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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  с. Усть-
Ивановка 

ГБУЗ АО «Амурская 
областная 
психиатрическая 
больница» 
 
 

675505, Амурская обл., 
Благовещенский р-н, с. Усть-
Ивановка, ул. Больничная, д. 8 
8(4162) 39-67-37 
(4162) 39-66-23 
amuroblpb@mail.ru 
http://amuroblpb.ru/ 
Главный врач Карловский Олег 
Аркадьевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2.  г. 
Благовещенск 

Обособленное 
структурное 
подразделение ГБУЗ АО 
«Амурская областная 
психиатрическая 
больница» 
 

675000, Амурская обл., г. 
Благовещенск, ул. Больничная,  
д. 32 
(4162) 53-42-11 
AOPB@amurzdrav.ru 
http://amuroblpb.ru/структура---г.-
благовещенск.html  

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

3.  г. Свободный ГБУЗ АО «Амурская 
областная 
психиатрическая 
больница» - филиал в г. 
Свободном 

676456, Амурская обл, г. 
Свободный, ул. Сухой овраг, д. 8 
(4164) 35-02-22 
vi.dpbsv2012@yandex.ru 
http://amuroblpb.ru/структура---г.-
свободный.html  
Начальник филиала Колтыга 
Светлана Вячеславовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

4.  г. 
Благовещенск 

ГАУЗ АО «Амурский 
областной 
наркологический 
диспансер» 
 
 

675000, Амурская обл., г. 
Благовещенск, ул. Больничная, 
д.32/4 
(4162) 77-67-01 
(4162) 77-67-03 
mail@aond.ru 
https://www.aond.ru/  
Главный врач Рыбальченко Лидия 
Борисовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

5.  г. Свободный Филиал ГАУЗ АО 
«Амурский областной 
наркологический 
диспансер» - 

Адрес: 676450, Амурская обл, г. 
Свободный, ул. Хвойная, д. 1/1 
(4164) 35-92-83 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
профилактической, 
консультативной, лечебно-
диагностической 

mailto:amuroblpb@mail.ru
http://amuroblpb.ru/
mailto:AOPB@amurzdrav.ru
http://amuroblpb.ru/структура---г.-благовещенск.html
http://amuroblpb.ru/структура---г.-благовещенск.html
mailto:vi.dpbsv2012@yandex.ru
http://amuroblpb.ru/структура---г.-свободный.html
http://amuroblpb.ru/структура---г.-свободный.html
mailto:mail@aond.ru
https://www.aond.ru/
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реабилитационное 
отделение 
(г. Свободный) 
 

https://www.aond.ru/o-
dispansere/filialyi/narkologicheskij-
dispanser-v-g.belogorske  
Заведующий Васильева Ольга 
Анатольевна 

наркологической и 
психиатрической помощи, 
проведение медицинской 
реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах  

6.  г. Белогорск Филиал ГАУЗ АО 
«Амурский областной 
наркологический 
диспансер» (г. Белогорск) 
 
 

676850, Амурская обл, г. 
Белогорск, ул. Кирова 170 «б» 
(4164) 12-61-65 
(4164) 12-52-12 
https://www.aond.ru/o-
dispansere/filialyi/reabilitaczionnoe-
otdelenie-v-g.svobodnyij  
Заведующий диспансерно-
поликлиническим отделением 
Расновский Валентин Андреевич 
Заведующий наркологическим 
отделением Метленко Алла 
Владимировна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

7.  г. 
Благовещенск 

ГБУЗ АО «Дом ребенка 
специализированный» 
 
 
 
 

675000, Амурская область, г. 
Благовещенск, ул. Воронкова, д. 28 
(4162) 23-86-51 
domrebenka@amurzdrav.ru 
https://domrebenkaamur.ru 
Главный врач Набадчикова 
Светлана Николаевна 

Дети от 0 до 3 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
дети с дефектами 
физического и 
психического 
развития от 0 до 4 лет 

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 

8.  г. 
Благовещенск 

ГАУСО «Благовещенский 
дом-интернат» 

675020, Амурская обл., г. 
Благовещенск, ул. Чайковского, 307 
(4162) 33-47-65 
(4162) 33-37-61 
opeka2@mail.ru 
http://опека28.рф/  
Директор Пыткин Петр Петрович  

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

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

9.  с. Усть-
Ивановка 

ГАУ СО «Усть-Ивановский 
психоневрологический 
интернат» 

675505, Амурская обл., 
Благовещенский р-н, с. Усть-
Ивановка, ул. Больничная, д. 2 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 

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

https://www.aond.ru/o-dispansere/filialyi/narkologicheskij-dispanser-v-g.belogorske
https://www.aond.ru/o-dispansere/filialyi/narkologicheskij-dispanser-v-g.belogorske
https://www.aond.ru/o-dispansere/filialyi/narkologicheskij-dispanser-v-g.belogorske
https://www.aond.ru/o-dispansere/filialyi/reabilitaczionnoe-otdelenie-v-g.svobodnyij
https://www.aond.ru/o-dispansere/filialyi/reabilitaczionnoe-otdelenie-v-g.svobodnyij
https://www.aond.ru/o-dispansere/filialyi/reabilitaczionnoe-otdelenie-v-g.svobodnyij
mailto:domrebenka@amurzdrav.ru
https://domrebenkaamur.ru/
mailto:opeka2@mail.ru
http://опека28.рф/
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(4162) 39-67-95 
+7 914-386-69-12 
u-ivanovka@yandex.ru 
http://amur-internat.ru/ 
Директор Парунова Елена 
Валерьевна 

хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

10.  г. Белогорск ГАУ СО «Белогорский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
  
 
 

676859, Амурская обл., г. 
Белогорск, ул. Никольское ш., д.170 
(4164) 15-45-37 
(4164) 15-60-28 
internat_belogorsk@mail.ru 
http://bpi-internat.my1.ru/ 
Директор Грызлов Олег 
Владимирович 

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

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

11.  с. Бардагон ГАУ СО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Бардагон» 

676407, Амурская обл., 
Свободненский р-н, с. Бардагон, ул. 
Набережная, д.33 
(4164) 33-98-00 
bardagon@yandex.ru 
http://bardagon.amur.socinfo.ru/ 
Директор Шашов Юрий 
Геннадьевич 

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 

12.  г. Свободный ГАУ СО «Свободненский 
специальный 
(коррекционный) детский 
дом» 
 
  
 

676454, Амурская обл., г. 
Свободный, ул. Карла Маркса, д.27 
(4164) 35-44-26 
detskiidom-3@mail.ru 
http://gaudetskidom3.ucoz.ru/ 
Директор Смердова Елена 
Владимировна  

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью  

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

13.  с. Ключевое ГАУ СО «Мухинский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

676310, Амурская обл., 
Шимановский р-н, с. Ключевое, ул. 
Мухина, д. 5A/6 
(4165) 12-20-02  
muchinternat@rambler.ru  
oksana_079@mail.ru 
http://www.muhininternat.ru/ 
Директор Вторушин Александр 
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 

mailto:u-ivanovka@yandex.ru
http://amur-internat.ru/
mailto:internat_belogorsk@mail.ru
http://bpi-internat.my1.ru/
mailto:bardagon@yandex.ru
http://bardagon.amur.socinfo.ru/
mailto:detskiidom-3@mail.ru
http://gaudetskidom3.ucoz.ru/
mailto:muchinternat@rambler.ru
mailto:oksana_079@mail.ru
http://www.muhininternat.ru/
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14.  п.  Архара ГАУ СО АО «Архаринский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

