Дауна, 
ДЦП и различными 
умственными 
отклонениям) 

В т.ч. развитие проектов для 
детей и молодежи с ОВЗ: 
действующие инклюзивные 
секции: беговел, футбол,  и брейк-
данс 

161. г. Сочи Сочинская городская 
общественная 
организация помощи 
детям с особенностями 
развития «Радуга Сочи» 

354000, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Московская 22, ТРЦ 
«Александрия», 13 эт., оф.113 
+7 918-301-01-29 
+7 918-303-13-13 
raduga@sochi.com  
http://www.abilitystudio.ru  
Председатель Шубин Виктор 
Владимирович 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями, РАС,  
синдромом Дауна, 
ДЦП, родители,  
педагоги 
инклюзивного 
образования, 
профильные арт-
специалисты 

Организация и проведение 
обучающих семинаров различного 
профиля с приглашенными 
авторитетными специалистами 
для педагогов коррекционных 
учреждений; организация приезда 
высококвалифицированных 
врачей для проведения 
диагностики детей; организация 
развлекательных культурно-

http://angeli-kubani.ru/
https://vk.com/pomogi123
mailto:sochi_mouse@mail.ru
https://vk.com/club111272819
https://www.instagram.com/ano_inkluzija_sochi/
https://www.instagram.com/ano_inkluzija_sochi/
mailto:sport@tuapse.com
http://sport.tuapse.com/
mailto:raduga@sochi.com
http://www.abilitystudio.ru/
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массовых мероприятий, 
благотворительных концертов, 
акций, аукционов, экскурсий 
флешмобов и др.; работа в 
театральной мастерской  

162. г. Краснодар Краснодарская 
региональная 
общественная 
благотворительная 
организация «Колыбель 
сердец» 

350024, г. Краснодар, ул. 
Московская, д.118, к.1 
+7 861-240-42-32 
+7 988 240-42-32 
Kolybel_serdec@mail.ru    
http://kolybelserdec.ru/ 
Директор Третьякова Анна 
Ашотовна 

Дети с ДЦП, синдром 
Дауна, различными 
заболеваниями ЦНС, 
ЗПР, ЗРР, аутизмом, 
эпилепсией, 
генетическими 
заболеваниями и др. 

Занятия ЛФК, массаж, 
кинезиотерапия, терапия на 
специализированных 
реабилитационных тренажерах, 
занятия с логопедом, 
нейродиагностика, 
нейропсихологическая коррекция 
и др. 

163. г. Горячий 
Ключ 

Центр социально-
психологической 
реабилитации и 
адаптации детей с 
особенностями развития и 
ограниченными 
возможностями 
«Солнечный город с 
любовью к детям» 

353274, Краснодарский край, г. 
Горячий Ключ, ул. Школьная, д.22 
+7 988-558-17-06 
https://vk.com/id213330983  
https://oksl84.wixsite.com/autoclub 
Генеральный директор 
Гуляева Наталья Виктровна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями, ДЦП) 

Услуги: музыкальная и 
танцевальная терапии, 
адаптивная гимнастика, 
познавательные и творческие 
занятия, английский язык, 
шахматы, логопед-дефектолог, 
психологическая поддержка и 
сопровождение семьи, кулинарная 
и эстетическая мастерская, арт-
терапия. 

164. г. Сочи АНО «Центр адаптивной 
физической культуры, 
спорта и туризма 
«Энергия жизни» 

354392, Краснодарский край,  
г. Сочи, Красная Поляна, 
+7 928-449-55-25 
xsochi2005@yandex.ru  
http://center-energylife.ru/  
Генеральный директор 
Баталов Андрей Викторович 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
РАС, ДЦП, ЗПР и др. 
ментальными 
нарушениями 

Инновационная площадка по 
развитию адаптивного туризма, 
адаптивного спорта и адаптивной 
физической культуры; комплекс 
услуг туристического и спортивно-
оздоровительного характера, 
направленных на реабилитацию и 
адаптацию к нормальной 
социальной среде. 
* -Би-ски (кресло на лыжах), 
лыжный вертикализатор 
конструкции Пономарёва 
К.З. «Катюша»  - для лиц с 
церебральным параличом;  

mailto:Kolybel_serdec@mail.ru
http://kolybelserdec.ru/
https://vk.com/id213330983
https://oksl84.wixsite.com/autoclub
mailto:xsochi2005@yandex.ru
http://center-energylife.ru/
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- специальное оборудование для 
лиц  с РАС, синдром Дауна и ЗПР; 
 - адаптивный сноуборд.  

165. г. Краснодар АНО «Центр развития 
благотворительных 
программ «Край 
милосердия» 

50000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д. 103-1 
(861) 262-43-06 
(861) 267-37-46 
+7 918-360-87-47 
boes07@mail.ru 
http://www.краймилосердия.рф/  
Председатель Попова Наталья 
Михайловна 

Дети и подростки с 
ОВЗ и 
инвалидностью, в т.ч. 
с ментальными 
нарушениями 

Благотворительные программы 
(организация досуга, развитие 
творчества, правовая поддержка, 
поддержка в получении 
образования и др.) и специальные 
проекты (праздники, посещение 
театров, экскурсии, фестивали и 
др.). 

166. г. Сочи АНО содействия 
социальной интеграции 
личности «Адаптация. 
социализация.Инклюзия» 

354340, Краснодарский край, г 
Сочи, ул. Худякова, д 7, кв. 483 
+ 7 928-447-83-85 
nkosochi@mail.ru  
https://социальнаяинклюзия.рф/ 
Директор Гусева Мария Сергеевна 

Лица инвалидностью 
(с НОДА, нарушением 
слуха, зрения, с 
ментальными 
нарушениями) 

Содействие в социализации, 
социальной адаптации и 
инклюзии, в участии в 
экономической, социальной, 
культурной жизни, проведении 
досуга, отдыха и занятии спортом. 
Создание условий для развития 
инклюзивного туризма в Сочи 
через обеспечение доступности 
информации и услуг 

167. г. Сочи АНО «Иппоцентр 
«Маргарита» 

354037, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Ялтинская, д 22, кв 10 
+7 (918) 405-45-56 
http://www.ipposochi.ru 
Директор Янкина Дарья 
Владимировна 

Дети и подростки с 
ОВЗ (с РАС, ДЦП, 
ЗПР) 

Адаптивная верховая езда, 
верховая езда, иппо-йога 
комплекс, детский конный лагерь 
реабилитационные курсы, 
праздники, фотосессии 

168. г. 
Новороссийск 

АНО помощи лицам с 
расстройством 
аутистического спектра 
«Подснежник» 

353901, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Пролетарская, 
д. 13 
+7 989-761-87-21 
detiautism@yandex.ru  
http://deti-autism.ru/ 
Директор Резвина Инна 
Анатольевна 

Дети и подростки от 
10 до 20 лет с РАС  

Консультации психолога; 
групповые занятия c элементами 
фольклора на развитие игровых 
навыков, навыков общения; 
творческие мастерские; 
организация летнего отдыха; 
организация праздников 

mailto:boes07@mail.ru
http://www.краймилосердия.рф/
mailto:nkosochi@mail.ru
https://социальнаяинклюзия.рф/
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169. г. 
Новороссийск 

Новороссийская 
городская общественная 
организация инвалидов 
«Безбарьерный город» 

353900, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Советов, д. 55 
+7 964-910-12-13 
mbgcentr@mail.ru  
http://www.mbgcenter.ru/index.php 
Председатель совета 
Кулик Инна Анатольевна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Реабилитация, социализация, 
интеллектуальное развитие по 
средствам занятий спортом и 
творчеством: адаптивная ФК, 
бочча, пауэрлифтинг, легкая 
атлетика, настольный теннис, 
дартс; занятия по дыхательной 
гимнастике и вокалу, танцам, 
декоративно-прикладному 
творчеству, ИЗО, занятия на 
конструкторах LEGO Wedo, LEGO 
MINDSTORMS, BRAIN и 
«Стажер». 

170. г. Краснодар Краснодарский краевой 
общественный фонд 
социальной адаптации 
личности «Свет» 

350051, г. Краснодар, ул. 
Новаторов, д.7 
https://vk.com/socsvet  
http://socsvet.ru 
Генеральный директор Артюшина 
Людмила Георгиевна 
 
 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Благотворительность и 
добровольчество, развитие 
специальных проектов, 
организация и проведение 
мероприятий (праздники, 
фестивали, ярмарки, мастер-
классы), работа в творческих 
мастерских, поддержка родителей  

171. г. Краснодар АНО реализации 
социальных проектов и 
оздоровления 
«Международный 
инновационный центр 
«МОСТ КЭМП» 

350087, г. Краснодар, улица 
Северная, д. 303, 3-й этаж, оф. 1 
+7 918-321-81-44 
mail@falcogroup.org  
http://мосткэмп.рф  
Директор Новицкий Игорь 
Яковлевич 

В т.ч. дети и 
подростки до 18 лет с 
ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

В т.ч. реализация социальных, 
культурных, оздоровительных, 
спортивных, образовательных и 
досуговых проектов, программ в 
том числе и на международном 
уровне 

172. г. 
Новороссийск 

Новороссийская 
городская русская 
национально - культурная 
общественная 
организация «Пересвет» 

353915, Краснодарский край,  
г. Новороссийск, ул. Грибоедова,  
д. 12 
+7-918-996-22-62 
russperesvet@yandex.ru  
http://russobchestvoperesvet.tilda.ws/  
https://www.instagram.com/russobche
stvo_peresvet/ 
Председатель Елена Анатольевна 
Прожогина 

В т.ч. дети и 
подростки с ОВЗ (в 
т.ч. с ментальными 
особенностями) 

В т.ч. развитие социальных 
проектов для детей с ОВЗ, 
фольклоротерапия и музыкальное 
воспитание, участие в выставках, 
творческих мероприятиях и 
конкурсах 

mailto:mbgcentr@mail.ru
http://www.mbgcenter.ru/index.php
https://vk.com/socsvet
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173. г. Туапсе Краснодарская краевая 
общественная 
благотворительная 
организация «Дари 
добро» 

352800, Краснодарский край, г. 
Туапсе, ул. Войкова, д.19 
+7 938-868-58-68 
+7 918-33-56-173 
daridobrotuapse@mail.ru  
http://www.bo-daridobro.ru 
Директор Каракушьян Арсен 
Сергеевич 

В т.ч. дети с 
особенностями 
развития (РАС, ЗПР, 
синдром Дауна и др.) 

Благотворительные мероприятия 
(вечера, фотосессии, флешмобы, 
акции, спортивные мероприятия); 
коррекционные занятия (логопед-
дефектолог, АФК, психолог); Арт-
терапия, рисование песком и Эбру 

174. г. Гулькевичи Краснодарская краевая 
общественная 
благотворительная 
организация помощи 
детям-инвалидам «ВСЕМ 
СЕРДЦЕМ» 

352192, Краснодарский край, г. 
Гулькевичи, ул. Ленинградская, д. 1 
+7 918-016-02-12 
https://всем-сердцем.рф/ 
Руководитель Завгородняя Анна 
Леонидовна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Благотворительные мероприятия 
и программы 

175. г. Краснодар АНО «Центр повышения 
качества жизни» 

350001, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Ставропольская, д. 
89, кв. 214 
+7 918-455-09-28 
cpkz-russia@hotmail.com 
https://kachestvo-zhizni.org/  
Директор Чумакова Анжелика 
Васильевна 

В т.ч. дети с 
особенностями 
развития 

В т.ч. канистерапия для детей с 
ОВЗ  

176. г. Краснодар Краснодарская краевая 
благотворительная 
общественная 
организация «Кубанская 
община сестер 
милосердия» 

350000, г. Краснодар, ул. 
Гимназическая, д 103, кв. 1 
+7 861-267-3746 
+7 918-439-04-32 
http://www.сестрамилосердия.рф  
Председатель Попова Наталья 
Михайловна 

В т.ч. дети с 
особенностями 
развития и их 
родители 
 

Действующий проект «Социальная 
адаптация и профессиональная 
ориентация детей с ментальными 
нарушениями «Все в твоих руках» 
- развитие творческого 
потенциала, самореализация и 
профориентация посредством 
проведения семейных творческих 
мастерских. В мастер-классах 
обязательно принимают участие 
родители 

177. г. Краснодар Благотворительный фонд 
социальных проектов 
«Новая Кубань» 

