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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Курган ГБУ «Курганский 
областной 
наркологический 
диспансер» 
 
 
 
 

640000, г. Курган, ул. Кирова, 78 
(3522) 46-61-46 
(3522) 46-13-76 – гл. врач 
oblnarko@orbitel.ru  
http://kond45.ru/  
Главный врач Федотова Анна 
Николаевна 
 
 

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.  д. Малиновка *Новопетропавловский 
филиал ГБУ «Курганский 
областной 
наркологический 
диспансер» 
 

Курганская область, 
Далматовский район, д. 
Малиновка, ул. Гагарина,3 
(35252) 3-46-85 
gu_nonrz@mail.ru     
Начальник Корнеева Юлия 
Николаевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

3.  г. Шадринск *Шадринский филиал ГБУ 
«Курганский областной 
наркологический 
диспансер» тел/факс: 8  

Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Герцена, 30А 
(35253) 3-77-18 
narkolog-shadrinsk@yandex.ru   
Заведующий Воротникова 
Светлана Анатольевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

4.  г. Шадринск ГКУ «Шадринский 
областной 
психоневрологический 
диспансер» 
  
  

641870, Курганская область, г. 
Шадринск, ул. Труда, 2 
(35253) 7-50-30- гл. врач 
shopnd45@yandex.ru 
pnd@shadrinsk.zaural.ru  
http://shopnd.ucoz.ru  

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 
психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 

mailto:oblnarko@orbitel.ru
http://kond45.ru/
mailto:gu_nonrz@mail.ru
mailto:narkolog-shadrinsk@yandex.ru
mailto:shopnd45@yandex.ru
mailto:pnd@shadrinsk.zaural.ru
http://shopnd.ucoz.ru/
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 Главный врач Уцоров Владимир 
Иванович 

условиях дневного стационара и 
амбулаторных условиях. 

5.  г. Курган ГКУ «Курганская 
областная 
психоневрологическая 
больница» 
 

640004, г. Курган, ул. Смирнова, 7 
(3522) 54-17-13 
kopnd@mail.ru 
http://psychokurgan.ru 
Главный врач Соболева Ирина 
Геннадьевна 
 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической медицинской 
амбулаторной помощи по 
принципу участковости, в том 
числе в условиях дневного 
стационара и стационарной 
помощи населению 

6.  г. Курган ГКУ «Курганский дом 
ребенка 
специализированный» 
для детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы и 
нарушением психики 
 

640023, г. Курган, 2 микрорайон, 
13а 
(3522) 47-01-02  
(3522) 47-00-58 
gukdrs@yandex.ru  
http://kdr45.ru/index 
И.о. главного врача Чистякова 
Елена Александровна 

Дети от 0 до 4 лет: 
дети-инвалиды, дети 
с ОВЗ и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 
(законных 
представителей) 

Содержание, воспитание, 
оказание медицинской помощи, 
комплексная медико-
психологическая и педагогическая 
реабилитация, защита прав и 
законных интересов  

7.  п. Курорт 
Озеро 

ГБУ Курганской области 
«Санаторий «Озеро 
Горькое» 

641005, Курганская область, 
Щучанский район, п. Курорт Озеро, 
ул. Санаторная, д.27 
(35244) 2-54-00 
kurort45@mail.ru    
http://kurortozero.ru  
И.о. директора Ветров Владимир 
Дмитриевич 
  
 

Дети от 2 до 18 лет (в 
сопровождении 
законного 
представителя) с 
болезнями нервной 
системы, 
психическими 
расстройствами и 
расстройства 
поведения, болезнями 
костно-мышечной 
системы и 
соединительной ткани 

Организация санаторно-курортной 
помощи, первичной, доврачебной, 
врачебной и специализированной, 
медико-санитарной помощи; 
фармацевтическая деятельность 
для обеспечения лечебно-
диагностического процесса;  
организация культурно-
развлекательных и спортивных 
мероприятий; проведение 
профилактических и санитарно-
эпидемиологических мероприятий  
 

Учреждения социальной защиты 

8.  г. Шадринск ГБУ «Геронтологический 
центр «Спутник» 

641886, Курганская обл., г. 
Шадринск, Мальцевский тр-кт, д. 18 
(35253) 3-68-14 
priemnaisputnik@mail.ru 
http://www.gugcsputnik.ucoz.ru  
Директор Савин Александр 
Юрьевич 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

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

mailto:kopnd@mail.ru
http://psychokurgan.ru/
mailto:gukdrs@yandex.ru
http://kdr45.ru/index
mailto:kurort45@mail.ru
http://kurortozero.ru/
http://www.gugcsputnik.ucoz.ru/
http://www.gugcsputnik.ucoz.ru/
mailto:priemnaisputnik@mail.ru
http://www.gugcsputnik.ucoz.ru/
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9.  г. Далматово ГБУ «Далматовский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

641730, г. Далматово, ул. 8 марта, 
д. 95   
(35252) 3-68-56 
(35252) 31856  
ddidalmatovo@mail.ru  
http://ddidalmatovo.ru  
Директор Колесников Сергей 
Павлович 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
старше 18 лет, в т. ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

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

10.  с. Лесниково   ГБУ «Лесниковский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

641311, Кетовский район, с. 
Лесниково    
(35231) 4-45-48  
lesnikidi@mail.ru  
http://лесникиди.рф/  
Директор Хмелев Герман 
Геннадьевич 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
старше 18 лет, в т. ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

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

11.  п. Ключи ГБУ «Каргапольский 
психоневрологический 
интернат» 

641919, Курганская область, 
Каргапольский район, п. Ключи, 
ул.Зелёная 3А 
(35256) 2-13-08 - директор; 
kardomint@inbox.ru 
http://pni45.ru/  
Директор Манаков Сергей 
Викторович 

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.  с. Сарт-
Абдрашево 

ГБУ «Сафакулевский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

641086, Сафакулевский район, с. 
Сарт-Абдрашево, ул. Больничная, 
д.1  
(35 243)2-85-19 
saf.dom-int@mail.ru  
http://safdom-int.3dn.ru/  
Директор Блажков Сергей 
Леонидович 

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. Галишево Государственное 
бюджетное учреждение 
«Галишевский 
психоневрологический 
интернат» 

641324, Кетовский район, с. 
Галишево, ул. Советская, 32 
(35231) 35-7-87 
+7 919-563-15-76 – директор 
gbugalishevo@mail.ru 
http://gbugalishevo.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 

http://ddidalmatovo.ru/
http://ddidalmatovo.ru/
http://ddidalmatovo.ru/
http://ddidalmatovo.ru/
mailto:ddidalmatovo@mail.ru
http://ddidalmatovo.ru/
http://лесникиди.рф/
http://лесникиди.рф/
http://лесникиди.рф/
http://лесникиди.рф/
mailto:lesnikidi@mail.ru
http://лесникиди.рф/
http://kdp45.ru/
http://kdp45.ru/
http://kdp45.ru/
mailto:kardomint@inbox.ru
http://pni45.ru/
http://safdom-int.3dn.ru/
http://safdom-int.3dn.ru/
http://safdom-int.3dn.ru/
http://safdom-int.3dn.ru/
mailto:saf.dom-int@mail.ru
http://safdom-int.3dn.ru/
http://gbugalishevo.ru/
http://gbugalishevo.ru/
http://gbugalishevo.ru/
http://gbugalishevo.ru/
http://gbugalishevo.ru/
mailto:gbugalishevo@mail.ru
http://gbugalishevo.ru/
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Директор Гречный Виталий 
Анатольевич 

14.  д.Логоушка ГБУ «Сычевский 
психоневрологический 
интернат» 

641323 д.Логоушка, Кетовского 
района, Курганской области, ул. 
Интернатовская, д. 1 
(35231) 3-68-03 
spni-45@yandex.ru  
http://spni45.ru/  
Директор Никитина Елена 
Альбертовна 

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 

15.  с. Скоблино ГБУ «Скоблинский 
психоневрологический 
интернат» 

641216, Юргамышский район, с. 
Скоблино, пер. Октябрьский, д. 11  
+7 912-572-69-82 
(35248) 9-73-20 
spsihin@yandex.ru 
http://скоблинский-психин45.рф/  
Директор Маслов Андрей 
Геннадьевич 

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 

16.  г. Шадринск ГБУ» 
Психоневрологический 
интернат «Зеленый бор» 

641871, г. Шадринск, ул. 
Свердловский тракт, 43 а 
(35253) 6-34-44  
pnizb@yandex.ru 
http://pnizelbor.ucoz.net/ 
Директор Пикалин Владимир 
Иванович 

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 

17.  г. Куртамыш ГБУ «Куртамышский 
психоневрологический 
интернат» 

641430, г. Куртамыш, ул. Правды, 
д. 12   
(35249) 21324  
internat109@mail.ru  
http://куртамышскийинтернат.рф/  
Директор Неезжалая Вера 
Павловна 

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 

18.  с. Сумки ГБУ «Сумкинский дом - 
интернат» 

641770, Половинский район, с. 
Сумки, ул. Школьная, 1а   
(3523) 89-86-96 
sumskiydd@mail.ru 
http://сумкинскийди.рф/  
Директор: Гущин Юрий Николаевич 

Дети от 4 до 18 лет и 
инвалиды от 18 до 35 
лет с отклонениями в 
умственном развитии 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские (в т.ч. 
адаптивная ФК и массаж); 
социально- психологические; 
социально-педагогические (в т.ч. 
услуги образования: дошкольное, 

http://spni45.ru/
http://spni45.ru/
http://spni45.ru/
mailto:spni-45@yandex.ru
http://spni45.ru/
http://скоблинский-психин45.рф/
http://скоблинский-психин45.рф/
http://скоблинский-психин45.рф/
mailto:spsihin@yandex.ru
http://скоблинский-психин45.рф/
http://zelborpni.ru/
http://zelborpni.ru/
http://zelborpni.ru/
mailto:pnizb@yandex.ru
http://pnizelbor.ucoz.net/
http://куртамышскийинтернат.рф/
http://куртамышскийинтернат.рф/
http://куртамышскийинтернат.рф/
mailto:internat109@mail.ru
http://куртамышскийинтернат.рф/
http://сумкинскийди.рф/
http://сумкинскийди.рф/
mailto:sumskiydd@mail.ru
http://сумкинскийди.рф/
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 начальное общее, 
профессиональное и 
дополнительное). 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

19.  г. Шадринск ГБУ «Шадринский детский 
дом - интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

641800, г. Шадринск, Мальцевский 
тракт, 22   
(35253) 3-68-75 
shddi@mail.ru  
http://shddi.ru/  
Директор Велижанцев Вячеслав 
Александрович 

Дети от 4 до 18 лет с 
отклонениями в 
умственном развитии 

Услуги медицинского, 
психологического, педагогического 
и социального характера, 
организации питания и ухода, 
посильной трудовой 
деятельности, отдыха и досуга 
детей. 

20.  г. Курган ГБУ «Курганский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

640000, Курганская область,  
г. Курган, ул. Пушкина, 73 
(3522)45-54-38 
(3522)45-52-37  
k_reab_centr@mail.ru  
https://raduga-45.kurg.socinfo.ru/  
Директор Кокухина Светлана 
Юрьевна 
  
 
 

Дети от 3 до 18 лет с 
ОВЗ, дети-инвалиды, 
в т.ч. с нарушениями 
психического 
развития 

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 

21.  г. Шадринск Шадринский филиал 
ГБУ «Курганский 
реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

641870, Курганская область,  
г. Шадринск, ул. Ломоносова, д. 14 
(3525) 33-70 82 
c20052010@mail.ru 
https://klever.kurg.socinfo.ru/  
Начальник филиала: Казакова 
Ирина Вениаминовна 

Дети от 3 до 18 лет 
с ОВЗ, дети-
инвалиды, в т.ч. с 
нарушениями 
психического 
развития 

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 

22.  г. Катайск Катайский филиал 641700   Курганская область,  
г. Катайск, ул. Подпорина д. 52 

Дети от 3 до 18 лет 
с ОВЗ, дети-

Адаптированные 
образовательные программы (в 

http://shddi.ru/
http://shddi.ru/
http://shddi.ru/
http://shddi.ru/
mailto:shddi@mail.ru
http://shddi.ru/
https://raduga-45.kurg.socinfo.ru/
https://raduga-45.kurg.socinfo.ru/
https://raduga-45.kurg.socinfo.ru/
https://raduga-45.kurg.socinfo.ru/
https://raduga-45.kurg.socinfo.ru/
mailto:k_reab_centr@mail.ru
https://raduga-45.kurg.socinfo.ru/
mailto:c20052010@mail.ru
https://klever.kurg.socinfo.ru/
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ГБУ «Курганский 
реабилитационный   
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

(35251) 2-46-64 
kreabct@mail.ru 
http://гукатаискрц.рф/  

инвалиды, в т.ч. с 
нарушениями 
психического 
развития 

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

Образовательные учреждения 

23.  с. Введенское ГБОУ «Введенская 
специальная 
(коррекционная) школа» 

641322, Курганская область, 
Кетовский р-н, с. Введенское,  
ул. 9 Мая, д. 1 
(35231) 3-12-56 
vvedenskoe76@mail.ru   
http://vvedenkashkola.ucoz.ru/ 
Директор Егоров Александр 
Алексеевич 

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 

24.  с. 
Красноисетско
е 

ГБОУ «Красноисетская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

641712, Курганская область, 
Далматовский район, с. 
Красноисетское, ул. Советская, д.36 
(35252) 2-75-46 
krasnoisetsk.shool2010@уаndex.ru  
https://гбоу-кши.все-доу.рф/ 
Директор Бекбулатов Клыштай 
Толемисович 

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 

25.  р.п. Каргаполье ГБОУ «Каргапольская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

641910, Курганская область, р.п. 
Каргаполье, Каргапольский район, 
ул. Калинина, 27 
(35256)2-12-72  
(35256)2-18-10 
kaschina64@mail.ru  
kargap-int@rambler.ru   
https://kargap-int.ucoz.net  
Директор Кашина Наталья 
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:kreabct@mail.ru
http://гукатаискрц.рф/
mailto:vvedenskoe76@mail.ru
http://vvedenkashkola.ucoz.ru/
mailto:krasnoisetsk.shool2010@уаndex.ru
https://гбоу-кши.все-доу.рф/
mailto:kaschina64@mail.ru
mailto:kargap-int@rambler.ru
https://kargap-int.ucoz.net/
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26.  г. Курган ГБОУ «Курганская 
специальная 
(коррекционная) школа № 
8» 

640018, г. Курган, ул. Советская, 
 д. 132 
(3522) 23-82-31 
s.school8@rambler.ru 
http://school8-kgn.obr45.ru  
Директор Мальцева Валентина 
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 

27.  р.п. Лебяжье ГБОУ «Лебяжьевская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

641500, Курганская область, 
Лебяжьевский район, р.п. Лебяжье, 
ул. Спортивная, д. 32 
8(35237) 9-80-50 
internatleb@mail.ru 
http://leb8.ucoz.ru  
 8(35237)9-08-37 
Директор Кононова Татьяна 
Степановна 

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 

28.  с. Пионерское ГБОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Пионерская специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

641612, Курганская область, 
Макушинский район, с. Пионерское, 
ул. Школьная, 30 
8(35236)9-05-66 
buhpioner@mail.ru  
http://pioner45.ucoz.ru  
Директор Иванов Андрей 
Алексеевич 

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 

29.  г. Шадринск ГКОУ «Шадринская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 16» 

641870 Курганская область,г. 
Шадринск, ул. Михайловская, д. 88 
(35253) 6-34-37 
school-internat-16@mail.ru  
http://skola16.ucoz.ru/  
Директор Табуев Игорь 
Анатольевич 

Дети с умственной 
отсталостью и ТМНР 

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

30.  г. Шумиха ГБОУ «Шумихинская 
специальная 

641100 Курганская область,  
г. Шумиха, ул. Победы, д. 25 

Дети с умственной 
отсталостью, 

Адаптированные 
образовательные программы (в 

mailto:s.school8@rambler.ru
http://school8-kgn.obr45.ru/
mailto:internatleb@mail.ru
http://leb8.ucoz.ru/
mailto:buhpioner@mail.ru
http://pioner45.ucoz.ru/
mailto:school-internat-16@mail.ru
http://skola16.ucoz.ru/
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(коррекционная) школа-
интернат» 

(35245) 2-18-71 
shshi@mail.ru  
http://school-internat45.ru/ 
Директор Тхор Ольга Николаевна 

расстройствами 
аутистического 
спектра, НОДА, 
слабовидящие дети 

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

31.  г. Курган ГБУ «Центр помощи 
детям» 

640000, г. Курган, пр. Конституции, 
д. 68, к. 1а 
(3522) 44-98-58 
cpd45@yandex.ru  
httcpd45@yandex.rup://centr45.ru 
Директор Саможена Елена Ивановн 

Дети с ОВЗ, в т.ч. 
РАС, задержкой 
интеллектуального 
развития, ТМНР 

психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь, помощь в развитии и 
социальной адаптации; 
действующая психолого-медико-
педагогическая комиссия; 
образовательная деятельность по 
адаптированным 
общеобразовательным 
программам  

Организации в сфере физической культуры и спорта 

32.  г. Курган ГАУ «Центр спортивной 
подготовки и проведения 
спортивных мероприятий 
Курганской области» 
(ГАУ «ЦСП и ПСМ КО») 

640022, г. Курган, ул. Савельева,  
д. 5 
(3522) 43-76-82 
cpsmko@bk.ru  
http://cpsm45.ru/  
Директор Баращенко Александр 
Валерьевич 

В т.ч. спорт для лиц 
ОВЗ (в т.ч. лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

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

33.  г. Курган ГКУДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивно-адаптивная 
школа» (ГКУДО 
«ОДЮСАШ») 

641870, г. Шадринск, ул. 
Михайловская, д. 76 
(35253) 3-28-45 
cofk@bk.ru  
http://odusash45.ru  
Директор Важенина Алла Ивановна 

Дети и подростки с 
ОВЗ, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Реализация дополнительных 
предпрофессиональных 
образовательных программ по 
адаптивному спорту. *Спорт для 
ЛИН: легкая атлетика, лыжные 
гонки, дзюдо, пауэрлифтинг, 
настольный теннис. 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 

mailto:shshi@mail.ru
http://school-internat45.ru/
mailto:cpd45@yandex.ru
http://centr45.ru/
mailto:cpsmko@bk.ru
http://cpsm45.ru/
mailto:cofk@bk.ru
http://odusash45.ru/
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медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

34.  г. Курган ГБУ «Дирекция 
эксплуатации и 
содержания спортивных 
объектов Курганской 
области» 
* Бассейн «Олимп» 

640022, г. Курган, ул. Куйбышева, 
д. 144-Б 
(3522) 42-85-42 
dso45@bk.ru  
http://dso45.ru/objects  
Директор Моторин Сергей 
Анатольевич 
*Заведующий спортсооружением 
бассейн «Олимп»: 
г.Курган, ул.Савельева, 5 
Сысолов Евгений Михайлович 
(3522) 43-77-11 

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

*В т.ч. проведение 
физкультурно-оздоровительных 
занятий для инвалидов и 
маломобильных групп населения 

Организации в сфере культуры и искусства 

35.  г. Курган ГБУ «Курганский 
областной 
художественный музей» 

640018, г. Курган, ул. Горького, 
д.129 
(3522) 46-55-63 
kohm-pr@yandex.ru  
http://кохм.рф 
Директор Паламарчук Ирина 
Михайловна 

*В т.ч. для 
посещения незрячие, 
слабовидящие, 
слабослышащие и 
глухие посетители, 
посетители с 
особенностями 
интеллектуального 
развития.  

*Музей специально оснащен для 
лиц с ОВЗ. В выставочных залах 
музея работают смотрители, 
которые при необходимости 
окажут вам помощь лицам с ОВЗ. 
Возможны мероприятия вне 
музея по заявкам, услуги в 
дистанционном формате на 
сайте 

36.  г. Курган ГБУК «Курганский театр 
кукол «Гулливер» 

640018, г. Курган, ул. Советская, 
д.104 
(3522) 46-62-62 
+7 963-006-52-22 
office@gulliver45.ru  
director@gulliver45.ru           
www.gulliver45.ru 
Директор Белова Ирина 
Владимировна 

*В.ч. дети с ОВЗ *Проект для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья – театральная 
«Инклюзион.Школа.Курган», 
работа по программе доступного 
театрального образования 
Центра творческих проектов 
«Инклюзион» (г. Москва). 
Организатор – актриса 
курганского театра кукол 
«Гулливер» Оксана Кириевская 

mailto:dso45@bk.ru
http://dso45.ru/objects
mailto:kohm-pr@yandex.ru
http://кохм.рф/
mailto:office@gulliver45.ru
mailto:director@gulliver45.ru
http://www.gulliver45.ru/
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37.   Государственное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Курганский областной 
краеведческий музей» 

  в возрасте от 6 до 30 лет, как 
имеющих инвалидность, так и не 
имеющих ее. 
От нас: помощь в раскрытии 
творческих способностей и 
развитии социальных навыков 
учеников в процессе 
взаимодействия с не имеющими 
инвалидности сверстниками. 

Некоммерческие организации 

38.  г. Курган Центр инклюзивного 
творчества «Авантюрин» 
 

г. Курган, бульвар Мира, 20Б 
+7 950-747-09-82 
aventurine45@yandex.ru 
https://vk.com/aventurine45  
Руководитель Муратова Наталья 
Анатольевна 

Лица с ОВЗ, в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

В Центре инклюзивного 
творчества «Авантюрин» 
работают 9 направлений 
инклюзивного творчества: 
танцевальные клубы «Авика» и 
«Аванта», вокальный клуб 
«Мечта», клуб художественного 
слова «Дебют», клуб «Творческий 
переполох», медиаклуб 
«Вспышка», клуб ОФП (общей 
физической подготовки), клуб 
«Вызов», развивающий клуб «С-
салют», клуб лидеров «Старт», 
а также 4 направления, 
объединенные в инклюзивную 
мастерскую в рамках реализации 
проекта «Вместе мы можем 
больше!»: деревообработка, 
шитье, валяние, вязание. 

39.  г. Курган Курганский центр 
социальных технологий в 
сфере инклюзии 

г. Курган, ул. Красина, д. 27, 1 эт. 
(3522) 46-42-33 
+7 912-839-22-44 
kurganinklusiv45  
https://vk.com/doc-
189554405_573852833?hash=45f1aa
e51220e90d64  
Руководитель Маслова Лилия 
Михайловна 

Дети с расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) их 
родители и законные 
представители 
 

Внедрение методик работы с 
детьми с РАС, т.ч. в городских 
пространствах, общественных 
организациях и учреждениях 
города; подготовка группы 
тьюторов из числа волонтеров, 
обладающих специальными 
компетенциями по работе с 
детьми с РАС; разработка на 

mailto:aventurine45@yandex.ru
https://vk.com/aventurine45
https://vk.com/doc-189554405_573852833?hash=45f1aae51220e90d64
https://vk.com/doc-189554405_573852833?hash=45f1aae51220e90d64
https://vk.com/doc-189554405_573852833?hash=45f1aae51220e90d64
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 территории кургана специальных 
архитектурных решений, 
обеспечивающих комфорт 
создаваемого инклюзивного 
пространства и т.п. 

40.  г. Курган Курганская областная 
общественная 
организация спортивно-
реабилитационного клуба 
инвалидов «Ахиллес» 

640000, г. Курган, ул. Тобольная,  
 д.  54, оф. 201 
+7 919-572-66-25 
v.nikitna@inbox.ru 
https://achillec45kurgan.ru   
Председатель Никитина Вера 
Павловна  

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
ментальными 
особенностями, 
члены их семей 

Реабилитация и интеграция в 
жизнь общества; развитие 
информационных потребностей; 
пропаганда занятий физической 
культурой, спортом среди 
инвалидов; развитие творческих 
способностей  

41.  г. Курган Курганская региональная 
общественная 
организация Новая жизнь 
движение родителей 
против наркотиков в 
Кургане 

640000, г. Курган, ул. Кирова, 108 
(3522) 43-37-79 
https://vk.com/club29605057  
Руководитель Семина Наталья 
Викторовна 
  

Лица наркотической и 
алкогольной 
зависимостью, в т.ч. 
дети 

Социальная реабилитация, 
трудотерапия, развитие 
творческих способностей, 
организация культурных 
мероприятий 

42.  г. Курган Курганская областная 
организация 
Всероссийского общества 
инвалидов (ВОИ) 

640002, г. Курган, ул. Савельева, д. 
45А 
(3522) 24-32-11 
koo.voi@mail.ru  
http://voi-kurgan.ru  
Председатель Панкратов Николай 
Григорьевич 

Инвалиды от 18 лет (в 
т.ч. ментальные 
инвалиды), законные 
представители 
инвалидов  

Организация и проведение 
массовых мероприятий;  
организация общения, отдыха и 
досуга, семинаров и тренингов; 
психологическая помощь; 
развитие способностей; 
социально-бытовые услуги; 
содействие в трудоустройстве 

43.  г. Курган АНО «Сибирский центр 
социального развития 
общества» 

640037, г. Курган, ул. Амурская 
(Керамзитовый Поселок Тер.), д. 28 
(922) 560-15-66  
os.kurgan@mail.ru 
https://sibcentr45.ru/  
Директор Рыбакова Елена Юрьевна 

В.т.ч. пожилые люди, 
инвалиды, дети с ОВЗ 
(в т.ч. с ментальными 
особенностями) 

Проект Школа равных 
возможностей: разработка 
материалов об инклюзивном 
обучении, содействие родителям 
в поиске школы для детей-
инвалидов. Проект «Здравствуйте! 
Здоровья Вам и долголетия!» -  
пропаганда здорового образа 
жизни, правильного питания, 
профилактика деменции. 

mailto:v.nikitna@inbox.ru
https://vk.com/club29605057
mailto:koo.voi@mail.ru
http://voi-kurgan.ru/
mailto:os.kurgan@mail.ru
https://sibcentr45.ru/
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44.  п. Чашинский АНО «Курганский 
социальный 
реабилитационный 
центр» 

Курганская обл., Кетовский р-н, 
п. Чашинский, ул. М.Горького, 
 д. 14 
+7 (922)578-20-22 
salt_kurgan@mail.ru 
http://kurgan-src.ru/  
Директор Завгородний Дмитрий 
Евгеньевич 

Лица с наркотической 
и алкогольной 
зависимостью (дети и 
взрослые) 

Программа социальной 
реабилитации: трудотерапия, 
занятия спортом, здоровое 
питание, культурные мероприятия. 
Собственное фермерское 
хозяйство обеспечивает центр 
экологически чистыми продуктами 
питания: молоко, мед, яйца, мясо 
и овощи. 

45.  г. Курган КОБОО «Художественный 
салон- студия» 

г. Курган, ул. Пролетарская, д. 19  
(352) 223-51-62 
+7 912-833-59-18 
salon-studia45@mail.ru  
https://salon-studia45.ru 
Директор Рябова Надежда 
Юрьевна 

Семьи с ментальными 
инвалидами от 18 до 
30 лет  

Проект «Инклюзивная мастерская 
народных ремесел»: социальная 
интеграцию через творческую 
деятельность. 
. 

46.  г. Шадринск КООО «Ассоциация 
родителей детей 
инвалидов «НАДЕЖДА» 

Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Комсомольская, 16С2, оф. 43 
+7 (912) 579-02-93 (Загваздина) 
galiewa.ga@yandex.ru 
https://vk.com/club153750314   
Председатель Загваздина Юлия 
Наильевна 

Лица с ОВЗ, в т.ч. с 
дети с психическим 
заболеваниями (ЗПР, 
РАС) 

Социальной адаптация, 
реабилитация, защита прав лиц с 
ОВЗ. Наличие мастерской 
народных ремесел «НаТворим 
вместе» для детей с недостатками 
психического развития (ткачество, 
роспись деревянных изделий, 
лепка изделий из глины, 
изготовление мягких игрушек, 
тростевых и напольных кукол. 