676740, Амурская обл., р-н 
Архаринский, п.  Архара, ул. 
Первомайская, д. 113 
(4164) 82-10-41 
(4164) 82-21-54  
dom.intarh@mail.ru 
http://arhara-internat.ru/ 
Директор Шевцов Константин 
Викторович 

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

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

15.  с. 
Новокиевский 

ГАУ СО «Мазановский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 

676530, Амурская обл., 
Мазановский р-н, с. Новокиевский 
Увал, ул. Советская, д.46 
(4164) 42-12-52  
mpdimaz79@mail.ru 
https://www.mazinternat.ru/  
Директор учреждения Кармашов 
Дмитрий Владимирович 

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

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

16.  с. Малиновка ГАУ СО АО «Малиновский 
дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 
 
 
  
 

676713, Амурская обл., Бурейский 
р-н, с. Малиновка, ул. 
Красноармейская, д. 3 
(41634) 2 81 72 
mal-ddi@yandex.ru 
http://malddi.gixx.ru/  
Директор Куликова Евгения 
Анатольевна 

Дети с от 3 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 

17.  г. Райчихинск ГАУ СО АО 
«Райчихинский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 
 

676770, Амурская обл., г. 
Райчихинск, ул. Курсовая, д. 3 
(4164) 72-00-17 
Internat_ray@mail.ru 
http://internatrau.ru 
Директор Томак Людмила 
Николаевна 

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 

Образовательные учреждения 

18.  п. Юхта ГАОУ АО «Специальное 
учебно-воспитательное 
учреждение закрытого 
типа, п. Юхта» 

676435, Амурская обл.,  
Свободненский р-н, п. Юхта,    
ул. Школьная, д.18 
(4164) 33-83-95 
uhtaspec@mail.ru 
uhta_delo@mail.ru 
http://юхтинская-спецшкола.рф/ 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР 

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

mailto:dom.intarh@mail.ru
http://arhara-internat.ru/
mailto:mpdimaz79@mail.ru
https://www.mazinternat.ru/
mailto:mal-ddi@yandex.ru
http://malddi.gixx.ru/
mailto:Internat_ray@mail.ru
http://internatrau.ru/
mailto:uhtaspec@mail.ru
mailto:uhta_delo@mail.ru
http://юхтинская-спецшкола.рф/


10 
 

Директор Ганько Евгения Ивановна социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

19.  г. Свободный ГАОУ АО «Свободненская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

676450, Амурская обл., г. 
Свободный, ул. Постышева, д. 61 
(4164) 33-37-02 
(4164) 33-36-12 
http://свободненскаяшкола-
интернат.рф/ 
Директор Николаева Ольга 
Борисовна 

Дети с нарушениями 
зрения, умственной 
отсталостью 

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

20.  п.г.т. 
Новобурейский 

ГАОУ АО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 5 для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
п.г.т. Новобурейский» 

676720, Амурская обл., Бурейский 
р-н, п.г.т. Новобурейский,  
ул. Зеленая, д. 35 
(4163) 42-15-57,  
(4163) 42-15-56 
schkola.internat5@yandex.ru 
http://burinter5.ucoz.ru  
Директор Дегтярев Евгений 
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 

21.  г. 
Благовещенск 

ГАОУ АО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 7, г. 
Благовещенск» 

675007, Амурская обл., г. 
Благовещенск, ул. Загородная,  
д. 54 
(4162) 77-25-65 
_kor-shkola7_@mail.ru  
http://kor-shkola7.ru 
Директор Булыгина Татьяна 
Алексеевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

22.  г. 
Благовещенск 

ГАОУ АО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 9, с. 
Ивановка» 

676630, Амурская обл., Ивановский 
р-н, с. Ивановка,  ул. Строительная, 
д.11 
(4164) 95--4-47 
shkola9_00@mail.ru  
http://ivnschool9.ucoz.ru/  
Директор Домникова Татьяна 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

http://свободненскаяшкола-интернат.рф/
http://свободненскаяшкола-интернат.рф/
mailto:schkola.internat5@yandex.ru
http://burinter5.ucoz.ru/
mailto:_kor-shkola7_@mail.ru
http://kor-shkola7.ru/
mailto:shkola9_00@mail.ru
http://ivnschool9.ucoz.ru/
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23.  г. Белогорск ГАОУ АО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 10, г. 
Белогорск» 

676852, Амурская обл.,   г. 
Белогорск, ул. 50лет Комсомола,  
д. 24 
(4164) 15-03-12 
bel_school_int10@obramur.ru  
http://shkola-internat10.ru  
Директор Якимова Светлана 
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 

Организации в сфере культуры и искусства 

24.  г. 
Благовещенск 

ГАУК АО «Амурский 
областной Дом народного 
творчества» 

675004, Амурская обл., г. 
Благовещенск, ул. Горького, д.129 
(4162) 77-78-06 
aodnt@yandex.ru 
https://aodnt.ru/ 
Директор Филоненко Анна 
Андреевна 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальные 
инвалиды), 
общественные 
областные 
организации, 
работающие с 
инвалидами  

В т.ч. на базе АДНТ проходят 
мероприятия для лиц с ОВЗ и 
инвалидов (постановка 
театральных спектаклей с 
участием лиц с ОВЗ и инвалидов, 
выставки, творческие мастер-
классы, фестивали) 

Некоммерческие организации 

25.  г. 
Благовещенск 

Амурская региональная 
общественная спортивная 
организация 
«Конноспортивный клуб 
«Аллюр» 

675028, Амурская обл., г. 
Благовещенск, ул. Нагорная, д. 43А 
+7 914-56-25-333 
allur28@mail.ru  
http://allur.ucoz.ru  
Президент Шишова Ирина 
Николаевна 

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

Иппотерапия, адаптивная 
верховая езда 

26.  г. 
Благовещенск 

Амурское областное 
отделение 
Общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд» 

675000, Амурская обл., г. 
Благовещенск, ул. Пионерская, д 31 
(4162) 52 53 92 
 dfondamur@mail.ru  
http://www.amurdetfond.ru  
Председатель Москалец Елизавета 
Ефимовна 

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

Благотворительность, защита 
законных прав и интересов детей 
с ОВЗ и детей инвалидов, 
поддержка и развитие социальных 
проектов 

27.  г. 
Благовещенск 

Амурская региональная 
социально 
ориентированная 
общественная 
организация 

675002, Амурская обл., г 
Благовещенск, ул. Лазо, д. 40 
+7 924-448-05-55 
+7 914–593-10-02 
tankorchagina@yandex.ru. 