350002, г. Краснодар, ул. 
Промышленная, д. 50 
+7 861-259-50-60 
+7 952-826-38-64 
nk_fоund@mail.ru  

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Благотворительные проекты, 
направленные на адаптацию и 
реабилитацию путем вовлечения 
в занятия физической культурой и 
спортом, развитие творческих 

mailto:daridobrotuapse@mail.ru
http://www.bo-daridobro.ru/
https://всем-сердцем.рф/
mailto:cpkz-russia@hotmail.com
https://kachestvo-zhizni.org/
http://www.сестрамилосердия.рф/
mailto:nk_fоund@mail.ru
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http://newkuban.org/ 
Генеральный директор 
Паленков Евгений Сергеевич 

способностей в сфере искусства и 
культуры 

178. г. Сочи Сочинская городская 
общественная 
организация «Центр 
психологической помощи 
«Форма жизни» 

354065, Краснодарский край, г. 
Сочи, ул. Гагарина, д. 23-а, оф. 29 
+7 988-236-61-36 
+7 918-207-87-31 
https://formazhizni.tiu.ru/ 
https://vk.com/sochi_life_form  
Президент Макаревская Юлия 
Эдуардовна 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
(в т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

В т.ч. развитие проекта для лиц с 
ОВЗ - карьера для всех 
(профориентация и перспективы 
трудоустройства подростков с 
ОВЗ) 

179. г. 
Новороссийск 

АНО помощи детям с 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями развития 
«Все дети могут» 

353902, Краснодарский край, г. 
Новороссийск, ул. Карьерная, д. 21 
+7 963-379-76-03 
vsedetimogut@mail.ru 
https://vsedetimogut.ru/ 
Директор Ягодина Мария 
Викторовна 

Дети с тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Коррекционные занятия, 
эрготерапия, мастерская 
профессиональной ориентации 
для подростков с ТМНР, 
консультации родителей 

 

 

 

 

  

http://newkuban.org/
https://formazhizni.tiu.ru/
https://vk.com/sochi_life_form
mailto:vsedetimogut@mail.ru
https://vsedetimogut.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Ростов-на-
Дону 

ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

344010, Ростовская обл., г. Ростов-
на-Дону, пер. Семашко, д.120 
(863) 302-02-58 
(863) 302-02-65 
(863) 234-91-21 
(863) 302-02-21 
pndro@yandex.ru  
https://www.pndro.ru  
Главный врач 
Выгонский Сергей Иванович 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

2. с. Пешково Азовский филиал 
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер»  

346760, Ростовская обл., Азовский 
р-н, с. Пешково, ул. Карла Маркса, 
д. 24 
(863) 423-00-04 
ppdoktor@yandex.ru  
Начальник филиала Теницкая 
Станислава Йотовна 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

3. п. Ковалевка Аксайский филиал  
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

346709, Ростовская обл., Аксайский 
р-н, п. Ковалевка, ул. Центральная, 
д. 3   
(863) 502-71-74 
Начальник филиала Сааков 
Арташес Богданович 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

4. г. Волгодонск Волгодонской филиал  
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

347360, Ростовская обл.,  
г. Волгодонск, ул. Степная,  
д. 191 
(863) 927-63-16 
(863) 927-53-34 
vfpndro@mail.ru 
https://www.pndro.ru  
Начальник филиала Галкин 
Константин Юрьевич  

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

mailto:pndro@yandex.ru
https://www.pndro.ru/
mailto:ppdoktor@yandex.ru
mailto:vfpndro@mail.ru
https://www.pndro.ru/
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5. ст-ца 
Егорлыкская 

Егорлыкский филиал 
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

347660, Ростовская область, ст-ца 
Егорлыкская, ул. Войкова 65 
(86370) 23-5-63 
(86370) 22-6-99 
guzpndeg.narod.ru   
http://guzpndeg.narod.ru 
Начальник филиала Брицына 
Татьяна Алексеевна 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

6. х. 
Новоровенецки
й 

Красносулинский филиал 
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

347871, Ростовская обл, 
Красносулинский р-н, х. 
Новоровенецкий, ул. Карьерная, 
83А 
(863) 615-31-50 
psihiatr_gukovo@mail.ru 
https://www.pndro.ru  
Начальник филиала Вазиев Зыфар 
Габдулхакович 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

7. х. 
Малотокмацкий 

Миллеровский филиал 
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

346101, Ростовская обл, 
Миллеровский р-н, х. 
Малотокмацкий, ул. Больничная,  
д. 9 
(863) 852-39-79 
millerpnd@rambler.ru 
Начальник филиала Гончарова 
Елена Ивановна 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

8. х. Дарагановка Неклиновский филиал 
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

346849, Ростовская обл., 
Неклиновский р-н, х. Дарагановка, 
ул. Центральная, д. 10 
(863) 464-30-70 
psixdisp@mail.ru 
Начальник филиала Каргин Марат 
Владимирович 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

9. г.  
Новочеркасск 

Новочеркасский филиал 
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

346430, Ростовская обл., г.  
Новочеркасск, ул. Орджоникидзе,  
д. 23 
(863) 524-42-81 
(863) 524-91-02 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 

http://guzpndeg.narod.ru/
mailto:psihiatr_gukovo@mail.ru
https://www.pndro.ru/
mailto:millerpnd@rambler.ru
mailto:psixdisp@mail.ru
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novochspb@mail.ru 
Начальник филиала Бакуменко 
Константин Иванович 

условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

10. г. 
Новошахтинск 

Новошахтинский филиал 
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

346908, Ростовская обл., г. 
Новошахтинск, ул. Лабинцева, д.20, 
(863) 693-15-72 
(863) 693-15-23 
pshbolnica@mail.ru 
Начальник филиала Лисоченко 
Владимир Ефимович 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

11. г. Ростов-на-
Дону 

Ростовский филиал 
 ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

344013, Ростовская обл., г. Ростов-
на-Дону, ул. Гайдара, д.1-а 
(863) 232-92-36 
rostovpndtorgi@yandex.ru 
Начальник филиала Выгонский 
Сергей Иванович 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

12. п. 
Быстрогорский 

Тацинский филиал ГБУ 
РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

347081, Ростовская обл., Тацинский 
р-н, п. Быстрогорский, ул. Погудина, 
д.85 
(863) 973-31-80 
tacinaspb@mail.ru 
Начальник филиала Шияненко 
Геннадий Станиславович 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

13. ст-ца Усть-
Быстрянская 

Усть-Донецкий филиал 
ГБУ РО 
«Психоневрологический 
диспансер» 

346555, Ростовская обл., Усть-
Донецкий р-н, ст-ца Усть-
Быстрянская 
(863) 519-32-43 
muzsb_251@udonet.donpac.ru 
Начальник филиала Сухоруков 
Игорь Николаевич 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

14.  Шахтинский филиал 
ГБУ РО 

346500 Ростовская область, город 
Шахты, ул. Шевченко 153 
(8636) 22-25-08 

Лица с психическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 

mailto:novochspb@mail.ru
mailto:pshbolnica@mail.ru
mailto:rostovpndtorgi@yandex.ru
mailto:tacinaspb@mail.ru
mailto:muzsb_251@udonet.donpac.ru
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«Психоневрологический 
диспансер» 

muz_spb@mail.ru  
http://shakhty-pnd.ru/ 
Начальник филиала Шляфер Елена 
Владимировна 

психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара, дневного 
стационара и амбулаторных 
условиях. 

15. г. Ростов-на-
Дону 

ГБУ РО «Наркологический 
диспансер» (головной) 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Баумана, д. 38 
(863) 240-42-57 
narkorostov@mail.ru 
https://rostovnarkolog.ru 
Главный врач Малышко Елена 
Владимировна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
помощи и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

16. г. Азов Азовский филиал ГБУ РО 
«Наркологический 
диспансер» 

346782, Ростовская обл., г. Азов, 
ул. Пирогова, д. 9 
(86342) 4-47-55 
(86342)4-10-44 
muznd@mail.ru 
https://rostovnarkolog.ru  
Начальник филиала Магомедов 
Айваз Рамазанович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
помощи и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

17. г. Волгодонск Волгодонской филиал ГБУ 
РО «Наркологический 
диспансер» 

347381, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Волгодонская, д.4 
(8639)27-63-88  
npriemn@mail.ru 
https://rostovnarkolog.ru  
Начальник филиалаТкачева 
Татьяна Александровна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
помощи и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

18. г. Гуково Гуковский филиал ГБУ РО 
«Наркологический 
диспансер» 

347872, Ростовская обл., г. Гуково, 
ул. Кутузова, 55 / ул. Лазо, д.33 
(8636) 15-93-04 
narkolog_gukovo@mail.ru 
https://rostovnarkolog.ru  

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
помощи и проведение 
медицинской реабилитации на 

mailto:muz_spb@mail.ru
http://shakhty-pnd.ru/
mailto:narkorostov@mail.ru
https://rostovnarkolog.ru/
mailto:muznd@mail.ru
https://rostovnarkolog.ru/
mailto:npriemn@mail.ru
https://rostovnarkolog.ru/
mailto:narkolog_gukovo@mail.ru
https://rostovnarkolog.ru/
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Начальник филиала Стеблецов 
Виктор Иванович 

догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

19. г. Таганрог Таганрогский филиал ГБУ 
РО «Наркологический 
диспансер» 

347939, Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 239, 
корп.1 
(8634) 33-80-24 
tagnark@narod.ru 
https://rostovnarkolog.ru  
Начальник филиала Макеев 
Виталий Васильевич 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
помощи и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

20. г. Шахты Шахтинский филиал ГБУ 
РО «Наркологический 
диспансер» 

346500, Ростовская обл., г. Шахты, 
пер. Комиссаровский, д. 95 
(8636) 22-25-54 
nark2005@mail.ru 
https://rostovnarkolog.ru  
Начальник филиала Добреля Олег 
Петрович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
помощи и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

21. г. Новочеркасск ГКУЗ РО «Дом ребенка 
специализированный», г. 
Новочеркасск 

346429, Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. Александровская 
ул. д. 70 
(8635) 24-94-09 
malutka@novoch.ru 
http://drs-novoch.ru/  
Главный врач Краморова Лариса 
Васильевна 

Дети от 0 до 4 лет с 
поражением ЦНС с 
нарушением и без 
нарушения психики 

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, закаливающие 
мероприятия, массаж, 
адаптированные образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного (музыкотерапия, 
коррекционно-развивающей 
программа по дефектологии, игры) 
образования 

22. г. Ростов-на-
Дону 

ГКУЗ РО «Дом ребенка № 
4, специализированный с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики», г. Ростов-на-
Дону 

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. 
Университетский, д.127 
(863) 264-41-22 
domrebenka4@mail.ru 
http://domrebenka-rostov.ru/  
Главный врач Гришина Ольга 
Владимировна 

Дети от 0 до 4 лет с 
поражением ЦНС с 
нарушением и без 
нарушения психики, а 
так же дети с 
неизлечимыми 
заболеваниями 

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, закаливающие 
мероприятия, массаж, 
адаптированные образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного (музыкотерапия, 

mailto:tagnark@narod.ru
https://rostovnarkolog.ru/
mailto:nark2005@mail.ru
https://rostovnarkolog.ru/
mailto:malutka@novoch.ru
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mailto:domrebenka4@mail.ru
http://domrebenka-rostov.ru/
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коррекционно-развивающей 
программа по дефектологии, игры) 
образования 

Учреждения социальной защиты 

23. с. Россошь ГБУСОН РО «Кашарский 
психоневрологический 
интернат» 

346222, Ростовская обл., 
Кашарский р-н, с. Россошь 
(863) 883-41-07 
natalyalysyuk@yandex.ru  
https://kashary-pni.rnd.socinfo.ru/ 
Директор Рыбас Сергей Иванович 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

24. х. Маяки ГАУСОН РО «Маякинский 
психоневрологический 
интернат» 

346597, Ростовская обл., 
Родионово-Несветайский р-н, х. 
Маяки, ул. Восточная, д.5 
+7 (966) 206-74-09 
mpni2015@yandex.ru  
http://mpni.ru/ 
Директор Карпушин Алексей 
Викторович 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

25. г. Ростов-на-
Дону 

ГАУСОН РО «Ростовский 
дом-интернат №2 для 
престарелых и 
инвалидов» 