 

 

 

 

 

 

mailto:salt_kurgan@mail.ru
http://kurgan-src.ru/
mailto:salon-studia45@mail.ru
https://salon-studia45.ru/
mailto:galiewa.ga@yandex.ru
https://vk.com/club153750314
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Екатеринбург ГАУЗ СО «Свердловский 
областной клинический 
психоневрологический 
госпиталь для ветеранов 
войн» 
 

620036, г. Екатеринбург, ул. 
Соболева, д.25  
(343) 227-50-77(9#)  
(343) 389-00-06 
ekb@gvvso.ru 
gvvsite@gvvso.ru 
http://gvvso.ru/ru 
Начальник Забродин Олег 
Валентинович 

Ветераны войны и 
труда, в т.ч. с 
хроническими 
психоневрологически
ми заболеваниями 

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированная 
медицинская помощь 

2. г. Нижний 
Тагил 

ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 
 
  
 
 

622031, г. Нижний Тагил,  
ул. Монтажников, д. 80 
(3435) 36-35-51 
ntpb7-public@mis66.ru 
http://www.guzsopb7.ru/ 
Главный врач Мишарин Вячеслав 
Юрьевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

3. г. Екатеринбург ГБУЗ СО «Свердловская 
областная клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 
 

620030, г. Екатеринбург, Сибирский 
тракт, 8-й км 
(343) 261-99-94 
(343) 261-94-94 
opb-public@mis66.ru  
priemnaya@sokpb.ru  
https://www.sokpb.ru  
Главный врач Сердюк Олег 
Викторович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами, в т.ч. 
лица с психическими 
расстройствами с 
сопутствующим 
туберкулёзом 

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

4. г. Екатеринбург ГАУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 3» 
 
 
 

620012, г. Екатеринбург, ул. 
Калинина, д. 13 
(343) 307-37-84 
(343) 307-37-73 – гл. врач 
pb3.public@gmail.com 
https://пб3.рф/  
Главный врач Токарь Антон 
Александрович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

mailto:ekb@gvvso.ru
mailto:gvvsite@gvvso.ru
http://gvvso.ru/ru
mailto:ntpb7-public@mis66.ru
http://www.guzsopb7.ru/
mailto:opb-public@mis66.ru
mailto:priemnaya@sokpb.ru
https://www.sokpb.ru/
mailto:pb3.public@gmail.com
https://пб3.рф/
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5. г. Екатеринбург ГБУЗ СО 
«Психиатрическая 
больница № 6»  
 

620026, г. Екатеринбург, ул. 
Народной Воли, д. 63 
(343) 251-66-01 
epb6-public@mis66.ru 
guzpb6@mail.ru 
http://guzpb6.ru/  
Главный врач Плахоцкий Виктор 
Иосифович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

6. г. Екатеринбург ГАУЗ СО «Областная 
наркологическая 
больница» 
 
 

620034, г. Екатеринбург, ул. 
Халтурина, д. 44А  
(343) 231-18-18 
onb-public@mis66.ru 
http://onbso.ru/ 
Главный врач Поддубный Антон 
Владимирович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Консультативно-диагностическая, 
лечебная, организационно-
методическая, медико-
социальная, медико-юридическая 
помощь и проведение учебно-
просветительской, санитарно- 
профилактической, 
психосоциальной и 
реабилитационной работы 

Учреждения социальной защиты 

7. г. Алапаевск ГАСУСОН СО 
«Алапаевский 
психоневрологический 
интернат»  

624605, Свердловская область,  
г. Алапаевск, ул/ Толмачева, д.22 
(34346) 3-24-60 
soc001@egov66.ru 
https://zabota001.msp.midural.ru/  
Директор Пономарев Владимир 
Юрьевич 
  

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

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

8. г. Березовский ГАСУСО СО 
«Березовский 
психоневрологический 
интернат»  
 

623718, Свердловская область,  
г. Березовский, п. Старопышминск, 
ул. Вокзальная, д. 34 
(34369) 4-40-70 
soc002@egov66.ru  
https://zabota002.msp.midural.ru  
Директор Губанков Георгий 
Николаевич 

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

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

9. г. 
Первоуральск 

ГАСУСО СО 
«Билимбаевский 
психоневрологический 
интернат» 

623150, Свердловская область, г. 
Первоуральск, п. Билимбай, ул. 
Карла Маркса, д.68 
(3439) 292-293 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

mailto:epb6-public@mis66.ru
mailto:guzpb6@mail.ru
http://guzpb6.ru/
mailto:onb-public@mis66.ru
http://onbso.ru/
mailto:soc001@egov66.ru
https://zabota001.msp.midural.ru/
mailto:soc002@egov66.ru
https://zabota002.msp.midural.ru/
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soc003@egov66.ru  
https://zabota003.msp.midural.ru 
Директор Шиловских Андрей 
Геннадьевич 

психическими 
заболеваниями 

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

10. д. Бор ГАСУСО СО «Боровской 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

623622 Свердловская область, 
Талицкий район, д. Бор, ул. 
Победы, д. 10 
(34371) 64-1-36 
tal-bdi@mail.ru  
https://zabota004.msp.midural.ru/ 
Директор Соколова Валентина 
Афонасьевна  

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

11. г. Верхняя Тура ГАСУСОН СО 
«Верхнетуринский дом 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

624320, г. Верхняя Тура, ул. Мира, 
д. 2В 
(34344) 4-70-11 
soc005@egov66.ru 
https://zabota005.msp.midural.ru/ 
Директор Симакова Наталья 
Валерьевна                                                            

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

12. г. Каменск-
Уральский 

ГАСУСОН СО «Каменск-
Уральский 
психоневрологический 
интернат» 

623412 Свердловская обл.,  
г. Каменск-Уральский,  
ул. Каменская, д. 49 
(3439) 39-92-61 
soc006@egov66.ru 
https://zabota006.msp.midural.ru 
Директор Самочернов Андрей 
Вячеславович 

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

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

13. п. 
Красногвардей
ский 

ГАСУСО СО 
«Красногвардейский 
психоневрологический 
интернат» 

623770, Свердловская обл., 
Артемовский р-н, п. 
Красногвардейский, ул. Серова,  
д. 20 
(34363) 44-9-90 
(34363) 44-6-61 
soc007@egov66.ru 
https://zabota007.msp.midural.ru/ 
Директор Неустроев Владимир 
Фёдорович 

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

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

mailto:soc003@egov66.ru
https://zabota003.msp.midural.ru/
mailto:tal-bdi@mail.ru
https://zabota004.msp.midural.ru/
mailto:soc005@egov66.ru
https://zabota005.msp.midural.ru/
mailto:soc006@egov66.ru
https://zabota006.msp.midural.ru/
mailto:soc007@egov66.ru
https://zabota007.msp.midural.ru/
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14. г. 
Краснотурьинск 

ГАСУСОН СО 
«Краснотурьинский 
психоневрологический 
интернат» 

624440, Свердловская обл., г. 
Краснотурьинск, ул. Рюмина, д. 15 
(34384) 39-5-90 
(34384) 38-6-39 
soc008@egov66.ru  
https://zabota008.msp.midural.ru 
Директор Елохин Александр 
Дмитриевич 

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

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

15. г. Екатеринбург ГАСУСО СО «Пансионат 
для престарелых и 
инвалидов «Семь 
ключей»  
 

620050, г. Екатеринбург, ул. 
Решётская, д. 55 
(343) 323-05-66 
7_kluch@mail.ru 
https://zabota012.msp.midural.ru 
Директор 
Мурашкина Татьяна Ивановна 
 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

16. г. 
Первоуральск 

ГАСУСО СО 
«Первоуральский 
психоневрологический 
интернат»  
 

623103, Свердловская область, 
г. Первоуральск, ул. Крылова, д. 98 
(3439) 63-52-38 
soc013@egov66.ru 
https://zabota013.msp.midural.ru/ 
Директор Шенгур Николай 
Вячеславович 
 

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

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

17. г. Реж ГАСУСО СО 
Свердловской области 
«Режевской дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

623752, Свердловская область,  
г. Реж, ул. Павлика Морозова, д. 58 
(34364) 3-88-77 
soc014@egov66.ru 
https://zabota014.msp.midural.ru 
Директор Логинова Наталья 
Петровна 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

18. г. Екатеринбург ГАСУСОН СО 
«Свердловский 
психоневрологический 
интернат»  
 
 

620010, г. Екатеринбург, ул. 
Славянская, д 43 
(343) 258-96-07 
spni07@mail.ru 
msp-su-svr@egov66.ru 
https://zabota015.msp.midural.ru 

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

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

mailto:soc008@egov66.ru
https://zabota008.msp.midural.ru/
mailto:7_kluch@mail.ru
https://zabota012.msp.midural.ru/
mailto:soc013@egov66.ru
https://zabota013.msp.midural.ru/
mailto:soc014@egov66.ru
https://zabota014.msp.midural.ru/
mailto:spni07@mail.ru
mailto:msp-su-svr@egov66.ru
https://zabota015.msp.midural.ru/
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Директор Домоховский Геннадий 
Викторович 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

19. г. 
Североуральск 

ГАСУСО СО 
«Североуральский 
психоневрологический 
интернат» 

624480, Свердловская обл., г. 
Североуральск, ул. Советская, д. 71 
(34380) 2-06-00 
(34380) 2-15-16 
msp-sev-su@egov66.ru  
https://zabota016.msp.midural.ru/ 
Директор Федоров Виктор Юрьевич 

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

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

20. г. Тавда ГАСУСОН СО 
«Тавдинский 
психоневрологический 
интернат» 

623955, Свердловская область,  
г. Тавда, переулок Сельский, 9 
(34360) 3-07-72 
soc018@egov66.ru 
https://zabota018.msp.midural.ru/ 
Директор Холин Алексей 
Валентинович 

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

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

21. г. Нижний 
Тагил 

ГАСУСО СО «Тагильский 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов» 

622013, г. Нижний Тагил, ул. 
Красногвардейская, 57а 
(3435) 96-36-67 
soc019@egov66.ru 
https://zabota019.msp.midural.ru/ 
Директор Олькин Артем 
Вячеславович 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

22. г. Талица ГАСУСОН СО «Талицкий 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов» 

623644, Свердловская область, г. 
Талица, ул. Красноармейская, д. 31 
(34371) 2-51-80 
soc020@egov66.ru       
pansionat80@mail.ru 
https://zabota020.msp.midural.ru 
Директор Зуйков Александр 
Николаевич 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

23. с. Щелкун ГАСУСО СО «Щелкунский 
психоневрологический 
интернат»  

624015, Свердловская обл, 
Сысертский р-н, с. Щелкун, 
Советская ул, д. 314 
(34374)6-94-84 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

mailto:msp-sev-su@egov66.ru
https://zabota016.msp.midural.ru/
mailto:soc018@egov66.ru
https://zabota018.msp.midural.ru/
mailto:soc019@egov66.ru
https://zabota019.msp.midural.ru/
mailto:soc020@egov66.ru
mailto:pansionat80@mail.ru
https://zabota020.msp.midural.ru/
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soc023@egov66.ru 
https://zabota023.msp.midural.ru/ 
Директор Деменьшина Наталья 
Анатольевна 

психическими 
заболеваниями 

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

24. г. Екатеринбург ГАУСО СО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Талисман» города 
Екатеринбурга»  
Щукина Елена Федоровна 

620010, г. Екатеринбург,  
ул. Грибоедова, д.14 «а» 
(343) 258-27-34 
pptalisman@mail.ru 
http://talisman-rc.narod.ru/ 
Директор Мокрицкая Александра 
Фёдоровна 

Дети от 1 мес. до 18 
лет с ОВЗ, в т.ч. 
психическими 
особенностями 
развития 

Услуги: медико-социальные; 
социально-психологические, 
социально-педагогические; 
услуги по вопросам 
профессионального 
самоопределения подростка; 
содействие и помощь семьям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию 

25. г. Каменск-
Уральский 

ГАУСО СО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями города 
Каменска-Уральского» 

623400, Россия, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. 
Попова, д. 21  
(3439) 39-91-28  
rostok@kamensktel.ru 
https://zabota072.msp.midural.ru/ 
Директор Ячменева Елена 
Юрьевна 

Дети от 1 мес. до 18 
лет с ОВЗ, в т.ч. 
психическими 
особенностями 
развития 

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

26. г. Екатеринбург ГАУСО СО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями «Лювена» 
Кировского района города 
Екатеринбурга» 

620049, г. Екатеринбург, ул. 
Комсомольская 45, корп. 13 
+7 929-222-14-19 
+7 922-115-75-07 
soc073@egov66.ru 
https://zabota073.msp.midural.ru/ 
Директор Ваулина Елена 
Владимировна 

Дети от 1 мес. до 18 
лет с ОВЗ, в т.ч. 
психическими 
особенностями 
развития 

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

27. г. Серов ГАСУСО СО «Серовский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
Суслов Анатолий 
Семенович 

624992, Свердловская обл., г. 
Серов, ул. Восточная, д. 10а 
(34385) 6-14-62 
msp-su-ser@egov66.ru 
https://zabota074.msp.midural.ru/ 
Директор Суслов Анатолий 
Семёнович 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

mailto:soc023@egov66.ru
https://zabota023.msp.midural.ru/
mailto:pptalisman@mail.ru
http://talisman-rc.narod.ru/
mailto:rostok@kamensktel.ru
https://zabota072.msp.midural.ru/
mailto:soc073@egov66.ru
https://zabota073.msp.midural.ru/
mailto:msp-su-ser@egov66.ru
https://zabota074.msp.midural.ru/
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28. г. Нижний 
Тагил 

ГАУСО СО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
Дзержинского района 
города Нижний Тагил» 

622052, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 
д. 67а 
(3435)33-22-08 
soc075@egov66.ru 
https://zabota075.msp.midural.ru 
Директор Лунева Татьяна 
Владимировна 

Дети до 18 лет с ОВЗ, 
в т.ч. психическими 
особенностями 
развития 

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

29. г. Нижний 
Тагил 

ГАУСОН СО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
Ленинского района города 
Нижний Тагил» 

622034, Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
 д. 48А 
(3435) 25-24-25 
(3435) 41-29-47 
ostrovok48a@mail.ru 
soc076@egov66.ru 
https://zabota076.msp.midural.ru 
Директор Вяткина Наталья 
Владимировна  

Дети до 18 лет с ОВЗ, 
в т.ч. психическими 
особенностями 
развития 

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

30. г. Екатеринбург ГАСУСО СО «Уктусский 
пансионат для 
престарелых и 
инвалидов» 

620076, г. Екатеринбург, ул. 
Просторная, д. 73-а 
(343) 218-41-36 
msp-ukt-su@egov66.ru 
https://zabota090.msp.midural.ru/ 
Директор Верхоланцева Ирина 
Васильевна 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

31. г. Камышлов ГБОУ ПО СО 
«Камышловское училище-
интернат для инвалидов»
  

624860, Свердловская обл., г. 
Камышлов, ул. Урицкого, д.13 
(34375) 2-46-32 
kam-internat@mail.ru 
https://zabota094.msp.midural.ru/ 
Директор Мартьянов Евгений 
Георгиевич 

Лица от 18 лет с ОВЗ 
и инвалиды, в т.ч. с 
психическими 
отклонениями 
развития 

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

32. г. Екатеринбург ГКСУСО СО 
«Екатеринбургский 
детский дом-интернат для 

620085, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Ляпустина, д. 4 
(343) 297-25-06 
eddi6@list.ru 

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

mailto:soc075@egov66.ru
https://zabota075.msp.midural.ru/
mailto:ostrovok48a@mail.ru
mailto:soc076@egov66.ru
https://zabota076.msp.midural.ru/
mailto:msp-ukt-su@egov66.ru
https://zabota090.msp.midural.ru/
mailto:kam-internat@mail.ru
https://zabota094.msp.midural.ru/
mailto:eddi6@list.ru
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умственно отсталых 
детей» 

https://zabota128.msp.midural.ru/ 
Директор Печеник Наталья 
Геннадьевна 

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

33. п. Ёлкино ГКСУСО СО 
«Нижнетуринский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

24214 Свердловская область, г. 
Лесной, п. Ёлкино, ул. Мельничная, 
д. 1      
(34342) 2-64-60 
ntddi@mail.ru 
https://zabota134.msp.midural.ru 
Директор Шалагинов Александр 
Иванович 

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

34. г. Екатеринбург ГКСУСО СО «Карпинский 
детский дом-интернат» 

624930, Свердловская обл., г. 
Карпинск, ул. Чайковского, д. 44 
(34383)3-61-73 
soc135@egov66.ru 
https://zabota135.msp.midural.ru 
Директор Железнякова Елена 
Владимировна 
 

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

35. г. Екатеринбург ГАУ СО «Областной центр 
реабилитации инвалидов» 

620089, Свердловская обл.,  
г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д.173 А 
(343) 270-88-19 
(343) 270-88-20 
soc025@egov66.ru 
https://ocri.ru/ 
Директор Онохова Татьяна 
Сергеевна 

Лица от 18 лет с ОВЗ 
и инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями  

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

Образовательные учреждения 

36. г. Асбест ГБОУ СО «Асбестовская 
школа-интернат» 

624260, Свердловская обл.,  
г. Асбест, ул. Ладыженского, д.24/1 
(I отделение); ул. Советская, д. 4  
(II отделение) 
(343) 653-50-50 
(343) 653-50-55 
school5asb@yandex.ru 
https://5asb.uralschool.ru/  

Дети с умственной 
отсталостью, 
задержкой 
психического 
развития и 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

https://zabota128.msp.midural.ru/
mailto:ntddi@mail.ru
https://zabota134.msp.midural.ru/
mailto:soc135@egov66.ru
https://zabota135.msp.midural.ru/
mailto:soc025@egov66.ru
https://ocri.ru/
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https://5asb.uralschool.ru/
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Директор Салимзянова Лилия 
Мансуровна 

37. г. Верхняя 
Пышма 

ГБОУ СО 
«Верхнепышминская 
школа-интернат имени 
С.А.Мартиросяна» 
 

624090, Свердловская обл.,  
г. Верхняя Пышма, ул. Мамина-
Сибиряка, д.5 
(343) 685-27-24 
info@mart-school.ru  
ninashalgan@mail.ru  
http://mart-school.ru/  
Директор Шалган Нина Петровна  

Слепые и 
слабовидящие дети, 
дети слепые и 
слабовидящие с 
умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

38. г. 
Красноуральск 

ГБОУ СО 
«Красноуральская школа, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

624330, Свердловская обл., г. 
Красноуральск, ул. Воровского, д.1 
(343) 432-10-84 
(343) 432-14-02 
scholl4@mail.ru 
http://krurscosh4.com.ru 
Директор 
Сергеева Татьяна Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

39. п. Монетный ГБОУ СО «Березовская 
школа-интернат» 
 

623720, Свердловская обл.,  
г. Березовский, п. Монетный,  
ул. Кирова д. 2  
(34369) 3-40-79 
dyrector@berskoshi.ru 
mcou12@yandex.ru  
https://skoshi-ber.uralschool.ru/ 
Директор Щербакова Людмила 
Евгеньевна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
задержкой 
психического 
развития и 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

40. г. Екатеринбург ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа-
интернат № 11, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

620057, г. Екатеринбург, ул. 
Даниловская, 2Д 
(343) 352-22-18 
schooln89@mail.ru 
https://internat11.ekb.eduru.ru/   
Директор Зайцева Ольга 
Альбертовна 

Дети с ТНР, глухие и 
слабослышащие, 
глухие с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

41. г. Екатеринбург ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа-
интернат № 13, 

620042, г. Екатеринбург, ул. 
Республиканская, д.1 
(343) 330-87-00  

Дети с ТНР, 
слабослышащие и 
позднооглохшие, 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 

mailto:info@mart-school.ru
mailto:ninashalgan@mail.ru
http://mart-school.ru/
mailto:scholl4@mail.ru
http://krurscosh4.com.ru/
mailto:dyrector@berskoshi.ru
mailto:mcou12@yandex.ru
https://skoshi-ber.uralschool.ru/
mailto:schooln89@mail.ru
https://internat11.ekb.eduru.ru/
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реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

(343) 330-77-27 
internat126@mail.ru  
https://internat126.ru/ 
Директор Щербакова Татьяна 
Владимировна 

слабослышащие с 
умственной 
отсталостью 

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

42. г. Екатеринбург ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа 
№ 8, реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

620085, г. Екатеринбург, ул. Титова, 
д. 28 
(343) 297-15-65 
(343) 297-17-00 
internat.n2@yandex.ru 
https://esh8.ru/ 
Директор 
Шмаков Вадим Арнольдович 

Дети с лёгкой 
умственной 
отсталостью и 
задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

43. г. Екатеринбург ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа-
интернат для детей, 
нуждающихся в 
длительном лечении» 

620085, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Ферганская, д.22 
(343)297-26-16  
(343)297-26-36 
skola28@rambler.ru 
https://www.28school-int.ru/ 
Директор Савенков Владимир 
Михайлович 

Дети с ТНР, НОДА, 
задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

44. г. Карпинск ГБОУ СО «Карпинская 
школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные         
общеобразовательные 
программы» 

624933, Свердловская обл.,  
г. Карпинск, пер. Школьный, д.3 
(343) 833-61-41 
koshi_10@mail.ru 
https://школаинтернаткарпинск.рф 
Директор Бирюкова Юлия   
Анатольевна    

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

45. г. Кировград ГБОУ СО «Кировградская 
школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

624140 Свердловская обл., 
г. Кировград, ул. Энгельса, д. 28 
(343) 574-04-82 
scholakir@yandex.ru 
https://scholakir.nubex.ru 
Директор Паршутина Оксана 
Валентиновна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:internat126@mail.ru
https://internat126.ru/
mailto:internat.n2@yandex.ru
https://esh8.ru/
mailto:skola28@rambler.ru
https://www.28school-int.ru/
mailto:koshi_10@mail.ru
https://школаинтернаткарпинск.рф/
mailto:scholakir@yandex.ru
https://scholakir.nubex.ru/
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46. с. Колчедан ГБОУ СО «Колчеданская 
школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

623460, Свердловская обл., 
Каменский р-н, с. Колчедан, ул. 
Ленина, д.29. 
(3439) 373-249 
kol.internat_ku@mail.ru 
https://kolinternat-ku.uralschool.ru  
Директор Тагильцева Наталья 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

47. г. 
Краснотурьинск 

ГБОУ СО 
«Краснотурьинская 
школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

624445, Свердловская обл., 
г. Краснотурьинск, ул. 
Железнодорожная, д. 46 
(343) 846-28-69 
skoshi_6@mail.ru 
http://kskoshi-6.ru 
Директор Мальцева Екатерина 
Станиславовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

48. г. Нижний 
Тагил 

ГБОУ СО 
«Нижнетагильская школа-
интернат №1, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

622042, Свердловская обл., 
г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Либкнехта, д. 37 
(343) 543-31-07 
ou1nt@mail.ru 
http://www.school15nt.ru 
Директор Филиппова Екатерина 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

49. г. Екатеринбург ГКОУ СО «Специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа» 

620024, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Бисертская, д.143 
(343) 289-19-18 
mail@124ural.ru 
https://124ural.ru 
Директор Поддубная Наталия 
Яковлевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

50. г. Екатеринбург ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа 
№ 9, реализующая 
адаптированные 
основные 

620098, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34 
(343) 325-58-50 
Ek.school9@ya.ru 
http://ekb-school18.ucoz.ru 
Директор Кашина Ирина Ивановна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 

mailto:kol.internat_ku@mail.ru
https://kolinternat-ku.uralschool.ru/
mailto:skoshi_6@mail.ru
http://kskoshi-6.ru/
mailto:ou1nt@mail.ru
http://www.school15nt.ru/
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https://124ural.ru/
mailto:Ek.school9@ya.ru
http://ekb-school18.ucoz.ru/
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общеобразовательные 
программы» 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

51. г. Камышлов ГБОУ ПО «Камышловское 
училище-интернат для 
инвалидов» 

624860, Свердловская обл.,  
г. Камышлов, ул. Урицкого, д.13 
(343) 752-46-32 
kam-internat@mail.ru 
https://zabota094.msp.midural.ru 
Директор Мартьянов Евгений 
Георгиевич 
 

Подростки от 14 лет и 
совершеннолетние 
инвалиды, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические 
(обучение по профессиональным 
образовательным программам) 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

52. г. Каменск-
Уральский 

МБОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа №27 с интернатом» 

623426, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Калинина, 
д. 67 
(343) 930-70-07 
school-int27@mail.ru 
https://school-int27.edusite.ru 
Директор Ченцов Евгений 
Николаевич 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

53. г. 
Североуральск 

ГБОУ СО 
«Североуральская школа-
интернат, реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

624480, Свердловская обл., 
г. Североуральск, ул. Каржавина, 
д. 38 
(343) 802-29-58 
evgen-zlobina@yandex.ru 
https://sskoshi.uralschool.ru/ 
Директор Злобина Евгения 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

54. г. Серов ГБОУ СО «Серовская 
школа-интернат для 
детей, нуждающихся в 
длительном лечении» 

624983, Свердловская обл., г. 
Серов, ул. Автодорожная, д. 35 
(343) 857-96-26 
internat_serov@mail.ru 
internat2-serov@mail.ru 
https://internat-srv.uralschool.ru/ 
И.о. директора Кропотова Ирина 
Вячеславовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

55. г. Карпинск ГБОУ СО «Карпинская 
школа-интернат, 

624933, Свердловская обл., г. 
Карпинск, пер. Школьный, д.3 

Дети с задержкой 
психического 

Адаптированные 
образовательные программы, 

mailto:kam-internat@mail.ru
https://zabota094.msp.midural.ru/
mailto:school-int27@mail.ru
https://school-int27.edusite.ru/
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https://internat-srv.uralschool.ru/
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реализующая 
адаптированные 
основные         
общеобразовательные 
программы» 

(343) 833-61-41 
koshi_10@mail.ru 
https://школаинтернаткарпинск.рф/ 
Директор Бирюкова Юлия   
Анатольевна   
 

развития, умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

56. г. 
Первоуральск 

ГБОУ СО 
«Первоуральская школа, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

623100 Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Папанинцев, д. 8 
(343) 964-94-20 
spec-school-prv@yandex.ru 
http://пскош.рф/  
Директор: Каськова Надежда 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

57. п. Новоуткинск ГБОУ СО 
«Первоуральская школа, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» (филиал) 

623131 Свердловская обл., г. 
Первоуральск, п. Новоуткинск,  
ул. Партизан, д. 67 
(343) 962-90-13   
(343) 962-90-14 
pschi@mail.ru  
http://пскош.рф/  
Заместитель директора филиала 
Луговская Галина Григорьевна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

58. г. Екатеринбург ГКОУ СО 
«Екатеринбургская школа-
интернат №12, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

620042, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Бакинских 
комиссаров, д. 50А 
(343) 325-16-59 
ekbinternat12@yandex.ru 
https://екбинтернат12.рф/ 
Директор Филиппова Ирина 
Вениаминовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

59. г. Нижний 
Тагил 

ГБОУ СО 
«Нижнетагильская школа-
интернат, реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

622002, Свердловская обл., г. 
Нижний Тагил, ул. Аганичева,  
д.16 «а» 
(343) 545-28-11 
nthi@yandex.ru 
https://internat-tagil.uralschool.ru/ 
Директор Леонова Ольга Юрьевна 

Дети с нарушениями 
слуха и умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 

mailto:koshi_10@mail.ru
https://школаинтернаткарпинск.рф/
mailto:spec-school-prv@yandex.ru
http://пскош.рф/
mailto:pschi@mail.ru
http://пскош.рф/
mailto:ekbinternat12@yandex.ru
https://екбинтернат12.рф/
mailto:nthi@yandex.ru
https://internat-tagil.uralschool.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

60. г. Тавда ГБОУ СО «Тавдинская 
школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

623950 Свердловская обл., г. 
Тавда, ул. Лесная, д. 4 
(343) 605-25-15 
(343) 605-31-11 
tskoshi@mail.ru 
http://tskoshi.ucoz.ru 
Директор Науменко Людмила 
Геннадьевна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

61. г. Камышлов ГБОУ СО «Камышловский 
гуманитарно-
технологический 
техникум» 
структурное 
подразделение 
«Школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

624860, Свердловская область, г. 
Камышлов, ул. Северная, 63 
(343) 752-38-58 
(343) 752-38-40 
23840@kamgtt.ru 
http://school-kamviii.ucoz.ru/  
Заместитель директора по УВР - 
Коровякова Вера Владимировна 
+7-900-197-72-32 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

62. г. Богданович ГБОУ СО 
«Богдановичская школа-
интернат, реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

623532, Свердловская обл., г. 
Богданович, ул. Пролетарская, д.37 
(834376) 5-39-71 
bskshi@mail.ru 
https://бскши.рф/ 
Директор 
Шварёва Галина Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

63. с. Бутка ГБОУ СО «Буткинская 
школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

623610, Свердловская обл., 
Талицкий район, с. Бутка, ул. 
Михаила Казина, д. 3 
(343) 713-10-91 
btkkor@mail.ru 
https://btkkor.uralschool.ru/ 
Директор Меркина Наталья 
Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:tskoshi@mail.ru
http://tskoshi.ucoz.ru/
mailto:23840@kamgtt.ru
http://school-kamviii.ucoz.ru/
mailto:bskshi@mail.ru
https://бскши.рф/
mailto:btkkor@mail.ru
https://btkkor.uralschool.ru/
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64. г. Екатеринбург ГКОУ СО ««Школа-
интернат № 17, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

620043 Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Краснокамская, д. 
36/ ул. Торфорезов, д. 113/ ул. 
Рабочих, д. 64 
(343) 234-34-53 
(343) 232-56-62 
cpezschool@mail.ru 
https://uralschool-17.jimdo.com/ 
Директор Ицкович Марк Матусович 

Дети с НОДА и 
умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

65. г. Реж ГБОУ СО, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Центр «Дар» 

623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. О. Кошевого, 17,  
ул. Черняховского, 15 
(34364) 3-36-64 
dar.tsentr@yandex.ru 
https://центр-дар.рф/  
Директор Шляпникова Надежда 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

66. г. Алапаевск ГБОУ СО «Алапаевская 
школа, реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

624605 Свердловская обл., г. 
Алапаевск, ул. Розы Люксембург, 
д. 28 
(343) 463-40-66 
alapskoshi@mail.ru 
http://www.alapskoshi.ru 
Директор Николина Ирина 
Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

67. г. Полевской ГБОУ СО «Полевская 
школа, реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

623391, Свердловская обл, г. 
Полевской, ул. Карла Маркса, д.2 
(343) 502-46-92 
internatpol@mail.ru 
https://internatpol.ru 
Директор Ковалева Наталия 
Владимировна 

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

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

68. г. Новоуральск МАОУ «Школа-интернат 
№ 53» 

624130 Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Чурина, д.16 
(343) 704-46-01   
sch53int@mail.ru 
http://maosh-53ngo.ucoz.ru/ 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

mailto:cpezschool@mail.ru
https://uralschool-17.jimdo.com/
mailto:dar.tsentr@yandex.ru
https://центр-дар.рф/
mailto:alapskoshi@mail.ru
http://www.alapskoshi.ru/
mailto:internatpol@mail.ru
https://internatpol.ru/
mailto:sch53int@mail.ru
http://maosh-53ngo.ucoz.ru/
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 оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

69. пгт. Верхняя 
Синячиха 

ГКОУ СО 
«Верхнесинячихинская 
школа-интернат, 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

624690, Свердловская обл., 
Алапаевский р-н, пгт. Верхняя 
Синячиха, ул. Черепановская, д. 13 
(343) 463-63-94 
(343) 463-63-76 
vsksch@mail.ru 
http://вскш.рф/ 
Директор Бурухина Ольга 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

70. с. Четкарино МБОУ ПГО «Четкаринская 
СОШ» 

623571, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с. Четкарино, 
ул. Советская, д. 26в 
(343) 723-45-32 
Chetkarino@mail.ru 
http://chetkar-shkola.ucoz.ru 
Директор Кривоногова Елена 
Владимировна 

*В т.ч. дети с 
задержкой 
психического 
развития, умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

*В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

71. г. Екатеринбург ГБОУ СО 
«Екатеринбургская школа-
интернат «Эверест», 
реализующая 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы» 

620142, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Цвиллинга, д.14. 
(343) 257-51-84 
skoshi.everest31@yandex.ru 
https://31everest.uralschool.ru/ 
Директор Сальникова Евгения 
Александровна 

Дети с НОДА, с НОДА 
и умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

72. г. Екатеринбург ГАУ СО «Центр 
Паралимпийской 
Сурдлимпийской 
подготовки спортивных 
сборных команд 
Свердловской области 
«Родник» 

620004, Свердловская обл, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 101 
(343) 288-50-27 
zam@sportrodnik.ru 
https://sportrodnik.ru 
Директор Кульков Олег Сергеевич 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. лица 
с интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

*Адаптивный спорт для ЛИН:  
легкая атлетика, плавание. 
Тренировочные занятия и сборы; 
спортивные соревнования; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

mailto:vsksch@mail.ru
http://вскш.рф/
mailto:Chetkarino@mail.ru
http://chetkar-shkola.ucoz.ru/
mailto:skoshi.everest31@yandex.ru
https://31everest.uralschool.ru/
mailto:zam@sportrodnik.ru
https://sportrodnik.ru/
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73. г. Екатеринбург ГАУ СО «Спортивно-
адаптивная школа» 
 

620098, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Восстания, д. 34 
(343) 204-80-81 
sashekb@egov66.ru 
https://sash-ekb.ru 
Директор 
Степанов Игорь Владимирович 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. лица 
с интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для инвалидов, 
в т.ч. комплекс оздоровительных 
услуг (Массаж, фитнес, ЛФК и др.) 
*Адаптивный спорт для ЛИН:  
настольный теннис, 
пауэрлифтинг, легкая атлетика 
лыжные гонки, футбол, плавание. 
Тренировочные занятия и сборы; 
спортивные соревнования; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль.  

