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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Горно-
Алтайск 

КУЗ РА «Психиатрическая 
больница» 

649000, г. Горно-Алтайск, 
ул. Шоссейная, д.25 
(38822) 4-90-28 
(38822) 4-90-41 
rpb.gorny@mail.ru  
https://pb.med04.ru/  
Главный врач Карпова Ирина 
Ивановна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2.  с. Манжерок КУЗ РА 
«Специализированный 
дом ребенка для детей с 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 

649113, Республика Алтай, 
Майминский р-н, с. Манжерок, 
ул. Катунская, д.36 
(38844) 2-85-38 
(38844) 2-83-63 
dom_ra@inbox.ru  
https://dom-reb.med04.ru/    
Главный врач Матова Галина 
Александровна 

Дети от 1 мес. до 4 
лет с поражением 
ЦНС и нарушением 
психики 

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

Учреждения социальной защиты 

3.  с. Усть-Кан АУ РА «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
№2» 

649743, Республика Алтай, Усть-
Канский р-н, с. Усть-Кан, ул. 
Ленинская, д.16 
(38847) 2-24-94 
(38847) 2-30-13 
ystkandpi@ramdler.ru  
https://dpiystkan.ru  
И.о. директора Айдарова Аксана 
Бюллетеневна 

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 
 

4.  г. Горно-
Алтайск 

БУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
№3» 

649002, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр-т Коммунистический,  
д. 156 
(38822) 6-44-95 
dpi3-altay@mail.ru  
http://dpi3-altay.ru  
Директор Завчук Маргарита 
Андреевна  

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

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

mailto:rpb.gorny@mail.ru
https://pb.med04.ru/
mailto:dom_ra@inbox.ru
https://dom-reb.med04.ru/
mailto:ystkandpi@ramdler.ru
https://dpiystkan.ru/
mailto:dpi3-altay@mail.ru
http://dpi3-altay.ru/
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5.  с. Каракол АУ РА «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
№4» 

649431, Республика Алтай, 
Онгудайский р-н, с. Каракол, ул. 
Чорос-Гуркина, д. 39 
(38845) 2-64-76 
dpi4_karakol@mail.ru  
www.aura-dpi4.ru  
И.о.директора Затулякина Ольга 
Владимировна 

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

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

6.  с. Акташ АУ РА «Республиканский 
психоневрологический 
интернат» 

649743, Республика Алтай, 
Улаганский р-н, с. Акташ, ул. 
Парковая, д.32 
(38846) 2-33-50 
rpni1@mail.ru  
https://bura-rpni.ru  
Директор Яманова Людмила 
Аилдашевна 

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 

7.  г. Горно-
Алтайск 

БУ РА «Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

649002, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр. Коммунистический, 
д.109 
(38822) 6-23-01 
burarrc04@mail.ru  
https://rrc-altay.ru  
Директор Матина Айана 
Алексеевна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) от 1 
года до 18 лет 

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

Образовательные учреждения 

8.  г. Горно-
Алтайск 

КОУ РА «Коррекционная 
школа-интернат» 

649002, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 
115  
(38822) 5-11-27 
skoshis@rambler.ru   
https://skoshis.obr04.ru 
Директор Смышляева Мария 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

9.  г. Горно-
Алтайск 

КОУ РА «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей,  им. 
Г.К. Жукова» 

649002, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр-т Коммунистический, 
д.113 
(38822) 6-48-35 
(38822) 6-33-41 
internat_alt@mail.ru   

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

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

mailto:dpi4_karakol@mail.ru
http://www.aura-dpi4.ru/
mailto:rpni1@mail.ru
https://bura-rpni.ru/
mailto:burarrc04@mail.ru
https://rrc-altay.ru/
mailto:skoshis@rambler.ru
https://skoshis.obr04.ru/
mailto:internat_alt@mail.ru
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https://internat04.obr04.ru 
Директор Черепанова Наталья 
Степановна 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

10.  г. Горно-
Алтайск 

БУ РА «Спортивно-
адаптивная школа» 

649002, Россия, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул.Заводская, д.3 
(38822) 6-16-81 
dusash-ra@mail.ru  
http://dusashra.ru/  
Директор Субботин Сергей 
Александрович 

Дети с ОВЗ (с ПОДА, 
нарушением зрения, 
слуха, с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание, дзюдо, настольный 
теннис. Тренировочные занятия и 
сборы; участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

11.  г. Горно-
Алтайск 

БУ РА «Республиканский 
центр народного 
творчества» 

649000, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, ул. Э. Палкина, д.9,  
(38822) 2-15-06 
(38822) 2-12-81  
rcnk2@mail.ru  
https://rcnt04.ru  
Директор Уркунова Анастасия 
Рахматалиевна 

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

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

12.  г. Горно-
Алтайск 

БУ РА «Республиканская 
детская библиотека» 

649006, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, пр. Коммунистический,  
д. 47 
(38822) 2-24-23 
rardb@mail.ru 
http://rdbra04.ru  
Директор Белекова Айсулу 
Егоровна 

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

Участие в благотворительных 
акциях для детей с ОВЗ (подарки, 
организация праздников) 

Некоммерческие организации 

13.  с. Майма Региональная 
общественная 
организация «Ассоциация 
экстремальных видов 
спорта РА» 

649100, Республика Алтай, 
Майминский р-н, с. Майма, ул. 
Алтайская, д. 87А 
+7 983-325-77-50 
altairiders@gmail.com 
http://altairiders.ru  
Представитель Лубягин Константин 
Сергеевич 

Дети с ОВЗ (в т.ч с 
ментальными 
нарушениями), люди 
старшего и пожилого 
возраста 

Строительство спортивных 
объектов, организация спортивно-
массовых мероприятий, 
проведение тренингов, 
интенсивных курсов, 
реабилитационных программ: 
адаптивной физической культуры 
и спорта (каякинг, рафтинг, сап-
борд, ролики, лыжи). Обучение 

https://internat04.obr04.ru/
mailto:dusash-ra@mail.ru
http://dusashra.ru/
mailto:rcnk2@mail.ru
https://rcnt04.ru/
mailto:rardb@mail.ru
http://rdbra04.ru/
mailto:altairiders@gmail.com
http://altairiders.ru/
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тренерско-инструкторского 
состава из различных регионов 
РФ  

14.  с. Майма АНО «Центр социального 
обслуживания населения 
«Доверие» 

649100, Республика Алтай, 
Майминский район, с. Майма, ул. 
Ленина, д. 8А 
(3884) 42-34-02 
maymauspn@mail.ru 
http://anodoverie34.ru/  
Директор Черепанова Татьяна 
Ивановна 

Лица с ОВЗ в т.ч с 
ментальными 
нарушениями), 
специалисты 
помогающих 
профессий, 
родственники, 
опекуны, лица  
пожилого возраста и 
инвалиды  

Содействие в социальной 
адаптации и интеграции общество 

15.  г. Горно-
Алтайск 

Ассоциация «Социально-
правовой и 
образовательный центр 
Республики Алтай 
«Логос» 

649002, Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск, ул. 
Промышленная, д. 5/1, оф. 7 
(3884) 22-21-45 
9039569822@mail.ru  
http://logos.alt.socinfo.ru  
Директор Берсимбаева Бийханум 
Есболовна  

Дети с ТМНР и их 
семьи 

Участие во внедрении и 
реализации социально-значимых 
проектов и программ, содействие 
в оказании выездной психолого-
педагогической и социально-
медицинской помощи на дому. 
Передвижная школа для 
родителей «Педагогическая 
академия» (клубная, 
терапевтическая и семинарская 
формы работы), организация 
коррекционно-реабилитационной 
работы в единственном интернате 
в республике. 

16.  г. Горно-
Алтайск 

Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социального 
обслуживания «Забота» 

649007, Республика Алтай, г. Горно-
Алтайск, Луговая ул., д. 122,  
ком. 535 
+7 913-699-69-56 
(3882) 24-51-57 
speci2013@yandex.ru 
Директор 
Попова Ирина Ивановна 

Ментальные 
инвалиды от 18 до 30 
лет (с умственной 
отсталостью, РАС), 
члены их семей  

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

17.  с. Чоя Региональная 
общественная 
организация социально-
культурного развития 
населения Республики 

649180, Республика Алтай, р-н 
Чойский, с. Чоя, ул. Ленина, д. 38 
+7 903-956-82-20 
Председатель Писарева Ульяна 
Михайловна 

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

В т.ч. содействие в социальной 
адаптации, активизации 
жизненного потенциала, 
вовлечение в творческую 
деятельность. 

mailto:maymauspn@mail.ru
http://anodoverie34.ru/
mailto:9039569822@mail.ru
http://logos.alt.socinfo.ru/
mailto:speci2013@yandex.ru
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Алтай «Человек. 
общество. Я» 

18.  с. Черга Региональная 
общественная 
организация поддержки 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и их 
родителей «Ветер 
перемен» Республики 
Алтай 

649219, Республика Алтай, 
Шебалинский р-н, с. Черга, ул. 
Октябрьская, д.125 
https://vk.com/wall-180018858_1531  
Председатель Гущина Алена 
Александровна 

Дети с особенностями 
развития и их семьи 

Содействие в социальной 
адаптации и интеграции общество 

19.  с. Паспаул МОО «Социальное 
Развитие села Паспаул 
Чойского района «Шаг в 
Будущее» 

649190, Республика Алтай, Чойский 
р-н, с. Паспаул, ул. Трофимова, д. 6 
https://vk.com/public188199453  
https://vk.com/id423649880  
Председатель Чумакаева Людмила 
Олеговна 

Дети с ОВЗ (ЗПР, 
ТНР, РАС)  

Содействие в создании условий 
для оздоровления, социально-
психологической адаптации в 
летнем лагере, интеграция 
сообщество сверстников,  
условий для самореализации 
через реализацию 
адаптированных образовательных 
дополнительных программ 

20.  г. Горно-
Алтайск 

Алтайская 
республиканская 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

649002, г. Горно-Алтайск, ул. 
Заводская, д. 3 
(3882) 26-37-76 
voi1998@mail.ru 
http://taplink.cc/voi_altay  
Председатель Рыспаева Людмила 
Николаевна 

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 

21.  г. Горно-
Алтайск 

Региональной 
общественной 
организации Республики 
Алтай «Центр помощи 
детям инвалидам и их 
родителям «Вместе» 

649000, г. Горно-Алтайск,  д.12 
+7 906-970-12-68 
wmeste08@mail.ru  
https://vk.com/public201842000  
https://www.instagram.com/wmeste_r
a/?hl=ru  
Председатель Рогозина Ольга 
Николаевна 

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

Участие во внедрении и 
реализации социально-значимых 
проектов и программ 

https://vk.com/wall-180018858_1531
https://vk.com/public188199453
https://vk.com/id423649880
mailto:voi1998@mail.ru
http://taplink.cc/voi_altay
mailto:wmeste08@mail.ru
https://vk.com/public201842000
https://www.instagram.com/wmeste_ra/?hl=ru
https://www.instagram.com/wmeste_ra/?hl=ru
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№ 
п/
п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Барнаул КГБУЗ «Алтайская 
краевая клиническая 
психиатрическая 
больница имени Эрдмана 
Юрия Карловича» 
 

656922, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Суворова, 13/ ул. Целинная,  
д. 25 
(3852) 31-32-21 
pb_erdman@mail.ru  
http://alt-akkpb.ru/ 
Главный врач Нарожнов Владимир 
Дмитриевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Камень-на-
Оби 

КГБУЗ «Алтайская 
краевая психиатрическая 
больница № 2» 
 

658703, Алтайский край, г. Камень-
на-Оби, ул. Ленина, д.129 
(38584) 21-5-13 
kgbuz.akpb2@corp.zdravalt.ru  
http://akpb2.zdravalt.ru/ 
И.о. главного врача Кабанов Юрий 
Иванович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

3. г. Бийск КГБУЗ «Психиатрическая 
больница, г. Бийск» 
 

659334, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Садовая, д. 212,  
(3854) 37-52-6 
ps_biysk@mail.ru  
http://psihb-bsk.zdravalt.ru/ 
И.о. главного врача Гостишева 
Наталья Алексеевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

4. г. Рубцовск КГБУЗ «Психиатрическая 
больница г. Рубцовска» 
 

658200, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Карла Маркса, д.186 
(38557) 4-01-32 
rubpb@ya.ru  
http://пбрубцовск.рф/ 
Главный врач Горбачев Виталий 
Викторович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

5. г. Барнаул КГБУЗ «Алтайский 
краевой наркологический 
диспансер» 
 

656043, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Льва Толстого, д. 23 
(3852) 63-39-42 
aknd@yandex.ru  
http://altknd.ru/ 
Главный врач Иванов Андрей 
Анатольевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической наркологической 
и психиатрической помощи, 
проведение медицинской 

mailto:pb_erdman@mail.ru
http://alt-akkpb.ru/
mailto:kgbuz.akpb2@corp.zdravalt.ru
http://akpb2.zdravalt.ru/
mailto:ps_biysk@mail.ru
http://psihb-bsk.zdravalt.ru/
mailto:rubpb@ya.ru
http://пбрубцовск.рф/
mailto:aknd@yandex.ru
http://altknd.ru/
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реабилитации на догоспитальном 
и стационарном этапах  

6. г. Барнаул КГБУЗ «Алтайский 
краевой 
психоневрологический 
диспансер для детей» 
 

656045, Алтайский край, г. Барнаул, 
Змеиногорский тракт, д. 69 
(3852) 68-51-18 
(3852) 68-48-99 
(3852) 68-41-27 
akpddsec@yandex.ru  
https://akpdd.my1.ru/ 
И.о. главного врача Владыкина 
Людмила Николаевна 

Дети с психическими 
и неврологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, лечебно-
диагностической и 
психиатрической помощи, 
консультативной помощи 
родителям, проведение 
медицинской реабилитации и 
коррекционных занятий  

7. г. Бийск КГБУЗ «Наркологический 
диспансер, г. Бийск» 
 

659304, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Лермонтова, д.197 
(3854) 33-33-94  
(3854) 33-34-11 
bnd22@mail.ru  
http://narkodispanser.zdravbiysk.ru/ 
Главный врач Щебелев Владимир 
Михайлович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

8. г. Рубцовск КГБУЗ «Наркологический 
диспансер г. Рубцовска» 
 

658200, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Юбилейная, д.34, 
(38557) 4-63-72 
rubnarko@mail.ru  
http://rubnarko.ru/ 
И.о. главного врача Усольцева 
Тамара Михайловна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

9. г. Заринск КГБУЗ «Наркологический 
диспансер г. Заринск» 
 

659102, Алтайский край, г. Заринск, 
ул. Железнодорожная, д. 34  
(38595) 4-04-31  
zarinark_@mail.ru  
http://zarkgbuz.zdravalt.ru/ 
Главный врач Борисова Марина 
Дмитриевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

10. г. Барнаул КГБУЗ «Краевой 
психоневрологический 
детский санаторий» 
 

656050, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Юрина, д.172,  
(3852) 40-38-17 
sanat172@yandex.ru  

Дети от 4 до 14 лет с 
психоневрологически
ми расстройствами 

Лечение и реабилитация с 
помощью физиотерапевтических 
тепловых и водных процедур, 
грязелечение, лечебная 

mailto:akpddsec@yandex.ru
https://akpdd.my1.ru/
mailto:bnd22@mail.ru
http://narkodispanser.zdravbiysk.ru/
mailto:rubnarko@mail.ru
http://rubnarko.ru/
mailto:zarinark_@mail.ru
http://zarkgbuz.zdravalt.ru/
mailto:sanat172@yandex.ru
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http://sanat172.zdravalt.ru/ 
Главный врач Гармат Дмитрий 
Иванович 

гимнастика, массаж, 
рефлексотерапия, гирудотерапия, 
логопедические занятия, 
логопедический массаж, 
психологическая коррекция, 
механотерапия и др. 

11. г. Барнаул КГБУЗ «Дом ребенка 
специализированный, г. 
Барнаул» 
 

65600, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Аванесова, д. 46 
(3852) 68-34-20  
rsbar@zdravalt.ru   
http://drbrn.zdravalt.ru/ 
Главный врач Чеганова Елена 
Васильевна 

Дети от 0 до 4 лет, 
без попечения 
родителей, в т.ч. с 
психофизическими 
отклонениями 

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

12. г. Бийск КГБУЗ «Дом ребенка 
специализированный, г. 
Бийск» 
 

659304, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Михаила Лермонтова, д.199/1 
(3854) 33-32-97 
baby-home.biysk@yandex.ru 
http://drbsk.zdravalt.ru/ 
Главный врач Бузунова Людмила 
Андреевна 

Дети от 0 до 4 лет, 
без попечения 
родителей, в т.ч. с 
психофизическими 
отклонениями 

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

Учреждения социальной защиты 

13. г. Бийск КГБСУСО «Бийский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

659304, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Лермонтова, д. 254 
(3854) 33-42-56 
(3854) 33-33-11 
domprest.biysk@mail.ru 
https://biysk-dpi.ru/ 
Директор: Михалев Павел 
Анатольевич 
 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

14. с. Дружба КГБСУСО «Дружбинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

658111, Алтайский край, Алейский 
рн, с. Дружба, ул. Школьная, 5 
(38553) 4-85-18 
kgsuso-d@yandex.ru 
https://kgsuso-d.altai.socinfo.ru/ 
Директор Милованцева Ирина 
Анатольевна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

http://sanat172.zdravalt.ru/
mailto:rsbar@zdravalt.ru
http://drbrn.zdravalt.ru/
mailto:baby-home.biysk@yandex.ru
mailto:domprest.biysk@mail.ru
https://biysk-dpi.ru/
mailto:kgsuso-d@yandex.ru
https://kgsuso-d.altai.socinfo.ru/
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15. с. Крестьянка КГБСУСО «Крестьянский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

658564, Алтайский край, 
Мамонтовский р-н, с. Крестьянка, 
ул. Новая, д. 23 
(38583) 2-84-51 
dom-intkrest@mail.ru  
http://dom-intkrest.altai.socinfo.ru/  
Директор Вастьянов Дмитрий 
Александрович 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

16. с. Усть-Мосиха КГБСУСО «Ребрихинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

685540, Алтайский край, 
Ребрихинский р-н, с. Усть-Мосиха, 
ул. Октябрьская, 30 
(38582) 28-1-36 
rebriha@mail.ru  
https://rebdominternat.ucoz.net/  
Директор Быстревская Ольга 
Викторовна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

17. г. Рубцовск КГБСУСО «Рубцовский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

658208, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Рихарда Зорге, д. 157 
(38557) 6-41-39 
(38557) 4-23-14 
internatdom@mail.ru  
http://рубдоминт.рф/  
Директор Топоров Александр 
Сергеевич 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

18. г. Славгород КГБСУСО «Славгородский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

658820, Алтайский край, г. 
Славгород, ул. Тимирязева, д.146 
(38568) 5-51-68 
dominternat_slv@mail.ru  
http://slav-dipi.ru/  
Директор Сергеева Татьяна 
Дмитриевна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

19. г. Барнаул КГБСУСО «Центральный 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

656021, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Кутузова, д.260 
(3852) 55-76-36 
318478@mail.ru  

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 

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

mailto:dom-intkrest@mail.ru
http://dom-intkrest.altai.socinfo.ru/
mailto:rebriha@mail.ru
https://rebdominternat.ucoz.net/
mailto:internatdom@mail.ru
http://рубдоминт.рф/
mailto:dominternat_slv@mail.ru
http://slav-dipi.ru/
mailto:318478@mail.ru
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https://cdibrn.ru/  
Директор Кулешов Виктор 
Алексеевич 

расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

20. с. Шипуново КГБСУСО «Шипуновский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

658390, Алтайский край, 
Шипуновский район, с. Шипуново, 
пер. Кирова, д. 1-а 
(38550) 2-23-88 
kfelbes@ab.ru  
https://shipdi.ru/ 
Директор Куликов Дмитрий 
Витальевич 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

21. с. Алтайское КГБСУСО «Алтайский 
дом-интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

659650, Алтайский край, Алтайский 
р-н, с. Алтайское, ул. Целинная,  
д. 28 
(38537) 2-19-39 
(38537) 2-24-94 
(38537) 2-15-51 
altdomint@mail.ru 
http://altdomint.ru/ 
И.о. директора Беккер Анастасия 
Владимировна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

22. с. Волчиха КГБСУСО «Волчихинский 
дом-интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

658930, Алтайский край, 
Волчихинский р-н, с. Волчиха, ул. 
Титова, д.13-б 
(38565) 2-25-83 
dimi.volchih@mtsz.alregn.ru  
http://voldominternat.altai.socinfo.ru/  
Директор Нестерова Юлия 
Петровна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

23. с. 
Новоегорьевск
ое 

КГБСУСО «Егорьевский 
дом-интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

658280, Алтайский край, 
Егорьевский р-н, с. 
Новоегорьевское, ул. Молодежная 
д.1 
(38560) 2-28-10 
(38560) 2-22-00 
egorevsc_2008@mail.ru 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 

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

https://cdibrn.ru/
mailto:kfelbes@ab.ru
https://shipdi.ru/
mailto:altdomint@mail.ru
http://altdomint.ru/
mailto:dimi.volchih@mtsz.alregn.ru
http://voldominternat.altai.socinfo.ru/
mailto:egorevsc_2008@mail.ru
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http://egorevsc.altai.socinfo.ru/  
Директор Егорова Тамара 
Викторовна 

лет, женщины старше 
55 лет 

24. с. Ключи КГБСУСО «Ключевской 
дом-интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

658980, Алтайский край, 
Ключевской р-н, с. Ключи, ул. 
Щорса, д.39 
(38578) 2-12-16 
kluchint@ab.ru  
http://kluch-internat.ru/  
Директор Рыдкин Сергей Петрович 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

25. с. Курск КГБСУСО «Курский дом-
интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

658902, Алтайский край, 
Кулундинский р-н, с. Курск, ул. 
Новая, д.11-а 
(38566) 2-84-74 
(38566) 2-83-38 
kursk_dom@mail.ru  
http://kurskdint.ru/  
Директор Геращенко Александр 
Иванович 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

26. с. Кытманово КГБСУСО «Кытмановский 
дом-интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

659240, Алтайский край, 
Кытмановский р-н, с. Кытманово, 
ул. Красилова, д. 24-б 
(38590) 2-19-81 
kgsusoktm@mail.ru  
https://kgsusoktm.do.am/    
Директор Гартман Андрей 
Викторович 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

27. п. Ремовский КГБСУСО «Локтевский 
дом-интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

658400, Алтайский край, Локтевский 
р-н, п. Ремовский, ул. Гагарина,  
д. 27 
(38586) 2-43-45 
remowka10@mail.ru  
http://aksp.altai.socinfo.ru/  
Директор Романычева Светлана 
Леонидовна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

http://egorevsc.altai.socinfo.ru/
mailto:kluchint@ab.ru
http://kluch-internat.ru/
mailto:kursk_dom@mail.ru
http://kurskdint.ru/
mailto:kgsusoktm@mail.ru
https://kgsusoktm.do.am/
mailto:remowka10@mail.ru
http://aksp.altai.socinfo.ru/
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28. с. 
Михайловское 

КГБСУСО «Михайловский 
дом-интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

658960, Алтайский край, 
Михайловский р-н, с. 
Михайловское, ул. Карла Маркса,  
д. 9-а 
(38570) 2-20-70 
(38570) 2-20-70 
mhldint@mail.ru  
http://mhldint.ru/  
Директор Варенников Иван 
Викторович 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

29. с. Панкрушиха КГБСУСО 
«Новичихинский дом-
интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

659730, Алтайский край, 
Новичихинский р-н, с. Новичиха, ул. 
Лесная, д.1-А 
(38555) 2-23-35  
(38555) 2-21-40 
novdominternat@rambler.ru  
http://ndipi.altai.socinfo.ru/  
Директор Тагиева Ольга 
Александровна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

30. с. Панкрушиха КГБСУСО 
«Панкрушихинский дом-
интернат малой 
вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

658760, Алтайский край, 
Панкрушихинский р-н, с. 
Панкрушиха, ул. Ленина, д.10 
(38580) 2-28-86 
dimi.pankruchih@mtsz.alregn.ru  
https://pankruchih.altai.socinfo.ru/  
Директор Есауленко Наталья 
Ивановна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

31. с. Кабаново КГБСУСО «Усть-
Калманский дом-интернат 
малой вместимости для 
престарелых и 
инвалидов» 

658165, Алтайский край, Усть-
Калманский р-н, с. Кабаново, ул. 
Ползунова, д. 25 
(38599) 2-44-65 
(38599) 2-44-37 
internat-kabanovo@yandex.ru  
http://inkab22.ru/  
Директор Желтикова Людмила 
Филипповна 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

32. с. Целинное КГБСУСО «Целинный 
дом-интернат малой 
вместимости для 

659430, Алтайский край, Целинный 
р-н, с. Целинное, ул. Строительная, 
д. 33-в 

Инвалиды I и II группы 
(в т.ч. с хроническими 
нетяжелыми 

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

mailto:mhldint@mail.ru
http://mhldint.ru/
mailto:novdominternat@rambler.ru
http://ndipi.altai.socinfo.ru/
mailto:dimi.pankruchih@mtsz.alregn.ru
https://pankruchih.altai.socinfo.ru/
mailto:internat-kabanovo@yandex.ru
http://inkab22.ru/
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престарелых и 
инвалидов» 

(38596) 2-11-03 
(38596) 2-11-31 
tcsop33v@yandex.ru  
https://tcsop33v.altai.socinfo.ru/  
Директор Кулагина Светлана 
Викторовна 

психическими 
расстройствами) 
старше 18 лет, 
мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

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

33. п. Сосновка КГБСУСО «Бобровский 
психоневрологический 
интернат» 

658047, Алтайский край, 
Первомайский р-н, п. Сосновка, ул. 
Лесная, д.92  
(38532) 9-83-49 
bpni.sos@mail.ru  
http://bpni.altai.socinfo.ru/  
Директор Ребро Юрий Николаевич 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

34. с. Мамонтово КГБСУСО «Мамонтовский 
психоневрологический 
интернат» 

658561, Алтайский край, 
Мамонтовский р-н, с. Мамонтово, 
ул. Победы, д. 269 
(38583) 2-42-49 
(38583) 2-20-68 
mam_internat@mail.ru  
http://kgsysompni.altai.socinfo.ru/  
Директор Балицкая Лариса 
Владимировна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

35. п. Масальский КГБСУСО «Масальский 
психоневрологический 
интернат» 

658430, Алтайский край, Локтевский 
р-н, п. Масальский, ул. Советская, 
д. 4 
(38586) 21-4-23 
masaliha_101@mail.ru  
https://masalski-
internat.altai.socinfo.ru/  
Директор Литвиненко Людмила 
Васильевна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

36. п. Восточный КГБСУСО «Озерский 
психоневрологический 
интернат» 

658016, Алтайский край, 
Тальменский р-н, п. Восточный, ул. 
Береговая, д.37 
(38591) 3-41-00 
(38591) 3-41-21 
int.ozer@mail.ru  
http://internatoz.altai.socinfo.ru/  

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

mailto:tcsop33v@yandex.ru
https://tcsop33v.altai.socinfo.ru/
mailto:bpni.sos@mail.ru
http://bpni.altai.socinfo.ru/
mailto:mam_internat@mail.ru
http://kgsysompni.altai.socinfo.ru/
mailto:masaliha_101@mail.ru
https://masalski-internat.altai.socinfo.ru/
https://masalski-internat.altai.socinfo.ru/
mailto:int.ozer@mail.ru
http://internatoz.altai.socinfo.ru/
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Директор Зубриков Алексей 
Игоревич 

37. с. Павловск КГБСУСО «Павловский 
психоневрологический 
интернат» 

659000, Алтайский край, 
Павловский р-н, с. Павловск, пер. 
Пожогина, д. 41 
(38581) 2-24-96 
(38581) 2-26-21 
pavlinter@rambler.ru  
http://pavlinternat22.ru/  
Директор Антропов Константин 
Владимирович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

38. п. Лесной КГБСУСО «Первомайский 
психоневрологический 
интернат» 

658067, Алтайский край, 
Первомайский р-н, п. Лесной, ул. 
Центральная, д. 2-а 
(3852) 56-09-06 
(3853) 29-67-47 
leshome2009@yandex.ru  
http://первомайскийинтернат.рф/  
Директор Елагин Дмитрий 
Владимирович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

39. с. Пещерка КГБСУСО «Пещерский 
психоневрологический 
интернат» 

659230, Алтайский край, 
Залесовский р-н, с. Пещерка, ул. 
Береговая, д.31 
(38592) 2-65-40 
(38592) 2-65-49 
kgbsusoppni@yandex.ru  
http://kgbsusoppni.altai.socinfo.ru/  
Директор Ермоленко Андрей 
Алексеевич 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

40. р.п. Тальменка КГБСУСО «Тальменский 
психоневрологический 
интернат» 

658033, Алтайский край, 
Тальменский р-н, р.п. Тальменка, п. 
Боровой, д.1 
(38591) 2-22-90, 
(38591) 2-23-40 
(38591) 2-87-40 
dominter@ab.ru  
http://inttalm.ru/  
Директор Зеленьков Иван Петрович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

mailto:pavlinter@rambler.ru
http://pavlinternat22.ru/
mailto:leshome2009@yandex.ru
http://первомайскийинтернат.рф/
mailto:kgbsusoppni@yandex.ru
http://kgbsusoppni.altai.socinfo.ru/
mailto:dominter@ab.ru
http://inttalm.ru/
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41. с. Троицкое КГБСУСО «Троицкий 
психоневрологический 
интернат» 

659840, Алтайский край, Троицкий 
р-н, с. Троицкое, ул. Ломоносова,  
д. 61 
(38534) 2-21-65 
(38534) 2-29-66 
kgbsusotroick@rambler.ru  
https://internato.ru/  
Директор Ларисов Александр 
Геннадьевич 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

42. с. Иня КГБСУСО 
«Шелаболихинский 
психоневрологический 
интернат» 

659052, Алтайский край, 
Шелаболихинский р-н, с. Иня, ул. 
Боровая, д. 9 
(38558) 2-93-93 
(38558) 2-93-26 
inshome@rambler.ru  
http://shelabol-pni.altai.socinfo.ru/  
Директор Шиганов Александр 
Иванович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

43. п. 
Перешеечный 

КГБСУСО «Егорьевский 
детский 
психоневрологический 
интернат» 

658292, Алтайский край, 
Егорьевский р-н, п. Перешеечный, 
ул. Лесхозная, д.76 
(38560) 2-93-83 
egorddi@mail.ru  
https://egorddi.altai.socinfo.ru/  
Директор Чернышев Геннадий 
Леонидович 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями  

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

44. с. Тюменцево КГБСУСО «Тюменцевский 
детский 
психоневрологический 
интернат» 

658580, Алтайский край, 
Тюменцевский р-н, с. Тюменцево, 
ул. Луговая, д. 38 
(38588) 2-12-79 
(38588) 2-24-70 
tumddi@mail.ru  
http://tumddi.ru/  
Директор Трубников Алексей 
Юрьевич 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями  

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

45. с. Фунтики КГБУСО «Краевой 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 

659074, Алтайский край, 
Топчихинский р-н, с. Фунтики, ул. 
Юбилейная, д.19 
(38552) 2-75-89 
(38552) 2-75-88 

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

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

mailto:kgbsusotroick@rambler.ru
https://internato.ru/
mailto:inshome@rambler.ru
http://shelabol-pni.altai.socinfo.ru/
mailto:egorddi@mail.ru
https://egorddi.altai.socinfo.ru/
mailto:tumddi@mail.ru
http://tumddi.ru/
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«Добродея» 
(Топчихинский район) 

detcentrkrc@mail.ru  
http://krc-dobrodeya22.ru/  
Директор Тишина Алла Олеговна 

семьи социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

46. г. Барнаул КГБУСО «Краевой 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Журавлики» (г. Барнаул) 

656045, г. Барнаул, ул. Тихонова,  
д. 68 
(3852) 55-79-34 
(3852) 55-82-61 
centr_reabilitac@mail.ru 
http://www.krc22.ru/  
И.о. директора Попова Юлия 
Александровна 

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

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

47. п. Сибирский КГБУСО «Краевой 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями «Радуга» 
(пос. Сибирский) 

658075, Алтайский край, 
Первомайский р-н, п. Сибирский, 
ул. Первомайская, д.10 
(38532) 52-8-55 
krc_sib@mail.ru  
http://krc-sib.altai.socinfo.ru/  
Директор Рубцов Алексей 
Васильевич   

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

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

48.  КГБУСО «Краевой 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями «Родник» 
(г. Бийск) 

659316, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Социалистическая, д. 58/1 
(3854) 31-47-31 
sigrewa@yandex.ru  
http://krc-rodnik-biysk.ru/   
Директор Щигрева Надежда 
Анатольевна 

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

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

Образовательные учреждения 

49. с. Алтайское КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Алтайская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

659650, Алтайский край, Алтайский 
р-н, с. Алтайское, ул. В.С. Ершова, 
д. 33 
(38537) 2-12-23 
Altkorrshkola8@mail.ru  
http://aksc8.ru/ 
Директор Казакова Лариса 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

50. г. Алейск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 

658130, Алтайский край, г. Алейск, 
ул. им. В. Олешко, д. 70 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 

mailto:detcentrkrc@mail.ru
http://krc-dobrodeya22.ru/
mailto:centr_reabilitac@mail.ru
http://www.krc22.ru/
mailto:krc_sib@mail.ru
http://krc-sib.altai.socinfo.ru/
mailto:sigrewa@yandex.ru
http://krc-rodnik-biysk.ru/
mailto:Altkorrshkola8@mail.ru
http://aksc8.ru/
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ограниченными 
возможностями здоровья 
«Алейская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

(38553) 6-62-30 
ashkola-internat8@yandex.ru  
http://ashkola-internat.edu22.info 
Директор Крапп Оксана Викторовна 

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

51. г. Барнаул КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Барнаульская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 1 

656906, Алтайский край, г. Барнаул, 
пр. Дзержинского, д.9 
(3852) 55-78-13 
internatbarnaul@bk.ru 
https://internatbarnaul.ru  
Директор Матвеева Татьяна 
Геннадьевна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
ТМНР 

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

52. г. Барнаул КГБОУ для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Барнаульская 
общеобразовательная 
школа № 2» 

656010, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. П. Сухова, д.24А 
(3852) 33-54-19 
(3852) 77-47-07 
intspec2@mail.ru  
http://www.skoshi2-8.ru/ 
Директор Зубкова Ирина Юриевна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
ТМНР 

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

53. г. Барнаул КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Барнаульская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 3» 

656057, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Панфиловцев, д.29 
(3852) 47-32-10 
(3852) 42-43-83 
altspec3@mail.ru  
http://school3brn.ru/ 
Директор Зенич Александр 
Иванович 

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 

54. г. Барнаул КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Барнаульская 

656906, Алтайский край, г. Барнаул, 
р.п. Южный, пр-т. Дзержинского, д.9 
(3852) 33-67-96 
(3852) 33-76-87 
int4s@mail.ru 

Дети с ТНР, 
задержкой 
психического 
развития 

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

mailto:ashkola-internat8@yandex.ru
http://ashkola-internat.edu22.info/
mailto:internatbarnaul@bk.ru
https://internatbarnaul.ru/
mailto:intspec2@mail.ru
http://www.skoshi2-8.ru/
mailto:altspec3@mail.ru
http://school3brn.ru/
mailto:int4s@mail.ru
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общеобразовательная 
школа-интернат № 4» 

o.e.b@yandex.ru  
http://school-tnr.edu22.info 
Директор Беляева Ольга Егоровна 

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

55. г. Барнаул КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Барнаульская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 5» 

656060, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Солнечная поляна, д. 17 
(3852) 22-64-07 
(3852) 22-64-08 
bar-internat5@rambler.ru  
http://inter5.ru/ 
Директор Конюшенко Лидия 
Павловна 

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 

56. г. Барнаул КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Барнаульская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 6» 

656065, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Солнечная Поляна, д. 53 
(3852) 43-48-27 
barnaul-internat6@edu22.info  
shcola_internat_6@mail.ru  
http://vid6.ucoz.ru/ 
Директор Шарапова Елена 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью, НОДА 

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

57. г. Бийск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Бийская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 1» 

659301, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Ивана Крылова, д. 32 
(3854) 37-18-32 
biysk-internat1@22edu.ru 
http://biysk-internat-1.edu22.info 
Директор Макушин Евгений 
Александрович 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

58. г. Бийск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Бийская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 2» 

659305, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Воинов-интернационалистов,  
д. 76/1 
(3854) 43-82-46 
biysk-internat2@22edu.ru  
http://bskoshi2.ucoz.ru/ 
Директор Юрова Галина Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:o.e.b@yandex.ru
http://school-tnr.edu22.info/index.php/kontakty
mailto:bar-internat5@rambler.ru
http://inter5.ru/
mailto:barnaul-internat6@edu22.info
mailto:shcola_internat_6@mail.ru
http://vid6.ucoz.ru/
mailto:biysk-internat1@22edu.ru
http://biysk-internat-1.edu22.info/
mailto:biysk-internat2@22edu.ru
http://bskoshi2.ucoz.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

59. г. Бийск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Бийская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 3» 

659334, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. А. Пушкина, д.190 
(3854) 37-63-52 
(3854) 37-63-53 
popowama@mail.ru  
biysk-internat3@22edu.ru 
http://bshsd.ucoz.ru/ 
Директор Попова Марина 
Алексеевна 

Дети с умственной 
отсталостью, слепые 
и слабовидящие, с 
ТМНР 

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

60. р. п. 
Благовещенка 

КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Благовещенская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

658670, Алтайский край, 
Благовещенский р-н, р. п. 
Благовещенка, пер. Колхозный, 
д.114 
(3856) 42-33-30 
Shk4792@yandex.ru  
http://crib.edu22.info/ 
Директор Дорохов Сергей 
Анатольевич 

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 

61. с. Воеводское КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Воеводская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

659444, Алтайский край, Целинный 
р-н, с. Воеводское, ул. Октябрьская, 
д. 27 
(3859) 63-83-87 
 (3859) 63-84-35 
woewod-internat@22edu.ru 
http://woewodschool-
internat.edu22.info/ 
Директор Горбунова Татьяна 
Вениаминовна 

Дети с умственной 
отсталостью, НОДА, 
РАС, ТМНР 

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

62. с. Завьялово КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Завьяловская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

658620, Алтайский край, 
Завьяловский р-н, с. Завьялово, 
ул. Калинина, д.1 
(3856) 22-25-96 
+7 963-527-86-17 
zvl-inter@edu22.info 
http://interzvl.ucoz.ru/ 
Директор Петрина Елена 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:popowama@mail.ru
mailto:biysk-internat3@22edu.ru
http://bshsd.ucoz.ru/
mailto:Shk4792@yandex.ru
http://crib.edu22.info/
mailto:woewod-internat@22edu.ru
http://woewodschool-internat.edu22.info/
http://woewodschool-internat.edu22.info/
mailto:zvl-inter@edu22.info
http://interzvl.ucoz.ru/
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63. г. Заринск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Заринская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

659100, Алтайский край, г. Заринск, 
ул. Таратынова, д.1/1 
(3859) 54-24-68  
(3859) 57-36-93 
zarinsk-internat@22edu.ru 
http://zarcorr.ucoz.ru/ 
Директор Демко Ольга Валерьевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

64. г. Змеиногорск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Змеиногорская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

658480, Алтайский край, 
Змеиногорский р-н, г. Змеиногорск, 
ул. Л. Толстого, д. 6 
(3858) 72-25-17 
zmnvspom4@mail.ru  
http://www.zmg-sc8v.nichost.ru/ 
Директор Третьякова Лариса 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

65. с. Ключи КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Ключевская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

658980, Алтайский край, 
Ключевский р-н, с. Ключи, 
ул. Красноармейская, д. 98 
(3857) 82-21-36 
shkola-inter@mail.ru 
http://shkola-inter.ucoz.ru/ 
Директор Колтукова Галина 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

66. с. Кокши КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Кокшинская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

659547, Алтайский край, Советский 
р-н, с. Кокши, ул. Братьев 
Иванцовых, д. 11 
(3859) 82-86-95 
(3859) 82-86-93 
kokshi-viii@mail.ru  
http://kokshi2012.my1.ru/ 
Директор Хакимов Виктор 
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 

67. с. 
Михайловское 

КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 

658961, Алтайский край, 
Михайловский р-н, 
с. Михайловское, ул. Гагарина, д. 28 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 

mailto:zarinsk-internat@22edu.ru
http://zarcorr.ucoz.ru/
mailto:zmnvspom4@mail.ru
http://www.zmg-sc8v.nichost.ru/
mailto:shkola-inter@mail.ru
http://shkola-inter.ucoz.ru/
mailto:kokshi-viii@mail.ru
http://kokshi2012.my1.ru/
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возможностями здоровья 
«Михайловская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