344111, Ростовская обл., г. Ростов-
на-Дону, пр. 40-летия Победы, д. 
306 
(863) 257-33-59 
romb007@yandex.ru  
http://рди2.рф/    
Директор Бучукури Лариса 
Васильевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

26. г. Шахты ГАУСОН РО «Шахтинский 
психоневрологический 
интернат» 

346517, Ростовская обл., г. Шахты, 
ул. Достоевского, д. 94 
(8636) 28-02-55 
spni@mail.ru  
https://shpni.rnd.socinfo.ru/  
Директор Каширин Антон 
Викторович 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

27. ст-ца 
Романовская 

ГБУСОН РО 
«Романовский 
специальный дом-
интернат для 

347350, Ростовская обл., 
Волгодонской район, ст-ца 
Романовская, ул. Ленина, д.53 
(86394) 7-02-03 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет (в т.ч. с 
нетяжелыми 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-

mailto:natalyalysyuk@yandex.ru
https://kashary-pni.rnd.socinfo.ru/
mailto:mpni2015@yandex.ru
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mailto:romb007@yandex.ru
http://рди2.рф/
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престарелых и 
инвалидов» 

 rominter@vttc.donpac.ru  
http://романовский-специальный-
интернат.рф/  
Директор Александров Геннадий 
Иванович 

психическими 
заболеваниями) из 
числа ранее судимых 
и т.п., систематически 
и грубо нарушающих 
правила внутреннего 
распорядка в домах- 
интернатах для 
престарелых и 
инвалидов общего 
типа 

правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

28. с. Табунщиково ГБУСОН РО «Горненский 
психоневрологический 
интернат» 

346391, Ростовская обл., 
Красносулинский р-н, с. 
Табунщиково 
(8636) 27-93-84  
gpni_t@mail.ru  
https://gorn-pni.rnd.socinfo.ru/  
Директор Думенко Павел 
Анатольевич 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

29. г. Новочеркасск ГБУСОН РО 
«Новочеркасский 
психоневрологический 
интернат» 

346407 Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, пр. Баклановский, 
д.16 
(8635) 22-30-94 
(8635) 22-64-04 
novochpni@yandex.ru  
https://novochpni.rnd.socinfo.ru/ 
Директор Бабухина Юлия 
Борисовна 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

30. п. Черевково ГБУСОН РО 
«Красносулинский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

346373, Ростовская обл., 
Красносулинский р-н, п. Черевково, 
ул. Первомайская, д.19 
(86763) 2-41-18 
cherevkovo_346@mail.ru  
http://dipi-ksulin.rnd.socinfo.ru/  
Директор Кузнецова Роза 
Максетбаевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:rominter@vttc.donpac.ru
http://романовский-специальный-интернат.рф/
http://романовский-специальный-интернат.рф/
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31. х. 
Жеребковский 

ГБУСОН РО 
«Миллеровский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

346112, Ростовская обл., 
Миллеровский р-н, х. 
Жеребковский, ул. Свободы, д.7 
+7 (988) 579-38-29 
mdipi2008@yandex.ru 
http://www.mill-homeld.rnd.socinfo.ru/  
Директор Назарова Валентина 
Николаевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

32. г. Азов ГБУСОН РО «Азовский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

346780, Ростовская обл., г. Азов, 
Кагальницкое ш., д.1 
(86342) 6-93-32 
addi-01@mail.ru  
http://azovdom.rnd.socinfo.ru/  
Директор Левченко Татьяна 
Алексеевна  

Дети от 4 до 18 лет с 
отклонениями в 
умственном развитии 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; социально-
педагогические 

33. х. Ленина ГБУСОН РО 
«Белокалитвинский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

347024, Ростовская обл., 
Белокалитвинский р-н, х. Ленина, 
ул. Ленина, д.77 
(8638) 37-51-72 
beldipi@bk.ru  
https://bk-dipi.rnd.socinfo.ru/  
Директор Пузачев Виктор Павлович 
Юридический адрес:  

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

34. с. 
Верхнесвечник
ово 

ГБУСОН РО 
«Верхнесвечниковский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

346208, Ростовская обл., 
Кашарский р-н, с. 
Верхнесвечниково, ул. 
Молодежная, д.12 
(86388) 32-7-96 
dipi2005@yandex.ru  
https://vs-dipi.rnd.socinfo.ru/  
Лукомская Марина Анатольевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

35. г. Волгодонск ГБУСОН РО 
«Волгодонской пансионат 
для престарелых и 
инвалидов» 

347375, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Черникова, д. 20 
(8639) 23-10-22 
vppii@mail.ru  
https://volgodonskoipansionat.rnd.soci
nfo.ru  

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:mdipi2008@yandex.ru
http://www.mill-homeld.rnd.socinfo.ru/
mailto:addi-01@mail.ru
http://azovdom.rnd.socinfo.ru/
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Директор Козлова Ольга 
Васильевна 

36. г. Донецк ГБУСОН РО «Донецкий 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

346330, Ростовская обл., г. Донецк, 
ул. Комсомольская, д.78 
(86368) 2-34-60 
(86368) 2-31-85 
int.dp@yandex.ru  
http://dondipi.rnd.socinfo.ru/  
Директор Лаврентьева Анна 
Геннадьевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

37. х. Семичный ГБУСОН РО «Дубовский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

347400, Ростовская обл., Дубовский 
р-н, х. Семичный, ул. Мира, д. 2 
(86377) 54-4-66 
dubovskiy-dipi.rnd.socinfo.ru/ 
https://dubovskiy-dipi.rnd.socinfo.ru/  
Директор Шевченко Елена 
Анатольевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

38. г. Зверево ГБУСОН РО «Зверевский 
детский дом-интернат для 
глубоко умственно 
отсталых детей» 

346311, Ростовская обл., г. 
Зверево, ул. Качалова, д. 30 
(86355) 4-14-05 
abcde20072007@yandex.ru  
http://www.zddi.rnd.socinfo.ru/  
Директор Алентьева Татьяна 
Александровна 

Дети от 4 до 18 лет с 
отклонениями в 
умственном развитии 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические;  
Социально-педагогические; 
социально-трудовые; социально-
правовые 

39. г. Зверево ГБУСОН РО «Зверевский 
психоневрологический 
интернат» 

346 311, Ростовская обл., г. 
Зверево, ул. Космонавтов, д. 23 
(86355) 4-18-79 
phinternat_255@gukovo.donpac.ru  
https://zpni.rnd.socinfo.ru/  
Директор Лукеча Ольга Ивановна 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

40. сл. Большая 
Орловка 

ГБУСОН РО 
«Мартыновский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

346680, Ростовская обл., 
Мартыновский р-н, сл. Большая 
Орловка, ул.Красноармейская, 
д.151 
(86395) 27-2-56 
(86395) 27-0-93 
mdipi295@yandex.ru  

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:int.dp@yandex.ru
http://dondipi.rnd.socinfo.ru/
https://dubovskiy-dipi.rnd.socinfo.ru/
mailto:abcde20072007@yandex.ru
http://www.zddi.rnd.socinfo.ru/
mailto:phinternat_255@gukovo.donpac.ru
https://zpni.rnd.socinfo.ru/
mailto:mdipi295@yandex.ru


100 
 

https://mdipi-295.ru/  
Директор Сосина Галина 
Дмитриевна 

41. с. Новый 
Егорлык 

ГБУСОН РО 
«Новоеголыкский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

347616, Ростовская обл., Сальский 
р-н, с. Новый Егорлык, ул. Крупской, 
д.19 
(86372) 4-24-97 
(86372) 4-21-07 
nedi.internat@inbox.ru  
https://ne-dipi.ru/  
Филипенко Наталья Алексеевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

42. п. Тарасовский ГБУСОН РО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
Тарасовского района» 

346050, Ростовская обл., 
Тарасовский р-н, п. Тарасовский, 
пер. Дружбы, д. 3 
(86386) 31-4-78 
(86386) 31-1-90 
rz-tarasovka161@yandex.ru  
http://rz-tarasovka.ucoz.ru/  
Директор  Макеева Елена 
Викторовна 

Дети с отклонениями 
в умственном и 
физическом развитии 
в возрасте от 3 до 18 
лет 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические;  
Социально-педагогические; 
социально-трудовые; социально-
правовые 

43. с. Богородское ГБУСОН РО 
«Ремонтненский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

347486, Ростовская обл., 
Ремонтненский р-н, с. Богородское, 
ул. Буденного, д. 21 
(86379) 36-7-22 
gbusonro@mail.ru  
https://gbusonro.rnd.socinfo.ru/  
Директор Харченко Наталья 
Анатольевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

44. г. Ростов-на-
Дону 

ГБУСОН РО «Ростовский 
психоневрологический 
интернат № 1» 

344039 Ростовская обл., г. Ростов-
на-Дону, ул. Зоологическая, д.13 
(863) 295-78-48 
priemnaya@rpni-1.ru 
rpni-1@mail.ru  
http://rpni1.ru/ 
Директор Андреев Алексей 
Викторович 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

https://mdipi-295.ru/
mailto:nedi.internat@inbox.ru
https://ne-dipi.ru/
mailto:rz-tarasovka161@yandex.ru
http://rz-tarasovka.ucoz.ru/
mailto:gbusonro@mail.ru
https://gbusonro.rnd.socinfo.ru/
mailto:priemnaya@rpni-1.ru
mailto:rpni-1@mail.ru
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45. с. Самарское ГБУСОН РО «Самарский 
дом инвалидов» 

346751, Ростовская обл., Азовский 
р-н, с. Самарское, ул. Зеленый Гай, 
д. 18 
(83642) 3-10-3 
gbusonsdi@mail.ru  
http://samdominv.ru/  
Директор Павлюченко Елена 
Геннадьевна 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

46. г. 
Семикаракорск 

ГБУСОН РО 
«Семикаракорский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

346630, Ростовская обл., г. 
Семикаракорск, пр-д Школьный, д.5 
(86356) 4-67-21 
semik.dipi@yandex.ru  
https://smkdpi1.rnd.socinfo.ru/  
Директор Вяткина Гульсина 
Аналбековна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

47. х. Золотаревка ГБУСОН РО 
«Семикаракорский 
психоневрологический 
интернат» 

346645, Ростовская обл., 
Семикаракорский р-н, х. 
Золотаревка, ул. И.И. Васюкова, д. 
41-а 
(86356) 2-98-50 
sdipi@yandex.ru 
https://sempni.rnd.socinfo.ru/  
Директор Бушуева Лариса 
Николаевна 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

48. г. Таганрог ГБУСОН РО 
«Таганрогский 
психоневрологический 
интернат №1» 

347900, Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Греческая, д.83 
(8634) 39-35-76 
(8634) 38-30-26 
tpni1@mail.ru  
https://tpni1.rnd.socinfo.ru/  
Директор Коротенко Наталия 
Федоровна 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

49. х. 
Пухляковский 

ГБУСОН РО «Усть-
Донецкий дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

346561, Ростовская обл., Усть-
Донецкий р-н, х. Пухляковский, д.15 
(8635) 19-28-05 
dipi2007@mail.ru  
https://dipi-ud.rnd.socinfo.ru/  
Директор Азамат Юрий Николаевич 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 

mailto:gbusonsdi@mail.ru
http://samdominv.ru/
mailto:semik.dipi@yandex.ru
https://smkdpi1.rnd.socinfo.ru/
mailto:sdipi@yandex.ru
https://sempni.rnd.socinfo.ru/
mailto:tpni1@mail.ru
https://tpni1.rnd.socinfo.ru/
mailto:dipi2007@mail.ru
https://dipi-ud.rnd.socinfo.ru/
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психическими 
заболеваниями) 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

50. г. Шахты ГБУСОН РО «Шахтинский 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов» 

346505, Ростовская обл., г. Шахты, 
пер. Кислородный, д.14 
(8636) 23-61-18 
cool-cool-ppi2013@yandex.ru 
https://pansionat-
shakhty.rnd.socinfo.ru/  
Директор Гринь Ирина Сергеевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

51. г. Белая 
Калитва 

ГБУСОН РО 
«Белокалитвинский 
психоневрологический 
интернат» 

347045, Ростовская обл., г. Белая 
Калитва, ул. Космонавтов, д.13 
(86383) 4-18-06 
(86383) 4-18-55 
bel_pni@mail.ru  
https://belpni.rnd.socinfo.ru/  
Директор Свинарева Татьяна 
Владимировна 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