74. г. Верхняя 
Пышма 

ГАУ СО «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва по велоспорту 
«Велогор» 
 
 

624090, Свердловская обл., г. 
Верхняя Пышма, ул. Шевченко, 
д.32а 
(343) 683-98-15, (343) 683-98-16 
velo-v-pyshma@yandex.ru 
http://velogor-school.ru 
Директор Потапова Людмила 
Ивановна 

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

Велосипедный спорт: 
специальная программа 
спортивной подготовки для 
спортсменов с отклонениями в 
здоровье: тренировочные занятия, 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль (в.т.ч. для ЛИН)  

Организации в сфере культуры и искусства 

75. г. Екатеринбург ГАУК СО «Свердловский 
государственный 
областной Дворец 
народного творчества» 

620088, г. Екатеринбург, ул. 
Фестивальная, д.12 
(343) 360-55-52 
sgodnt@egov66.ru 
https://sgodnt.ru/  
Генеральный директор Турыгин 
Михаил Сергеевич  
 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями), 
организации и 
учреждения, 
осуществляющие 
деятельность по 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов, детей-
инвалидов, лиц с ОВЗ 

Осуществляет проекты для 
инвалидов: «Равные 
возможности» (создание условий 
для творческой реабилитации и 
абилитации лиц с ОВЗ, в т.ч в 
детей-инвалидов) 
Областной инклюзивный 
Фестиваль лучших социальных 
практик и творчества инвалидов 
«Радуга добра. Дети». 

mailto:sashekb@egov66.ru
https://sash-ekb.ru/
mailto:velo-v-pyshma@yandex.ru
http://velogor-school.ru/
mailto:sgodnt@egov66.ru
https://sgodnt.ru/
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76. г. Екатеринбург ГАУК СО «Центр 
традиционной народной 
культуры Среднего 
Урала» 
 

620142, г. Екатеринбург, ул. 
Чапаева, 10 
(343) 257-37-82 
(343) 257 70 75 
uraltradicia@egov66.ru 
nvg@ctnk.ru  
http://uraltradicia.ru 
Директор Новопашина Виктория 
Геннадьевна  

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями), 
организации и 
учреждения, 
осуществляющие 
деятельность по 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов, детей-
инвалидов, лиц с ОВЗ 

Реализуют проекты и проводят 
мероприятия (фестивали, 
выставки, конкурсы, праздники) 
для лиц с ОВЗ инвалидов. 
Наличие творческих мастерских и 
студий, проведение мастер-
классов и занятий по 
реабилитации и абилитации 

77. г. 
Первоуральск 

ГАУК СО 
«Инновационный 
культурный центр» 
 

623101, Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Ленина, 18Б 
(343) 288-76-54 (доб. 101, 120, 121) 
mihailov@filmofond.ru  
ikc@ikc66.ru 
https://ikc66.ru/ 
Генеральный директор Николай 
Викторович Михайлов 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями), 
организации и 
учреждения, 
осуществляющие 
деятельность по 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов, детей-
инвалидов, лиц с ОВЗ 

Разработка и проведение 
комплексных мероприятий и 
презентаций по реабилитации и 
абилитации, подбор досуговых 
мероприятий совместно с 
родителями и законными 
представителями целевой 
аудитории. Доступная среда: 
участие в творческих 
мероприятиях, кино, на концерты 
и праздники, занятия Зале 
электронных ресурсов, («Школу 
компьютерной грамотности»). 
Все сотрудники ИКЦ прошли 
обучение и смогут оказать 
необходимую помощь особенным 
гостям. 

78. г. Екатеринбург ГАУК СО 
«Мультимедийный 
исторический парк 
«Россия - Моя история. 
Свердловская область» 
 

620144, г. Екатеринбург, ул. 
Народной воли, стр. 49 
(343) 286-25-25 
info@history96.ru 
https://myhistorypark.ru 
Директор: Наталья Михайловна 
Прошина 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями), 
организации и 
учреждения, 
осуществляющие 
деятельность по 
реабилитации и 

Доступная среда для целевой 
аудитории: выставки, экскурсии, 
презентации, круглые столы, 
мероприятия с банкетом и 
фуршетом, семинары, тренинги 
лекции и мастер-классы, 
соревнования, концерты 
театральные представления, 
спектакли, кинопоказы, дебаты 

mailto:uraltradicia@egov66.ru
mailto:nvg@ctnk.ru
http://uraltradicia.ru/
mailto:mihailov@filmofond.ru
mailto:ikc@ikc66.ru
https://ikc66.ru/
mailto:info@history96.ru
https://myhistorypark.ru/
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абилитации 
инвалидов, детей-
инвалидов, лиц с ОВЗ 

бизнес-встречи, переговоры, 
пресс-конференции, симпозиумы, 
квесты, киносъемки, ярмарки, 
творческие встречи 

79. г. Екатеринбург ГАУК СО «Региональный 
ресурсный центр в сфере 
культуры и 
художественного 
образования» 

620004, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 24 
(343) 372-79-70 
mail@rrc-ural.ru 
director@rrc-ural.ru 
https://rrc-ural.ru 
Директор: Наталья Валерьевна 
Клещёва 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями), 
организации и 
учреждения, 
осуществляющие 
деятельность по 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов, детей-
инвалидов, лиц с ОВЗ 

Разработка проектов и 
проведение мероприятий 
(фестивали, конкурсы, ярмарки) 
совместно с организации и 
учреждений, осуществляющих 
деятельность по реабилитации и 
абилитации инвалидов, детей-
инвалидов, лиц с ОВЗ  

80. г. Асбест ГБПОУ СО «Асбестовский 
колледж искусств» 
 

624260, Свердловская обл., 
г. Асбест, ул. Советская, д.10 
(343) 657-48-01 
aki-art@mail.ru 
http://www.artasb.ru/ 
Директор Людмила Григорьевна 
Тюкавкина 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые), в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

Доступность обучения по 
программе сопровождения 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
в условиях инклюзивного 
образования (изучение, развитие 
и коррекция личности, 
профессиональное 
становление с помощью 
психодиагностических процедур, 
психопрофилактики, коррекции 
личностных искажений) 

81. г. Нижний 
Тагил 

ГБОУ СО 
«Нижнетагильский 
колледж искусств» 

622001, г. Нижний Тагил, ул. К. 
Маркса, 28, корпус 2 
(343) 541-90-93 
ntki@art-nt.ru 
http://www.mkso.ru 
Директор Зимина Ирина Федоровна 
  

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые), в т.ч. с 
ментальными 
особенностями 

Доступность обучения по 
адаптированным дополнительным 
образовательным программам, 
предоставление специальных 
учебников, пособий и 
дидактических материалов; 
услуги ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся с 
ОВЗ необходимую техническую 
помощь; проведение групповых и 
индивидуальных коррекционных 

mailto:mail@rrc-ural.ru
mailto:director@rrc-ural.ru
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mailto:aki-art@mail.ru
http://www.artasb.ru/
mailto:ntki@art-nt.ru
http://www.mkso.ru/
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занятий; возможность обучения на 
дому с посещением кружков, 
клубов, внеклассных мероприятий 
и др. (если это не противоречит 
рекомендациям 
Межведомственной комиссии) 

82. г. Алапаевск ГБУДО СО «Алапаевская 
детская школа искусств 
им. П.И. Чайковского» 
 

624601, Свердловская обл., г. 
Алапаевск, ул. Ленина, д.23. 
(343) 462-15-39 
aldshi@mail.ru 
http://aldshi.ru/  
Директор Стяжкин Сергей 
Дмитриевич 

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

Поддержка проектов для детей с 
ОВЗ в качестве предоставления 
площадок на базе школы для 
проведения мероприятий, 
помещений для обучения, и 
предоставления услуг 
преподавателей. 

83. г. Каменск-
Уральский 

ГБУДО СО «Каменск-
Уральская детская 
художественная школа № 
2 им. В.М. Седова» 
 

623418, Свердловская обл., г. 
Каменск-Уральский, ул. Карла 
Маркса, д.48 
(343) 931-20-12  
artindigo2@yandex.ru 
https://artindigo2.ekb.muzkult.ru  
Директор Сысолятина Галина 
Геннадьевна  

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

Доступность обучения по 
дополнительным адаптированным 
образовательным программам 

84. г. Ревда ГБУДО СО «Детская 
музыкальная школа г. 
Ревды» 

623280, Свердловская область, г. 
Ревда, ул. Цветников, д. 26 
(343) 973-02-20 
muzik_revda@bk.ru  
https://dmshr.ekb.muzkult.ru/  
Директор Асельдерова Татьяна 
Гениевна 

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

Доступность обучения по 
дополнительным адаптированным 
образовательным программам 

mailto:aldshi@mail.ru
http://aldshi.ru/
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85. г. Артемовский ГБУДО СО «Артемовская 
детская школа искусств» 
 

623780, Свердловская обл., г. 
Артемовский, ул. Мира, д.14 
(34363) 2-40-47 
art-artemovsk@egov66.ru 
moudodagoshkolav1@mail.ru 
http://1.ekb.muzkult.ru/  
Директор Мариева Елена 
Владимировна 

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

Доступность обучения по 
дополнительным адаптированным 
образовательным программам при 
наличии медицинского 
противопоказания к посещению  
учреждения и к освоению 
ребенком выбранной 
дополнительной программы 

86. г. Реж ГБУДО СО «Режевская 
детская школа искусств» 
rejdshi.ekb.muzkult.ru 
 

623751, Свердловская обл., г. Реж, 
ул. Калинина, д.19 а 
(34364)3-31-04 
rdsi2008@mail.ru 
http://www.mkso.ru 
Директор Тарабаев Сергей 
Петрович  

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

Доступность обучения по 
дополнительным адаптированным 
образовательным программам при 
наличии медицинского 
противопоказания к посещению  
учреждения и к освоению 
ребенком выбранной 
дополнительной программы 

87. г. Нижняя Тура ГБУДО СО 
«Нижнетуринская детская 
художественная школа» 
 

624221, Свердловская обл., г. 
Нижняя Тура, ул. Декабристов, д.27 
(34342) 2-71-50 
dhshntura@rambler.ru 
https://n-tura.ekb.muzkult.ru  
Директор Турицина Ольга 
Александровна  

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

Доступность обучения по 
адаптированным дополнительным 
образовательным программам, 
предоставление специальных 
учебников, пособий и 
дидактических материалов; услуги 
ассистентов, возможность 
обучения на дому 

Некоммерческие организации 

88. г. Екатеринбург Фонд поддержки и 
развития социально-
экономических проектов 
«ДРУГОЙ МИР» 

620007, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Порошинская,  
д. 8 
(922) 206 52 72 
zna@dmir.life.ru 
https://dmir.life  
Президент Заиченко Наталья 
Александровна 

Лица с ОВЗ и 
инвалидностью (в т.ч. 
с ментальной 
инвалидностью) 

Благотворительность, Помощь 
людям с ОВЗ по адаптированию в 
обществе, вовлечение их в 
социальные проекты и активную 
жизнь. Оказание психологической, 
юридической помощи. 
Привлечение благотворителей и 
волонтеров для активного участия 
в мероприятиях Фонда. 

mailto:art-artemovsk@egov66.ru
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89. г. Екатеринбург АНО социально-
психологической 
реабилитации «КРАСКИ 
ЖИЗНИ» 

620146, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 
35, кв. 78 
+7 (912) 692-08-80 
ivanovam73@mail.ru  
http://kanis66.ru  
https://vk.com/therapie_dog  
Генеральный директор 
Иванова Марина Валерьевна 

Детей с 
особенностями 
развития и люди с 
ОВЗ 

Собакотерапия (канистерапия): 
занятия предполагают 
целенаправленные действия, 
упражнения со специально 
обученными собаками, 
направленные на коррекцию, 
абилитацию и социальную 
адаптацию  

90. р.п. Верх-
Нейвинский 

Автономная 
некоммерческая 
организация научно-
практическое социально-
педагогическое 
объединение «Благое 
дело» 

624170. Свердловская обл., 
Невьянский р-н, р.п. Верх-
Нейвинский, ул. Просвещения, д. 
51а 
(34370) 5-94-37 
blagoedelo@mail.ru 
https://delonablago.ru/  
Генеральный директор 
Симакова Вера Игоревна 

Лица со стойкими 
нарушениями 
здоровья, 
особенностями 
психофизического 
развития в возрасте 
от 17 до 60 лет 

Социализация и реабилитация: 
обучение ремеслам, занятия 
творчеством - театром, музыкой и 
арт-терапией. Разработка 
специальных проектов 
Профориентация, трудовая 
реабилитация и трудоустройство. 
Обучающие программы и 
семинары. 

91. г. Екатеринбург Ассоциация граждан и 
организаций для помощи 
людям с особенностями в 
развитии и ментальным 
инвалидам в городе 
Екатеринбурге и 
Свердловской области 
«Особые люди» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 6 
(343)2017911 
osobyeludi@yandex.ru  
http://осо6ыелюди.рф  
https://www.facebook.com/osobyeludi.
ru  
https://vk.com/osobyeludiekb 
Президент Флеганова Татьяна 
Витальевна 
 

Лица с 
расстройствами 
аутистического 
спектра и их семьи 

Пропаганда ранней диагностики и 
раннего вмешательства; 
формирование образовательного 
маршрута; программа 
реабилитации и адаптации от 0 до 
18 лет; юридическая поддержка 
лиц с РАС и их семей; культура и 
спорт, включая конкурсы и 
соревнования; отдых и досуг для 
лиц любых возрастных категорий; 
психологическая и социальная 
поддержка семей; планирование 
семьи и прогнозирование рисков; 
поддержка 18+ для лиц с РАС и 
ментальной инвалидностью; 
создание программ тьюторского 
сопровождения; просветительская 
и методическая деятельность. 

mailto:ivanovam73@mail.ru
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92. г. Екатеринбург Автономная 
некоммерческая 
организация инвалидов и 
людей в трудной 
жизненной ситуации «Я 
могу! Я есть! Я буду!» 

г. Екатеринбург, ул. Бажова, д.74 
+7 922 035-48-87 
doverie.ano@mail.ru 
http://www.yamogu.org/ 
Татьяна Черкасова 
Исполнительный директор 

Люди с синдромом 
Дауна и др. 
ментальными 
нарушениями, их 
семьи 

Информационно-психологическая 
поддержка семьям при рождении 
особого ребенка. Разработка и 
реализация программ по 
развитию, социализации, 
обслуживанию 

93. г. Екатеринбург Фонд социальной 
направленности 
медиапрограмм и 
проектов для детей и 
молодежи и иных граждан 
«Возрождение» 

620024, г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 15 - 306 
 (343)-221-36-92 
 +7-912-240-83-74 
 +7 9000-432-080 
 fond_vozrozdenie@mail.ru 
http://www.fond.lact.ru/ 
Президент Хамитова Татьяна 
Михаловна 

Лица, оказавшиеся в 
ТЖС, лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Подготовка и проведение 
фестивалей, конкурсов, мастер-
классов, круглые столы. 
Содействие в открытии 
реабилитационных студий для 
"особых" детей и подростков. 
Производство сериалов, 
документальных кинофильмов, 
анимационных фильмов, 
написание сценариев, рекламных 
видеороликов и других видов 
рекламы 

94. г. 
Первоуральск 

Благотворительный фонд 
местного сообщества 
«Первоуральск-21век» 

623101, Свердловская обл., г. 
Первоуральск, ул. Ватутина, 
д. 43, оф. 1 
(3439) 64 96 46 
fond21vek@mail.ru 
http://www.f21vek.ru  
Исполнительный директор 
Костина Кристина Александровна 

Лица, оказавшиеся в 
ТЖС, лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Благотворительность. В т.ч. 
разработка социальных проектов 
для людей с ментальными 
нарушениями 

95. г. Березовский АНО Инклюзивный центр 
развития социальных 
инициатив «Искорка 
добра» 

623702, Свердловская обл., г. 
Березовский, ул. Мебельщиков, 
д. 31 
https://vk.com/iskorkadobra  
Директор Каминская Татьяна 
Анатольевна 
 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды с 
психофизическими 
особенностями 
развития и их семьи 

Социальная адаптация, 
поддержка семей, формирование 
толерантного отношения 
общества к «особенным людям» с 
помощью образовательных и 
культурно-развлекательных 
программ. Организация 
благотворительных и спортивных 
праздников, посещения театров, 
музеев, кинотеатров, проводят 
мастер-классы, игротеки, 
празднование дней рождения 
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воспитанников, 
благотворительные новогодние 
акции «Елка желаний» и др. 
Действующий Инклюзивный клуб 
«Искорка добра» 

96. г. Екатеринбург Благотворительный фонд 
помощи детям-инвалидам 
с аутизмом и с 
генетическими 
нарушениями «Я 
ОСОБЕННЫЙ» 

620014, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6а, 
подъезд 1, оф. 704, 7 эт. 
(343) 271-04-20,  
+7 922-0260-888 
aosobenniy2014@gmail.com  
ya.haitova@yandex.ru 
http://yaosobenniy.ru/  
Председатель Хаитова 
Александрина Иосифовна 

Дети с 
расстройствами 
аутизмом и др. 
генетическими 
нарушениями и их 
семьи 

Специальные психолого-
социальные и реабилитационно-
коррекционные программы, 
программы диагностики, 
психологической помощи, 
развития, социализации, 
образования. Специальный проект 
«МАМА-тьютор» - обучение 
родителей сопровождению в 
школе детей. 

97. г. Екатеринбург Благотворительный фонд 
«МЫ» 

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д.19 
+7 912-290-00-46 
fondwe@yandex.ru 
https://fondwe.ru 
Президент Потехин Вячеслав 
Валерьевич 

В т.ч. дети с 
синдромом Дауна и 
аутизмом 

Благотворительность, в.ч. проект 
«Инклюзивный футбол» для детей 
с синдромом Дауна и аутизмом.  
Проводятся не только тренировки 
по футболу, но и различные 
мастер-классы и развлекательные 
мероприятия. 

98. г. Екатеринбург Организация 
Свердловская 
региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Солнечные дети» 

620075, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Мичурина, д.59 
+7 922-104-200 
sundeti@mail.ru 
https://www.sundeti.ru/  
Председатель Капустина Дарина 
Валерьевна 

Лица с ментальными 
нарушениями (с 
синдромом Дауна) от 
рождения до зрелого 
возраста 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов, социальная адаптация, 
профориентация, содействие в 
трудоустройстве. Проведение 
мероприятий, спартакиад, 
благотворительных прогулок. 
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99. г. Екатеринбург АНО поддержки 
инициатив молодёжи 
«СЕРЬЁЗНЫЕ 
НАМЕРЕНИЯ» 

620063, г. Екатеринбург, ул. 
Степана Разина, д. 2,  
апартамент 234 
+7 909-00-66-111 
info@seriousintentions.ru 
https://серьезныенамерения.рф/ 
Директор Ветров Владимир 
Владимирович 

В т.ч. дети с ОВЗ 
(нарушениями 
интеллектуальной 
сферы), их родители, 
педагоги 
допобразования 

В т.ч. проект «Адаптивный 
туризм» - социализация детей с 
ОВЗ средствами адаптивного 
туризма в условиях учреждений 
дополнительного образования 
(мастер-классы, подготовка и 
проведение массовых 
мероприятий и др.) 

100. г. Екатеринбург АНО Содействия 
внедрению модели 
инклюзии детей и 
подростков с 
нарушениями 
интеллектуального 
развития, в том числе 
с расстройствами 
аутистического спектра 
«Открытый город» 

620143, г. Екатеринбург, ул. 
Красных борцов, д. 12,75 
г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 36 
(офис и Студия двигательных и 
арт практик «ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОД») 
(343) 219-22-90 
+7 902- 879-98-37 
opencityekb@yandex.ru 
https://www.opencityekb.ru/ 
Директор Савельевских Анна 
Валерьевна 

Дети и подростки с 
нарушениями  
интеллектуального 
развития,  
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Программы социокультурной и 
педагогической реабилитации; 
пропаганда идей инклюзии; 
обучение специалистов; работа с 
семьями. Наличие студии 
двигательных и арт практик 
«Открытый город»: адаптивная 
физкультура, танце-двигательная 
терапия, хореография, йога, 
фитнес-программы, арт-терапия в 
различных техниках, занятия 
вокалом, игра на шумовых 
инструментах, хор, игровые 
развивающие методики, большая 
программа разнообразных 
мастер-классов. 

101. г. Екатеринбург АНО «Центр социальной 
помощи «ЛУНА» 

620000, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, СНТ 
Трансформаторщик, участок 114 
+7 982-710-10-50 
info@lunaids.org 
https://lunaids.org/  
Руководитель проектов Людмила 
Винс 
 

Лица, столкнувшиеся 
с проблемами 
наркомании и/или 
алкоголизма 
(зависимых от 
различных 
психоактивных 
веществ) 

Создание условий для адаптации, 
оказание социальной, 
информационной, 
психологической и правовой 
поддержки. Медико-социальное 
сопровождение; содействие в 
госпитализации для прохождения 
бесплатного наркологического 
лечения и реабилитации; 
гуманитарная помощь, программа 
ре-социализации и адаптации в 
социуме. 

  

mailto:info@seriousintentions.ru
https://серьезныенамерения.рф/
mailto:opencityekb@yandex.ru
https://www.opencityekb.ru/
mailto:info@lunaids.org
https://lunaids.org/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Мегион БУ ХМАО – Югры 
«Психоневрологическая 
больница имени Святой 
Преподобномученицы 
Елизаветы» 
 

628684, ХМАО – Югра, г. Мегион, 
ул. Садовая, д. 3 
(34643) 3-29-23 
pnb.elizabet@mail.ru 
http://megion-pnb.ru/ 
Главный врач Горбачева Ирина 
Владимировна  

Лица с 
психоневрологически
ми и 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, неотложной и 
плановой, психотерапевтической, 
психолого-диагностической, 
медико-социальной помощи 

2. г. Ханты-
Мансийск 

БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийская клиническая 
психоневрологическая 
больница» 
 

628011, Ханты-Мансийский АО – 
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, д.106 
(3467) 39-32-00 
info@hmkpnb.ru 
 http://www.hmkpnb.ru/  
Главный врач Качальская Яна 
Владиславовна   

Лица с 
психоневрологически
ми и 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, неотложной и 
плановой, психотерапевтической, 
психолого-диагностической, 
медико-социальной помощи 

3. г. 
Нижневартовск 

БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская 
психоневрологическая 
больница» 
 

628615, ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. 
Интернациональная, д. 39 «В» 
+7 950-538-14-10 
(3466) 26-11-00 
priemnaya@npnd.ru 
Glavvrach@npnd.ru 
http://www.npnd.ru  
Главный врач Жевелик Ольга 
Давыдовна 

Лица с 
психоневрологически
ми и 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, неотложной и 
плановой, психотерапевтической, 
психолого-диагностической, 
медико-социальной помощи 

4. п. Алябьевский БУ ХМАО – Югры 
«Советская 
психоневрологическая 
больница» 
 

628248, ХМАО – Югра, р-н 
Советский, п. Алябьевский, тер. 
Промзона 
(34675) 3-93-43 
sekretar.spnd@gmail.com 
http://sovpnb.ru/ 
Главный врач Назарова Светлана 
Федоровна 

Лица с 
психоневрологически
ми и 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, неотложной и 
плановой, психотерапевтической, 
психолого-диагностической, 
медико-социальной помощи 

5. г. Сургут БУ ХМАО – Югры 
«Сургутская клиническая 

628415, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 
Профсоюзов, д. 12/3 

Лица с 
психоневрологически

Оказание специализированной 
психиатрической, 

mailto:pnb.elizabet@mail.ru
http://megion-pnb.ru/
mailto:info@hmkpnb.ru
http://www.hmkpnb.ru/
mailto:priemnaya@npnd.ru
mailto:Glavvrach@npnd.ru
http://www.npnd.ru/
mailto:sekretar.spnd@gmail.com
http://sovpnb.ru/
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психоневрологическая 
больница» 

(3462) 35-81-04 
(3462) 94-03-77 
skpnd@surgut-pnd.ru 
https://www.surgut-pnd.ru 
Главный врач Новиков Андрей 
Петрович 

ми и 
наркологическими 
расстройствами 

наркологической, неотложной и 
плановой, психотерапевтической, 
психолого-диагностической, 
медико-социальной помощи 

6. гп. Пойковский КУ ХМАО-Югры 
«Лемпинский 
наркологический 
реабилитационный 
центр» 
 

628331, Тюменская область, ХМАО, 
Нефтеюганский р-н, гп. Пойковский 
(3463) 259-752 
onrc@mail.ru 
https://lnrc.ru/ 
Главный врач Тайшин Александр 
Петрович 

Лица с наркотической 
и алкогольной 
зависимостью 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной помощи: 
коррекция психических, 
соматических, неврологических 
расстройств, девиантного и 
делинквентного поведения, 
связанного с употреблением 
психоактивных веществ 

Учреждения социальной защиты 

7. г. Лангепас БУ ХМАО – Югры 
«Лангепасский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

628671, Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Лангепас, ул. Ленина, д.48 
(34669) 2-80-09 
Lang-rcdip@admhmao.ru 
http://rc-langepas.ru/ 
Директор Преснякова Светлана 
Николаевна 

Дети от 3 до 18 лет с 
ОВЗ, в т.ч. 
психическими 
особенностями 
развития 

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

8. г. Нефтеюганск БУ ХМАО – Югры 
«Нефтеюганский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 

628310, Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Нефтеюганск, мкрн. 12, 
д.25 
Филиал: 62831 гп. Пойковский, 6 
улица, д 4 
(3463) 24-26-36 
Neftrcdpov@admhmao.ru 
http://рц-детство.рф/ 
Директор Волкова Лариса 
Владимировна 

Дети от 3 до 18 лет с 
ОВЗ, в т.ч. 
психическими 
особенностями 
развития 

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

9. г. 
Нижневартовск 

БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовский 
специальный дом-
интернат для 

628606, ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 
д. 4/п стр. 1 
(3466) 311-299 
nvspecdom@admhmao.ru 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

mailto:skpnd@surgut-pnd.ru
https://www.surgut-pnd.ru/
mailto:onrc@mail.ru
https://lnrc.ru/
mailto:Lang-rcdip@admhmao.ru
http://rc-langepas.ru/
mailto:Neftrcdpov@admhmao.ru
http://рц-детство.рф/
mailto:nvspecdom@admhmao.ru


46 
 

престарелых и 
инвалидов» 
 

http://nvspecdom.ru/ 
Директор Багдат Сулейманович 
Калдаманов 

социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

10. г. 
Нижневартовск 

БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовский 
многопрофильный 
реабилитационный центр 
для инвалидов» 
 

628617, ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. 
Интернациональная, д. 24а 
(3466) 31-21-90 
(3466) 31-19-71  
nvreabilcentr@admhmao.ru 
Директор Иванова Ольга 
Николаевна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды от 0 до 3 
лет (в т.ч. с РАС и др. 
ментальными 
нарушениями), их 
родители и законные 
представители 

Оказание социально-
медицинской, социально-
педагогической, социально-
психологической, социально-
правовой, социально-бытовой 
помощи; обеспечение 
взаимодействия между Центром 
и учреждениями системы 
социальной защиты, 
образования, здравоохранения, 
общественными организациями в 
оказании услуг семьям, 
имеющим детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ 

11. г. 
Нижневартовск 

БУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовский дом - 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

628602, ХМАО – Югра, 
г. Нижневартовск, ул. Дружбы 
Народов, д. 15Б 
(3466) 46-14-20 
pansion@otrada-nv.ru 
http://www.otrada-nv.ru/ 
Директор Прокопьева Светлана 
Геннадьевна 

Пожилые люди и 
инвалиды (I и II групп 
старше 18 лет), 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

12. пгт. Излучинск БУ ХМАО – Югры 
«Излучинский дом-
интернат» 

628634, ХМАО - Югра, 
Нижневартовский р-н, пгт. 
Излучинск, ул. В. Белого, д. 7 
(3466) 28-16-41 
NVPNI@admhmao.ru 
KozionovNV@admhmao.ru  
http://internat-hmao.ru/ 
Директор Козионов Николай 
Владимирович 

Пожилые люди и 
инвалиды (I и II групп 
старше 18 лет), 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

13. г. Нягань БУ ХМАО-Югры 
«Няганский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

628187, Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Нягань, ул. Речная, д.191 
(346 72) 9-70-42 
priem@admhmao.ru 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды от 0 до 18 
лет (в т.ч. 