Лица с алкогольной и 
наркотической 
зависимостью  
 

Содействие в профилактике и 
реабилитации, услуги по 
социальной реабилитации и 
адаптации, поддержка 

mailto:bel_school_int10@obramur.ru
http://shkola-internat10.ru/
mailto:aodnt@yandex.ru
https://aodnt.ru/
mailto:allur28@mail.ru
http://allur.ucoz.ru/
mailto:dfondamur@mail.ru
http://www.amurdetfond.ru/
mailto:tankorchagina@yandex.ru
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реабилитационный центр 
«Свободный выбор» 
(АРОО «Свободный 
выбор») 

http://www.sv-clinica.ru  
http://www.opamur.ru/?page_id=4925  
Председатель Корчагина Татьяна 
Юрьевна 

родственников лиц с алкогольной 
и наркотической зависимостью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sv-clinica.ru/
http://www.opamur.ru/?page_id=4925
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№ 
п/
п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Улан-Удэ ГБУЗ «Республиканский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

670004, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Рабочая, д.1а 
(3012) 37-20-66 
mail@rpnd-rb.ru 
http://rpnd-rb.ru/  
Главный Гриф Виталий Леонтьевич 

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" 

2. г. Улан-Удэ ГБУЗ 
«Специализированный 
психоневрологический 
дом ребенка «Аистенок» 
Физ. адрес:  
 

670033, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Краснофлотская, 
д.46а 
(3012) 42-21-05 
aist-home@mail.ru 
http://aisthome.ru/  
Главный врач Бимбаев Аюр Бато-
Жаргалович 

Дети от 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения родителей 
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 

3. г. Бабушкин АУСО РБ «Бабушкинский 
дом-интернат» 
 

671230, Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, г. Бабушкин, ул. III 
Интернационала, д. 81 
babushkin6@yandex.ru  
http://babushkinskiipni.ru/  
Директор Баранников Дмитрий 
Олегович 

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. с. Читкан АУСО РБ «Баргузинский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 
 

671614, Республика Бурятия, 
Баргузинский р-н, с. Читкан, ул. 
Профсоюзная, д. 54 
(30131) 9-52-73 
+7 991-369-02-96 
barguzin@minsoc-buryatia.ru  
http://www.bpni.ru/  
Директор Шрагер Владимир 
Борисович 

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 

mailto:mail@rpnd-rb.ru
http://rpnd-rb.ru/
mailto:aist-home@mail.ru
http://aisthome.ru/
mailto:babushkin6@yandex.ru
http://babushkinskiipni.ru/
mailto:barguzin@minsoc-buryatia.ru
http://www.bpni.ru/
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5. с. Усть-Кяхта АУСО РБ «Кяхтинский 
дом-интернат» 

671824, Республика Бурятия, 
Кяхтинский р-н, с. Усть-Кяхта, ул. 
Колхозная, д. 3 
(830142) 9-62-86 
Kyahtin@minsoc-buryatia.ru   
http://kyakhtapni.ru/ 
Директор Попов Андрей Викторович 

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. Чикой Отделение в с. Чикой 
АУСО РБ «Кяхтинского 
дома – интерната» 
 
 

671840, Республика Бурятия, 
Кяхтинский р-н, с. Чикой, ул. Новая 
Школьная, д. 3 
(830142) 3-31-48 
Заведующая  
Спиридонова Екатерина Игоревна 
Kyahtin@minsoc-buryatia.ru     
http://kyakhtapni.ru/  

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

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

7. с. Новый Заган АУСО РБ 
«Мухоршибирский дом-
интернат» 
 

671349, Республика Бурятия, 
Мухоршибирский р-н, с. Новый 
Заган, ул. Новая, д. 5 
(30143) 2-56-82 
muhor@minsoc-buryatia.ru  
mpninew5@mail.ru   
http://www.muhorpni.ru  
Директор Иванова Наталья 
Лазаревна 

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. ст. Посольская АУСО РБ «Посольский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

671206, Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, ст. Посольская, ул. 
Социальная, д.1 
(30138) 7-67-13 
pdi-gjcj@mail.ru 
posolsk@minsoc-buryatia.ru  
http://posolsk.bur.socinfo.ru/  
Директор Белоголов Андрей 
Иннокентьевич  

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

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

9. с. Хоринск АУСО РБ «Хоринский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

671410, Республика Бурятия,  
Хоринский р-н, с. Хоринск, ул. 
Заводская, д.1 
(30148) 2-31-90 
xsdi@mail.ru 
horinsk@minsoc-buryatia.ru  
http://horinsksdi.bur.socinfo.ru/  

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:Kyahtin@minsoc-buryatia.ru
http://kyakhtapni.ru/
mailto:Kyahtin@minsoc-buryatia.ru
http://kyakhtapni.ru/
mailto:muhor@minsoc-buryatia.ru
mailto:mpninew5@mail.ru
http://www.muhorpni.ru/
mailto:pdi-gjcj@mail.ru
mailto:posolsk@minsoc-buryatia.ru
http://posolsk.bur.socinfo.ru/
mailto:xsdi@mail.ru
mailto:horinsk@minsoc-buryatia.ru
http://horinsksdi.bur.socinfo.ru/
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Директор Унтанов Баир Семенович 

10. с. 
Петропавловка 

АУСО РБ «Джидинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

671920, Республика Бурятия, 
Джидинский р-н, с. Петропавловка, 
ул. Свердлова, д. 77 
(30134) 4-13-07 
djidin@minsoc-buryatia.ru  
https://djida-dp.bur.socinfo.ru  
Директор Клочихина Ольга 
Викторовна 

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

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

11. с. Курумкан АУСО РБ «Курумканский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

671640, Республика Бурятия, 
Курумканский р-н, с. Курумкан, ул. 
Балдакова, д.57 
(30149) 4-30-85 
kurumkandi@burnet.ru 
kurumkan@minsoc-buryatia.ru  
http://internat-
kurumkan.bur.socinfo.ru/ 
Директор Очиров Валерий 
Дугданович 

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 

12. с. Бичура АУСО РБ «Бичурский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

671360, Республика Бурятия, 
Бичурский р-н, с. Бичура, ул. 
Рабочая, д.1 
(30133) 4-31-85 
bdi92@rambler.ru 
bichur@minsoc-buryatia.ru  
http://бичурскийди03.рф  
Директор Гнеушева Анна 
Прохоровна 

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 

13. с. Новая Брянь АУСО РБ «Заиграевский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

671310, Республика Бурятия, 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, 
ул. Русина, д. 36 
(30136) 5-39-07 
internat99@yandex.ru  
zaigraev@minsoc-buryatia.ru  
http://заиграевскийди.рф/  
Директор Матвеева Екатерина 
Петровна 

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 

14. п. 
Забайкальский 

АУСО РБ 
«Республиканский 
реабилитационный центр 

670014, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. 
Лесная, 11а 

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

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

mailto:djidin@minsoc-buryatia.ru
https://djida-dp.bur.socinfo.ru/
mailto:kurumkandi@burnet.ru
mailto:kurumkan@minsoc-buryatia.ru
mailto:bdi92@rambler.ru
mailto:bichur@minsoc-buryatia.ru
http://бичурскийди03.рф/
mailto:internat99@yandex.ru
mailto:zaigraev@minsoc-buryatia.ru
http://заиграевскийди.рф/
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для детей с 
ограниченными 
возможностями 
«Светлый» 
 

(3012) 33-20-53 
uurcdov@mail.ru   
uurcdov@yandex.ru  
http://rcd-svetly.bur.socinfo.ru/  
Директор Мироманова Елена 
Валерьевна 

психическими 
нарушениями) и их 
семьи 

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

15. г. Улан-Удэ ГБУСО РБ «Детский дом-
интернат для детей с 
серьезными нарушениями 
в интеллектуальном 
развитии «Журавушка» 
 
  

670045, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, Верхняя Березовка, д. 22 
(3012) 27-07-37 
ddig-03@mail.ru  
http://sandetdom03.ru/  
Директор Богатырева Оксана 
Владимировна 