(38570) 2-65-59 
Mihspeckor@rambler.ru  
http://mihspeckor.ucoz.ru/ 
Директор Убраев Мурат 
Аманжолович 

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

68. с. Маралиха КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Маралихинская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

658350, Алтайский край, 
Краснощековский р-н, с. Маралиха, 
ул. 40 лет Победы, д. 57 
(3857) 52-31-22 
sk1503@mail.ru  
http://maralihacorr.edu22.info/ 
Директор Павлоцкая Евгения 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

69. с. Павловск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Павловская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

659000, Алтайский край, 
Павловский р-н, с. Павловск, 
ул. Коминтерна, д. 2 
(3858) 12-21-16 
pavlovskaya-internat@22edu.ru  
http://www.pavlschool.ru/ 
Директор Демиденко Зоя 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

70. с. Петровка КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Петровская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

659834, Алтайский край, Троицкий 
р-н, с. Петровка, пер. Школьный, 
д.1А 
(3853) 43-33-98 
(3853) 43-33-19 
petrovkor22adm@yandex.ru  
https://petrovka.altayschool.ru/ 
Директор Комарова Ольга 
Леонидовна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

71. с. Ребриха КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Ребрихинская 

658540, Алтайский край, 
Ребрихинский р-н, с. Ребриха, пр-т 
Победы, д.15 
(3858) 22-61-62 
rebrihaskshil@mail.ru  
http://sch-internat-reb.edu22.info 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР, 
РАС 

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

mailto:Mihspeckor@rambler.ru
http://mihspeckor.ucoz.ru/
mailto:sk1503@mail.ru
http://maralihacorr.edu22.info/
mailto:pavlovskaya-internat@22edu.ru
http://www.pavlschool.ru/
mailto:petrovkor22adm@yandex.ru
https://petrovka.altayschool.ru/
mailto:rebrihaskshil@mail.ru
http://sch-internat-reb.edu22.info/
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общеобразовательная 
школа-интернат» 

Директор Джафарова 
Наталья Геннадьевна 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

72. г. Славгород КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Славгородская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

658820, Алтайский край, г. 
Славгород, ул. Ленина, д. 243А 
(3856) 85-06-98 
sci5@rambler.ru  
http://schkola8vida.edu22.info 
Директор Бойко Алексей 
Васильевич 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

73. г. Рубцовск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Рубцовская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 1» 

658225, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Осипенко, д.182А 
(3855) 79-13-26 
r rubcovsk-internat1@22edu.ru 
http://rubskoshi1.ru/ 
Директор Рыбина Надежда 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР, 
РАС 

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

74. г. Рубцовск КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Рубцовская 
общеобразовательная 
школа-интернат № 2» 

658222, Алтайский край, г. 
Рубцовск, ул. Алтайская, д.169А 
(3855) 72-37-50 
Skoshi-2@mail.ru  
http://kgbskoy2.3dn.ru/ 
Директор Велиева Светлана 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР, 
РАС 

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

75. р.п. Тальменка КГБОУ для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Тальменская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

658032, Алтайский край, 
Тальменский р-н, р.п. Тальменка, 
ул. Чернышевского, д. 29 
(3859) 12-27-53 
talmskoshi@mail.ru  
http://talmenshkola.ru/ 
Директор Звягинцев Игорь 
Михайлович 

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 

mailto:sci5@rambler.ru
http://schkola8vida.edu22.info/
mailto:rubcovsk-internat1@22edu.ru
http://rubskoshi1.ru/
mailto:Skoshi-2@mail.ru
http://kgbskoy2.3dn.ru/
mailto:talmskoshi@mail.ru
http://talmenshkola.ru/
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Организации в сфере физической  культуры и спорта 

76. г. Барнаул КГБУ СП «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва по плаванию 
«Обь» 

656049, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Папанинцев, д. 96В 
(3852) 24-26-52 
(3852) 36-77-92 
altayob@yandex.ru 
http://сдюшор-обь.рф/  
Директор Звягинцев Александр 
Сергеевич  

В т.ч. дети с ОВЗ (с 
ДЦП, НОДА, 
интеллектуальными 
нарушениями, глухие) 

Плавание (тренировочные занятия 
и сборы; участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль) 

77. г. Бийск МБОУ «Спортивный 
комплекс «ЗАРЯ» 

659322, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Александра Радищева, д. 20/2 
(3854) 30-58-66 
zaryasport@mail.ru 
http://zaryasport.ru/  
Директор 
Фаляхова Винера Эзгальтовна 

В т.ч. дети с ОВЗ (с 
нарушением слуха, 
зрения, речи, ОДА, с 
нарушением 
интеллекта (ЛИН) 

В т.ч. адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание, легкая атлетика, 
настольный теннис 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

78. г. Барнаул КГБУ СП «Краевая 
спортивная школа 
олимпийского резерва» 

656052, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Г. Исакова, 113А 
(3852) 55-11-82  
sport_du@mail.ru 
http://кдюсш-алтай.рф  
Директор Волков Сергей 
Александрович 
 

В т.ч. дети с ОВЗ (с 
нарушением слуха, 
зрения, речи, ОДА, с 
нарушением 
интеллекта), дети, 
оставшиеся  
без попечения 
родителей 

В т.ч. адаптивный спорт, участие в 
массовых спортивных 
мероприятиях и соревнованиях 

79. г. Бийск МБУ СП «Спортивная 
школа № 1» 

659301, Алтайский край, г. Бийск, 
ул. Ивана Тургенева, д. 66 
(3854) 37-16-65 
dyssh1sport@mail.ru 
https://dyssh1sport.ru 
Директор Ларин Владимир Ильич 

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

В т.ч. адаптивный спорт для детей 
с интеллектуальными 
нарушениями: лыжные гонки, 
легкая атлетика. Тренировочные 
занятия и сборы; участие в 
спортивных соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

80. г. Камень-на-
Оби 

МБОУ СП «Каменская 
спортивная школа» 

658700, Алтайский край, Каменский 
р-н, г. Камень-на-Оби, ул. 
Красноармейская, д.1 
(3858) 42-34-87 
kamdyussh@mail.ru  

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

В т.ч. адаптивная физическая 
культура 

mailto:altayob@yandex.ru
http://сдюшор-обь.рф/
mailto:zaryasport@mail.ru
http://zaryasport.ru/
mailto:sport_du@mail.ru
http://кдюсш-алтай.рф/
mailto:dyssh1sport@mail.ru
https://dyssh1sport.ru/
mailto:kamdyussh@mail.ru
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http://спортшкола22.рф 
Директор Железовский Василий 
Иванович 

81. с. Курья МБУДО «Курьинская 
детско-юношеская 
спортивная школа» 
Курьинского района 
Алтайского края 

658320, Алтайский край, Курьинский 
р-н, с. Курья, пер. Пионерский, д. 1     
(3857) 62-21-78 
+7 923-162-01-59 
sportivnayasshkola@gmail.com  
https://sites.google.com/view/kyriinska
yadyussh/  
Директор 
Климюк Ольга Анатольевна            

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

В т.ч. работа с детьми-
инвалидами по индивидуальным 
программам, в т.ч. по месту 
жительства 
*Адаптивный спорт для ЛИН: 
футбол,настольный теннис 

82. г. Горняк МБОУДО «Детско-
юношеская спортивная 
школа» Локтевского 
района Алтайского края 

658420, Алтайский край, г. Горняк, 
ул. Миронова, д. 97 б 
(3858) 63-10-24 
+7 905-987-59-83 
dush.gornuak@mail.ru  
http://az2014.ucoz.ru 
Директор Артюхов Александр 
Иванович 

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

В т.ч. работа с детьми-
инвалидами по индивидуальным 
программам, в т.ч. по месту 
жительства 
*Адаптивный спорт для ЛИН: 
лыжные гонки, настольный 
теннис, легкая атлетика 

Организации в сфере культуры и искусства 

83. г. Барнаул КГБУ «Государственный 
художественный музей 
Алтайского края» 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. М. Горького, д. 16 
(3852) 50-22-25 
muzeighmak@rambler.ru 
https://ghmak.ru/o-muzee 
Директор Галкин Инна 
Константиновна  

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

В т.ч. проводятся мероприятия, 
приуроченные к Международному 
Дню инвалидов 
(благотворительные экскурсии, 
праздники и др.). Действует 
социальный проект «Мы равны»: 
выставки, творческих работ, 
людей с ОВЗ (инвалидами), 
проведение культурно-массовых 
мероприятий (концертов, 
спектаклей, мастер-классов). 

http://спортшкола22.рф/
mailto:sportivnayasshkola@gmail.com
https://sites.google.com/view/kyriinskayadyussh/
https://sites.google.com/view/kyriinskayadyussh/
mailto:dush.gornuak@mail.ru
http://az2014.ucoz.ru/
mailto:muzeighmak@rambler.ru
https://ghmak.ru/o-muzee
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84. г. Барнаул КГБУ «Государственный 
музей истории 
литературы, искусства и 
культуры Алтая» 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Льва Толстого, д.2 
(3852) 50-07-12 
(3852) 50-42-43 
norgmilika@mail.ru 
http://gmilika22.ru/ 
Директор Коротков Игорь 
Алексеевич 

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

В т.ч. проводятся мероприятия, 
приуроченные к Международному 
Дню инвалидов 
(благотворительные экскурсии, 
праздники и др.). Мероприятия в 
рамках Всероссийской 
инклюзивной акции «Музей для 
всех». 

85. с. 
Полковниково 

КГБУ «Алтайский 
государственный 
мемориальный музей Г.С. 
Титова» 

659814, Алтайский край, 
Косихинский р-н, с. Полковниково, 
ул. Школьная, д.3а 
(3853) 12-36-00 
+7 929-398-02-53 
muztitova@mail.ru 
http://www.muzeytitova.ru/ 
Директор Кайгородова Татьяна 
Дмитриевна 

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

В т.ч. проводятся мероприятия, 
приуроченные к Международному 
Дню инвалидов 
(благотворительные экскурсии, 
праздники и др.). Мероприятия в 
рамках Всероссийской 
инклюзивной акции «Музей для 
всех». 

86. с. Сростки КГБУ «Всероссийский 
мемориальный музей-
заповедник В.М. 
Шукшина» 

659375, Алтайский край, Бийский р-
н, с. Сростки, ул. Советская, д.86 
(3854) 76-12-85  
(3854) 76-11-35  
vmmz@shukshin-museum.ru 
http://shukshin-museum.ru 
Директор Торопчина Марина 
Александровна 

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

В т.ч. проводятся мероприятия, 
приуроченные к Международному 
Дню инвалидов 
(благотворительные экскурсии, 
праздники и др.). Мероприятия в 
рамках Всероссийской 
инклюзивной акции «Музей для 
всех». 

87. г. Барнаул КГБУ «Алтайская краевая 
универсальная 
библиотека им. В.Я. 
Шишкова» 

656038 Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Молодежная, д.5 
+7 (3852) 506-616 
akunb@mail.ru 
http://akunb.altlib.ru/ 
Директор Егорова Татьяна 
Ивановна 

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

В т.ч. действующий литературный 
клуба «СтихиЯ» для инвалидов, 
книжная выставка «Авторы своего 
мира: изобретатели и творческие 
люди с ограниченными 
возможностями здоровья», 
выставка «Инклюзивное 
образование в России», 
приуроченная к Международному 
дню инвалидов и др. 

mailto:norgmilika@mail.ru
http://gmilika22.ru/
mailto:muztitova@mail.ru
http://www.muzeytitova.ru/
mailto:vmmz@shukshin-museum.ru
http://shukshin-museum.ru/
mailto:akunb@mail.ru
http://akunb.altlib.ru/
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88. г. Барнаул КАУ «Алтайский 
государственный Дом 
народного творчества» 

656043, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Ползунова, д. 41 
(3852) 62-64-58 
(3852) 62-83-31 
agdnt@yandex.ru 
https://cntdaltai.ru 
Директор Карпова Елена 
Викторовна 

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

В т.ч. проводятся мероприятия, 
приуроченные к Международному 
Дню инвалидов (кинопоказы, 
фестивали, праздники и др.). 

Некоммерческие организации 

89. г. Барнаул Алтайская краевая 
общественная 
организация по оказанию 
помощи людям, 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации 
«БЕЛЫЕ ВЕРШИНЫ» 

656058, г. Барнаул, пр. Северный 
Власихинский, д.54 
+7 923-658-54-26 
Believershini@yandex.ru  
https://белые-вершины.рф/ 
Директор Мясникова Елизавета 
Николаевна 

Люди, находящиеся в 
ТЖС, дети и 
подростки с 
особенностями 
развития и их  
родители 

Разработка и реализация 
социально-значимых проектов, 
содействие в организации 
реабилитационных, 
оздоровительных, культурных, 
развлекательных, спортивных, 
образовательных и иных 
программ 
 

90. г. Барнаул Алтайская краевая 
общественная 
организация социальной 
поддержки «Синерджи» 

656002, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Профинтерна, 59А-46  
+7 913-214-41-19  
info@center-synergy.ru 
https://center-synergy.ru   
Президент Король Николай 
Константинович 

Лица с ОВЗ от 18 лет, 
семьи с 
несовершеннолетним
и детьми, 
находящимися в ТЖС,  
граждане пожилого 
возраста 

Содействие в создании условий 
для развития личности, 
эффективной социализации, 
популяризации активного образа 
жизни 

91. г. Барнаул Благотворительный фонд 
«Крылья ангела» 

656902, г. Барнаул, пр. Ленина, 
144а, оф.303 
(3852) 25-06-56 
krylja.fond@yandex.ru 
http://kryliafond.ru  
Генеральный директор 
Переверзев Александр Сергеевич 

В т.ч. дети с ОВЗ и (с 
ДЦП, аутизм, синдром 
Дауна, 
слабослышащие и 
слабовидящие) 

Проведение круглогодичных 
занятий реабилитационным 
адаптивным видом роллер спорта  

92. с. Гальбштадт Алтайская краевая 
общественная 
организация социальной 
помощи населению 
«Забота и попечение» 

658870, Алтайский край, Немецкий 
национальный р-н, с. Гальбштадт, 
ул. Школьная, д. 17А 
(3853) 92-24-14 
+7 923-794-27-51 

Лица с ОВЗ и 
инвалидностью со 
снижением 
функционирования, в 
т.ч.  с ментальными 
нарушениями 

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

mailto:agdnt@yandex.ru
https://cntdaltai.ru/
mailto:Believershini@yandex.ru
https://белые-вершины.рф/
mailto:info@center-synergy.ru
https://center-synergy.ru/
mailto:krylja.fond@yandex.ru
http://kryliafond.ru/
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div_nko_2017@mail.ru    
https://akoozabota.wixsite.com/zabota  
Директор Добровольская Ирина 
Витольдовна 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

93. г. Барнаул Алтайская краевая 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов и 
инвалидов детства 
«Незабудка» 

656053, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Воронежская, д.2 
(3852) 55-31-42 
+7 960-953-13-23. 
http://nezabudka-altai.ru/ 
Председатель правления 
Берестников Валерий Иванович 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (с НОДА, 
ДЦП, умственной 
отсталостью) 

Обучение трудовым умениям и 
навыкам, коррекционно-
развивающие программы, 
организация и проведение 
культурно-развлекательных 
мероприятий, взаимодействие с 
гос. и муниципальными 
организациями, разработка 
специальных социальных 
проектов 

94. г. Барнаул АНО «Театральный 
центр» 

656019, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Юрина, д. 204 В 
(3852) 60-06-26 
+7 983-544-12-93 
+7 913 210-06-26 
teatr.centr@mail.ru  
https://teatrmv.wordpress.com/  
https://vk.com/teatrmw  
Директор Вахрамеева Анна 
Ивановна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями), 
студенты и 
выпускники 
театральных 
специальностей 

Разработка и внедрение 
социальных проектов (работа в 
детских домах и интернатах), 
театральные тренинги и 
развивающие занятия с детьми с 
ОВЗ, выездные спектакли, мастер-
классы, тренинги (педагоги и 
студенты выезжают в отдаленные 
районы республики 

95. г. Барнаул Межрегиональная 
общественная 
организация «Сибирская 
ассоциация поддержки 
канистерапии» 

656023, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Западная 4-я, д. 81, кв. 51 
+7 913-211-16-78 
krnw.59@mail.ru  
https://vk.com/club160579483  
https://ok.ru/mroosibirs 
Президент Станишевская Наталья 
 

Лица с ОВЗ ( в т.ч. с 
ментальными 
особенностями), 
пожилые люди, 
социальные педагоги 

Канистерапия и обучение методу 
канистерапии, работников 
социальной сферы. родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов. 

96. г. Барнаул Ассоциация 
культуротворческих школ 
Алтая 

656015, Алтайский край, г. Барнаул, 
пр-т Ленина, д. 73, кв.40 
+7 913-250-90-98 
irina.jernosenko@gmail.com  
https://aksha.info/ 
Председатель Жерносенко Ирина 
Александровна 

Лица с тяжелыми 
заболеваниями, 
многодетные семьи 
молодежь и студенты, 
дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями? 
синдромом Дауна) 

В т.ч. творческое развитие 
«особенных детей, развитие 
культурно-досуговой 
деятельности, содействие 
интеграции общество, 
коррекционно-развивающие, 
рекреативные и оздоровительные 
программы 

mailto:div_nko_2017@mail.ru
https://akoozabota.wixsite.com/zabota
http://nezabudka-altai.ru/
mailto:teatr.centr@mail.ru
https://teatrmv.wordpress.com/
https://vk.com/teatrmw
mailto:krnw.59@mail.ru
https://vk.com/club160579483
https://ok.ru/mroosibirs
mailto:irina.jernosenko@gmail.com
https://aksha.info/
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97. г. Барнаул Алтайская краевая 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

656015, Алтайский край, г.Барнаул, 
А/Я 799 
(3852) 65-90-74 
(3852) 63-25-93 
altinvalid@gmail.com 
http://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_o
rganizaci/kraya_rf/altaiskii_krai 
Председатель Сафронова Татьяна 
Дмитриевна 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

  

mailto:altinvalid@gmail.com
http://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_organizaci/kraya_rf/altaiskii_krai
http://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_organizaci/kraya_rf/altaiskii_krai
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Иркутск ГБУЗ «Областной 
гериатрический центр» 

664025, Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Ленина 20  
(3952) 24-12-86  
(3952) 24-30-30 
irogc@irkoms.ru  
http://irkogc.ru 
Пустозеров Виктор Георгиевич 

Пожилые люди с 
заболеваниями 
старческого возраста 
(в т.ч. болезнью 
Альцгеймера и 
деменцией) 

Оказание первичной 
доврачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных 
условиях, а также 
специализированной 
медицинской помощи в условиях 
дневного и круглосуточного 
стационара (услуги по 
профилактике и лечению 
болезней старческого возраста) 

2. г. Иркутск ОГБУЗ «Иркутский 
областной 
психоневрологический 
диспансер» 
 

664022, г. Иркутск, пер. Сударева, 6  
(3952) 54-63-62 
(3952) 54-63-63 
info@iopnd.ru  
http://www.iopnd.ru 
Главный врач Алехин Игорь 
Николаевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь  
в амбулаторных и  
стационарных условиях, 
консультативная помощь в 
кабинете профилактики 
наркологических расстройств, 
судебно-психиатрическая 
экспертиза, "Телефон доверия" 

3. г. Ангарск Ангарский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 20, д. 2 
(3955) 51-25-17 
(3955) 52-26-95 
angarsk@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
Заведующий Задорожных Ирина 
Александровна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь 
в амбулаторных и  
стационарных условиях, 
судебно-психиатрическая 
экспертиза, медицинское 

освидетельствования на 
состояние опьянения  

4. г. Ангарск Ангарский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 120, д.15 
(3955) 95-61-99 
(3955) 51-25-56 
angarsk@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
Заведующий Задорожных Ирина 
Александровна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь 
в условиях стационара 
круглосуточного пребывания,  
аптека 

mailto:irogc@irkoms.ru
http://irkogc.ru/
mailto:info@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:angarsk@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:angarsk@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
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5. г. Ангарск Ангарский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 22, д.40 
(3955) 61-25-90 
angarsk@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
Заведующий Задорожных Ирина 
Александровна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь 
в условиях стационара 
круглосуточного и дневного 
пребывания, клинико - 
диагностическая лаборатория 

6. г. Ангарск Ангарский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 31, д 20 
+7 (3955) 52-91-83 
angarsk@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
Заведующий Задорожных Ирина 
Александровна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Отделение медицинской 
реабилитации круглосуточного 
пребывания для наркологических 
пациентов 

7. г. Ангарск Ангарский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Ангарск, мкрн. 
17, д. 6, н.п. 332 
(3955) 55-10-36 
angarsk@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru 
 Заведующий Задорожных Ирина 
Александровна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Диспансерное отделение 
(психоневрологическое): врач-
психиатр-нарколог по приему 
детско-подросткового 
населения, врач-психиатр 
участковый детский, врач-
психотерапевт, медицинские 
психологи, "Телефон доверия" 

8. г. Братск Братский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Гидростроитель, ул. 
Краснодарская, д 5А 
(3953) 44-05-35  
bratsk@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
Заведующий Яковлева Галина 
Юрьевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного и 
круглосуточного стационара, 
амбулаторная судебно-
психиатрическая экспертиза, 
аптека 

9. г. Братск Братский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Братск, ж.р. 
Центральный, ул. Рябикова, д. 5, 
н.п. 1001 
7 (3953) 41-31-79  
bratsk@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
Заведующий Яковлева Галина 
Юрьевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Наркологическая и 
психиатрическая помощь в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного и 
круглосуточного стационара, 
клинико-диагностическая 
лаборатория (ХТЛ) 

mailto:angarsk@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:angarsk@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:angarsk@iopnd.ru
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http://www.iopnd.ru/
mailto:bratsk@iopnd.ru
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10. г. Тулун Тулунский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Тулун, ул. 
Ермакова, д. 17 
(39530) 4-06-18  
tulun@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
И.о. заведующего Татарникова 
Екатерина Андреевна  

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Диспансерно - поликлиническое 
отделение (наркологическое), 
медицинское 
освидетельствование на 
состояние, наркологическое 
отделение круглосуточного 
пребывания и дневной 
стационар 

11. г. Тулун Тулунский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Тулун, ул. 
Ермакова, д. 17А 
(39530) 4-06-18  
tulun@iopnd.ru  
http://www.iopnd.ru  
И.о. заведующего Татарникова 
Екатерина Андреевна  

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Диспансерное отделение 
(психоневрологическое), 
амбулаторное судебно-
психиатрическое 
освидетельствование, 
психиатрическое отделение 
круглосуточного пребывания и 
дневной стационар 

12. д. Афанасьева Тулунский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., Тулунский р-н, д. 
Афанасьева, ул. Ленина, д.4 
(39530) 4-06-18  
tulun@iopnd.ru  
http://www.iopnd.ru  
И.о. заведующего Татарникова 
Екатерина Андреевна  

Лица с психическими 
расстройствами 

Психиатрическая помощь в 
стационаре круглосуточного 
пребывания 

13. г. Усолье-
Сибирское 

Усольский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Усолье-
Сибирское, ул. Крестьянина, д. 2 
(3954) 36-14-44  
usolie@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru 
Заведующий Медведская 
Анастасия Андреевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь в 
стационаре круглосуточного 
пребывания 

14. г. Усолье-
Сибирское 

Усольский филиал ОГБУЗ 
«Иркутский областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Усолье-
Сибирское, ул. Молотовая, д. 66 
(3954) 36-39-29  
usolie@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
Заведующий Медведская 
Анастасия Андреевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь в 
амбулаторных условиях, 
медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения  

15. г. Усть-Илимск Усть-Илимский филиал 
ОГБУЗ «Иркутский 
областной 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
ул. Молодежная, д.16, н.п. 105 
8(39535) 6-33-03  

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Наркологическая помощь в 
амбулаторных условиях, 
медицинское 

mailto:tulun@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:tulun@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:tulun@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:usolie@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:usolie@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
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психоневрологический 
диспансер» 

uu@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru 
Заведующий Валеева Елена 
Викторовна 

освидетельствование на 
состояние опьянения 
предрейсовый медицинский 
осмотр 

16. г. Усть-Илимск Усть-Илимский филиал 
ОГБУЗ «Иркутский 
областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Усть-Илимск, 
ул. Наймушина, д.34/2 лит. А 
(39535) 26-64-05  
uu@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru 
Заведующий Валеева Елена 
Викторовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь в 
амбулаторных и стационарных 
условиях, предрейсовый 
медицинский осмотр 

17. р.п. 
Железнодорож
ный 

Усть-Илимский филиал 
ОГБУЗ «Иркутский 
областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., Усть-Илимский р-
н, р.п. Железнодорожный, ул. 
Больничная, д. 1Б 
(39535) 6-87-07 
(39535) 6-88-40  
uu@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru 
 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Амбулаторная судебно-
психиатрическая экспертиза, 
психиатрическая и 
наркологическая помощь в 
стационарных условиях 

18. г. Черемхово Черемховский филиал 
ОГБУЗ «Иркутский 
областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 
Е. Бердниковой, д. 6 
сheremhovo@iopnd.ru  
http://www.iopnd.ru  
И.о. заведующего Ступина Ирина 
Владимировна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Наркологическая помощь в 
стационарных условиях 

19. г. Черемхово Черемховский филиал 
ОГБУЗ «Иркутский 
областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., г. Черемхово, ул. 
Чехова, д. 25 
(39546) 5-30-96 
сheremhovo@iopnd.ru 
http://www.iopnd.ru  
 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь в 
амбулаторных и стационарных 
условиях, медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения  

20. п. Усть-
Ордынский 

Усть-Ордынский филиал 
ОГБУЗ «Иркутский 
областной 
психоневрологический 
диспансер» 

Иркутская обл., п. Усть-
Ордынский, ул. Строителей, д. 6А 
(39541) 3-51-40  
iopnd-uo@yandex.ru 
http://www.iopnd.ru  
Заведующий Салдамаева Лариса 
Сергеевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара, 
медицинское 
освидетельствование на 
состояние опьянения 

mailto:uu@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:uu@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:uu@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
mailto:сheremhovo@iopnd.ru
http://www.iopnd.ru/
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mailto:iopnd-uo@yandex.ru
http://www.iopnd.ru/
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21. г. Иркутск ОГКУЗ «Иркутская 
областная клиническая 
психиатрическая 
больница № 1» 

664059, г. Иркутск, мкрн. 
Юбилейный, д. 11 «А»  
(3952) 50-68-00 
(3952) 50-68-10 
iokpb1@yandex.ru  
http://iokpb1.ru 
Главный врач Савиченко Анатолий 
Николаевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

22. г. Ангарск ОГКУЗ «Ангарский 
областной 
специализированный дом 
ребенка» 

665830, Иркутская область, г. 
Ангарск, 48 квартал, стр. 6 / ул. 
Маяковского, д. 6 
(3955) 52-31-32 
oguz_aosdr@mail.ru  
http://www.angdomrebenka.ru 
Главный врач Гнеушев Борис 
Павлович  

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

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

23. г. Иркутск ОГКУЗ «Иркутский 
областной 
специализированный дом 
ребенка №1» 

664058, г. Иркутск, мкрн. 
Первомайский, д. 40  
(3952) 36-16-30 
domrebenka_elena@list.ru  
http://domrebenka.net 
Главный врач Лунева Лариса 
Викторовна 

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

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

24. г. Иркутск ОГКУЗ «Иркутский 
областной 
специализированный дом 
ребенка № 2» 

664048, Иркутск, ул. Ярославского, 
д. 234а 
(3952) 44-04-18 
(3952) 44-04-72 
555506@list.ru  
http://d-rebenka2.narod.ru 
Главный врач Суховирская Елена 
Анатольевна 

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

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

mailto:iokpb1@yandex.ru
http://iokpb1.ru/
mailto:oguz_aosdr@mail.ru
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дефектологии, игры) 
образования 

25. г. Братск ОГКУЗ «Братский 
областной 
специализированный дом 
ребенка» 

665712, Иркутская обл., г. Братск, 
ж.р. Падун, ул. Гидростроителей, 
д.18  
(3953) 37-16-56 
dom.reb@mail.ru  
http://www.domrebbratsk.ru 
Главный врач Воронкова Людмила 
Валентиновна 

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

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

26. г. Усолье-
Сибирское 

ОГКУЗ «Усольский 
областной 
специализированный дом 
ребёнка» 

665470 Иркутская обл., г. Усолье-
Сибирское, пр. Серегина, д.10 
(39543) 6-29-38 
(39543) 6-81-01 
mechta-usib@yandex.ru  
http://mechta-usib.ru 
Главный врач  Шульга Анна 
Владимировна   

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

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

27. д. Сосновый 
бор 

ОГКУЗ «Иркутская 
областная 
психиатрическая 
больница № 2» 

664527, Иркутская обл., Иркутский 
р-н, д. Сосновый бор, ул. Мелехова, 
д.8А 
(3952) 28-04-66 (доб. 21) 
8 (3952) 69-25-33 
bolnitsap@list.ru  
http://www.iopb2.ru 
Главный врач Савин Александр 
Евгеньевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

28. г. Слюдянка ОГКУЗ «Слюдянский 
областной 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 

665903, Иркутская обл., г. 
Слюдянка, ул. Шахтерская, д.14 
(83954) 45-31-86  
domrebslud@rambler.ru   
domrebslud@yandex.ru  
http://domrebslud.narod.ru 

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

Медицинские услуги: лечебно-
коррекционные мероприятия, 
комплекс медикаментозного 
лечения, физиотерапевтические 
процедуры, ЛФК, массаж, водные 
процедуры. Образовательные 
услуги: психолого-педагогическая 
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системы с нарушением 
психики» 

Главный врач Бурухина Галина 
Александровна 

реабилитация, психокоррекция, 
педагогическая и логопедическая 
коррекция, социальная 
адаптация 

Учреждения социальной защиты 

29. г. Ангарск ОГБУСО «Ангарский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 

665841, Иркутская обл., г. Ангарск, 
17 м-н, д. 9. 
(3955) 55-27-27 
apni9@mail.ru  
http://апни.рф/   
Директор Прусский Владимир 
Александрович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

30. п. Водопадный ОГБУСО 
«Психоневрологический 
интернат п. 
«Водопадный» 
 
 
 

665114, Иркутская область, 
Нижнеудинский р-н, п. Водопадный, 
ул. Молодежная, д. 1 
(3919) 87-03-00 
Vodopadny.internat@yandex.ru    
http://пни-водопадный.рф  
Директор Терентьев Сергей 
Геннадьевич 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

31. д. Пуляева ОГБУСО «Пуляевский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 
 

665067, Иркутская обл., Тайшетский 
р-н, д. Пуляева, ул. Центральная, 
д.1 
(39563) 5-13-19. 
puljaevo@mail.ru 
https://пуляевский-интернат.рф/ 
Директор Пирогов Николай 
Александрович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

32. г. Саянск ОГБУСО «Саянский 
психоневрологический 
интернат»  
 
 
 

666301, Иркутская обл., Зиминский 
р-н, г. Саянск, Промузел, кв. 14А 
(3955) 34-55-04 
(3955) 34-40-43 
sdpii@yandex.ru 
http://sayansk-pni.irk.socinfo.ru/  
Директор Кулеева Людмила 
Михайловна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

33. р.п. Чунский ОГБУСО «Чунский 
психоневрологический 
интернат «Радуга» 

665021, Иркутская обл., Чунский  
р-н, р.п. Чунский, мкрн., Радуга, д.1 
(3956) 36-60-56 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 

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

mailto:apni9@mail.ru
http://апни.рф/
mailto:Vodopadny.internat@yandex.ru
http://пни-водопадный.рф/
mailto:puljaevo@mail.ru
https://пуляевский-интернат.рф/
mailto:sdpii@yandex.ru
http://sayansk-pni.irk.socinfo.ru/
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(3956) 39-73-60 
(3956) 39-73-63 
raduga-chuna@mail.ru 
http://internat-sergino.ru 
Директор Круглов Леонид 
Каземирович 

психическими 
заболеваниями 

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

34. Иркутская обл. ОГБУСО «Тулунский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

665214, Иркутская обл., 9-й км 
автодороги Тулун – Братск – Усть-
Кут 
(39530) 3-31-25 
(39530) 3-31-24 
matros943@yandex.ru 
http://internat-tulun.irk.socinfo.ru/    
Директор Амосова Марина 
Ивановна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

35. с. Тулюшка ОГБУСО «Тулюшкинский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

665321, Иркутская обл., Куйтунский 
р-н, с. Тулюшка, ул. Детдомовская, 
д.1 
+7 914-877-34-87 
tulushka@bk.ru 
http://tpsyin.ru/  
Директор Миронов Владимир 
Владимирович 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

36. г. Братск ОГБУСО «Братский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 
 

665717, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Курчатова, д.6 
(3953) 44-30-15 
bdi_bux@mail.ru  
http://bratsk-dom-internat.ru/  
Директор Вахонина Ирина 
Николаевна 

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

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

37. г. Иркутск ОГБУСО «Ново-
Ленинский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 
 
 

664048, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Ярославского, д.260  
(3952) 44-32-13 
nldi@bk.ru 
http://nldi.ru/  
Директор Разумец Дмитрий 
Николаевич 

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:raduga-chuna@mail.ru
http://internat-sergino.ru/
mailto:matros943@yandex.ru
http://internat-tulun.irk.socinfo.ru/
mailto:tulushka@bk.ru
http://tpsyin.ru/
mailto:bdi_bux@mail.ru
http://bratsk-dom-internat.ru/
mailto:nldi@bk.ru
http://nldi.ru/
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38. г. Усть-Илимск ОГБУСО «Усть-Илимский 
дом – интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Лидер» 
 
 

665770, Иркутская обл., г. Усть-
Илимск, ул. Братское Шоссе, д.41 
(3953) 54-09-89 
(3953) 54-09-77  
+7 924-602-90-01 
juecj@mail.ru 
http://ui-ogbuso.ru  
Директор Ключникова Ирина 
Николаевна 

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

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

39. п. Усть-
Ордынский 

ОГБУСО «Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов п. Усть-
Ордынский» 
 
 

669001, Иркутская обл., п. Усть-
Ордынский, ул. Первомайская, д.39 
(3954) 13-10-57 
85dipi-ustorda@rambler.ru 
http://ustordadipi.bdu.su  
Директор Колыхалова Ольга 
Сергеевна 

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

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

40. г. Черемхово ОГБУСО «Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов г. Черемхово и 
Черемховского района» 
 
 

665400, Иркутская обл., г. 
Черемхово, пер. Хрустальный, д. 2 
(3954) 65-40-96 
dom_internat_08@mail.ru 
http://dipi-cheremhovo.gbu.su/  
Директор Труфанова Евгения 
Юрьевна 

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

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

41. с. Шеберта ОГБУСО «Шебертинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 
 

665136, Иркутская обл., 
Нижнеудинский р-н, с. Шеберта, ул. 
Московская, д.1А 
(3955) 74-64-18 
(3955) 72-11-25 
Shebertinskiidi2010@list.ru  
buro.69@mail.ru 
http://shebertinski.ru/  
Директор Бурова Ирина Сергеевна 

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

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

42. п. Владимир ОГБУСО «Заларинский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

665371, Иркутская обл., 
Заларинский р-н, п. Владимир, ул. 
Школьная, д.1 
(3952) 45-41-05 
+7 908-643-99-84 
zsdipi2017@mail.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:juecj@mail.ru
http://ui-ogbuso.ru/
mailto:85dipi-ustorda@rambler.ru
http://ustordadipi.bdu.su/
mailto:dom_internat_08@mail.ru
http://dipi-cheremhovo.gbu.su/
mailto:Shebertinskiidi2010@list.ru
mailto:buro.69@mail.ru
http://shebertinski.ru/
mailto:zsdipi2017@mail.ru
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 http://zsdipi.bdu.su/  
Директор Шавелкин Анатолий 
Иванович 

психическими 
заболеваниями) 

на повышение коммуникативного 
потенциала 
 

43. р.п Марково ОГАУСО «Марковский 
геронтологический центр» 
 
 

664528, Иркутская обл., р.п 
Марково, ул. Лесная, д. 2 
(3952) 49-34-69 
mgc.38@mail.ru 
https://mgc38.ru/  
Директор Филатов Виталий 
Владимирович 

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

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

44. ж. р. Осиновка ОГБУСО «Братский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 
 
 

665776, Иркутская обл., г. Братск, 
жил. р-н «Осиновка», ул. Иркутская, 
д.25А 
(3953) 30-44-02 
(3953) 30-22-06 
bddi.priem@mail.ru 
https://братскийдоминтернат.рф/  
Директор Карнаухова Надежда 
Вакифовна 

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 

45. г. Иркутск ОГБУСО «Иркутский 
детский дом-интернат № 1 
для умственно отсталых 
детей» 
 
 

664059, Иркутская обл., г. Иркутск, 
6-й Поселок ГЭС, д. 3А 
(83952) 53-16-97 
iddin1@mail.ru 
https://iddin1.ru/  
Директор Лебедева Наталья 
Ивановна 

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 

46. г. Иркутск ОГБУСО «Иркутский 
детский дом-интернат № 2 
для умственно отсталых 
детей» 
 
 

664056, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Багратиона, д.52 
(3952) 46-41-65 
detskiidom.2@mail.ru 
http://дети-дом.рф/  
Директор Семенова Татьяна 
Викторовна 

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 

47. г. Саянск ОГБУСО «Саянский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

666304, Иркутская обл., г. Саянск, 
мкрн. Благовещенский, д. 6 
(3955) 35-25-48 
Sddi38@yandex.ru 

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью  

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

http://zsdipi.bdu.su/
mailto:mgc.38@mail.ru
https://mgc38.ru/
mailto:bddi.priem@mail.ru
https://братскийдоминтернат.рф/
mailto:iddin1@mail.ru
https://iddin1.ru/
mailto:detskiidom.2@mail.ru
http://дети-дом.рф/
mailto:Sddi38@yandex.ru
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http://sayddi.ru/  
Директор Бухарова Лариса 
Анатольевна 

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

48. г. Иркутск ОГБУСО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 
 

664043, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. М. Конева, д. 86 
(3952) 30-73-89 
orkirk@yandex.ru 
http://orc-irk.ru/o-centre/  
Директор Семейкина Татьяна 
Владимировна 

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

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

49. с. Самара ОГБУСО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Сосновая горка» 
 
 

665359, Иркутская обл., Зиминский 
р-н, с. Самара 
(3955) 42-64-06 
(3955) 42-64-07 
sosna900@mail.ru 
http://sosnovayagorka.ru/  
Директор Самсонова Галина 
Петровна 

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

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

Образовательные учреждения 

50. г. Ангарск ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 1 
г. Ангарска» 

665806, Иркутская обл., г. Ангарск, 
Северный мкр., ул. Тимирязева, д. 1 
(3955) 53-29-66 
internat1-ang@mail.ru 
http://скши1ангарск.рф/  
Директор Малофеева Марина 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

51. г. Зима ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 6 г. Зима» 

665388, Иркутская обл., г. Зима, ул. 
Березовского, д.82 
(39554)31105 
+7 908-656-02-74 
aist7161@mail.ru 
http://школаинтернат6зима.рф/  
ДиректорЗакружная Светлана 
Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

http://sayddi.ru/
mailto:orkirk@yandex.ru
http://orc-irk.ru/o-centre/
mailto:sosna900@mail.ru
http://sosnovayagorka.ru/
mailto:internat1-ang@mail.ru
http://скши1ангарск.рф/
mailto:aist7161@mail.ru
http://школаинтернат6зима.рф/
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психологическая и трудовая 
подготовка 

52. г. Нижнеудинск ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 6 г. 
Нижнеудинска» 

665104, Иркутская обл., г. 
Нижнеудинск, ул. Петина, д.122 
(3955) 75-81-39 
shkola-6@mail.ru 
http://sks6.ru/ 
Директор Никитин Андрей 
Владимирович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

53. п. Илир ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат 
с. Илир» 

665746, Иркутская обл., Братский р-
н, п. Илир, ул. Строителей, д.1 
(3953) 40-84-30 
ogou@bk.ru  
http://скши-илир.образование38.рф/ 
Директор Янченко Олег 
Владимирович 
 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

54. п. Квиток ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат р.п. Квиток» 

665080, Иркутская обл., Тайшетский 
р-н, п. Квиток, ул. Лобанова, д. 29 
(3956) 32-46-23 
OGSKOU-Kvitok@yandex.ru  
http://гокускши-квиток.рф/  
И.о. директора Тынина Светлана 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