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

http://nvspecdom.ru/
mailto:nvreabilcentr@admhmao.ru
mailto:pansion@otrada-nv.ru
http://www.otrada-nv.ru/
mailto:NVPNI@admhmao.ru
mailto:KozionovNV@admhmao.ru
http://internat-hmao.ru/
mailto:priem@admhmao.ru
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ограниченными 
возможностями» 

http://rcnyagan.ru/  
Директор Алексашина Светлана 
Николаевна 

ментальными 
нарушениями) 

социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
* Полустационарная форма 
обслуживания и обслуживание на 
дому 

14. г. Пыть-Ях БУ ХМАО – Югры «Пыть-
Яхский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 

628383, ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях, 
мкрн.4 «Молодежный», д. 3 
(3463) 42-50-10 
(3463) 42-59-53 
Pyahrcdpov@admhmao.ru 
https://www.zhuravushka86.ru 
Директор Назарова Олеся Юрьевна 

Дети и подростки до 
18 лет с ОВЗ, в т.ч. с 
заболеваниями 
нервной системы 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские 
(профилактика и реабилитация); 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально-правовые; 

15. г. Радужный БУ ХМАО – Югры 
«Радужнинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 
 

628462, ХМАО – Югра, г. Радужный, 
мкрн. 7, д. 1 «б» 
(34668) 3-77-22 
radrcd@rccvetik.ru  
http://rccvetik.ru  
Директор Бочкарева Наталья 
Викторовна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды от 0 до 18 
лет (в т.ч. 
ментальными 
особенностями 
развития), их 
родители и законные 
представители 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские 
(профилактика и реабилитация); 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально-правовые; 
*Форма обслуживания 
полустационарная, 
стационарная, обслуживание на 
дому  

16. г. Сургут БУ ХМАО – Югры 
«Геронтологический 
центр» 

628400, ХМАО - Югра, г. Сургут, п. 
Снежный, ул. Еловая, д. 4 
(3462) 74-78-44 
(3462) 74-78-05  
surgc@admhmao.ru 
KiforukEV@admhmao.ru  
http://gerontologia.surgut.ru  
Директор Кифорук Евгений 
Владимирович 

Пожилые люди, в т.ч. 
с ментальными 
нарушениями 

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

17. г. Сургут БУ ХМАО – Югры 
«Сургутский 
многопрофильный 
реабилитационный центр 
для инвалидов» 

628433, ХМАО – Югра, г. Сургут, п. 
Снежный, ул. Еловая, д. 8 
(3462) 51-88-00 
(3462) 51-88-04 
surcson@admhmao.ru 

Дети от 0 до 18 лет, 
нуждающиеся в 
социальном 
обслуживании, дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды 

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

http://rcnyagan.ru/
mailto:Pyahrcdpov@admhmao.ru
https://www.zhuravushka86.ru/
mailto:radrcd@rccvetik.ru
http://rccvetik.ru/
mailto:Surgc@admhmao.ru
mailto:KiforukEV@admhmao.ru
http://gerontologia.surgut.ru/
mailto:SurCSON@admhmao.ru
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shokshinaaa@admhmao.ru 
https://nakalinke.ru  
Директор Шокшина Ася 
Александровна  

(в т.ч. с ментальными 
нарушениями 
развития) 

социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
*Форма обслуживания 
полустационарная 

18. г. Сургут БУ ХМАО – Югры 
«Сургутский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 
 

628400, ХМАО-Югра, Тюменская 
обл., г. Сургут, ул. Бажова, д.42 
(3462) 34-03-25 
SurReabC@admhmao.ru 
KorolevaSV@admhmao.ru 
http://сургутскийрц.рф/  
Директор Королева Светлана 
Вячеславовна 

Дети от 0 до 18 лет с 
ОВЗ и дети-инвалиды 
(в т.ч. с ментальными 
нарушениями 
развития) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
* Полустационарная форма 
обслуживания и обслуживание на 
дому 

19. г. Советский БУ ХМАО – Югры 
«Советский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 
 
 

628240, ХМАО - Югра, г. Советский, 
ул. Юбилейная, д.54 
(34675) 3-38-05 
sovdipi@admhmao.ru 
http://дарина86.рф/  
Директор Поминова Татьяна 
Юрьевна 

Пожилые люди и 
инвалиды (I и II групп 
старше 18 лет), 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

20. г. Советский БУ ХМАО – Югры 
«Советский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 
 

628240, Тюменская обл., ХМАО – 
Югра, г. Советский, ул. Юбилейная, 
д 56А 
(34675) 3-18-50 
(34675) 3-39-30 
src-sov@admhmao.ru 
VlasovaOY@admhmao.ru  
http://срц-86.рф 
Директор Власова Ольга Яковлевна 

Дети от 0 до 18 лет с 
ОВЗ и дети-инвалиды 
(в т.ч. с ментальными 
нарушениями 
развития) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
* Полустационарная форма 
обслуживания и обслуживание на 
дому 
 
 
 

mailto:ShokshinaAA@admhmao.ru
https://nakalinke.ru/
mailto:SurReabC@admhmao.ru
mailto:KorolevaSV@admhmao.ru
http://сургутскийрц.рф/
mailto:sovdipi@admhmao.ru
http://дарина86.рф/
mailto:src-sov@admhmao.ru
mailto:VlasovaOY@admhmao.ru
http://срц-86.рф/
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Образовательные учреждения 

21. рп. Березово КОУ ХМАО– Югры 
«Березовская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

628140, ХМАО–Югра, Тюменская 
обл., р.п. Березово, ул. Шмидта,  
д. 6 
(34674) 2-20-58  
(34674) 2-44-79 
internat_ber@mail.ru 
http://www.internatber.ru/  
Врио директора Зюзина Нина 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

22. г. Нефтеюганск КОУ ХМАО – Югры 
«Нефтеюганская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

628305, ХМАО-Югра, 
г. Нефтеюганск, 11 мкрн., зд.121 
(3463) 22-60-18 
specschool8@mail.ru 
http://specschool8.ru/ 
Директор Иванова Мария Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми, 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

23. пгт. Излучинск КОУ ХМАО – Югры 
«Излучинская школа - 
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»
  
 

628634, ХМАО-Югра, 
Нижневартовский р-н, пгт 
Излучинск, ул. Савкинская, д.29 
(3466) 28 39 40 
(3466) 28 38 37  
+7 912-537-01-76 
office@izkor.ru 
http://izl-ovz.ru/  
Директор Брусенцева Наталия 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТНР и 
нарушениями слуха 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

24. г. Ханты-
Мансийск 

КОУ ХМАО – Югры 
«Урайская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

628012, ХМАО-Югра, Тюменская 
обл., г. Ханты-Мансийск, ул. 
Ленина, д. 54/1 
(34676)3-09-16 
uskosh@mail.ru  
http://uskosh.ru/  
Директор школы Петрова Оксана 
Валерьевна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми, 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:internat_ber@mail.ru
http://www.internatber.ru/
mailto:specschool8@mail.ru
http://specschool8.ru/
mailto:office@izkor.ru
http://izl-ovz.ru/
mailto:uskosh@mail.ru
http://uskosh.ru/
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25. с. Леуши КОУ ХМАО – Югры 
«Леушинская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

628212, Тюменская обл., ХМАО  – 
Югра, Кондинский р-н, с. Леуши, ул. 
Волгоградская, д.51 
(34677) 37-099  
korshk@mail.ru  
http://leushint.ru/  
Директор Бабушкин Денис 
Владимирович 

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми, 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

26. г. Нягань КОУ ХМАО – Югры 
«Няганская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

628187, Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Нягань, ул. Речная, д. 9а 
(34672) 26277 доб. 222, 201 
internat.nyagan@yandex.ru 
http://internat-nyagan.ru  
Директор Сорокина Марина 
Владимировна                                       
 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

27. г. Мегион КОУ ХМАО – Югры 
«Мегионская школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

628681, ХМАО – Югра, г. Мегион, 
ул. Ленина, д. 9 
(34643) 2-44-84 
schoolsk@list.ru 
http://megion-schoolsk.ru 
Директор Масленников Евгений 
Владимирович 

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

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

28. г. 
Нижневартовск 

КОУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская школа 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 1»  
 

628624, ХМАО – Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Мира, д. 83а 
(3466)453857 
schoolnv37@yandex.ru 
https://ovz1-nv.schoolsite.ru/  
Директор Козловская Людмила 
Борисовна 
 

Дети с ТНР, 
нарушениями слуха, 
нарушениями слуха с 
умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

29. г. 
Нижневартовск 

КОУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская школа 
для обучающихся с 
ограниченными 

6281602, ХМАО – Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, 
д. 20 
(3466) 24-38-00  
(3466) 41-77-85  

Дети с умственной 
отсталостью, 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

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

mailto:korshk@mail.ru
http://leushint.ru/o-shkole
mailto:internat.nyagan@yandex.ru
http://internat-nyagan.ru/
mailto:schoolsk@list.ru
http://megion-schoolsk.ru/
mailto:schoolnv37@yandex.ru
https://ovz1-nv.schoolsite.ru/
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возможностями здоровья 
№ 2» 
 

buh-nv-sh8v@mail.ru  
oksana_ovz_nv@mail.ru  
https://nkosh.ru/  
Директор Мальцева Оксана 
Павловна 

оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

30. г. Радужный КОУ ХМАО – Югры 
«Радужнинская школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 1»  
 

628461, ХМАО – Югра, г. Радужный, 
1 микр., д. 29 
(34668) 2-34-45 
radschool@mail.ru 
https://radschool7.edusite.ru/  
Директор Солоп Михаил Иванович 

Дети с умственной 
отсталостью, 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

31. г. Сургут КОУ ХМАО – Югры 
«Сургутская школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  
 

628406, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 
Декабристов, д. 16  
(3462) 52-56-54 
surgut-8@mail.ru  
http://скош8.рф/  
Директор Ивина Светлана 
Николаевна  
 

Дети с умственной 
отсталостью, 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

32. г. Сургут КОУ ХМАО – Югры 
«Сургутская школа с 
профессиональной 
подготовкой для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

628401, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 
Мелик-Карамова, д. 20/1 
(3462) 25-64-79 
Glotov06@mail.ru 
http://surgutprofschool.ru/ 
Директор Цыганкова Валентина 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми, 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
программа профессионального 
обучения, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий и социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

33. г. Урай КОУ ХМАО – Югры 
«Урайская школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»
  
 

628285, Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Урай, ул. Узбекистанская, 
д.10 
(34676) 3-65-62 
usosh@inbox.ru 
http://skoshuray.ru/ 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
программа профессионального 
обучения, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 

mailto:buh-nv-sh8v@mail.ru
mailto:oksana_ovz_nv@mail.ru
https://nkosh.ru/
mailto:radschool@mail.ru
https://radschool7.edusite.ru/
mailto:surgut-8@mail.ru
http://скош8.рф/
mailto:Glotov06@mail.ru
http://surgutprofschool.ru/
mailto:usosh@inbox.ru
http://skoshuray.ru/
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Врио директора Еганова Анжелика 
Анатольевна 

мероприятий и социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

34. г. Ханты-
Мансийск 

 КОУ ХМАО – Югры 
«Ханты-Мансийская 
школа для обучающихся с 
ограниченными» 
возможностями здоровья»
  
 

628011, Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Гагарина, 33-А. 
 (3467) 32-41-28 
hm8vida@yandex.ru 
http://hm-skosh.ru/ 
Директор Васильев Василий 
Николаевич 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

35. с.п. Солнечный КОУ ХМАО – Югры 
«Солнечная школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

628452, Тюменская обл., 
Сургутский р-н, с.п. Солнечный, ул. 
Советская, д.23/1 
(3462) 74-30-49 
sskshi@mail.ru 
http://sshiovz.ru/ 
Директор Модестова Елена 
Геннадьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

36. г. 
Нижневартовск 

КОУ ХМАО – Югры 
«Нижневартовская 
общеобразовательная 
санаторная школа» 
 

628616, Тюменская обл., ХМАО - 
Югра, г. Нижневартовск, 
Комсомольский бульвар, д.10 
(3466) 411-808 
sanskola-nv@yandex.ru  
http://sanschool-nv.ru/  
Директор Лопаткина Наталья 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР, 
РАС, с нарушениями 
зрения, НОДА 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

37. г. Ханты-
Мансийск 

БУ ХМАО-Югры «Центром 
адаптивного спорта» 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Студенческая, д. 21  
(3467) 38-88-48 
(3467) 36-20-07 
csi-hm@yandex.ru 
http://www.csi-ugra.ru/ 
Директор Вторушин Михаил 
Петрович 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. лица 
с интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
лыжные гонки, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание 
бочча. Тренировочные занятия и 
сборы, участие в спортивных 
соревнованиях, тестирование и 
контроль, медико-
восстановительные 
мероприятия. 

mailto:hm8vida@yandex.ru
http://hm-skosh.ru/
mailto:sskshi@mail.ru
http://sshiovz.ru/
mailto:sanskola-nv@yandex.ru
http://sanschool-nv.ru/
mailto:csi-hm@yandex.ru
http://www.csi-ugra.ru/
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38. г. Ханты-
Мансийск 

АУ ХМАО – Югры 
«ЮграМегаСпорт» 

628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Ледовая д. 1 
(3467) 358-700  
mail@ugramegasport.ru 
https://ugramegasport.ru/  
Директор Радченко Валерий 
Михайлович 

В т.ч. спорт для лиц 
ОВЗ (в т.ч. лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
шахматы, лыжные гонки, 
сноуборд, легкая атлетика, 
настольный теннис. 
Тренировочные занятия и сборы, 
участие в спортивных 
соревнованиях, тестирование и 
контроль, медико-
восстановительные 
мероприятия: ЛФК, 
гимнастические упражнения в 
воде, массаж и плавание. 
Предоставление площадок для 
развития адаптивного спорта. 

39. г. Ханты-
Мансийск 

АУ ХМАО – Югры 
«Конноспортивный клуб 
«Мустанг» 

628011, ХМАО-Югра, Тюменская 
обл., г. Ханты-Мансийск, ул. 
Еловая, д. 34. 
(3467) 359-695 
(3467) 363-955 
duksk-ok@yandex.ru 
https://mustang-ugra.ru/  
Директор Ануфриев Эдуард 
Николаевич 

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

Учреждение осуществляет 
физическую реабилитацию 
инвалидов и лиц с ОВЗ 
посредством адаптивной 
физической культуры и 
адаптивного спорта с 
использованием лошадей 
(«иппотерапия») 

40. г. Ханты-
Мансийск 

МБУ ХМАО – Югры 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва» 
 
 

628012, Тюменская обл., ХМАО-
Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Калинина, д.1 
(3467) 33-20-84 
sport-hm@mail.ru 
http://сдюсшор-хм.рф/  
Директор Патракеев Леонид 
Геннадьевич 

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

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
лыжные гонки, горнолыжный 
спорт и сноуборд. 
Тренировочные занятия и сборы, 
участие в спортивных 
соревнованиях, тестирование и 
контроль, физкультурно-
спортивные мероприятия 

Организации в сфере культуры и искусства 

41. г. Сургут БПОУ ХМАО – Югры 
«Сургутский музыкальный 
колледж» 

628404, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д. 28 
(3462) 45-74-97, 8(3462) 35-22-48 
surgutmusic@mail.ru 
larisayarullina@mail.ru  

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

В.т.ч. доступность обучения по 
адаптированным программам 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
в условиях инклюзивного 
образования 

 

mailto:mail@ugramegasport.ru
https://ugramegasport.ru/
mailto:duksk-ok@yandex.ru
https://mustang-ugra.ru/
mailto:sport-hm@mail.ru
http://сдюсшор-хм.рф/
mailto:surgutmusic@mail.ru
mailto:larisayarullina@mail.ru
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Директор Яруллина Лариса 
Валерьевна 

42. г. Сургут БПОУ ХМАО – Югры 
«Сургутский колледж 
русской культуры им. А.С. 
Знаменского» 

628408, ХМАО – Югра, г. Сургут, ул. 
Энергетиков, д. 49/1 
(3462) 24-89-82 
ork-hmao@mail.ru 
priemnaya@znamenskol.ru 
https://www.znamenskol.ru/ 
Директор Цветкова Ольга Юрьевна 

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

В.т.ч. доступность обучения по 
адаптированным программам 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов 
в условиях инклюзивного 
образования 
 

43. г. Нягань БУ ХМАО – Югры 
«Няганский театр юного 
зрителя» 

628181, ХМАО – Югра, г. Нягань, 1 
мкрн., д. 25а 
(34672)2-63-93 доб. 337# 
(34672) 6-16-10 
NyaganTheatre@mail.ru 
https://ntyz.ru/  
Директор Постникова Анастасия 
Геннадьевна 

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

На базе ТЮЗ реализован 
социальный арт проект 
«Драматургическая лаборатория 
«Мы вместе»: вовлечение детей 
с ОВЗ в творческий процесс и их 
культурное развитие, социальная 
адаптация и интеграция детей с 
ОВЗ в общество. *Группа 
подростков от 12 до 18 лет, с 
помощью профессиональных 
драматургов пишет пьесы, а 
затем профессиональные 
режиссеры совместно с 
артистами театра делают 
эскизы спектаклей по пьесам 
ребят. 

44. г. Ханты-
Мансийск 

БУ ХМАО – Югры «Ханты-
Мансийский театр кукол» 

628011, ХМАО – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 15 
(3467) 32-70-99 (приемная)  
ugra-puppet@mail.ru  
http://www.hmtk.ru  
Директор Потапов Павел 
Николаевич 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды (в т.ч. 
с ментальными 
особенностями 

Предоставление площадок 
содействие в реализации 
социальных арт проектов для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

45. г. Ханты-
Мансийск 

АУ ХМАО – Югры 
«Концертно-театральный 
центр «Югра-Классик» 

628012, ХМАО – Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, д. 22 
(3467) 352-550 
(3467) 352-578 
okrart@mail.ru 
http://ugraclassic.ru 

В т.ч. организации и 
учреждения, 
специализирующиеся 
на работе с 
инвалидами, лицами с 

В рамках госпрограммы 
«Доступная среда» проходят 
профильные спектакли для 
социализации инвалидов 

mailto:ork-hmao@mail.ru
mailto:priemnaya@znamenskol.ru
https://www.znamenskol.ru/
mailto:NyaganTheatre@mail.ru
https://ntyz.ru/
mailto:ugra-puppet@mail.ru
http://www.hmtk.ru/
mailto:okrart@mail.ru
http://ugraclassic.ru/
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Врио директор Фокина Ирина 
Васильевна 

ОВЗ и их законными 
представителями 

46. г. Ханты-
Мансийск 

АУ ХМАО – Югры 
«Окружной Дом народного 
творчества» 

628011, ХМАО - Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Гагарина, д. 10 
(3467) 33-29-64 
(3467) 33-26-04 
odntugra@yandex.ru 
IslamuratovaEE@odntugra.ru  
http://odntugra.ru 
Директор Исламуратова Елена 
Евгеньевна 

В т.ч.организации и 
учреждения, 
специализирующиеся 
на работе с 
инвалидами, лицами с 
ОВЗ и их законными 
представителями 

В рамках госпрограммы 
«Доступная среда» содействие в 
проведении мероприятий для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

47. г. Ханты-
Мансийск 

АУ ХМАО – Югры 
«Югорский кинопрокат» 
                                                              

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Лопарева, д. 4 
(3467) 32-14-21 
info@kinocentr86.ru  
http://www.kinocentr86.ru/  
Директор Пуртов Дмитрий 
Геннадьевич 

В т.ч. пожилые люди и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

На базе учреждения действует 
клуб «От чистого сердца»: 
проведение благотворительных 
сеансов на передвижной 
видеоустановке для 
пенсионеров, ветеранов и 
инвалидов. Работа с интернатом 
для престарелых и инвалидов 
«Уют», специальным домом для 
одиноких и престарелых 
«Ветеран» 

Некоммерческие организации 

48. г. Сургут АНО «Мультимедийный 
исторический парк 
«Моя история» 

628401, г. Сургут, ул. Мелик-
Карамова, д. 4/4 
(3462) 58-90-90 
(3462) 58-90-91 
(3462) 58-90-93 
rmi-surgut@yandex.ru  
http://www.myhistorypark.ru/  
(3462)58-90-91 
Генеральный директор 
Малыхин Виталий Викторович 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями), 
организации и 
учреждения, 
специализирующиеся 
на работе с 
инвалидами, лицами с 
ОВЗ и их законными 
представителями 

Предоставление площадок для 
мероприятий и содействие в 
реализации социальных проектов 
для лиц с ОВЗ и детей-
инвалидов. Организация 
бесплатных экскурсий для 
инвалидов. 

49. гп. Пойковский Нефтеюганская районная 
организация 
общероссийской 
общественной 

628331, ХМАО, Нефтеюганский р-н, 
гп. Пойковский, 4мкр., д. 3, оф. 1 
(3463) 21-54-22 
nroovoi@mail.ru  

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

Защита прав и интересов, 
решения проблем инвалидов; 
интеграция инвалидов в 
общество; сотрудничество с 

mailto:odntugra@yandex.ru
mailto:IslamuratovaEE@odntugra.ru
http://odntugra.ru/
mailto:info@kinocentr86.ru
http://www.kinocentr86.ru/
mailto:rmi-surgut@yandex.ru
http://www.myhistorypark.ru/
mailto:nroovoi@mail.ru
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организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

http://nroovoi.ru 
Председатель Тимиров Артур 
Ахлисламович 

общественными объединениями, 
действующими в интересах 
инвалидов; участие в разработке 
законодательных и иных 
нормативных актов, связанных с 
социальной защитой инвалидов; 
разработка специальных 
социальных проектов 

50. г. Сургут НКО Благотворительный 
форд «ТРАЕКТОРИЯ 
НАДЕЖДЫ» 

628408, ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. 
Университетская, д. 11, 1 эт. 
(3462) 51-11-80 
(800) 444-24-29 
mail@tnfond.ru  
https://tnfond.ru/ 
Президент Клишин Александр 
Сергеевич 

дети и подростки ОВЗ 
и инвалидностью (в 
т.ч. с психическими 
нарушениями) 

Благотворительная 
деятельность, разработка и 
содействие в реализации 
специальных проектов 

51. г. Сургут АНО дошкольная 
образовательная 
организация «Центр 
инклюзивного 
образования и 
социальной адаптации 
«СЧАСТЬЕ» 

ХМАО-Югра, г. Сургут, ул. Рабочая, 
д.31 (вход с торца здания) 
(3462) 642-542 
+7 922-413-7575 
happi86@bk.ru  
https://счастье.инфо.сайт/  
Генеральный директор 
Токарева Ирина Ивановна 

Дети и подростки с 
ОВЗ (с расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) и 
другими нарушениями 
в развитии) 

Услуги реабилитации, 
социальной адаптации, 
образования и самореализации, 
проведение и организация 
интеграционных 
реабилитационно-
оздоровительных лагерей; 
развитие адаптивного спорта; 
оказание помощи семьям, 
содействие трудоустройству 
молодых инвалидов, содействие 
развитию и методическое 
сопровождение тьюторства, 
проведение и организация 
семинаров, тренингов, круглых 
столов и иных мероприятий для 
специалистов, работающих с 
данной категорией лиц. 

52. пгт. Приобье Приобская местная 
общественная 
организация 
общероссийской 

628126, ХМАО - Югра, Октябрьский 
р-н, пгт. Приобье, ул. 
Севастопольская, д. 22 
+7 904-884-15-57 

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

Защита прав инвалидов, 
создание для них доступной 
среды в сфере культуры, спорта, 
общественной деятельности. 

http://nroovoi.ru/
mailto:mail@tnfond.ru
https://tnfond.ru/
mailto:happi86@bk.ru
https://счастье.инфо.сайт/
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общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

pmooo-voi@mail.ru 
http://pmoovoi.ucitizen.ru/ 
Председатель Мотовичева Любовь 
Алексеевна 

Помощи в адаптации в обществе, 
борьбе за соблюдение прав, 
социальной помощи, 
культурному просвещению, 
содействие в трудоустройстве 

53. г. Югорск АНО социальной 
поддержки и 
обслуживания населения 
«Югорчане» (АНО СПОН 
«ЮГОРЧАНЕ») 

628260, ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. 
Титова, д. 9, кв. 28 
+7 922-761-14-92 
ortunatour.07@mail.ru 
tkochelygina@mail.ru  
https://vk.com/yugorchane  
Генеральный директор 
Кочелягина Татьяна Георгиевна 

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

Проведение благотворительных 
мероприятий, развитие проекта 
«Две звезды» - инклюзивная арт-
студия (инклюзивный танец,  
вокальная студия, театральная 
студия, творческая мастерская 
по декоративно-прикладному и 
изобразительному творчеству и 
др.) 

54. г. Югорск АНО социального 
обслуживания населения 
«ВЕРЬ В СЕБЯ!» 