52. с. Заветное ГБУСОН РО «Заветинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

347430, Ростовская обл., 
Заветинский р-н, с. Заветное,  ул. 
Лесная, д.7 
(86378) 21-8-94 
(86378) 22-2-39 
stardom@vttc.donpac.ru   
dipi94@bk.ru  
http://internat-zavetnoe.rnd.socinfo.ru/  
Директор Мартынов Владимир 
Алексеевич 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

53. г. Зерноград ГБУСОН РО 
«Зерноградский 
психоневрологический 
интернат» 

347740, Ростовская обл., г. 
Зерноград, ул. Самохвалова, д.1а 
(86359) 42-5-91 
(86359) 41-6-11 
zpni2@yandex.ru  
https://zernpni.rnd.socinfo.ru/about  
Директор Ильющенко Наталья 
Евгеньевна 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

54. г. Таганрог ГБУСОН РО 
«Таганрогский дом-
интернат для 

347909, Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Афоновых, д.2. 
(8634) 60-14-55 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 

mailto:cool-cool-ppi2013@yandex.ru
https://pansionat-shakhty.rnd.socinfo.ru/
https://pansionat-shakhty.rnd.socinfo.ru/
mailto:bel_pni@mail.ru
https://belpni.rnd.socinfo.ru/
mailto:stardom@vttc.donpac.ru
mailto:dipi94@bk.ru
http://internat-zavetnoe.rnd.socinfo.ru/
mailto:zpni2@yandex.ru
https://zernpni.rnd.socinfo.ru/about
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престарелых и инвалидов 
№2» 

tdi2@inbox.ru  
http://www.tdip2.rnd.socinfo.ru/  
Директор Савина Елена 
Анатольевна 

старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

55. г. Сальск ГБУСОН РО «Сальский 
психоневрологический 
интернат» 

347639, Ростовская обл., Сальский 
р-н, г. Сальск, ул. Береговая, д. 2 
(86372) 7-00-05 
spni_salsk@mail.ru  
https://spnisalsk.rnd.socinfo.ru/  
Директор Погорелов Николай 
Васильевич 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

56. п. 
Чистоозерный 

ГБУСОН РО Ростовской 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
Каменского района» 

347842, Ростовской обл., Каменский 
р-н, п. Чистоозерный, ул. Ленина,  
д. 24 
(86365) 2-26-18 
kamsrc@bk.ru 
https://gurorc.ru/  
Врио директора Стадничук Наталья 
Ивановна 

Дети от 3 до 18 лет с 
отклонениями в 
умственном и 
физическом развитии 
в возрасте, а также их 
семьи  

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; социально-
педагогические 

57. г. Новочеркасск ГБУСОН РО 
«Новочеркасский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

346414, Ростовской обл., г. 
Новочеркасск, пер. Интернатный, 
 д. 7 
(86352) 56-2-76 
ndipi@novoch.ru  
https://ndipi.rnd.socinfo.ru/  
Директор Андреев Олег Викторович 

Пожилые люди и 
инвалиды старше 18 
лет, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

58. г. Шахты ГБУСОН РО «Центр 
комплексной 
реабилитации и 
абилитации для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Добродея» 

346527, Ростовская обл., г. Шахты, 
ул. Текстильная 27 
(8636) 24-14-66 
dobrodeya@inbox.ru  
https://добродея-шахты.рф/  
Директор Важенина Марина 
Владимировна 

Дети от 3 до 18 лет с 
отклонениями в 
умственном и 
физическом развитии 
в возрасте, а также их 
семьи  

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; социально-
педагогические 

Образовательные учреждения 

59. г. Цимлянск ГБОУ РО «Цимлянская 
школа-интернат» 
 

347320, Ростовская обл., г. 
Цимлянск, ул. К. Маркса, д.10,  
(86391) 2-13-98 

Дети с задержкой 
психического 
развития (ЗПР), с 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 

mailto:tdi2@inbox.ru
http://www.tdip2.rnd.socinfo.ru/
mailto:spni_salsk@mail.ru
https://spnisalsk.rnd.socinfo.ru/
mailto:kamsrc@bk.ru
https://gurorc.ru/
mailto:ndipi@novoch.ru
https://ndipi.rnd.socinfo.ru/
mailto:dobrodeya@inbox.ru
https://добродея-шахты.рф/
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(86391) 2-28-83 
cshi_291@mail.ru 
http://cimlinter.ucoz.ru  
Директор Кочергина Любовь 
Анатольевна 

нарушениями речи, 
слуха, зрения 

образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

60. г. Азов ГКОУ РО «Азовская 
специальная школа № 7» 
 
 

346780 Ростовская обл., г. Азов, ул. 
Васильева, д. 92 
(863) 426-07-45 
azovschool7@yandex.ru 
https://shkola7-azov.ru/ 
Директор Попова Инна Петровна 
 

Дети с умственной 
отсталостью и 
задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

61. г. Волгодонск ГКОУ РО «Волгодонская 
специальная школа-
интернат «Восхождение» 

347366, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, пер. Первомайский,  
д. 75 
(8639) 21-25-44 
shi_volgodonsk@rostobr.ru 
https://shkolainternat6.ru/  
Директор Белоусова Татьяна 
Яковлевна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

62. г. Волгодонск ГКОУ РО «Волгодонская 
специальная школа-
интернат № 14» 
 
 

347540, Ростовская обл., г. 
Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, 
д. 8 
(8639) 25-68-86 
(8639) 25-69-28 
volginternat14@yandex.ru 
https://интернат-14.рф/  
Директор Загребельная Ольга 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью и РАС 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

63. г. Гуково ГКОУ РО «Гуковская 
специальная школа-
интернат № 11» 
 

347871, Ростовская обл., г. Гуково, 
ул. Герцена д.115 
(86361) 5-22-72 
ski_gukovo_11@rostobr.ru 
http://internat11.3dn.ru 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 

mailto:cshi_291@mail.ru
http://cimlinter.ucoz.ru/
mailto:azovschool7@yandex.ru
https://shkola7-azov.ru/
mailto:shi_volgodonsk@rostobr.ru
https://shkolainternat6.ru/
mailto:volginternat14@yandex.ru
https://интернат-14.рф/
mailto:ski_gukovo_11@rostobr.ru
http://internat11.3dn.ru/
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64.Директор Дьяченко Татьяна 
Петровна 

комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

64. г. Гуково ГКОУ РО «Гуковская 
специальная школа-
интернат № 12» 
 

47879, Ростовская обл., г. Гуково, 
ул. Комсомольская, д. 75 
(86361) 5-86-11 
(86361) 5-88-29 
ski_gukovo_12@rostobr.ru 
http://inter12gukovo.ru 
Директор Сейфулина Ирина 
Рифатовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

65. г. Донецк ГКОУ РО «Донецкая 
специальная школа-
интернат» 
 
 

346330, Ростовская обл., г. Донецк, 
ул. Некрасова, д.1 
(86368) 2-72-94 
ski_donetsk@rostobr.ru  
internat.donetsk@yandex.ru 
http://donschkool-gkou.ru/ 
Директор Лобанова Наталья 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

66. ст-ца 
Казанская 

ГКОУ РО «Казанская 
специальная школа-
интернат» 
 

346 170, Ростовская обл., 
Верхнедонской р-н, ст-ца 
Казанская, ул. Трудовая, д. 6 «а» 
(86364) 3-14-62 
1222112@mail.ru  
ski_kazanskaya@rostobr.ru 
http://ski-kazanskaya.ucoz.com/  
Директор Долженкова Светлана 
Анатольевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

67. г. Каменск-
Шахтинский 

ГКОУ РО «Каменская 
специальная школа № 15» 
 

347800, Ростовская обл., 
г. Каменск-Шахтинский, ул. Кирова, 
д.70 
(86365) 7-50-42 
ski_kamensk_shah_15@rostobr.ru 
http://shkola15.ucoz.ru/  

Дети с умственной 
отсталостью и РАС 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:ski_gukovo_12@rostobr.ru
http://inter12gukovo.ru/
mailto:ski_donetsk@rostobr.ru
mailto:internat.donetsk@yandex.ru
http://donschkool-gkou.ru/
mailto:1222112@mail.ru
mailto:ski_kazanskaya@rostobr.ru
http://ski-kazanskaya.ucoz.com/
mailto:ski_kamensk_shah_15@rostobr.ru
http://shkola15.ucoz.ru/
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Директор Лещинская Татьяна 
Анатольевна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

68. сл. Колушкино ГКОУ РО «Колушкинская 
специальная школа-
интернат» 
 

346065, Ростовская обл., 
Тарасовский р-н, сл. Колушкино, ул. 
Лесная, д.8 «а» 
(86386)37-7-19 
(86386)37-7-34 
ski_kolushkino@rostobr.ru 
http://kolushki_ski.gauro-riacro.ru  
Директор Землянская Людмила 
Григорьевна 

Дети с умственной 
отсталостью и РАС 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

69. г. Красный 
Сулин 

ГКОУ РО 
«Красносулинская 
специальная школа-
интернат № 1» 
 

346353, Ростовская обл., г. Красный 
Сулин, пер Фондовый, д.16 
(86367) 5-71-11 
ski_kr_sulin_1@rostobr.ru 
http://красносулинская-школа-
интернат.рф/ 
Директор Маликова Наталья 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

70. п. Матвеев 
Курган 

ГКОУ РО «Матвеево-
Курганская специальная 
школа-интернат» 
 
 

346970, Ростовская обл., Матвеево-
Курганский р-н, п. Матвеев Курган, 
ул. 40 лет Пионерии, д. 3 
(86341) 3-25-59 
(86341) 3-19-52 
mkinter@mail.ru 
http://mkinter.ucoz.ru/ 
Директор Зинченко Вячеслав 
Викторович 

Дети с умственной 
отсталостью и РАС 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

71. ст-ца 
Николаевская 

ГКОУ РО «Николаевская 
специальная школа-
интернат» 
 
 

47272, Ростовская обл., 
Константиновский район, ст-ца 
Николаевская, ул. Гагарина, д. 43 
(86393) 5-11-81 
ski_nikolaevskaya@rostobr.ru 
http://nikinternat.ru/ 
Директор  
Острянская Анна Алексеевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:ski_kolushkino@rostobr.ru
http://kolushki_ski.gauro-riacro.ru/
mailto:ski_kr_sulin_1@rostobr.ru
http://красносулинская-школа-интернат.рф/
http://красносулинская-школа-интернат.рф/
mailto:mkinter@mail.ru
http://mkinter.ucoz.ru/
mailto:ski_nikolaevskaya@rostobr.ru
http://nikinternat.ru/
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72. г. Новочеркасск ГКОУ РО 
«Новочеркасская 
специальная школа-
интернат № 1» 
 

346405, Ростовская обл., г. 
Новочеркасск, ул. Спортивная, 
д.111/29 
(8635) 23-23-54 
shc_int8vn11@novoch.ru 
http://www.skint8v1novoch.ru 
Директор Мирошникова Вера 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

73. п. Орловский ГКОУ РО «Орловская 
специальная школа-
интернат» 

347510, Ростовская обл., 
Орловский р-н, п. Орловский, пер. 
Октябрьский, д.119 
(86375) 32-9-23 
ski_orlovskI@rostobr.ru 
https://orl-internat.ru/  
Директор Краснощекова Алевтина 
Григорьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

74. г. Пролетарск ГКОУ РО «Пролетарская 
специальная школа-
интернат» 
 

347544, Ростовская обл., г. 
Пролетарск, ул. Рокоссовского, д.11   
(86374) 9-96-16 
(86374) 9-67-56 
ski_proletarsk@rostobr.ru 
http://ski-proletarsk.ru/  
Директор Грачева Евгения 
Васильевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

75. с. Развильное ГКОУ РО «Развиленская 
специальная школа-
интернат» 
 

347570, Ростовская обл., 
Песчанокопский р-н, с. Развильное, 
ул. Первомайская, д. 56а 
(86373) 9-22-63 
ski_razvilnoe@rostobr.ru 
http://school-internat-razvil161.ru/ 
Директор Пензар Валентина 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:shc_int8vn11@novoch.ru
http://www.skint8v1novoch.ru/
mailto:ski_orlovskI@rostobr.ru
https://orl-internat.ru/
mailto:ski_proletarsk@rostobr.ru
http://ski-proletarsk.ru/
mailto:ski_razvilnoe@rostobr.ru
http://school-internat-razvil161.ru/