55. г. Киренск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа г. 
Киренска» 
 
  
 
 

666703, Иркутская обл., г. Киренск, 
м-р Центральный, ул. Декабристов, 
д. 5 
(3956) 84-39-46 
kir.internat@yandex.ru  
http://скши-
киренск.образование38.рф/    

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

mailto:shkola-6@mail.ru
http://sks6.ru/
mailto:ogou@bk.ru
http://скши-илир.образование38.рф/
mailto:OGSKOU-Kvitok@yandex.ru
http://гокускши-квиток.рф/
mailto:kir.internat@yandex.ru
http://скши-киренск.образование38.рф/
http://скши-киренск.образование38.рф/
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Директор Красикова Наталья 
Михайловна 

мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

56. г. Саянск ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат г. Саянска» 
 
  
 
 

666302, Иркутская обл., 
г. Саянск, мкр. Центральный, д.18 
(3955) 35-31-68 
internatSayansk@list.ru  
http://скши-
саянск.образование38.рф/  
Директор Воинкова Ольга 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

57. п. Целинные 
Земли 

ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат 
п. Целинные Земли» 
 
  
 
 

665241, Иркутская обл., Тулунский 
р-н, п. Целинные Земли, ул. 
Шолохова, д.21 
(3953) 03-34-29 
tzelinka@mail.ru  
http://скши-цз.рф/  
Директор Карасёва Лидия 
Андреевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

58. р.п. Лесогорск ГОКУ ИО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Школа-интернат № 11 
р.п. Лесогорск» 
 
  
 
 

665500, Иркутская обл., Чунский р-
н, р.п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 30 
(3956) 77-34-09 
guopo-lesogorsk@mail.ru 
http://rusks11lesogorsr.ru/ 
Директор  Левитская Анна 
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 

59. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для 
обучающихся 

664001, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Войкова, 1 
(3952) 77-85-33 
shkola.inter20@mail.ru  

Дети с НОДА и 
умственной 
отсталостью 

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

mailto:internatSayansk@list.ru
http://скши-саянск.образование38.рф/
http://скши-саянск.образование38.рф/
mailto:tzelinka@mail.ru
http://скши-цз.рф/
mailto:guopo-lesogorsk@mail.ru
http://rusks11lesogorsr.ru/
mailto:shkola.inter20@mail.ru
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с нарушениями опорно-
двигательного аппарата 
№ 20 
г. Иркутска» 
 

http://скши20-
иркутск.образование38.рф  
Директор Любина Марина 
Геннадьевна 

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

60. г. Усолье-
Сибирское 

ГОКУ ИО «Санаторная 
школа-интернат № 4 
г. Усолье-Сибирское» 
 
  
 
 

665462, Иркутская обл., г. Усолье-
Сибирское, ул. Карла-Маркса,  
д.64 «А» 
(3954) 36-26-41 
ogoou4@rambler.ru  
http://сши4-усолье.рф/  
Директор Правдеюк Марина 
Александровна 

В т.ч. дети с 
задержкой 
психического 
развития 

В.т.ч. адаптированная 
образовательная программа (в 
т.ч. дополнительного 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

61. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
1 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664009, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Дорожная, д.4 
(3952) 27-05-33 
shkola_1irk@mail.ru 
http://скш1-
иркутск.образование38.рф/  
Директор Лебедева Анастасия 
Валерьевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

62. г. Усолье-
Сибирское 

ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
1 г. Усолье – Сибирское» 
 
  
 
 

665470, Иркутская обл., 
г. Усолье-Сибирское, пр. Серегина, 
д.1 
(3954) 36-22-96 
korsoch@rambler.ru  
http://скшк1-усолье.рф/  
Директор:Мигунов Николай 
Валентинович 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

63. г. Черемхово ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
1 г. Черемхово» 
 

665407, Иркутская обл., г. 
Черемхово, ул. Первомайская, 
д.117 
 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

http://скши20-иркутск.образование38.рф/
http://скши20-иркутск.образование38.рф/
mailto:ogoou4@rambler.ru
http://сши4-усолье.рф/
mailto:shkola_1irk@mail.ru
http://скш1-иркутск.образование38.рф/
http://скш1-иркутск.образование38.рф/
mailto:korsoch@rambler.ru
http://скшк1-усолье.рф/


50 
 

  
 
 

(3954) 65-54-21 
skh1cher@mail.ru  
http://корршкола1чер.рф/  
Директор Субботина Диана 
Александровна  

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

64. г. Ангарск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
2 г. Ангарска» 
 
  
 
 

665826, Иркутская обл., 
г. Ангарск, мкрн., 12, д. 18 
(3955) 56-87-57 
ogskouir@mail.ru  
http://скш2-
ангарск.образование38.рф/  
Директор Черепанова Ирина 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

65. г. Черемхово ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
2 г. Черемхово» 
 
  
 
 

665409, Иркутская обл., 
г. Черемхово, ул. Щорса, д. 54 
(3954) 65-41-68 
+7 908-654-18-60 
shint2@mail.ru  
http://sksh2-theremhovo.ru/  
Директор Звягина Наталья 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

66. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
3 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664035, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. Сурнова, д.18 
(3952) 77-81-85 
shkola3.irk@yandex.ru  
http://скши3-
иркутск.образование38.рф/   
Директор Власова Галина 
Валерьевна, директор 
 
  

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 

67. г. Тулун ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
3 г. Тулуна» 

665253, Иркутская обл., г. Тулун, ул. 
Гидролизная, д.45 
(3953) 04-71-63 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН, 
лица старше 18 лет с 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 

mailto:skh1cher@mail.ru
http://корршкола1чер.рф/
mailto:ogskouir@mail.ru
http://скш2-ангарск.образование38.рф/
http://скш2-ангарск.образование38.рф/
mailto:shint2@mail.ru
http://sksh2-theremhovo.ru/
mailto:shkola3.irk@yandex.ru
http://скши3-иркутск.образование38.рф/
http://скши3-иркутск.образование38.рф/
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skola3tulun@bk.ru 
http://skola3tulun.ru/  
Директор Маркова Елена 
Григорьевна 

умственной 
отсталостью 

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

68. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
4 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664013, Иркутская обл., г. Иркутск, 
пер. 2-ой Советский, д.6 
(3952) 54-92-96 
(3952) 54-92-97 
skh-4@yandex.ru  
http://скш4-ирк.образование38.рф/  
Директор Анучин Иван Васильевич 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

69. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
5 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664022, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул.25-го Октября, д. 43 
(3952) 22-29-00 
sks5@inbox.ru  
http://скш5-
иркутск.образование38.рф/  
Директор Шинкарев Сергей 
Александрович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

70. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
6 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664014, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Генерала Доватора, д. 14 
(3952) 38-65-80 
school6cor@bk.ru    
http://sks6-irkutsk.ru/ 
Директор Олохтонова Александра 
Тимофеевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

mailto:skola3tulun@bk.ru
http://skola3tulun.ru/
mailto:skh-4@yandex.ru
http://скш4-ирк.образование38.рф/
mailto:sks5@inbox.ru
http://скш5-иркутск.образование38.рф/
http://скш5-иркутск.образование38.рф/
mailto:school6cor@bk.ru
http://sks6-irkutsk.ru/
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71. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
7 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664056, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д.3 
(3952)469797 
sks7@bk.ru  
http://скш7-
иркутск.образование38.рф/  
Директор Герасимова Марина 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

72. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
10 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664025, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Чкалова, д. 7 
(3952) 34-34-65 
school_10_irk@mail.ru  
http://school10irk.ru/  
Директор Изиляева Оксана 
Владимировна  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

73. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа 
№ 12 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664043, Иркутская обл., г. Иркутск, 
б-р Рябикова, д.4В 
(3952) 95-96-10 
(3952) 30-02-35 
shkola-internat12@yandex.ru  
http://сши12-
иркутск.образование38.рф/  
Директор Дмитриева Марина 
Витальевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

74. г. Иркутск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
14 г. Иркутска» 
 
  
 
 

664035, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Фрунзе, д.16 
(3952) 77-96-12 
sks14@mail.ru  
http://sks14.ru/  
Директор Яковлева Лариса 
Павловна  

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:sks7@bk.ru
http://скш7-иркутск.образование38.рф/
http://скш7-иркутск.образование38.рф/
mailto:school_10_irk@mail.ru
http://school10irk.ru/
mailto:shkola-internat12@yandex.ru
http://сши12-иркутск.образование38.рф/
http://сши12-иркутск.образование38.рф/
mailto:sks14@mail.ru
http://sks14.ru/
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75. г. Братск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
25 г. Братска» 
 
  
 
 

665717, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Комсомольская, д.10 «В» 
(3953) 41-39-17 
Format251@yandex.ru  
http://скш25братск.рф/  
Директор Трифонова Ирина 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

76. г. Братск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
27 г. Братска» 
 
  
 
 

665717, Иркутская обл., г. Братск, 
ж.р. Центральный, ул. 
Комсомольская, д.10 Г 
(3953) 41-34-89 
school2776@mail.ru  
http://скш27-
братск.образование38.рф/ 
Директор Выборова Татьяна 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

77. г. Тулун ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа № 
28 г. Тулуна» 
 
  
 
 

665265, Иркутская обл., г. Тулун, 
ул. Горького, д.5 
(3953) 04-70-90 
(3953) 28-5-57 
tulun-shkola28@mail.ru 
http://shkola28tulun.ru  
Директор Сапега Надежда 
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 

78. ж.р. Осиновка ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 33 г. Братска» 
 
  
 
 

665776, Иркутская обл., г. Братск, 
ж.р. Осиновка, ул. Ангарстроя, д. 7 
(3953)302727 
196833@mail.ru  
http://skshkola33.ru/  
Директор Иванов Александр 
Викторович 

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:Format251@yandex.ru
http://скш25братск.рф/
mailto:school2776@mail.ru
http://скш27-братск.образование38.рф/
http://скш27-братск.образование38.рф/
mailto:tulun-shkola28@mail.ru
http://shkola28tulun.ru/
mailto:196833@mail.ru
http://skshkola33.ru/
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79. г. Бодайбо ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа г. 
Бодайбо» 
 
  
 
 

666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, 
ул. Ремесленная, д.33 
(39561)51938 
+7 908-643-02-32 
bodaibo-internat@mail.ru  
syhevsk_oks@mail.ru  
http://ckhbodaibo.ru/  
Директор Сычевская Оксана 
Ярославовна    

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 

80. г. Вихоревка ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа 
г. Вихоревка» 
 
  
 
 

665770, Иркутская обл., Братский р-
н, г. Вихоревка, ул. Байкальская, д.6 
(3953) 40-06-15 
vihschool@mail.ru  
http://скш-
вихоревка.образование38.рф/  
И.о. директора Жданова Ирина 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН, 
РАС 

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

81. г. Усть-Илимск ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа 
г. Усть-Илимска» 
 
  
 
 

666681, Иркутская обл., г. Усть-
Илимск, ул. Мечтателей, д.31 
(3953) 57-25-60 
(3953) 55-85-31 
k.p.p@mail.ru  
http://скш-уи.образование38.рф  
Директор Акимкина Галина 
Фёдоровна 
 
 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН 

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

82. г. Тайшет ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 19 г. 
Тайшета» 
 
  
 
 

665000, Иркутская обл., г. Тайшет, 
ул. Первомайская, д.48 
(3956) 32-46-23 
Taishet-shcola19@yandex.ru  
http://скши19-
тайшет.образование38.рф/  
И.о. директора Севостьянова Ольга 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМРН, 
РАС 

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

mailto:bodaibo-internat@mail.ru
mailto:syhevsk_oks@mail.ru
http://ckhbodaibo.ru/
mailto:vihschool@mail.ru
http://скш-вихоревка.образование38.рф/
http://скш-вихоревка.образование38.рф/
mailto:k.p.p@mail.ru
http://скш-уи.образование38.рф/
mailto:Taishet-shcola19@yandex.ru
http://скши19-тайшет.образование38.рф/
http://скши19-тайшет.образование38.рф/
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83. р.п.Усть-Уда ГОКУ ИО «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат р.п. Усть-Уда» 
 
 

666351, Иркутская обл., Усть-
Удинский р-н, р.п.Усть-Уда, ул. 
Орджоникидзе, д. 9 
(3954) 53-16-73 
obrazinternatust_uda@irmail.ru  
http://скш-усть-
уда.образование38.рф/  
Директор Максимова Анна 
Евгеньевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

84. г. Ангарск ГСУВОУ ИО 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа» 
 
  
 
 

665806, Иркутская обл., 
г. Ангарск, мкрн. Северный, ул. 
Тимирязева, д.1 
(3955) 51-31-10 
specshkola_irk@mail.ru  
http://спецшк-
тельма.образование38.рф/  
И.о. директора Гимельфарб Инна 
Владимировна 

Несовершеннолетние 
в возрасте от 11 до 18 
лет с ЗПР и легкой 
умственной 
отсталостью 

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

85. г. Иркутск ГАУДО ИО «Центр 
развития 
дополнительного 
образования детей» 
 
  
 
 

664007, Иркутская обл., г. Иркутск, 
ул. Красноказачья, д. 9 
(3952)500448 
detirk38@mail.ru  
http://детирк38.рф/  
Директор Евгения Юрьевна 
Бессонова  
 

В т.ч. дети с 
особенностями 
развития и 
инвалидностью 

В т.ч. адаптированные 
программы дополнительного 
образования (в т.ч. 
дистанционные), мероприятий 
(выставки, конкурсы, акции, 
профориентационные 
дайджесты, выездные 
мероприятия) 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

86. г. Иркутск ОГБУ «Ресурсно-
методический центр 
развития физической 
культуры и спорта 
Иркутской области» 

664007, г. Иркутск, ул. Поленова,  
д. 18. 
(3952) 33-64-37 
(3952) 3-64-09 
sport202828@yandex.ru 
http://rmc-sport.ru  
Директор Кривошеева Наталья 
Сергеевна 

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

На базе учреждения действует 
учебно-методический центр по 
организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы с инвалидами и 
лицами с ОВЗ  

87. г. Иркутск ОГАУ «Центр развития 
спортивной 
инфраструктуры» 

664003, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, д.12 

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

В структуре центра бассейн 
«Чайка»* и водноспортивный 
комплекс «Солнечный»**, где 

mailto:obrazinternatust_uda@irmail.ru
http://скш-усть-уда.образование38.рф/
http://скш-усть-уда.образование38.рф/
mailto:specshkola_irk@mail.ru
http://спецшк-тельма.образование38.рф/
http://спецшк-тельма.образование38.рф/
mailto:detirk38@mail.ru
http://детирк38.рф/
mailto:sport202828@yandex.ru
http://rmc-sport.ru/
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(3952) 33-36-07priem.ogau@ogau-
irk.ru 
https://ogau-irk.ru/ 
Директор Шишкин Антон Сергеевич 

ментальными 
нарушениями) 

также проходят занятия 
плаванием для лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

88. г. Усолье-
Сибирское 

*Бассейн «Чайка» г. Усолье-Сибирское, 
Фестивальный пр-д, д.1а 
(39543) 5-81-80 
basseynchaika@ogau-irk.ru 
https://ogau-irk.ru/objects/chaika/  

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

занятия плаванием для лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

89. г. Иркутск **Водноспортивный 
комплекс «Солнечный» 

г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 
253/1 
(3952) 43-66-44 
(3952) 43-66-95 
st.admin.vsk@ogau-irk.ru 
https://ogau-irk.ru/objects/vsk/ 

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

занятия плаванием для лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Организации в сфере культуры и искусства 

90. г. Иркутск ГАУК ИО «Театр юного 
зрителя им. А. 
Вампилова» 

Адрес: 664003, г. Иркутск, ул. 
Ленина, д.13 
(3952) 20-58-25 
tuzvampilov@yandex.ru 
http://tuzvampilov.ru/  
Директор Токарев Виктор 
Степанович  

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
благотворительные театральные 
представления 

91. г. Иркутск ГАУК «Иркутский 
областной театр кукол 
«Аистёнок» 

664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
д. 32 
(3952) 20-58-25 
(3952) 29-06-66  
teatr.aistenok@bk.ru 
https://aistenok-irkutsk.ru 
Директор Стрельцов Андрей 
Сергеевич 

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

В т.ч. доступная среда и 
развитие инновационных 
социокультурных проектов для 
лиц с ОВЗ 

92. г. Черемхово ИОГБУК «Черемховский 
драматический театр им. 
В.П. Гуркина» 

665413, Иркутская обл., г. 
Черемхово, ул. Ленина, д.25  
(3954) 65-11-24   
( 3954) 65-19-41 
cheremteatr@yandex.ru 
http://cheremteatr.ru  
Директор Гаевская Татьяна 
Григорьевна  

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
благотворительные театральные 
представления 

mailto:priem.ogau@ogau-irk.ru
mailto:priem.ogau@ogau-irk.ru
https://ogau-irk.ru/
mailto:basseynchaika@ogau-irk.ru
https://ogau-irk.ru/objects/chaika/
mailto:st.admin.vsk@ogau-irk.ru
https://ogau-irk.ru/objects/vsk/
mailto:tuzvampilov@yandex.ru
http://tuzvampilov.ru/
mailto:teatr.aistenok@bk.ru
https://aistenok-irkutsk.ru/
mailto:cheremteatr@yandex.ru
http://cheremteatr.ru/
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93. г. Иркутск ИОГУК «Архитектурно-
этнографический музей 
«Тальцы» 
 
 
 

664003, г. Иркутск, ул. Грязнова, 22 
(3952) 24-31-46 
+7 908-651-64-88 
+7 908-651-52-96 
talci@irk.ru  
http://talci-irkutsk.ru 
Директор Тихонов Владимир 
Викторович 

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
благотворительные 
экскурсионные программы 

94. г. Иркутск ГБУК «Иркутский 
областной 
художественный музей 
им. В.П. Сукачева» 

664025, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 5 
(3952) 33-39-73 
iohm@irk.ru  
http://www.museum.irk.ru/ 
Директор Сысоева Наталья 
Сергеевна 

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

В т.ч. благотворительные 
экскурсионные программы, 
выставки, разработка и 
продвижение специальных 
социальных проектов 

95. г. Иркутск ГБУК «Иркутский 
областной историко-
мемориальный музей 
декабристов» 

664007, Иркутская обл., г. Иркутск, 
пер. Волконского, д.10 
(3952) 53-62-58 
decemb-ed@mail.ru  
https://imd38.ru/  
Директор Добрынина Елена 
Аркадьевна  

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ (Дом-
музей Волконских*, Дом-музей 
Трубецких**), благотворительные 
экскурсионные программы. 
На конюшне усадьбы Волконских 
БФ Тихомировых проводит 
реабилитацию детей-инвалидов 
посредством иппотерапии 

96. г. Иркутск *Дом-музей Волконских 664007, г. Иркутск, пер. 
Волконских, д.10 
(3952) 20-75-32 

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

97. г. Иркутск **Дом-музей Трубецких 664007, г. Иркутск, ул. 
Дзержинского, д.64 
(3952) 29-26-63 
 

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
иппотерапия 

98. г. Иркутск ГБУК «Иркутская 
областная 
государственная 
универсальная научная 
библиотека им. И.И. 
Молчанова-Сибирского» 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
д.253 
(3952) 48-66-80 
library@irklib.ru 
https://irklib.ru 
Директор Сулейманова Лариса 
Александровна 

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
мероприятия (лекции, семинары), 
направленные на поддержку 
инвалидов, благотворительные 
литературные встречи 

99. г. Иркутск ГБУК «Иркутская 
областная юношеская 

664011, г. Иркутск, ул. Чехова, д.10  
 

В т.ч. дети и 
подростки с ОВЗ и 

В.т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 

mailto:talci@irk.ru
http://talci-irkutsk.ru/
mailto:iohm@irk.ru
http://www.museum.irk.ru/
mailto:decemb-ed@mail.ru
https://imd38.ru/
mailto:library@irklib.ru
https://irklib.ru/
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библиотека им. И.П. 
Уткина» 

(3952) 536-255 
irklib@mail.ru  
http://lib38.ru 
Директор Тябутова Ирина 
Николаевна  

инвалидностью (в т.ч. 
ментальными 
нарушениями) 

проведение лекций, мастер-
классов, творческих вечеров и 
др.  

100. г. Иркутск ГБУК «Иркутская 
областная детская 
библиотека им. Марка 
Сергеева» 

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, 
д. 23 
(3952) 24-23-16 доб. 111 
iodb@iodb.ru 
https://iodb.ru/  
Директор Гавриш Яна Юрьевна  

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

В т.ч. проведение мероприятий, 
приуроченных к 
Международному дню 
инвалидов: Ежегодная 
информационно-
просветительская акции «Твори 
добро от всей души», занятия по 
сказко-терапии, литературные 
встречи и др.  Вебинары и лекции 
для родителей и специалистов, 
направленные на работу и 
поддержку детей с ОВЗ 

101. г. Иркутск ГАУК ИО «Культурный 
центр Александра 
Вампилова» 

664003, г. Иркутск, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 3 Б 
(3952) 21-70-12 
centr_vampilova@mail.ru   
https://vampilov-irk.ru 
Директор Солуянова Галина 
Анатольевна 

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

В т.ч. специальные 
экскурсионные программы, для 
посетителей с ОВЗ с учётом 
особенностей их восприятия и 
определенной спецификой 
работы. 

Некоммерческие организации 

102. г. Иркутск Иркутская областная 
региональная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

664025, г. Иркутск, а/я 168 
(3952) 20-53-04 
(3952) 29-01-41 
irkvoi@irkvoi.ru 
http://irkvoi.ru 
Председатель Шумков Константин 
Михайлович 

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 

103. г. Иркутск Иркутская областная 
общественная 

664005, г. Иркутск, ул. Кайская, д.6а 
+7 902-176-86-79 

Лица с ментальной 
инвалидностью  

Разработка специальных 
социальных проектов, занятия в 

mailto:irklib@mail.ru
http://lib38.ru/
mailto:iodb@iodb.ru
https://iodb.ru/
mailto:centr_vampilova@mail.ru
https://vampilov-irk.ru/contacts.htm
mailto:irkvoi@irkvoi.ru
http://irkvoi.ru/


59 
 

организация инвалидов 
детства «Надежда» 

+7 902-566-37-80 
taf2@mail.ru 
http://nadezda.pravorg.ru/  
Председатель Федорова Татьяна 
Анатольевна 

творческих мастерских, 
социально-бытовая ориентация 
трудоустройство, 
психологическая поддержка 

104. г. Иркутск АНО помощи инвалидам 
«Семейная усадьба» 

664058, Иркутск, ул. Чайковского, 
д. 4 
(3952) 38-04-62 
+7 964-210-96-31 
semeinayausadba@mail.ru  
https://sem-usadba.ru 
Председатель - Рагутская Наталья 
Николаевна 

Лица с ментальной 
инвалидностью 
старше 18 лет, с 
ТМНР, синдромом 
Дауна, ДЦП 

Разработка специальных 
социальных проектов, занятия в 
творческих мастерских, 
спортивные занятия, социально-
бытовая ориентация 
трудоустройство, 
психологическая поддержка 

105. г. Иркутск Иркутская областная 
общественная 
организация людей с 
ограниченными 
возможностями 
«ВМЕСТЕ» 

666033, г. Иркутск, мкрн. Радужный 
121, оф. 20 
+7 914-918-62-73 
401065@gmail.com  
http://baikalvmeste.ru/ 
Директор 
Иванов Андрей Адиевич 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями 

Социальная реабилитация и 
адаптация, разработка 
специальных социальных 
проектов, взаимодействие с 
госорганами, организации и 
проведения семинаров и 
тренингов в области развития 
специального туризма, 
предоставления экскурсионных 

услуг и др. 

106. г. Братск АНО центр социальной 
адаптации «Гнездо 

665708, Иркутская обл., г. Братск, 
ул. Пионерская, 5а 
+7 914-878-39-78 
http://гнездо38.рф/ 
https://vk.com/club8742526  
Генеральный директор 
Амосова Ольга Николаевна 
 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями 

Содействие реабилитации, 
адаптации и трудовой 
интеграции, содействие 
развитию инклюзии, проведение 
терапевтических занятий 
Благотворительный магазин 
«Кладовка», Гончарная 
мастерская «Место», 
Инклюзивное волонтёрское 
движение «Люди-маяки»  

107. г. Иркутск Иркутский общественный 
благотворительный Фонд 
Тихомировых по 
реабилитации детей-
инвалидов с помощью 
верховой езды 

664007, г. Иркутск, ул.Франк-
Каменецкого, д. 32, 20 
(3952) 72-73-73 
https://tihomirovy.com/ 
https://vk.com/club8742526  
Управляющая Тихомирова Ольга 
Вениаминовна 

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

Обучение верховой езде, 
лечебная верховая езда 
(иппотерапия), конный спорт 
инвалидов; общественный 
межрегиональный методический 
центр по подготовке и 
повышению квалификации 

mailto:taf2@mail.ru
http://nadezda.pravorg.ru/
mailto:semeinayausadba@mail.ru
https://sem-usadba.ru/
mailto:401065@gmail.com
http://baikalvmeste.ru/
http://гнездо38.рф/
https://vk.com/club8742526
https://tihomirovy.com/
https://vk.com/club8742526
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специалистов иппотерапии; 
учебно-методический центр 
Федерации конного спорта 
Ирк.области;  конно-спортивные 
мероприятия и праздники и др. 

108. г. Иркутск АНО «Адаптационно-
педагогический центр 
РАСсвет» 

664007, г. Иркутск, Байкальская ул., 
234В/2 
+7 952-623-66-75 
autism@rassvet-apc.ru 
https://rassvet-apc.ru 
Председатель 
Родыгина Екатерина Андреевна 

Дети и подростки с 
расстройством 
аутистического 
спектра (РАС) 

Ранняя помощь, образование, 
социализация, информирование 
родителей, поддержка проектов 

109. г. Иркутск АНО Центр культурных 
инициатив «Буквица» 

664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 
253, оф. 703 
+7 902-510-59-96 
(3952) 48-66-80 
library@irklib.ru 
https://irklib.ru/ 
Директор Шестакова Лариса 
Валерьевна 

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

В т.ч. развитие инклюзивного 
театрального проекта «Открытая 
Рампа» на базе библиотеки: 
расширение доступной 
творческой среды для 
обеспечения социализации и 
развития потенциала у 
участников инклюзивных 
театральных коллективов через 
вовлечение в прямую подготовку 
к проведению инклюзивного 
фестиваля 

110. г. Иркутск Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования «Орион» г. 
Иркутск 

664056, г. Иркутск, ул. Театральная, 
д.16, кв.1 
(3952) 67-57-67 
orion.irk38@yandex.ru 
http://orion38.tilda.ws/  
Генеральный директор 
Павлов Степан Александрович 

В т.ч. инвалиды,  
лица с ОВЗ, 
ветераны 
пенсионеры 

В т.ч. проведение иммерсивнных 
экскурсий, разработка 
специальных социальных 
проектов 
 

111. г. Саянск Саянский 
благотворительный фонд 
«Забота» 

666303, Иркутская обл., г. Саянск, 
мкр. Строителей, д. 24 
(3955) 35-55-11 
+7 914-929-02-23 
surinapm@mail.ru 
http://www.admsayansk.ru/qa/5191.ht
ml  
Директор Теплинская Елена 
Викторовна 

В т.ч. дети и 
подростки с 
ментальными 
нарушениями  

Социальная реабилитация 
(ресурсной комната «Кенгуру», 
для творческого и 
интеллектуального досуга семей, 
воспитывающих детей с 
ментальными нарушениями 
здоровья) 

mailto:autism@rassvet-apc.ru
https://rassvet-apc.ru/
mailto:library@irklib.ru
https://irklib.ru/
mailto:orion.irk38@yandex.ru
http://orion38.tilda.ws/
mailto:surinapm@mail.ru
http://www.admsayansk.ru/qa/5191.html
http://www.admsayansk.ru/qa/5191.html


61 
 

112. г. Иркутск АНО адаптационно-
педагогический центр 
«Студия О» 

664043, г. Иркутск, бульвар 
Рябикова, д. 52, кв. 48 
+7 952-620-63-69 
https://vk.com/studio_o_irk  
Директор Попова Наталья 
Олеговна 

Подростки с 
ментальными и 
психофизическими 
нарушениями от 14 до 
18 лет, молодые люди 
с ментальными и 
психофизическими 
нарушениями старше 
18 лет 

Продвижение «особого 
искусства» и инклюзивной 
формы современного искусства. 
Абилитация через театральное 
искусство. 
 

113. г. Иркутск Автономная 
некоммерческая 
организация «Иркутский 
центр абилитации» 

664002, г. Иркутск, ул. Крымская, 
д. 33А 
(3952) 37-38-65 
ica-office@yandex.ru 
https://ica-irk.ru/ 
https://vk.com/ica_irk 
Директор Мельник Серафима 
Николаевна 

Дети и молодые люди 
с ментальными 
нарушениями и их 
семьи, специалисты, 
работающие с детьми 
и молодыми людьми с 
ментальными 
нарушениями 

Абилитация и социализация с 
помощью психологов, логопедов, 
дефектологов, социальных 
педагогов, специалистов по 
раннему вмешательству, офлайн 
и онлайн консультирование, 
разработка индивидуальных 
динамичных программ развития. 

114. г. Иркутск Иркутская региональная 
общественная 
Организация по 
поддержке лиц, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности 
«Перемена» 

664009, г. Иркутск, ул. Дорожная, 
д.4 
+7 908-641-27-85 
https://www.instagram.com/igobopere
mena/ 
https://www.facebook.com/checkpoint/
828281030927956/?next=https%3A%
2F%2Fwww.facebook.com%2FIgobop
emena%2F  
Председатель Лепина Наталья 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталости, ТМНР и 
их законные 
представители 

Содействие с получении 
дополнительного образования и 
социальной адаптации, 
абилитации, в формировании 
допрофессиональных навыков, в 
трудоустройстве выпускников-
инвалидов, родителей детей с 
ОВЗ 

115. с. Хомутово АНО «Адаптационно-
педагогический центр 
«Надежда» 

664540, Иркутская обл., Иркутский 
р-н, с. Хомутово, ул. Мичурина, д.13 
+7 950-083-98-16 
Olyhka30@mail.ru 
http://nadegda.tw1.ru/ 
Директор Кашпирова Ольга 
Анатольевна 
 
 

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

Организация и проведение 
семинаров, конференций (в т.ч.  
по лечебной педагогике); 
организация эстетических и 
прикладных кружков, групп 
присмотра за детьми 
дошкольного возраста;  
организация досуга семей, 
имеющих детей-инвалидов. 

116. г. Братск Фонд социальной помощи 
«Улыбка в сердце» 

665710, Иркутская обл., г. Братск, 
Центральный р-н, ул. Снежная,  
д. 37 

Дети с ОВЗ, дети 
инвалиды (в т.ч. 
ментальными 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов, благотворительность. 

https://vk.com/studio_o_irk
mailto:ica-office@yandex.ru
https://ica-irk.ru/
https://vk.com/ica_irk
https://www.instagram.com/igoboperemena/
https://www.instagram.com/igoboperemena/
https://www.facebook.com/checkpoint/828281030927956/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIgobopemena%2F
https://www.facebook.com/checkpoint/828281030927956/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIgobopemena%2F
https://www.facebook.com/checkpoint/828281030927956/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIgobopemena%2F
https://www.facebook.com/checkpoint/828281030927956/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIgobopemena%2F
mailto:Olyhka30@mail.ru
http://nadegda.tw1.ru/
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+7 908-649-12-90 
+7 902-576-58-58 
smileheart.bratsk@mail.ru 
https://smileintheheart6.wixsite.com/m
ysite  
Президент Небользин Роман 
Александрович 

нарушениями, ДЦП. 
ТМНР) и их семьи. 
Дети из социально 
неблагополучных 
семей и пожилые 
люди, проживающие в 
домах 
ассистированного 
ухода 

Инклюзивный центр медицинской 
социальной и педагогической 
реабилитации/абилитации  

117. г. Иркутск Иркутская региональная 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов 
«Солнечный Круг» 

664043, г. Иркутск, бульвар 
Рябикова, д. 26, оф.69 
+7 908-647-27-79  
+7 950-061-54-05  
solnzekrug@yandex.ru  
http://www.solnzekrug.ru  
Председатель Рыкова Александра 
Александровна 

Дети с нарушениями 
физического, 
психического 
развития и их 
родители 

Проведение информационно-
просветительских акций, 
проведение крупных 
интеграционных мероприятий, 
информирование и 
консультирование родителей, 
организация досуга семей 
(совместный отдых) и детей 
(мастер-классы, проведение 
праздников) 

118. г. Ангарск Общественная 
организация «Ангарский 
Клубный Дом для 
инвалидов 
душевнобольных» 

665813, Иркутская обл., г. Ангарск, 
82 квартал, д. 12, кв. 23 
(3955) 53-96-70 
+7 952-628-11-75 
akd2003@ya.ru 
https://www.facebook.com/AngarskCl
ubhouse  
Председатель Чехман Валентина 
Иннокентьевна 

Инвалиды по 
психическим 
заболеваниям 

Работа по сопровождаемому 
проживанию в отношении лиц, 
страдающих психическими 
расстройствами и находящихся 
на диспансерном наблюдении в 
ОГБУЗ «ИОПНД» и его филиалах 

119. г. Ангарск Спортивная 
общественная 
организация инвалидов 
Ангарского 
муниципального 
образования «Импульс» 

665826, Иркутская обл., г. Ангарск, 
кв-л. 30, дом 4  
+7 950-121-23-45 
+7 924-709-19-60 
mik-lyud@mail.ru  
http://impulse38.info 
Председатель правления 
Варенков Александр Владимирович 
 

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

Развитие адаптивной физической 
культуры, спорта и туристско-
краеведческой деятельности; 
организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивных мероприятий, 
фестивалей, декад, праздников и 
игр спорта; разработка и 
реализация специальных 
проектов и программ  

mailto:smileheart.bratsk@mail.ru
https://smileintheheart6.wixsite.com/mysite
https://smileintheheart6.wixsite.com/mysite
mailto:solnzekrug@yandex.ru
http://www.solnzekrug.ru/
mailto:akd2003@ya.ru
https://www.facebook.com/AngarskClubhouse
https://www.facebook.com/AngarskClubhouse
mailto:mik-lyud@mail.ru
http://impulse38.info/
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120. г. Братск АНО Братский Центр 
Иппотерапии «Фаворит» 

665709, Иркутская обл., г. Братск, 
жилрайон Энергетик, ул. 
Земляничная, д 36 
+7 902-561-73-16 
favoritbratsk@mail.ru  
https://horsebratsk.nethouse.ru/  
https://ok.ru/group/56541951426560 
Генеральный директор 
Илларионова Екатерина Тихоновна 

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

Иппотерапия. Выездные 
мероприятия по всему 
городу(занятия по иппотерапии, 
для большого количества 
нуждающихся и мало мобильных 
групп) 

121. г. Иркутск АНО восстановительной и 
профилактической 
медицины 
«ПОСЕЙДОНИЯ 

664050, г. Иркутск, ул. Дыбовского, 
д. 8/9 
(3952) 95-14-44 
poseidoniya@gmail.com  
http://посейдония.рф 
https://vk.com/poseidoniya  
Директор Духовникова Ирина 
Михайловна 

В т.ч. дети с ОВЗ (в 
т.ч. с ДЦП и 
ментальными 
нарушениями) и их 
родители 

Занятия в бассейне с морской 
водой, обеспечение комплексной 
физической реабилитации; 
консультации невролога, 
мануального терапевта и 
остеопата, профессиональных 
психологов 

 

 

 

 

mailto:favoritbratsk@mail.ru
https://horsebratsk.nethouse.ru/
https://ok.ru/group/56541951426560
mailto:poseidoniya@gmail.com
http://посейдония.рф/
https://vk.com/poseidoniya
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Анжеро-
Судженск 

ГКУЗ «Анжеро-
Судженский дом ребенка, 
специализированный 
«Маленькая страна» 
 

652484, Кемеровская Область - 
Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. 
Куйбышева, д. 54 
(384‑53) 6‑34‑66 
01-guz-drs@kuzdrav.ru    
https://a-sdrs.ru/ 
Главный врач Акатьева Татьяна 
Николаевна 

Дети от 0 до 5 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

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

2. г. Белово ГБУЗ «Беловский 
психоневрологический 
диспансер» 
  

652600, Кемеровская Область - 
Кузбасс, г. Белово, ул. Чкалова, 
д.16а 
(3845) 26-19-42  
02-guz-pnd@kuzdrav.ru  
http://www.белпнд.рф/ 
Главный врач Орлянская Надежда 
Николаевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь  
в амбулаторных и  
стационарных условиях, 
консультативная помощь в 
кабинете профилактики 
наркологических расстройств, 
судебно-психиатрическая 
экспертиза, "Телефон доверия" 

3. г. Калтан ГБУЗ «Калтанская 
психиатрическая 
больница» 
 

652741, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Калтан, ул. Вокзальная, 
д. 2 
(3847) 23‑47‑51 
35-guz-pb@kuzdrav.ru 
http://gbuzkokpb.ru/  
И.о. главного врача Костерин Игорь 
Александрович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

4. г. Кемерово ГБУЗ «Кемеровский 
детский клинический 
психоневрологический 
санаторий «Искорка» 
 

650036, г. Кемерово, ул. 
Волгоградская, д.43А 
(3842) 54‑94‑80 
05-guz-kdpns@kuzdrav.ru  
http://iskorka-deti.kuzdrav.ru/ 
Главный врач Платонова Елена 
Андреевна 

Дети ДЦП, 
нарушениями 
психики, речи, зрения 
и ОДА  от 1,5 года до 
15 лет. 

Лечение и медицинская 
реабилитация с помощью 
физиотерапевтических тепловых и 
водных процедур, грязелечение, 
ЛФК, массаж, рефлексотерапия, 
гирудотерапия, логопедические 
занятия, логопедический массаж, 
психологическая коррекция, 
механотерапия и др. 

mailto:01-guz-drs@kuzdrav.ru
https://a-sdrs.ru/
mailto:02-guz-pnd@kuzdrav.ru
http://www.белпнд.рф/
mailto:35-guz-pb@kuzdrav.ru
http://gbuzkokpb.ru/
mailto:05-guz-kdpns@kuzdrav.ru
http://iskorka-deti.kuzdrav.ru/
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5. г. Кемерово ГБУЗ «Кузбасский 
клинический 
наркологический 
диспансер имени 
профессора Н.П. 
Кокориной» 
 

650010, г. Кемерово, ул. 
Карболитовская, д.15 
(3842) 75‑39‑66 
05-guz-koknd@kuzdrav.ru 
https://narco42.ru  
Главный врач Лопатин Андрей 
Анатольевич 
 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

6. г. Кемерово ГБУЗ «Кузбасская 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 

650036, г. Кемерово, ул. 
Волгоградская, д.41 
(3842) 77-13-69 
kokpb@kokpb.org  
05-guz-kokpb@kuzdrav.ru   
http://kokpb.org/  
Главный врач Сорокина Вероника 
Альбертовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

7. г. Киселёвск ГБУЗ «Киселевский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

652700, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Киселёвск, ул. 
Коммунальная, д.15 
(3846) 42‑07‑27 
pndkiselevsk.ucoz.com 
06-guz-pnd@kuzdrav.ru 
https://pndkiselevsk.ucoz.com/ 
Главный врач Синкина Ольга 
Анатольевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь  
в амбулаторных и  
стационарных условиях, 
консультативная помощь в 
кабинете профилактики 
наркологических расстройств, 
судебно-психиатрическая 
экспертиза, "Телефон доверия" 

8. г. Ленинск-
Кузнецкий 

ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкая 
психиатрическая 
больница» 
 

652518, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пер. 
Рижский, д.8 
(3845) 62‑76‑06 
07-guz-pb@kuzdrav.ru 
http://lkpb.ru/  
Главный врач Ларина Ирина 
Анатольевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

9. г. Новокузнецк ГБУЗ «Новокузнецкая 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 

654055, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Малая, 
д. 6 
(3843) 37‑63‑36 
10-guz-kpb@kuzdrav.ru 
http://nkpb.ru/  

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

mailto:05-guz-koknd@kuzdrav.ru
https://narco42.ru/
mailto:kokpb@kokpb.org
mailto:05-guz-kokpb@kuzdrav.ru
http://kokpb.org/
mailto:06-guz-pnd@kuzdrav.ru
https://pndkiselevsk.ucoz.com/
mailto:07-guz-pb@kuzdrav.ru
http://lkpb.ru/
mailto:10-guz-kpb@kuzdrav.ru
http://nkpb.ru/
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Главный врач Завьялова Наталья 
Евгеньевна 

10. г. Новокузнецк ГБУЗ «Новокузнецкий 
детский клинический 
психоневрологический 
санаторий» 
 

654041, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 
Циолковского, д. 36-а 
(3843) 71‑37‑42 
10-guz-dkpns1@kuzdrav.ru 
http://ndkpns.ru/ 
Главный врач Панченко Татьяна 
Николаевна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ДЦП, нарушениями 
психики) 

Лечение и медицинская 
реабилитация: неврология, 
педиатрия, психотерапия, 
рефлексотерапия,  
мануальная терапия,  
сестринское дело в педиатрии,  
общая стоматология,  
физиотерапия, ЛФК,  
медицинский массаж,  
диетология 

11. г. Новокузнецк ГБУЗ «Новокузнецкий 
наркологический 
диспансер» 
 

654005, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. 
Строителей, д.61 
(3843) 74‑51‑71 
(3843) 74-92-62 
nardis.su 
10-guz-narkolog@kuzdrav.ru 
http://nardis.su/  
Главный врач Райх Виктор 
Васильевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

12. г. Новокузнецк ГКУЗ «Новокузнецкий дом 
ребенка 
специализированный № 1 
«Солнечный лучик» 
 

654018, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. 
Дружбы, д.18а 
(3843) 71-48-98 
10-guz-drs1@kuzdrav.ru 
http://domreb1.my1.ru/ 
Директор Валуев Вадим 
Александрович 

Дети от 2 месяцев до 
4 лет, оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. дети с ОВЗ 
(ЗПРР и физического 
развития, с 
органическими 
поражениями ЦНС, 
нарушениями 
психики, дефектами 
умственного 
развития) 

Индивидуальные программы 
медицинской реабилитации, 
коррекция психофизических 
недостатков (логопеды, педагоги-
психологи), ЛФК, массаж, 
организация досуга и др. 