Дети от 4 до 18 лет с 
нарушениями 
интеллектуального 
развития, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями, 
нуждающимися в 
постоянном 
постороннем уходе 

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

Образовательные учреждения 

16. с. Можайка ГБОУ «Эгитуйская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 

671432, Республика Бурятия, 
Еравнинский р-н, с. Можайка, ул. 
Будаева, д. 8 
(30135) 3-21-49 
(30135) 3-22-25 
mojaikaint@yandex.ru 
https://mojaikaint.buryatschool.ru/ 
Директор Апханова Дарима 
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 

17. г. Улан-Удэ ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 2» 
 
 

670047, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Дальневосточная, д. 1 
(301) 243-68-46 
(301) 243-59-57 
skoshi2uu@mail.ru 
amgalan2011@yandex.ru 
https://skoshi2.buryatschool.ru/ 
Директор Аюшеев Амгалан 
Нимацыренович 

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 

18. г. Улан-Удэ ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 

670002, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 25 
(3012) 44-79-00  

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. дополнительного 

mailto:uurcdov@mail.ru
mailto:uurcdov@yandex.ru
http://rcd-svetly.bur.socinfo.ru/
mailto:ddig-03@mail.ru
http://sandetdom03.ru/
mailto:mojaikaint@yandex.ru
https://mojaikaint.buryatschool.ru/
mailto:skoshi2uu@mail.ru
mailto:amgalan2011@yandex.ru
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общеобразовательная 
школа № 3 вида» 
 
 

(3012) 44-79-06 
Buico25@yandex.ru  
https://skosh3.buryatschool.ru/ 
Директор Цэдашиева Валентина 
Лхамадиевна 

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

19. с. Турунтаево ГБОУ «Турунтаевская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
Адрес 
 
 

671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский р-н, с. Турунтаево, 
ул. Оболенского, д. 5 
(30144) 51-1-38 
(30144) 51-3-17 
tskoshi8@mail.ru 
https://gbout.buryatschool.ru/ 
Директор Островский Евгений 
Юрьевич 

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 

20. п. Селенгинск ГБОУ «Селенгинская 
специальная 
(коррекционная) 
образовательная школа-
интернат» 
 

671247, Республика Бурятия, 
Кабанский р-н, п. Селенгинск, мкр. 
Солнечный, д.39 
(30138) 75-3-40 
kabskohi@mail.ru 
dudina57@mail.ru 
http://kabskoshi.ru/ 
Директор Яковлев Тимофей 
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 

21. г. Закаменск ГБОУ «Закаменская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 

671950, Республика Бурятия, г. 
Закаменск, ул. Ленина, д. 41 
(30137) 4-37-42 
skoshi_8vid@bk.ru 
https://zakam-skoshi.buryatschool.ru/ 
Директор Гармаева Екатерина 
Санжиевна 

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 

22. с. Новая Брянь ГБОУ «Новобрянская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 

671325, Республика Бурятия, 
Заиграевский р-н, с. Новая Брянь, 
ул. Школьная, д.5 
(30136) 5-33-02 
nbskoshi@yandex.ru 
https://gbou-n.buryatschool.ru 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:Buico25@yandex.ru
https://skosh3.buryatschool.ru/
mailto:tskoshi8@mail.ru
https://gbout.buryatschool.ru/
mailto:kabskohi@mail.ru
mailto:dudina57@mail.ru
http://kabskoshi.ru/
mailto:skoshi_8vid@bk.ru
https://zakam-skoshi.buryatschool.ru/
mailto:nbskoshi@yandex.ru
https://gbou-n.buryatschool.ru/
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Директор Будаев Сергей Очирович оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

23. улус Усть-Урма ГБОУ «Иройская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 

671196, Республика Бурятия, 
Селенгинский р-н, улус Усть-Урма, 
ул. Школьная, д. 1 
+7 958-513-25-81  
+7 958-513-25-82  
iro20052007@yandex.ru 
http://iskoshi.ru 
Директор Намсараев Эдуард 
Геннадиевич 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

24. улус Галтай ГБОУ «Республиканская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида» 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 

671355, Республика Бурятия, 
Мухоршибирский р-н, улус Галтай, 
ул. Территория школы, б/н 
(30143) 28-1-19  
rskoshi.galtai@yandex.ru 
https://rskoshi.wixsite.com/ 
Директор Очиров Бимба-Цырен 
Валерьевич 

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 

25. г. Улан-Удэ МАУ «Городской 
культурный центр» 

670045, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Буйко, д.2а 
(3012) 26-72-87 
(3012) 26-83-99 
(3012) 26-74-12 
mau.gkc@mail.ru 
http://maugkc.ru/  
Директор Плотников Игорь 
Васильевич 

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

В т ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ: праздники, 
творческие мастер-классы, 
концерты, выставки и др. 

26. г. Улан-Удэ МАУ КДЦ «Рассвет» 670009, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Краснодонская, д.2а 
(3012) 25-12-30 
(3012) 25-79-05 
dk_rassvet_ulan-ude@mail.ru 
http://kdcrassvet.ru/ 
Директор Пугач Анна 
Александровна 

В т.ч. лица с ОВЗ в 
т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

В т ч. проведение праздничных 
мероприятий для лиц с ОВЗ 

mailto:iro20052007@yandex.ru
http://iskoshi.ru/
mailto:rskoshi.galtai@yandex.ru
https://rskoshi.wixsite.com/
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http://kdcrassvet.ru/
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27. г. Улан-Удэ МБКДУ «Дом культуры им. 
А. П. Вагжанова гю Улан-
Удэ» 

670003, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, Гарнизонная ул., д.12 
(3012) 44-44-06 
dk.divizion@mail.ru 
https://ulan-ude-eg.ru/ 
Директор Петелина Ольга 
Викторовна 

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

В т ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ 

28. г. Улан-Удэ МАКДУ «ДК 
«Забайкальский» г. Улан-
Удэ 

670014, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Совхозная, д. 50 Д 
(83012) 29-01-30  
maudkzabaikal@mail.ru 
http://klub-media.ru/ 
Директор Петрова Юлия Сергеевна 

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

В т ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ (концерты, 
праздники, кинопрограммы, 
конкурсно-игровые программы и 
др.) 

29. г. Улан-Удэ МАУ «Центр культуры и 
досуга г. Улан-Удэ» 

670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13 
(3012) 21-19-39 
ckid_uu@mail.ru 
http://u-udeckid.ru 
Директор Шубарова Ирина 
Николаевна 

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

В т ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ (концерты, 
праздники, фестивали, детские 
театрализованные программы и 
др.) 