628263, ХМАО - Югра, г. Югорск, ул. 
Менделеева, д.29 А 
(34675) 5-44-00 
+7 951-975-22-76 
+7 932-428-88-04 
spvesta2017@mail.ru 
https://veravsebya86.com 
Генеральный директор 
Митрофанова Наталья Алексеевна 

Инвалиды, инвалиды 
молодого возраста, в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями, дети 
ОВЗ оставшиеся без 
попечения родителей, 
находящиеся в 
социально опасном 
положении, 
пенсионеры 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
* Полустационарная форма 
обслуживания и обслуживание на 
дому 

55. г. 
Нижневартовск 

Региональный 
благотворительный фонд 
помощи детям «ЛУЧИК 
СВЕТА» 

ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Мусы Джалиля, д.51А 
(3466) 41-58-18 
+7 912-539-71-73 
Luchik_sveta_nv@mail.ru  
https://www.luchiksvetanv.ru/  
Президент Игнатьев Антон 
Петрович 

Дети с ОВЗ и 
инвалидностью (в т.ч. 
с психическими 
нарушениями) 

Разноплановая работа в области 
благотворительности. 
Действующий детский центр для 
«особенных» детей, развитие 
комплексной программы для 
реабилитации и коррекции 
речевых и поведенческих 
нарушений 

56. г. Нягань Няганская городская 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 

628186, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. 
Чернышова, д.13, блок 1 
(3467) 25-98-61 
(3467) 25-92-46 
ngovoi1994@mail.ru 

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

Защита прав инвалидов, 
создание для них доступной 
среды в сфере культуры, спорта, 
общественной деятельности. 
Помощи в адаптации в обществе, 

mailto:pmooo-voi@mail.ru
http://pmoovoi.ucitizen.ru/
mailto:ortunatour.07@mail.ru
mailto:tkochelygina@mail.ru
https://vk.com/yugorchane
mailto:spvesta2017@mail.ru
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https://www.luchiksvetanv.ru/
mailto:ngovoi1994@mail.ru
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«Всероссийское общество 
инвалидов» 

http://ngovoi.ucitizen.ru/ 
Председатель Зыскина Людмила 
Михайловна 

борьбе за соблюдение прав, 
социальной помощи, 
культурному просвещению, 
содействие в трудоустройстве 

57. г. 
Нижневартовск 

АНО «Развивающий 
спортивно-
оздоровительный 
иппоцентр «ЛЕГЕНДА» 

628602, ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Набережная,  
д. 102 
+7 902-854-67-91 
https://legenda86rus.business.site/?_t
arget?m=true 
https://vk.com/horseclublegend 
Директор Кольцов Михаил Юрьевич 

В т.ч. лица с ОВЗ (в 
т.ч. с 
психофизическими 
нарушениями) 

Программы реабилитации 
методом иппотерапии (лечебная 
верховая езда) 

58. г. 
Нижневартовск 

Местная общественная 
организация 
«Молодежный городской 
клуб молодых людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«САМиТ» города 
Нижневартовска 

628624, ХМАО - Югра, г. 
Нижневартовск, ул.Героев 
Самотлора, д. 24, кв.69  
+7 904-870-08-03 
samit.club@yandex.ru 
http://samitclub.ucitizen.ru/ 
https://vk.com/id503066846  
Директор Гусева Татьяна 
Георгиевна 

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

Осуществляется комплекс мер по 
социальной поддержке молодых 
людей: творческая 
реабилитация: бисероплетение, 
вышивание, ковроткачество, 
мозаика, тестопластика, 
алмазная вышивка, выжигание»). 
Проводят занятия педагог, 
психолог, педагог по ДПИ, 
дефектолог. Проводятся 
физкульурно-оздоровительные 
мероприятия, встречи с 
интересными людьми, 
познавательные, 
развлекательные и игровые 
программы, празднование дней 
рождения, чаепития, экскурсии 
по городу и др. Участия в 
культурных мероприятиях и 
праздниках, творческих 
фестивалях для людей с ОВЗ, а 
также городских выставках и 
соревнованиях. 

59. г. Советский АНО «Центр социально-
культурных инициатив 
«СКРЕПКА» 

628240, ХМАО - Югра, Советский  
р-н, г. Советский, ул. Кошевого, д. 2, 
кв.3 

В т.ч. дети-инвалиды 
с психофизическим 
отклонениями 

Проект «Сказка в каждый дом» - 
абилитация детей-инвалидов 
средствами арт-терапии в 

http://ngovoi.ucitizen.ru/
https://legenda86rus.business.site/?_target?m=true
https://legenda86rus.business.site/?_target?m=true
https://vk.com/horseclublegend
mailto:samit.club@yandex.ru
http://samitclub.ucitizen.ru/
https://vk.com/id503066846
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+7 900-391-20-75 
+7 952-714-16-84 
dushevnie.iyudi@yandex.ru  
https://vk.com/public180504593 
Директор Брюзгинова Мария 
Станиславовна 

условиях ограничительных мер 
по недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
(проведение онлайн и офлайн 
мероприятий) 

60. г. Ханты-
Мансийск 

Ханты-Мансийская 
окружная организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

628011, г. Ханты-Мансийск 
ул. Чехова д.12/а, каб.203 
(3467) 320976 
hmao-voi@mail.ru 
http://hmao-voi.ucitizen.ru/ 
Председатель Ильиных Галина 
Николаевна 

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

Защита прав инвалидов, 
создание для них доступной 
среды в сфере культуры, спорта, 
общественной деятельности. 
Помощи в адаптации в обществе, 
борьбе за соблюдение прав, 
социальной помощи, 
культурному просвещению, 
содействие в трудоустройстве 

61. г. Урай АНО «Центр аппаратной 
коррекции «Аппарат И КО" 

ХМАО – Югра, г. Урай, мкр. 3, д. 29 
+7 950-507-65-75  
+7 951-978-68-76 
logomir.uray@yandex.ru 
http://apparatiko.ucitizen.ru/ 
https://vk.com/wall-124007492_97084 
Директор Жидоморов Алексей 
Геннадьевич 

Дети с ОВЗ (с 
расстройствами 
аутистического 
спектра, ДЦП, ЗПР, 
ЗРР) 

Услуги: логопедические, 
психологические; 
Аудио-психо-фонологическая 
стимуляция головного мозга на 
оборудовании «Besson» по 
методу Томатис; сенсорная 
интеграция в нейродинамическом 
комплексе «Дом Совы»; метод 
INTIME; мозжечковая стимуляция 
на балансирной доске 

62. г. Сургут Региональный 
благотворительный фонд 
«БлагоДарю 

628416, ХМАО-Югра, г. Сургут, а/я 
1541 
(3462) 55-50-02 
dariblago@yandex.ru 
https://dariblago.ru/ 
Исполнительный директор 
Загирова  Алиса Сергеевна  

Дети-инвалиды, в т.ч. 
с психическими 
отклонениями и их 
семьи 

Оказание помощи в сборе 
средств для оплаты курсов 
лечения и реабилитации, 
приобретение лекарственных 
средств или технических средств 
реабилитации, оказание 
консультационной и 
информационной помощи, 
защита интересов детей-
инвалидов и их родителей, 
законных представителей. 

64. гп. Пойковский Нефтеюганская районная 
организация 

628331, ХМАО, Нефтеюганский р-н 
гп. Пойковский, 4мкр. д.3, оф. 1  

Лица с ОВЗ и 
инвалидностью (в т.ч. 

Защита прав инвалидов, 
создание для них доступной 

mailto:dushevnie.iyudi@yandex.ru
https://vk.com/public180504593
mailto:hmao-voi@mail.ru
http://hmao-voi.ucitizen.ru/
mailto:logomir.uray@yandex.ru
http://apparatiko.ucitizen.ru/
https://vk.com/wall-124007492_97084
mailto:dariblago@yandex.ru
https://dariblago.ru/
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общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

(3463) 21-54-22 
nroovoi@mail.ru  
http://nroovoi.ru  
Председатель Тимиров Артур 
Ахлисламович   

с психическими 
нарушениями) 

среды в сфере культуры, спорта, 
общественной деятельности. 
Помощи в адаптации в обществе, 
борьбе за соблюдение прав, 
социальной помощи, 
культурному просвещению, 
содействие в трудоустройстве 

65. г. 
Нижневартовск 

АНО «Центр социальной 
реабилитации «ФЕНИКС» 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Авиаторов, д. 2Г 
+7 912-938-00-02 
(3466) 68-00-02  
(3466) 63-33-65  
ano-fenix@mail.ru  
https://www.феникс-нв.рф/  
Директор Теселкина Светлана 
Николаевна 

Лица, страдающие 
наркотической и 
алкогольной 
зависимостью 

Комплексная реабилитационная 
программа: психологическое 
консультирование; групповые 
занятия; занятия по арт-терапии; 
трудотерапия; спортивные 
мероприятия; социально-
правовые мероприятия; 
культурно-досуговые 
мероприятия; консультирование 
по телефону 

66. г. Сургут Фонд поддержки людей с 
РАС (расстройство 
аутистического спектра 
развития) и другими 
ментальными 
нарушениями «ГОРОД 
СОЛНЦА» 

628404, ХМАО - Югра, г. Сургут, ул. 
Энтузиастов, д. 42, кв. 9 
(3462) 612-111 
director@fondgs.ru 
https://fondgs.ru  
Директор Чернявская Елена 
Валерьевна 

Лица с 
расстройствами 
аутистического 
спектра и др. 
ментальными 
нарушениями 

Разработка и реализация 
инновационных, социальных и 
образовательных программ, 
отечественных и зарубежных 
методик, внедрение 
эффективных пилотных 
проектов; привлечение 
финансовых и иных 
материальных ресурсов; 
организация условий для 
оказания оперативной помощи 
указанной категории лиц; 
реализация культурно-
просветительских и социальных 
программ 

67. г. 
Нижневартовск 

Благотворительный фонд 
помощи нуждающимся 
«ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ» 

628614, РФ, ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, Проспект победы, 
д. 22а 
(3466) 41-54-57 
+7 982-586-47-65 
dobro_bez_granic@list.ru 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (дети 
имеющие 
множественные 
нарушения развития, 

Благотворительная 
деятельность, разработка и 
реализация специальных 
проектов и коррекционных 
программ 

mailto:nroovoi@mail.ru
http://nroovoi.ru/
mailto:ano-fenix@mail.ru
https://www.феникс-нв.рф/
mailto:director@fondgs.ru
https://fondgs.ru/
mailto:dobro_bez_granic@list.ru
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https://dobro-nv.ru/ 
Президент Майбах Наталья 
Валерьевна 

в т.ч. ментальные 
нарушения и РАС) 

68. г. Нефтеюганск АНО ДО «Центр 
технического и 
гуманитарного развития» 
(АНО ДО «ЦЕНТР ТИГР») 

628301, ХМАО - Югра 
г. Нефтеюганск, ул. Ленина, 
стр.18, пом.70 
+7 922-657-53-92 
Обратная связь через сайт 
http://anotigr.ru 
Директор Крот Виктор Иванович 

В т.ч. дети с ОВЗ (с 
ментальными 
нарушениями) 

В т.ч. действующий проект «Дети 
как дети»: работа специальных 
педагогов (выращивание 
растений, зоологический уголок, 
коррекционные занятия, 
инклюзивная школа танцев и др.) 

69. г. Белоярский Местная общественная 
организация 
коррекционно-
развивающий центр 
«ЛОГОПЛЮС» 
Белоярского района 

628162, ХМАО - Югра, г. 
Белоярский, мкрн. 4, д.1, пом. 3 
+7 912-534-04-22 
+7 952-697-46-41 
https://www.instagram.com/logo_plus
_86/ 
https://vk.com/id454823545 
Директор Канева Екатерина 
Владимировна 
 

Дети и подростки с 
ОВЗ (с ментальными 
и физическими 
нарушениями) 

Действующий оздоровительный 
конный клуб «Северный ветер» – 
занятие по иппотерапии. 
Аквареабилитация (комплекс 
медицинских, педагогических, 
психологических мероприятий, 
направленных на коррекцию). 
Наличие специального 
оборудования для проведения 
коррекционных и развивающих 
занятий.  

70. г. Нягань АНО «Центр 
предоставления 
социально-полезных услуг 
«Душевные люди» 

628186, ХМАО-Югра, г. Нягань, ул. 
Юбилейная, дом 2а 
+7 900-391-20-75 
+7 952-714-16-84 
dushevnie.lyudi@yandex.ru  
https://www.lyudi86.com  
Директор Ахметгалиева Марина 
Сабировна 

В т.ч. лица с 
ментальными 
нарушениями и 
профильные 
специалисты, 
работающие с 
инвалидами 

В т.ч. для лиц с ментальными 
нарушениями: социальная 
реабилитация, 
благотворительность, 
проведение выставок, 
семинаров, конференций, 
совещаний, круглых столов, 
симпозиумов, форумов и иных 
общественных мероприятий 

71. г. Сургут Региональная 
общественная 
организация ХМАО - 
Югры помощи детям, 
взрослым и инвалидам с 
расстройствами 
аутистического спектра 
«Дети Дождя» 

628400, г. Сургут, ул. Трубная, д. 
5/2; ул. Лермонтова, д. 5/1, 
(3462) 58 13 54 
autism-surgut@mail.ru 
https://www.deti-dozhdya86.org 
Председатель правления 
Глотова Наталья Юрьевна 

Дети и взрослые с 
расстройствами 
аутистического 
спектра м их семьи 

Сеансы терапии (АВА,  Floortime, 
сенсорная интеграция); 
логопедия, дефектология, 
реабилитационная терапия, 
трудотерапия. 

https://dobro-nv.ru/
http://anotigr.ru/
https://www.instagram.com/logo_plus_86/
https://www.instagram.com/logo_plus_86/
https://vk.com/id454823545
mailto:dushevnie.lyudi@yandex.ru
https://www.lyudi86.com/
mailto:autism-surgut@mail.ru
https://www.deti-dozhdya86.org/
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72. г. Нягань АНО развития физической 
культуры и спорта 
«Спортивный город» 

628181, ХМАО - Югра, г. Нягань, 1-й 
мкрн., д. 36, кв.13 
(34672) 5-42-54 
gorodnasporte@mail.ru 
http://sportivnyi-gorod.ru  
Директор Вараксина Татьяна 
Рифовна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды с 
психофизическими 
нарушениями 

В т.ч. адаптивные виды спорта, 
популяризации ЗОЖ, активного 
отдыха и туризма, технических 
видов спорта, а также в целях 
проведения спортивно-
развлекательных мероприятий. 
Действующий проект осеннего 
инклюзивного тематического 
лагеря «Равные равным» с 
учетом физических 
возможностей и способностей 
детей с отклонением в здоровье. 

 

  

mailto:gorodnasporte@mail.ru
http://sportivnyi-gorod.ru/


63 
 

 

 

 

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  



64 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Троицк ГБУ «Областная 
психиатрическая 
больница № 3» 

457100, Челябинская обл., г. 
Троицк, ул. им. Степана Разина, 4. 
(35163)-2-56-81; 
(35163)-2-13-17 
opb003@yandex.ru 
https://opb3.ru/ 
Главный врач Подкорытов Евгений 
Иванович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Златоуст ГБУЗ «Областная 
психиатрическая 
больница № 7» 
 

456204, Челябинская обл., г. 
Златоуст, ул. им. Б.М. 
Шапошникова, д.1а 
(3513) 655-050 
opb7@opb7.org 
https://opb7.chel.medobl.ru/ 
Главный врач Анохин Юрий 
Петрович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

3. г. Магнитогорск ГБУЗ «Областная 
психоневрологическая 
больница № 5» 
 

455048, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Рабочая, д. 53 
(3519) 27-20-02 
(3519) 27-14-22 
mail@opnb5-74.ru 
hd@opnb5-74.ru  
https://www.opnb5-74.ru 
Главный врач Стольникова Юлия 
Николаевна  

Лица с 
психоневрологически
ми и 
наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, неотложной и 
плановой, психотерапевтической, 
психолого-диагностической, 
медико-социальной помощи 

4. г. Озерск ГБУЗ «Областная 
специализированная 
психиатрическая 
больница № 4» 

456796, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Новогорный, ул. Южно-
Уральская, д. 9 
(35130) 9-24-33 
ospb4@yandex.ru 
https://ospb4.ru/  
И.о. главного врача Шмидт 
Александр Владимирович. 

Лица с психическими 
расстройствами 

Специализированная 
стационарная медицинская 
помощь при психических 
расстройствах и расстройствах 
поведения 

mailto:opb003@yandex.ru
https://opb3.ru/
mailto:opb7@opb7.org
https://opb7.chel.medobl.ru/
mailto:mail@opnb5-74.ru
mailto:hd@opnb5-74.ru
https://www.opnb5-74.ru/
mailto:ospb4@yandex.ru
https://ospb4.ru/
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5. п. Мирный ГБУЗ «Областная 
специализированная 
психоневрологическая 
больница № 2»  

456414, Челябинская обл., 
Чебаркульский р-н, пос. Мирный 
(351-68) 4-66-10 
pnb2@mail.ru 
http://ospnb2.ru/ 
Главный врач Скробот Илья 
Владимирович 

Лица с 
психоневрологически
ми расстройствами 

Специализированная 
стационарная медицинская 
помощь при психических 
расстройствах и расстройствах 
поведения 

6. г. Магнитогорск ГБУЗ «Областной 
наркологический 
диспансер» 
 

455007, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Фадеева, д. 22 
(3519) 24-44-84 
narcolog.mgn@mail.ru 
https://ond-mgn74.ru/ 
Главный врач Ефименко Галина 
Витальевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
медицинская помощь 
наркологическим больным, 
проведению всех видов 
наркологических экспертиз 

7. г. Миасс ГБУЗ «Областной 
психоневрологический 
диспансер» 

456304, Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Гвардейская, д. 2 
(3513) 55-19-05 
psixdispenser@rambler.ru 
http://opndmiass74.ru/ 
И.о. главного врача Осинцева 
Ирина Владимировна 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

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

8. г. Челябинск ГКУЗ «Областной дом 
ребенка № 2, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики 
имени Зинаиды 
Антоновой» 
 

454014, г. Челябинск, ул. 
Захаренко, д. 16 
(351) 742-75-11 
dom_rebenka2@mail.ru 
http://www.dom-rebenka2.ru/ 
Главный врач Шабалина Марина 
Александровна 

Дети от 0 до 3-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 

9. г. Магнитогорск ГКУЗ «Областной дом 
ребенка № 4, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 

455049 Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Галиуллина, д. 
45/3 
(3519)40-50-07 
domreb4@mail.ru 
domreb4@bk.ru 
https://domreb4mgn.ucoz.org 

Дети от 0 до 3-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 

mailto:pnb2@mail.ru
http://ospnb2.ru/
mailto:narcolog.mgn@mail.ru
https://ond-mgn74.ru/
mailto:psixdispenser@rambler.ru
http://opndmiass74.ru/
mailto:dom_rebenka2@mail.ru
http://www.dom-rebenka2.ru/
mailto:domreb4@mail.ru
mailto:domreb4@bk.ru
https://domreb4mgn.ucoz.org/
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 Главный врач Харина Валентина 
Алексеевна 

реабилитация, психокоррекция, 
педагогическая и логопедическая 
коррекция, социальная адаптация 

10. г. Магнитогорск ГКУЗ «Областной дом 
ребенка № 5, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 
 

450049, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Доменщиков,  
д. 17/2 
(3519) 34-38-83 
dom.reb.5@mail.ru 
http://domreb5.ru/ 
Главный врач Мороз Татьяна 
Федоровна 

Дети от 0 до 3-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 

11. г. Миасс ГКУЗ «Областной дом 
ребенка № 6, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 
 

456320, Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Богдана Хмельницкого, д. 38 
(3513) 53-20-52 
guzodr6@mail.ru 
http://odr6.ru/ 
Главный врач Виноградова 
Надежда Викторовна 

Дети от 0 до 3-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 

12. г. Златоуст ГКУЗ «Областной дом 
ребенка № 7, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 
 

456207, Челябинская обл., г. 
Златоуст, ул. им. А.С.  Макаренко, 
д. 4-а 
(3513) 67-77-65 
psiodr@yandex.ru 
http://domrebenkazlat.ru 
Главный врач Трубинова Наталья 
Валерьевна 

Дети от 0 до 3-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 

13. п. Потанино ГКУЗ «Областной дом 
ребенка № 8, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 

456652, Челябинская обл., г. 
Копейск, п. Потанино, пер. Тореза, 
д. 6 
(35139) 2-03-44 
odr8@mail.ru 

Дети от 0 до 3-х лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 

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

mailto:dom.reb.5@mail.ru
http://domreb5.ru/
mailto:guzodr6@mail.ru
http://odr6.ru/
mailto:psiodr@yandex.ru
http://domrebenkazlat.ru/
mailto:odr8@mail.ru
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нервной системы с 
нарушением психики» 
 

https://kopeysk.bizly.ru 
Главный врач Тюрина Юлия 
Викторовна 

поражение ЦНС и 
нарушения психики 

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

14. г. Троицк ГКУЗ «Областной дом 
ребенка № 9, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 
 

457105, Челябинская обл., г. 
Троицк, ул. Строителей, д. 7 
(3516) 33-19-87 
Chil_house_9@mail.ru 
https://odr9-troitsk.chel.medobl.ru 
Главный врач Вандышева 
Людмила Алексеевна 
 

Дети от 0 до 3-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 

Учреждения социальной защиты 

15. г. Челябинск ГСУ «Челябинский дом-
интернат №1 для 
престарелых и 
инвалидов» 

454013, г. Челябинск, ул. 
Санаторная 8 
(351) 778-52-31  
(351) 778-52-30  
guso18@minsoc74.ru 
http://chdi1.ru/ 
Директор Никитина Татьяна 
Евгеньевна 

Пожилые люди 
(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 

16. г. Копейск ОГСУСО 
«Геронтологический 
центр» 

456654, Челябинская обл.,  
г. Копейск, юго-западный берег 
озера Курочкино, ул. Озерная, 
д.29/1 
(351) 778 51 78 
gerocenrt74@bk.ru  
https://gerocentr.ru/  
Директор Зотова Алена Алексеевна 

Пожилые люди 
(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 

17. г. Челябинск ГСУСО «Челябинский 
геронтологический центр» 

454077, г. Челябинск, ул. 
Хохрякова, д 17 
(351) 773-81-91 
chgc.gerontolog@yandex.ru 
guso19@minsoc74.ru  

Пожилые люди 
(пожилые люди с 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 

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

https://kopeysk.bizly.ru/
mailto:Chil_house_9@mail.ru
https://odr9-troitsk.chel.medobl.ru/
mailto:guso18@minsoc74.ru
http://chdi1.ru/
mailto:gerocenrt74@bk.ru
https://gerocentr.ru/
mailto:chgc.gerontolog@yandex.ru
mailto:guso19@minsoc74.ru
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Директор Банников Алексей 
Александрович 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

18. г. Челябинск ГСУСО «Специальный 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

454038, г. Челябинск, ул. 
Краснодонская, д. 7 
(351) 720-23-58 
guso15@minsoc74.ru 
https://sdi-chel.ru/  
Директор Амерханов Альберт 
Наильевич 

Пожилые люди и 
инвалиды из числа 
освобождаемых из 
мест лишения 
свободы, особо 
опасных 
рецидивистов и др. 
т.п.  

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

19. г. Челябинск ГСУСО «Челябинский 
психоневрологический 
интернат» 

454047, г. Челябинск, 
Металлургический р-н,  ул. 
Лазурная д. 6 
(351) 20-01-971 
сheldi2@mail.ru  
http://chelpni.ru 
Директор Игитов Валерий 
Николаевич. 

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

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

20. г. Челябинск ГСУСО «Челябинский 
психоневрологический 
интернат № 2» 

454047, г. Челябинск, ул. Лазурная, 
д. 14 
(351) 200-19-26  
guso21@minsoc74.ru 
http://чпни2.рф/  
Директор Сергей Александрович 
Малыгин 

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

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

21. п. Полетаево ГСУСО «Полетаевский 
психоневрологический 
интернат» 

456520, Челябинская область, 
Сосновский р-он, п. Полетаево, ул. 
Пионерская, д. 2 
(351) 278-91-62 
guso11@minsoc74.ru 
http://ppni.ru/ 
Директор Вишникина Нина 
Геннадьевна 

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

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

22. п. Южный ГСУСОСЗН «Кувашинский 
психоневрологический 
интернат» 

456292, Челябинская обл., г. 
Златоуст, п. Южный, ул. Спартака, 
д. 1 
(3513) 67-10-44 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

mailto:guso15@minsoc74.ru
https://sdi-chel.ru/
mailto:сheldi2@mail.ru
http://chelpni.ru/
mailto:guso21@minsoc74.ru
http://чпни2.рф/
mailto:guso11@minsoc74.ru
http://ppni.ru/
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+7 (919) 317-77-03 
guso06@minsoc74.ru 
https://кпни.рф/  
Директор Потапова Тамара 
Иосифовна 

психическими 
заболеваниями 

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

23. п. Чулковка ГСУСОСЗН «Саткинский 
психоневрологический 
интернат» 

456928, Челябинская обл., 
Саткинский р-н, п. Чулковка,  
ул. Центральная, д. 19 
(35161)73-7-31 
Spni@chel.surnet.ru 
http://www.satpni74.ru/ 
Директор Арефьев Игорь 
Александрович 

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

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

24. п. Черкаскуль ГСУСОСЗН 
«Черкаскульский 
психоневрологический 
интернат» 

456844, Челябинская обл., 
Каслинский р-н, п. Черкаскуль, ул. 
Ленина, д. 23 
(351) 750-71-95 
guso23@minsoc74.ru 
http://cherkaskul-pni.ru/ 
Директор Габитов Дамир 
Ришатович 

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

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

25. г. Магнитогорск ГСУСОСЗН 
«Магнитогорский 
психоневрологический 
интернат» 

455000, Челябинской обл., г. 
Магнитогорск, ул. Малиновая д.10/1 
(3519) 20-70-02  
(3519) 20-70-11 
guso09@minsoc74.ru 
https://мпни.рф/ 
Директор 
Игнатова Юлия Анатольевна 

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

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

26. г. Копейск ГСУСО «Копейский 
реабилитационный центр 
для лиц с умственной 
отсталостью» 

456654, Челябинская обл., 
г. Копейск, ул. Елецкая, д. 28 
(35139) 9-00-69 
+7 902-616-60-34 
krc54@mail.ru  
guso02@minsoc74.ru 
https://krc74.ru/ 
Директор Чиркова Татьяна 
Михайловна 

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

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

mailto:guso06@minsoc74.ru
https://кпни.рф/
mailto:Spni@chel.surnet.ru
http://www.satpni74.ru/
mailto:guso23@minsoc74.ru
http://cherkaskul-pni.ru/
mailto:guso09@minsoc74.ru
https://мпни.рф/
mailto:krc54@mail.ru
mailto:guso02@minsoc74.ru
https://krc74.ru/
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27. р.п. Межевой ГСУСО 
«Психоневрологический 
интернат «Синегорье» 

456155, Саткинский р-н, 
р.п. Межевой, ул. Попова, д.1а 
(35161) 7-48-11 
(35161) 9-67-66  
(35161) 9-67-59  
guso12@minsoc74.ru 
http://sinegorie-mejevoy.ru 
Директор Князев Леонид 
Евгеньевич 

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

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

28. г. Челябинск ГСУСОСЗН «Центр 
содействия семейному 
воспитанию г. 
Челябинска» 

454017, г. Челябинск, ул. Лазурная, 
д. 10а 
(351)214-77-01 
(351)214-77-02 
(351)214-77-03 
info@chddi.ru 
http://цссв.рф/ 
Директор Синькевич Марина 
Владимировна 

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

Услуги: социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
санитарно-гигиенические; 
организация получения 
образования с учетом физических 
возможностей и умственных 
способностей воспитанников; 
услуги, связанные с социально-
трудовой реабилитацией и др. 

29. г. Троицк ГСУСО «Троицкий центр 
содействия семейному 
воспитанию» 

457100, Челябинская обл., г. 
Троицк, ул. Летягина, 
д. 18 
(35163) 2-23-43 
(35163) 2-53-43 
uso17@minsoc74.ru 
https://tddi.eps74.ru 
Директор Ефименко Инна 
Борисовна 

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

Услуги: социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
санитарно-гигиенические; 
организация получения 
образования с учетом физических 
возможностей и умственных 
способностей воспитанников; 
услуги, связанные с социально-
трудовой реабилитацией и др. 