13. г. Новокузнецк ГКУЗ «Новокузнецкий дом 
ребенка 
специализированный № 2 
«Кроха» 
 

654059, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Тореза, 
д.90 
(3843) 53‑07‑21 
10-guz-drs2@kuzdrav.ru 
https://domreb2.ru/ 

Дети от 2 месяцев до 
4 лет, оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. дети с ОВЗ 
(ЗПРР и физического 
развития, с 

Индивидуальные программы 
медицинской реабилитации, 
коррекция психофизических 
недостатков (логопеды, педагоги-
психологи), ЛФК, массаж, 
организация досуга и др. 

mailto:10-guz-dkpns1@kuzdrav.ru
http://ndkpns.ru/
mailto:10-guz-narkolog@kuzdrav.ru
http://nardis.su/
mailto:10-guz-drs1@kuzdrav.ru
http://domreb1.my1.ru/
mailto:10-guz-drs2@kuzdrav.ru
https://domreb2.ru/
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Главный врач Валуев Вадим 
Александрович 
 

органическими 
поражениями ЦНС, 
нарушениями 
психики, дефектами 
умственного 
развития) 

14. г. Полысаево ГКУЗ «Полысаевский дом 
ребенка «Родничок» 
 

652560, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Полысаево, ул. 
Бакинская, д.4а 
(3845) 64‑23‑16 
34-guz-drs@kuzdrav.ru 
http://poldomreb.my1.ru/  
Главный врач Филлипова Надежда 
Евгеньевна 

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

Оказание квалифицированной 
медицинской и психолого-
педагогической помощи 

15. г. Прокопьевск ГБУЗ «Прокопьевский дом 
ребенка, 
специализированный 
«Планета детства» 
 

653047, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 
Гайдара, д.40 
(3846) 69-32-38 
12-guz-drs@kuzdrav.ru 
http://домребенка.рф/ 
Главный врач Сафиуллина 
Людмила Ефимовна 

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

Круглосуточное содержание, 
воспитание и образование, 
оказания медико-социальной 
помощи, комплексной медико-
психологической и педагогической 
реабилитации, защиты прав и 
законных интересов  

16. г. Прокопьевск ГБУЗ «Прокопьевский 
детский 
психоневрологический 
санаторий» 
 

653000, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 
Калинина, д. 4 
(3846) 61-17-23 
(3846) 61‑16‑05 
pdpnsolga@mail.ru  
12-guz-dpns@kuzdrav.ru 
Главный врач Круглова Ольга 
Павловна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ДЦП, нарушениями 
психики) 

Лечение и медицинская 
реабилитация: неврология, 
педиатрия, психиатрия, 
сестринское дело в педиатрии,  
физиотерапия, ЛФК,  
медицинский массаж,  
диетология 

17. г. Прокопьевск ГБУЗ «Прокопьевский 
наркологический 
диспансер» 
 

653024, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 
Подольская, д.17 
(3846) 69‑96‑32 
12-guz-narkolog@kuzdrav.ru 
https://prknd.ru/  
Главный врач Мертенс Андрей 
Викторович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

mailto:34-guz-drs@kuzdrav.ru
http://poldomreb.my1.ru/
mailto:12-guz-drs@kuzdrav.ru
http://домребенка.рф/
mailto:pdpnsolga@mail.ru
mailto:12-guz-dpns@kuzdrav.ru
mailto:12-guz-narkolog@kuzdrav.ru
https://prknd.ru/
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18. г. Прокопьевск ГБУЗ «Прокопьевская 
психиатрическая 
больница» 
 

653045, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Прокопьевск, ул. 
Шишкина, д.30а 
(3846) 66-71-76 
12-guz-pb@kuzdrav.ru 
http://gusppb.ru/ 
Главный врач Власова Елена 
Вячеславовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

19. г. Юрга ГБУЗ «Юргинский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

652050, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Юрга, ул. Заводская, д.7 
(3845) 17-77-18 
(3845) 17‑77‑17 
15-guz-pnd@kuzdrav.ru 
http://юпнд.рф/  
Главный врач Баранов Иван 
Васильевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Психиатрическая и 
наркологическая помощь  
в амбулаторных и  
стационарных условиях, 
консультативная помощь в 
кабинете профилактики 
наркологических расстройств, 
судебно-психиатрическая 
экспертиза, "Телефон доверия" 

20. п. 
Зеленогорский 

ГКУЗ «Губернский дом 
ребенка 
специализированный 
«Остров доброты» 
 

652449, Кемеровская Область – 
Кузбасс, Крапивинский р-н, п. 
Зеленогорский, ул. Центральная, 
д.77 
(3844) 62-59-10 
19-guz-drs@kuzdrav.ru 
Главный врач Захаренко Сергей 
Викторович 

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

Круглосуточное содержание, 
воспитание и образование, 
оказания медико-социальной 
помощи, комплексной медико-
психологической и педагогической 
реабилитации, защиты прав и 
законных интересов  

Учреждения социальной защиты 

21. г. Анжеро-
Судженск 

ГБСУСО «Анжеро-
Судженский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов»  
 

652477, Кемеровская область – 
Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, ул. 
Крестьянская, д. 90 
(38453) 5-25-05 
anjdm@dsznko.ru 
https://asdomin.ru/ 
Директор Фахрутдинова 
Рамзия Фаизовна 

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 

22. г. Анжеро-
Судженск 

ГБСУСО «Анжеро-
Судженский дом-интернат 
для граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
 

652474, Кемеровская Область – 
Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, п. 
348-го квартала, ул. Гайдара, д.3 
+7 923-611-53-44 
asinternat@mail.ru  
http://aspni.kmr.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:12-guz-pb@kuzdrav.ru
http://gusppb.ru/
mailto:15-guz-pnd@kuzdrav.ru
http://юпнд.рф/
mailto:19-guz-drs@kuzdrav.ru
mailto:anjdm@dsznko.ru
https://asdomin.ru/
mailto:asinternat@mail.ru
http://aspni.kmr.socinfo.ru/
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Директор Фомин Игорь Сергеевич на повышение коммуникативного 
потенциала 

23. с. 
Благовещенка 

ГБСУСО 
«Благовещенский дом-
интернат для граждан, 
имеющих психические 
расстройства» 
 

652164, Кемеровская обл., 
Мариинский р-н, с. Благовещенка, 
ул. Речная, д.130 
(3844) 3-13-59 
(3844) 3-14-96 
 blag.int.org@mail.ru 
http://blagpni.kmr.socinfo.ru/ 
И.о. директора:Третьякова Елена 
Алексеевна 

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 

24. г. Гурьевск ГКСУСО «Гурьевский дом-
интернат для граждан, 
имеющих психические 
расстройства» 
 

652785, Кемеровская обл., г. 
Гурьевск, ул. Войкова, д.182 
(3846) 35-21-81 
pnigrk2021@yandex.ru 
http://gpniko.ru/ 
И.о. директора Видягин Владимир 
Васильевич 

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 

25. с. Евтино ГБСУСО «Евтинский 
детский дом-интернат для 
детей с ментальными 
нарушениями» 
 
 

652672, Кемеровская обл., 
Беловский р-н, с. Евтино, Садовый 
пер., д. 8 
(3845) 25-11-68 
evtinodom@mail.ru 
https://evtino-detdom.kmr.socinfo.ru/  
Директор Любрикт Марина 
Аркадьевна 

Дети с психическими 
нарушениями 

Реабилитация и абилитация: 
медицинские, лечебно-
оздоровительные, коррекционно-
воспитательные и социально-
трудовые мероприятия. 

26. д. Журавлево ГБСУСО «Журавлевский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
 
 

650523, Кемеровская обл., 
Кемеровский р-н, д. Журавлево, 
дом-интернат 
(3842) 77-60-57  
(3842) 60-23-38 
juravli42@rambler.ru 
https://juravli42.org.ru 
Директор Скипина Зоя 
Александровна 

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 

27. п. Инской ГБСУСО «Инской дом-
интернат для граждан, 
имеющих психические 
расстройства» 
 

652644, Кемеровская обл., г. 
Белово, п. Инской, ул. Ульяновская, 
д.1 
(3845) 24-67-53 
g.ipi@yandex.ru 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

mailto:blag.int.org@mail.ru
http://blagpni.kmr.socinfo.ru/
mailto:pnigrk2021@yandex.ru
http://gpniko.ru/
mailto:evtinodom@mail.ru
https://evtino-detdom.kmr.socinfo.ru/
mailto:juravli42@rambler.ru
https://juravli42.org.ru/
mailto:g.ipi@yandex.ru


71 
 

 http://pi-inskoy.kmr.socinfo.ru 
Директор Любрикт Марина 
Аркадьевна 

психическими 
заболеваниями 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

28. г. Кемерово ГБСУСО «Кедровский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
 

650903, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Уньга, д.1 
(3842) 69-23-65 
internat-69@mail.ru 
https://kedrpak.kmr.socinfo.ru/ 
Директор Скипина Зоя 
Александровна 

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 

29. г. Кемерово ГБСУСО «Кемеровский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

650024, г. Кемерово, ул. 
Космическая, д. 14 
(3842) 38-41-18 
kdi_p@mail.ru 
https://kdi42.ru 
Директор Соломонова 
Ольга Геннадьевна 

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

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

30. с. Красное ГБУ «Краснинский дом-
интернат для граждан, 
имеющих психические 
расстройства» 
 
 

652576, Кемеровская обл., Ленинск-
Кузнецкий р-н, с. Красное, ул. 
Кирова, д.117 
(3845 )66-14-79 
pi.krasnoe@yandex.ru 
http://www.gbukokpi.ru/ 
Директор Суходеев 
Виталий 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 

31. с. Кубитет ГКУ «Кубитетский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

652262, Кемеровская обл., 
Тяжинский р-н, с. Кубитет, ул. 
Лесная, д.5 
(3844) 99-41-09 
kubitet_internat@mail.ru 
https://kubdi42.kmr.socinfo.ru 
Директор Никифоров 
Евгений Алексеевич 

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

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

32. д. Листвянка ГБСУСО «Листвянский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
 
 

652213, Кемеровская обл.-Кузбасс, 
Тисульский р-н, д. Листвянка, 
ул. Советская, д. 23 
(3844) 75-53-82 
Lisdi@dsznko.ru 
https://lispni.kmr.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 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

http://pi-inskoy.kmr.socinfo.ru/
mailto:internat-69@mail.ru
https://kedrpak.kmr.socinfo.ru/
mailto:kdi_p@mail.ru
https://kdi42.ru/
mailto:pi.krasnoe@yandex.ru
http://www.gbukokpi.ru/
mailto:kubitet_internat@mail.ru
https://kubdi42.kmr.socinfo.ru/
mailto:Lisdi@dsznko.ru
https://lispni.kmr.socinfo.ru/
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Директор Шувалова  Анна 
Владимировна 

33. г. Мариинск ГБСУСО «Мариинский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
 

652156, Кемеровская обл., г. 
Мариинск, ул. Трудовая, д.14 
(3844) 35-74-68 
mar.int.org@mail.ru 
https://marpnin.kmr.socinfo.ru 
Директор Стойкина Елена 
Анатольевна 

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 

34. п. Малиновка ГБСУСО «Малиновский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
 
 

652830, Кемеровская обл., г. 
Калтан, п. Малиновка, ул. 60 лет 
Октября, д.1а 
8(3847) 29-63-14 
malinovskij-internat@yandex.ru 
malpi@dsznko.ru 
https://malpi.kmr.socinfo.ru/ 
Директор Свирин Иван Васильевич 

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 

35. г. 
Междуреченск 

ГБСУСО 
«Междуреченский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
 
 

652888, Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, пр. Шахтеров, д. 5 
(3847) 53-82-22 
dm.internat@mail.ru 
http://www.mdi42.ru/ 
И.о.директора  Корасева 
Марина Васильевна 

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

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

36. п. Ключевой ГБУ «Мысковский детский 
дом-интернат для детей с 
ментальными 
нарушениями»  
 

652860, Кемеровская обл., г. Мыски, 
п. Ключевой, 10 квартал, д.5 
(3847) 44-30-48 
mddi@yandex.ru 
http://mddi.ru/ 
Директор Кельба Тамара 
Васильевна 

Дети с психическими 
нарушениями 

Реабилитация и абилитация: 
медицинские, лечебно-
оздоровительные, коррекционно-
воспитательные и социально-
трудовые мероприятия. 

37. г. Новокузнецк ГКУ «Новокузнецкий дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 
 

654011, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Олимпийская, 17 
(3843) 62-25-10 
nkzdi2@dsznko.ru 
http://ndpi2.kmr.socinfo.ru/ 
Директор Маслова Марина 
Владимировна 

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

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

38. г. Новокузнецк ГКУ «Новокузнецкий дом-
интернат для граждан, 

654034, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Алюминиевая, д.3 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 

mailto:mar.int.org@mail.ru
https://marpnin.kmr.socinfo.ru/
mailto:malinovskij-internat@yandex.ru
mailto:malpi@dsznko.ru
https://malpi.kmr.socinfo.ru/
mailto:dm.internat@mail.ru
http://www.mdi42.ru/
mailto:mddi@yandex.ru
http://mddi.ru/
mailto:nkzdi2@dsznko.ru
http://ndpi2.kmr.socinfo.ru/
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имеющих психические 
расстройства» 

(3843) 36-71-10 
ndpi1@mail.ru 
https://ndpi1.kmr.socinfo.ru/ 
Директор Морозова Елена 
Ивановна 

страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

39. п. Кедровый ГБСУСО «Тайгинский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
 
 

652401, Кемеровская обл., г. Тайга, 
п. Кедровый, д.1 
(3844) 82-30-42 
+7 905-900-98-98 
tinternat@yandex.ru 
https://tinternat.kmr.socinfo.ru/ 
Директор Фомин Игорь Сергеевич 

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 

40. п. Большой 
Керлегеш 

ГБСУСО «Прокопьевский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
 

653218, Кемеровская обл.-Кузбасс, 
Прокопьевский МО, п. Большой 
Керлегеш 
(3846) 64-96-50 
prkpi@dsznko.ru 
https://prkpi.kmr.socinfo.ru/ 
Директор Морозова Елена 
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 

41. г. Юрга ГБСУСО «Юргинский 
детский дом-интернат для 
для детей с ментальными 
нарушениями» 
 
 

652057, Кемеровская обл.-Кузбасс 
г. Юрга, ул. Космическая, д.12 
8(3845) 16-79-93 
uddi-yrg@mail.ru  
uddi-yrg@yandex.ru 
http://uddi-yrga.ru/ 
Директор Кузмичева Светлана 
Николаевна 

Дети с психическими 
нарушениями 

Реабилитация и абилитация: 
медицинские, лечебно-
оздоровительные, коррекционно-
воспитательные и социально-
трудовые мероприятия. 

42. г. Юрга ГБСУСО «Юргинский дом-
интернат для граждан, 
имеющих психические 
расстройства»  
 

652050, Кемеровская обл.-Кузбасс 
г. Юрга, ул. Шоссейная, д.34 
(3845) 14-80-16 
(3845) 14-80-58 
mail@yupni.ru 
http://yupni.ru/ 
Директор Лыскова Ольга 
Алексеевна 

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 

43. с. Проскоково ГАСУСО «Юргинский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  

652073, Кемеровская обл. - Кузбасс, 
Юргинский МО, с. Проскоково, ул. 
Сосновая, д.1 
(3845) 17-32-49  

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

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

mailto:ndpi1@mail.ru
https://ndpi1.kmr.socinfo.ru/
mailto:tinternat@yandex.ru
https://tinternat.kmr.socinfo.ru/
mailto:prkpi@dsznko.ru
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mailto:uddi-yrg@mail.ru
mailto:uddi-yrg@yandex.ru
http://uddi-yrga.ru/
mailto:mail@yupni.ru
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dipii@mail.ru 
http://udipii.ru/ 
Директор Попов 
Юрий Владимирович 

с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

44. г. Мариинск ГБУ «Мариинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 

652152, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Мариинск, ул. Сибиряков 
Гвардейцев, д.1а 
(3844) 35-71-89 
mkudrc@mail.ru 
https://drzmariinsk.kmr.socinfo.ru/ 
Директор Коломеец Лариса 
Борисовна 

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

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

45. г. Ленинск-
Кузнецкий 

ГБУ «Ленинск-Кузнецкий 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 

652515, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. 
Кирова, 83, пом.1 
(3845) 67-32-36 
lk_crdp@mail.ru 
http://rcdlk.ru/index.php/ 
Директор Юрасова Светлана 
Анатольевна 

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

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

46. г. Прокопьевск ГБУ «Прокопьевский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями «Радуга» 
 

653045, Кемеровская обл. - Кузбасс, 
г. Прокопьевск, ул. Институтская, 
д. 84 б 
(3846) 69-81-77  
rcdi_prokop@mail.ru 
https://mku-raduga.ru/ 
Директор Левицкая Ирина Петровна 

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

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

47. г. Кемерово ГАУ «Кемеровский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Фламинго» 
 

650070, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Кемерово, ул. Свободы, 
д.9 
(3842) 37-83-60 
flamingo42@mail.ru 
https://www.flamingo42.ru/ 
Директор Полковников Игорь 
Александрович 

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

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

mailto:dipii@mail.ru
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Образовательные учреждения 

48. г. Кемерово МКОУ «Падунская 
общеобразовательная 
школа-интернат 
психолого-педагогической 
поддержки» 

652370, Кемеровская обл,  -кузбасс, 
Промышленновский р-н, ст. 
Падунская, ул. Миронова, д.1 
(3844) 26-35-99 
(3844) 274-0-44 
admkopi@mail.ru 
https://admkopi.kuz-edu.ru/  
Директор Воронков Андрей 
Николаевич  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

49. г. Кемерово МАОУ 
«Общеобразовательная 
школа-интернат №30» 

50068, г. Кемерово, ул. 
Инициативная, д. 75 
(3842) 25-41-19 
internat-30@mail.ru  
http://internat-30.ucoz.ru/ 
Директор Филиппенко Оксана 
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 

50. г. Кемерово МБОУ 
«Общеобразовательная 
школа психолого-
педагогической поддержки 
№ 101»  

650003, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Кемерово, пр. 
Комсомольский, д.67 «а»  
(3842) 74-07-27 
(3842) 74-08-72 
МСКОYinternat101@yandex.ru  
http://internat101.ucoz.ru/ 
Директор Криковцов Сергей 
Викторович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

51. г. Кемерово МБОУ 
«Общеобразовательная 
школа психолого-
педагогической поддержки 
№ 104»  

650065,  
пр. Октябрьский, д. 82 «а»  
(3842) 73-54-22 
chili104@mail.ru  
http://int104.ru/ 
Директор Загляда Инесса 
Георгиевна 

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 

52. г. Кемерово МБОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

650032, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Кемерово, 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 

mailto:admkopi@mail.ru
https://admkopi.kuz-edu.ru/
mailto:internat-30@mail.ru
http://internat-30.ucoz.ru/
mailto:МСКОYinternat101@yandex.ru
http://internat101.ucoz.ru/
mailto:chili104@mail.ru
http://int104.ru/
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попечения родителей 
(законных 
представителей) 
«Общеобразовательная 
школа-интернат №27»
  

ул. 4-я Цветочная, д.15  
(3842) 65-40-33 
(3842) 65-41-21 
school.27@mail.ru  
http://si27.com.ru 
Директор Гордеева Олеся 
Александровна 

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

53. пгт. Яя МКОУ «Яйская 
общеобразовательная 
школа-интернат 
психолого-педагогической 
поддержки» 

652100, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, Яйский р-н, пгт Яя, ул. 
Больничная, д.25 
(3844) 12-13-42 
(3844) 12-28-13 
korschool4@yandex.ru 
https://schoolinternatyaya.kuz-edu.ru/  
Директор Данилова Светлана 
Борисовна 

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 

54. пгт. Новый 
Городок 

МКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №15 
города Белово»  
 

652645, Кемеровская обл. – 
Кузбасс, г. Белово, пгт. Новый 
Городок, ул. Киевская, д. 46  
(3845) 23-78-27 
intern15@mail.ru 
http://int15.edubel.ru/ 
Директор Пыникова Ирина 
Евгеньевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

55. пгт. 
Грамотеино 

МКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 36 
города Белово»  

652617, г. Белово, пгт. Грамотеино, 
ул. Колмогоровская, д. 7 
(3845) 26-72-30 
schol36@rambler.ru 
http://int36.edubel.ru  
Директор Данилова Лариса 
Александровна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

56. г. Березовский МКОУ 
«Общеобразовательная 
школа психолого-
педагогической 
поддержки»  

652425, Кемеровская обл., г. 
Березовский, пр. Ленина, д.39 
(3844) 53-15-26 
bero-korekt@mail.ru 
http://berez-korekt.ru 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:school.27@mail.ru
http://si27.com.ru/
mailto:korschool4@yandex.ru
https://schoolinternatyaya.kuz-edu.ru/
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http://int15.edubel.ru/
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mailto:bero-korekt@mail.ru
http://berez-korekt.ru/
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Директор Билибина Юлия 
Владимировна 

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

57.  МКОУ 
«Общеобразовательная 
школа психолого-
педагогической 
поддержки»  

652425, Кемеровская обл., г. 
Березовский, пр. Ленина, д.39 
(3844) 53-15-26 
bero-korekt@mail.ru 
http://berez-korekt.ru 
Директор Билибина Юлия 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

58. г. Киселевск МКОУ для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Школа-интернат № 2» 

652716, Кемеровская обл., г. 
Киселевск, пер. Мурманский, д. 18 
(3846) 47-10-57 
schoolinternat-2ksl@yandex.ru 
http://schoolinternat2.edusite.ru/ 
Директор Шпалова Лариса 
Александровна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

59. г. Ленинск-
Кузнецкий 

МКОУ для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 6» 
 

652500, Кемеровская обл.-Кузбасс, 
г. Ленинск-Кузнецкий, пр-т Кирова, 
д. 33 
(3845) 63-37-89 
(38450 63-38-90 
internat-6@mail.ru 
http://shkola6lnk.ru/ 
Директор Николаева Кристина 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

60. г. 
Междуреченск 

МКОУ для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Основная школа 
«Коррекция и развитие»
  
 
 

652880, Кемеровская обл., г. 
Междуреченск, ул. Дунаевского, 
д.1а 
(3847) 5)2-10-58 
ya.internat11@yandex.ru 
http://correc11.my1.ru 
Директор Смирнова Татьяна 
Леонидовна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

mailto:bero-korekt@mail.ru
http://berez-korekt.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

61. г. Мыски МКОУ «Специальная 
коррекционная 
общеобразовательная 
школа №7» 
 
 
 

652845, Кемеровская обл., г. Мыски, 
ул. Энергетиков, д.15 
(38474)31083 
myskimou7@mail.ru 
https://www.uomgo.site/ 
Директор Макеева Светлана 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

62. г. Мыски МКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа 
№9» 
 
 
 

652842, Кемеровская обл., г. Мыски 
8 квартал, д.12  
(3847) 44-33-38 
(3847) 44-45-50 
shk92009@yandex.ru 
http://mouscohviiivida.ucoz.ru/ 
Директор Поставная Алла 
Константиновна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

63. г. Новокузнецк МКОУ «Специальная 
школа № 58»   
 

654031, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Горьковская 15 
(3843) 52-51-22 
(3843) 52-49-82. 
specshkola58@yandex.ru  
http://specshkola58.ru 
Директор Шагиева Марина 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

64. г. Новокузнецк МКОУ «Специальная 
школа-интернат № 66»
    
 

654029, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Всесторонняя,  
д. 46 
(3843) 72-36-60 
66school@mail.ru  
http://66school.edusite.ru 
Директор Виноградова Тамара 
Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:myskimou7@mail.ru
https://www.uomgo.site/
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65. г. Новокузнецк МКОУ «Специальная 
школа №78»   

654044, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Косыгина, д.23 
(3843) 61-40-86 
shkola78.lapina@mail.ru  
http://school78nkz.ucoz.ru 
Директор Лапина Елена 
Дмитриевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

66. г. Новокузнецк МКОУ «Специальная 
школа №80»    
 

654079, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, пр. Курако, д. 9 
(3843) 72-54-71 
sk-80@yandex.ru  
http://school80.edu42.ru 
Директор Колумб Татьяна Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

67. г. Новокузнецк МКОУ «Специальная 
школа-интернат № 88»
  

654034, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк. ул. Левитана, д.1 
(3843)  37-09-43 
shklainternat88@rambler.ru  
http://88internat.ucoz.net 
Директор Раткина Ольга 
Валерьевна  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

68. г. Осинники МКОУ «Школа-интернат 
№ 4» 

652804, Кемеровская обл. - Кузбасс, 
г. Осинники, ул.Радищева, д. 1 
(3847) 15-15-40 
shcool42@yandex.ru 
https://shkola-
internat4.kuzbasschool.ru/  
Директор Володина Татьяна 
Олеговна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

69. г. Прокопьевск МКОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа для учащихся с 

653050, Кемеровская обл., г. 
Прокопьевск, ул. Обручева, д.50  
(3846) 65-66-06 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 

mailto:shkola78.lapina@mail.ru
http://school78nkz.ucoz.ru/
mailto:sk-80@yandex.ru
http://school80.edu42.ru/
mailto:shklainternat88@rambler.ru
http://88internat.ucoz.net/
mailto:shcool42@yandex.ru
https://shkola-internat4.kuzbasschool.ru/
https://shkola-internat4.kuzbasschool.ru/
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ограниченными 
возможностями здоровья 
№2»  
 

(3846) 69-35-50                                         
msoy2.savinova@yandex.ru 
http://shcolainternat2.ucoz.ru 
Директор Ядрова Любовь 
Алексеевна 

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

70. г. Прокопьевск МКОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа для учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№3» 
 

653007, Кемеровская обл., 
 г. Прокопьевск, ул. Коксовая, д.41 
(3846) 61-90-96 
internat3prk@yandex.ru 
http://школа3прк.рф / 
Директор Родионова 
Евгения 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 

71. г. Прокопьевск МКОУ «Основная 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
учащихся, воспитанников 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
№32» 
  

653036, Кемеровская обл., 
 г. Прокопьевск, ул. Баргузинская, 
д.128"  
(3846) 61-74-17 
irena24200725@rambler.ru 
http://www.32prk.shkola.hc.ru/ 
Директор Гарцунович Татьяна 
Владимировна  

Дети с умственной 
отсталостью, 
нарушениями слуха 

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

72. г. Таштагол МКОУ «Таштагольская 
общеобразовательная 
школа-интернат №19 
психолого-педагогической 
поддержки» 

652993, Кемеровская Область – 
Кузбасс, Таштагольский р-н, г. 
Таштагол, Коммунистическая ул., 
д.13 
(38473) 6-45-40  
scool19shalim@mail.ru 
http://tashschool19.ucoz.ru/  
Директор Митковская Наталья 
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 

73. г. Юрга МКОУ для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Школа-интернат» 
Юргинского городского 
округа 

652050, Кемеровская обл.- Кузбасс, 
г. Юрга, ул. Шоссейная, д.102  
(38451) 7-78-97 
(38451) 7-78-98 
skola13@mail.ru   
http://mrsoy-school13.ucoz.ru/   

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:msoy2.savinova@yandex.ru
http://shcolainternat2.ucoz.ru/
mailto:internat3prk@yandex.ru
http://школа3прк.рф/
mailto:irena24200725@rambler.ru
http://www.32prk.shkola.hc.ru/
mailto:scool19shalim@mail.ru
http://tashschool19.ucoz.ru/
mailto:skola13@mail.ru
http://mrsoy-school13.ucoz.ru/
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Директор Архипкин Валерий 
Михайлович 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

74. г. Гурьевск МКОУ 
«Общеобразовательная 
школа-интернат № 6» 
 

652780, Кемеровская обл., г. 
Гурьевск, ул. Ленина, д. 30  
(38463) 5-48-00 
(38463) 5-49-10  
(38463) 5-51-03  
gurievsk6@mail.ru 
https://sc-6.uogr.ru/ 
Директор Хахалина Нина 
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 

75. с. Ижморка МКОУ «Ижморская 
общеобразовательная  
школа-интернат 
психолого-педагогической 
поддержки» 
  

652132, Кемеровская обл., 
Ижморский р-н, с. Ижморка, ул. 2-я 
Новая, д. 2а 
(38459) 3-11-52 
korrekc@rambler.ru 
http://ijm-korrekc.ru/  
Директор 
Писаренко Лилия Борисовна 
 

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 

76. с. Берёзово МКОУ «Березовская 
основная 
общеобразовательная 
школа-интернат 
психолого-педагогической 
поддержки»  

650511, Кемеровская обл., 
Кемеровский МО, с. Берёзово, ул. 
Абызова, д. 58 
(3842) 60-50-37 
berscos-e@mail.ru 
http://berezovo42.ru/  
Директор  Сыстерова  Ольга 
Фёдоровна   

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 

77. п. Каменный МКОУ «Крапивинская 
общеобразовательная 
школа-интернат для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 
 
 

652450, Кемеровская обл., 
Крапивинский р-н, п. Каменный, ул. 
Мира, д. 43 
(38446) 39-3-16 
korrekcionka_krap@mail.ru 
korrekcionka-krap@yandex.ru  
http://www.krap-oshi.ru 
Директор Ломакин Василий 
Васильевич 

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:gurievsk6@mail.ru
https://sc-6.uogr.ru/
mailto:korrekc@rambler.ru
http://ijm-korrekc.ru/
mailto:berscos-e@mail.ru
http://berezovo42.ru/
mailto:korrekcionka_krap@mail.ru
mailto:korrekcionka-krap@yandex.ru
http://www.krap-oshi.ru/
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78. с. Красное Муниципальное казённое 
общеобразовательное 
учреждение «Краснинская 
общеобразовательная 
школа-интернат»  
 

652576, Кемеровская обл., Ленинск-
Кузнецкий р-н, с. Красное, ул. 
Санаторная, д. 98  
(38456) 6-15-00 
kras-lnk@mail.ru 
http://korshkola.ucoz.net/  
Директор Калачиков Николай 
Георгиевич  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

79. г. Мариинск МКОУ 
«Общеобразовательная 
школа-интернат 
психолого-педагогической 
поддержки»   

652153, Кемеровская обл.- Кузбасс, 
Мариинский р-н, г. Мариинск, ул. 
Фурманова, д. 13  
(38443) 5-41-79 
sp.kor.ru@mail.ru 
https://inter-mariinsk.kuzbasschool.ru 
Директор Шевцова Наталья 
Сергеевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

80. п. Кузедеево МБОУ «Кузедеевская 
школа-интернат» 
 

654250, Кемеровская обл., 
Новокузнецкий р-н, 
п. Кузедеево, ул. Подгорная, д.19А 
(3843) 55-45-25 
kuzinternat@yandex.ru  
http://kuz-internat.ucoz.net 
Директор Акатьева Анна 
Евгеньевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

81. п. Октябрьский МКОУ «Октябрьская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 

653222, Кемеровская обл., 
Прокопьевский р-н,  п. Октябрьский, 
пер. Школьный, д.2 
(38466) 45-1-25 
korschool.61@mail.ru  
http://korschkool.ucoz.ru/ 
Директор Курлаева Ольга 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

82. пгт. Тисуль МКОУ «Тисульская 
общеобразовательная 
школа-интернат 

652210, Кемеровская обл., 
Тисульский р-н, пгт. Тисуль, ул. 
Коммунистическая, д. 6 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 

mailto:kras-lnk@mail.ru
http://korshkola.ucoz.net/
mailto:sp.kor.ru@mail.ru
https://inter-mariinsk.kuzbasschool.ru/
mailto:kuzinternat@yandex.ru
http://kuz-internat.ucoz.net/
mailto:korschool.61@mail.ru
http://korschkool.ucoz.ru/
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психолого-педагогической 
поддержки» 
 
 
 
 

(38447) 2-37-92 
corschool@mail.ru  
http://specschool.ucoz.ru/ 
Директор Грабузова Лариса 
Анатольевна 
 

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

83. с. Зарубино МБОУ «Зарубинская 
общеобразовательная 
школа-интернат 
психолого-педагогической 
поддержки» 
 

652332, Кемеровская обл., 
Топкинский р-н, с. Зарубино, пер. 
Школьный, д. 10 
(38454)96-3-60 
zarkorschul@mail.ru  
http://ast15.ru/  
Директор Музыка Лариса 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

84. пгт. Итатский МКОУ «Итатская 
коррекционная школа-
интернат» 

652245, Кемеровская обл., 
Тяжинский р-н, пгт. Итатский, ул. 
Школьная, д. 23 
(38449) 91-3-44  
+7 923-505-71-41 
shcola42@mail.ru  
https://itatkorschola21.kuz-edu.ru/ 
Директор Гурских Ольга 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

85. пгт. Верх-
Чебула 

МКОУ «Чебулинская 
общеобразовательная 
школа-интернат 
психолого-педагогической 
поддержки»  
 

652270, Кемеровская обл., 
Чебулинский р-н, пгт. Верх-Чебула, 
ул. Чеботаева, д.29 
(38444) 2-19-91 
ckorrekcionnaya@mail.ru 
http://школа-интернат.чебула-
обр.рф/   
Директор Андраханова Галина 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

Организации в сфере культуры и искусства 

86. г. Кемерово ГАУК «Театр кукол 
Кузбасса имени Аркадия 
Гайдара» 

650000, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Весенняя, д.18 
(3842) 36-53-79 
(3842) 36-67-09 
kemkukla@yandex.ru 

В т.ч. лица с ОВЗ (в 
т.ч. с особенностями 
развития) 

Театр является участником 
государственной программы 
«Доступная среда»: комплекс 
организационных и технических 
мероприятий, для лиц с ОВЗ, в т.ч. 

mailto:corschool@mail.ru
http://specschool.ucoz.ru/
mailto:zarkorschul@mail.ru
http://ast15.ru/
mailto:shcola42@mail.ru
https://itatkorschola21.kuz-edu.ru/
mailto:ckorrekcionnaya@mail.ru
http://школа-интернат.чебула-обр.рф/
http://школа-интернат.чебула-обр.рф/
mailto:kemkukla@yandex.ru


84 
 

https://kempuppet.ru  
Директор Кузнецов Роман 
Сергеевич 

сопровождение сотрудниками 
театра и льготное посещение 
спектаклей 

87. г. Новокузнецк ГАУК «Новокузнецкий 
театр кукол «Сказ» 

654079, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, пр. Металлургов, д.31 
(3843) 74-53-60 
(3843) 74-50-77 
ntkskaz@yandex.ru 
ntkskaz@mail.ru 
https://ntkskaz.ru/ 
Директор Черняк Людмила 
Владимировна 

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

«Доступная среда» для лиц с ОВЗ, 
специальные социальные проекты 
и мероприятия для детей с 
особенностями развития: 
творческие встречи, кукло и 
сказка-терапия и др. 

88. г. Кемерово ГАУК «Дирекция 
инновационных 
творческих проектов 
Кузбасса» 

650099, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Боброва, д. 1 
(3842) 65-77-72  
direction42@mail.ru 
http://pro-creative-kuzbass.ru/ 
Директор Ковалёва Людмила 
Викторовна 

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

В т.ч. на базе театра разработана 
и реализовывается программа по 
театрализованной деятельности в 
детском театре-студии «Мир 
неограниченных возможностей» 
для детей с ОВЗ  

89. г. Кемерово ГАУК «Государственная 
библиотека Кузбасса для 
детей и молодежи» 

650099 Россия, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Арочная д. 21а, пр. 
Ленина д.71 
(3842) 36-44-53 
(3842) 36-42-90 
donskay_nataly@mail.ru 
https://www.libkem.su/ 
Директор Донская Наталья 
Федоровна 

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

В т.ч. развитие и реализация 
проектов и программ (включение в 
библиотечное пространство детей 
с ОВЗ через творчество путем 
использования арт-педагогических 
средств: библиотерапии, 
изотерапии, игротерапии, 
ритмических, двигательных 
упражнений.) 

90. д. Писаная ГАУК «Кузбасский музей-
заповедник «Томская 
Писаница»» 

652038, Кемеровская обл., 
Яшкинский р-н, д. Писаная 
(3842) 75-86-33 
pisanitsa@mail.ru 
https://tomskayapisanitsa.ru/ 
Директор Головин Максим 
Викторович 

В т.ч. лица с ОВЗ (в 
т.ч. с особенностями 
развития), 
престарелые и 
инвалиды 

В т.ч. развитие и реализация 
проектов и программ для лиц с 
ОВЗ (экскурсионные, 
праздничные, творческие) 

91. г. Кемерово ГАУК «Кузбасскино» 650991, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, пр. Советский, д.4 
(3842) 36-29-06 
office@kuzbasskino.ru 
http://www.kuzbasskino.ru/ 

В т.ч. дети с 
особенностями 
развития и их 
родители 

«Доступная среда» для лиц с ОВЗ, 
развитие и реализация проектов и 
программ для детей с ОВЗ и их 
родителей, благотворительные 
кинопоказы 

https://kempuppet.ru/
mailto:ntkskaz@yandex.ru
mailto:ntkskaz@mail.ru
https://ntkskaz.ru/
mailto:direction42@mail.ru
http://pro-creative-kuzbass.ru/
mailto:donskay_nataly@mail.ru
https://www.libkem.su/
mailto:pisanitsa@mail.ru
https://tomskayapisanitsa.ru/
mailto:office@kuzbasskino.ru
http://www.kuzbasskino.ru/
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Генеральный директор Дудкина 
Елена Николаевна 

92. г. Кемерово ГАУК «Центр народного 
творчества Кузбасса» 

650000, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Шестакова, д. 4 
(3842) 65-72-96 
CNT-Kuzbass@mail.ru 
http://www.nt-kuzbass.ru/ 
Директор Орлова Наталья 
Валериевна 

В т.ч. лица с ОВЗ (в 
т.ч. с особенностями 
развития) 

В.т.ч. благотворительные акции, 
организация конкурсов, 
фестивалей, праздничных 
массовых мероприятий, развитие 
творчества, проведение мастер-
классов и др. 

93. г. Кемерово ГАУК «Кузбасский центр 
искусств» 

650000, Кемеровская обл., г. 
Кемерово, ул. Дзержинского, 6, 
пр.Советский,40 
3842) 75-07-88 
dom-art42@mail.ru  
http://www.dom-art42.ru 
Директор Каплунов Валерий 
Александрович 

В т.ч. лица с ОВЗ (в 
т.ч. с особенностями 
развития) 

В т.ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ (творческие 
встречи, благотворительные 
выставки, мастер-классы и др.) 

Некоммерческие организации 

94. г. Кемерово Кемеровская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 
 

650024, г. Кемерово, ул. Патриотов, 
д. 8 
(3842) 38-54-48 
voi.kuzbass@mail.ru 
http://kemerovo-voi.ru/ 
Председатель 
Захарчук Алла Вячеславовна 

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 

95. г. Кемерово Кемеровская 
региональная 
общественная 
организация «Служба 
лечебной педагогики» 

650070, г. Кемерово, Молодёжный 
пр-т, д. 15 
+7 (951) 169-67-57 
+7 (3842 38-44-56 
Scheglovaoa5@mail.ru 
https://vk.com/slp_42 
https://slp-42.vsite.biz/#galley 
Председатель совета 
Щеглова Ольга Александровна 

Дети с особенностями 
развития и их 
родителям. 