108 
 

76. г. Ростов-на-
Дону 

ГКОУ РО «Ростовская 
специальная школа-
интернат № 38» 
 
 

344091, г. Ростов-на-Дону, пр. 
Стачки, д. 235/2 
(863) 223-04-45 
(863) 222-18-77 
ski_rnd_38@rostobr.ru 
http://school-internat38.ru 
Директор Безрякова Ольга 
Николаевна 

Слабовидящие дети и 
дети с РАС  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

77. г. Ростов-на-
Дону 

ГКОУ РО «Ростовская 
специальная школа-
интернат № 41» 

344065, г. Ростов-на-Дону, пер. 
Днепровский, д.119 
(863) 223-42-55 
shkolainternat41@yandex.ru 
https://school41.rostov-obr.ru/  
Директор Козлова Елена 
Васильевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

78. г. Ростов-на-
Дону 

ГКОУ РО «Ростовская 
специальная школа-
интернат № 42» 

344112, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Леваневского, д.34 
(863) 254-89-33 
ski_rnd_42@rostobr.ru 
http://ski42.ru/ 
Директор Дорохина Алла 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

79. г. Ростов-на-
Дону 

ГКОУ РО «Ростовская 
специальная школа-
интернат № 48» 
 
 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Суворова, д. 81 
(863) 263-31-35 
ski_rnd_48@rostobr.ru 
https://internat48.ru/ 
Директор Маетная Раиса Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
нарушениями слуха и 
речи 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:ski_rnd_38@rostobr.ru
http://school-internat38.ru/
mailto:shkolainternat41@yandex.ru
https://school41.rostov-obr.ru/
mailto:ski_rnd_42@rostobr.ru
http://ski42.ru/
mailto:ski_rnd_48@rostobr.ru
https://internat48.ru/


109 
 

80. г. Таганрог ГКОУ РО «Таганрогская 
специальная школа № 1» 
 
 
 

347923, Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Инструментальная,   
д. 41-1  
(8634) 64-86-13 
ski_taganrog@rostobr.ru 
https://tagcorrschool.ucoz.com/ 
Директор Жарова Татьяна 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

81. г. Таганрог ГКОУ РО «Таганрогская 
специальная школа № 19» 
 

347924, Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Черняховского, д 4/1 
(8634) 67-97-92 
skool19@mail.ru 
http://taganrog19school.ru/ 
Директор Лепшова Лариса 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

82. ст-ца 
Тацинская 

ГКОУ РО «Тацинская 
специальная школа-
интернат» 
 

347060, Ростовская обл., Тацинский 
р-н, ст-ца Тацинская, ул.Гриши 
Волкова, д. 67 
(86397) 3-01-07 
(86397) 3-00-24 
ki_tacinskaya@rostobr.ru  
http://shkinttacinsk.ucoz.ru 
Директор Иванова Галина 
Дмитриевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

83. г. 
Новошахтинск 

ГКОУ РО «Центр 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

346373, Ростовская обл., 
Красносулинский р-н, 1750 м к 
востоку от 15 км а/м «Новошахтинск 
- Гуково» 
(86369) 2-80-08 
(86369) 2-80-09 
ski_novoshahtinsk@rostobr.ru                                            
internat8vida@yandex.ru 
http://shkolanov8.moy.su 
Директор Карасева Наталья 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью, дети с 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:ski_taganrog@rostobr.ru
https://tagcorrschool.ucoz.com/
mailto:skool19@mail.ru
http://taganrog19school.ru/
mailto:ki_tacinskaya@rostobr.ru
http://shkinttacinsk.ucoz.ru/
mailto:ski_novoshahtinsk@rostobr.ru
mailto:internat8vida@yandex.ru
http://shkolanov8.moy.su/
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84. г. Шахты ГКОУ РО «Шахтинская 
специальная школа-
интернат № 16» 
 
 

346500, Ростовская обл., г. Шахты, 
пер. Тюменский, д. 72 
(8636) 22-59-39 
(8636) 22-61-47   
ski_shahti_16@rostobr.ru 
http://s-i16.ru 
Директор Нархова Елена 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

85. г. Ростов-на-
Дону 

ГБУ РО «Паралимпийская 
адаптивная спортивная 
школа № 27» (ГБУ РО 
«ПАСШ № 27») 

344113, г. Ростов-на-Дону, пр-т 
Королева, д. 24 
(863)231-10–40 
scholl_27@mail.ru  
http://www.27sport.ru  
Директор Туркин Алексей 
Анатольевич 
 

Лица с ПОДА, 
нарушением зрения, 
слуха, с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание, дзюдо, настольный 
теннис. Тренировочные занятия и 
сборы; участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

86. г. Азов ГБУК РО «Азовский 
историко-археологический 
и палеонтологический 
музей-заповедник» 

346780, Ростовская обл., г. Азов, 
ул. Московская, д. 38/40 
(86342) 4-07-71 
(86342) 4-49-35 
muzey@aaanet.ru 
azovmuzey-reserve@mail.ru  
https://azovmuseum.ru/  
Директор Мамичев Евгений 
Евгеньевич  

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

Благотворительные акции в 
поддержку лиц с ОВЗ: ежегодная 
акция «Декада Добра», 
«Добропоезд-2021» - 
тематические экскурсии по 
разным периодам истории 
Приазовья. 

Некоммерческие организации 

87. г. Ростов-на-
Дону 

Благотворительный фонд 
«Святителя Николая 
чудотворца по оказанию 
помощи нуждающимся» 

344056, г. Ростов-на-Дону, 
Беломорский пер., д. 9 
(863) 250-03-13 
(960) 461-61-91  
info@fondpribylova.ru    
https://www.fondpribylova.ru/ 
Исполнительный директор 
Мусиченко Виктория Владимировна 

В т.ч. родители детей 
с ОВЗ, дети РАС,  
синдромом Дауна, 
ДЦП, дети с ОВЗ 

Благотворительные проекты и 
программы: фестивали, конкурсы, 
развитие творчества, 
информационная поддержка 
родителей; адресная помощь 
 

mailto:ski_shahti_16@rostobr.ru
http://s-i16.ru/
mailto:scholl_27@mail.ru
http://www.27sport.ru/
mailto:muzey@aaanet.ru
mailto:azovmuzey-reserve@mail.ru
https://azovmuseum.ru/
mailto:info@fondpribylova.ru
https://www.fondpribylova.ru/
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88. г. Ростов-на-
Дону 

АНО «Центр помощи 
семьям детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Содействие» 

344002, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Пушкинская, д. 101, кв. 5 
+7 903-407-16-43, 
sodejstvie.rostov@mail.ru  
http://sodejstvie-rostov.ru/  
Директор Нам Людмила 
Николаевна 

Дети с РАС, ДЦП, 
синдромом Дауна и 
др. 

Коррекционно-развивающие 
программы; информационная, 
методическая и психологическую 
поддержка родителям; 
образовательные программы для 
специалистов 

89. г. Ростов-на-
Дону 

Ростовская городская 
общественная 
организация инвалидов 
«Надежда» 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я 
линия, д. 74/1 
+7 918-529-16-68  
iri.vi.smi@gmail.com    
https://rgooi-nadezhda.ru/ 
Председатель Смирнова Ирина 
Викторовна 

Дети-инвалиды от 5 
до 18 лет, молодые 
инвалиды 18+ (в т.ч. 
лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) и 
члены их семей  
 

Оказания комплексной 
психологической, коррекционно-
педагогической помощи, 
содействие в профориентации и 
укреплению внутрисемейных 
связей. Организация мероприятий 
(фестивали, мастер-классы, 
конкурсы, выездные экскурсии и 
др.) 

90. г. Таганрог АНО по предоставлению 
социально-культурных 
услуг «ЛУЧ НАДЕЖДЫ» 

347922, Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Комсомольский Спуск, 
д.6, кв. 29 
+79525751901  
luchnadeigy23@gmail.com  
https://vk.com/luch_nadezhdy 
https://vk.com/luch_nadezhdy  
Директор Бартенева Сенильга 
Эмильевна. 

Дети-инвалиды от 5 
до 18 лет, молодые 
инвалиды 18+ (в т.ч. 
лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) и 
члены их семей 

Консультативная работа с 
родителями, индивидуально-
ориентированные и подгрупповые 
коррекционно-развивающие 
занятия с психологом, занятия по 
развитию трудовых умений и 
навыков, по развитию 
изобразительных способностей, 
по развитию танцевального 
творчества, кружок декоративно-
прикладного, творчества, 
театрализованная деятельность 

91. г. Батайск Благотворительный фонд 
«Шаг вместе» 

346885, Ростовская обл., г. Батайск, 
ул. Огородная, д 84, пом 1 
(499) 999-72-82  
(962) 362-72-72 
info@shag-vmeste.ru  
http://www.shag-vmeste161.ru  

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды от 2 до 18 
лет (с НОДА, ДЦП, 
ЦНС, в т.ч. с тяжелой 
УО и др.) 

Благотворительная деятельность, 
организация мероприятий и 
содействие в развитии 
специальных проектов 

92. г. Ростов-на-
Дону 

Ростовский региональный 
фонд содействия 
развития инклюзивного 

344032, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Казахская, д. 55А, кв.116 
+7 905 451 12 86 
found.turism@yandex.ru 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Содействие в реализацию 
законных прав, организация 
досуга и отдыха, в развитии 
образования, инклюзивный туризм  

mailto:sodejstvie.rostov@mail.ru
http://sodejstvie-rostov.ru/
mailto:iri.vi.smi@gmail.com
https://rgooi-nadezhda.ru/
mailto:luchnadeigy23@gmail.com
https://vk.com/luch_nadezhdy
https://vk.com/luch_nadezhdy
mailto:info@shag-vmeste.ru
http://www.shag-vmeste161.ru/
mailto:found.turism@yandex.ru
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туризма, досуга и отдыха 
«Зеленая улица» 

http://project2261925.tilda.ws   
Председатель правления  
Русева Олеся Заурбековна 

93. г. Таганрог Таганрогская городская 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов и 
инвалидов с детства «МЫ 
ЕСТЬ» 

347910, Ростовская обл., г. 
Таганрог, ул. Котлостроительная,  
д. 29 
+7 951-519-11-38 
predsedatel.weare@gmail.com  
Http://wearе-taganrog.ru  
Председатель Гордиенко Ольга 
Ивановна 

Дети с ОВЗ (ДЦП, 
синдром Дауна, 
аутизм, умственная 
отсталость и др.) и их 
родители 

Содействие в реабилитации и 
социализации (участие в 
конкурсах, спартакиадах, мастер-
классах), консультирование и 
поддержка родителей 

94. г. Азов Азовский Городской 
общественный 
благотворительный фонд 
помощи детям-инвалидам 
«Будущее – детям» 

346780, Ростовская обл., г. Азов, 
ул. Московская, д. 23  
(863) 424-22-08 
agobfpdi@mail.ru  
http://azov-fond-deti.ru/  
Руководитель Бреус Наталья 
Егоровна 

Дети-инвалиды 
молодые инвалиды 
18+ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) и 
члены их семей 

Благотворительная деятельность, 
организация мероприятий и 
содействие в развитии 
специальных проектов 
 

95. п. 
Каменоломни 

АНО «Социально-
туристический центр 
«Содружество» 

346500, Ростовская обл., п. 
Каменоломни, пер. Шоссейный,  
10-В, оф. 8 
+7 918-511-03-50 
nkos19@yandex.ru  
https://nkosod.ru/ 
Президент Калинина Елена 
Петровна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. м 
ментальными 
нарушениями), 
пенсионеры 
проживающие в ПНИ 

Социально-ориентированные 
услуги в сфере туризма (в т.ч. 
экскурсионные программы) 
 

96. г. Ростов-на-
Дону 

АНО профессиональной 
помощи детям с 
трудностями в обучении и 
социализации «Иное 
детство» 

344006, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Большая Садовая, д. 111, кв. 33 
+7 928-150-39-00 
info@inoedetstvo.ru 
http://inoedetstvo.ru  
Директор Меснянкина Кира 
Константиновна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. 
РАС, ментальными 
нарушениями и др.) 