30. г. Улан-Удэ МАУ ДО «Детская 
художественная школа 
им. Р.С. Мэрдыгеева» г. 
Улан-Удэ 

670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Советская, д. 56 
(3012) 21-59-78 
dxshu-u.ru@yandex.ru 
https://dxshu-u.ru/  
Директор Нанзатова Любовь Тумун-
Баировна 

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

В т.ч. адаптированная 
дополнительная 
предпрофессиональная 
общеобразовательная программа 
в области изобразительного 
искусства «Живопись». 
Преподаватели ДХШ ежегодно 
проводят мастер-классы для 
обучающихся с ОВЗ в школах-
интернатах 

31. г. Улан-Удэ МАУ ДО «Детская школа 
искусств им. Л.Л. 
Линховоина» г. Улан-Удэ 

670000, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Советская, 56 
(3012) 21-66-91 
uudshi1@mail.ru 
http://dshi1u-ude.ru/ 
Директор Устьянцева Галина 
Константиновна 

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

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным дополнительным 
профессиональным программам 
(фортепиано, народные 
инструменты, струнные, духовые и 
ударные инструменты, 
хореография, эстрадный вокал). 
* При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению 
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32. г. Улан-Удэ МАУ ДО «Детская школа 
искусств № 3» г. Улан-Удэ 

670009, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул.Столичная,5 
(3012) 55-70-42 
Dshi3@yandex.ru  
https://3-artschool.bur.muzkult.ru/  
Директор Самсонова Альбина 
Давацыреновна 

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

Реализуется проект по работе с 
детьми-инвалидами и детьми с 
ОВЗ (обучение игре на 
музыкальных инструментах, 
мероприятия для возможности 
общения со сверстниками) 

33. г. Улан-Удэ МАУ ДО «Детская школа 
искусств №4 им.  
Ю. Ирдынеева» г. Улан-
Удэ» 

670031, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.3 
(3012) 23-53-29 
(3012) 41-59-54 
dshi4-uu@yandex.ru  
https://dshi4uu.bur.muzkult.ru/ 
Директор Мниховская Ольга 
Анатольевна 

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

В т.ч. доступность обучения 
специальным программам по 
классу изобразительного 
искусства, фортепиано и вокала 
* При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению 

Некоммерческие организации 

34. г. Улан-Удэ Региональная 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов 
«Найдал» 

670045, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, ул. Шаляпина, д. 9, кв. 2 
+7 902-166-28-15  
+7 902-162-41-62  
+7 902-166-34-14 
(3012) 66-28-15 
see23011981@yandex.ru  
http://www.naidal03.ru/ 
Председатель Шитикова Елена 
Евгеньевна 

Дети и молодые люди 
с инвалидностью, в 
т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

Содействие в социализации и 
социально-бытовой адаптации, в 
образовании, творческой 
занятости, трудоустройстве. 
Развитие специальных проектов, 
волонтерской деятельности 

35. с. Таловка Региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Центр деядельности 
«Отрадный сад»  

671253, Республика Бурятия,  
Прибайкальский р-н, с. Таловка,  
ул. Солнечная, д. 1  
+7 983-456-44-26 
yura.malykh.85@mail.ru 
https://otradny-sad.bur.socinfo.ru  
Председатель правления 
Малых Юрий Сергеевич 

Дети и молодые люди 
с ментальными 
нарушениями  

Занятия в творческих и трудовых 
мастерских, коррекционно-
развивающие занятия с 
педагогами-психологами, бассейн, 
ЛФК, организация праздников, 
выставок работ воспитанников и 
др. 

36. г. Улан-Удэ Благотворительная 
региональная 
общественная 
организация 

670009, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, ул. Нестерова, д. 49 
+7 914-847-47-71 
+7 914-834-09-85 
mir03.ru@gmail.com 
https://www.ediniimir.com/  

Дети с ментальными 
нарушениями 
развития и аутизмом 

Действующий центр коррекции и 
АВА-терапии для детей с 
расстройствами аутистического 
спектра и другими ментальными 
нарушениями «Единый мир».  

mailto:Dshi3@yandex.ru
https://3-artschool.bur.muzkult.ru/
mailto:dshi4-uu@yandex.ru
https://dshi4uu.bur.muzkult.ru/
mailto:see23011981@yandex.ru
http://www.naidal03.ru/
mailto:yura.malykh.85@mail.ru
https://otradny-sad.bur.socinfo.ru/
mailto:mir03.ru@gmail.com
https://www.ediniimir.com/
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родителей детей-
инвалидов, детей с ОВЗ и 
инвалидов детства 
«Единый мир» 
 

Председатель правления 
Литвинова Елена Леонидовна 
 
 
 

Организация зимнего и летнего 
детско-родительского интенсива 
на оз. Байкал; организация 
семинаров, лекций для родителей 
детей с РАС; организация 
праздничных и спортивных 
мероприятий; организация 
семинаров. лекций, курсов 
повышения квалификации для 
педагогов, логопедов, 
специалистов, работающих с 
детьми с ментальными 
нарушениями 

37. г. Улан-Удэ Бурятская 
республиканская 
общественная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

670013, г Улан-Удэ, ул Ключевская, 
д 13, кв 1 
(3012) 33-60-34 
(3012) 43-39-99 
bro_voi2@bk.ru  
http://www.voi.ru/  
Председатель совета 
Брыков Владимир Сергеевич 

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:bro_voi2@bk.ru
http://www.voi.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Биробиджан ОГБУЗ «Психиатрическая 
больница» 
 
 

679000, ЕАО, г. Биробиджан, 
ул.Медгородок, д. 26 
(42622) 3-57-59 
ogkuzpb@post.eao.ru   
http://www.nsix-bir.ru/  
Главный врач Глухова Лариса 
Борисовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Биробиджан ОГКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» 
 
 
 

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Пионерская, д. 78 
(42622) 33-0-18 
domreb79@post.eao.ru 
https://dom-rebenka-eao.1c-umi.ru/ 
Главный врач Якшина Виктория 
Вильевна 

Дети от 0 до  4 лет по 
социальным 
показаниям, дети с 
дефектами 
умственного и 
физического 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. Биробиджан ОГБУ «Биробиджанский 
психоневрологический 
интернат» 
 

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Медгородок, д.28 
(42622) 3-50-98 
bpni@post.eao.ru 
http://social.eao.ru 
Директор Ежеля Евгений 
Николаевич 

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

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

4. с. Валдгейм ОГБУ «Валдгеймский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 
  

679511, ЕАО, Биробиджанский р-н, 
с. Валдгейм, ул. Полевая, д.5 
(42622) 7-12-49 
vddi@post.eao.ru 
http://social.eao.ru  
Директор Амелин Артур 
Владимирович 

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 

5. с. Бирофельд ОГБУ «Бирофельдский 
дом-интернат для 

679520, ЕАО, Биробиджанский р-н, 
с. Бирофельд, ул. Центральная, 
д.16 

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

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

mailto:ogkuzpb@post.eao.ru
http://www.nsix-bir.ru/
mailto:domreb79@post.eao.ru
https://dom-rebenka-eao.1c-umi.ru/
mailto:bpni@post.eao.ru
http://social.eao.ru/
mailto:vddi@post.eao.ru
http://social.eao.ru/
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престарелых и 
инвалидов»  
  

(42622) 7-82-38 
birofeld_di@post.eao.ru 
Директор Василенко Олег 
Алексеевич 

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

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

6. п. Хинганск ОГБУ «Хинганский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
  

679141, ЕАО, п. Хинганск, ул. 
Лесозаводская, д.14 
(42666) 3-02-26 
hddi@post.eao.ru 
http://social.eao.ru 
Директор Симонова Марина 
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 
 

7. п. Биракан ОГБУ «Бираканский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
  

679135, ЕАО, п. Биракан, ул. 
Калинина, д.14 
(42666) 3-54-17 
birakan_di@post.eao.ru 
http://social.eao.ru 
Директор Ипатова Оксана 
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 

Образовательные учреждения 

8. с. Ленинское ОГОБУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

679370, ЕАО, Ленинский р-н, с. 
Ленинское, ул. Школьная 7,7а, 8,10 
(р-н СХТ) 
(42663) 21-6-59 
korrekziya@post.eao.ru 
http://len-korr.ucoz.ru/ 
Директор школы Белова Анна 
Валерьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