Благотворительность; 
организация праздников; 
семейный фотограф; посещение 
цирковых представлений, театров, 
музеев, выставок, зоопарка; 
кулинарные занятия, обучение 

навыкам самообслуживания; 
парикмахерские услуги для детей; 

посещение бассейна всей семьей;  

mailto:CNT-Kuzbass@mail.ru
http://www.nt-kuzbass.ru/
mailto:dom-art42@mail.ru
http://www.dom-art42.ru/
mailto:voi.kuzbass@mail.ru
http://kemerovo-voi.ru/
mailto:Scheglovaoa5@mail.ru
https://vk.com/slp_42
https://slp-42.vsite.biz/#galley
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психотерапевтические тренинги 

для родителей; мастер-классы 

для детей и родителей; мастер-
классы красоты для мам;  
оказание юридической помощи;  

групповые занятия по 

канистерапии; групповые занятия 
по подготовке к школе по 
адаптивной программе; летние 
выездные курсы «Семейный 
лагерь» 

96. г. Новокузнецк Некоммерческая 
организация «Фонд 
«Детское творчество» 

654086, Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 
Новаторов (Орджоникидзевский Р-
Н), д.15 
(3843) 31-66-22 
https://vk.com/nko_detskoe_tvorchest
vo 
Председатель Музылев Андрей 
Владимирович 

В т.ч. дети от 7 до 18 
лет с ментальными 
нарушениями и 
задержками 
психического 
развития 

В т.ч. специальные социальные 
проекты (организация 
развивающего досуга детей с 
ментальными нарушениями 
коррекционных школ)   

97. г. 
Междуреченск 

Междуреченская 
общественная 
организация «Ребенок 
особой заботы» 
 

652882, Кемеровская обл.- Кузбасс, 
г. Междуреченск, ул. Дунаевского, 
д. 27 
+7 903-942-94-95 
ducentr@rikt.ru  
karst9@eandex.ru 
Председатель Алямовская 
Светлана Михайловна 

Дети и подростки 
инвалиды от 5 до 18 
лет (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) и 
члены их семей 

Волонтерская деятельность, 
разработка специальных 
социальных проектов, 
организация и проведение 
мероприятий туристической 
направленности для семей 
воспитывающих детей с ОВЗ 

98. г. Кемерово Кемеровская городская 
общественная 
организация помощи 
детям и взрослым с 
нарушениями развития 
аутистического спектра 
«Интеграция» 

650060, г. Кемерово, Ленинградский 
пр-т, д. 23А 
+7 951-169-93-49 
integration2004@уandex.ru  
http://autizm42.ru/  
Председатель правления 
Иванникова Анастасия Сергеевна 

Дети и взрослые с 
РАС, ТМНР и члены 
их семей  
 

Реализация собственных 
реабилитационных программ, 
оказание коррекционной, 
психологической, юридической 
помощи, распространение 
информации о РАС среди 
родителей и специалистов 

99. г. Кемерово Кемеровская 
региональная 
общественная 
организация поддержки 

650003, г. Кемерово, 
Комсомольский пр-т, д. 46, оф. 96 
+7 923-521-01-36 
info@nko-shag.ru   

Дети с ДЦП и НОДА Волонтерская деятельность, 
разработка специальных 
социальных проектов, 
организация и проведение 

https://vk.com/nko_detskoe_tvorchestvo
https://vk.com/nko_detskoe_tvorchestvo
mailto:ducentr@rikt.ru
mailto:karst9@eandex.ru
mailto:integration2004@уandex.ru
http://autizm42.ru/
mailto:info@nko-shag.ru
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детей с детским 
церебральным параличом 
и нарушением опорно-
двигательного аппарата 
«Шаг навстречу» 

http://nko-shag.ru/  
Исполнительный директор 
Верфель Дмитрий Владимирович 

мероприятий, содействие в 
организации образовательной и 
воспитательной деятельности, 
развитии творчества, 
профориентации  

100. г. Анжеро-
Судженск 

Благотворительный фонд 
помощи детям «Загадай 
желание» 

652477, Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Анжеро-Судженск, п. 
Красная Горка, Хутор Алчедатский, 
д. 7 
+7 951-575-89-89 
shupletsova81@mail.ru  
https://zagadaizhelanie.ru/  
Председатель Шуплецова Юлия 
Николаевна 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды (в т.ч. с 
ДЦП, аутизмом и др. 
отклонениями в 
физическом и 
психическом 
развитии) и их 
законные 
представители 

Разработка специальных 
благотворительных проектов, 
ипппотерапия и адаптивная 
верховая езда 
 
 

101. г. Кемерово Фонд поддержки людей с 
ограниченными 
возможностями 
«Лабиринт 42» 

650055, г. Кемерово, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, д. 22Б, кв. 10 
+7 908-941-7038 
sila-dukha@labirint42.ru  
https://labirint42.ru 
Директор Асеев Никита Сергеевич 

Люди с ОВЗ (в т.ч. с 
ДЦП и психическими 
отклонениями) и  
члены их семей 

Разработка специальных 
социальных проектов, 
организация и проведение 
инклюзивных мероприятий, 
содействие в организации 
образовательной и  
развитии творчества 

102. г. Новокузнецк Сибирский 
благотворительный фонд 
помощи детям инвалидам 
и детям-сиротам «Только 
вместе» 

654027, Кемеровская область - 
Кузбасс, г. Новокузнецк, р-н 
Центральный, пр-т Курако, д. 23 
+7900-107-11-10 
bftolkovmeste@yandex.ru  
https://www.sbf-tolkovmeste.com/ 
Президент Глушкова Татьяна 
Сергеевна 

Дети и подростки 
с ОВЗ (с 
особенностями 
психического и 
физического 
развития) 

Разработка специальных 
социальных проектов и программ, 
благотворительность, организация 
и проведение мероприятий, 
содействие в организации 
образовательной, воспитательной 
и творческой деятельности 
 

103. г. Юрга Юргинская городская 
общественная 
организация инвалидов 
«Открытые сердца» 

652055, Кемеровская обл. - Кузбасс, 
г. Юрга, ул. Кирова, д. 14, пом. 88 
+7 900-102-43-47 
tzpsid@yandex.ru 
https://nkoyurga.wordpress.com/ 
Председатель правления 
Коршунова Ирина Николаевна 

Лица с ОВЗ (с 
особенностями 
психического и 
физического 
развития), 
пенсионеры,  
лица с тяжелыми 
заболеваниями 

Разработка специальных 
социальных проектов, 
организация и проведение 
мероприятий (фестивали, мастер-
классы), проведение занятий и 
тренировок по спортивным играм 
 
 

104. г. Новокузнецк Некоммерческая 
организация 

654015, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, р-н Кузнецкий, ул. 
Ленина, д. 41 

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

Содействие в организации и 
проведении культурно-массовых, 
общественно-значимых и 

http://nko-shag.ru/
mailto:shupletsova81@mail.ru
https://zagadaizhelanie.ru/
mailto:sila-dukha@labirint42.ru
https://labirint42.ru/
mailto:bftolkovmeste@yandex.ru
https://www.sbf-tolkovmeste.com/
mailto:tzpsid@yandex.ru
https://nkoyurga.wordpress.com/
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благотворительный фонд 
«Алюминщик» 

+7 384-337-24-60 
+7 384-339-70-71 
Председатель фонда 
Соломников Александр 
Владимирович 

ветераны, 
пенсионеры 

физкультурно-оздоровительных 
мероприятий. 

105. г. Новокузнецк Некоммерческая 
организация 
«Благотворительный 
фонд поддержки 
Городского Дворца 
детского (юношеского) 
творчества им. Н.К. 
Крупской» 

654018, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Циолковского, 
д.78А 
+7 951-609-22-22 
katrinek82@mail.ru  
http://www.dtkrupskoy.ru  
Директор Панова Ольга Антоновна 

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

В т.ч.  благотворительность и 
разработка специальных 
социальных проектов, 
организация и проведение 
мероприятий для лиц м ОВЗ 

106. г. Кемерово Кемеровский 
благотворительный фонд 
Лиги здоровья нации 

650993, г. Кемерово, ул. 
Ноградская, д. 3, кв. 62 
+7 904-997-75-41 
crlkemerovo@gmail.com  
https://кбф-лзн.рф  
Исполнительный директор 
Журавлева Ольга Владимировна  

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Благотворительность, разработка 
и реализация специальных 
социальных проектов, содействие 
в повышении качества жизни лиц 
с ОВЗ  

107. г. Новокузнецк Некоммерческая 
организация 
«Фонд развития Детско-
юношеского центра 
«Орион» 

654079, Кемеровская обл., г. 
Новокузнецк, ул. Кутузова, д. 5А 
(3843) 74-86-97 
orionnvkz@mail.ru  
http://www.orionnvkz.ru/page.php?34    
Директор Липатова Светлана 
Николаевна 

В т.ч. дети с ОВЗ, 
особенностями в 
развитии и из семьи 

В т.ч. разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Содействие в 
организации и предоставлении 
образовательных услуг, 
социальной адаптации, 
приобщении к здоровому образу 
жизни, развитию творческих и 
коммуникативных способностей 

108. г. Кемерово Региональное отделение 
Всероссийской 
организации родителей 
детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и иными 
нарушениями, 
нуждающихся в 
представительстве своих 
интересов (ВОРДИ) 

650056, г. Кемерово, пр. 
Строителей, д.47-42 
vordi.kemerovo@gmail.com 
http://kemerovo.vordi.org/  
Руководитель Лазарева Ольга 
Ивановна  

Дети-инвалиды и 
взрослые инвалиды с 
ментальными и 
психофизическими 
нарушениями 

Защита прав и законных 
интересов; социальная поддержка 
и социальная защита семей, 
имеющих в своем составе детей-
инвалидов и лиц с инвалидностью 
старше 18 лет; социальная 
инклюзия и создание условий, 
способствующих социальной 
реабилитации, абилитации, 
обучению и развитию детей-
инвалидов, занятости и 

mailto:katrinek82@mail.ru
http://www.dtkrupskoy.ru/
mailto:crlkemerovo@gmail.com
https://кбф-лзн.рф/kontakty/
mailto:orionnvkz@mail.ru
http://www.orionnvkz.ru/page.php?34
mailto:vordi.kemerovo@gmail.com
http://kemerovo.vordi.org/
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социальной интеграции лиц с 
инвалидностью старше 18 лет 
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Ачинск КГКУЗ «Красноярский 
краевой дом ребенка № 
1» 

662150, Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Культуры 2 «А» 
(39151) 6-70-76 
kkdr@achnet.ru  
http://ачинскийдомребенка.рф/  
Главный врач Стрижевская Ирина 
Юрьевна 

Дети от 0 до 4 лет (в 
т.ч. имеющие 
психические и 
физические 
отклонения развития), 
оставшиеся без 
попечения родителей  

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, профилактические 
мероприятия, образовательные 
программы дошкольного 
образования, педагогическая, 
психологическая и логопедическая 
коррекция 

2. г. Канск КГКУЗ «Красноярский 
краевой дом ребенка №2» 

663610, Красноярский край, г. 
Канск, ул. Шоссейная, д. 57б 
(39161) 2-71-79 
kkdr2.2011@mail.ru  
http://kkdr2s.wixsite.com/kansk  
Главный врач Запотоцкий Роман 
Валерьевич  

Дети от 0 до 4 лет (в 
т.ч. имеющие 
психические и 
физические 
отклонения развития), 
оставшиеся без 
попечения родителей  

Специализированная 
медицинская и диагностическая 
помощь, ЛФК, профилактические 
мероприятия, образовательные 
программы дошкольного 
образования, педагогическая, 
психологическая и логопедическая 
коррекция 

3. г. Красноярск КГБУЗ «Красноярский 
краевой наркологический 
диспансер №1» 

660048, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. 
Комбайностроителей, д. 5 
(391) 268-18-80 
kknd1@kknd1.ru 
http://kknd1.ru/  
Главный врач Киселева Елена 
Юрьевна 

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. Красноярск КГБУЗ «Красноярский 
краевой 
психоневрологический 
диспансер №1» 

660041, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Курчатова, д.14 
Посмотреть на карте 
(391) 246-25-98  
kkpnd1@kraspsixo.ru  
http://www.kraspsixo.ru 
Главный врач Гершенович Григорий 
Маркелович 

Лица с 
психоневротическими 
расстройствами 

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

5. г. Норильск КГБУЗ «Красноярский 
краевой 

663319, Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 13 
(3919) 46-11-21 

Лица с 
психоневротическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
неврологической и 

mailto:kkdr@achnet.ru
http://ачинскийдомребенка.рф/o-dome-rebenka.html
mailto:kkdr2.2011@mail.ru
http://kkdr2s.wixsite.com/kansk
mailto:kknd1@kknd1.ru
http://kknd1.ru/
mailto:kkpnd1@kraspsixo.ru
http://www.kraspsixo.ru/
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психоневрологический 
диспансер №5» 

kkpnd5.nor@mail.ru  
https://norpnd5.ru  
Главный врач Хохлова Татьяна 
Григорьевна 

психотерапевтической помощи, 
психосоциальная реабилитация в 
условиях стационара и 
амбулаторных условиях 

6. г. Красноярск КГКУЗ «Красноярский 
краевой 
специализированный дом 
ребенка №3» 

660059, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Вавилова, д. 53а 
(391) 201-52-88  
(391) 201-51-54 
kksdr3@mail.ru  
http://kgkuzkksdr3.ru  
И.о. главного врача Коваль 
Марина Викторовна 

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

Оказание специализированной 
медицинской помощи, проведение 
мероприятий по оздоровлению, 
реабилитации и воспитанию 
детей. Адаптированные 
программы дошкольного 
образования, педагогическая и 
логопедическая коррекция 

7. г. Минусинск КГКУЗ «Красноярский 
краевой 
специализированный дом 
ребенка №4» 

662600, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Ботаническая, д.30 
(391) 324-00-13 
domreb@minusa.ru  
kksdr4@mail.ru      
http://kksdr4.ru/ 
Главный врач Макарова Елена 
Александровна 
 

Дети от 0 до 4 лет с 
неврологической, 
психологической 
патологией, с 
врождёнными 
пороками развития 

Оказание специализированной 
медицинской помощи, проведение 
мероприятий по оздоровлению, 
реабилитации и воспитанию 
детей. Адаптированные 
программы дошкольного 
образования, педагогическая и 
логопедическая коррекция 

8. г. 
Сосновоборск 

КГКУЗ «Красноярский 
краевой 
специализированный дом 
ребенка №5» 

662501, Красноярский край, г. 
Сосновоборск, ул. Юности, д.15 
Посмотреть на карте 
(39131) 2-20-68 
kksdr-5@mail.ru  
http://домребенка5.рф/  
Главный врач Космынина Галина 
Ивановна 

Дети от 0 до 4 лет (в 
т.ч. имеющие 
психические и 
физические 
отклонения развития), 
оставшиеся без 
попечения родителей 

Оказание специализированной 
медицинской помощи, проведение 
мероприятий по оздоровлению, 
реабилитации и воспитанию 
детей. Адаптированные 
программы дошкольного 
образования, педагогическая и 
логопедическая коррекция 

Учреждения социальной защиты 

9. г. Ачинск КГАУ СО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 
 

662156, Красноярский край, г. 
Ачинск, 3-й микрорайон 
Привокзального района, д. 32А 
(39151) 6-34-05 
achderec@yandex.ru 
http://ach-centr.ru/  
Директор Цветков Виталий 
Олегович 

Дети и подростки с 
ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Услуги: социально-
педагогические; социально-
психологические социально-
средовые; социально-культурные 
социально-медицинские;  
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные; интеграция в 
общество здоровых сверстников;  
помощь семьям 

mailto:kkpnd5.nor@mail.ru
https://norpnd5.ru/
mailto:kksdr3@mail.ru
http://kgkuzkksdr3.ru/
mailto:domreb@minusa.ru
mailto:kksdr4@mail.ru
http://kksdr4.ru/
mailto:kksdr-5@mail.ru
http://домребенка5.рф/
mailto:achderec@yandex.ru
http://ach-centr.ru/
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10. Рыбинский р-н КГАУ СОН «Социально-
оздоровительный центр 
«Жарки» 
 
 

663970, Красноярский край, 
Рыбинский р-н, 3 км от сворота 
автодороги Заозерный – Агинское 
на 23 км 
(391)209-10-08 
+7 983-269-10-08 
zharki24@mail.ru  
http://жарки24.рф/  
И.о. директора Захаренка Елена 
Александровна 

Дети и подростки с 
ОВЗ и инвалидностью 

Услуги: социально-
педагогические; социально-
психологические социально-
средовые; социально-культурные 
социально-медицинские;  
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные; интеграция в 
общество здоровых сверстников;  
помощь семьям 

11. г. Минусинск КГАУ СО «Социально-
оздоровительный центр 
«Тесь» 
 
 

662606, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Народная, д.64А 
(39132) 4-23-70 
asktes@minusa.ru 
http://sun-tes.ru  
Директор Великданов 
Дмитрий Александрович 

Дети и подростки с 
ОВЗ и инвалидностью 

Услуги: социально-
педагогические; социально-
психологические социально-
средовые; социально-культурные 
социально-медицинские;  
физкультурно-оздоровительные и 
спортивные; интеграция в 
общество здоровых сверстников;  
помощь семьям 

12. г. Норильск КГАУ СО 
«Реабилитационный 
центр для детей-
инвалидов, детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Виктория» 

663302, Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Нансена,22   
(391) 946 69-28 - приемная 
(391) 946 91-05 - директор 
victorycenter@yandex.ru  
http://new.victorya-center.ru/  
И. о. директора Высоцкая Ирина 
Иозаносовна 

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

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

13. г. Красноярск КГАУ СО 
«Реабилитационный 
центр для детей-
инвалидов, детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями «Радуга» 
 

660112, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Воронова, д.19А 
(391) 265-68-33 
(391) 234 09-10 
szn24@szn24.ru  
http://www.grcr.ru/  
И. о. директора 
Барон Дмитрий Эдуардович 

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

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

14. п. Тугач КГБУ СО «Специальный 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов «Саянский» 
 

663595 Красноярский край, 
Саянский р-н, п. Тугач, ул. им. 
Антонова, д.17 
(391) 423-91-86 
206_sayanskiy@mail.ru  

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

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

mailto:zharki24@mail.ru
http://жарки24.рф/
mailto:asktes@minusa.ru
http://sun-tes.ru/
mailto:victorycenter@yandex.ru
http://new.victorya-center.ru/
mailto:szn24@szn24.ru
http://www.grcr.ru/
mailto:206_sayanskiy@mail.ru
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 http://www.sdisayanskiy.bdu.su/  
Директор Конькова Светлана 
Николаевна 

социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

15. п. Степановка КГБУ «Специальный дом-
интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов  
 

663660, Красноярский край, 
Ирбейский р-н, п. Степановка, ул. 
Центральная, д.1Б 
(391) 743-81-47 
stepanovka.inter@mail.ru  
https://stepanovkadom.jimdofree.com  
Директор Леонгард Валентина 
Анатольевна 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
(в т.ч. 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. Уяр КГБУ СО «Специальный 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов «Уярский» 
 

663920, Красноярский край, 
Уярский р-н, г. Уяр, ул. Деповская, 
д. 3/1 
(391) 462 38-87 
di_internat@mail.ru  
https://uyarinternat.ru/  
Директор Золотухина Марина 
Владимировна 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
(в т.ч. 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. Боготол КГБУ СО «Боготольский 
дом-интернат для   
граждан пожилого 
возраста и инвалидов»   
 
 

662061 Красноярский край, 
г. Боготол, ул. Больничная, д. 4 
(391) 572 14-52 
bogotoldi401@mail.ru  
http://intbogotol.ucoz.com/  
Директор Иванова Юлия 
Александровна  

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

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

18. г. 
Железногорск 

КГБУ СО 
«Железногорский дом-
интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 
 
 
 

662971, Красноярский край, ЗАТО, 
г. Железногорск, ул. Парковая, д. 20 
(391) 975 16-49 
KGBU-dom-internat@mail.ru  
http://kgbu-dom-internat.ru/  
Директор Приступ Евгений 
Николаевич 

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

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

19. г. Канск КГБУ СО «Канский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

663606, Красноярский край, г. 
Канск, ул. Муромская, д.10 
(391) 612-54-38 
miloserdie105@bk.ru  
https://szn24.ru/  

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

http://www.sdisayanskiy.bdu.su/
mailto:stepanovka.inter@mail.ru
https://stepanovkadom.jimdofree.com/
mailto:di_internat@mail.ru
https://uyarinternat.ru/
mailto:bogotoldi401@mail.ru
http://intbogotol.ucoz.com/
mailto:KGBU-dom-internat@mail.ru
http://kgbu-dom-internat.ru/
mailto:miloserdie105@bk.ru
https://szn24.ru/
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Директор Горохов Михаил 
Николаевич 

психическими 
заболеваниями 

социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

20. г. Канск КГБУ СО «Пансионат для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
«Кедр» 
 
 

663604, Красноярский край, г. 
Канск, ул. 40 лет Октября, д. 29А 
(391) 612-38-52 
(391) 212-38-76 
szn24@szn24.ru  
http://kedr24.ucoz.ru/  
И.о. директора Колегов Роман 
Вячеславович 

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

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

21. г. Красноярск КГБУ СО 
«Психоневрологический 
интернат для детей 
«Подсолнух» 
 
 

660130, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Сады, д.12 
(391) 247-77-87 
(391) 222-48-04  
detdom4-kras@mail.ru  
https://podsolnukh.krn.socinfo.ru/  
Директор Черноусова Татьяна 
Ивановна 

Дети и подростки 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. Красноярск КГБУ СО «Дом-интернат 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
«Ботанический» 
 
 

660030, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, 
д. 9 
(391) 246-76-40 
dom_int2@list.ru  
http://www.di2krk.ru/  
Директор Полищук Юлия 
Вячеславовна 

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

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

23. г. Красноярск КГБУ СО «Пансионат для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
«Солнечный» 
 
 

660132, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Славы, д.10  
(391) 225 80-01 
83912258001@mail.ru  
pansionat24@mail.ru  
http://кгбусо-солнечный.рф/  
Директор Денисов Андрей 
Геннадьевич  

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

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

24. г. Красноярск КГБУ СО «Пансионат для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
«Ветеран» 
 

660130, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Елены Стасовой, 
д. 28 
(391) 245 09-26 
pansionat.veteran@mail.ru  

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

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

mailto:szn24@szn24.ru
http://kedr24.ucoz.ru/
mailto:detdom4-kras@mail.ru
https://podsolnukh.krn.socinfo.ru/
mailto:dom_int2@list.ru
http://www.di2krk.ru/
mailto:83912258001@mail.ru
mailto:pansionat24@mail.ru
http://кгбусо-солнечный.рф/
mailto:pansionat.veteran@mail.ru
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 http://24veteran.ru/  
Директор Осипов Александр 
Рудольфович 

социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

25. г. Красноярск КГБУ СО «Красноярский 
дом-интернат № 1 для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 
 
 

660041, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Академика 
Курчатова, д.5 
(391) 246-29-27 
domik1@bk.ru  
http://kgbusokdi1.ru/  
И.о. директора Гоменюк Виктория 
Николаевна 

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

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

26. г. Лесосибирск КГБУ СО «Енисейский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

662548, Красноярский край, 
г. Лесосибирск, ул. Рябиновая, д.1 
(391) 453-32-96 
edi.lesosib@mail.ru  
szn24@szn24.ru  
http://edist24.ru/  
Директор Сугаков Евгений 
Анатольевич 

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 

27. г. Минусинск КГБУ СО «Минусинский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

662603, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Советская, д.2г 
(391) 325 20-13 
dom120mail@mail.ru  
http://mindi.ucoz.ru/  
Директор Лаптев Анатолий 
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 

28. с. Ястребово КГБУ СО «Ачинский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

662175, Красноярский край, 
Ачинский р-н, с. Ястребово, 
ул. Новая, д. 6  
(391) 519-93-22 
(391) 519-93-19 
achdi@mail.ru  
http://achpni.ru/  
Директор Колотий Александра 
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 

29. п. Приморск КГБУ СО «Балахтинский 
дом-интернат для   
граждан пожилого 
возраста и инвалидов»   

662356, Красноярский край, р-н 
Балахтинский, п. Приморск, 
ул. Карла Маркса, д.38Б 
(391) 483 26-12 

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

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

http://24veteran.ru/
mailto:domik1@bk.ru
http://kgbusokdi1.ru/
mailto:edi.lesosib@mail.ru
mailto:szn24@szn24.ru
http://edist24.ru/
mailto:dom120mail@mail.ru
http://mindi.ucoz.ru/
mailto:achdi@mail.ru
http://achpni.ru/
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dom_prest@mail.ru 
http://internatbalaxta.bdu.su/  
Директор Воробьева Татьяна 
Григорьевна 

психическими 
расстройствами) 

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

30. п. Березовский КГБУ СО «Маганский 
психоневрологический 
интернат» 
 
  
 

662514, Красноярский край, 
Березовский р-н, п. Березовский, 
ул. Победы, д.1 
(391) 759- 62-31 
m.internat@mail.ru  
http://маганский-пни.рф/  
Директор Заблоцкий Виктор 
Викторович 

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 

31. пгт. Березовка КГБУ СО 
«Психоневрологический 
интернат для детей 
«Солнышко» 
 
 

662520, Красноярский край, 
Березовский р-н, пгт. Березовка, 
ул. Некрасова, д. 2А 
(391) 752 14-17 
dom130@krasmail.ru  
https://ddi-ber.ru/  
Директор Еремина Татьяна 
Юрьевна 

Дети и подростки с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

32. с. Боготол КГБУ СО «Боготольский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

662066, Красноярский край 
Боготольский р-н, с. Боготол, ул. 
Советская, д.16 
(391) 573 13-76 
internat79@mail.ru  
https://bogotol-pni.ucoz.org/  
Директор Абакумова Ирина 
Николаевна 

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 

33. п. Пинчуга КГБУ СО «Богучанский 
дом-интернат для   
граждан пожилого 
возраста и инвалидов»   
 
 
 
 

663441, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п. Пинчуга, 
ул. Ленина, д.1Г  
(391) 622-51-35 
pinchuga@yandex.ru  
http://bdi-pinchuga.bdu.su/  
Директор Мутовина Альбина 
Петровна 

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

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

34. пгт. Большая 
Мурта 

КГБУ СО 
«Психоневрологический 
интернат для детей 
«Родничок» 

663060, Красноярский край, 
пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, 
д. 1 
(391) 983-30-87 

Дети и подростки с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

mailto:dom_prest@mail.ru
http://internatbalaxta.bdu.su/
mailto:m.internat@mail.ru
http://маганский-пни.рф/
mailto:dom130@krasmail.ru
https://ddi-ber.ru/
mailto:internat79@mail.ru
https://bogotol-pni.ucoz.org/
mailto:pinchuga@yandex.ru
http://bdi-pinchuga.bdu.su/
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ddi@krasmail.ru  
https://ddi-murta.ru/  
Директор Запеченко Виталий 
Валерьевич 

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

35. д. Улюколь КГБУ СО «Дзержинский 
психоневрологический 
интернат» 
 
  
 

663713, Красноярский край, 
Дзержинский р-н, д. Улюколь, 
ул. Озерная, д.2 
(391) 679 02-46 
http://улюколь.рф/  
ulukol@mail.ru  
Директор Агапов Александр 
Викторович 

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 

36. п. Ойский КГБУ СО «Ермаковский 
дом-интернат для   
граждан пожилого 
возраста и инвалидов»   
 
  
 

662830 Красноярский край, 
Ермаковский р-н, п. Ойский, ул. 
Мира, д.33 
(391) 383-14-44 
soz-priut@krasmail.ru 
http://ermak.bdu.su/ 
Директор Мальцева Ольга 
Алексеевна 

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

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

37. д. 
Петропавловка
-1 

КГБУ СО 
«Петропавловский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

663654, Красноярский край, 
Ирбейский р-н, д. Петропавловка-1, 
ул. Советская, д.51 
(391) 743-21-61 
(963) 188-40-47  
petropavlovka_inter@mail.ru  
http://ppni24.ucoz.com/  
Директор Синельников Михаил 
Геннадьевич 

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 

38. с. Казачинское КГБУ СО «Пансионат для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
«Прибрежный» 
 
  
 
(8-39196) 2-21-33, 

663100, Красноярский край, 
Казачинский р-н, с. Казачинское, 
ул. Ломоносова, д. 4 
(391) 962-21-33 
pribrezhnyj2010@yandex.ru  
http://pribregny.ru/  
Директор Лыткина Светлана 
Анатольевна 

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

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

39. с. Каратузское КГБУ СО «Каратузский 
дом-интернат для граждан 

662850, Красноярский край, 
Каратузский р-н, с. Каратузское, 
ул. Хлебная, д. 26 

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

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

mailto:ddi@krasmail.ru
https://ddi-murta.ru/
http://улюколь.рф/
mailto:ulukol@mail.ru
mailto:soz-priut@krasmail.ru
http://ermak.bdu.su/
mailto:petropavlovka_inter@mail.ru
http://ppni24.ucoz.com/
mailto:pribrezhnyj2010@yandex.ru
http://pribregny.ru/
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пожилого возраста и 
инвалидов» 
 
 

(391) 372-31-19 
internatkarat@list.ru  
http://internatkarat.krn.socinfo.ru/  
Директор Яхонтова Оксана 
Валерьевна 

психическими 
расстройствами) 

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

40. п. Козулька КГБУ СО «Козульский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

662050, Красноярский край, 
Козульский р-н, п. Козулька, 
ул. Свердлова, д. 11 
(391) 542-12-46 
szn24@szn24.ru  
kozulka-pni@mail.ru  
http://козульский-пни.рф/  
Директор Петрович Елена 
Александровна 

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 

41. п. Тинской КГБУ СО «Тинской 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

663830, Красноярский край, 
Нижнеингашский р-н, п. Тинской, 
ул. Лазо, д. 75 
(391) 712 11-95 
tpi2010@mail.ru  
http://intertin.3dn.ru/  
И.о. директора Карпенко Алексей 
Геннадьевич 

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 

42. п. Чулым КГБУ СО «Новоселовский 
дом-интернат для   
граждан пожилого 
возраста и инвалидов»    
 
 

662441, Красноярский край, 
Новоселовский р-н, 
п. Чулым, ул. Больничная, д. 6 
(391) 479-31-22 
priut-dom@mail.ru  
http://priut-dom.bdu.su/  
Директор Шинкоренко 
Марина Геннадьевна 

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

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

43. п. Шилинка КГБУ СО «Шилинский 
психоневрологический 
интернат»  
 

663052 Красноярский край, 
Сухобузимский р-н, п. Шилинка, 
ул. Озерная, д. 11 
(391) 993-44-51 
shilinka311@mail.ru  
http://shilinka.ru/  
Директор Атылин Федор 
Васильевич 

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:internatkarat@list.ru
http://internatkarat.krn.socinfo.ru/
mailto:szn24@szn24.ru
mailto:kozulka-pni@mail.ru
http://козульский-пни.рф/
mailto:tpi2010@mail.ru
http://intertin.3dn.ru/
mailto:priut-dom@mail.ru
http://priut-dom.bdu.su/
mailto:shilinka311@mail.ru
http://shilinka.ru/
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44. д. Гляден КГБУ СО «Шарыповский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

662314, Красноярский край, 
Шарыповский р-н, д. Гляден, 
ул. Гагарина, д.10 
(391) 533-98-48 
(391) 533-90-10 
internat310@mail.ru  
http://kgbu-shar.ru/  
И.о. директора Денисьева Марина 
Николаевна 

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 

45. г. Зеленогорск КГБУ СО 
«Реабилитационный 
центр для лиц, 
страдающих 
психическими 
расстройствами 
«Зеленогорский» 
 

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Комсомольская, 
д. 23/2Б 
(391) 693-34-24 
zel.rcz@mail.ru  
http://рц-зеленогорский.рф/  
Директор Кузнецов Владимир 
Михайлович 

Лица от 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 

46. с. Ванавара КГБУ СО «Эвенкийский 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 
 

648490, Красноярский край, 
Эвенкийский р-н, с. Ванавара, 
ул. Московская, д.17 
(391) 773 11-17 
savelovatp@vanavara.evenkya.ru  
https://kgbu-evenkiyskiy.ru/  
Директор Кожокарь Татьяна 
Владимировна 

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

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

47. г. Красноярск КГБУ СО «Дом-интернат 
для граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
«Родник» 
 

660092, г. Красноярск, ул. 
Шевченко, д. 68а 
(391) 266-62-74 
(391) 266-62-75 
mu002@list.ru  
https://rodnik24.ru/  
И.о. директора Старикова Елена 
Ивановна 

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

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

48. г. Назарово КГБУ СО «Краевой 
геронтологический центр 
«Тонус» 
 
 

662200, Красноярский край, г. 
Назарово, ул. К. Маркса, д.33 
(391) 557-00-59 
ton-21@yandex.ru  
sotston.21@yandex.ru  
http://ctonus.ru/  

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

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

mailto:internat310@mail.ru
http://kgbu-shar.ru/
mailto:zel.rcz@mail.ru
http://рц-зеленогорский.рф/
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http://ctonus.ru/
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Директор Черкашин Сергей 
Михайлович  

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

Образовательные учреждения 

49. г. Ачинск КГБОУ «Ачинская школа 
№ 3»  
 
  

662159, Красноярский край, г. 
Ачинск, ул. Манкевича, д. 48 
(39151 )7-88-44 
(39151) 7-83-41  
+7 958-850-22-86 
(39151) 4-93-51  
kgoushi@yandex.ru  
ilshadrina@yandex.ru  
https://ачинскаяшкола.рф/  
Директор Шадрина Ирина 
Леонидовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

50. п. Березовка КГБОУ «Березовская 
школа» 
 
  

662520, Красноярский край, 
Березовский р-н, п. Березовка, ул. 
Советская, д.50 
(39175) 2-54-24 
berckosh8@mail.ru  
http://berkor.ucoz.net/  
Директор Мирицкая Виктория 
Витальевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

51. г. Дивногорск КГБОУ «Дивногорская 
школа» 
 
 

663091, Красноярский край, г. 
Дивногорск, ул. Бочкина, д.33а 
(39144)3-79-01  
div37901@mail.ru  
http://divscosh.ru/ 
Директор Ершова Ольга Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

52. г. Дудинка КГБОУ «Дудинская школа-
интернат»  
 
 

647000, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий р-н, 
г. Дудинка, ул. Андреевой, д. 6 
(39191) 5-10-38 
(39191) 5-27-78 
taimyr1.6@mail.ru 
http://taimyr-corect.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:kgoushi@yandex.ru
mailto:ilshadrina@yandex.ru
https://ачинскаяшкола.рф/
mailto:berckosh8@mail.ru
http://berkor.ucoz.net/
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mailto:taimyr1.6@mail.ru
http://taimyr-corect.ru/
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И.о. директора Коломийцева Лилия 
Сергеевна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

53. г. 
Железногорск 

КГБОУ «Железногорская 
школа-интернат» 
 
 

662972, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Свердлова, д. 63 
(3919) 75-97-27  
(3919) 75-88-15  
sch_179@mail.ru  
http://sch179.atomlink.ru/ 
Директор Вавулин Артем 
Михайлович 
 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

54. г. Зеленогорск КГБОУ «Зеленогорская 
школа-интернат» 
 
 

663690, Красноярский край, г. 
Зеленогорск, ул. Мира, д. 56 
(39169)3-38-67 
sch-173-8@yandex.ru 
http://zelschool.ru/  
Директор Пиго Оксана Васильевна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
НОДА 

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

55. с. Казачинское КГБОУ «Казачинская 
школа» 
 
Сайт учреждения 
 
 
 

663100, Красноярский край, с. 
Казачинское, ул. Советская, д.119 
(39196) 21-2-16 
kgsou@rambler.ru  
http://kosh.kazachinsk.ru/ 
Директор Грохотова Юлия 
Алексеевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

56. г. Канск КГБОУ «Канская школа» 
 
 

663600, Красноярский край, г. 
Канск, ул. Кайтымская, д.139 
(39161) 3-02-38 
(39161) 3-02-39 
kansk_24@kns.orionnet.ru             
http://kor-school.ucoz.net/  
Директор Малицкий Вячеслав 
Алексеевич 

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 

mailto:sch_179@mail.ru
http://sch179.atomlink.ru/
mailto:sch-173-8@yandex.ru
http://zelschool.ru/
mailto:kgsou@rambler.ru
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http://kor-school.ucoz.net/
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57. г. Красноярск КГБОУ «Красноярская 
школа № 2» 
 
 

660046, г. Красноярск, ул. 
Автомобилистов, д.141а 
(391) 266-90-11 
(391) 266-91-37 
sch2krsk@mail.ru  
http://красшкола2.рф/  
Директор Соловьева Татьяна 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

58. г. Красноярск КГБОУ «Красноярская 
школа № 3»  
 
 

660094, г. Красноярск, ул. Павлова, 
д. 56 
(391) 260-05-70 
(391) 260-09-23 
ksksh3@mail.ru  
http://krasinternat3.ru/ 
Директор Олейникова Светлана 
Николаевна  

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 

59. г. Красноярск КГБОУ «Красноярская 
школа № 4» 
 
 

660042, г. Красноярск, ул. 60 лет 
Октября, д. 23 
(391) 261-74-91 
assr42003@mail.ru 
https://skosch4.ru/ 
Директор Каменева Марина 
Геннадьевна 

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 

60. г. Красноярск КГБОУ «Красноярская 
школа № 5» 
 
 
 

660037, г. Красноярск, ул. 
Московская, д.31 
(391) 264-25-65 
sksh5@krasmail.ru  
https://kgbou5.ru/  
Директор Клочкова 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 

61. г. Красноярск КГБОУ «Красноярская 
школа № 6» 
 

660055, г. Красноярск, ул. 
Быковского, д. 1 
(391) 224-28-23 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 

mailto:sch2krsk@mail.ru
http://красшкола2.рф/
mailto:ksksh3@mail.ru
http://krasinternat3.ru/
mailto:assr42003@mail.ru
https://skosch4.ru/
mailto:sksh5@krasmail.ru
https://kgbou5.ru/
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(391) 224-28-33 
skoh6@mail.ru  
http://skoh6.edusite.ru/  
Директор Рубан Татьяна 
Александровна 

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

62. г. Красноярск КГБОУ «Красноярская 
школа № 8» 
 
  

660021, г. Красноярск, ул. 
Новосибирская, д. 9 
(391) 202-33-09 
korrshcola8@mail.ru  
http://krasschool8.ru/  
Директор Симанович Валентина 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

63. с. Лебяжье КГБОУ «Лебяженская 
школа-интернат»  
 
  

662653, Красноярский край, 
Краснотуранский р-н, с. Лебяжье, 
ул. Маяковского, д.19 
(39134) 71-4-01 
(39134) 71-3-16 
lebkor@yandex.ru  
http://lebkorr.ucoz.ru/  
Директор Эбель Виктор 
Рейнгольдович 

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 

64. г. Лесосибирск КГБОУ «Лесосибирская 
школа» 
 
 

662544, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Яблочкова, д. 10 
(39145) 6-36-86 
les_kor@mail.ru  
https://cs8les.ru/  
И.о. директора Севрюк Мария 
Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

65. г. Минусинск КГБОУ «Минусинская 
школа № 8» 
 
 

662800, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Народная, д. 72 
(39132) 4-05-73 
shkola8min@mail.ru  
https://school8.nubex.ru/  

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

mailto:skoh6@mail.ru
http://skoh6.edusite.ru/
mailto:korrshcola8@mail.ru
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Директор Бушмакин Дмитрий 
Сергеевич 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

66. п. Мотыгино КГБОУ «Мотыгинская 
школа-интернат»  
 
 

663400, Красноярский край, 
Мотыгинский р-н, п. Мотыгино, ул. 
Шоссейная, д. 51 
(391) 412-27-94 
+7 906-913-95-38 
mskshi@krasmail.ru  
http://motigino-schkola-
internat.edusite.ru/  
Директор Коломова Надежда 
Леонидовна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

67. г. Назарово КГБОУ «Назаровская 
школа»  
  

662206, Красноярский край, г. 
Назарово, ул. Клубная, д. 4 
(39155) 7-37-50   
naz10school@yandex.ru  
http://kgbou-nazarovo.ru/ 
Директор Кравцова Любовь 
Георгиевна 
  