Содействие повышению уровня 
реабилитационных услуг; защита 
и продвижение интересов особых 
детей и специалистов, 
работающих в области особого 
детства; просветительская работа 
с родителями, содействие в 
создании площадок для 
коммуникации 

97. х. Рогожкино АНО «Центр 
Фелинотерапии «Кэтс 
Планета Доверия» 

346743, Ростовская обл., Азовский   
р-н, х. Рогожкино, ул. Свердлова, 
д. 128 

Дети с ОВЗ (ДЦП, 
синдром Дауна, 
аутизм, умственная 

Реабилитация и социализация 
особенных детей с помощью 

http://project2261925.tilda.ws/
mailto:predsedatel.weare@gmail.com
http://wearе-taganrog.ru/
mailto:agobfpdi@mail.ru
http://azov-fond-deti.ru/
mailto:nkos19@yandex.ru
https://nkosod.ru/
mailto:info@inoedetstvo.ru
http://inoedetstvo.ru/
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+7 928-100-46-59 
catsplaneta@mail.ru  
elena666-666@mail.ru  
http://toy-bob.com/  
Президент Красниченко Елена 
Александровна 

отсталость и др 
психофизическими 
нарушениями)  

фелинотерапии (взаимодействие 
с кошками породы той-боб)  

98. г. 
Новошахтинск 

АНО «Центр по 
социальной реабилитации 
инвалидов и других 
категорий граждан 
«Добро» 

346918, Ростовская обл.,  
г. Новошахтинск, ул. Горняцкая 
д.15а кор.1 оф. 3  
+7 952-582-42-96 
http://добро-новошахтинск.рф 
Директор Соляная Нина Павловна 

В т.ч. дети инвалиды 
от 4 лет до 18 лет 
психофизическими 
нарушениями 
 

Социальная адаптация и 
реабилитация, развитие 
творческих и технических 
способностей, навыков 
декоративно-прикладных и 
технических ремесел  

99. г. Ростов-на-
Дону 

Ростовская региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Центр лечебной 
педагогики и социальной 
терапии «СВеЧа» 

344001, г. Ростов-на-Дону, ул. 
Некрасовская, д 68 
(863) 236 60 35                                     
lpc-svecha@rambler.ru  
https://svecha.ucoz.ru/ 
 

Дети-инвалиды 
детства с 
нарушениями 
психофизического 
развития (аутизм, 
синдром Дауна, ДЦП, 
умственная 
отсталость) 

Адаптированная образовательной 
программа, услуги лечебных 
педагогов, психологов, 
специалистов по художественному 
движению (лечебная эвритмия), 
по музыкальной терапии, 
художественной терапии (арт-
терапия), по физической культуре 
и ботмеровской гимнастике, 
логопеда 
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. 
Симферополь 

ГБУЗ РК «Крымский 
научно-практический 
центр наркологии» 
 

295034, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Февральская, 
 д. 13 
(3652) 255-283 
knpcn@mail.ru 
http://knpcn.ru/  
Главный врач Менчик Евгений 
Юрьевич 

наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
наркологическая помощь:  
круглосуточное отделение 
неотложной помощи, дневной 
стационар, диспансерное 
отделение и кабинет 
профосмотров 

2. г. 
Симферополь 

ГБУЗ РК 
«Республиканский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
поражением центральной 
нервной системы и 
нарушением психики 
«Ёлочка» 

295044, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Аральская, д.4 
(3652) 440-364 
(3652) 440-110 
e-mail: elo4kadom@yandex.ru  
http://elochka-dom.ru   
Главный врач Васюков Александр 
Валентинович 

Дети от 0 до 4-х лет, 
оставшиеся без 
родительской опеки, с 
заболеваниями 
нервной системы, 
нарушения психики, 
поведения, слуха, 
зрения и ВИЧ – 
инфицированные  

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, закаливающие 
мероприятия, массаж, 
адаптированные образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного (музыкотерапия, 
песочная терапия, игры) 
образования 

3. г. 
Симферополь 

ГБУЗ РК «Крымская 
республиканская 
клиническая 
психиатрическая 
больница № 1 им. Н.И. 
Балабана» 

295006, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. А. Невского, д.27 
(3652) 27-32-70                                            
(3652) 27-10-40 
krkpb@yandex.ru    
https://krkpb.ru  
Главный врач Чинов Сергей 
Геннадиевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

4. г. Евпатория ГБУЗ РК «Евпаторийский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

297400, Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Гоголя, д.18 
(3656) 96-11-07 
(3656) 93-11-96 
rkepnd@yandex.ru  
http://rkepnd.ru/  
Главный врач Ветрила Тамара 
Григорьевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
и психиатрической помощи, 
проведение медицинской 
реабилитации на догоспитальном 
и стационарном этапах  

mailto:knpcn@mail.ru
http://knpcn.ru/
mailto:elo4kadom@yandex.ru
http://elochka-dom.ru/
mailto:krkpb@yandex.ru
https://krkpb.ru/
mailto:rkepnd@yandex.ru
http://rkepnd.ru/
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5. г. Керчь ГБУЗ РК «Керченский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

298310, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Парковая, д. 6 
(3656) 13-41-20 
(3656) 13-45-11  
psihdispanser@mail.ru  
http://kerch-pnd.ru  
Главный врач Марков Владимир 
Алексеевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
и психиатрической помощи, 
проведение медицинской 
реабилитации на догоспитальном 
и стационарном этапах  

Учреждения социальной защиты 

6. пгт. 
Октябрьское 

ГБУ РК «Октябрьский 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов» 

297060, Республика Крым, 
Красногвардейский р-н, пгт. 
Октябрьское, ул. Гоголя, д. 32А 
(36556) 6-34-59 
pansionat.56@mail.ru     
http://gby-rk-opdpi.ru  
Директор Касимова Фотима 
Хайретдиновна  

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

7. г. 
Симферополь 

ГБУ РК 
«Симферопольский 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов» 

295022, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Надинского, д.20 
(3652) 57-39-66 
(3652) 57-39-64 
simfpansionat@geriat.ru  
http://geriat.ru  
Директор Бавбеков Рустам 
Энверович 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

8. г. Евпатория ГБУ РК «Центр 
профессиональной 
реабилитации инвалидов» 

297408, РФ, Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Тухачевского, д. 22 
(3656) 92-58-97 
(978) 719-13-88 
centrreabil@mail.ru 
http://reabilitation-centr.ru 
Директор Щавинская Людмила 
Александровна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды I-III групп (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 
трудоспособного 
возраста, не 
нуждающихся в 
постороннем уходе 

Адаптированные 
образовательные программы 
основные, профессионального и 
дополнительного обучения)  
осуществление 
профессиональной ориентации; 
социально-педагогическое 
консультирование, диагностика и 
коррекция; профподготовка и 
профадаптация, подбор 
подходящего рабочего места 

mailto:psihdispanser@mail.ru
http://kerch-pnd.ru/
mailto:pansionat.56@mail.ru
http://gby-rk-opdpi.ru/
mailto:simfpansionat@geriat.ru
http://geriat.ru/
mailto:centrreabil@mail.ru
http://reabilitation-centr.ru/
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9. г. Керчь ГБУ РУ «Керченский 
психоневрологический 
интернат». 
 
 

298324, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Колхозная, д. 68 
(36561) 3-16-50  
krukpni@mail.ru  
https://pni-kerch.crm.socinfo.ru 
Директор Якименко Галина 
Владимировна 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

10. г. Белогорск ГБУ РК «Белогорский 
психоневрологический 
интернат» 

297600, Республика Крым, 
Белогорский р-н, г. Белогорск, ул. 
Дубинина, д. 12 
(36559) 9-14-30 
internatkru@gmail.com  
https://bel-pni.crm.socinfo.ru/  
Директор Абдулхаиров Якуб 
Амзаевич 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

11. с. Соколиное ГБУ РК «Соколинский 
психоневрологический 
интернат» 

298475, Республика Крым, 
Бахчисарайский р-н, с. Соколиное, 
ул. Лесная, д. 2 
(36554) 6-44-21 
sokolin007@mail.ru  
http://int-sokolinoe.crm.socinfo.ru  
Директор Шкарупа Людмила 
Евгеньевна 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

12. г. Бахчисарай ГБУ РК «Бахчисарайский 
психоневрологический 
интернат» 

298400, Республика Крым, г. 
Бахчисарай, ул. Водохранилищная, 
д. 4 
(36554) 5-09-20  
(36554) 4-04-08 
krubpi@mail.ru 
https://bahc-pni.ru  
Директор Воронцов Юрий 
Анатольевич     

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

13. с. Некрасово ГБУ РК 
«Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат» 

297041, Республика Крым, 
Красногвардейский р-н, с. 
Некрасово, ул. Комсомольская, д.15 
(06556) 7-51-22 
gbu.rk.kpni@yandex.ru 
https://kpni82.ru/  

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 

mailto:krukpni@mail.ru
https://pni-kerch.crm.socinfo.ru/
mailto:internatkru@gmail.com
https://bel-pni.crm.socinfo.ru/
mailto:sokolin007@mail.ru
http://int-sokolinoe.crm.socinfo.ru/
mailto:krubpi@mail.ru
https://bahc-pni.ru/
mailto:gbu.rk.kpni@yandex.ru
https://kpni82.ru/
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Директор Парубец Людмила 
Анатольевна 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

14. г. Евпатория ГБУ РК «Евпаторийский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

297408, Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Интернациональная, 
д. 44  
(36569) 4-34-08 
(36569) 4-31-30 
evpdomint@mail.ru  
http://evpdomint.ru/ 
Директор Аджимуллаева Ольга 
Владимировна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

15. с. Солёное 
Озеро 

ГБУ РК «Солено-Озерский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

296124, Республика Крым, 
Джанкойский р-н, с. Солёное Озеро, 
ул. Железнодорожная, д. 46 
+7(978) 724-65-01 
internatsolenoeozero@mail.ru  
https://domintsolozer.ru/  
Директор Суханек Виталий 
Иосифович 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

16. г. Евпатория ГБУ РК 
«Многопрофильный 
комплексный 
реабилитационный центр 
для детей-инвалидов» 

297407, Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Пушкина, д. 92  
(36569) 6-26-10 
reabil-evp@mail.ru  
http://евпасоц.рф 
Директор Горкина Наталия 
Владимировна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) от 1 
года до 18 лет 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; социально-
педагогические 

17. г. 
Симферополь 

ГБУ РК 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

295033, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Луговая, д.6 
(3652) 57-34-50 
(3652)27-72-45 
lugomorie@mtrud.rk.gov.ru  
https://sozvezdiekrym.ru/  
Директор Власенко Сергей 
Валерьевич 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) от 1 
года до 18 лет 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; социально-
педагогические 

18. г. Белогорск ГБУ РК «Белогорский дом-
интернат для детей – 
инвалидов» 

297600, Республика Крым, г. 
Белогорск, ул. Дубинина, д.12а 
(36559) 9-14-06 
internatbelog2007@rambler.ru    

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью, с 
психическими 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-

mailto:evpdomint@mail.ru
http://evpdomint.ru/
mailto:internatsolenoeozero@mail.ru
https://domintsolozer.ru/
mailto:reabil-evp@mail.ru
http://евпасоц.рф/
mailto:lugomorie@mtrud.rk.gov.ru
https://sozvezdiekrym.ru/
mailto:internatbelog2007@rambler.ru
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http://dom-internat-
belogorsk.a2b2.ru/ru/ 
Директор Човелидзе Николай 
Николаевич 

хроническими 
заболеваниями  

правовые; социально-
педагогические 

Образовательные учреждения 

19. г. Бахчисарай ГБОУ РК «Бахчисарайская 
специальная школа-
интернат»   
 
  
 
 

298405, Республика Крым, г. 
Бахчисарай, ул. Басенко, 39 
(36554) 4-76-64 
(36554) 4-72-07 
002@crimeaedu.ru 
http://www.спец-школа.рф/ 
Директор Павловская Светлана 
Иосифовна   

Дети с умственной 
отсталостью и РАС 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

20. г. Керчь ГБОУ РК «Керченская 
специальная школа-
интернат»  
 

298327, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Чкалова, д.11 
(36561) 2-33-75 
(36561) 2-12-66 
007@crimeaedu.ru 
http://www.керчь-интернат.рф/ 
Директор Терлецкая Татьяна 
Олеговна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

21. г. 
Симферополь 

ГБОУ РК 
«Симферопольская 
специальная школа-
интернат №1» 
  
 
  
 