9. п. Бира ОГОБУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

679130, ЕАО, Облученский 
р-н, п. Бира, ул. Кащеева, д.7 
(42666) 38-1-39 
school_dv@post.eao.ru 
https://internatb.tmweb.ru/ 
И.о. директора Девяткина Елена 
Геннадьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, в 
т.ч. дополнительного 
образования, адаптивная 
физическая культура и спорт 
(легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол, пионербол, лыжная 
подготовка, гимнастика), 
коррекция психофизических 

mailto:birofeld_di@post.eao.ru
mailto:hddi@post.eao.ru
http://social.eao.ru/
mailto:birakan_di@post.eao.ru
http://social.eao.ru/
mailto:korrekziya@post.eao.ru
http://len-korr.ucoz.ru/
mailto:school_dv@post.eao.ru
https://internatb.tmweb.ru/
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недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

10. г. Биробиджан ОГАОУ «Центр 
образования «Ступени» 

679000, Еврейская автономная 
область, г. Биробиджан, ул. 
Советская, д. 49 
(42622) 4-70-15 
centr.stupeni@post.eao.ru  
https://stupeni-eao.ru 
Директор Колесник Ирина 
Дмитриевна 

В т.ч. дети с ОВЗ (в 
т.ч. с умственной 
отсталостью) 

В т.ч. обучение по 
адаптированным 
образовательным программам, в 
т.ч. дополнительного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков, 
адаптивная физическая культура 
(в т.ч. для ЛИН), социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

11. г. Биробиджан ОГПОБУ 
«Технологический 
техникум» 
 

679014, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Набережная, д.12 
(42622) 3-11-20 
ogpobu.teh@post.eao.ru 
https://tehteh.ru/  
Директор Семчук Ольга Николаевна  

В т.ч. дети с ОВЗ (в 
т.ч. с умственной 
отсталостью) 

Доступность обучения по 
адаптированным 
профессиональным программам, 
в т.ч. а адаптированная рабочая 
программа базовой 
образовательной дисциплины 
«Физическая культура» 

12. с. Амурзет ОГПОБУ 
«Многопрофильный 
лицей» 
 

679230, ЕАО, Октябрьский р-н, с. 
Амурзет, ул. Гагарина, д.65 
(42665) 21-9-88 
ml-amurzet@post.eao.ru 
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/  
Директор Сычёва Наталья 
Ивановна 

В т.ч. дети с ОВЗ (в 
т.ч. с умственной 
отсталостью) 

Доступность обучения по 
адаптированным 
профессиональным программам 
(«Штукатур маляр»), в т.ч. 
преподавание адаптивной 
физической культуры 

Организации в сфере культуры и искусства 

13. г. Биробиджан ОГБУК «Центр народного 
творчества ЕАО» 

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Волочаевская 5 
(42622) 4-49-34 
gbuk-ocnt@post.eao.ru  
http://cnt.eao.muzkult.ru 
Директор Санжарова Светлана 
Александровна 

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

В т.ч. мероприятия для лиц с 
ОВЗ и инвалидов (праздничные, 
игровые и познавательные 
мероприятия, мастер-классы по 
творчеству)  

14. г. Биробиджан ОГПОБУ 
«Биробиджанский 

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Волочаевская, д. 5 

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

В т.ч. мероприятия для лиц с 
ОВЗ и инвалидов (праздники, 

mailto:centr.stupeni@post.eao.ru
https://stupeni-eao.ru/
mailto:ogpobu.teh@post.eao.ru
https://tehteh.ru/
mailto:ml-amurzet@post.eao.ru
http://amurzet-pr-uch7.ucoz.ru/
mailto:gbuk-ocnt@post.eao.ru
http://cnt.eao.muzkult.ru/


27 
 

колледж культуры и 
искусств» 

(42622) 2-17-44 
(42622) 2-10-87 
coolbokk@post.eao.ru 
https://birokk.ru/ 
И.о. директора Гетманская Оксана 
Викторовна 

ментальными 
особенностями) 

фестивали, мастер-классы по 
творчеству и др.)  

Некоммерческие организации 

15. г. Биробиджан Региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» в Еврейской 
автономной области 

679000, ЕАО, г. Биробиджан, ул. 
Шолом-Алейхема, д 71 
(42622) 6-09-35 
+7 924-649-76-29 
eaovoi79@mail.ru 
http://www.voi.ru/organizations/region
alnye_organizaci/regionalnoe_otdelen
ie_voi_v_evre 
Председатель Панычева Любовь 
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 

16. г. Биробиджан Еврейское областное 
отделение 
Общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
детский фонд» 

679000, ЕАО, г. Биробиджан, пер. 
Швейный, д. 8 
(42622) 30-6-16 
parchevskaiy@mail.ru 
https://detfond.org/regions/evreyskoe_
oblastnoe_otdelenie/  
Председатель Парчевская Любовь 
Владимировна 

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

Благотворительность, защита 
законных прав и интересов детей 
с ОВЗ и детей инвалидов, 
поддержка и развитие 
социальных проектов 

 

 

 

mailto:coolbokk@post.eao.ru
https://birokk.ru/
mailto:eaovoi79@mail.ru
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/regionalnoe_otdelenie_voi_v_evre
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/regionalnoe_otdelenie_voi_v_evre
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/regionalnoe_otdelenie_voi_v_evre
mailto:parchevskaiy@mail.ru
https://detfond.org/regions/evreyskoe_oblastnoe_otdelenie/
https://detfond.org/regions/evreyskoe_oblastnoe_otdelenie/
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ  
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Чита ГАУЗ «Забайкальский 
краевой наркологический 
диспансер» 
 

672039, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Верхоленская, д.1 
(3022) 31-11-82 
ondchita@yandex.ru 
https://kndchita.ru 
Главный врач Дубинин Олег 
Павлович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

2. г. Чита ГКУЗ «Краевая 
клиническая 
психиатрическая 
больница имени В.Х. 
Кандинского» 
 

672042, Забайкальский край, г. 
Чита, Окружной пр., д.3 
(3022) 40-14-81 
glstupina@yandex.ru 
http://chitakkpb.ru 
Главный врач Ступина Ольга 
Петровна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

3. г. Чита ГКУЗ «Краевой 
специализированный дом 
ребенка №1» 
 

672014, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. 5-ая Малая, д.4 
(3022) 99-84-16 
ksdr_1@mail.ru 
http://ksdr1.chitazdrav.ru/ 
Главный врач Колчанова Татьяна 
Геннадьевна 

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

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

4. пгт. 
Атамановка 

ГКУЗ «Краевой 
специализированный дом 
ребенка №2» 
 

672530, Забайкальский край, 
Читинский р-н, п.г.т. Атамановка, 
ул. урочище «Серебряный бор» 
(3022) 21-17-40 
ser_dom-2@mail.ru 
http://domrebenka-
atamanovka.1gb.ru/ 
Главный врач Коренева Ирина 
Владимировна 

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

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

mailto:ondchita@yandex.ru
https://kndchita.ru/
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Учреждения социальной защиты 

5. пгт. 
Новокручининс
кий 

ГАУСО 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Спасатель» 
Забайкальского края 