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР, 
РАС, НОДА 

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

68. г. Норильск КГБОУ «Норильская 
школа-интернат» 
 
  

663317, Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Талнахская, д.49 а 
(3919) 34-77-73  
specinternat@rambler.ru  
https://internor.ru/ 
Директор Андрух Светлана 
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 

69. с. 
Партизанское 

КГБОУ «Партизанская 
школа» 
 
  

663540, Красноярский край, 
Партизанский р-н, с. Партизанское, 
ул. Гагарина, д. 68а 
(39140) 22-2-77 
(39140) 21-4-40 
minatullaeva@yandex.ru  
http://www.kspshkola.narod.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:mskshi@krasmail.ru
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Директор Целлер Елена 
Николаевна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

70. п. Таежный КГБОУ «Таежнинская 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 

663430, Красноярский край, 
Богучанский р-н, п. Таежный, ул. 
Кирова, д.1 
(39162) 2-62-88 
korrekcionnayataega@mail.ru  
http://www.tks8.edusite.ru/  
Директор Искра Мария 
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 

71. п. Тинской КГБОУ «Тинская школа-
интернат» 
 
 

663830, Красноярский край, 
Нижнеингашский р-н, п. Тинской, ул. 
Первомайская, д. 47 
(39171) 2-12-75  
ret4634@yandex.ru  
http://tinkorekt.3dn.ru/ 
И.о. директора Гапеева Ольга 
Евгеньевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

72. г. Ужур КГБОУ «Ужурская школа-
интернат» 
 

662304, Красноярский край, 
Ужурский р-н, г. Ужур, ул. 
Назаровская, д. 25 
(39156) 2-14-05  
shinter8@mail.ru  
http://кгбоу-ужур.рф/ 
Директор Гумиров Рамиль 
Ритнатович 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

73. г. Уяр КГБОУ «Уярская школа-
интернат» 
 
 

663920, Красноярский край, 
Уярский р-н, г. Уяр, ул. Советская, 
д. 88б 
(39146) 2-18-86 
korshola@narod.ru  
http://www.24schi-ujar.edusite.ru/  
Директор Ефименко Евгений 
Анатольевич 

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:korrekcionnayataega@mail.ru
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74. г. Шарыпово КГБОУ «Шарыповская 
школа» 
 
 

662312, Красноярский край, г. 
Шарыпово, ул. Заводская, д. 20 
(39153) 2-11-07 
spesh_08@mail.ru  
http://inschool.edusite.ru/  
Директор Лохова Светлана 
Вениаминовна 

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 

75. г. Красноярск КГБОУ «Красноярская 
школа № 7» 
 
 

660052, г. Красноярск, ул. Алеши 
Тимошенкова, д. 161 
(391) 213-40-63 
sch7s@list.ru  
http://sch7s.ru/  
Директор Анцибалов Валерий 
Александрович 

Дети с задержкой 
психического 
развития, РАС 

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

76. г. Красноярск КГБОУ «Красноярская 
школа№ 11» 
 
 

660046, г. Красноярск, ул. 
Амурская, д.2 
(391) 266-96-08 
sanschool_krs@mail.ru  
http://www.school11-krs.edusite.ru 
Директор Ербягина Мария 
Александровна 
 

Дети с задержкой 
психического 
развития, РАС, НОДА, 
ТНР, нарушенями 
слуха 

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

77. г. 
Железногорск-
1 

КГБОУ «Железногорская 
школа № 1» 
 
 
 

662990, Красноярский край, г. 
Железногорск-1, ул. Восточная, д. 2 
(39197) 2-87-43 
(39197) 2-98-21 
o-oks@yandex.ru 
ddrk@list.ru  
https://san-school26.ucoz.net/  

Дети с задержкой 
психического 
развития, РАС, НОДА, 
ТНР, слабовидящие 
дети 

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

78. г. Красноярск КГБУ  
«Региональный центр 
спортивной подготовки по 
адаптивным видам 
спорта» 

660130, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Елены Стасовой, 
зд. 69Л 
(391) 222-12-11 
dusash@ya.ru 
https://cas24.ru/ 
Директор Банникова Надежда 
Васильевна 

Лица с ПОДА, 
нарушениями слуха, 
зрения, с  
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

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

Организации в сфере культуры и искусства 

79. г. Красноярск КГБУК «Музейный центр 
«Площадь Мира» 
 
 

660049, г. Красноярск, пл. Мира,  
д. 1 
(391) 212-46-63  
(391) 212-45-97 
info@mira1.ru  
https://mira1.ru/  
И.о. директора Ковалевский Сергей 
Леонидович 

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
благотворительные 
экскурсионные программы 

80. пгт. Шушенское КГБУК «Историко-
этнографический музей-
заповедник «Шушенское» 

662713, Красноярский край, пгт. 
Шушенское, ул. Новая, д.1 
(391) 393-25-41 
(391) 393-20-74 
mus@shush.ru  
http://www.shush.ru  
Директор Фишов Андрей Петрович 

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

В т.ч. участие в ежегодной декаде 
инвалидов (благотворительные 
экскурсии, организация 
праздников, мастер-классы по 
творчеству и др. (в т.ч. 
проведение мероприятий онлайн) 

81. г. Енисейск КГБУК «Енисейский 
краеведческий музей им. 
А.И. Кытманова»   

663180, Красноярский край, г. 
Енисейск, ул. Ленина, д.106      
(391) 952-71-57 
ekmmuzey@mail.ru  
http://enmuseum.ru  
Директор Белошапкина Елена 
Александровна 

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

В т.ч. участие во всероссийской 
акции «Музей для всех! День 
инклюзии» (участие детей с 
ментальными особенностями в 
импровизированных раскопках), 
благотворительные акции на 
экскурсионные программы 

82. г. Красноярск КГБУК «Енисей кино»  660100, г. Красноярск, ул. 
Пролетарская, д.153 
(391) 243-73-01 
info@enisey-kino.ru    
http://enisey-kino.ru  

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

В т.ч. действующий проект 
Кинофестиваль «Кино без 
барьеров» (конкурс 
короткометражных фильмов о 
жизни людей с инвалидностью), 
благотворительные кинопоказы 

mailto:dusash@ya.ru
https://cas24.ru/
mailto:info@mira1.ru
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Генеральный директор Белова 
Ирина Геннадьевна 

83. г. Красноярск КГБУК «Государственный 
центр народного 
творчества Красноярского 
края»   

660021, г. Красноярск, ул. Ленина, 
д.167 
(391) 221-78-04 
gcnt@krasfolk.ru  
https://krasfolk.ru/  
Директор Романова Любовь 
Николаевна 

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

В т.ч. доступная среда для 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
организация и проведение 
информационно-просветительных 
и культурно-досуговых 
мероприятий 

84. г. Красноярск КГБУК «Культурно-
социальный комплекс 
«Дворец Труда и 
Согласия им. А.Н. 
Кузнецова» 

660112, г. Красноярск, пр. 
Металлургов, д. 22 
(391) 224-59-61 
(391) 224-56-11 
kskdtspriemnaya@mail.ru 
https://kskdts.ru/  
Директор Елизова Виктория 
Игоревна 

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

В т.ч. участие в ежегодной декаде 
инвалидов (благотворительные 
концерты, выставки, мастер-
классы, концерны с 
выступлениями инклюзивных 
танцевальных коллективов и др.) 

85. г. Красноярск КГБУК «Дом искусств» 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 3 
(391) 212-48-60 
domiskusstv@mail.ru  
http://domiskusstv24.ru/  
Директор Поталовская Татьяна 
Николаевна 

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

В т.ч. участие в ежегодной декаде 
инвалидов (благотворительные 
акции, выставки творчества и др.) 

86. г. Дудинка КГБУК «Таймырский Дом 
народного творчества»     

647000, Красноярский край, г. 
Дудинка, ул. Ленина, д. 21 
(391) 915-24-48 
director.tdnt@yandex.ru 
http://www.tdnt.org/  
Директор Попова Любовь Юрьевна 

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

В т.ч. доступная среда, наличие 
оборудования для проведения 
мероприятий, направленных на 
осуществление социокультурной 
реабилитации детей-инвалидов 
(интерактивный пол, мобильный 
планетарий), выезды с 
мобильным оборудованием в 
учреждения и организации, 
работающими с лицами с 
инвалидностью, детская 
этническая площадка (этнические 
праздники, экскурсионные и 
обрядовые программы, мастер-
классы, зона отдыха). 

mailto:gcnt@krasfolk.ru
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87. г. Красноярск КГБПОУ «Красноярское 
художественное училище 
(техникум) им. В.И. 
Сурикова» 

660079, г. Красноярск, ул. 
Свердловская, д. 5 
 
(391) 233-16-68 
khuimenisurikova@mail.ru  
http://khusurikov.ru/  
Директор Селина Елена Сергеевна 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
и инвалидностью (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

В т.ч. доступная среда, а также 
возможность обучения по 
адаптированным программам при 
наличии справки об отсутствии 
противопоказаний к обучению. 
Организация и проведение 
творческих фестивалей, мастер-
классов, конкурсов для детей-
инвалидов 

88. г. Красноярск КГБПОУ «Красноярский 
колледж искусств имени 
П.И. Иванова-Радкевича»      

660095, г. Красноярск, ул. 
Коммунальная, д.14 
(391) 201-19-37 
college@kkart.ru  
http://www.kkart.ru/  
Директор  Ходош Татьяна 
Владимировна 

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

Колледж является площадкой для 
проведения мероприятий для лиц 
с ОВЗ (ежегодный фестиваль 
профессионального и творческого 
мастерства «Абилимпикс») 

Некоммерческие организации 

89. г. Красноярск Региональная 
общественная 
организация 
«Красноярский центр 
лечебной педагогики» 

660021, г. Красноярск, Советский 
р-н, ул. Воронова, д. 27, пом. 300 
+7 (391) 299-42-42 
krasclp@inbox.ru  
krasclp@mail.ru  
krasclp24@gmail.com 
https://kras-kids.ru 
Председатель правления Матвеева 
Оксана Михайловна 

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

Защита прав и законных 
интересов детей-инвалидов; 
интеграция детей-инвалидов в 
общество; осуществление 
коррекционной деятельности; - 
оказание консультаций 
родителям; психолого-
педагогическое сопровождение 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста; 
методическая помощь 
специалистам государственных и 
негосударственных структур, 
работающих с детьми группы 
риска и с особенностями в 
развитии; взаимодействие с 
госорганами. 

90. г. Боготол Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
«Сила Сибири» города 
Боготола 

662060, Красноярский край, г. 
Боготол, Мельничный пер., д.17 
+7 983-206-63-07 
bfspsilasibiri@yandex.ru 
bfspsilasibiri@gmail.com  

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

Благотворительность. В т.ч. 
разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. 
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https://vk.com/silasibiribogotol  
https://silasibiribogotol.vsite.biz/  
Президент Олейник Денис 
Сергеевич 

91. г. Красноярск АНО «Центр по работе с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Необыкновенный 
ребенок» 

660021, г. Красноярск, ул. 
Робеспьера, д. 20А, оф. 37 
(391) 211-52-32 
(913) 532-32-09 
neorebenok@mail.ru  
https://neorebenok.ru/  
Директор Федорова Наталья 
Борисовна 

Дети с особенностями 
развития (РАС, 
ментальными 
нарушениями, 
синдромом Дауна) и 
их родители  

Сертифицированный комплексный 
коррекционный центр, 
современные методики и 
оборудование. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов. 
 
 

92. г. Красноярск Красноярская 
региональная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 

660049, г. Красноярск, ул. 
Марковского, д. 56 
(391) 212-11-97 
(391) 212-19-37 
kro.voi@mail.ru  
www.kras-voi.ru  
Председатель Зименко Галина 
Васильевна 

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

Защита прав и интересов. 
Содействие в решении вопросов 
образования, профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
трудоустройства, 
профессиональной и социальной 
реабилитации и абилитации. 
 

93. г. Норильск Региональная 
общественная 
организация инвалидов и 
семей с детьми-
инвалидами 
Красноярского Края «Мир 
для всех» 

663300, Красноярский край, г. 
Норильск, ул. Озерная, д. 13, кв. 21 
+7 (913) 167-18-81 
https://vk.com/norilskiymirdlyavseh  
Президент Юкотина Оксана 
Алексеевна 
  
 

Люди с ментальной 
инвалидностью 18+ и 
члены их семей 

Содействие в организации досуга 
и занятости, вовлечение в 
творческую, спортивную, 
трудовую деятельность. Создание 
интеграционных мастерских для 
людей с особыми потребностями 
18+. Организация обучения 
добровольцев и ассистентов для 
сопровождения  

94. г. Красноярск АНО «Иппотерапия для 
всех» 

660006, г. Красноярск, ул. 
Базайская, д.140/2 
(391) 295-91-68 
(391) 228-06-99  
+7 904-895-91-68 
vaamoon@gmail.com  
https://vk.com/kapriolippo  
Директор Федчишина Екатерина 
Сергеевна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. 
НОДА, ДЦП, 
аутизмом, 
поведенческими 
отклонениями 
широкого спектра, 
неврозами и прочими 
патологиями). 

Занятия по иппотерапии, 
адаптивной верховой езде 

https://vk.com/silasibiribogotol
https://silasibiribogotol.vsite.biz/
mailto:neorebenok@mail.ru
https://neorebenok.ru/
mailto:kro.voi@mail.ru
http://www.kras-voi.ru/
https://vk.com/norilskiymirdlyavseh
mailto:vaamoon@gmail.com
https://vk.com/kapriolippo
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95. г. Красноярск АНО «Ресурсный центр 
творческой реализации 
«Рукодел» 

660017, Красноярск, ул. Карла 
Маркса, д.96, оф.2 
+7 977 311-55-67 
anorukodel@gmail.com 
https://anodtrukodel.nethouse.ru/ 
Директор Базиль Наталья Ивановна 

Мамы детей с 
особенностями 
развития 

Занятия рукоделием, содействие в 
получении эмоциональной 
поддержки и улучшению качества 
жизни. 

96. г. Красноярск Некоммерческая 
организация детский 
благотворительный фонд 
«Живое дыхание» 

660094, г. Красноярск, ул. 
Транзитная, д. 38 
+7 983-286-33-47 
living_breath@mail.ru  
http://www.dobro-deti.ru  
Генеральный директор Пискун 
Светлана Владимировна 
 

Дети с РАС и 
особенностями в 
развитии 
 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Работа в области 
инклюзивного образования. 
Организация мероприятий, акций 
с целью информирования 
общества о проблемах 
инвалидности. Организация 
мероприятий оказание 
психологической и моральной 
поддержки родителям, 
воспитывающих детей с РАС, 
детей с особенностями в 
развитии. Развивающие занятия с 
детьми в Ресурсно-практическом 
центре  

97. г. Минусинск Минусинская местная 
общественная 
организация молодых 
людей и родителей детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мамино счастье» 

662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Народная, д.31, кв. 
70 
+7 908-327-18-78 
tanechkagrigoreva76@mail.ru  
https://vk.com/club206899619   
Председатель правления 
Григорьева Татьяна Петровна 

Люди с ментальной 
инвалидностью 18+ и 
члены их семей 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Работа в области 
инклюзивного образования, 
развитие сообщества по 
адаптивным видам настольных 
спортивных игр (новус, джаколло, 
шаффлборд,корнхол, кульбутта) 

98. г. Красноярск Красноярская краевая 
общественная 
организация инвалидов 
«Щит» 

660049, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, д. 78 
+7 983-151-17-04 
kan2009@list.ru 
https://kkooi.jimdofree.com/ 
Президент Куликова Надежда 
Владимировна 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды (с ДЦП, 
нарушениями слуха, 
аутизмом, ЗПР, 
синдромом Дауна) 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Социальная адаптация 
через включение в социально-
культурную и спортивную среду. 

99. г. Красноярск АНО Центр социально-
культурной адаптации 
«Территория 

660012, г. Красноярск, ул. 
Диктатуры Пролетариата, д. 12, кв. 
13 

Дети и молодые люди 
с ОВЗ (в т.ч. с 

Социокультурная адаптация 
посредством занятий в 
театрально-танцевальном 

mailto:anorukodel@gmail.com
https://anodtrukodel.nethouse.ru/
mailto:living_breath@mail.ru
http://www.dobro-deti.ru/
mailto:tanechkagrigoreva76@mail.ru
https://vk.com/club206899619
mailto:kan2009@list.ru
https://kkooi.jimdofree.com/
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инклюзивного 
пространства» 

irida.iris@yandex.ru  
Директор Ковальчук Вадим 
Александрович 

ментальными 
особенностями) 

инклюзивном пространстве по 
специально разработанной 
методике 

100. д. Гляден Красноярская 
региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«За равные права» 

662314, Красноярский край, 
Шарыповский р-н, д. Гляден, ул. 
Гагарина 10 (на базе Шарыповского 
ПНИ) 
+7 983-507-53-31 
https://vk.com/razvitie_mira  

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

защита прав и законных 
интересов инвалидов, содействие 
их интеграции инвалидов в 
общество 

101. г. Красноярск АНО социальной 
адаптации детей с 
особенностями в развитии 
«Твой старт»  

660130, г. Красноярск, Изумрудная 
ул., д. 9, кв. 25 
+7 983-269-53-79                                           
info@tvoystart24.ru 
http://tvoystart24.ru  
Директор Вахнина Анастасия 
Дмитриевна 

Дети с особенностями 
в развитии (синдром 
Дауна, ТМНР и др.) 
 
 

Социокультурная реабилитация, 
развитие умственных и 
физических возможностей.  
Адаптивный футбол. 

102. г. Красноярск Красноярская 
региональная 
общественная 
организация свободного 
творчества «АЭРОСТАТ» 

660036, г. Красноярск, ул. 
Академгородок, д.18, 17 
+7 923-284-54-96  
bolsunovskayan@gmail.com  
https://pravonaschastye.ru/  
Председатель Мезенцев Владимир 
Александрович 

Лица с ментальными 
особенностями  
 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Социокультурная 
реабилитация (инклюзивные 
мастерские, театр, инклюзивная 
школа моделей), подготовка к 
самостоятельной жизни, 
сопровождаемое трудоустройство 

103. п. Каменный 
Яр 

АНО по предоставлению 
услуг в сфере социальной 
поддержки лиц с 
расстройствами 
аутистического спектра и 
их семей «Социальная 
усадьба «Добрая» 

663020, Красноярский край, 
Емельяновский р-н, п. Каменный 
Яр, ул. Лесная, д. 8 
+7 902-965-50-50; 
autismhelp@mail.ru 
http://autism24.ru/  
Директор Маркевич Анна 
Николаевна 

Дети с РАС и 
ментальными и 
сочетанными 
нарушениями 
(синдром Дауна, 
интеллектуальные 
нарушения и др.)  

Действующий «Семейный 
антикризисный центр»: семейная 
база отдыха, кризисное 
проживание, массовые досуговые 
мероприятия праздничного 
характера, трудовая занятость в 
мастерских (столярная, 
растениеводство) 

104. г. Красноярск Благотворительный фонд 
«Моё Будущее» 

660062, г. Красноярск, ул. 
Телевизорная, 5и, 2 этаж 
8 800 700 88 73 
+7 923-288-88-52 
my_future24@mail.ru  
http://myfuture24.ru/  
Президент Яковенко Данил 
Александрович 

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

Благотворительность, разработка 
и реализация специальных 
социальных проектов, 
социокультурная реабилитация на 
базе реабилитационного центра 
«Радуга»  

mailto:irida.iris@yandex.ru
https://vk.com/razvitie_mira
mailto:info@tvoystart24.ru
http://tvoystart24.ru/
mailto:bolsunovskayan@gmail.com
https://pravonaschastye.ru/
mailto:autismhelp@mail.ru
http://autism24.ru/
mailto:my_future24@mail.ru
http://myfuture24.ru/
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105. г. Красноярск Региональная 
общественная 
благотворительная 
организация 
Красноярского края 
«Бумеранг добра» 

660093, г. Красноярск, ул. 
Академика Вавилова, д.2А, оф. 309 
+7 983-500-35-30 
bumerangdobra24@gmail.com 
https://www.facebook.com/groups/663
342797126591/  
https://vk.com/bumerang_dobra24 
Председатель правления 
Баимов Владимир Афанасьевич 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями), дети, 
находящиеся в ТЖС, 
малообеспеченные и 
многодетные семьи 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов, содействие в 
социокультурной реабилитации 

106. г. Красноярск Красноярская 
региональная 
общественная 
организация содействия 
предоставлению 
медицинской помощи 
людям с ограниченными 
физическими 
возможностями «Подари 
улыбку» 

660127, г. Красноярск, ул. Мате 
Залки, д. 19, пом. 77 
(391) 251-55-33 
giv-a-smile@mail.ru  
https://give-a-smile.ru 
Председатель правления 
Николаенко Сергей Алексеевич  

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями, 
синдромом Дауна, 
ДЦП) 

Оказание комплексной мобильной 
стоматологической медицинской 
помощи 

107. г. Красноярск Красноярская местная 
общественная 
организация 
туристический клуб для 
инвалидов «Край света» 

660049, г. Красноярск, ул. Карла 
Маркса, д. 49 
(391) 214-04-33 
+7 913-553-5379 
kraisveta@inbox.ru  
http://kraisvet.okis.ru 
Председатель правления 
Суворов Андрей Николаевич 

Молодые люди с ОВЗ 
(в т.ч. м ментальными 
особенностями) 

Поиск талантливых молодых 
инвалидов, раскрытие их 
творческого и интеллектуального 
потенциала, повышение 
самооценки и уверенности в своих 
силах, помощь в реабилитации и 
адаптации 

108. г. 
Сосновоборск 

АНО «Сосновоборский 
центр поддержки 
общественных инициатив 
«Наш город» 

662501, Красноярский край, г. 
Сосновоборск, ул. Ленинского 
Комсомола, д. 44, кв. 31 
https://vk.com/wall-180538931_39  
Генеральный директор 
Клапоцкая Татьяна Викторовна 
 

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

В т.ч. разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов для лиц с ОВЗ. 
Содействие социальной 
интеграции в общество через 
социально-трудовую 
реабилитацию или абилитацию, 
профориентацию и развитие 
трудового потенциала 

109. пгт. Шушенское АНО «Семейный центр 
адаптивной и 
развивающей верховой 
езды «Эквитерра» 

662710, Красноярский край, пгт. 
Шушенское, ул. Вокзальная, д. 1 
+7 953-588-96-09 
equiterra24@gmail.com  

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

Адаптивная верховая езда и 
иппотерапия 

https://www.facebook.com/groups/663342797126591/
https://www.facebook.com/groups/663342797126591/
https://vk.com/bumerang_dobra24
mailto:giv-a-smile@mail.ru
https://give-a-smile.ru/
mailto:kraisveta@inbox.ru
http://kraisvet.okis.ru/
https://vk.com/wall-180538931_39
mailto:equiterra24@gmail.com
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https://vk.com/equiterra  
http://эквитерра.рф  
Директор Кувардина Софья 
Евгеньевна 

110. г. 
Железногорск 

Железногорская местная 
общественная 
организация родителей по 
защите прав детей с 
ограниченными 
возможностями «Этот мир 
для теб» 

662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. Школьная, д.31 
+7 902-914-81-57 
https://vk.com/etot_mir24  
Председатель 
Войнова Татьяна Федоровна 

Дети с особенностями 
развития и их 
родители  

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов, содействие социальной 
интеграции в общество. Услуги 
психологов, логопеда-
дефектолога, занятия по развитию 
творческих способностей. 

111. г. Красноярск Красноярская 
региональная 
общественная 
организация родителей по 
защите прав детей с 
ограниченными 
возможностями 
«Открытые сердца» 

660032, г. Красноярск, ул. 
Дубенского, д. 6, оф. 214 
(391) 242-09-25  
openhearts@yandex.ru  
elenaniga@mail.ru  
http://www.kras-deti.ru/ 
Президент Нига Елена Степановна 

Дети с особенностями 
развития и их 
родители 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Защита законных прав 
детей с ОВЗ, консультирование 
семей, организация праздников, 
спортивных мероприятий, 
обучающих семинаров для 
родителей. 

112. г. Норильск Норильская местная 
общественная 
организация инвалидов 
«Доступная среда» 

663302, Красноярский край, г. 
Норильск, Солнечный пр-д, д.10, 
пом. 366 
+7 902-915-0-169 
https://www.instagram.com/dostyp_sr
eda_npr/?hl=tr  
Председатель Филиппов Игорь 
Изосимович 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Содействие в трудоустройстве, 
интеграции в общество, создание  
условий для развития творческого 
потенциала, разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов 

 

 

https://vk.com/equiterra
http://эквитерра.рф/
https://vk.com/etot_mir24
mailto:openhearts@yandex.ru
mailto:elenaniga@mail.ru
http://www.kras-deti.ru/
https://www.instagram.com/dostyp_sreda_npr/?hl=tr
https://www.instagram.com/dostyp_sreda_npr/?hl=tr
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Новосибирск ГБУЗ НСО 
«Новосибирская 
областная 
психиатрическая больница 
№ 6 специализированного 
типа»  
  
 

630000, г. Новосибирск, ул. 
Тульская, д. 83 и д. 83/1 
(383) 346-43-53 
(383) 346-55-30 
nopb6@nso.ru 
https://nopb6.mznso.ru/ 
Главный врач Королькова  
Ирина Ивановна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами (в 
т.ч., находящиеся под 
стражей) 

Первичная медико-санитарная 
помощь, специализированные 
психиатрические услуги, 
психосоциальная реабилитация в 
стационарной и амбулаторной 
форме. Проведение 
комплексных амбулаторных 
судебно-психиатрических 
экспертиз, психиатрических 
освидетельствований. 

2. г. Новосибирск ГБУЗ НСО 
«Государственная 
Новосибирская 
клиническая 
психиатрическая больница 
№ 3»  
 

630003, Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, ул. Владимировская, 
д. 2 
(383) 305-40-66 
(383) 305-40-57  
(383) 207-96-60  
gnkpb3@nso.ru  
https://gnkpb3.mznso.ru/ 
Главный Врач Мохначева Яна 
Валерьевна. 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

3. г. Новосибирск ГБУЗ НСО «Региональный 
специализированный дом 
ребенка»  
  
 

630111, г. Новосибирск, ул. 
Кропоткина, д.269/2 
(383) 273-47-20 
sdr1@nso.ru 
https://rsdr.mznso.ru 
Главный врач Столицин  
Валентин Алексеевич 
 

Дети от 0 до 4 дет с 
психоневрологически
ми расстройствами, 
НОДА, генетическими 
синдромами, 
врожденными 
аномалиями. 

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

4. г. Новосибирск ГБУЗ НСО 
«Новосибирский 
областной клинический 
наркологический 
диспансер»  
  
 
  

630007, г. Новосибирск, ул. 
Каинская, д. 21, лит.А 
(383) 223-24-74 
narcologia@inbox.ru 
https://nond.mznso.ru  
Главный врач Кормилина  
Ольга Михайловна 
 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

mailto:nopb6@nso.ru
https://nopb6.mznso.ru/
mailto:gnkpb3@nso.ru
https://gnkpb3.mznso.ru/
mailto:sdr1@nso.ru
https://rsdr.mznso.ru/
mailto:narcologia@inbox.ru
https://nond.mznso.ru/
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этапах оказания наркологической 
помощи 

5. г. Новосибирск ГБУЗ НСО 
«Новосибирский 
областной детский 
клинический 
психоневрологический 
диспансер»  
  

630099, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 
д. 24 
(383) 296-57-50 
nodkpnd@nso.ru 
https://nodkpd.mznso.ru/  
Главный врач Кирчагло  
Ольга Викторовна  

Дети с психическими 
и неврологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, лечебно-
диагностической и 
психиатрической помощи, 
консультативной помощи 
родителям, проведение 
медицинской реабилитации и 
коррекционных занятий  

Учреждения социальной защиты 

6. г. Новосибирск ГАУСО НСО 
«Новосибирский 
областной 
геронтологический центр» 
 
 
 
 
 

630047, г. Новосибирск, ул. 
Северная, д. 3 
(383) 225-84-28 
(383) 226-67-43 
nohc@nso.ru  
http://www.nogc.narod.ru 
Директор Кравченко Юлия 
Владимировна 

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

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

7. г. Чулым ГАУ НСО «Чулымский 
специальный дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов» 
 
 
 

632552, Новосибирская обл.,  
Чулымский р-н, г. Чулым, ул. 
Семафорная, д.1а 
(383) 50-22-831 
chulinternat@mail.ru  
https://chul-internat.nsk.socinfo.ru/ 
Директор Соколов Александр 
Сергеевич 

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

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

8. г. Болотное ГАУСО НСО 
«Болотнинский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 
 

633343, Новосибирская обл.,  
Болотнинский р-н, г. Болотное,  
ул. Промышленная, д. 37 
(383) 49-225-80 
(383) 49-210-59 
bpni@mail.ru  
http://bpni.nsk.socinfo.ru 
Директор Кондик Любовь 
Николаевна 

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. с. Завьялово ГАУСО НСО 
«Завьяловский 

633243, Новосибирская обл.,  
Искитимский р-н, с. Завьялово,  
пер. Лесной, д.13 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 

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

mailto:nodkpnd@nso.ru
https://nodkpd.mznso.ru/
mailto:nohc@nso.ru
http://www.nogc.narod.ru/
mailto:chulinternat@mail.ru
https://chul-internat.nsk.socinfo.ru/
mailto:bpni@mail.ru
http://bpni.nsk.socinfo.ru/
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психоневрологический 
интернат» 
 
 
 
 

(383) 43-772-28 
zpni@rambler.ru  
http://zpni.nsk.socinfo.ru/ 
Директор Смирнов Константин 
Николаевич 

хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

10. с. Каменка ГАУСО НСО «Каменский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 
 

630530, Новосибирская обл., 
Новосибирский р-н, с. Каменка, 
ул. Калинина, д. 25 
+7 958-515-00-62 
gbukpni@yandex.ru  
http://kpinso.ru/ 
Директор Гужов Юрий Алексеевич 

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 

11. г. Тогучин ГАУСО «Тогучинский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 
 

633453, Новосибирская обл., 
Тогучинский р-н, г. Тогучин,  
ул. Линейная, д.18 
(383) 40-225-73 
tpni07@mail.ru  
https://tpni.nsk.socinfo.ru 
Директор Гаммершмидт Владимир 
Викторович 

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 

12. с. Успенка ГАУСО НСО «Успенский 
психоневрологический 
интернат»  
 
 
 

633146, Новосибирская обл., 
Мошковский р-н, с. Успенка, ул. 
Поросская, д.1 
(383) 305-40-40 
upni@mail.ru  
http://upninso.ru/  
Директор Тарасенко Владимир 
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 

13. г. Обь ГАУСО НСО «Обской 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 
 
 

633102, Новосибирская обл.,  
г. Обь, ул. Толстого, д. 66 
(383) 73-50-911 
(383) 73-50-649 
pansionat.ob@bk.ru  
http://dom-internat.ru/ 
Директор Кузнецов Сергей 
Федорович 

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:zpni@rambler.ru
http://zpni.nsk.socinfo.ru/
mailto:gbukpni@yandex.ru
http://kpinso.ru/
mailto:tpni07@mail.ru
https://tpni.nsk.socinfo.ru/
mailto:upni@mail.ru
http://upninso.ru/
mailto:pansionat.ob@bk.ru
http://dom-internat.ru/
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14. р.п. 
Станционно-
Ояшинский 

ГАУСО НСО «Ояшинский 
дом-интернат для детей-
инвалидов и молодых 
инвалидов, имеющих 
психические 
расстройства» 
 
 
 

633150, Новосибирская обл.,  
Мошковский р-н, р.п. Станционно-
Ояшинский, ул. Западная, д.40 
(383) 48-51-408 
(383) 48-51-153 
odiuod@yandex.ru  
https://ddnso.nsk.socinfo.ru/ 
Директор Милаев Игорь 
Александрович 

Дети и молодые 
инвалиды от 18 до 35 
лет, страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

Образовательные учреждения 

15. г. Куйбышев ГБОУ НСО 
«Коррекционная школа-
интернат»  
 
 
 

632387, Новосибирская обл., г. 
Куйбышев, мкр. Южный, д.3  
(383) 625-15-53 
kshi@edu54.ru  
ski_kuyb@edu54.ru 
http://s_intern_1.kuyby.edu54.ru/  
Директор Юрьева Светлана 
Юрьевна 

Дети с ЗПР, с 
нарушениями слуха и 
ЗПР, с умственной 
отсталостью, ТНР, 
ТМНР 

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

Учреждения в сфере физической культуры и спорта 

16. г. Новосибирск ГАУ НСО «Центр 
адаптивной физической 
культуры и спорта 
Новосибирской области» 

630024, г. Новосибирск, ул. 
Бетонная, д.16/3 
(383) 353-53-33 
fsshi@yandex.ru  
http://cafkis.nso.ru/ 
Директор Седов Дмитрий 
Владимирович 

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

Адаптивный спорт для ЛИН: 
баскетбол, лыжные гонки, 
плавание, конный спорт. 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

17. г. Новосибирск Государственное 
автономное учреждение 
Новосибирской области 
«Спортивная школа 
олимпийского резерва 
водных видов спорта» 
 

630075, г. Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, д. 25 
(383) 276-34-59 
(383) 363-24-87 
neptun.nso@mail.ru 
https://www.neptun-nso.ru 
Директор Герасимов Сергей 
Валерьевич 
 
 

В т.ч. лица с НОДА, 
нарушениями зрения, 
слуха, с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Плавание, массаж, тренажерный 
зал 

mailto:odiuod@yandex.ru
https://ddnso.nsk.socinfo.ru/
mailto:kshi@edu54.ru
mailto:ski_kuyb@edu54.ru
http://s_intern_1.kuyby.edu54.ru/
mailto:fsshi@yandex.ru
http://cafkis.nso.ru/
mailto:neptun.nso@mail.ru
https://www.neptun-nso.ru/
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Организации в сфере культуры и искусства 

18. г. Новосибирск ГАУК НСО 
«Новосибирская 
государственная 
областная научная 
библиотека» 
 

630007, г. Новосибирск, ул. 
Советская, д.6 
(383) 223-34-62 
info@ngonb.ru 
director@ngonb.ru  
https://www.ngonb.ru  
Директор Тарасова Светлана 
Антоновна 

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

В т.ч. мероприятия (семинары, 
викторины, встречи и др.) для лиц 
с ОВЗ и инвалидов в рамках 
Всероссийской акции, 
приуроченной к Международному 
дню инвалидов.  

19. г. Новосибирск ГАУК НСО 
«Новосибирский 
государственный 
художественный музей» 
 

630007, г. Новосибирск, Красный 
пр-т, д.5 
(383) 222-22-67 
(383) 222-94-19 
guk-nkg@narod.ru  
https://nsartmuseum.ru/ 
Директор Болдырева Екатерина 
Валентиновна 

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

Доступная среда для инвалидов и 
лиц с ОВЗ, благотворительные 
экскурсионные программы и 
мероприятия в рамках ежегодной 
декады инвалидов 

20. г. Новосибирск ГАПОУ НСО 
«Новосибирское 
государственное 
художественное училище 
(колледж)» 
 

630007, г. Новосибирск, Красный 
пр-т, д. 9 
(383) 223-03-18 
info@nghu.ru  
https://nghu.ru/ 
Директор Ягодина Нина 
Степановна 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
и инвалидностью (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

Доступная среда, в т.ч. 
возможность обучения по 
адаптированным программам при 
наличии справки об отсутствии 
противопоказаний к обучению. 
Участие в мероприятиях для 
инвалидов (фестивали, выставки, 
конкурсы изобразительного 
искусства  

21. г. Новосибирск ГАУК НСО 
«Новосибирский 
академический 
молодежный театр 
«Глобус» 
 

630099, г. Новосибирск, ул. 
Каменская, д.1 
(383) 223-94-44 
(383) 223-66-84 
office@globus-nsk.ru 
http://www.globus-nsk.ru/ 
Директор Людмилина Татьяна 
Николаевна 

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для инвалидов 
(благотворительные вечера, 
спектакли, мастер-классы и др.  

22. г. Новосибирск ГАУК НСО «Дом 
национальных культур им. 
Г.Д. Заволокина» 

630001, Новосибирск, ул. 
Ельцовская, д.5 
(383) 225-69-24 
(383) 236-20-95 
dnk.nso@mail.ru 
https://dnknsk.ru/ 

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

В т.ч. мероприятия (праздничные 
концерты) для лиц с ОВЗ и 
инвалидов в рамках 
Всероссийской акции, 
приуроченной к Международному 
дню инвалидов.  

mailto:info@ngonb.ru
mailto:director@ngonb.ru
https://www.ngonb.ru/
mailto:guk-nkg@narod.ru
https://nsartmuseum.ru/
mailto:info@nghu.ru
https://nghu.ru/
mailto:office@globus-nsk.ru
http://www.globus-nsk.ru/
mailto:dnk.nso@mail.ru
https://dnknsk.ru/
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Директор Романцов Александр 
Васильевич 

23. г. Новосибирск ГАУК НСО 
«Новосибирский 
областной Российско-
Немецкий Дом» 
 

630099, Новосибирск, ул. 
Ядринцовская, д. 68 
(383) 218-08-01 
(383) 218-02-12 
mail@nornd.ru 
http://nornd.ru/  
Директор Киль Александр 
Викторович 

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

Благотворительные мероприятия 
для детей-инвалидов (выставки, 
праздники), творческие занятия и 
др. *Партнер Дома – «Центр 
адаптации детей-инвалидов и 
инвалидов с детства с 
церебральным параличом» 

24. г. Новосибирск ГАУК НСО «Исторический 
парк «Россия – моя 
история» 
 

630017, г. Новосибирск, ул. 
Василия Старощука, д. 24 
(383) 349-39-29 
(383) 349-37-70 
myhistory.nsk@gmail.com  
https://myhistorypark.ru  
Директор Пронин Алексей 
Олегович 

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

В т.ч. благотворительные 
экскурсии для лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

Некоммерческие организации 

25. г. Новосибирск АНО помощи людям с 
РАС «Атмосфера» 

630090, г. Новосибирск, пр-кт 
Академика Коптюга, д. 19, кв. 62 
+7 (913) 905-63-22 
ano.atmosphere@gmail.com 
https://atmosphere-autism.ru/  
Президент Бондарь Евгений 
Александрович 

Дети с РАС и их 
родители 

Содействие в лечении, 
образовании, реабилитации и 
социализации. Консультирование 
родителей. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов. 

26. г. Новосибирск Ассоциация помощи 
людям с расстройствами 
аутистического спектра и 
другими нарушениями 
психологического 
развития «Спектр» 

630033, г. Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, д.18/1, кв. 24 
spectrnsk2017@yandex.ru  
https://vk.com/club154825264 
https://www.facebook.com/groups/19
46015198950076/  
Исполнительный директор 
Артемова Светлана Анатольевна 

Лица с РАС Содействие реабилитации и 
социализации, консультирование 
Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. 

27. г. Новосибирск АНО помощи людям с 
расстройствами 
аутистического спектра и 
другими нарушениями 

630033, г. Новосибирск, ул. 
Оловозаводская, д.18/1, кв. 24 
spectrnsk2017@yandex.ru  

Дети с РАС старше 8 
лет и их родители 

Содействие реабилитации и 
социализации, консультирование 
Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. 

mailto:mail@nornd.ru
http://nornd.ru/
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ментальной сферы «Шаг 
за шагом» 

https://www.facebook.com/login/?next
=https%3A%2F%2Fwww.facebook.co
m%2Fshag.za.shagom.nsib%2F  
Директор Артемова Светлана 
Анатольевна 

28. г. Новосибирск Местная общественная 
организация инвалидов 
Железнодорожного 
района Новосибирска 
«Начало» 

630004, г. Новосибирск, ул. 
Вокзальная магистраль, д.11 
(383) 221-78-94 
(383) 375-08-40 
http://inclusion-nsk.ru  
Председатель Эвальд Ольга 
Васильевна 

Молодежь и 
подростки с ОВЗ 
(НОДА и 
ментальными 
нарушениями) 
. 