30. г. Челябинск ГБУСПО «Техникум-
интернат инвалидов 
имени И.И. Шуба» 

454085, г. Челябинск, ул. Марченко, 
д. 31 
(351) 737-68-93  
guso16@minsoc74.ru 
college-gluhie@ya.ru  
https://www.deaf74.ru 
Директор Бежинарова Ольга 
Алексеевна 

Молодые инвалиды, 
окончившие не менее 
10 классов С(К)ОШ-И 
I, II и VIII (умственная 
отсталость) видов 

Адаптированные программы 
профессионального обучения по 
специальностям: токарь, 
фрезеровщик, слесарь 
механосборочных работ, портной, 
швея, обувщик по ремонту обуви. 
Обеспечение питанием, 
ежемесячной денежной выплатой 
(лица, не имеющие основного 
общего образования), социальной 
стипендией (дети-сироты и т.п.), 

mailto:guso12@minsoc74.ru
http://sinegorie-mejevoy.ru/
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http://цссв.рф/
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медицинским обслуживанием, 
проживанием в общежитии  

31. г. Куса ГУСО «Кусинский 
областной 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 

456940, Челябинская обл., г. Куса, 
ул. Олимпийская, д 1 
(35154) 3-19-53 
guso07@minsoc74.ru 
https://корц.рф 
Директор Огурцов Валерий 
Борисович 

Дети и подростки с 
ОВЗ и инвалидностью 
(в т.ч. с психическими 
отклонениями) 

Медицинская, психолого-
педагогическая, социально-
бытовая реабилитация 

Образовательные учреждения 

32. г. Челябинск МБОУ «Школа-интернат 
спортивного профиля г. 
Челябинска» 

454046, г. Челябинск, ул. 
Новороссийская, д.130 
(351) 256-54-71 
olimpsh@ya.ru 
http://спортинтернат.рф/ 
Директор Галкин Александр 
Михайлович 

В т.ч. дети с 
нарушениями слуха и 
нарушениями 
интеллекта 

В т.ч. адаптированные 
предпрофессиональные 
образовательные программы по 
видам спорта: бадминтон, 
баскетбол, гольф, горные лыжи, 
дзюдо, керлинг, легкая атлетика, 
настольный теннис, плавание, 
прыжки в воду, футбол 

33. г. Челябинск МБДОУ «Детский сад № 2    
г. Челябинска» 

454078 г. Челябинск, ул. Южный 
Бульвар, д. 22 
(351) 256-27-02; 
mdou2chel@yandex.ru 
https://mdou2-deti.nethouse.ru/ 
Заведующий Копченко Тамара 
Николаевна 

В т.ч. дети с ТНР и 
задержкой 
психического 
развития 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного образования 

34. г. Челябинск МБДОУ «Детский сад №5 
г. Челябинска» 

454028, г. Челябинск, ул. 
Ярославская, д. 9а 
(351) 69-17-20 
mdouds5.chel@yandex.ru   
http://mdouds5.lbihost.ru/ 
Заведующий Кишканова Ирина 
Александровна  

В т.ч. дети с 
нарушениями речи и 
интеллекта 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного образования 

35. г. Челябинск МБДОУ «Детский сад № 
10 г. Челябинска» 

454108, г. Челябинск, ул. 
Челябинского рабочего, д. 1а; 
454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 
д. 4а 
(351) 259-35-60 
(351) 259-73-90 

В т.ч. дети с ТНР и 
задержкой 
психического 
развития 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного образования 

mailto:guso07@minsoc74.ru
https://корц.рф/
mailto:olimpsh@ya.ru
http://спортинтернат.рф/
mailto:mdou2chel@yandex.ru
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http://mdouds5.lbihost.ru/
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(351) 256-35-31 
ya.mdou10@yandex.ru 
http://мбдоу10.рф/ 
Заведующий Паюсова Светлана 
Геннадьевна 

36. г. Челябинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся и 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(нарушение опорно-
двигательного аппарата) 
№ 4 г. Челябинска» 

454080, г. Челябинск, ул. Худякова, 
д. 22 
(351) 261-09-35 
 shkola-i4@yandex.ru 
https://shkola-i4.ru/ 
Директор Потапчук Светлана 
Валентиновна 

Дети с НОДА и 
интеллектуальными 
нарушениями 

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

37. г. Челябинск МБОУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

454047 г. Челябинск, ул. Липецкая, 
д. 27 
(351) 7-210-210 
(912) 3-210-210 
mcenter-74@mail.ru 
http://chel-edu.ru 
Директор Шаповалова Людмила 
Антоновна 

Дети с ТНР и 
задержкой 
психического 
развития, их родители 
(законные 
представители), 
педагогические 
работники 

Обследование в ПМПК, 
коррекционно-развивающие, 
психолого-педагогические, 
профилактические, 
компенсирующие групповых и 
индивидуальных занятия с 
обучающимися, помощь 
профориентации; 
профессиональном 
самоопределении и социальной 
адаптации 

38. г. Челябинск МБОУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи г. 
Челябинска» 

454010, г. Челябинск, ул. Гагарина, 
д. 17 
(351)253-14-18 
cpprk74@mail.ru 
http://rcmboucpprk.ru 
Директор Скупцова Наталья 
Александровна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
нарушениями 
поведения, их 
родители (законные 
представители), 
педагогические 
работники 

Обследование в ПМПК, 
коррекционно-развивающие, 
психолого-педагогические, 
профилактические, 
компенсирующие групповых и 
индивидуальных занятия с 
обучающимися, помощь 
профориентации; 
профессиональном 
самоопределении и социальной 
адаптации 

mailto:ya.mdou10@yandex.ru
http://мбдоу10.рф/
mailto:shkola-i4@yandex.ru
https://shkola-i4.ru/
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39. г. Челябинск МАУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
Советского района г. 
Челябинска» 

454092, г. Челябинск, ул. Доватора, 
д. 22а 
(351) 268 24 92 
pmpk74sov@mail.ru 
http://cppmspsov.lbihost.ru/  
Директор Матвеева Ольга 
Александровна 

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития, их родители 
(законные 
представители), 
педагогические 
работники 

Обследование в ПМПК, 
коррекционно-развивающие, 
психолого-педагогические, 
профилактические, 
компенсирующие групповых и 
индивидуальных занятия с 
обучающимися, помощь 
профориентации; 
профессиональном 
самоопределении и социальной 
адаптации 

40. г. Челябинск МБОУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи  
Калининского района 
г. Челябинска» 

454084, г. Челябинск, ул. Калинина, 
д. 17 
(351) 791 54 24 
moucpmss@bk.ru 
http://cppmsp74.ru/ 
Директор Меркасимова 
Ольга Сергеевна  
 

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития, их родители 
(законные 
представители), 
педагогические 
работники 

Обследование в ПМПК, 
коррекционно-развивающие, 
психолого-педагогические, 
профилактические, 
компенсирующие групповых и 
индивидуальных занятия с 
обучающимися, помощь 
профориентации; 
профессиональном 
самоопределении и социальной 
адаптации 

41. г. Челябинск МАУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
Курчатовского района г. 
Челябинска» 

454021, г. Челябинск, ул. 40-летия 
Победы, д. 17 «а», каб. 102 (Здание 
МБОУ СОШ № 4) 
(351) 794 84 70 
(351) 214 13 10 
pmpk-kurch@mail.ru 
http://pmpk-kurch.lbihost.ru 
Директор Теплякова Елена 
Рифовна 

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития, умственной 
отсталостью, их 
родители (законные 
представители), 
педагогические 
работники 

Обследование в ПМПК, 
коррекционно-развивающие, 
психолого-педагогические, 
профилактические, 
компенсирующие групповых и 
индивидуальных занятия с 
обучающимися, помощь 
профориентации; 
профессиональном 
самоопределении и социальной 
адаптации 

42. г. Челябинск МАУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

454007 г. Челябинск, ул. Ловина, 
д.18 (5 подъезд) 
(351)775-50-64 
cppmsptzr@mail.ru 

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития, их родители 
(законные 

Обследование в ПМПК, 
коррекционно-развивающие, 
психолого-педагогические, 
профилактические, 
компенсирующие групповых и 

mailto:pmpk74sov@mail.ru
http://cppmspsov.lbihost.ru/
mailto:moucpmss@bk.ru
http://cppmsp74.ru/
mailto:pmpk-kurch@mail.ru
http://pmpk-kurch.lbihost.ru/
mailto:cppmsptzr@mail.ru
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Тракторозаводского 
района  г. Челябинска» 

Директор Никифорова Наталья 
Николаевна 

представители), 
педагогические 
работники 

индивидуальных занятия с 
обучающимися, помощь 
профориентации; 
профессиональном 
самоопределении и социальной 
адаптации 

43. г. Челябинск МАУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
Центрального района г. 
Челябинска» 
  

454092, г. Челябинск, ул. 
Воровского, 15а 
(351) 261-58-33 
(351) 265-89-27 
pmpkcnt@mail.ru 
http://pmpkcnt.ru/  
Директор Дурбажева Елена 
Владимировна 

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития, их родители 
(законные 
представители), 
педагогические 
работники 

Обследование в ПМПК, 
коррекционно-развивающие, 
психолого-педагогические, 
профилактические, 
компенсирующие групповых и 
индивидуальных занятия с 
обучающимися, помощь 
профориентации; 
профессиональном 
самоопределении и социальной 
адаптации 

44. г. Магнитогорск МОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 24» 
 
 

455000, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Строителей, д. 56 
(3519) 22-17-25 
sch24mag@mail.ru 
https://sch24mgn.educhel.ru 
Директор Бондаренко Елена 
Валентиновна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

Обследование в ПМПК, 
коррекционно-развивающие, 
психолого-педагогические, 
профилактические, 
компенсирующие групповых и 
индивидуальных занятия с 
обучающимися, помощь 
профориентации; 
профессиональном 
самоопределении и социальной 
адаптации 

45. г. Магнитогорск МОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа – интернат № 52» 

455019, Челябинская обл., 
Магнитогорск, ул. Ржевского, д. 4 
(3519)48-21-43 
int52@mail.ru 
https://skoshi52mgn.educhel.ru 
Директор Севостьянова Любовь 
Алексеевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

46. г. Челябинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

454084, г. Челябинск, ул. 
Береговая, д. 99 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, 

mailto:pmpkcnt@mail.ru
http://pmpkcnt.ru/
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общеобразовательная 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(нарушение интеллекта) 
№ 7 г. Челябинска» 

 (351) 266-28-19 
mscou7@mail.ru 
mbskou7@yandex.ru  
http://mbscou7.tw1.ru 
Директор Штепа Светлана 
Анатольевна 

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

47. г. Снежинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 128» 

456773, Челябинская обл., 
г. Снежинск, ул. Чапаева, д. 8А 
(35146)9-22-89 
sku128@yandex.ru 
https://shk128-snz.educhel.ru 
Директор Кашпурова Татьяна 
Николаевна 

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

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

48. г. Челябинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(нарушение интеллекта) 
№ 60 г. Челябинска» 

454010 г. Челябинск, ул. 
Дзержинского, д. 94 
8 (351) 256-10-31 
chernova_irina60@mail.ru 
http://www.60.скоу.рф 
Директор Чернова Ирина 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. базовые профессиональные 
навыки, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

49. г. Озерск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 37 VIII 
вида» 

456784, Челябинская обл., 
г. Озерск, ул. Музрукова, д. 32 
(35130) 2-47-03 
dir_school_37@mail.ru 
https://sch37-ozersk.edusite.ru/ 
Директор Полтавский Юрий 
Николаевич 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. базовые профессиональные 
навыки, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

50. г. Челябинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа - интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 

454092, г. Челябинск, ул. Красная, 
д.113 
(351) 237-44-84 
(351) 237-79-19 
internat12@yandex.ru  
http://mscou12.chel-edu.ru  

Дети с нарушениями 
слуха, с нарушениями 
слуха и умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. дополнительного 
образования, базовые 
профессиональные навыки, 
коррекция психофизических 
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возможностями здоровья 
(нарушение слуха) №12 г. 
Челябинска» 

Директор Лежнина Ольга 
Николаевна 

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

51. г. Озёрск МБОУ «Школа №29 VI 
вида» 

456790, Челябинская обл., г. 
Озёрск, ул. Музрукова, д. 34 
(35130) 7-55-78 
school29.ozersk@mail.ru 
http://school29-ozersk.ucoz.org  
Директор Юдина Надежда 
Александровна 

Дети с 
психофизическими 
недостатками (НОДА, 
ДЦП, 
спинномозговыми и 
черепно-мозговыми 
травмами) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

52. г. Магнитогорск МОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 3» г. 
Магнитогорска 

455047, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Тевосяна, д. 6 
(3519)41-49-74 
inter3@inbox.ru 
https://internat3mgn.educhel.ru/ 
И.о. директора Тажмухаметова 
Сауле Кувандыковна 
 

Дети с нарушениями 
зрения, слуха, с 
НОДА, ЗПР и 
умственной 
отсталостью 

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

53. г. Челябинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(нарушение интеллекта) 
№72 г. Челябинска» 

454014, г. Челябинск, 
Комсомольский пр-т, д. 74, стр. Б 
(351)742 86 92 
mskou_72@mail.ru 
https://mbskou72.edusite.ru/ 
Директор Оспенникова Елена 
Валерьевна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС)  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

54. г. Челябинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(нарушение интеллекта) 
№ 83 г. Челябинска» 

454028, г. Челябинск, ул. 
Столбовая, д. 30. 
(351) 269-72-93 
skola83director@inbox.ru 
http://school83chel.ru/ 
Директор школы: Мамлеева 
Екатерина Анатольевна 

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

Адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. базовые профессиональные 
навыки, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:school29.ozersk@mail.ru
http://school29-ozersk.ucoz.org/
mailto:inter3@inbox.ru
https://internat3mgn.educhel.ru/
mailto:mskou_72@mail.ru
https://mbskou72.edusite.ru/
mailto:skola83director@inbox.ru
http://school83chel.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

55. п. Трёхгорный МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №111» 

56080, Челябинская обл., п. 
Трёхгорный, ул. Островского, д.16 
(351) 916-22-84 
MarinaGrig@bk.ru 
https://sch111trg.educhel.ru/ 
Директор Чижова Марина 
Григорьевна 

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

Адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. базовые профессиональные 
навыки, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

56. г. Троицк МКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

457100, Челябинская обл., г. 
Троицк, ул. им. Н. К. Крупской, д. 1 
(35163)3-49-46 
skochi8@mail.ru 
https://schinternatovz-
troitsk.educhel.ru 
Директор Королева Ирина 
Валентиновна 

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 

57. г. Челябинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(нарушением интеллекта) 
№ 57 г. Челябинска» 

454025, г. Челябинск, ул. 26 
Бакинских комиссаров, д. 63. 
(351) 225-42-31 
chelschool57@mail.ru 
http://chel-mbskou57.ucoz.ru/ 
Директор Сычёва Валентина 
Игоревна  

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

58. г. Челябинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(нарушение зрения) № 
127 г. Челябинска» 

454080, г. Челябинск, ул. Коммуны 
д. 115а 
(351) 265-13-63 
sch127@mail.ru 
https://sch127.ucoz.ru 
Директор Телелюева Тамара 
Николаевна 
 
 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР и 
нарушениями зрения 

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

mailto:MarinaGrig@bk.ru
https://sch111trg.educhel.ru/
mailto:skochi8@mail.ru
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
https://schinternatovz-troitsk.educhel.ru/
mailto:chelschool57@mail.ru
http://chel-mbskou57.ucoz.ru/
mailto:sch127@mail.ru
https://sch127.ucoz.ru/


78 
 

59. г. Магнитогорск МОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 5 для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 
г. Магнитогорска 

55036, Челябинская обл. г. 
Магнитогорск, ул. Советской Армии, 
д. 5/1 
(3519) 20-21-24  
(3519) 40-21-23    
internat5mag@mail.ru 
https://verba-56.wixsite.com/ 
Директор Чайковская Ирина 
Алексеевна 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР  

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

60. г. Снежинск МБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 122» 

456776, Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Комсомольская, д. 4 
(35146)9-26-81 
sc122@snzadm.ru 
https://sc122-snz.educhel.ru/ 
Директор Пачурина Влада 
Витальевна 

Дети с ТНР, 
нарушениями зрения, 
ЗПР  

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

61. р.п. Магнитка МБОУ «Коррекционная 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
р.п. Магнитка Кусинский 
район» 

456950, Челябинская обл., 
Кусинский р-н , р.п. Магнитка, ул.  
Карла Маркса, д. 11 
(35154)35-4-80 
mskou@yandex.ru 
https://koschi-magnitka-
kusa.educhel.ru 
Директор Устинова 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 

62. г. Троицк МБС(К)ОУ «Специальная 
(коррекционная) 
начальная школа - 
детский сад №10» 

457100, Челябинская обл., г. 
Троицк, ул. Новая, д.13 а 
(35163)7-91-40 
detcad10grubaya@mail.ru 
https://nschds10-tr.educhel.ru 
Директор Русанова Татьяна 
Викторовна 

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

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

mailto:internat5mag@mail.ru
https://verba-56.wixsite.com/
mailto:sc122@snzadm.ru
https://sc122-snz.educhel.ru/
mailto:mskou@yandex.ru
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/
https://koschi-magnitka-kusa.educhel.ru/
mailto:detcad10grubaya@mail.ru
https://nschds10-tr.educhel.ru/
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63. г. Миасс МКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида» 

456313, Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Донская, д.7 
(3513)24-15-01 
cko8vida@mail.ru  
http://s8vid.edumiass.ru/  
Директор Мельникова Альфия 
Азнабаевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

64. г. Магнитогорск МОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №4» 
г.Магнитогорска 

455026, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Суворова, д. 110 
(3519)20-25-85 
internat4shunin@mail.ru 
https://internat4mgn.educhel.ru 
Директор Ванюков Артем Юрьевич 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

65. г. Катав-
Ивановск 

МОУ «Коррекционная 
школа – интернат г. Катав-
Ивановска» Катав-
Ивановского 
муниципального района 

456110, Челябинская обл., г. Катав-
Ивановск, ул. Красноуральская, д. 
33 
(351) 472-38-96 
korint33@mail.ru 
https://74446s006.edusite.ru 
Директор Федюкова Ольга 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

66. г. Аша МКОУ «Ашинская школа-
интернат №5 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

456010, Челябинская обл., г. Аша, 
ул. Танкистов, д.15 
(35159) 2-02-77 
skou5@mail.ru 
https://sch5asha.educhel.ru/ 
Директор Герасимова Ольга 
Георгиевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

67. г. Сатка МКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа 
VIII вида с наличием 
интерната для 
обучающихся с 

456910, Челябинская обл., 
Саткинский р-н, г. Сатка, ул. 
Матросова, д. 8 А 
(351) 615-50-51 
74322_s_011@mail.ru 
https://satka-school8vid.educhel.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. дополнительного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация лечебно-

mailto:cko8vida@mail.ru
http://s8vid.edumiass.ru/
mailto:internat4shunin@mail.ru
https://internat4mgn.educhel.ru/
mailto:korint33@mail.ru
https://74446s006.edusite.ru/
mailto:skou5@mail.ru
https://sch5asha.educhel.ru/
mailto:74322_s_011@mail.ru
https://satka-school8vid.educhel.ru/
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ограниченными 
возможностями здоровья» 

Директор Порозова Наталья 
Альбертовна 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

68. г. Кыштым МОУ «Специальная  
(коррекционная) 
образовательная школа 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 5 VIII вида» 

456870, Челябинская обл., г. 
Кыштым, ул. Школьная, д.1 
(351) 514-67-43 
(351) 514-67-42 
scosh5@kyshtym.org  
scosh5@edu.kyshtym.org  
https://74216s005.edusite.ru/ 
Директор Смольянинова Ольга 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

69. г. Южноуральск МОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 2 VII-VIII вида» 

457040, Челябинская обл., г. 
Южноуральск, ул. Ленина, д. 38 
(351) 344-24-01 
yuzh.sch2@mail.ru 
https://skosch2-uu.educhel.ru/  
Директор Анатолий Григорьевич 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР 

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

70. г. Куса МБОУ для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Коррекционная 
общеобразовательная 
начальная школа-детский 
сад» 

456940, Челябинская обл., г. Куса, 
ул. Вокзальная, д.11 
(351) 543-02-44 
dvin-elena@mail.ru 
https://konschds-kusa.educhel.ru 
Директор Двинских Елена 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного и начального 
школьного образования, 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 

71. г. Челябинск ОБУ «Учебный центр 
олимпийской подготовки 
по дзюдо Челябинской 
области» 
 

454016, г. Челябинск, ул. 
Университетская Набережная, 
д. 22 «в» 
(351) 244-01-54 
cheljudo@bk.ru 

В т.ч. лица с 
интеллектуальными 
нарушениями 

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
дзюдо. Тренировочные занятия и 
сборы, участие в спортивных 
соревнованиях, тестирование и 

mailto:scosh5@kyshtym.org
mailto:scosh5@edu.kyshtym.org
https://74216s005.edusite.ru/
mailto:yuzh.sch2@mail.ru
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https://konschds-kusa.educhel.ru/
mailto:cheljudo@bk.ru
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 https://cheljudo.ru/ 
Директор Мухаметзянов Олег 
Фаикович 

контроль, медико-
восстановительные мероприятия 

72. г. Челябинск ОБУ «Региональный 
центр спортивной 
подготовки по адаптивным 
видам спорта 
Челябинской области» 

454008, г. Челябинск, Свердловский 
пр-т, 24Б 
(351) 791-68-61 
cads74@inbox.ru 
https://cads74.ru/  
Директор Титов Павел  
+7 919-305-30-00 
454080, г. Челябинск, ул. Сони 
Кривой, д.75 «а», каб. 712 
sportmasgto74@mail.ru  

Лица с ОВЗ, в т.ч. 
лица с 
интеллектуальными 
особенностями (ЛИН) 

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

Организации в сфере культуры и искусства 

73. г. Челябинск ОГБУК «Челябинский 
государственный театр 
кукол имени В. 
Вольховского» 
 

454084, г. Челябинск, ул. Кирова,  
д. 8  
(351) 791-96-56  
teatrkukol@mail.ru 
https://teatrkukol74.ru/ 
Директор Ильченко Елена 
Александровна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 

Проведение благотворительных 
спектаклей и праздничных 
мероприятий (в т.ч. выездных) для 
детских домов и интернатов для 
детей с ОВЗ. Подключение 
спонсоров к реализации подобных 
мероприятий. 

74. г. Златоуст ГБУК ЧО «Златоустовский 
государственный 
драматический театр 
«Омнибус» 
 

456200, Челябинская обл., г. 
Златоуст, пл. III Интернационала,  
д. 2 
(3513) 620-250 
omnibus07@bk.ru 
http://omnibuszlat.ru/ 
Директор Романов 
Александр Сергеевич 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 

Действующий постоянный проект 
«театральная неделя 
милосердия»: Проведение 
благотворительных спектаклей (в 
т.ч. выездных) для детских 
приютов и домов, интернатов для 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

75. г. Магнитогорск ГБОУ ВО ЧО 
«Магнитогорская 
государственная 
консерватория (академия) 
имени М.И. Глинки» 

455036, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 22 
(3519) 27-72-72 
(3519) 42-30-01  
Электронная почта: 
info@magkmusic.com 
nsokolvyak@magkmusic.com  
http://www.magkmusic.com  

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

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. 

https://cheljudo.ru/
mailto:cads74@inbox.ru
https://cads74.ru/
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Ректор Сокольвяк Наталья 
Леонидовна 

76. г. Челябинск ГБОУ ВО «Южно-
Уральский 
государственный институт 
искусств имени П.И. 
Чайковского» 

454091, г. Челябинск, ул. 
Плеханова, д. 41 
(351) 263-34-61 
rektor@uyrgii.ru  
chgim@mail.ru 
http://uyrgii.ru/ 
Ректор Сизова Елена Равильевна 

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

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. 

77. г. Миасс ГБПОУ ЧО «Миасский 
государственный колледж 
искусства и культуры» 

456316, Челябинская обл., г. Миасс, 
ул. Орловская, д.11 
(3513) 55-29-34 
mkik@yandex.ru  
http://мкик.рф/ 
Ректор Мария Владимировна 
Сквирская 

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

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. 

78. г. Челябинск ГБУ ДПО 
«Учебно-методический 
центр по образованию и 
повышению 
квалификации 
работников культуры и 
искусства 
Челябинской области» 

454085, г. Челябинск, ул. 1 
Пятилетки, д.17 
(351) 243-04-88   
chel-umc@mail.ru 
budnikova_83@mail.ru 
http://www.umciscult74.ru 
Директор Абрамова Елена 
Викторовна 

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

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. 

Некоммерческие организации 

79. г. Челябинск Челябинская 
региональная 
общественная 
организация молодежи с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«НАШЕ МЕСТО» (Клуб 
«НАШЕ МЕСТО») 

454080, г. Челябинск, Свердловский 
пр-т, д.84Б, оф.417 
(351) 77-66-196 
nashemesto2013@mail.ru 
https://nashemesto.org 
Председатель 
Дусмухаметова Мария 
Владимировна 

В т.ч. дети и молодые 
люди с ОВЗ (в т.ч. 
ментальными 
нарушениями), семьи, 
воспитывающие 
детей с ОВЗ 

Инклюзивная социокультурная 
реабилитация молодежи по 
направлениям: вокал, 
хореография, актерское 
мастерство, жестовое пение. 
Разработка специальных 
социальных проектов 

80. г. Миасс АНО «Уральская турбаза 
инклюзивного туризма для 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья» 

456300, Челябинская обл., г. Миасс, 
озеро Тургояк, д. 17а 
(351) 907-35-24 
+7 919-321-03-03 
vlasov-1969@mail.ru 

Дети с ментальными и 
физическими 
отклонениями в 
развитии, семьи, 

Туризм, отдых, реабилитация, 
социальной адаптация и 
психоэмоциональная разгрузка. 
База оборудована всем 

mailto:rektor@uyrgii.ru
mailto:chgim@mail.ru
http://uyrgii.ru/
mailto:mkik@yandex.ru
mailto:chel-umc@mail.ru
mailto:budnikova_83@mail.ru
http://www.umciscult74.ru/
mailto:nashemesto2013@mail.ru
https://nashemesto.org/
mailto:vlasov-1969@mail.ru
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http://turgoyak-baza.ru/  
Директор Власов Сергей 
Анатольевич 

воспитывающие 
детей с ОВЗ 

необходимым для 
комфортабельного отдыха. 
Прогулки на яхтах по озеру, 
экскурсии на археологически 
уникальный остров святой Веры, 
иппотерапия, катание на санях и 
телеге, автобусные экскурсии. 

81. г. Челябинск АНО содействия 
трудоустройству 
инвалидов с ментальными 
особенностями развития 
«РУКА ОБ РУКУ» 

454008, г. Челябинск, Свердловский 
пр-кт, д 21 
+7 (900) 026-05-95 
https://vk.com/proektruka 
Директор 
Григорьева Людмила Алексеевна 

Инвалиды с 
ментальными 
нарушениями от 18 до 
35 лет 

Содействие реабилитации и 
интеграции молодых людей с 
ментальными нарушениями в 
общество путем обеспечения их 
трудовой занятости и досуга в 
инклюзивной среде. 

82. г. Челябинск Челябинская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Служба 
милосердия «КИЯ“» 

454106, г. Челябинск, ул. 
Вострецова, д.3 
(351) 214-72-22 
chrboo.sm.kiya@mail.ru 
http://www.цм-кия.рф 
Председатель правления 
Беркович Любовь Станиславовна 
 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды, в т.ч. с 
психическими и психо-
физическими 
отклонениями, 
поражениями нервной 
системы. 

*Создана на базе медицинского 
центра «Кия». Поиск спонсоров-
благотворителей и привлечение 
денежных средств, для оплаты 
лечения и реабилитации детей с 
ОВЗ в медицинском центре «Кия». 
Защита прав детей, сохранение 
полноценной семьи и 
предотвращения отказа 
родителей от «особенного» 
ребенка. Организация и 
проведение социальных 
мероприятий: праздничных, 
познавательных и развивающих. 

83. г. Челябинск Местная общественная 
организация инвалидов 
Карабашского городского 
округа Челябинской 
областной общественной 
организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

454091, г. Челябинск, ул. III 
Интернационала, д.128 
(351) 266-94-13, 
(351) 264-94-15 
chel-voi@mail.ru 
http://chelvoi.ru/ 
Председатель Тряпицына Ольга 
Алексеевна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями 

Содействие в решении вопросов 
образования, профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
трудоустройства, 
профессиональной и социальной 
реабилитации и абилитации; в 
развитии творческих 
способностей, занятиях 
физической культурой, спортом и 
туризмом; участие в 
благотворительной деятельности 

http://turgoyak-baza.ru/
https://vk.com/proektruka
mailto:chrboo.sm.kiya@mail.ru
http://www.цм-кия.рф/
mailto:chel-voi@mail.ru
http://chelvoi.ru/


84 
 

84. г. Миасс Некоммерческое 
партнерство «Конно-
спортивный клуб «Первая 
Конная» 

456320, Челябинская обл, г Миасс, 
пос. Северные Печи, ул Береговая, 
д 1Г 
+7 951-458-07-89 
+7 902- 866-73-19 
https://vk.com/pervayakonnaya 
Директор Гордиенко Юлия 
Владимировна 

В т.ч. дети от 6 
месяцев до 18 лет с 
ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями и ДЦП) 

Иппотерапия, развивающая 
верховая езда и адаптивная 
верховая езда 

85. г. Челябинск Челябинская 
общественная 
организация «Башкирский 
Курултай» 

454092, г. Челябинск, ул. Ленина 
13а, оф. 3 
(351) 225-19-70 
kurultay74@mail.ru 
http://kurultay74.ru 
Председатель Юсупов Морис 
Харисович 

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

Адаптивный туризм по Зауралью 

86. г. Челябинск Благотворительный фонд 
помощи семье и детям, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
«Семья плюс» 

454008, г. Челябинск, ул. Косарева, 
д. 6, оф. 14. 
+7 963-075-09-28 
+7 951-803-69-33 
semyaplius@bk.ru  
anniki1981@yandex.ru  
rostok_shkola@mail.ru   
http://semyaplus.ru  
Президент: Кабанова Анна 
Анатольевна  

Лица с ОВЗ и 
инвалиды, в т.ч. 
ментальные 
инвалиды 

Благотворительность, 
волонтерская деятельность, 
действующий проект 
«Тренировочная квартира»: 
обучение молодых инвалидов 
навыкам планирования бюджета, 
приобретения необходимых 
покупок, приготовления пищи, 
ухода за домом и личными 
вещами, выполнения 
гигиенических процедур, 
социально–коммуникативные 
навыки и пр.; организована 
дневная трудовая занятость; 
работы в творческих мастерских 
(художественной, гончарной, 
швейной) и реабилитационные 
занятия в центре иппотерапии.  