672573, Забайкальский край, 
Читинский р-н, пгт. 
Новокручининский, ул. Дружбы, д. 4 
(3022) 28-26-75  
rz_spasatel@mail.ru 
http://spasatel.zabguso.ru/ 
Директор Кузнецова Татьяна 
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 

6. г. Чита ГБУСО «Центр медико-
социальной реабилитации 
инвалидов 
«РОСТОК» 
 

672000, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Курнатовского, д. 7 
(3022) 55-57-57 
cmsri@mail.ru 
http://www.росток-чита.рф/ 
Директор Новикова Анна Сергеевна 

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

Услуги специалистов по 
социальной работе, юриста, 
методиста, врача-терапевта, 
врача по ЛФК, врача-
рефлексотерапевта, врача-
педиатра, врача-сурдолога, 
педагогов дополнительного 
образования, педагога – 
дефектолога, логопеда, 
психолога, инструктора по 
адаптивной и ЛФК, массажистов, 
физиотерапевтов 

7. г. Чита ГСУСО «Зыковский дом-
интернат для граждан, 
имеющих психические 
расстройства» 
Забайкальского края 
 

672023, Забайкальский край, г. 
Чита, Яблоновый пр., д. 20  
+7 924-809-19-00 
+7 924-504-94-14 
zikovointer@yandex.ru 
http://zykovo-pndi.zabguso.ru/ 
Директор Якимова Юлия Андреевна 

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 

8. г. Чита ГАУСО «Читинский дом-
интернат для граждан, 
имеющих психические 
расстройства» 
Забайкальского края 
 

672003, Забайкальский край, г. 
Чита, ул.Вертолётная, д.6.  
(3022) 28-34-06 
pndi_chita@mail.ru 
http://chita-pndi.zabguso.ru/ 
Директор Черепанов 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 

9. п. Ягодный ГАУСО «Сохондинский 
специальный дом-
интернат для 

672550, Забайкальский край, 
Читинский р-н, п. Ягодный, ул. 
Набережная, д.1 

Пожилые люди и 
инвалиды I, II групп 
старше 18 лет (в т. ч. 

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

mailto:rz_spasatel@mail.ru
http://spasatel.zabguso.ru/
mailto:cmsri@mail.ru
http://www.росток-чита.рф/
mailto:zikovointer@yandex.ru
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http://chita-pndi.zabguso.ru/
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престарелых и 
инвалидов» 
Забайкальского края 
 

(3022) 37-74-03 
sohondi@mail.ru 
http://sohondo.zabguso.ru/ 
Директор Сергеева Марина 
Дмитриевна 

с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

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

10. г. Чита ГСУСО «Солонеченский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
Забайкальского края 
 

673635, Забайкальский край, г. 
Чита, Газимуро-Заводский р-н, 
с. Солонечный, ул. Мира, 32А 
(30247) 2-41-18 
s.dipi75@mail.ru 
https://noalone.ru 
И.о. директора Шемякина Любовь 
Владимировна 

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

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

11. с. Хапчеранга ГАУСО «Хапчерангинский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
Забайкальского края 
 

674266, Забайкальский край, 
Кыринский р-н, с. Хапчеранга, ул. 
Смирнова, д. 1 
(3023) 52-35-60 
hpndi111@yandex.ru 
http://hapcheranga-pndi.zabguso.ru/  
Директор Поздняков Юрий 
Иванович 

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 

12. п. ст. Хада-
Булак 

ГАУСО «Хадабулакский 
психоневрологический 
дом-интернат» 
Забайкальского края 
 

674518, Забайкальский край, 
Оловяннинский р-н, п. ст. Хада-
Булак, ул. Центральная, д.2 
iinternat@mail.ru 
(30233)-3-26-71 
Директор Шевченко Елена 
Валерьевна 

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 

13. г. Петровск-
Забайкальский 

ГСУ СО «Петровск-
Забайкальский детский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 
психические 
расстройства» 
Забайкальского края 

673005, Забайкальский край, г. 
Петровск-Забайкальский, ул. 
Таёжная, д.1а 
(30236) 2-12-84 
kosmostv0437@mail.ru 
http://petrovzab-ddi.zabguso.ru/ 
ДиректорПетрякова Ирина 
Сафуановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

14. пгт. 
Первомайский  

ГАУ СО «Первомайский 
дом-интернат для 
граждан, имеющих 

673390, Забайкальский край, 
Шилкинский р-н, пгт. Первомайский, 
нп. Микрорайон, д.20  

Пожилые люди и 
инвалиды с 
хроническими 

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

mailto:sohondi@mail.ru
http://sohondo.zabguso.ru/
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психические 
расстройства» 
Забайкальского края 

(30262) 4-34-96 
(30262) 4-39-78 
internat64@mail.ru 
http://pervomaisk-pndi.zabguso.ru/ 
Директор Чиндин Виктор 
Михайлович 

психическими 
заболеваниями 

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

15. г. Борзя ГАУСО «Борзинский дом 
интернат для граждан, 
имеющих психические 
расстройства» 
Забайкальского края 

674601, Забайкальский край, 
Борзинский р-н, г. Борзя, ул. 
Промышленная, д.2 
+7 914-523-86-38 
reutovaelena77@mail.ru 
http://hadabulak-pndi.zabguso.ru  
Директор Светлана Анатольевна 
Гусенцова 

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 

Образовательные учреждения 

16. г. Борзя ГОУ «Борзинская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

674610, Забайкальский край, г. 
Борзя, ул. Гурьева, 80-й квартал, 
д.11 А 
+7 924-278-73-90  
(30233) 3-19-14 
(30233) 3-17-57 
internat_brz@mail.ru 
http://dd_borz.borz.zabedu.ru 
Директор Саморезова Ольга 
Николаевна 

Дети от 3 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

17. г. Чита-23 ГОУ «Черновская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

672023, Забайкальский край, г. 
Чита-23, ул. Ленская д. 101 
(3022) 99-82-96 
(3022) 99-83-16  
+7 924-807-77-48 
chsi08@inbox.ru 
http://www.chshi.ru/  
Директор Перфильева 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 

18. с. Хохотуй ГОУ «Хохотуйская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

673045 Забайкальский край, 
Петровск-Забайкальский р-н, с. 
Хохотуй, ул. Советская, д. 58 
(30236) 47-3-25 
gou_hscsi@mail.ru  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:internat64@mail.ru
http://pervomaisk-pndi.zabguso.ru/
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http://dd_hoht.hoht.zabedu.ru/  
Директор Мищенков Александр 
Петрович 

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

19. г. Могоча ГОУ «Могочинская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

673810 Забайкальский край, г. 
Могоча, ул. Красноармейская, д. 1 
(30241) 43-4-14 
mogzkdom@mail.ru 
http://dd_mgch.mgch.zabedu.ru/  
Директор Владимирова Светлана 
Альбертовна 
 

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 

20. с. Малета ГОУ «Малетинская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

673014, Забайкальский край, 
Петровск-Забайкальский р-н, с. 
Малета, ул. Пионерская ул., д.10 
+7 914-358-88-93 
(30236) 4-11-69 
val-sviridova@yandex.ru  
vaisviridova@yandex.ru 
http://dd_malt.malt.zabedu.ru/ 
Директор Черняева Александра 
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 

21. с. Урульга ГОУ «Урульгинская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

673340 Забайкальский край, 
Карымский р-н, с. Урульга 
(30234) 3-66-16 
urulgainternat@yandex.ru  
http://dd_urlg.urlg.zabedu.ru  
Директор Подколзина Виктория 
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 