Социокультурная реабилитация, 
содействие и формирование 
навыков социальной 
коммуникации посредством 
занятий в инклюзивной 
театральной студии, волонтерская 
деятельность 

29. г. Новосибирск Общественная 
организация 
«Новосибирская 
областная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов» 

630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, 
д. 76 
(383) 222-21-15 
+7 952-924-23-84 
info@noovoi.ru  
https://noovoi.ru 
Председатель Галл-Савальский 
Игорь Владимирович 

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 

30. г. Новосибирск Новосибирская 
межрегиональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Ассоциация 
«Интеграция» 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов - 
Российского союза 
инвалидов 

630089, г. Новосибирск, ул. 
Есенина, д.14 
(383) 264 27 10 
102@ai-noi.com  
https://ai-noi.com  
Председатель Федорова Ирина 
Александровна 
 

Дети и молодые люди 
с ОВЗ и 
инвалидностью (в 
основном с 
нарушениями зрения), 
ментальными 
расстройствами и их 
законные 
представители 
 

В т.ч. разработка и внедрение 
программы сопровождаемого 
трудоустройства молодых людей с 
метальными расстройствами, 
консультирование их законных 
представителей 

31. г. Новосибирск Местная физкультурно-
спортивная общественная 
организация «Федерация 
танцевального спорта 
города Новосибирска» 

630082, г. Новосибирск, ул. 
Тимирязева, д 93, кв. 141 
(383) 263-09-35 
ftsgn@mail.ru  
http://www.fts-nsk.ru 

В.ч. лица с ОВЗ и 
инвалидностью (в т.ч. 
с ментальными 
нарушениями) и их 
семьи  

В т.ч. действующий проект  
«Адаптивный танцевальный 
спорт»: социализация и 
интеграция в общество, 
повышение уровня физического и 

https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshag.za.shagom.nsib%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshag.za.shagom.nsib%2F
https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshag.za.shagom.nsib%2F
http://inclusion-nsk.ru/
mailto:info@noovoi.ru
https://noovoi.ru/
mailto:102@ai-noi.com
https://ai-noi.com/
mailto:ftsgn@mail.ru
http://www.fts-nsk.ru/
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Президент Панин Роман 
Владимирович 

культурного развития, участие в 
физкультурно-спортивных 
мероприятиях и иных 
мероприятиях. 

32. г. Новосибирск Новосибирское 
региональное отделение 
общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд» 

630055, г. Новосибирск, пр-т 
Строителей, д. 21 
(383) 292-92-17 
info@detfond-nso.org  
https://detfond-nso.org  
Председатель Лукьянова Евгения 
Васильевна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч.с 
психическими 
нарушениями, РАС) и 
их родители  

Благотворительность. 
Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. 

33. г. Новосибирск Благотворительный фонд 
«Сохрани жизнь» 

630117, г. Новосибирск, ул. 
Российская, д.10, к. 237 
(383) 209-17-00 
savelife54ru@gmail.com  
https://сохрани-жизнь.рф  
Директор Каленова Нина 
Владимировна 

Дети-инвалиды, дети 
с ОВЗ (с НОДА, 
психическими и др. 
нарушениями 
развития) и их 
родители, 
малоимущие семьи  

Благотворительность. 
Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. 

34. г. Новосибирск Городская общественная 
организация 
«Центр адаптации детей-
инвалидов и инвалидов с 
детства с церебральным 
параличом» 
(ГОО «ЦАДИ») 

630001, г. Новосибирск, ул. Дуси 
Ковальчук, д. 28, оф. 269 
(383) 266-10-40 
(383) 266-10-41 
Cadi2011@mail.ru  
http://cadinsk.ru  
Директор Литуненко Елена 
Ивановна     

Дети-инвалиды и 
молодые инвалиды (с 
НОДА, ДЦП), их 
родители и опекуны  

Содействие в социальной 
адаптации, обучении основам 
самостоятельной жизни для 
социализации с современном 
обществе. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов. 

35. г. Новосибирск Городская общественная 
организация инвалидов 
«Общество «Даун 
синдром» 

630078, г. Новосибирск, ул. 
Ватутина, д 17, этаж 1 
(383)-354-89-33 
oreh_av@mail.ru  
http://www.downsyndrome.ru/ 
Председатель Есипова Нина 
Петровна 

Дети и молодые люди 
с синдромом Дауна и 
их родители  

Содействие в социальная 
адаптация, социально-средовой 
интеграции, 
предпрофессиональной и 
трудовой подготовки подростков и 
молодых людей. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов  

36. г. Новосибирск АНО помощи людям с 
расстройствами 
аутистического спектра 
«Городок» 

630055, г. Новосибирск, ул. Мусы 
Джалиля, д. 21 
+7 965-827-07-75 
anogorodok@gmail.com 
https://anogorodok.ru/ 
Исполнительный директор 

Дети с РАС, их 
родители, 
профильные 
специалисты 
организаций, 

Привлечение общественности к 
проблеме аутизма, подготовка 
научно-практических 
конференций, консультирование и 
обучение родителей и 
профильных специалистов. 

mailto:info@detfond-nso.org
https://detfond-nso.org/
mailto:savelife54ru@gmail.com
https://сохрани-жизнь.рф/
mailto:Cadi2011@mail.ru
http://cadinsk.ru/
mailto:oreh_av@mail.ru
http://www.downsyndrome.ru/
mailto:anogorodok@gmail.com
https://anogorodok.ru/


125 
 

Рыжик Ульяна Владимировна работающие с детьми 
с РАС 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. 

37. г. Новосибирск Благотворительный фонд 
«Фонд помощи» 

630051, г. Новосибирск, пр-т 
Дзержинского, д.87, кор.5, оф. 217 
+7 951-182-49-68 
fondpomoshi70@bk.ru 
https://фонд-помощи.рф  
Директор Григорьев Радий 
Олегович 

Дети с ОВЗ ( Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Проведение культурных, 
образовательных, социальных, 
спортивных и др. общественно-
полезные мероприятий. 

38. г. Новосибирск Новосибирская 
региональная 
общественная 
организация по защите 
прав и законных 
интересов инвалидов 
«Мира» 

630054, г. Новосибирск, ул. 
Римского-Корсакова, 10, 1-й этаж 
+7 906-907-67-79 
(383) 292-86-08 
+7 913-916-86-08 
nroo-mira@yandex.ru  
https://mira-sib.ru/ 
Президент организации 
Кулекин Владимир Львович 

Лица ОВЗ, инвалиды 
(в т.ч. с ментальными 
нарушениями), 
пожилые люди, 
организации, 
занимающиеся 
вопросами инвалидов 

Объединение физически 
здоровых граждан и социально-
активных граждан с 
инвалидностью для помощи друг 
другу. Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов 

39. г. Новосибирск АНО центр помощи и 
социально-
психологической 
адаптации детей с 
особыми потребностями в 
развитии «Мы из 
будущего» 

630117, г. Новосибирск, ул. 
Иванова, д.30а 
+7 913-717-65-68 
https://autismwff.ru/ 
Директор Астрелина Ксения 
Витальевна 

Дети с РАС и их 
родители 

Содействие в социальной 
адаптации семей, имеющих 
ребенка с РАС, получении 
инклюзивного образования. 
Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов 

 

 

mailto:fondpomoshi70@bk.ru
https://фонд-помощи.рф/
mailto:nroo-mira@yandex.ru
https://mira-sib.ru/
https://autismwff.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Омск БУЗОО «Клиническая 
психиатрическая 
больница имени Н.Н. 
Солодникова» 
 
 
 

644070, г. Омск, ул. Куйбышева, 
д. 30 
(3812) 56-67-82 
okpb_mail@minzdrav.omskportal.ru 
http://ookpb.ru/ 
Главный врач Чеперин Андрей 
Игоревич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Омск БУЗОО «Наркологический 
диспансер» 
 
 
 

644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 189 
(3812) 30-27-25 
(3812) 30-26-86 
nd_mail@minzdrav.omskportal.ru  
http://buzoond.ru/    
Главный врач Титов Дмитрий 
Сергеевич 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
профилактическая, 
консультативная, лечебно-
диагностическая 
наркологическая помощь и 
проведение медицинской 
реабилитации на догоспитальном 
и стационарном этапах оказания 
наркологической помощи 

3. г. Омск БУЗОО 
«Специализированный 
дом ребенка» 
 

644110, г. Омск, ул. Бархатовой, 
д. 4 г 
(3812) 67-43-28 
sdr3_mail@minzdrav.omskportal.ru  
http://www.sdr-omsk.ru/  
Главный врач Филиппов Сергей 
Иванович 

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
в т.ч. имеющие 
отклонения 
психического и 
физического развития 

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

Учреждения социальной защиты 

4. г. Омск АСУСО ОО  
«Куйбышевский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 
 
 

644009, г. Омск, 10 лет Октября,  
д. 194 
(3812) 58-84-59 
kuib_pansion@mtsr.omskportal.ru  
http://gc-kuybyshevskyi.ru/ 
Директор Луканин Олег Михайлович 

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

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

mailto:okpb_mail@minzdrav.omskportal.ru
http://ookpb.ru/
mailto:nd_mail@minzdrav.omskportal.ru
http://buzoond.ru/
mailto:sdr3_mail@minzdrav.omskportal.ru
http://www.sdr-omsk.ru/
mailto:kuib_pansion@mtsr.omskportal.ru
http://gc-kuybyshevskyi.ru/
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5. г. Омск АСУСО «Нежинский 
геронтологический центр» 

644120, г. Омск, ул. 3-я 
Ленинградская, д.50 
(3812) 42-65-84 
nezhinsk_centr@mtsr.omskportal.ru  
http://nezhinsk-centr.omsk.socinfo.ru/  
Директор Щербакова Яна 
Ярославльевна 

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

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

6. г. Омск АСУСО «Омский дом-
интернат» 

644903, г. Омск, п. Северный 
(3812) 71-29-94 
omsky_internat@omskmintrud.ru 
http://pni55.ru  
Директор Метлицкий Владимир 
Васильевич  

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 

7. г. Омск БСУСО «Кировский 
детский дом-интернат» 

644903, г. Омск, мкр. Входной, ул. 
Челябинская, д. 2 
(3812) 71-25-00 
kirovsky_internat@mtsr.omskportal.ru  
https://kddi.omsk.socinfo.ru/uslugi 
Директор Глотов Андрей 
Васильевич  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

8. с. Такмык АСУСО «Такмыкский дом-
интернат» 
 

646694, Омская обл., 
Большереченский р-н, с. Такмык, 
ул. Красногвардейская, д.1 
(38169)34795 
takmyk_internat@mtsr.omskportal.ru  
http://internat77.ru/ 
Директор Носковец Николай 
Алексеевич 

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 

9. р.п. Крутинка АСУСО «Крутинский дом-
интернат» 
 

646130, Омская обл., Крутинский р-
н, р.п. Крутинка, ул. Красный Путь, 
д.196. 
(3816) 72-12-52 
krutinka_internat@mtsr.omskportal.ru  
krutinkatm@yandex.ru  
http://krutinka.omsk.socinfo.ru 
Директор Хаванов Леонид Петрович 

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

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

mailto:nezhinsk_centr@mtsr.omskportal.ru
http://nezhinsk-centr.omsk.socinfo.ru/
mailto:omsky_internat@omskmintrud.ru
http://pni55.ru/
mailto:kirovsky_internat@mtsr.omskportal.ru
https://kddi.omsk.socinfo.ru/uslugi
mailto:takmyk_internat@mtsr.omskportal.ru
http://internat77.ru/
mailto:krutinka_internat@mtsr.omskportal.ru
mailto:krutinkatm@yandex.ru
http://krutinka.omsk.socinfo.ru/
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10. п. Драгунский АСУСО ОО «Драгунский 
дом-интернат» 
 

646150, Омская обл., Любинский 
район, п. Драгунский, ул. 
Центральная, д. 5 
(3812) 40-83-45 
dragunka__internat@mtsr.omskportal.
ru  
https://dpni.omsk.socinfo.ru/ 
Директор Горланова Ирина 
Анатольевна 

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. р.п. 
Марьяновка 

АСУСО «Марьяновский 
дом-интернат» 
 

646040, Омская обл., р.п. 
Марьяновка, Северная ул., д. 9 а  
(3816) 82-14-91 
(3816) 82-61-59  
marianov_internat@mtsr.omskportal.r
u 
marianov_internat@mail.ru  
http://mpni.omsk.socinfo.ru 
Директор Валерий Борисович 
Башуров 

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. п. Дачный АСУСО ОО 
«Большекулачинский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

644517, Омская обл., Омский р-н., 
п. Дачный, ул. Дачная, д.30 
(3812) 98-36-81 
(3812) 98-38-59 
bolshekul_internat@mtsr.omskportal.r
u  
http://bksdi.ru/ 
Директор Зауэр Александр 
Владимирович 

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

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

13. п. Хвойный АСУСО ОО «Пушкинский 
дом-интернат» 
 

644540, Омская обл., Омский р-н, п. 
Хвойный, ул. Хвойная, д.1 А 
(3812) 93-97-89 
(3812) 93-99-31  
pushkinsk_int@mtsr.omskportal.ru 
pushkinsky_internat@mail.ru  
http://pyshkin-
internat.omsk.socinfo.ru/ 
Директор Ясырев Виктор 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 

14. д.п. 
Чернолученски
й 

БУОО 
«Реабилитационный 
центр для детей 

644518, Омская обл., Омский р-н 
д.п. Чернолученский, ул. Курортная 
д. 4 

Дети и подростки с 
ОВЗ и инвалидностью 
(в т.ч. с ментальными 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Коррекционные 

mailto:dragunka__internat@mtsr.omskportal.ru
mailto:dragunka__internat@mtsr.omskportal.ru
https://dpni.omsk.socinfo.ru/
mailto:marianov_internat@mtsr.omskportal.ru
mailto:marianov_internat@mtsr.omskportal.ru
mailto:marianov_internat@mail.ru
http://mpni.omsk.socinfo.ru/
mailto:bolshekul_internat@mtsr.omskportal.ru
mailto:bolshekul_internat@mtsr.omskportal.ru
http://bksdi.ru/
mailto:pushkinsk_int@mtsr.omskportal.ru
mailto:pushkinsky_internat@mail.ru
http://pyshkin-internat.omsk.socinfo.ru/
http://pyshkin-internat.omsk.socinfo.ru/
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иподростков с 
ограниченными 
возможностями» 

(3812) 979-124 
chern_rehab@omskmintrud.ru 
http://rcdp-omsk.ru/ 
Директор Коржов Иван Сергеевич 

нарушениями) и их 
семьи 

занятия, консультирование 
родителей, содействие в 
социализации и адаптации 

15. р.п. 
Таврическое 

АСУСО «Таврический 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

646800, Омская обл., р.п. 
Таврическое, ул. Пансионатная, д.9 
(3815) 12-14-06  
tavrich_internat@omskmintrud.ru  
http://www.ditavrich55.ru/ 
Директор Лунина Елена 
Владимировна 

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

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

16. с. 
Екатерининско
е 

АСУСО «Екатерининский 
дом-интернат интернат 
имени В.П. Ярушкина» 

646510, Омская обл., Тарский р-н, с. 
Екатерининское, ул. 
Интернатовская 
(3817) 13-13-16 
(3817) 13-13-26 
ekaterin_internat@mtsr.omskportal.ru  
https://epni-
yarushkina.omsk.socinfo.ru/ 
Директор Буторина Ирина 
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 

17. п. Атак АСУСО «Атакский дом – 
интернат» 
 
 
 

646511, Омская обл., Тарский р-н, 
п. Атак, ул. Горская, д.6 
(3817) 15-43-15 
atak_internat@mtsr.omskportal.ru  
http://atakinternat.ucoz.net/ 
Директор Герасимович Любовь 
Филипповна 

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. г. Тара АСУСО ОО «Тарский дом-
интернат» 
 

646536, Омская обл., Тарский р-н, г. 
Тара, ул. Транспортная, д. 22 
(3817) 12-40-77 
iaukh@mintrud.omskportal.ru 
tara_internat@mtsr.omskportal.ru  
http://tarainternat.ucoz.net 
Директор Аух Ирина Эриковна 

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 

Образовательные учреждения 

19. р.п. Большие 
Уки 

КУ ОО для детей-сирот, и 
детей оставшихся без 

646330, Омская обл., р.п. Большие 
Уки, ул. Пролетарская, д. 64 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 

mailto:chern_rehab@omskmintrud.ru
http://rcdp-omsk.ru/
mailto:tavrich_internat@omskmintrud.ru
http://www.ditavrich55.ru/
mailto:ekaterin_internat@mtsr.omskportal.ru
https://epni-yarushkina.omsk.socinfo.ru/
https://epni-yarushkina.omsk.socinfo.ru/
mailto:atak_internat@mtsr.omskportal.ru
http://atakinternat.ucoz.net/
mailto:iaukh@mintrud.omskportal.ru
mailto:tara_internat@mtsr.omskportal.ru
http://tarainternat.ucoz.net/
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попечения родителей 
«Большеуковский дом 
детства» 
 

(3816) 22-19-19 
+7 951-411-61-36 
scshibuki8@yandex.ru  
http://ouint.b-uki.obr55.ru  
Директор Володин Владимир 
Леонидович 

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

20. г. Исилькуль КОУ «Исилькульская 
адаптивная 
школа-интернат» 
 

646024, Омская обл., г. Исилькуль, 
ул. Партизанская,  д. 196 
(3817) 32-18-12 
(3817) 32-18-74  
+7 905-922-76-69 
korrshkol1@rambler.ru  
http://ouint.isil.obr55.ru  
Маштакова Евгения 
Евгеньевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

21. г. Калачинск КОУ «Калачинская 
адаптивная 
школа-интернат» 
 

646904, Омская обл., г. Калачинск, 
ул. Смирнова, д. 19 
(3815) 52-67-63 
+7 908-805-92-26 
kalah_shkola@rambler.ru  
http://ouint.kalach.obr55.ru/ 
Директор Дудкина Татьяна 
Васильевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТНР 

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

22. г. Тара КОУ «Тарская адаптивная 
школа-интернат» 
 

646500, Омская обл., г. Тара, ул. 
Транспортная, д. 22 
(3817) 12-11-07 
+7 913-663-07-07 
tshi8@mail.ru  
http://ouint.tar.obr55.ru  
Директор Ершов Юрий 
Александрович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:scshibuki8@yandex.ru
http://ouint.b-uki.obr55.ru/
mailto:korrshkol1@rambler.ru
http://ouint.isil.obr55.ru/
mailto:kalah_shkola@rambler.ru
http://ouint.kalach.obr55.ru/
mailto:tshi8@mail.ru
http://ouint.tar.obr55.ru/
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23. р.п. Шербакуль КОУ «Шербакульская 
адаптивная 
школа-интернат» 
 

646700, Омская обл., р.п. 
Шербакуль, ул. Советская, д. 104 
(3817) 72-14-61 
post@sherbskoshi.omskportal.ru 
Директор Шведкова Татьяна 
Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТНР 

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

24. Муромцево - 2 КОУ «Петропавловская 
адаптивная 
школа-интернат» 
 

646445, Омская обл., 
Муромцевский р-н, Муромцево - 2, 
ул. Советская, д. 33 
(3815) 83-41-12 
+7 950-789-32-00 
+7 913-647-55-62 
ppckoshi8@mail.ru  
http://petropkorsh.ru  
Директор Астапович Лилия 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

25. р.п. 
Нововаршавка 

КОУ «Нововаршавская 
адаптивная 
школа-интернат» 
  

646830, Омская обл., р.п. 
Нововаршавка, ул. Комарова, д.1А 
(3815) 22-11-82 
+7 962-039-06-93 
post@korshk176.omskportal.ru 
http://ouint.n-varsh.obr55.ru 
Директор Бородавко Татьяна 
Петровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

26. с. Красноярка КОУ «Красноярская 
адаптивная школа-
интернат» 
 

644510, Омская обл., Омский р-н, 
с. Красноярка, ул. Ленина, д.12 
(3812) 97-12-42 
forest-shkola@yandex.ru  
http://oukrint.omr.obr55.ru/ 
Директор Мережко Роман 
Сергеевич 

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:post@sherbskoshi.omskportal.ru
mailto:ppckoshi8@mail.ru
http://petropkorsh.ru/
mailto:post@korshk176.omskportal.ru
http://ouint.n-varsh.obr55.ru/
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http://oukrint.omr.obr55.ru/
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27. р.п. Полтавка КОУ «Полтавская 
адаптивная школа-
интернат» 
 

646740, Омская обл., Полтавский р-
н, р.п. Полтавка, ул. Новая, д.3  
(3816) 32-15-08 
+7 908-105-37-13 
poltavkaskola3@mail.ru  
http://ouint.pol.obr55.ru  
Директор Алексеева Галина 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

28. г. Омск КОУ ОО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Дом детства на кордной»  
 

644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная,  
д. 7А 
(3812) 56-25-97 
+7 913-152-45-05 
shkola-int5@mail.ru  
http://schoolinternat5-omsk.ru  
Директор Пузанов Евгений 
Анатольевич 
 

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. Омск КОУ ОО «Адаптивная 
школа № 6» 
 

644122, г. Омск, ул. 1-я Северная, 
д. 39 
(3812)23-05-86 
Schkool_6@mail.ru  
http://skosh6omsk.ru  
Директор Прохоренко Виктор 
Петрович 

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 

30. г. Омск КОУ «Адаптивная школа 
№ 12» 
 

644120, г. Омск, ул. 2-я 
Ленинградская, д. 24 
(3812) 42-25-44  
(3812) 42-25-50 
+7 913-149-41-59 
skosh_12@mail.ru  
http://korschool-12.ucoz.ru  
Директор Пушков Вадим 
Валерьевич 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

mailto:poltavkaskola3@mail.ru
http://ouint.pol.obr55.ru/
mailto:shkola-int5@mail.ru
http://schoolinternat5-omsk.ru/
mailto:Schkool_6@mail.ru
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31. г. Омск КОУ «Адаптивная школа-
интернат № 14» 
 

644086, г. Омск, ул. 30-я Северная, 
д. 121 
(3812) 68-35-61  
+7 906-197-80-96 
post@shkola-int14.omskportal.ru  
http://ouint14.omsk.obr55.ru/ 
Директор Мелешкова Лариса 
Федоровна 

Дети с нарушениями 
зрения, с 
нарушениями зрения 
и умственной 
отсталостью 

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

32. г. Омск КОУ ДС «Адаптивная 
школа-интернат № 16»  
 

644060, г. Омск, ул. 14-я Чередовая, 
д. 4А 
(3812) 43-75-50 
schul16@yandex.ru  
http://ouint16.omsk.obr55.ru  
Директор Пузанов Евгений 
Анатольевич 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

33. г. Омск КОУ «Адаптивная школа-
интернат № 17»* 
 

644074, г. Омск, ул. Садовая, д.15  
(3812) 74-32-13 
school-int17@mail.ru 
http://schoolint17.ucoz.net/ 
Директор Латушкина Наталья 
Григорьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

34. г. Омск Структурное 
подразделение 
Региональный ресурсный 
центр по 
сопровождению детей с 
расстройствами 
аутистического спектра 
«Открытый мир» 

644088, г. Омск, ул. Энергетиков, 
д. 64. 
(3812) 64-12-41 
gou_internat_3@mail.ru  
http://adaptiveschool3.ucoz.net  
https://vk.com/club194880261      
https://vk.com/rc_ras  
  

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

mailto:post@shkola-int14.omskportal.ru
http://ouint14.omsk.obr55.ru/
mailto:schul16@yandex.ru
http://ouint16.omsk.obr55.ru/
mailto:school-int17@mail.ru
http://schoolint17.ucoz.net/
mailto:gou_internat_3@mail.ru
http://adaptiveschool3.ucoz.net/
https://vk.com/club194880261
https://vk.com/rc_ras
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35. г. Омск КОУ «Адаптивная школа 
№ 18» 
 
 

644046, г. Омск, ул. Ипподромная, 
д. 1 
(3812) 51-17-62  
+7 923-683-40-70 
stateschool18@gmail.com  
post@stateschool18.omskportal.ru  
http://kou18.omsk.obr55.ru 
Директор Илья Юрьевич Ерофеев 

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 

36. г. Омск КОУ «Адаптивная школа-
детский сад № 76» 
 

644076, г. Омск, ул. 50-летия 
ВЛКСМ, д. 4Г 
(3812) 57-38-10 
+7 913-682-94-59 
+7 983-110-19-12 
post@internat76.omskportal.ru  
http://internat76.kvels55.ru  
Директор Лобченко Мария 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР, 
ТНР 

Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного, начального общего 
и дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социально-психологическая 
подготовка 

37. г. Омск КОУ «Адаптивная школа – 
детский сад № 292»* 
 

644089, г. Омск, 50 лет 
Профсоюзов, д.124 ( 
(3812) 63-02-66 
(3812) 62-82-12 
nshds292@yandex.ru  
http://ou292.omsk.obr55.ru 
Директор Панова Елена Павловна 
 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР, 
ТНР 

Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного, начального общего 
и дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социально-психологическая 
подготовка 

38. г. Омск *Структурное 
подразделение № 1 

644018, г. Омск, ул. 5-я Кордная, 22 
(3812) 56-02-61 
nshds292kordnaya@mail.ru 
Руководитель структурного 
подразделения №1 —  старший 
воспитатель Фомина Людмила 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР, 
ТНР 

Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного, начального 
общего и дополнительного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, социально-
психологическая подготовка 

mailto:stateschool18@gmail.com
mailto:post@stateschool18.omskportal.ru
http://kou18.omsk.obr55.ru/
mailto:post@internat76.omskportal.ru
http://internat76.kvels55.ru/
mailto:nshds292@yandex.ru
http://ou292.omsk.obr55.ru/
mailto:nshds292kordnaya@mail.ru
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39. г. Омск *Структурное 
подразделение № 2 — 
детский сад «Улыбка» 

644070, г. Омск, ул. Нейбута, д.14 
(3812) 99-02-73 
(3812) 99-02-75 
nshds292ulibka@mail.ru 
Руководитель - заместитель 
директора Сайковская Виктория 
Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР, 
ТНР 

Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного, начального 
общего и дополнительного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, социально-
психологическая подготовка 

40. г. Омск *Структурное 
подразделение № 3 - 
детский сад «Лесная 
сказка» 

644520, Омская обл., Омский р-н, с. 
Троицкое, ул. Тенистая, д. 8А 
(3812) 99-82-81 
(3812) 99-82-91 
nshds292.lesnayaskazka@mail.ru 
Руководитель - заместитель 
директора Обмачевская Татьяна 
Валентиновна 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР, 
ТНР 

Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного, начального 
общего и дополнительного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий, социально-
психологическая подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

41. г. Омск БУ ОО «Областная 
спортивно-адаптивная 
школа» 

6444018, г. Омск, ул.5-я Кордная, 
д.7 
(3812) 58-17-01 
obl_dusash@mdms.omskportal.ru 
https://dusash-omsk.ru  
Директор  Мартыненко Елена 
Анатольевна 

Дети и подростки с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Спорт для ЛИН: легкая атлетика, 
лыжные гонки, мини-футбол, 
настольный теннис, голбол. 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

42. г. Омск БУ ОО «Омский 
областной 
специализированный 
спортивный центр 
паралимпийской и 
сурдлимпийской 
подготовки» 

644008 г. Омск, пр. Мира, д.1А 
(3812) 65-95-66 
paralimpik@mail.ru 
http://mgpr.omskportal.ru/  
Директор Ещенко Сергей 
Николаевич 
 

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

Адаптивный спорт для лиц с 
ОВЗ, проведение лечебных, 
реабилитационных и научно-
практических мероприятий по 
обеспечению тренировочного и 
спортивного процессов 
подготовки сборных команд, 
организация спортивных, 
культурно-досуговых 
мероприятий и др. 

mailto:nshds292ulibka@mail.ru
mailto:nshds292.lesnayaskazka@mail.ru
mailto:obl_dusash@mdms.omskportal.ru
https://dusash-omsk.ru/
mailto:paralimpik@mail.ru
http://mgpr.omskportal.ru/
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Организации в сфере культуры и искусства 

43. г. Омск БУК ОО «Омский 
областной театр юных 
зрителей имени XX-летия 
Ленинского комсомола» 

644024, г. Омск, пр. К. Маркса, д. 4В 
(3812)  31-79-49 
tuz2@omskcity.com  
tuz@omskcity.com 
http://shedevrs.ru/  
Директор Соколова Валентина 
Николаевна  

Население Омской 
области 

Благотворительные спектакли 
для воспитанников детских 
домов и интернатов, детей-
инвалидов, пенсионеров, 
ветеранов войны и труда 

44. г. Омск БУК ОО 
«Киновидеоцентр» 

644031, Омская обл., г. Омск, ул. 10 
лет Октября, д.195б 
(3812) 32-93-70 
obl_kino@omskportal.ru  
https://kinovideocentreomsk.ru/   
Директор Фамильцев Сергей 
Валентинович 

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

В т.ч. развитие проектов и 
программ для детей-инвалидов 

45. г. Омск БУК «Областная 
библиотека для детей и 
юношества» 

644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 
д. 81 
(3812) 21-10-61 
oubomsk@omskportal.ru  
http://oubomsk.ru/index/   
Директор Соловьева Ирина  
Васильевна 

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для детей и молодежи с ОВЗ 

Некоммерческие организации 

46. г. Омск Омская областная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 

644043, г. Омск, ул. Красный Путь, 
д. 20, каб. 14 
(3812) 23-42-51 
(3812) 23-51-28 
omskvoi@mail.ru 
http://voi.omsk.su/ 
Председатель Леонова Людмила 
Серафимовна 

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 

47. г. Омск Омская региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Планета друзей» 

644005, г. Омск, ул. Горького, д.87 
(3812) 318982 
+7 923-683-71-95 
pd-omsk@yandex.ru 

Семьи с детьми с ОВЗ 
(м т.ч. синдромом 
Дауна, РАС и др. 
ментальными 

Защита прав детей с 
инвалидностью, в т.ч. на 
образование, качественное 
медицинское обслуживание. 

mailto:tuz2@omskcity.com
mailto:tuz@omskcity.com
http://shedevrs.ru/
mailto:obl_kino@omskportal.ru
https://kinovideocentreomsk.ru/
mailto:oubomsk@omskportal.ru
http://oubomsk.ru/index/
mailto:omskvoi@mail.ru
http://voi.omsk.su/
mailto:pd-omsk@yandex.ru
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https://pd55.ru/  
Директор Мишенина Наталья 
Леонидовна 
 

нарушениями), 
подростки и молодые 
люди с 
инвалидностью, 
нейротипичные дети и 
их семьи 

Организация культурно-
массовой, спортивной и 
досуговой деятельности, 
проведение мероприятий, 
детских праздников, выезды на 
природу, прогулки, чаепития. 

48. г. Омск Региональное отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийская 
организация родителей 
детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и иными 
нарушениями, 
нуждающихся 
в представительстве 
своих интересов» в 
Омской области 
(РО ВОРДИ ОО) 

644005, г. Омск, ул. Горького, д.87 
(3812) 31-89-82 
+7 913-151-74-25 
pd-omsk@yandex.ru 
http://omsk.vordi.org/  
Председатель Мишенина Наталья 
Леонидовна 

Дети-инвалиды и 
взрослые инвалиды с 
ментальными и 
психофизическими 
нарушениями 

Защита прав и законных 
интересов; социальная 
поддержка и социальная защита 
семей, имеющих в своем составе 
детей-инвалидов и лиц с 
инвалидностью старше 18 лет; 
социальная инклюзия и создание 
условий, способствующих 
социальной реабилитации, 
абилитации, обучению и 
развитию детей-инвалидов, 
занятости и социальной 
интеграции лиц с инвалидностью 
старше 18 лет 

49. г. Омск АНО «Центр зоотерапии 
«Дверь в лето» 

644100, г. Омск, ул. Химиков, д.34 
+7 962-034-51-62 
juliastr@mail.ru 
http://canistherapy-siberia.ru 
Исполнительный директор 
Соболева Юлия Валерьевна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Канистерапия, адаптивная 
физкультура, организация 
мероприятий, праздников, 
коррекционные занятия и занятия 
с психологами 

50. г. Омск Региональная ассоциация 
специалистов по 
реализации социальных 
программ «Отклик» 

644052, г. Омск, ул. 4-я 
Челюскинцев, д.117а, кв.74 
+7 913-675-38-84 
orlova.omsk@yandex.ru  
https://otklik55.ru/  
Исполнительный директор 
Пантюхина Лариса Викторовна 

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

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Проведение 
культурных, образовательных, 
социальных, спортивных и др. 
общественно-полезные 
мероприятий. 

51. г. Омск АНО «Научно-
практический центр 
«Здоровье нации» 

644029, г. Омск, пр-т Мира, д 27А 
+7 962-058-99-85 
(3812) 51-17-33 
(3812) 63-99-85  
zncentr@mail.ru  
http://zncentr.tilda.ws/  

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

Оказание помощи семьям, 
коррекционная работа с детьми, 
психосоциальная реабилитация. 
Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов 

https://pd55.ru/
mailto:pd-omsk@yandex.ru
http://omsk.vordi.org/
mailto:juliastr@mail.ru
http://canistherapy-siberia.ru/
mailto:orlova.omsk@yandex.ru
https://otklik55.ru/
mailto:zncentr@mail.ru
http://zncentr.tilda.ws/
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Директор Глебов Леонид 
Васильевич 

52. г. Омск Омский региональный 
общественный фонд 
развития русской 
культуры имени П.А. 
Столыпина 

644122, г. Омск, ул. Красный Путь, 
д.30 
+7 965 985-23-68 
bober1973@inbox.ru  
https://vk.com/bobrikovicsh 
Председатель правления 
Бобрикович Владимир Павлович 

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

Благотворительность. 
Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. (в т.ч. проекты для лиц 
с ОВЗ: обучение декоративно-
прикладному творчеству и 
ремёслам, содействие в 
трудовой занятости, организации 
досуга и реабилитации через 
работу инклюзивных мастерских) 

53. г. Омск Омская областная 
общественная 
организация «Танцы без 
границ» 

644121, г. Омск, ул. Труда, д 49, кв. 
14 
+7 950-783-23-88 
dances-no-borders@yandex.ru  
http://www.tbgomsk.ru 
Президент Лавров Игорь 
Александрович 

В т.ч. инвалиды-
колясочники и 
инвалиды с ДЦП 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. (в т.ч. проекты для лиц 
с ОВЗ: инклюзивные 
танцевальные постановки) 

54. г. Омск Частное дошкольное 
образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Гномик» 

644046, г. Омск, ул. Декабристов, д. 
114, к. 1 
(3812) 90-95-83 
azbuka.gnomik@gmail.com  
https://gnomik55.ru 
Директор Борисова Татьяна 
Анатольевна 

В т.ч. дети с ОВЗ 
(ЗПР, ЗРР, ТМНР) 

Действующий коррекционный 
центр (ранняя помощь, услуги 
психолога, логопеда, 
дефектолога, консультирование 
родителей) 

55. г. Омск Фонд поддержки и 
развития конного спорта и 
иппотерапии «Радовесть» 

644010, г. Омск, пр-т Карла Маркса, 
д. 12, кор. А, кв. 19 
+7 905-940-70-37 
https://vk.com/club20330553 
Председатель правления 
Корябина Елена Владимировна 

Дети с ДЦП, ЗПР, 
РАС, умственной 
отсталостью 

Иппотерапия, адаптивная 
верховая езда 

 

mailto:bober1973@inbox.ru
https://vk.com/bobrikovicsh
mailto:dances-no-borders@yandex.ru
http://www.tbgomsk.ru/
mailto:azbuka.gnomik@gmail.com
https://gnomik55.ru/
https://vk.com/club20330553
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Томск ОГАУЗ «Томская 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 

634014, Томская обл., г. Томск, ул. 
Алеутская, д. 4 
(3822) 28-11-01 
(3822) 28-11-16 
omo@sibmail.com 
kanc@tokpb.ru 
http://tokpb.ru/  
Главный врач Андреев Сергей 
Михайлович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Томск ОГБУЗ «Томский 
областной 
наркологический 
диспансер» 

634061, Томская обл., г. Томск, 
Лебедева, д.4 
(3822) 46-86-28 
tond@tomsk.gov70.ru  
http://narkotomsk.ru/  
Главный врач Абрамов Дмитрий 
Евгеньевич 

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. Томск ОГКУЗ «Дом ребенка, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 
 

634009, Томская обл., г. Томск, ул. 
Карла Маркса, д.52 
(3822) 40-80-52 
(3822) 40-74-56 
babyhome@trecom.tomsk.ru 
http://babyhome.tomsk.ru 
И. о главного врача Рудникович 
Татьяна Владимировна 

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

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

Учреждения социальной защиты 

4. с. 
Александровск
ое 

ОГБУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
Александровского 
района» 

636760, Томская обл., с. 
Александровское, пер. Солнечный, 
д. 2 
(3825) 52-41-20 
kcsoale@social.tomsk.gov.ru  
https://aleksdipi.tom.socinfo.ru/  
Директор Тимофеева Ирина 
Николаевна  

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 

mailto:omo@sibmail.com
mailto:kanc@tokpb.ru
http://tokpb.ru/
mailto:tond@tomsk.gov70.ru
http://narkotomsk.ru/
mailto:babyhome@trecom.tomsk.ru
http://babyhome.tomsk.ru/
mailto:kcsoale@social.tomsk.gov.ru
https://aleksdipi.tom.socinfo.ru/
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5. с. Нарга ОГБУ «Наргинский дом-
интернат для 
престарелых и инвалидов 
Молчановского района» 

636346, Томская обл., 
Молчановский р-н, с. Нарга, ул. 
Карла Маркса, д. 32, корп.1  
(3825) 63-24-03 
narga@social.tomsk.gov.ru  
https://dipi-narga.tom.socinfo.ru/  
Директор Меньшова Светлана 
Васильевна  

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 

6. г. Северск ОГБУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Виола» ЗАТО Северск» 

636070, Томская обл., ЗАТО 
Северск, г. Северск, ул. Ленина, д.7 
(3823) 54-14-00 
viola@social.tomsk.gov.ru  
https://viola.social.tomsk.gov.ru/  
Директор Кравченко Инна 
Валентиновна 

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. Итатка ОГБУ «Итатский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

634540, Томская обл., Томский р-н, 
с. Итатка, ул. Северная, д.3 
(3822) 95-93-16 
itatdi@social.tomsk.gov.ru  
http://itatdi.social.tomsk.gov.ru/  
Директор Лазебный Анатолий 
Иванович 

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 

8. с. Томское ОГБУ 
«Психоневрологический 
интернат Томского 
района» 

634542, Томская обл., р-н, с. 
Томское, ул. Маяковского, д.25 
(3822) 95-94-48 
tomdi@social.tomsk.gov.ru  
http://огбупи-томскогорайона.рф/  
Директор Савина Галина 
Алексеевна 

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 

9. п. Новые 
Ключи 

ОГБУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
Чаинского района» 

636404, Томская обл., Чаинский р-н, 
п. Новые Ключи, ул. Больничная, 
д. 8 
(3825) 73-51-55 
chainskdp@social.tomsk.gov.ru  
https://dipi-chainsk.tom.socinfo.ru/  
Директор Дудкин Павел 
Геннадьевич 

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 

mailto:narga@social.tomsk.gov.ru
https://dipi-narga.tom.socinfo.ru/
mailto:viola@social.tomsk.gov.ru
https://viola.social.tomsk.gov.ru/
mailto:itatdi@social.tomsk.gov.ru
http://itatdi.social.tomsk.gov.ru/
mailto:tomdi@social.tomsk.gov.ru
http://огбупи-томскогорайона.рф/
mailto:chainskdp@social.tomsk.gov.ru
https://dipi-chainsk.tom.socinfo.ru/
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10. п. Победа ОГАУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Лесная дача» 

636143, Томская обл., Шегарский 
р-н, п. Победа, территория ОГСУ 
«Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов «Лесная дача», стр.1 
(38247) 4-21-43 
ld@social.tomsk.gov.ru   
https://ld-tomsk.ru  
Директор Шкарлатов Константин 
Васильевич 

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 

11. с. Вороновка ОГАУ «Шегарский 
психоневрологический 
интернат «ЗАБОТА» 

636152, Томская обл., Шегарский  
р-н, с. Вороновка 
(3824) 73-51-16 
shpi@social.tomsk.gov.ru  
http://shpi-zabota.tom.socinfo.ru/  
Директор Чаптарова Ольга 
Романовна 

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 

Образовательные учреждения 

12. с. Моряковский 
Затон 

ОГКУ «Моряковская 
школа-интернат для детей 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 

634516, Томская обл., Томский р-н, 
с. Моряковский Затон, ул. 
Советская, д. 3 
(3822) 60-94-22 
(3822) 60-99-70  
mzdd@mail.tomsknet.ru  
http://nashdomraduga.ru/  
Директор Ковтун Наталья 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

13. с. Уртам ОГБОУ «Уртамская 
школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

636170, Томская обл., 
Кожевниковский р-н, с. Уртам, ул. 
Кирова, д.17 
(3824) 45-11-99 
internat-
urtam@kozhevnikovo.gov70.ru 
urtam@yandex.ru  
http://urtam.tomedu.ru  
Директор Ромашова Тамара 
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 

14. п. Победа ОГБОУ «Шегарская 
школа-интернат для 
обучающихся с 

636143, Томская обл., Шегарский  
р-н, п. Победа, ул. 
Коммунистическая, д. 57 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 

mailto:ld@social.tomsk.gov.ru
https://ld-tomsk.ru/
mailto:shpi@social.tomsk.gov.ru
http://shpi-zabota.tom.socinfo.ru/
mailto:mzdd@mail.tomsknet.ru
http://nashdomraduga.ru/
mailto:internat-urtam@kozhevnikovo.gov70.ru
mailto:internat-urtam@kozhevnikovo.gov70.ru
mailto:urtam@yandex.ru
http://urtam.tomedu.ru/
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ограниченными 
возможностями здоровья» 

(3824) 74-22-04 
ogbou-shshi@shegarsky.gov70.ru  
http://sheg-internat.edu.tomsk.ru/  
Директор Криволуцкая Тамара 
Николаевна 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

15. г. Томск ОГАУ «Центр адаптивных 
видов спорта Томской 
области» 

34027, Томская обл., г. Томск, ул. 
Смирнова, д. 48б, стр. 2, с/к 
«Кристалл», каб. 134 
(3822) 73-94-12 
emailcavs-to@gov70.ru 
http://cavs-to.ru/  
Директор Михайлова Елена 
Михайловна 

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

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание, легкая атлетика, 
настольный теннис, 
академическая гребля, баскетбол, 
велоспорт-шоссе, дзюдо, горные 
лыжи, конный спорт, теннис, 
лыжные гонки, футбол. 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

16. г. Томск ОГАПОУ «Томский 
музыкальный колледж 
имени Э.В. Денисова» 

634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 109 
(3822) 51-48-76 
tmkdenisov@gov70.ru 
https://tmk.tomsk.ru/  
Директор Смирнова Марина 
Петровна 

В т.ч. подростки с ОВЗ 
(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. Ежегодное участие 
студентов в мероприятиях, 
приуроченных к Международному 
дню инвалидов 

17. г. Томск ОГАУК «Томская 
областная детско-
юношеская библиотека» 

634061, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 92а 
(3822) 26-56-68 
office@odub.tomsk.ru 
http://odub.tomsk.ru/  
Директор Разумнова Валентина 
Петровна 

В т.ч. дети и 
молодежь с ОВЗ (в 
т.ч. с ментальными 
особенностями) 

В т.ч. проведение ежегодных 
мероприятий в рамках 
Всероссийской декады инвалидов 
(мастер-классы по творчеству, 
викторины, познавательные 
программы, музыкальные 
концерты и др.) 

mailto:ogbou-shshi@shegarsky.gov70.ru
http://sheg-internat.edu.tomsk.ru/
mailto:emailcavs-to@gov70.ru
http://cavs-to.ru/
mailto:tmkdenisov@gov70.ru
https://tmk.tomsk.ru/
mailto:office@odub.tomsk.ru
http://odub.tomsk.ru/
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18. г. Томск ОГАУК «Томский 
областной 
художественный музей» 

634050, Томская обл., г. Томск, пер. 
Нахановича, д.3 
(3822) 51-41-06 
art-museum@tomsk.gov70.ru 
http://artmuseumtomsk.ru/  
Директор Васенькин Николай 
Викторович  

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

В т.ч. проведение ежегодных 
мероприятий в рамках 
Всероссийской декады инвалидов 
(выставки, мастер-классы) 

19. г. Томск ОГАУК «Центр татарской 
культуры» 

634050, г. Томск, ул. М. Горького, 
д.35 
(3822) 51-64-99 
ogauk-ctk@tomsk.gov70.ru 
http://tatar-tomsk.ru/  
Директор Халитов Шамиль 
Камильевич  
 

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

В т.ч. проведение ежегодных 
мероприятий в рамках 
Всероссийской декады инвалидов 
(мастер-классы по творчеству и 
кулинарии, праздничные 
программы, музыкальные 
концерты и др.) 