295000, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Павленко, д. 4 
(3652) 27-54-01 
yrz@inbox.ru 
http://simfshkolainternat.lbihost.ru/  
Директор Бевз Любовь 
Александровна 

Дети с нарушениями 
зрения, нарушениями 
зрения с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

22. г. Феодосия ГБОУ РК «Феодосийская 
специальная школа-
интернат»  
  
 
,  

298100, Республика Крым, г. 
Феодосия, ул. Революционная, д. 8 
(36562) 3-04-70 
018@crimeaedu.ru  
http://feosurdo.ru 

Дети с нарушениями 
слуха, нарушениями 
слуха с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного и 
дошкольного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 

http://dom-internat-belogorsk.a2b2.ru/ru/
http://dom-internat-belogorsk.a2b2.ru/ru/
mailto:002@crimeaedu.ru
http://www.спец-школа.рф/
mailto:007@crimeaedu.ru
http://www.керчь-интернат.рф/
mailto:yrz@inbox.ru
http://simfshkolainternat.lbihost.ru/
mailto:018@crimeaedu.ru
http://feosurdo.ru/
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Директор Бондаренко Елена 
Викторовна 

реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

23. с. Чеботарка ГБОУ РК «Чеботарская 
специальная школа – 
интернат»  
 

296584, Республика Крым, Сакский 
р-н, с. Чеботарка, ул. Школьная д. 
13 
(36563) 2-34-56 
020.crimea@edu.ru 
cheb_school@mail.ru 
https://spec-school.crm.eduru.ru  
Директор Ковальчук Ирина 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ДЦП, 
синдромом Дауна и 
др. тяжёлыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере культуры и искусства 

24. г. Керчь ГБУ РК «Восточно-
Крымский историко-
культурный музей-
заповедник» 
 

98320, Республика Крым, г. Керчь, 
ул. Свердлова, д. 7 
(36561) 6-47-69 
arhmuseum1826@yandex.ru 
http://www.kerchmuseum.ru/ 
Генеральный директор Умрихина 
Татьяна Викторовна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

В.т.ч. проведение 
благотворительных акций «Музей 
для всех» для лиц с ОВЗ и 
инвалидов: экскурсионные 
программы 

25. г. Феодосия ГБУ РК «Историко-
культурный, 
мемориальный музей-
заповедник «Киммерия 
М.А. Волошина» 

298100, Республика Крым, г. 
Феодосия, ул. Коробкова, д.13 
(36562) 2-17-60 
(36562) 9-86-38 
office@voloshin-cimmeria.ru  
director@voloshin-cimmeria.ru  
http://киммерия-волошина.рф/ 
Генеральный директор Осадчий 
Олег Владимирович  

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

В т.ч. проведение мероприятий, в 
т.ч. и музейных экспозиций – 
встречи, лекции, конкурсы, 
вечера, акции и другие 
мероприятия для инвалидов 
различных возрастных групп 

26. пгт. 
Черноморское 

ГБУ РК «Историко-
археологический музей-
заповедник «Калос 
Лимен» 

296400, Республика Крым, пгт. 
Черноморское, ул. Революции, д.8 
(36558) 2-01-20 
mus-chern@mail.ru  
http://kaloslimen.org/  
Директор Куклева Наталья 
Валентиновна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

В т.ч. проведение мероприятий 
(выставки, конкурсы), 
благотворительные акции на 
экскурсионные программы 

mailto:020.crimea@edu.ru
mailto:cheb_school@mail.ru
https://spec-school.crm.eduru.ru/
mailto:arhmuseum1826@yandex.ru
http://www.kerchmuseum.ru/
mailto:office@voloshin-cimmeria.ru
mailto:director@voloshin-cimmeria.ru
http://киммерия-волошина.рф/
mailto:mus-chern@mail.ru
http://kaloslimen.org/
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27. г. 
Симферополь 

ГБУ РК 
«Симферопольский 
художественный музей» 
 

295000, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Долгоруковская, 
д. 35 
(3652) 27-54-04, 
(978) 900-50-11 
simhm@mail.ru 
https://simhm.ru   
Директор Бурова Ольга Васильевна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

В.т.ч. проведение 
благотворительной акции «Музей 
для всех» для лиц с ОВЗ и 
инвалидов: экскурсионные 
программы 

28. г. Судак ГБУ РК «Музей-
заповедник «Судакская 
крепость» 

298002, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Генуэзская крепость, д.1 
(36566) 3-61-27 
(36566) 3-61-23 
sudak.fortress@yandex.ru  
https://sudak-museum.ru/ 
Директор Емец Светлана 
Григорьевна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

С 2017 года в России в рамках 
проекта «Инклюзивный музей» 
ежегодно проводится акция 
«Музей для всех!» - 
экскурсионные программы для 
лиц с ОВЗ и инвалидов 

29. г. 
Симферополь 

ГБПОУ РК 
«Симферопольское 
музыкальное училище 
имени П.И. Чайковского» 

295017, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Набережная,  
д. 31 
(3652) 25-65-25 
tchaikovskymc@yandex.ru  
http://smuimpich.ru/index.php 
ДиректорТимошенко Наталия 
Валериевна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые), в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

Доступность обучения по 
адаптированным дополнительным 
образовательным программам,  
(если это не противоречит 
рекомендациям 
Межведомственной комиссии), 
социально-бытовая поддержка, 
сопровождение инклюзивного 
обучения, содействие в 
трудоустройстве лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

30. г. 
Симферополь 

ГБОУ ВО РК «Крымский 
университет культуры, 
искусств и туризма» 

295017, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 39 
(3652) 27-64-58 
kukiit2005@gmail.com  
http://kukiit.ru/ 
Ректор Горенкин Валерий 
Анатольевич 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые), в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

Доступность обучения по 
адаптированным дополнительным 
образовательным программам,  
(если это не противоречит 
рекомендациям 
Межведомственной комиссии), 
социально-бытовая поддержка, 
сопровождение инклюзивного 
обучения, содействие в 
трудоустройстве лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

mailto:simhm@mail.ru
https://simhm.ru/
mailto:sudak.fortress@yandex.ru
https://sudak-museum.ru/
mailto:tchaikovskymc@yandex.ru
http://smuimpich.ru/index.php
mailto:kukiit2005@gmail.com
http://kukiit.ru/
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31. г. 
Симферополь 

ГБОУ РК «Крымский 
академический театр 
кукол» 

295000, Республика Крым,  
г. Симферополь, ул. Горького, д. 9 
(3652) 27-64-31 
ktk_simf@mail.ru  
http://www.puppet-theatre.ru/ 
Директор Черный Павел 
Владимирович 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые), в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

Благотворительные спектакли, 
организация и проведение 
мероприятий (Выставка 
театральной куклы) для лиц с ОВЗ 
и инвалидов 

32. г. 
Симферополь 

ГБУК РК 
«Центр народного 
творчества Республики 
Крым» 

295000, Республика Крым,  
г. Симферополь, ул. А. Невского, 
д.11 А 
(3652) 66-85-92 
nmcki.nt@mail.ru  
http://cnt-rk.crm.muzkult.ru/ 
ДиректорЧерникова Ольга 
Ильинична 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые), в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

Проведение благотворительных 
концертов к Международному Дню 
инвалидов; творческие конкурсы 
(живопись, ремесленное 
мастерство, вокал, хореография), 
мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству в рамках 
инклюзивных мероприятий 
(выставки, фестивали, ярмарки) 

33. г. 
Симферополь 

ГБУ РК «Крымский 
киномедиацентр» 

295001, Республика Крым, 
г. Симферополь, ул. Крылова, д. 37 
(3652) 27-53-57 
rk.kinomedia@mail.ru  
http://www.киномедиацентр.рф/ 
Директор Косарич Светлана 
Дмитриевна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые), в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

Благотворительные кинопоказы 
для лиц с ОВЗ и инвалидов 

Некоммерческие организации 

34. г. 
Симферополь 

Благотворительный фонд 
помощи семьям, 
воспитывающих детей с 
особенностями развития 
«ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД» 

295024, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. 
Севастопольская, д. 41 
+7 978-785-62-43 
info@fond-ov.ru    
http://fond-ov.ru  
Директор Алимова Лилия 
Аблтаировна 

Дети с особенностями 
развития (РАС, ЗПР, 
умственной 
отсталостью, 
алалией, ЗРР и др.) 

Благотворительные проекты и 
программы: фестивали, конкурсы, 
развитие творчества, 
информационная поддержка 
родителей; содействие открытию 
ресурсных классов в школах РК 
посредством информирования и 
консультирования педагогических 
и административных коллективов 
создание обучающей базы для 
подготовки специалистов по 
сопровождению (тьюторов) 

mailto:ktk_simf@mail.ru
http://www.puppet-theatre.ru/
mailto:nmcki.nt@mail.ru
http://cnt-rk.crm.muzkult.ru/
mailto:rk.kinomedia@mail.ru
http://www.киномедиацентр.рф/
mailto:info@fond-ov.ru
http://fond-ov.ru/
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35. г. 
Симферополь 

Крымская 
республиканская 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов «РОСТ» 

295050, Республика Крым, г. 
Симферополь, пер. Молодых 
подпольщиков, д.7 
+7 978-718-28-66  
+7 978-652-60-78 
info@kroordirost.ru  
orgrost@mail.ru 
https://kroordirost.ru/ 
Председатель правления Сахарова 
Светлана Александровна 

Дети с ОВЗ 
инвалидностью, 
молодые люди 
инвалидностью от 18+ 
(в т.ч. с ментальными 
особенностями) 

Арт-терапевтические и творческие 
занятия при взаимодействии с 
творческими людьми и 
волонтёрами, организация 
путешествий по Крыму, работа с 
родителями. Проведение 
благотворительных акций, 
организация мероприятий и 
праздников  

36. г. Ялта Ялтинская общественная 
организация инвалидов и 
родителей детей-
инвалидов «Единение» 

298612, Республика Крым, 
г. Ялта, Южнобережное шоссе, 
д. 30, кв. 159 
+7 978-740-80 -77  
yaltaedinenie@mail.ru  
http://yaltaedinenie.crm.socinfo.ru 
Председатель Войновская Анна 
Александровна 

Дети с ОВЗ 
инвалидностью, 
молодые люди 
инвалидностью от 18+ 
(в т.ч. с ментальными 
особенностями) 

Благотворительные проекты и 
программы: фестивали, конкурсы, 
развитие творчества, 
информационная поддержка 
родителей; содействие  
в организации туризма, 
сопровождении экскурсий и 
путешествиях, в вопросах 
реабилитации и социальной 
адаптации детей и молодежи 

37. г. 
Симферополь 

Благотворительный фонд 
помощи детям с 
заболеваниями 
психоневрологического 
спектра «Добро 
Побеждает»» 

295001, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Володарского, 
д.32, пом.34 
+7 985-975-14-90 
komkova_zenden@mail.ru 
http://добро-побеждает.рф/  
Президент Комкова Наталия 
Борисовна 

Дети и подростки с 
ДЦП и нарушениями 
психоневрологическог
о спектра  

Благотворительность: сбор 
средств на реабилитацию,  
оказание помощи в приобретении 
лекарств, создание центра 
социальной адаптации в г. 
Феодосии. 