87. г. Челябинск Ассоциация 
иппотерапевтов 
«Уральская федерация 
иппотерапии и 

454016, г Челябинск, ул Братьев 
Кашириных, д 105, кв 331 
+7 951-788-28-48 
loshadka.2009@mail.ru 

Иппотерапевты и 
инструкторы по 
адаптивной верховой 
езде 

Организация летних сборов 
(«конный лагерь») с целью 
повышения квалификации 
инструкторов, берейторов по 
подготовке хороших 

https://vk.com/pervayakonnaya
mailto:kurultay74@mail.ru
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адаптивного конного 
спорта» 

Президент Морданева Ирина 
Владимировна 

иппотерапевтических лошадей, 
для повышения качества 
реабилитации и абилитации детей 
с ОВЗ методами иппотерапии и 
адаптивной верховой езды. 

88. ЦО «Боярская 
станица» 

АНО «Центр иппотерапии 
и адаптивной верховой 
езды «ДОБРАЯ 
ЛОШАДКА» 

Челябинская обл., ЦО «Боярская 
станица», оз Кременкуль 
+7 908-70-84-033 
+7 951-78-82-848  
loshadka.2009@mail.ru 
http://добраялошадка74.рф/ 
Директор Морданева Ирина 
Владимировна 

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

Иппотерапия, развивающая 
верховая езда, адаптивная 
верховая езда, адаптивный 
скиджоринг, адаптивный конный 
спорт, ипповенция, выездка и 
контур, фотосессии.  

89. г. Троицк Троицкая городская 
общественная 
организация "Центр 
поддержки детей - 
инвалидов «Солнышко» 

457100, Челябинская обл., г. 
Троицк, ул. Володарского, д.15 
+7 351 905 03 90 
+7 951 468 23 52 
deti.invalidy@mail.ru 
http://www.centr-solnishko.ru 
Председатель Шик Елена 
Викторовна 

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

Содействиен защите прав и 
законных интересов детей - 
инвалидов; действующий «Центр 
поддержки детей-инвалидов 
«Солнышко», оздоровительная 
реабилитация, помощь психолога, 
реабилитационные мероприятия 
для родителей. 

90. г. Челябинск Благотворительный фонд 
«НАСТОЯЩИЙ 
ВОЛШЕБНИК» 

454018, Челябинская обл., г. 
Челябинск, ул. Косарева, д. 63,  
пом. 1 
+7 932-238-38-44 
zdir@volshebnik-fond.ru 
https://volshebnik-fond.ru  
Директор 
Алюшкина Наталья Владимировна 
 

В т.ч. лица с ОВЗ, (в 
т.ч. лица 
ментальными 
нарушениями и их 
семьи)  
 

Благотворительность, сбор 
средств на реабилитационные 
программы; социальная, 
психологическая и моральная 
поддержка. Создание кабинета 
нейропсихологического развития 
для детей с ментальными 
нарушениями (коррекции с 
оборудованием Томатис 

91. г. Челябинск Челябинская областная 
общественная 
организация поддержки 
детей с нарушениями 
развития и их семей 
«Особые семьи» 

454092, Челябинская обл., г. 
Челябинск, ул. Воровского, д.23 В, 
кв.134 
osobye7i@mail.ru 
https://vk.com/osobye7i  
Председатель 
Плотникова Арина Владимировна 

Подростки с 
ментальными 
особенностями ((ДЦП, 
РАС, с-м Дауна м др.) 
и их семьи 

Развитие коммуникативного 
лагеря «Время вырасти» с целью 
развития адаптивных навыков, 
поддержки родителей, снятия 
тревожности, гиперопеки, 
адаптации к особенностям 
«взросления» детей и 
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преодоления психологических 
проблем, связанных с этим. 

92. г. Озерск Озерская городская 
общественная 
организация 
родителей детей- 
инвалидов 
«Наши дети» 

Челябинская обл., г. Озерск, ул 
Ленина, д.84 
(351) 304-93-38 
(912) 083-94-46  
NashiDetiOzersk@yandex.ru  
http://ozersk-nashi-
deti.narod.ru/index003.html  
https://vk.com/rdiclubnashideti 
Председатель / директор Полеева 
Светлана Владимировна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды, в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями и их 
семьи 

Действующий клуб «Наши дети»: 
арттерапия, адаптивная 
физическая культура, проведение 
мероприятий, развитие 
творчества, социальная 
поддержка 

93. г. Снежинск Снежинская городская 
общественная 
организация помощи 
детям с ограниченными 
возможностями и 
молодым инвалидам 
«БУМЕРАНГ ДОБРА» 

456770, Челябинская обл., г. 
Снежинск, ул. Комсомольская, д.4 
(35146) 2-17-02 
+7 904-804-54-86 
bumerangdobra2014@mail.ru 
http://bumerang-dobra.org/  
Президент: Широкова Анна 
Анатольевна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды, в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями и их 
семьи 

Занятия с коррекционными 
специалистами, канистерапия 
(общение с собаками), песочная 
терапия, адаптивная физическая 
культура, проведение праздников, 
экскурсий, конкурсов 

94. г. Челябинск Автономная 
некоммерческая 
организация правовой и 
социальной помощи 
семьям, имеющим детей-
инвалидов «ДОБРЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 

454091, г. Челябинск, ул. Свободы, 
д.145 а, оф.12/1 
+  929-207-81-61  
+7 951-770-82-40  
dobryye.druzya@bk.ru  
http://d-dr.ru/ 
Президент Чинасова Ирина 
Владимировна  

Дети-инвалидов, 
молодые инвалиды, в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями и их 
семьи 

проводит консультации по 
вопросам обучения, лечения, 
обеспечение жильем, санаторно-
курортным лечением, ТСР, 
лекарствами, прохождение 
комиссий (ПМПК, МСЭ, призывная 
и т.д.) детей-инвалидов и молодых 
инвалидов 

 

 

mailto:NashiDetiOzersk@yandex.ru
http://ozersk-nashi-deti.narod.ru/index003.html
http://ozersk-nashi-deti.narod.ru/index003.html
https://vk.com/rdiclubnashideti
mailto:bumerangdobra2014@mail.ru
http://bumerang-dobra.org/
mailto:dobryye.druzya@bk.ru
http://d-dr.ru/


87 
 

 

 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 

АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

  



88 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Салехард БУЗ «Ямало-Ненецкий 
окружной 
психоневрологический 
диспансер» 

629001, ЯНАО, г. Салехард, 
ул. Глазкова д,2 корп. Б 
(34922) 4-70-49 
info@opnd.yamalzdrav.ru 
https://opnd89.ru/ 
Главный врач  Дмитриев Юрий 
Павлович 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, 
психотерапевтической помощи 
населению в стационарных и 
амбулаторных условиях 

2. Исетский р-н ГБУЗ ЯНАО 
«Психиатрическая 
больница» 

626396, Тюменская обл., Исетский 
р-н, 17 км. автодороги «Исесткое-
Упорово» 
(34537) 26-00-3 
psyhyatry@mail.ru  
http://gbuz-spb.ru/ 
Главный врач Шелудков Андрей 
Николаевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Организация психиатрической и 
наркологической помощи 
населению автономного округа 

3. г. Тюмень ГКУЗ «Ямало-Ненецкий 
окружной 
специализированный Дом 
ребенка» 

625006, Тюменская обл., г. Тюмень, 
ул. М. Горького 28-А 
(3452)44-92-58 
info@tdr.yamalzdrav 
https://dom-rebenka.yanao.ru 
Главный врач Белова Ирина 
Нотановна 

Дети от о до 4 лет с 
дефектами 
умственного и (или) 
физического развития 
(с поражениями ЦНС 
и нарушением 
психики, с ДЦП, с  
различными 
нарушениями 
здоровья без 
нарушения психики) 

Содержание и воспитание, 
оказание медицинской помощи,  
обеспечение интеллектуального, 
личностного и физического 
развития детей; коррекция 
отклонений в развитии 
приобщение к общечеловеческим 
ценностям; осуществление 
взаимодействия с семьей для 
обеспечения полноценного 
развития 

4. г. Новый 
Уренгой 

ГБУЗ ЯНАО 
«Новоуренгойский 
психоневрологический 
диспансер» 

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
мкр. Оптимистов д. 2/2  
(3494) 93-97-47 доб. 100 
info@pndnur.yamalzdrav.ru 
http://pndnur89.ru/  
Главный врач Кривогузов Василий 
Николаевич 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, 
психотерапевтической помощи 
населению в стационарных и 
амбулаторных условиях 

mailto:info@opnd.yamalzdrav.ru
https://opnd89.ru/
mailto:psyhyatry@mail.ru
http://gbuz-spb.ru/
mailto:info@tdr.yamalzdrav
https://dom-rebenka.yanao.ru/
mailto:info@pndnur.yamalzdrav.ru
http://pndnur89.ru/
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5. г. Ноябрьск ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьский 
психоневрологический 
диспансер» 

629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, 
проспект Мира д.37 «Б» 
(3496) 34-60-01 
(3496) 34-65-48 
info@pndnbr.yamalzdrav.ru 
http://pndnbr.ru/ 
Главный врач Кетов Александр 
Николаевич 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, 
психотерапевтической помощи 
населению в стационарных и 
амбулаторных условиях 

Учреждения социальной защиты 

6. пгт. Харп ГБУ ЯНАО «Харпский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Мядико» 

629420, ЯНАО, Приуральский 
район, пгт. Харп, кв-л Северный, 
д. 4 
(34993) 7-22-86 
miadiko@dszn.yanao.ru 
https://miadiko.yanao.ru/  
Директор Бондаренко Любовь 
Викторовна  

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
нетяжелыми 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

7. с. Газ-Сале ГБУ ЯНАО «Дом-интернат 
малой вместимости для 
престарелых и инвалидов 
«Милосердие»  
 

629365, ЯНАО, Тазовский р-н, с. 
Газ-Сале, ул. Школьная, д.1  
(34940) 2-33-98 
miloserdye.taz@dszn.yanao.ru 
http://dommiloserdya.yanao.ru/  
Директор Никитина Надежда 
Викторовна 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
нетяжелыми 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

Образовательные учреждения 

8. г. Муравленко ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский 
многопрофильный 
колледж»  

629603, ЯНАО, г. Муравленко, ул. 
Муравленко, д.14 
(34938)2-76-66 
(34938)2-76-50 
mmk@do.yanao.ru  
http://mmkolledge.ru/  
Директор Линденгольц Александр 
Юрьевич 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
и инвалидностью (в 
т.ч. с нарушениями 
психического 
развития) 

В т.ч. адаптированные программы 
профессионального обучения для 
выпускников специальных 
коррекционных классов по 
специальностям: слесарь, 
портной, повар, слесарь по 
ремонту автомобилей. Обучение 
при наличии справки об 
установлении инвалидности и 
заключения об отсутствии 
противопоказаний для обучения в 
образовательном учреждении, 

mailto:info@pndnbr.yamalzdrav.ru
http://pndnbr.ru/
mailto:miadiko@dszn.yanao.ru
https://miadiko.yanao.ru/
mailto:miloserdye.taz@dszn.yanao.ru
http://dommiloserdya.yanao.ru/
mailto:mmk@do.yanao.ru
http://mmkolledge.ru/
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выданные учреждением медико-
социальной экспертизы. 

9. г. Губкинский Филиал ГБПОУ ЯНАО 
«Муравленковский 
многопрофильный 
колледж» в г. Губкинском 

629830, ЯНАО, г. Губкинский, 
(34936) 5-10-52 
(34936) 3 60 82 
89.71@mail.ru  
fmmk@do.yanao.ru  
http://gpuyanao.ru/  
Директор филиала Шемякина 
Вера Николаевна 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
и инвалидностью (в 
т.ч. с нарушениями 
психического 
развития) 

В т.ч. адаптированные программы 
профессионального обучения по 
специальностям: повар, слесарь 
по ремонту автомобилей. 
Обучение при наличии справки об 
установлении инвалидности и 
заключения об отсутствии 
противопоказаний для обучения в 
образовательном учреждении, 
выданные учреждением медико-
социальной экспертизы. 

10. г. Новый 
Уренгой 

ГБПОУ ЯНАО 
«Новоуренгойский 
многопрофильный 
колледж»  

629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул. Газовиков, д.1, м-н «Мирный», д. 
5/4 
(3494) 22-90-23 
runurmk@bk.ru 
http://www.nurmk.yanao.ru/ 
Директор Шелякин Алексей 
Сергеевич 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
и инвалидностью (в 
т.ч. с нарушениями 
психического 
развития) 

В т.ч. адаптированная программа 
профессионального обучения по 
специальности мастер 
отделочных строительных работ. 
Обучение при наличии справки об 
установлении инвалидности и 
заключения об отсутствии 
противопоказаний для обучения в 
образовательном учреждении, 
выданные учреждением медико-
социальной экспертизы. 

11. г. Ноябрьск ГБПОУ ЯНАО 
«Ноябрьский колледж 
профессиональных и 
информационных 
технологий» 

629810, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 
Изыскателей, д. 47 «А» 
(3496) 42-81-06 
office@nkit.ru 
college@nkit.ru 
http://nkit89.ru  
Директор Яровенко Виталий 
Анатольевич 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
и инвалидностью (в 
т.ч. с нарушениями 
психического 
развития) 

В т.ч. адаптированные программы 
профессионального обучения для 
выпускников специальных 
коррекционных классов по 
специальностям: штукатур, маляр 
строительный; облицовщик-
плиточник, портной. Обучение при 
наличии справки об установлении 
инвалидности и заключения об 
отсутствии противопоказаний 
для обучения в образовательном 
учреждении, выданные 
учреждением медико-социальной 
экспертизы. 

mailto:89.71@mail.ru
mailto:fmmk@do.yanao.ru
http://gpuyanao.ru/
mailto:runurmk@bk.ru
http://www.nurmk.yanao.ru/
mailto:office@nkit.ru
mailto:college@nkit.ru
http://nkit89.ru/
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12. c. Мыс-
Каменный 

МКОУ «Мыскаменская 
школа-интернат» 

629721, ЯНАО, Ямальский р-н, c. 
Мыс-Каменный, ул. Геологов, д. 16 
(34996) 28-091 
mysshkola@mail.ru  
timurismanov@yandex.ru 
https://mysskola.do.am  
Директор Исманов Тимур 
Раимович 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР  

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

13. с. Панаевск МКОУ «Панаевская 
школа-интернат» 

629707, ЯНАО, Ямальский р-н, с. 
Панаевск, ул. Обская, д. 6. 
(34996) 2-11-37 
(34996) 2-11-86 
89096ps@mail.ru 
http://89096ps.ucoz.ru 
Директор Дубникова Елена 
Васильевна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью и ЗПР  

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

14. с. Сеяха МБОУ «Сеяхинская 
школа-интернат» 

629705, ЯНАО, Ямальский р-н, с. 
Сеяха, ул. Школьная, д. 5 
8(34996)2-55-73, 8 9088634328 
Syo-Yakha_school@mail.ru 
rezvinaira@mail.ru  
http://сеяхинская-ши.рф 
Директор Резвина Ирина 
Валерьевна 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

15. с. Яр-Сале МБОУ «Ямальская школа-
интернат имени Василия 
Давыдова» 

629700, ЯНАО, Ямальский р-н, с. 
Яр-Сале, ул. Мира, д.14 
(34996) 30-048  
(34996) 30-064 
mosi-yashi@mail.ru  
http://yamalskaya.moy.su/     
Директор Алисеевич Александр 
Валерьевич 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

16. с. Ныда МОУ «Школа-интернат 
среднего общего 
образования с. Ныда» 

629750, ЯНАО, Надымский р-н, с. 
Ныда, ул. Южная, д. 8 
(3499) 53-94-20 
nydaschool@mail.ru 
soshnyda@nadym.yanao.ru 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью  

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-

mailto:mysshkola@mail.ru
mailto:timurismanov@yandex.ru
https://mysskola.do.am/
mailto:89096ps@mail.ru
http://89096ps.ucoz.ru/
mailto:Syo-Yakha_school@mail.ru
mailto:rezvinaira@mail.ru
http://сеяхинская-ши.рф/
mailto:mosi-yashi@mail.ru
http://yamalskaya.moy.su/
mailto:nydaschool@mail.ru
mailto:soshnyda@nadym.yanao.ru
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https://nyda-in.yanaoschool.ru 
Директор Мертюкова Светлана 
Александровна 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

17. с. Самбург МБОУ «Школа-интернат 
среднего общего 
образования» 

629870, ЯНАО, Пуровский р-н, с. 
Самбург, ул. Подгорная, д. 21 
(34997) 3-10-65 
(34997) 3-12-42 
samburg_int@pur.yanao.ru 
http://samburgint.ru 
Директор Муравьёва Анна 
Мячеславовна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью, ЗПР, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

18. г. Тарко-Сале МБОУ «Школа-интернат 
среднего общего 
образования» 

629850 ЯНАО, Пуровский р-н, г. 
Тарко-Сале, ул. Тарасова, д. 27 
(34997) 2-18-64 
tarko-sale_int@pur.yanao.ru  
tarko-sale_int@mail.ru 
http://tarko-sale-int.ucoz.ru/ 
Директор Грабельников Павел 
Юрьевич  

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью  

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

19. с. Гыда МКОУ «Гыданская  школа-
интернат среднего общего 
образования имени 
Натальи Ивановны 
Яптунай» 

629372, ЯНАО, Тазовский р-н, с. 
Гыда, мкрн. Школьный, д. 2 
(34940) 63-3-10  
schoolgd@mail.ru  
http://mkoungshi.ru  
Директор Андриишин Андрей 
Николаевич 
 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью, ЗПР, 
нарушениями зрения  

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

20. г. Салехард ГКОУ ЯНАО«Окружная 
санаторно-лесная школа» 

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Зои 
Космодемьянской, д. 22 
(34922) 4-49-17 
osls@do.yanao.ru  
http://osls89.test.yanao.ru/  
Директор Филиппова Лариса 
Сайфулловна 

В т.ч. дети с ЗПР  В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

21. п. Аксарка МОУ «Школа с. Аксарка» 629620, ЯНАО, Приуральский р-н, п. 
Аксарка, ул. Советская, д. 10 
 

В т.ч. дети с ЗПР, 
НОДА, умственной 
отсталостью, 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 

https://nyda-in.yanaoschool.ru/
mailto:samburg_int@pur.yanao.ru
http://samburgint.ru/
mailto:tarko-sale_int@pur.yanao.ru
mailto:tarko-sale_int@mail.ru
http://tarko-sale-int.ucoz.ru/
mailto:schoolgd@mail.ru
http://mkoungshi.ru/
mailto:osls@do.yanao.ru
http://osls89.test.yanao.ru/
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(34993) 22-705 
edu-aksarka@priuralye.com  
https://aksschool.ru 
Директор Крейда Елена Ануаровна 

расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС), 
нарушениями зрения  

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

22. с. Катравож МОУ «Школа  с. Катравож 
имени Героя Советского 
Союза А.М. Зверева» 

629624 ЯНАО, Приуральский р-н, с. 
Катравож, ул. Школьная, д. 1 
(34993) 2-40-26 
(34993) 2-40-88 
edu-katravog@priuralye.com 
elizawetayuriewna.climova2011@mail
.ru 
https://shool.empil.ru/ 
Директор Климова Елизавета 
Юрьевна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития, 
нарушениями зрения 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

23. с. Харсаим МОУ «Школа с. Харсаим» 629635, ЯНАО, Приуральский р-н, с. 
Харсаим, ул. Школьная, д.2 
(34993) 2-14-03 
(34993) 2-14-68 
klimovakaty.ru@mail.ru  
edu-harsaim@priuralye.com 
http://school-sharsaim.ru/ 
Директор Климова Екатерина 
Валерьевна 

В т.ч. дети с ЗПР  В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

24. п. Горки МБОУ «Горковская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа – интернат для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

629644, ЯНАО, п. Горки, ул. 
Школьная, д. 2 
(34994) 61-2-59 
bamgorkorshkola@mail.ru  
bamgorkorshkola@shur.yanao.ru 
https://gorkorshkola.nubex.ru 
Директор Дитц Екатерина 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

25. г. Муравленко МБОУ «Школа № 1 им. 
В.И. Муравленко» 

629602, ЯНАО, г. Муравленко, ул. 
Академика Губкина, д. 42 
(34938) 56-7-51 
school1@muravlenko.yanao.ru 
http://школа1ямал.рф 

В т.ч. дети с ЗПР, 
НОДА, нарушениями 
зрения, слуха 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. дополнительного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков; 

mailto:edu-aksarka@priuralye.com
https://aksschool.ru/
mailto:edu-katravog@priuralye.com
mailto:elizawetayuriewna.climova2011@mail.ru
mailto:elizawetayuriewna.climova2011@mail.ru
https://shool.empil.ru/
mailto:klimovakaty.ru@mail.ru
mailto:edu-harsaim@priuralye.com
http://school-sharsaim.ru/
mailto:bamgorkorshkola@mail.ru
mailto:bamgorkorshkola@shur.yanao.ru
https://gorkorshkola.nubex.ru/
mailto:school1@muravlenko.yanao.ru
http://школа1ямал.рф/
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Директор Сасин Игорь Николаевич 
 

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

26. с. Шурышкары МБОУ «Шурышкарская 
средняя 
общеобразовательная 
школа «Образовательный 
центр» 

629650, ЯНАО, Шурышкарский р-н, 
с. Шурышкары, ул. Мира, д. 4 
(34994) 62-3-74 
ipk741.80@mail.ru 
http://shurshkola.ru 
Директор Сюртахова Светлана 
Ивановна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью  

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

27. п. Тазовский МКОУ «Тазовская школа-
интернат среднего общего 
образования» 

629350, ЯНАО, Тазовский р-н, п. 
Тазовский, ул. Кирова, д. 12  
(34940) 2-18-91  
mkoutshi@mail.ru   
http://mkoutshi.ru  
Директор Зятев Иван 
Александрович  
 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью  

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

28. с. Антипаюта МКОУ «Антипаютинская 
школа-интернат среднего 
общего образования» 

629371, ЯНАО, Тазовский р-н, с. 
Антипаюта, ул. Советская, д. 21 
(34940) 6-41-38 
aschool89@mail.ru  
http://mkounashi.ru/  
Директор Молотов Михаил 
Иванович 
 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью и ЗПР  

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

29. с. Газ-Сале МКОУ «Газ-Салинская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

629365, ЯНАО, Тазовский р-н, с. 
Газ-Сале, ул. Мыльцева, д. 9 
(34940) 2-34-09 
director@gazsl.ru  
inbox@gazsl.ru 
http://gazsl.ru 
Директор Кайль Александр 
Петрович 

В т.ч. дети с ЗПР В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. дополнительного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 
 

mailto:ipk741.80@mail.ru
http://shurshkola.ru/
mailto:mkoutshi@mail.ru
http://mkoutshi.ru/
mailto:aschool89@mail.ru
http://mkounashi.ru/
mailto:director@gazsl.ru
mailto:inbox@gazsl.ru
http://gazsl.ru/
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Организации в сфере физической культуры и спорта 

30. г. Салехард ГАУ ЯНАО «Спортивная 
школа по северному 
многоборью» 

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. 
Республики д. 62 
(34922) 3-35-60 
(34922) 3-63-37 
national-sports@dfks.yanao.ru 
national-sports@mail.ru  
http://ns.lsport.net/  
Директор Жернаков Александр 
Васильевич 

В т.ч. лица с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

В т.ч. адаптивный спорт для ЛИН 
(северное многоборье): 
тренировочные занятия и сборы, 
участие в спортивных 
соревнованиях, тестирование и 
контроль, медико-
восстановительные мероприятия 

31. г. Салехард ГАУ ЯНАО «Центр 
спортивной подготовки» 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Чупрова,  
д. 17Б 
(349-22) 7-10-48 
(34922) 7-10-49 
csp-sport@dfks.yanao.ru 
cpsm-sportyamal@yandex.ru 
https://csp.lsport.net  
Руководитель Походяев Александр 
Вячеславович 

В т.ч. лица с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

В т.ч. адаптивный спорт для ЛИН: 
северное многоборье, плавание, 
дзюдо, пауэрлифтинг 

Организации в сфере культуры и искусства 

32. г. Салехард ГАУК ЯНАО «Окружной 
Центр национальных 
культур» 

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. 
Республики, д.74 
(34922) 4-78-26 
ocnk@dk.yanao.ru 
https://ocnk89.ru 
Директор Краснова Марина 
Александровна 

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

В т.ч. организация и проведение 
конкурсов для инвалидов и лиц с 
ОВЗ: исполнительское творчество 
(пение, хореография, лепка, 
художественное слово, 
конструирование, живопись и др.), 
проведение фестивалей, 
организация благотворительных 
тематических кинопоказов, 
выездных мероприятий и 
праздников для детских домов-
интернатов и домов престарелых 
и инвалидов 

33. г. Салехард ГАУК ЯНАО «Окружной 
Дом ремёсел» 

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. 
Чубынина, д. 24  
(34922) 3-85-11 
(34922) 3-85-27 
yamal-craft@dk.yanao.ru 

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

В т.ч. организация и проведение 
мероприятий для инвалидов и лиц 
с ОВЗ (творческие конкурсы, 
мастер-классы, театральные 

mailto:national-sports@dfks.yanao.ru
mailto:national-sports@mail.ru
http://ns.lsport.net/
mailto:csp-sport@dfks.yanao.ru
mailto:cpsm-sportyamal@yandex.ru
https://csp.lsport.net/
mailto:ocnk@dk.yanao.ru
https://ocnk89.ru/
mailto:yamal-craft@dk.yanao.ru
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https://odr.yanao.ru/ 
Директор Захаревич Светлана 
Сигизмундовна 

представления, праздники, 
фестивали и др.) 

34. п. 
Горнокнязевск 

ГАУК ЯНАО «Окружной 
Дом ремёсел» 
«Природно-
этнографический 
комплекс в п. 
Горнокнязевск» 

629635, ЯНАО, Приуральский р-н, п. 
Горнокнязевск, ул. Северная, д. 2 
(34993) 2-13-79 
etno89@mail.ru 
https://odr.yanao.ru/index.php/p-
gornoknyazevsk 
Директор филиала Кулиш 
Александр Сергеевич 

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

В т.ч. организация и проведение 
экскурсий и мероприятий для 
инвалидов и лиц с ОВЗ (мастер-
классы, участие в массовых 
обрядовых мероприятиях). 

Некоммерческие организации 

35. г. Губкинский НКО Благотворительный 
фонд «Дорогами Добра с 
Ямала» 

629831, ЯНАО, г. Губкинский, мкрн. 
№ 6, д. 21, кв.12 
+7 982-162-81-17 
https://vk.com/public192188064 
https://www.instagram.com/nkf_dorog
ami_dobra_s_yamala/  
Директор Тимохина Виталия 
Владимировна 

Многодетные семьи, 
инвалиды, семьи с 
детьми, 
оказавшимися в ТЖС 

Организация регулярной 
благотворительной помощи, в 
стадии подготовки открытие 
реабилитационного центра для 
детей с диагнозами ДЦП, аутизм 

36. г. Новый 
Уренгой 

РОО родителей детей-
инвалидов «Милосердие» 
ЯНАО 
 

629306, ЯНАО, г. Новый Уренгой, 
ул.Геологоразведчиков, д.6, 7 
(3494) 23-79-04 
(964) 208-39-05 
(902) 625-42-80 
Председатель 
Бедненко Людмила Александровна 

Дети-инвалиды (в т.ч. 
с ДЦП и психическими 
нарушениями), их 
семьи и законные 
представители 

Реализация проектов, 
направленных на медицинскую и 
социальную реабилитацию 

37. г. Салехард РООИ ЯНАО «Надежда» 
 

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. 
Республики, д. 123, кабинет 29 
(34922)40961 
+7 982-178-19-03 
rooi-nadejda09@rambler.ru 
Председатель Микитуха Надежда 
Ивановна 
 
 

Инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) и их 
семьи, пенсионеры 

Поддержка правовой 
информацией представление и 
защита интересов в органах 
власти. Проведение 
консультационных мероприятий и 
разъяснительных бесед. Помощь 
в обучении навыкам 
самостоятельной жизни и 
реализации творческих 
способностей. 

https://odr.yanao.ru/
mailto:etno89@mail.ru
https://odr.yanao.ru/index.php/p-gornoknyazevsk
https://odr.yanao.ru/index.php/p-gornoknyazevsk
https://vk.com/public192188064
https://www.instagram.com/nkf_dorogami_dobra_s_yamala/
https://www.instagram.com/nkf_dorogami_dobra_s_yamala/
mailto:rooi-nadejda09@rambler.ru
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38. г. Салехард Салехардская местная 
общественная 
организация семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов «МЫНИКО» 

629003, ЯНАО, г. Салехард, ул. 
Чапаева, д. 33 
+7 908-860-05-16 
http://myniko.ru/  
Председатель правления 
Сэротэтто Нина Падровна 

Родители детей-
инвалидов 

Cоздание оздоровительной 
группы в родительском Клубе 
«МЫНИКО» и в улучшении 
качества жизни детей-инвалидов с 
различными заболеваниями (ДЦП, 
отставание в развитии, астма, 
сахарный диабет и др.), 
психологическая реабилитация, 
повышение знаний и навыков в 
проведении восстановительной 
работы, содействие развитию 
добровольческой деятельности. 