20. г. Томск ОГАОУ ДПО «Томский 
областной инновационный 
учебно-методический 
центр культуры и 
искусства» 

634021, г. Томск, ул. Лебедева, 
д.102, пом. 12 
(3822) 60-90-92 
toiumcki@gov70.ru 
http://toumcki.tom.ru/  
Директор Пузачева Светлана 
Сергеевна 

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

В т.ч. проведение 
благотворительных мероприятий в 
рамках Всероссийской декады 
инвалидов 

21. р.п. Белый Яр ОГАОУ ДПО «Детская 
школа искусств» 
Верхнекетского района 
Томской области» 

636500, Томская обл., 
Верхнекетский р-н, р.п. Белый Яр, 
ул. Котовского, 1, корпус 1, у-2 
(3825) 82-19-98 
dshi@verkhneket.gov70.ru 
http://ver-dshi.edu.tomsk.ru/  
Директор Будеева Галина 
Владимировна  

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для детей с ОВЗ (творческие 
конкурсы, мастер-классы) и 
доступность обучения по 
адаптированным дополнительным 
профессиональным программам 
(фортепиано, хоровое и сольное 
пение).* При наличии справки об 

отсутствии противопоказаний к 
обучению 

22. с. Мельниково ОГАОУ ДПО «Детская 
школа искусств с. 
Мельниково» 

636130, Томская обл., Шегарский 
р-н, с. Мельниково, ул. Ленина, д.6, 
пом. 2 
(3824) 72-23-32 
dshi@shegarsky.gov70.ru 
http://m-dshi.tom.muzkult.ru/  
Директор Хочкина Наталья 
Александровна  

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

В т.ч. проведение ежегодных 
мероприятий в рамках 
Всероссийской декады инвалидов 
(концерты, мастер-классы) 

mailto:art-museum@tomsk.gov70.ru
http://artmuseumtomsk.ru/
mailto:ogauk-ctk@tomsk.gov70.ru
http://tatar-tomsk.ru/
mailto:toiumcki@gov70.ru
http://toumcki.tom.ru/
mailto:dshi@verkhneket.gov70.ru
http://ver-dshi.edu.tomsk.ru/
mailto:dshi@shegarsky.gov70.ru
http://m-dshi.tom.muzkult.ru/
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Некоммерческие организации 

23. г. Томск АНО «Семейная академия 
развития «Пазлики» 

634041, г Томск, пр-кт Кирова,  
д. 46А, кв. 37 
+7 901-609-20-90 
Директор Ким Анна Сергеевна 

Дети с РАС и их 
родители 

Привлечение общественности к 
проблеме аутизма, 
коронационные занятия, 
консультирование и обучение 
родителей и профильных 
специалистов. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов. 

24. г. Томск Томская региональная 
благотворительная 
общественная 
организация «Спрятанный 
мир» 

634028, г. Томск, ул. Ново-
Кузнечный 2-й Ряд, д. 28 а 
+7 913-820-53-51 
+7 923-428-46-10 
sm-tomsk@inbox.ru  
http://www.hiddenworld.ru/ 
Председатель совета организации 
Поликевич Яна Романовна 

Лица с ОВЗ, 
пенсионеры и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов (сопровождаемое 
проживание, работа в творческих 
мастерских, организация летнего 
отдыха и др.) 

25. г. Томск Томская областная 
региональная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
Общество Инвалидов» 
(ВОИ) 

634050, г. Томск, ул. Гагарина, 
д.1 / пер. Батенькова, 5 
(3822) 51-50-32 
tomskvoi.s@mail.ru 
https://tomskvoi.ru/ 
Председатель Дорохова Ирина 
Сергеевна 

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 

26. г. Томск Томской региональной 
общественной 
организации «Ассоциация 
родителей детей с 
аутизмом «Аура» 

634029, г. Томск, ул .Алтайская, д. 
20, кв. 136 
+7 913-826-44-94 
aura.tomsk@mail.ru 
http://www.autizm-aura.ru/ 
Председатель Гришаева Ирина 
Владимировна 

Дети с РАС и их 
родители 

Консультирование родителей, 
тестирование детей,  
разработка индивидуальной 
коррекционной программы, 
проведение индивидуальных и 
групповых занятий.  
Информирование общественности 
о проблемах аутизма 

27. г. Томск Томское региональное 
отделение 
общероссийского 
общественного 
благотворительного 

634041 г. Томск, пр-т. Кирова, д. 41 
(3822 56-59-47 
+7 913 829-78-00 
tro.rosdetfond@mail.ru 

Дети с ОВЗ и 
инвалидностью (в т.ч. 
дети с ДЦП)  
 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов, благотворительность. 

mailto:sm-tomsk@inbox.ru
http://www.hiddenworld.ru/
mailto:tomskvoi.s@mail.ru
https://tomskvoi.ru/
mailto:aura.tomsk@mail.ru
http://www.autizm-aura.ru/
mailto:tro.rosdetfond@mail.ru
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фонда «Российский 
детский фонд» 

https://detfond.org/regions/tomskoe_r
egionalnoe_otdelenie/ 
Председатель Ерина Ирина 
Ивановна 

28. г. Томск Томская региональная 
общественная 
организация по оказанию 
помощи в 
социокультурной 
реабилитации, интеграции 
и адаптации инвалидов 
«Общество доступная 
среда» 

634034, г. Томск, ул. Нахимова,  
д. 13 к. б, кв. 22 
+7 913-801-72-53 
tomskods@mail.ru  
https://vk.com/club114410857  
Председатель Игнатова Юлия 
Анатольевна 

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

Социокультурная реабилитация, 
адаптация и интеграция 
инвалидов. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов 

29. г Томск Благотворительный фонд 
«Обыкновенное чудо» 

634050, г Томск, ул. Крылова, д 5 
(3822) 21-13-11; 
+7 901-611-13-11 
chudo-tomsk@yandex.ru  
http://chudo.tomsk.ru/  
Президент Григорьева Светлана 
Борисовна 

Дети-инвалиды (в т.ч. 
РАС, ДЦП и 
ментальными 
нарушениями), 
родители детей с 
инвалидностью, 
семьи с особенными 
детьми 

Организация комплексной помощи 
семьям с детьми-инвалидами, 
содействие в социальной 
адаптации, реабилитации и 
коррекции. Развитие комплекса 
доступных для семей социально-
консультативных и правовых 
услуг. 

30. г Томск Томская региональная 
общественная 
организация социально-
психологической 
поддержки «Ресурс-
Плюс» 

634045, г. Томск, ул.19 Гвардейской 
дивизии, д.23А 
+7 923-417-60-45 
resursplus2017@yandex.ru 
http://resursplus2017.ru  
Председатель правления 
Макарова Светлана Александровна 

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

Создание системы комплексной 
социально-психологической 
помощи семьям. Информационно-
методическая и проектная 
деятельность. 

31. г. Стрежевой Местная общественная 
организация лиц с 
ограниченными 
возможностями г. 
Стрежевой Томской 
области «Добродея» 

636785, Томская область, г. 
Стрежевой, 1 мкрн, д. 125 "А" 
(3825) 95-59-84 
dobrodeia62@mail.ru 
https://vk.com/public86765703  
Председатель Семеница Тамара 
Александровна 

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

Психологическая реабилитация; 
социально-бытовая реабилитация; 
реабилитация творчеством; 
организация спортивно-
оздоровительных занятий; 
проведение культурно-массовых 
мероприятий, благотворительных 
акций. 

32. с. Парабель Местная общественная 
организация детей-
инвалидов Парабельского 

636600, Томская обл., с. Парабель, 
ул. Свердлова, д. 24А 
(3825) 22-32-70 
+7 913-114-69-81   

Дети и подростки с 
ОВЗ и инвалидностью 
(в т.ч. с ментальными 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов, содействие в 
реабилитации и адаптации  

https://detfond.org/regions/tomskoe_regionalnoe_otdelenie/
https://detfond.org/regions/tomskoe_regionalnoe_otdelenie/
mailto:tomskods@mail.ru
https://vk.com/club114410857
mailto:chudo-tomsk@yandex.ru
http://chudo.tomsk.ru/
mailto:resursplus2017@yandex.ru
http://resursplus2017.ru/
mailto:dobrodeia62@mail.ru
https://vk.com/public86765703
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района Томской области 
«Мы вместе» 

http://mivmesteparabel.wixsite.com/de
ti 
Председатель совета 
Нечай Лидия Игнатьевна 

нарушениями) и их 
семьи  
 

33. г. Томск АНО физкультурно-
оздоровительный 
спортивный клуб 
«Путешествие» 

634050, г. Томск, Пионерский пер, 
д. 12 к 3 
+7 923-417-16-16 
paveltolstoles@gmail.com   
http://nwtomsk.ru/ 
Президент клуба 
Толстолес Павел Викторович 

В т.ч. лица с ОВЗ (в 
т.ч. с ментальными 
нарушениями), 
пожилые люди, 
лица, попавшие в 
ТЖС 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Организация и 
проведению физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий для лиц с ОВЗ, 
обучение, консультации, 
разработка программ 
индивидуальных и групповых 
занятий скандинавской ходьбой 

34. г. Томск Некоммерческая 
организация по 
социализации и 
адаптации семей, 
имеющих детей с 
отклонениями в развитии - 
Фонд «Радость Жизни» 

634050, г. Томск, ул. Гагарина, д.7, 
оф. 505 
+7 952-806-92-50 
joylife-tomsk@mail.ru 
http://joylife-tomsk.ru/ 
Президент фонда 
Пичугина Татьяна Васильевна 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями),  
лица, попавшие в 
ТЖС 
 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов, благотворительность, 
организация и проведение 
мероприятий (праздники, спорт, 
развитие творчества) 

35. г. Томск АНО «Центр помощи 
детям и взрослым с 
аутизмом РАСсвет» 

634041, г. Томск, ул. Дзержинского, 
д 51 стр 1 
+7 983-598-76-12 
+7 923-215-67-29 
https://www.facebook.com/Rassvet. 
Директор Сенинг Галина Андреевна 

Лица с РАС и их 
семьи 

АВА-терапия, логопед, работа по 
индивидуальным программам под 
супервизией ВСВА, 
коррекционные занятия 

36. г. Томск АНО «Центр развития и 
коррекции речи» 

634021, г. Томск, пр-т Фрунзе, 
д. 102 А 
(3822) 30-96-12 
+7 909-549-08-49 
https://vk.com/club103337852  
Директор Синдяк Светлана 
Андреевна 

Дети с особыми 
образовательными 
потребностями (РДА, 
ДЦП, ЗППР, СДВГ, 
умственной 
отсталостью) 

Коррекционные занятия, 
консультирование родителей 

37. г. Томск Ассоциация «Союз 
родителей детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов с детства» 

634049, г. Томск, ул. Мичурина,  
д. 43/1 
+7 923-417-39-75 
soyuztomsk@yandex.ru 
http://союз-родителей.рф 

Дети и подростки с 
ОВЗ и инвалидностью 
(в т.ч. с ментальными 
нарушениями) и их 
семьи 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Коррекционные занятия, 
консультирование родителей, 
содействие в социализации и 
адаптации 

http://mivmesteparabel.wixsite.com/deti
http://mivmesteparabel.wixsite.com/deti
mailto:paveltolstoles@gmail.com
http://nwtomsk.ru/
mailto:joylife-tomsk@mail.ru
http://joylife-tomsk.ru/
https://www.facebook.com/Rassvet
https://vk.com/club103337852
mailto:soyuztomsk@yandex.ru
http://союз-родителей.рф/
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Директор Гончарова Елена 
Геннадьевна 

38. г. Томск Некоммерческое частное 
учреждение дошкольного 
образования для 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Ресурсный центр 
«Ступени» 

634031, г. Томск, ул. Герцена, 26 
(3822) 25-69-77 
+7 906-959-92-16 
http://stupeni.tomsk.ru  
Директор Понамарева Марина 
Валерьевна 

Дети и подростки 
с ОВЗ (с 
расстройствами 
речевого, и 
психического 
развития, РАС, СДВГ) 

Психокоррекция, услуги логопеда-
дефектолога, психолога 
дефектолога, АВА-терапия, 
песочная терапия, 
индивидуальная подготовка к 
школе и др. 
 

39. г. Томск Томское региональное 
общественное движение 
«Доступное для 
инвалидов высшее 
образование»  

634009, г. Томск, пр-т Ленина, д. 
177, кв. 42  
+7 905-992-4950 
L.S.170856@yandex.ru 
http://divo.tomsk.ru/  
Председатель совета Самохвалова 
Людмила Ивановна 

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

Защитой законных прав 
инвалидов на получение 
качественного инклюзивного 
образования всех уровней, 
включая высшее 
профессиональное; 
формирование доступной среды 
для мало мобильных граждан, 
оказание необходимых 
социальных услуг семьям с 
детьми-инвалидами 

40. г. Томск Томская региональная 
общественная 
организация родителей и 
опекунов инвалидов 
детства «Дружба» 

634059, г. Томск, пр-т Мира, д.  31/1, 
оф.2 
+7 913-104-20-98 
druzhba_svet@sibmail.com 
https://vk.com/public178834370  
Председатель Лазовская Светлана 
Васильевна 

Лица с ОВЗ, 
инвалидностью (в т.ч. 
с психическими 
нарушениями) и их 
законные 
представители 

Защита прав и законных 
интересов целевой группы. 
Оказание социально-
педагогической, 
трудотерапевтической помощи 
для своевременной адаптации 
инвалидов, осуществление 
лечебно-физкультурных и 
оздоровительных мероприятий, 
реабилитационная работа с 
родителями инвалидов, уход и 
надзор за лицами c ОВЗ. 

41. г. Томск Томская региональная 
общественная 
организация матерей и 
опекунов инвалидов 
детства «Незабудка» 

634000, г. Томск, ул. Елизаровых, 
76 под. 2, 1 этаж 
(3822) 24-33-73 
nezabudka@mail.ru 
http://www.nezabudkatomsk.narod.ru/  
Председатель Кирина Елена 
Николаевна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (синдром 
Дауна, РАС, ДЦП и 
др.) 

Оказание социально-бытовой, 
социально-средовой адаптации, 
занятия ЛФК и музыкотерапия 

http://stupeni.tomsk.ru/
mailto:L.S.170856@yandex.ru
http://divo.tomsk.ru/
mailto:druzhba_svet@sibmail.com
https://vk.com/public178834370
mailto:nezabudka@mail.ru
http://www.nezabudkatomsk.narod.ru/
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42. г. Северск Северская городская 
общественная 
организация клуб 
молодых инвалидов 
«Ровесники» 

636070, Томская обл., г. Северск, 
ул. Калинина, д.32 
sgoo_kmi_rovesniki@mail.ru 
https://ok.ru/group/56722631163936  
Председатель Ильина Наталья 
Николаевна 

Лица с 
инвалидностью (в т.ч. 
с ментальными 
нарушениями) 

Объединение инвалидов; 
привлечение внимания 
общественности к проблемам 
молодых инвалидов; оказание 
помощи в профессиональной 
ориентации и профессиональной 
подготовке, развитии творческих 
способностей  

43. г. Томск Региональное отделение 
Томской области 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийской 
организации родителей 
детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и иными 
нарушениями, 
нуждающихся в 
представительстве своих 
интересов» (РО ВОРДИ 
Томской области) 

634045, г. Томск, ул. 19 
Гвардейской дивизии, д. 23а 
+7 913-871-12-39 
vordi.tomsk@gmail.com 
http://tomsk.vordi.org/ 
Председатель Ким Андрей 
Владимирович 
 

Лица с ОВЗ, 
инвалидностью (в т.ч. 
с психическими 
нарушениями) и их 
законные 
представители 

Защита прав интересов лиц с 
инвалидностью, законных 
интересов семей, их социальная 
поддержка и социальная защита, 
создание условий, 
способствующих социальной 
реабилитации, абилитации, 
обучению и развитию, занятости и 
социальной интеграции 

 

 

 

mailto:sgoo_kmi_rovesniki@mail.ru
https://ok.ru/group/56722631163936
mailto:vordi.tomsk@gmail.com
http://tomsk.vordi.org/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Кызыл ГБУЗ РТ 
«Республиканская 
психиатрическая 
больница» 
 

667010, Республика Тыва, 
г. Кызыл, ул. Островная, д. 6 
(3942) 25-38-30 
rguzrpb@yandex.ru 
http://rpbrt.ru/  
Главный врач Дуктен-оол Снежана 
Малчыновна 
 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Кызыл ГБУЗ РТ 
«Республиканский дом 
ребенка» 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Суворова д.58 
(3942) 26-65-32  
res_domreb@mail.ru  
http://domrebenka.tuva.ru 
И.о главного врача Сагаан-оол 
Сайзана Байлак-ооловна 

Дети от 0 до 3 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей 
(в т.ч. с 
психофизическими 
отклонениями 
развития) 

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

Учреждения социальной защиты 

3. г. Кызыл ГБУ РТ «Кызылский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»   
  

667004, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Колхозная, д.62 
(3942) 24-84-00 
kizil_dom_veteran@mail.ru  
https://vk.com/dom_veteranov  
Директор Кужугет Херел Игоревич 

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

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

4. с. Хайыракан ГБУ РТ «Хайыраканский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
с психоневрологическим 
отделением»   

668236, Республика Тыва, Улуг-
Хемский р-н, с. Хайыракан, ул. 
Адыг-Тюлюш, д.19 
+7 923-264-52-91 
+7 923-398-87-87 
hayyrakan.dominternat@mail.ru 
https://khaiyrakan-
dominternat.rtyva.ru/ 

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

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

mailto:rguzrpb@yandex.ru
http://rpbrt.ru/
mailto:res_domreb@mail.ru
http://domrebenka.tuva.ru/
mailto:kizil_dom_veteran@mail.ru
https://vk.com/dom_veteranov
mailto:hayyrakan.dominternat@mail.ru
https://khaiyrakan-dominternat.rtyva.ru/
https://khaiyrakan-dominternat.rtyva.ru/
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Директор Суван Андрей Седип-
Доржуевич 

5. п. Хову- Аксы ГБУ РТ «Хову-Аксынский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  

66833, Республика Тыва, Чеди-
Хольский кожуун, п. Хову- Аксы, ул. 
Мира, д. 31,  
(3945) 22-22-47 
(3945) 22-22-48 
khovuaks.domintiernat@mail.ru 
https://khovuaks-dipi.tuva.socinfo.ru/  
Директор Дивии Долаана 
Александровна  

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

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

6. с. Сукпак ГБУ РТ «Сукпакский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»   
 

667904, Республика Тыва, 
Кызылский кожуун, с. Сукпак, ул. 
С.Тока, д.1а, 
(3942) 29-52-32 
ssukpak@maiI.ru 
https://ssukpak.ru 
Директор Лама Чойганмаа 
Тюлюшовна 

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 

7. г. Чадан ГБУ РТ «Чаданский дом-
интернат для 
престарелых граждан и 
инвалидов»  

668110, Республика Тыва, Дзун-
Хемчикский кожуун, г. Чадан, ул. 
Победа, д.81 
(3943) 42-12-33 
chadanskiydom@mail.ru 
https://chadan-dominternat.rtyva.ru/  
Директор Монгуш Виктор Комбуй-
оолович  

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

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

8. с. Дерзиг-Аксы ГБУ РТ «Дерзиг-
Аксынский 
психоневрологический 
интернат с детским 
отделением»  

668414, Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с. Дерзиг-Аксы,  
ул. Рабочая, д.1 
(3943) 29-91-67 
derzig-axynsckij@yandex.ru 
http://derzig-
aksynskiyinternatru.mya5.ru/  
Директор Намзырай Миля 
Михайловна  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

9. с. Дурген ГБУ РТ «Дургенский дом-
интернат для 
престарелых граждан и 
инвалидов»   

668318, Республика Тыва, 
Тандынский кожуун, с. Дурген,  
ул. Гагарина, д. 50 
(3943) 72-91-06 

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

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

mailto:khovuaks.domintiernat@mail.ru
https://khovuaks-dipi.tuva.socinfo.ru/
mailto:ssukpak@maiI.ru
https://ssukpak.ru/
mailto:chadanskiydom@mail.ru
https://chadan-dominternat.rtyva.ru/
mailto:derzig-axynsckij@yandex.ru
http://derzig-aksynskiyinternatru.mya5.ru/
http://derzig-aksynskiyinternatru.mya5.ru/
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internat.durgen@yandex.ru 
http://domdyrgen.ru 
Директор Айыжы Саин Уран-
оолович 

психическими 
расстройствами) 

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

10. с. Авыйган ГБУ РТ «Буренский дом-
интернат для 
сопровождаемого 
проживания пожилых 
граждан и инвалидов»  

668412, Республика Тыва, Каа-
Хемский кожуун, с. Авыйган, ул. 
Юбилейная, д.1 
+7 923-263-73-91 
burenskiy@mail.ru 
https://b-pdi.tuva.socinfo.ru/  
Директор Чульдум Людмила 
Сергеевна  

Пожилые люди и 
инвалиды, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

 

Образовательные учреждения 

11. с. Черби ГБОУ «Чербинская школа-
интернат» 
 

668351, Республика Тыва, 
Кызылский р-н, с. Черби, ул.Лесная, 
д. 1  
+7 923-386-04-54 
cherby_cor@mail.ru 
https://kor-cherbi.rtyva.ru/  
Директор Кыргыс Айлима 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

12. с. Кызыл-Арыг ГБОУ «Кызыл-Арыгкая 
школаинтернат» 
 

668302, Республика Тыва, 
Тандынский р-н, с. Кызыл-Арыг, ул. 
Школьная, д. 16 
+7 923-380-17-36 
surguul@mail.ru 
https://kor-kyzyl-aryg.rtyva.ru  
Директор Монге Марина 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

13. г. Ак-Довурак ГБОУ РТ «Школа-
интернат для детей с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата»  

668051, Республика Тыва, г. Ак-
Довурак, ул. Д. Калдар-оола, д. 
71 «в» 
(3943) 32-10-71 
school_inter@mail.ru 
https://rskoshi-ak-dovurak.rtyva.ru  
Директор Сарыглар Айлана 
Сергеевна 

Дети с НОДА (с ДЦП), 
умственной 
отсталостью 

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

mailto:internat.durgen@yandex.ru
http://domdyrgen.ru/
mailto:burenskiy@mail.ru
https://b-pdi.tuva.socinfo.ru/
mailto:cherby_cor@mail.ru
https://kor-cherbi.rtyva.ru/
mailto:surguul@mail.ru
https://kor-kyzyl-aryg.rtyva.ru/
mailto:school_inter@mail.ru
https://rskoshi-ak-dovurak.rtyva.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

14. с. Хондергей ГБОУ РТ Хондергейская 
школа-интернат 
 

668113, Республика Тыва, Дзун-
Хемчикский р-н, с. Хондергей, 
ул. Зеленая, д. 1 
+7 952-750-18-33  
honder-scor.shi@yandex.ru 
https://kor-hondergei.rtyva.ru  
Директор Ондар Анна Чамыяновна 

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 

15. г. Кызыл ГБОУ РТ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 10 для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

667007, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Оюна-Курседи, д. 160 
(3942) 23-42-56 
(3942) 23-17-95 
corr_shkola10@mail.ru  
https://school10-kyzyl.rtyva.ru  
Директор Саражаков Андрей 
Аркадьевич 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

Организации в сфере культуры и искусства 

16. г. Кызыл ГБУ «Тувинский 
государственный театр 
кукол» 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Дружбы, 170 
Тел.: 8(39422) 2-33-48 
puppets17@yandex.ru 
https://puppets17.ru/ 
Директор Монгуш Саян Оюн-
оолович 

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

В т.ч. проведение ежегодных 
мероприятий в рамках 
Всероссийской декады инвалидов 
(благотворительные спектакли, в 
т.ч. онлайн спектакли.) 

17. г. Кызыл ГБУ «Республиканский 
центр народного 
творчества и досуга» 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Щетинкина-Кравченко, д. 46 
Тел.: +7 (39422) 2-37-21 
394-22)2-21-36 
          rcntd@mail.ru 
https://rcntd.ru/  
Ондар Елена Николаевна 

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

В т.ч. проведение ежегодных 
мероприятий в рамках 
Всероссийской декады инвалидов 
(концерты, праздничные и 
развлекательно-игровые 
мероприятия) для детей с ОВЗ 

18. г. Кызыл ГБУ «Национальная 
библиотека имени А. С. 
Пушкина Республики 
Тыва» 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Ленина, дом 21 
(394-22) 2-01-42 
nblibrary@mail.ru 

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

В т.ч. проведение 
благотворительных мероприятий 
для детей с ОВЗ и их семей 
(конкурсы, выставки и др.) 

mailto:honder-scor.shi@yandex.ru
https://kor-hondergei.rtyva.ru/
mailto:corr_shkola10@mail.ru
https://school10-kyzyl.rtyva.ru/
mailto:puppets17@yandex.ru
https://puppets17.ru/
mailto:rcntd@mail.ru
https://rcntd.ru/
mailto:nblibrary@mail.ru
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https://tuva-library.ru/  
Директор Эртине Ирина Алексеевна 

19. г. Кызыл ГБУ «Национальный 
музей имени Алдан-
Маадыр Республики 
Тыва» 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Титова, д. 30 
(3942) 22-28-04 
tuva-museum@mail.ru 
http://museum.tuva.ru  
Директор Бичелдей Каадыр-оол 
Алексеевич 

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

В т.ч. проведение ежегодных 
благотворительных экскурсий для 
лиц с ОВЗ в рамках 
Всероссийской декады инвалидов 

20. г. Кызыл ГБУ «Центр развития 
Тувинской традиционной 
культуры и ремесел» 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл, 
ул. Ленина, д.7 
(3942) 22-40-17 
(39422) 2-35-71 
ctyva@yandex.ru  
https://tuvancenter.ru/  
Директор Кошкендей Игорь 
Михайлович 

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ (конкурсы, 
выставки, фестивали), наличие 
творческих мастерских и др. 

Некоммерческие организации 

21. г. Кызыл Региональная 
общественная 
организация «Центр 
поддержки особенных 
детей «Авырал» 
(«Добродея») Республики 
Тыва 

667000, Республика Тыва, г. Кызыл,  
Ул. Ленина, д. 6, кв 2 
https://vk.com/avyraldobrodeya  
Директор Ооржак Лиана Чындый-
Ооловна 

Дети и молодежь от 
18 до 35 лет с 
инвалидностью и ОВЗ 
(в т.ч. с ментальными 
нарушениями) 

Благотворительность, развитие 
творческих способностей, 
разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов 

22. г. Кызыл Всероссийское общество 
инвалидов тувинская 
республиканская 
организация 

667009, г. Кызыл, ул.  Московская, 
д. 2, оф. 102 
(3942) 29-15-18 
trovoituva@mail.ru  
https://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_o
rganizaci/respubliki_rf/resp_tiva  
Председатель Хонделен Чымба 
Бурбужаевич 

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 

23. г. Кызыл Тувинский региональный 
общественный фонд 

667004, г. Кызыл, ул. Профсоюзная, 
д 34 

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

Содействие интеграции в 
общество, способствование 

https://tuva-library.ru/
mailto:tuva-museum@mail.ru
http://museum.tuva.ru/
mailto:ctyva@yandex.ru
https://tuvancenter.ru/
https://vk.com/avyraldobrodeya
mailto:trovoituva@mail.ru
https://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_organizaci/respubliki_rf/resp_tiva
https://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_organizaci/respubliki_rf/resp_tiva
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поддержки детей-
инвалидов «Ласточка» 

+7 923 559-93-30 
mail@lastochka.asia  
roza_dongak@mail.ru  
https://vk.com/lastochka_asia  
http://www.lastochka.asia  
Директор Донгак Роза 
Сенгилдээровна 
 

ментальными 
нарушениями) 

развитию навыков взаимного 
общения, помощь и 
консультирование родителей,  
разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов 

  

  

mailto:mail@lastochka.asia
mailto:roza_dongak@mail.ru
https://vk.com/lastochka_asia
http://www.lastochka.asia/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Абакан ГБУЗ РХ 
«Республиканская 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 

655001, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Игарская, д. 25 
(3902) 21-54-06 
kpnd_abakan@mail.ru 
https://psihbol.mz19.ru 
Главный врач Гладун Александр 
Николаевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Абакан ГБУЗ РХ 
«Республиканский 
клинический 
наркологический 
диспансер» 

655012, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Хакасская, д. 26А 
(3902) 24-88-72 
rknd@r-19.ru 
https://narkolog.mz19.ru/   
Главный врач Кокорина Ольга 
Владимировна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
профилактическая, 
консультативная, лечебно-
диагностическая наркологическая 
помощь и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

Учреждения социальной защиты 

3. г. Абаза ГБУ РХ «Абазинский 
психоневрологический 
интернат» 

655752, Республика Хакасия, г. 
Абаза, ул. Солнечная, д.15 
(3904) 72-81-92 
abaza_gu_api@mail.ru 
https://abaza-pinternat.ru  
Директор Чебодаева Мария 
Николаевна 

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 

4. с. Бельтирское ГБУ РХ «Бельтырский 
психоневрологический 
интернат» 

655710, Республика Хакасия, 
Аскизский р-н, с. Бельтирское, ул. 
Школьная, д.10 
(3904) 59-27-62 
childrendom@mail.ru  
http://bpi.sr19.ru/  
И.о. директора Васева Татьяна 
Давыдовна 

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 

5. г. Абакан ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для детей 
«Теремок» 

655009, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул.Белоярская, д.110 
(3902) 27-41-59 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированная образовательная 
программа учреждения, в т.ч. 
дошкольного и дополнительного 
образования 

mailto:kpnd_abakan@mail.ru
https://psihbol.mz19.ru/
mailto:rknd@r-19.ru
https://narkolog.mz19.ru/
mailto:abaza_gu_api@mail.ru
https://abaza-pinternat.ru/
mailto:childrendom@mail.ru
http://bpi.sr19.ru/
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(3902) 27-81-03 
internat_rh@mail.ru  
http://teremok.sr19.ru/ 
Директор Кеберле Наталья 
Викторовна 

6. г. Саяногорск ГБУ РХ «Саяногорский 
реабилитационный центр 
для детей с 
ограниченными 
возможностями» 

655602, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, мкрн. Центральный,  
д. 5. 
(3904) 22-38-77 
sayanreabil@yandex.ru 
http://sayanreabil.ru/   
Директор Козяр Светлана 
Владимировна 
 
  

Дети от 0 до 18 лет с 
ДЦП, 
неврологической 
патологией, НОДА, 
ЗПР, хронической 
соматической 
патологией 

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

7. г. Саяногорск *Подразделение 
Социально-
оздоровительное 
отделение ГБУ РХ 
«Саяногорский 
реабилитационный 
центр для детей» р.п. 
Майна 

Республика Хакасия, г. Саяногорск, 
пгт. Майна, ул. Енисейская, д.  13а, 
(3904) 24-23-00 
rcspsdmayna@yandex.ru 
http://sayanreabil.ru/     
Директор Козяр Светлана 
Владимировна 

Дети от 0 до 18 лет 
с ДЦП, 
неврологической 
патологией, НОДА, 
ЗПР, хронической 
соматической 
патологией 

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

8. с. Туим ГБУ РХ «Туимский 
психоневрологический 
интернат» 

655225, Республика Хакасия, с. 
Туим, ул. Тихонова, д.19 
(3903) 59-86-00 
tuim_pni@mail.ru 
http://туимский-интернат.рф/  
Директор Брянская Ирина 
Анатольевна 

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 

Образовательные учреждения 

9. с. Аскиз ГБОУ РХ «Аскизская 
школа-интернат» 
 
 
 
 

655700, Республика Хакасия, 
Аскизский р-н, с. Аскиз, ул. 
Красноармейская, д.18 
(3904) 59-21-93 
(3904) 59-25-01 
Askiz-internat@yandex.ru 
Askiz-internat@r-19.ru 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:internat_rh@mail.ru
http://teremok.sr19.ru/
mailto:sayanreabil@yandex.ru
http://sayanreabil.ru/
mailto:rcspsdmayna@yandex.ru
http://sayanreabil.ru/
mailto:tuim_pni@mail.ru
http://туимский-интернат.рф/
mailto:Askiz-internat@yandex.ru
mailto:Askiz-internat@r-19.ru
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http://www.askiz-internat.edusite.ru 
Директор Топоев Олег Асапович 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

10. г.  Черногорск ГБОУ РХ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Черногорская школа-
интернат» 
 
 

655150, Республика Хакасия, г.  
Черногорск, ул. Дзержинского, д. 16 
(3903) 12-17-20 
(3903) 12-31-20 
school_19_52int@r-19.ru  
http://www.chernogorsk-internat.ru  
Директор Доценко Наталья 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

Некоммерческие организации 

11. с. Белый Яр Хакасская региональная 
общественная 
организация по 
продвижению и 
поддержке социальных 
инициатив «Крылья» 

655650, Республика Хакасия, 
Алтайский р-н, с. Белый Яр, ул. 
Мира, д. 16, кв. 1 
+7 (961) 896-90-90  
+7 (3902) 31-31-40 
ok2501@gmail.com 
https://vk.com/krulya_ippoterapia  
Председатель Кожарская Ольга 
Владимировна 

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

Продвижение и поддержка 
социальных инициатив, 
разработка и реализация 
социально-культурных, правовых 
и образовательных проектов, 
участие в благотворительной 
деятельности 

12. г. Абакан АНО «Центр красоты и 
здоровья «Волна 
Надежды» 

655016, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Авиаторов, д. 4, кв. 12 
(3902) 24-82-88 
(3902) 25-91-10 
+7 983-199-62-24 
elena.eliseeva@bk.ru  
http://volnanadezhdy.tilda.ws 
Директор Елисеева Елена 
Геннадьевна 

В т.ч. дети с ОВЗ (в 
т.ч. с ДЦП и 
ментальными 
особенностями) 

Услуги в сферах поддержки и 
пропаганды ЗОЖ, социального 
обслуживания населения, охраны 
здоровья, поддержки материнства 
и детства, поддержки молодежных 
проектов, поддержки проектов в 
области культуры и искусства, 
охраны окружающей среды. 
Гидрореабилитация для детей с 
ОВЗ, обучение плаванию, 
оздоровительные и укрепляющие 
массажи  

13. г. Абакан Ассоциация развития 
туризма «Сибирь» 

655017, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Советская, д 75, оф. 
200 
+7 908-013-60-00  
burundukdom@mail.ru  
http://www.atsibir.ru  

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

Создание условий для 
обеспечения доступа к 
туристическим услугам для людей 
с ОВЗ (инклюзивный туризм). 
Разработка и реализация 

http://www.askiz-internat.edusite.ru/
mailto:school_19_52int@r-19.ru
http://www.chernogorsk-internat.ru/
mailto:ok2501@gmail.com
https://vk.com/krulya_ippoterapia
mailto:elena.eliseeva@bk.ru
http://volnanadezhdy.tilda.ws/
mailto:burundukdom@mail.ru
http://www.atsibir.ru/


162 
 

Директор Морозова Марина 
Станиславовна 

специальных социальных 
проектов 

14. г. Саяногорск Саяногорская городская 
общественная 
организация инвалидов 
«Милосердие» 

655602, Республика Хакасия, г. 
Саяногорск, Ленинградский мкрн., 
д. 21б, пом. 59н-н№10 
sayan-miloserdie@mail.ru 
https://vk.com/sayanmiloserdie  
Председатель Кустарева Любовь 
Васильевна 
 

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

Защита прав и интересов, 
Содействие в решении социальных 

проблем и вопросов, 
организация культурно-
спортивного досуга и ЗОЖ. 
Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов 

15. г. Абакан Благотворительный фонд 
социальной поддержки 
населения «Кристалл» 

655012, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Пушкина, д. 36А 
+7 923-393-10-14 
+7 913-549-45-15 
fondkristall@mail.ru  
http://www.fondkristall.ru 
Директор Зубарева Наталья 
Владимировна 

Лица, находящиеся в 
ТЖС, пенсионеры, 
лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями) 

Благотворительность, разработка 
и реализация специальных 
социальных проектов, содействие 
в организации досуга, организация 
мероприятий и инклюзивных 
праздников, помощь родителям, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
содействие интеграции лиц с 
инвалидностью в регулярную 
культурно-образовательную 
деятельность. 

16. г. Абакан Хакасская 
республиканская 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

655012, Республика Хакасия, г. 
Абакан, ул. Тараса Шевченко, д.64 
(3902) 22-34-47 
veratunik@rambler.ru 
https://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_
organizaci/respubliki_rf/resp_hakasiya  
Председатель 
Туник Вера Ивановна 

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

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

 

mailto:sayan-miloserdie@mail.ru
https://vk.com/sayanmiloserdie
mailto:fondkristall@mail.ru
http://www.fondkristall.ru/
mailto:veratunik@rambler.ru
https://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_organizaci/respubliki_rf/resp_hakasiya
https://www.voi.ru/o_nas/regionalnye_organizaci/respubliki_rf/resp_hakasiya