38. г. 
Симферополь 

Благотворительный фонд 
социальных и творческих 
инициатив «Живая вода» 

295034, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Лермонтова, 
 д. 13А 
+7 978-065-28-88 
+7 978-782-77-70 
bf_lw@mail.ru  
http://bf-lw.ru 
Гарькавая Евгения Сергеевна 

В т.ч. дети и 
подростки с ОВЗ 
(ДЦП, аутизм, 
синдром Дауна) 

В т.ч. благотворительные проекты 
для детей с ОВЗ: проведение в 
занятий по специально 
разработанным программам по 
творческому и спортивному 
развитию и социальной адаптации 

mailto:info@kroordirost.ru
mailto:orgrost@mail.ru
https://kroordirost.ru/
mailto:yaltaedinenie@mail.ru
http://yaltaedinenie.crm.socinfo.ru/
mailto:komkova_zenden@mail.ru
http://добро-побеждает.рф/
mailto:bf_lw@mail.ru
http://bf-lw.ru/
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39. г. 
Симферополь 

Общественная 
организация «Крымское 
республиканское 
общество инвалидов 
«Кимерия» 

295000, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Долгоруковская, 
д .37/38 
+7 978-778-62-95 
+7 978-709-12-90 
zarya-ibr@mail.ru 
adile.75@mail.ru 
https://vk.com/public187446781  
Председатель Закиряева Адиле 
Аметовна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Защита прав и интересов 
инвалидов, юридические 
консультации; психологические 
тренингов; содействие в 
предоставлении льгот и 
преимуществ в получении 
медицинской помощи, 
образования, в трудоустройстве, 
улучшении материальных, 
жилищных и бытовых условий 
жизни; в развитии творческих 
способностей, занятиях 
физической культурой и спортом 

 

 

  

mailto:zarya-ibr@mail.ru
mailto:adile.75@mail.ru
https://vk.com/public187446781
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Севастополь ГБУЗС «Севастопольская 
городская 
психиатрическая 
больница» 

299014, г. Севастополь, 
Фиолентовское шоссе, 15 
+7(978) 906-37-53 
+7(978) 972-67-90 
sgpb92@mail.ru 
http://sgpb92.ru/       
Главный врач Касьянова Лариса 
Степановна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме 

2. г. Севастополь ГКУЗС 
«Специализированный 
дом ребенка для детей с 
поражением центральной 
нервной системы и 
нарушением психики» 

299023, г. Севастополь, ул.  
Володи Дубинина, д.11 
(8692) 48-80-73 
(8692) 48-67-41 
dom.malytki@sev.gov.ru   
http://dommalyutki.ru  
Главный врач Орехова Ангелина 
Ивановна   

Дети от 1 мес. до 4 
лет с поражением 
ЦНС и нарушением 
психики 

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, закаливающие 
мероприятия, водная терапия, 
массаж, адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного и дополнительного 
(музыкотерапия,  игры) 
образования, педагогическая и 
логопедическая коррекция 

Учреждения социальной защиты 

3. г. Севастополь ГКУ «Севастопольский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

299007, г. Севастополь, ул. Николая 
Музыки, д. 20 
(8692) 44-94-67 
(8692) 44-94-36 
srcdpov@sev.gov.ru  
http://crdi-sevastopol.nethouse.ru  
Директор Емельянов Юрий 
Эдуардович 

Дети и подростки с 
ограниченными 
умственными или 
физическими 
возможностями, дети-
инвалиды до 18 лети 
их семьи 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

4. г. Севастополь ГБУ «Севастопольский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

299014, г. Севастополь, 
Фиолентовское шоссе, д. 3 
(8692) 24-42-46  
sdidpi@sev.gov.ru  
https://sdidpi.ru/  
Директор Ганчева Яна Юрьевна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 
с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 
 

mailto:sgpb92@mail.ru
http://sgpb92.ru/
mailto:dom.malytki@sev.gov.ru
http://dommalyutki.ru/
mailto:srcdpov@sev.gov.ru
http://crdi-sevastopol.nethouse.ru/
mailto:sdidpi@sev.gov.ru
https://sdidpi.ru/
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Образовательные учреждения 

5. г. Севастополь ГБС(К)ОУ города 
Севастополя 
«Общеобразовательная 
школа-интернат №1» 

299011, Город Севастополь, г. 
Севастополь, ул. Попова, д. 2 
(8692) 54-39-40 
internat-1sv@mail.ru 
https://sevinternat1.edusev.ru 
Директор Кондакова Елена 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

6. г. Севастополь ГБС(К)ОУ 
«Общеобразовательная 
школа-интернат № 6 
имени И. Е. Петрова»  
 

299703, г.Севастополь, 
Балаклавский р-н, Инкерман, улица 
Шубикова, дом №3 
(8692)72-20-47 
(8692) 72-23-70 
internat6@sev.gov.ru 
https://internat6.edusev.ru/  
Директор Старостенко Светлана 
Анатольевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

7. г. Севастополь ГБУ города Севастополя  
«Центр Адаптивного 
Спорта «Инваспорт» 

299046, г. Севастополь, пр. 
Победы, д. 68 
(8692) 65-25-66 
invasport@sev.gov.ru 
https://cas-invasport.sev.sportsng.ru  
Директор Мащенко Евгений 
Владиславович 

Лица ПОДА, 
нарушениями слуха, 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
бочча, паракаратэ, плавание 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

8. г. Севастополь ГБУК «Дворец культуры 
рыбаков» 

299014, г. Севастополь, ул. Павла 
Корчагина, д.1 
(8692) 42-91-82 
dkr.sev@sev.gov.ru 
https://севдкр.рф/ 
Директор Зенина Татьяна 
Викторовна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Проведение творческого 
фестиваля «Таланты среди нас», 
посвященного Международному 
дню инвалидов для лиц с ОВЗ и 
инвалидов (творческие конкурсы, 
мастер-классы) 

9. г. Севастополь ГБУК города Севастополя 
«Региональная 

299011, г. Севастополь, ул. Ленина, 
д. 51 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 

В т.ч..для лиц с ОВЗ и инвалидов 
действует клуб «Открытые 

mailto:internat-1sv@mail.ru
https://sevinternat1.edusev.ru/
mailto:internat6@sev.gov.ru
https://internat6.edusev.ru/
mailto:invasport@sev.gov.ru
https://cas-invasport.sev.sportsng.ru/
mailto:dkr.sev@sev.gov.ru
https://севдкр.рф/
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информационно-
библиотечная система» 

(8692) 54-47-33 
(8692) 54-45-37 
office@svlib.ru 
ribs@sev.gov.ru 
http://svlib.ru/ 
Директор Волкова Елена 
Анатольевна 

ментальными 
нарушениями) 

сердца» (социализация инвалидов 
в обществе: беседы, обзоры, 
лекции, обмен опытом, мастер-
классы, выставки работ). 

10. г. Севастополь ГБУК города Севастополя 
«Культурный комплекс 
«Корабел» 

299001 г. Севастополь, ул. 
Рабочая, д.2 
(8692) 49-29-80 
korabel1922@mail.ru  
http://kk-korabel.ru/ 
Директор Талах Любовь 
Михайловна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

В.т.ч. организация и проведение 
мероприятий (конкурсно-
развлекательные программы, 
праздники, концерты) для лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

11. г. Севастополь ГБУК города Севастополя 
«Орлиновский центр 
культуры и досуга» 

299805 г. Севастополь с. Орлиное, 
ул. Тюкова, д. 63 
(8692) 63-47-75 
(8692) 63-46-31 
gbuk-ockd@sev.gov.ru 
http://www.оцкд.рф/ 
Директор Накорнеева Виктория 
Филипповна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

В т.ч. участие в 
благотворительных акциях, 
«Милосердие», «Вместе мы 
сможем больше» и др. для 
инвалидов, детей сирот, 
многодетных семей: творческие 
конкурсы, мастер-классы, 
фестивали, ярмарки, организации 
экскурсий и праздников. 

12. г. Севастополь ГБОУ ДО города 
Севастополя 
«Севастопольская 
музыкальная школа №1 
имени Н.А. Римского-
Корсакова». 

299040, г. Севастополь, ул. 
Генерала Коломийца, д. 4 
(8692) 67-06-65 
muzshkola1@sev.gov.ru 
https://smsh1.sev.muzkult.ru/ 
Директор: Ким Татьяна Аркадьевна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 
небольшой и средней 
степени тяжести (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

В т.ч. адаптированная 
дополнительная образовательная 
программа в области 
музыкального искусства  для 
детей с ОВЗ с учетом  их 
особенностей здоровья и 
специфики творческого развития в 
рамках существующих учебных 
программ 

13. г. Севастополь ГБОУ ДО города 
Севастополя 
«Севастопольская 
музыкальная школа №4» 

299043 г. Севастополь, ул. 
Драпушко, д.4 
(8692) 63-61-27 
muzschool4@mail.ru                  
muzshkola4@sev.gov.ru 
https://smsh4.sev.muzkult.ru/  

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 
небольшой и средней 
степени тяжести (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

Доступность обучения по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам музыкального 
образования 

mailto:office@svlib.ru
mailto:ribs@sev.gov.ru
http://svlib.ru/
mailto:korabel1922@mail.ru
http://kk-korabel.ru/
mailto:gbuk-ockd@sev.gov.ru
http://www.оцкд.рф/
mailto:muzshkola1@sev.gov.ru
https://smsh1.sev.muzkult.ru/
mailto:muzschool4@mail.ru
mailto:muzshkola4@sev.gov.ru
https://smsh4.sev.muzkult.ru/
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Директор Ульянов Владимир 
Иванович 

14. г. Севастополь ГБОУ ДО города 
Севастополя 
«Севастопольская 
музыкальная школа №5» 

299006, г. Севастополь, ул.Тараса 
Шевченко, д. 11  
(8692) 43-20-94 
muzshkola5@sev.gov.ru 
https://dmsh5.sev.muzkult.ru/  
Директор Фомина Мариэтта 
Владимировна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 
небольшой и средней 
степени тяжести (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

Доступность обучения по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам музыкального 
образования 

15. г. Севастополь ГБОУ ДО города 
Севастополя 
«Севастопольская 
музыкальная школа № 6» 
  
 

299026, г. Севастополь, ул. 
Школьная, д.1А 
(8692) 73 55 03 
muz-shkola6@mail.ru 
muzshkola6@sev.gov.ru 
https://smsh6.crm.muzkult.ru/  
Директор Криштопа Егор Иванович 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 
небольшой и средней 
степени тяжести (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

Доступность обучения по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам музыкального 
образования 

16. г. Севастополь ГБОУ ДО города 
Севастополя 
«Севастопольская 
музыкальная школа №7» 

299001, г. Севастополь, ул. 
Будищева, д. 57 
(8692) 48-71-19 
muz.shkola7@mail.ru 
http://smsh7.sev.muzkult.ru/  
Директор Кудрявцева Марина 
Ивановна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 
небольшой и средней 
степени тяжести (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

Доступность обучения по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам музыкального 
образования 

17. г. Севастополь ГБОУ ДО города 
Севастополя 
«Севастопольская 
музыкальная школа №8» 

299011, г. Севастополь, ул. 
Очаковцев, д.7 
(8692) 54-02-15; 
(8692) 54-50-52 
muzshkola8@sev.gov.ru 
https://smsh8.sev.muzkult.ru/ 
Директор Андреюк Виктория 
Анатольевна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 
небольшой и средней 
степени тяжести (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

Доступность обучения по 
дополнительным 
предпрофессиональным 
программам музыкального 
образования 

Некоммерческие организации 

18. г. Севастополь Севастопольская 
региональная 
общественная 
организация 
«Объединение инвалидов 

299055, г. Севастополь, ул. 
Хрусталева, д. 143 
(8692) 65-60-11 
+7 978-744-64-03 
cpdi@rambler.ru  
http://domsolnca.org 

Молодые люди с 
ментальной 
инвалидностью, 
семьи, имеющие в 
своем составе людей 
с тяжелыми 

Социализация инвалидов, 
организация досуга и обучения 
(наличие творческих мастерских, 
тренировочная квартира). 
Разработка и реализация 

mailto:muzshkola5@sev.gov.ru
https://dmsh5.sev.muzkult.ru/
mailto:muz-shkola6@mail.ru
mailto:muzshkola6@sev.gov.ru
https://smsh6.crm.muzkult.ru/
mailto:muz.shkola7@mail.ru
http://smsh7.sev.muzkult.ru/
mailto:muzshkola8@sev.gov.ru
https://smsh8.sev.muzkult.ru/
mailto:cpdi@rambler.ru
http://domsolnca.org/
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с детства и членов их 
семей «Дом солнца» 

Председатель Васечкина Елена 
Федоровна 

множественными 
нарушениями 
развития 

специальных социальных 
проектов. 

19. г. Севастополь Севастопольская 
региональная 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов 
«Особые дети» 

299011, г. Севастополь, ул 
Балаклавская, д 8 
+7 978-009-70-65 
aida.m.c.2012@mail.ru  
http://osobiedeti.su  
Председатель Менанова Аида 
Садыровна 

Дети с ментальными 
особенностями 
развития, аутизмом, 
синдромом Дауна и 
др., их законные 
представители 

Консультативная работа с 
родителями, коррекционно-
развивающие занятия, занятия по 
развитию трудовых навыков, по 
развитию изобразительных 
способностей, кружок 
декоративно-прикладного, 
творчества. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов. 

 

mailto:aida.m.c.2012@mail.ru
http://osobiedeti.su/