39. г. Надым Местная общественная 
организация «Клуб 
матерей воспитывающих 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Надежда» 
(МОО «КМВДОВЗ» 
«Надежда») 

629735, ЯНАО, г. Надым, ул. 
Зверева, д 41, кв 134 
+7 (908) 852-00-04 
klub_nadegda@mail.ru  
http://klub_nadezhda1.tilda.ws/ru 
https://vk.com/coclub128653213  
Председатель 
Ческидова Татьяна Владимировна 

Дети с расстройством 
аутистического 
спектра (РАС), с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Реализация специальных 
проектов, организация спортивных 
мероприятий и соревнований, 
специализированная медицинская 
реабилитация, декоративно-
прикладное искусство, кройка и 
шитье, шествия, участие в 
праздниках и парадах, занятия 
Томатису и арт-терапии 

40. г. Лабытнанги Местная общественная 
организация помощи 
детям-инвалидам «Дари 
добро» г. Лабытнанги 
(МООПДИ "Дари добро") 

629404, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. 
Студенческая, д. 41 
+7 992-403-39-62 
daridobro.lbt@yandex.ru 
https://www.daridobrolbt.com/  
https://vk.com/daridobroclub 
Председатель Будыгина Яна 
Борисовна  

Дети с особенностями 
психического и 
физического развития 
и их семьи 

Разработка реализация 
специальных проектов. Поддержка 
специалистами по АФК, 
социальными кураторами, 
дефектологами, коррекционными 
педагогами, волонтерами и др. 
Надомно-дистанционная помощь 
детям с ОВЗ и их семьям. 

41. г. Муравленко Местная общественная 
организация родителей 
детей с особенностями 
развития «Счастливые 
дети» г. Муравленко 

629603, ЯМАО, г. Муравленко, ул. 
Нефтяников, д. 73 
dschastlivyye@mail.ru 
https://vk.com/club177452001  
Председатель 
Тодорова Галина Петровна 

Дети-инвалиды (с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) и 
синдром Дауна), 
семьи детей-
инвалидов 

Организацию интегрированных 
коррекционно-развивающих 
мероприятий, проведение 
организацию оздоровительной 
работы  

http://myniko.ru/
mailto:klub_nadegda@mail.ru
http://klub_nadezhda1.tilda.ws/ru
https://vk.com/coclub128653213
mailto:daridobro.lbt@yandex.ru
https://www.daridobrolbt.com/
https://vk.com/daridobroclub
mailto:dschastlivyye@mail.ru
https://vk.com/club177452001
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42. г. Ноябрьск Ноябрьская общественная 
организация инвалидов 

629805, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 
Магистральная, д.47 А 
(3496) 42-33-59 
(900) 398-02-86 
(3496) 35-31-13 
(34922) 4-53-04 
https://vk.com/club149404236  
Председатель Гриценко Галина 
Григорьевна 

Дети-инвалиды (с 
(РАС), синдромом 
Дауна и др. 
особенностями 
психического 
развития), семьи 
детей-инвалидов, 
пенсионеры-
инвалиды 

Разработка и реализация 
специальных проектов, 
организация мероприятий, 
праздников  

43. г. Ноябрьск АНО «Социально-
реабилитационный центр 
«АДАПТАЦИЯ» 

ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Советская, 
д.90 «Б» 
(800) 302-13-83 
(3496) 33-41-13 
Обратная связь через сайт 
http://адаптация89.рф/  
Генеральный директор 
Лисовская Ирина Валерьевна 
 
 
 

Дети и взрослые с 
ментальными, 
поведенческими и 
иными нарушениям, 
особенностями 
психофизического 
развития 

Оказание реабилитационных, 
медицинских, лечебно-
диагностических услуг; создание 
условий для дополнительного 
образования, разработка и 
реализация программ, 
направленных на формирование 
благоприятной жизненной среды, 
условий для развития, общения; 
проведение массовых 
физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий среди 
населения различных возрастных 
групп, проведение спартакиад, 
массовых спортивных 
соревнований, спортивных 
праздников 

44. г. Тарко-Сале Пуровская районная 
общественная 
организация инвалидов 
«Милосердие» 

629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. 
Тарко-Сале, ул. Республики, д. 19 
(34997) 21-211 
(34997) 21-222 
prooi_miloserdie@mail.ru 
https://vk.com/miloserdye001  
Председатель Кочерга Татьяна 
Ивановна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые) с 
особенностями 
психофизического 
развития 

Представление и защита 
гражданских, экономических и 
социальных прав и интересов 
инвалидов. Координация и 
реализация социальных проектов, 
работа с прессой и 
грантодателями. 

45. г. Лабытнанги АНО Реабилитационный 
центр «Жизнь» 

ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. 
Студенческая, д.41 
+7 992-403-39-62 
rczhizn@yandex.ru 

Дети и взрослые с 
физическими и 
ментальными 
нарушениями, 

Оказание реабилитационных и 
абилитационных услуг. Центр 
оснащен техническими 
средствами реабилитации, 

https://vk.com/club149404236
http://адаптация89.рф/
mailto:prooi_miloserdie@mail.ru
https://vk.com/miloserdye001
mailto:rczhizn@yandex.ru
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https://www.rczhizn.com/  
Генеральный директор 
Будыгина Яна Борисовна 

генетическими 
синдромами и 
психологическими 
проблемами 
различной степени 
тяжести. (ДЦП, 
инстульт, травмы, 
ЗПР, ЗРР, РАС, и др. 
нейронарушения, 
нейродегенеративные 
заболевания). 

реабилитационными тренажерами 
и аппаратными комплексами.  
Услуги предоставляют: логопед-
реабилитолог, нейродефектолог, - 
клинический психолог, 
нейропсихолог, психолог, 
инструктор по АФК, Войта-
терапии, Бобат-терапии, мягким 
мануальным техникам, 
кинезиотейпированию, 
телесноориентированоой терапии, 
коррекционный педагог.  

46. г. Ноябрьск Местная общественная 
организация 
муниципального 
образования город 
Ноябрьск «Необычные 
дети Ноябрьска» 

ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. Высоцкого, 
д. 4, кв 4. 
+7 922-050-44-05 
liliya250287@mail.ru 
http://ндн89.рф/  
Председатель Молоствова 
Миляуша Хисатулловна 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды с 
физическими и 
ментальными 
нарушениями, их 
родители и законные 
представители 

Ведение информационной и 
разъяснительной работы среди 
общественности по ключевым 
вопросам, затрагивающим 
законные права и интересы детей-
инвалидов; участие в проведении 
мероприятий в поддержку детей-
инвалидов; взаимодействие с 
родителями детей-инвалидов, 
общественными объединениями 
Ноябрьска, формирование 
общественного мнения 

 

  

https://www.rczhizn.com/
mailto:liliya250287@mail.ru
http://ндн89.рф/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. п. Винзили ГБУЗ ТО «Областная 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 

625530, Тюменская область, 
Тюменский район, п. Винзили, ул 
Сосновая, д.19  
(3452) 563-261 
tokpb@med-to.ru 
https://tokpb72.ru/ 
Главный врач Родяшин Евгений 
Владимирович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Тюмень ГБУЗ ТО «Областной 
наркологический 
диспансер» 

625003, Россия, Тюменская обл, г. 
Тюмень, ул. Семакова, д. 11 
(3452) 46-15-47 
(3452) 45-10-50 
ond@med-to.ru 
https://www.ond72.ru 
Главный врач Казанцев Иван 
Иванович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

3. г. Тюмень ГБУЗ ТО «Тюменский 
специализированный дом 
ребенка» 

625000, г. Тюмень, ул. Кузнецова,  
д. 5 
(3452) 22-78-00 
tsdr@med-to.ru  
http://dom-malutki72.ru/ru/  
Главный врач Полякова Елена 
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. с. Вагай АСУСОН ТО «Вагайский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

627060, Тюменская область, 
Омутинский р-н, с. Вагай, ул. 
Совхозная, д. 40 
(3454) 42-52-07 
vagydi@sznto.ru  
https://vagaydi.tmn.socinfo.ru/ 
Директор Садвакасов Кайрат 
Жамбутович 

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:tokpb@med-to.ru
https://tokpb72.ru/
mailto:ond@med-to.ru
https://www.ond72.ru/
mailto:tsdr@med-to.ru
http://dom-malutki72.ru/ru/
mailto:vagydi@sznto.ru
https://vagaydi.tmn.socinfo.ru/
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5. рп. Винзили АСУСОН ТО 
«Винзилинский 
психоневрологический 
интернат» 

625530, Тюменская область, 
Тюменский р-н, рп. Винзили 
(3452) 39-92-32 
vinzilidi@sznto.ru 
http://vpni.ru/ 
Директор Приходько Александр 
Александрович 

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 

6. с. Успенка АСУСОН ТО «Детский 
психоневрологический 
дом-интернат» 

625503, Тюменская область, 
Тюменский р-н, с. Успенка 
(3452) 72-61-88 
uspensk@sznto.ru  
http://uddi72.ru/ 
Директор Рожкова Людмила 
Николаевна 

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет с 
аномалиями 
умственного развития 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
педагогические. Обучение по 
адаптированным программам 
общего, дошкольного и 
дополнительного образования. 

7. п. Заречный АСУСОН ТО 
«Зареченский 
психоневрологический 
интернат» 

626275, Тюменская область, 
Вагайский р-н, п. Заречный, ул. 
Школьная, д. 2 
(3453) 93-82-95 
+7 902 620-63-02 
vagy-zardi@sznto.ru  
https://zarechdi72.tmn.socinfo.ru/ 
Директор Ахметчанов Рафик 
Анварович 

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 

8. с. Слобода-
Бешкиль 

АСУСОН ТО «Исетский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

626387, Тюменская область, 
Исетский р-н, с. Слобода-Бешкиль, 
ул. им Старцева, д. 125 
(3453) 72-52-80 
isetskdi@sznto.ru  
http://isetskdi.tmn.socinfo.ru/  
Директор Тишинский Олег 
Станиславович 

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. Истошино АСУСОН ТО 
«Истошинский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

627443, Тюменская область 
Бердюжский р-н, с. Истошино, ул. 
мира, д. 35 
(3455) 43-11-61 
istoshino@sznto.ru  
http://istoshinodi72.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:vinzilidi@sznto.ru
http://vpni.ru/
mailto:uspensk@sznto.ru
http://uddi72.ru/
mailto:vagy-zardi@sznto.ru
https://zarechdi72.tmn.socinfo.ru/
mailto:isetskdi@sznto.ru
http://isetskdi.tmn.socinfo.ru/about/
mailto:istoshino@sznto.ru
http://istoshinodi72.ru/
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Директор Терешина Наталья 
Анатольевна 

психическими 
заболеваниями) 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

10. п. Кунчур АСУСОН ТО «Кунчурский 
психоневрологический 
интернат» 

626034, Тюменская область, 
Нижнетавдинский р-н, п. Кунчур, ул. 
Молодежная, д.16 
kunchur@mail.ru  
(3453) 32-58-07 
http://kunchurpni.ru/ 
Директор Ахметов Евгений 
Владимирович 

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. Лесное АСУСОН ТО «Лесновский 
психоневрологический 
интернат» 

627270, Тюменская область, 
Юргинский р-н, с. Лесное, ул. 
Ленина, д. 41 
(3454) 32-66-33 
lesnoy_2008@mail.ru  
http://лесновский-пни.рф 
Директор Баёва Нина Михайловна 

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. д. Таловка АСУСОН ТО «Таловский 
психоневрологический 
интернат» 

627757, Тюменская область, 
Ишимский р-н, д. Таловка, ул. 
Интернатская, д. 15 
(3455) 15-18-70 
talovka06@mail.ru  
http://talovka.tmn.socinfo.ru 
Директор Мальцев Александр 
Николаевич 

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. д. Щучье АСУСОН ТО «Щучинский 
психоневрологический 
интернат» 

627120, Россия, Тюменская обл, 
Заводоуковский р-н, д. Щучье, ул. 
Приозерная, д. 1 
(3454) 23-73-31 
schpni@mail.ru  
https://shuchdi72.tmn.socinfo.ru/ 
Директор Баркова Ольга Ивановна 

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 

14. г. Ялуторовск АСУСОН ТО 
«Ялуторовский 
психоневрологический 
интернат» 

627016, Тюменская область, 
Ялуторовский р-н, г. Ялуторовск, ул. 
Бахтиярова, д. 64 
(3453) 52-45-91 
jaltadiv@sznto.ru  
http://jaltapni.tmn.socinfo.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:kunchur@mail.ru
http://kunchurpni.ru/
mailto:lesnoy_2008@mail.ru
http://лесновский-пни.рф/
mailto:talovka06@mail.ru
http://talovka.tmn.socinfo.ru/
mailto:schpni@mail.ru
https://shuchdi72.tmn.socinfo.ru/
mailto:jaltadiv@sznto.ru
http://jaltapni.tmn.socinfo.ru/
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Директор Смелик Светлана 
Юрьевна 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

15. п. 
Светлоозерски
й 

АСУСОН ТО «Ярковский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

626050, Тюменская область, 
Ярковский р-н, п. Светлоозерский, 
ул. Центральная, д.13 
(3452) 77-21-17 
ydipi@mail.ru 
https://jarcovodi72.tmn.socinfo.ru/  
(3453) 12-63-61 
Директор Баженова Надежда 
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 

16. г. Тюмень АСУСОН ТО «Областной 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями «Родник» 

625043, г. Тюмень, тракт. 
Салаирский, д. 8 
rodnik97@yandex.ru  
http://www.rodnik-72.ru/ 
Директор Шмакова Елена 
Владиславовна 

детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями от 3 
до 18 лет. 

Комплексная реабилитация и 
социальная адаптация 

17. Тюменский р-н ГАУ ТО «Областной центр 
профилактики и 
реабилитации» 

625034, Тюменская область, 
Тюменский р-н, 23-й км 
Салаирского тракта  
(3452) 77-00-66 
ocpr72@mail.ru  
http://narco-stop72.ru/ 
Директор Караисаев Нариман 
Исмаил - оглы 

Лица, страдающие 
наркоманией и 
алкоголизмом 

Оказание лечебной и 
реабилитационной помощи  

Образовательные учреждения 

18. г. Тюмень МБОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
школа-интернат 
«Горизонт» города 
Тюмени 

625029, г. Тюмень, ул. Игримская, 
д. 32  
(3452) 45-82-35 
si_gorizont@mail.ru 
http://sch-gorizont.com.ru  
Директор Зорина Наталья 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС 

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

19. г. Тюмень МБОУ для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

625013, г. Тюмень, ул. Парфенова, 
д. 30 (1-й корпус) 

Дети с задержкой 
психического 
развития, тяжелыми 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дошкольного и 

mailto:ydipi@mail.ru
https://jarcovodi72.tmn.socinfo.ru/
mailto:rodnik97@yandex.ru
http://www.rodnik-72.ru/
mailto:ocpr72@mail.ru
http://narco-stop72.ru/
mailto:si_gorizont@mail.ru
http://sch-gorizont.com.ru/
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начальная школа - 
детский сад № 76 

625013, г. Тюмень, ул. Парфенова, 
д. 34 (2-й и 3-й корпуса) 
(3452) 35-77-25 
school76tmn@mail.ru 
https://school76-tmn.ru 
Директор Бурова Ольга Викторовна 

нарушениями речи, 
слабовидящие 

дополнительного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

20. г. Тюмень МБОУ для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
основная 
общеобразовательная 
школа № 77 города 
Тюмени  
 

625026, г.Тюмень, пр-д 
Геологоразведчиков, д. 8  
(3452) 46-13-40 
school-77@mail.ru 
https://school77tmn.ru 
Директор Белякова Наталья 
Анатольевна 

Дети с нарушениями 
слуха, с нарушениями 
слуха и умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

21. г. Тюмень МБОУ для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Начальная школа 
детский сад № 82» города 
Тюмени  
 

625023, г. Тюмень, ул. Республики, 
дом 177  
8 (3452) 35-96-00 
school82_tmn@mail.ru 
http://82.tyumenschool.ru 
Директор Блатова Наталья 
Валерьевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития, тяжелыми 
нарушениями речи, 
РАС, НОДА 

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

22. г. Тюмень МБОУ для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Общеобразовательная 
школа № 2» города 
Тюмени   

625048, г. Тюмень, ул. Красных 
Зорь, д. 39 
(3452) 34-21-86 
mskou_n2@mail.ru 
https://school2-tmn.ru  
Директор Антипова Ольга 
Николаевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
тяжелыми, 
множественными 
нарушениями 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

23. г. Тюмень МАУ «Спортивно-
адаптивная школа 
«НЕГЕ» города Тюмени 

625013, г. Тюмень, ул.50 лет 
Октября, д. 84, к.2 
(3452) 48-59-67 
nege2005@mail.ru   
https://dush-nege.ru  

Дети ОВЗ и инвалиды 
(с НОДА,  
слабовидящие, 
слабослышащие, 
нарушением 

*Адаптивная физическая 
культура и спорт для ЛИН: 
плавание, спортивные танцы 
общая физическая подготовка. 
Тренировочные занятия и сборы; 

mailto:school76tmn@mail.ru
https://school76-tmn.ru/
mailto:school-77@mail.ru
https://school77tmn.ru/
mailto:school82_tmn@mail.ru
http://82.tyumenschool.ru/
mailto:mskou_n2@mail.ru
https://school2-tmn.ru/
mailto:nege2005@mail.ru
https://dush-nege.ru/
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Директор Голдинов Вячеслав 
Анатольевич 

интеллекта (ЛИН), 
АУТисты, дети с 
общими 
заболеваниями). 

участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль 

24. г. Тюмень ГАУ ТО «Областная 
спортивая школа 
олимпийского резерва» 

625048, г. Тюмень, ул. Щорса, д.5 
(3452) 34-46-12 
osdushor72@mail.ru 
http://www.osdusshor.ru/ 
Директор Паутов Михаил 
Николаевич 

В.т.ч. лица с ОВЗ (с 
нарушениями зрения, 
слуха, речи, НОДА, 
ЛИН) 

В.т.ч. адаптивная физическая 
культура и спорт для ЛИН: 
плавание, спортивные танцы 
общая физическая подготовка. 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные мероприятия; 
тестирование и контроль 

Некоммерческие организации 

25. г. Тюмень Тюменская областная 
региональная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 

625013, г. Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, д.84, кор.2 
(3452) 56-89-40 
info@voi-72.ru  
http://www.voi-72.ru/  
Председатель Кравченко Евгений 
Константинович 

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 

26. г. Тюмень Тюменская региональная 
автономная 
некоммерческая 
благотворительная 
организация помощи 
инвалидам и иным лицам 
с тяжелыми и 
множественными 
нарушениями развития, в 
том числе с 
расстройствами 

625048, г. Тюмень, ул. 
Холодильная, д.40 
(3452) 610-447 
+7 915-330-88-25 
msuvor@mail.ru  
http://omm72.ru/ 
Директор Суворова Маргарита 
Анатольевна 
 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды с тяжелыми 
и множественными 
нарушениями 
развития, (в т.ч. ДЦП, 
РАС) 

Содействие в защите прав и 
интересов, решения проблем 
инвалидов  и детей-инвалидов, 
взаимодействие с 
государственными структурами, 
бизнесом, учреждениями и 
общественными организациями с 
целью  определения возможных 
путей сотрудничества. 

mailto:osdushor72@mail.ru
http://www.osdusshor.ru/
mailto:info@voi-72.ru
http://www.voi-72.ru/
mailto:msuvor@mail.ru
http://omm72.ru/
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аутистического спектра 
«ОТКРОЙ МНЕ МИР» 

27. г. Тобольск АНО «Конно-спортивный 
клуб «ПЕГАС» 

626150, Тюменская обл., г. 
Тобольск, территория Панин бугор, 
д. 30 
(345) 627-01-72 
oxanavodovozova@mail.ru  
https://tyumen.zoon.ru/entertainment/
konno-sportivnyj_klub_pegas/social/  
Директор Водовозова Оксана 
Александровна 

В т.ч. лица с НОДА и 
ДЦП  

В.т.ч. иппотерапия с применением 
кинезитерапии, обучение врачей 
реабилитологов  

28. г. Тюмень Автономная 
некоммерческая 
организация Центр 
коррекции аутизма и 
помощи лицам с 
множественными и 
ментальными 
нарушениями развития. 
«Новые горизонты» 

625046, г. Тюмень, ул. Широтная д. 
126, кор.2, кв. 122  
+7 904-499-91-51 
nsitova@gmail.com  
http://новыегоризонты72.рф  
Директор Ситов Александр 
Геннадьевич 

Дети с РАС и 
ментальными 
нарушениями 
развития, родители и 
профильные 
специалисты 

Обучение детей бытовым 
навыкам и навыкам 
самостоятельности, 
элементарным академическим и 
игровым навыкам; занятия с 
логопедом-дефектологом и 
педагогом-психологом, введение 
системы альтернативной 
коммуникации с помощью 
карточек PEC; обучающие 
семинары для родителей и 
специалистов 

29. г. Ишим Благотворительный фонд 
«КРЫЛЬЯ НАДЕЖДЫ» 

625046, г. Тюмень, ул. Широтная., 
112, корп. 2 
+7 919-921-50-08 
knadezhdy@inbox.ru  
https://krylya-nadezhdy.ru 
Президент Гиль Кристина 
Владимировна 

Дети с ДЦП, 
аутизмом, задержкой 
психического 
развития 

Благотворительная деятельность 
(акции, организация праздников, с 
участием волонтеров, 
благотворителей, врачей, детей и 
их родителей). Действующий 
центр комплексной реабилитации 

30. г. Ишим АНО «Социально-
психолого-педагогический 
центр по оказанию услуг 
населению «ЛАБИРИНТ» 

627756, Тюменская обл., г. Ишим, 
ул Карла Маркса, д 21, кв 28 
+7 919-939-30-09 
https://vk.com/anolabirint 
Директор Карпова Наталья 
Владимировна 

Дети от 3 до 9 лет с 
расстройствами 
поведения и 
ментальными 
нарушениями 
развития 

Индивидуальные психологические 
консультации, тренинги, коучинг, 
группы нейрокоррекции 

mailto:oxanavodovozova@mail.ru
https://tyumen.zoon.ru/entertainment/konno-sportivnyj_klub_pegas/social/
https://tyumen.zoon.ru/entertainment/konno-sportivnyj_klub_pegas/social/
mailto:nsitova@gmail.com
http://новыегоризонты72.рф/
mailto:knadezhdy@inbox.ru
https://krylya-nadezhdy.ru/
https://vk.com/anolabirint
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31. г. Тюмень АНО Молодежный 
«Экспериментальный 
шекспировский театр» 
Многофункциональный 
центр инклюзивных 
искусств и технологий 

625000, г. Тюмень, ул. 9 Января,  
д. 75 
(3452) 68-95-54 
+7 922-480-01-25  
est.russia@gmail.com  
a.l.ushakoff@gmail.com 
https://экспериментальный-
шекспировский-театр.рф/  
Директор Ушаков Алексей 
Леонидович 

Люди с ОВЗ, пожилые 
люди с активной 
жизненной позицией,  
специалисты 
организаций ВОС и 
ВОГ, театральные 
специалисты, 
студенты ВУЗов 
творческих 
специальностей 

Действующий 
многофункциональный центр 
инклюзивных искусств и 
технологий. В т.ч. развитие и 
реализация театральных проектов 
для лиц с ОВЗ 

32. г. Ишим Ишимская городская 
общественная 
организация «Федерация 
конного спорта» 

627750, Тюменская обл., г. Ишим, 
ул. Малая Садовая, д. 64-29  
(3455) 12-63-60 
+7 904-463-49-34  
http://ифкс.рф/index.php/  
Президент Пшеничникова Евгения 
Юрьевна 

В т.ч. дети-инвалиды, 
дети с ОВЗ, члены 
семей 
воспитывающих 
детей-инвалидов, 
педагоги детских 
образовательных 
учреждений 

В т.ч. иппотерапия, общение с 
животными, творческие занятия и 
сопутствующих психологических 
практики, повышение уровня 
компетентности членов семей 

33. г. Тюмень АНО по содействию 
реализации в обществе 
модели инклюзии детей, 
подростков и взрослых с 
ментальными 
нарушениями развития, в 
том числе с 
расстройствами 
аутистического спектра 
«Большие надежды» 

625026, г. Тюмень, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д 69, кв 113 
+7 922-041-50-32  
http://neuro-trampoline.ru 
Директор Совков Антон Олегович 

Дети, подростки и 
взрослые с 
ментальными 
нарушениями 
развития и РАС 

Создание новых инновационных 
способов, психолого-
педагогической коррекции 
социализации и адаптации детей 
с ментальными, сенсорными и 
речевыми нарушениями развития. 
Адаптивный нейрофитнес 

34.  Тюменская региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Равные возможности» 

626150, Тюменская обл., г 
Тобольск, мкр 8, д 21, кв 37 
+7 922-264-36-82 
+7 919-936-12-22 
TROOI-RV@yandex.ru  
http://www.rv72.ru  
Председатель Маркштедер Сергей 
Иванович 

Дети и молодежь с 
ОВЗ, в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями 

Содействие в социальной 
реабилитации, трудоустройстве, 
организация обучающих, 
творческих и физкультурно-
оздоровительных мероприятий, 
иппотерапия, проведение 
благотворительных акций 

35. г. Тюмень Тюменская городская 
общественная 

625033, г. Тюмень, ул 
Суходольская, д. 16, кв.145 

Семьи, имеющие в 
составе детей и 

Содействие в социальной 
реабилитации, проведение 

mailto:est.russia@gmail.com
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организация помощи 
детям «Наше счастье 7Я» 

+7 922-482-22-61  
+7 982-942-49-50  
https://vk.com/club77689542 
Председатель совета 
Ремезова Марина Васильевна 

взрослых людей с 
ментальными и 
поведенческими 
нарушениями 
(расстройства 
аутистического 
спектра, синдром 
Дауна, синдром 
дефицита внимания и 
гиперактивности, 
задержка 
психического 
развития, умственная 
отсталость в степени 
дебильности) 

благотворительных акций, 
организация праздников, развитие 
адаптивной системы 
коррекционно-развивающего 
обучения (АСКРО) детей с 
ментальными, поведенческими и 
множественными нарушениями 
развития 

36. г. Тюмень АНО «Центр комплексного 
сопровождения инвалидов 
«Содействие» 

625048, г. Тюмень, ул. 50 лет 
Октября, д 23/2 
(3452) 27-80-10 
+7 958-255-91-83 
27-80-10@mail.ru 
https://sodeystvie72.ru 
Директор Толстов Андрей 
Борисович 

Люди с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями), 
пожилые люди 

Социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан; оказание 
благотворительной деятельности 
и деятельность в области 
занятости, досуга, просвещения, 
культуры и искусства. 

37. г. Тюмень Тюменская городская 
общественная 
организация «Особый 
ребенок» 

625026, г. Тюмень, пр.  
Геологоразведчиков, д. 6А, стр. 1 
+7 908-873-14-69 
(3452) 20-34-40 
nnina2012@mail.ru 
http://www.osobyj-rebenok.ru/  
Председатель Нежиборская Нина 
Демьяновна 

Дети с ОВЗ и дети- 
инвалиды с ЗПР, 
Синдром Дауна, 
аутизмом, 
малоимущие семьи с 
детьми инвалидами 

Дополнительное образование; 
юридические консультации; 
обеспечение доступа к 
информации; социально-трудовая 
реабилитация; оказание 
информационно-консультативной 
помощи семьям; организация 
творческих мастерских для 
обучения ремеслу детей-
инвалидов и их родителей; 
Благотворительная деятельность 

 

https://vk.com/club77689542
mailto:27-80-10@mail.ru
https://sodeystvie72.ru/
mailto:nnina2012@mail.ru
http://www.osobyj-rebenok.ru/