22. г. Петровск-
Забайкальский 

ГОУ «Петровск-
Забайкальская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 

673005, Забайкальский край, г. 
Петровск-Забайкальский, ул. 
Металлургов, д. 220 
(30236) 2-25-42 
skoshipz@rambler.ru 
skoshipz@mail.ru 
https://skoshipz.ucoz.ru/  

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

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

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

23. г. Чита ГОУ «Читинская 
специальная 
(коррекционная) школа» 

672003, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Трактовая, д.40 
(3022) 30-49-68 
(3022) 31-49-68 
n_terehov@mail.ru 
Директор Терехов Николай 
Федорович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

24. г. Чита ГОУ «Забайкальский 
центр специального 
образования и развития 
«Открытый мир» 

672038, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Шилова, д.32 
(3022) 41-53-81  
672020, Забайкальский край, г. 
Чита, улица Дошкольная, д. 2 
(3022) 21-04-19  
centr-obr@mail.ru 
http://codi.chita.zabedu.ru/ 
Директор Номоконов 
АлексейАлександрович 

Дети с нарушениями 
зрения, слуха, ЗПР, 
НОДА, РАС 

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 

25. г. Чита ГУК «Учебно-
методический Центр 
культуры и народного 
творчества» 
Забайкальского края 

672000, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Чкалова, д.120 
(3022) 35-44-84 
(3022) 35-44-90 
ozntd-chita@yandex.ru 
http://www.dntchita.ru 
Директор Ерохина Елена 
Геннадьевна 

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для детей-инвалидов (кукольные 
спектакли, конкурсы, игровые 
мероприятия 

26. г. Чита ГАУК «Забайкальский 
краевой драматический 
театр» 

672000, Забайкальский край, г. 
Чита, ул. Профсоюзная, д. 26,  
а/я 401 
(3022) 35-18-60 
drama_chita@mail.ru 
http://teatr.chita.ru 
Директор Пояркин Юрий Иванович 

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

Наличие малого зала (на 100 
мест) для лиц с ОВЗ и инвалидов. 
В т.ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ и инвалидов 
(благотворительные спектакли, 
фестивали творчества и др.) 

27. г. Чита ГУК «Забайкальская 
краевая универсальная 

72039, Забайкальский край, г. Чита, 
ул. Ангарская, д.34 

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

В т.ч. проведение ежегодных 
мероприятий, приуроченных к 

mailto:n_terehov@mail.ru
mailto:centr-obr@mail.ru
http://codi.chita.zabedu.ru/
mailto:ozntd-chita@yandex.ru
http://www.dntchita.ru/
mailto:drama_chita@mail.ru
http://teatr.chita.ru/
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научная библиотека 
имени А.С. Пушкина» 

(3022) 28-20-21 
(3022) 26-28-98 
zkunb.reception@mail.ru 
http://www.zabunb.ru  
Директор Сивцова Елена 
Владимировна 

с ментальными 
особенностями) 

Международному дню инвалидов 
(выставки, конкурсы) 

Некоммерческие организации 

28. г. Чита Забайкальская 
региональная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

672010, Забайкальский край, г. 
Чита, ул.Чкалова, д.49 
+7 302-226-53-49 
+7 302-226-53-22 
chita-voi@yandex.ru 
http://www.voi.ru/organizations/region
alnye_organizaci/zabajkalskaya_krae
vaya_organizac 
Председатель Мартынов Андрей 
Прокопьевич 

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 

29. п. Ясногорск Краевая 
благотворительная 
общественная 
организация «Помощь 
детям Забайкалья» 

674520, Забайкальский край, п. 
Ясногорск, ул. Багульная, д. 26 
+7 914-474-12-25 
+7 924-274-67-65 
info@zabdeti.ru 
https://zabdeti.ru/  
Директор Сикора Виктория 
Владимировна 

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

Благотворительность, защита 
законных прав и интересов детей 
с ОВЗ и детей инвалидов, 
поддержка и развитие социальных 
проектов 

30. г. Петровск-
Забайкальский 

Местная общественная 
организация поддержки 
детей-инвалидов «Синяя 
птица» городского округа 
«Город Петровск-
Забайкальский» 

673005, Забайкальский край, г. 
Петровск-Забайкальский, мкр. 1-й, 
д. 27Б 
+7 914-125-01-81 
https://ok.ru/moopdisinyayaptitsa 
https://vk.com/club154965612 
Председатель Пляскина Лариса 
Александровна 

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

Взаимодействие с 
общественными объединениями, 
действующими в интересах 
инвалидов; разработка 
специальных социальных 
проектов и организация 
мероприятий 

31. г. 
Краснокаменск 

Забайкальская 
региональная 
общественная 
организация, 

674676, Забайкальский край,  
г. Краснокаменск, мкр 8-й, д. 804, 
кв. 230 
+7 914-437-29-64 

Дети и подростки Пропаганда ЗОЖ, свободного от 
алкоголя и табака, волонтерская 
деятельность, подготовка 

mailto:zkunb.reception@mail.ru
http://www.zabunb.ru/
mailto:chita-voi@yandex.ru
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/zabajkalskaya_kraevaya_organizac
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/zabajkalskaya_kraevaya_organizac
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/zabajkalskaya_kraevaya_organizac
mailto:info@zabdeti.ru
https://zabdeti.ru/
https://ok.ru/moopdisinyayaptitsa
https://vk.com/club154965612
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пропагандирующая 
здоровый образ жизни, 
свободный от алкоголя и 
табака «Трезвое 
Забайкалье» 

nadjkur@mail.ru 
valichka-chita@yandex.ru  
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru  
https://ok.ru/group/61450699931684 
Председатель Куржумова Надежда 
Александровна 

специальных мероприятий и 
проектов 

32. г. 
Краснокаменск 

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 
Забайкальском крае 

674673, Забайкальский край, г. 
Краснокаменск, д. 437, кв. 161 
+7 924-473-40-31 
8 800-250-42-43 
vordi.zab.kray@gmail.com   
http://zabkray.vordi.org  
Председатель Чепуренко Светлана 
Александровна 

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

Взаимодействие с 
общественными объединениями, 
действующими в интересах 
инвалидов; разработка 
специальных социальных 
проектов и организация 
мероприятий 

 

  

mailto:nadjkur@mail.ru
mailto:valichka-chita@yandex.ru
http://zabaikal-sbnt.ucoz.ru/
https://ok.ru/group/61450699931684
mailto:vordi.zab.kray@gmail.com
http://zabkray.vordi.org/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

ГБУЗ «Камчатский 
краевой наркологический 
диспансер» 

683024, Россия, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 50 лет 
Октября, 2 
(4152) 44-44-24 
(4152) 23-64-63 
mail@kamknd.ru 
http://kamknd.ru/  
Главный врач Кургак Дмитрий 
Иванович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

2. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

ГБУЗ «Камчатский 
краевой 
психоневрологический 
диспансер» 

683006, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, 
ул.Карагинская, д.22 
(4152)302-333 
(4152)302-305 
kkpnd.office@yandex.ru 
kkpnd.nazipovaev@ya.ru  
http://kkpnd.ru/  
Главный врач Назипова Евгения 
Викторовна 

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" 

Учреждения социальной защиты 

3. г. Елизово КГАУ СЗ «Елизовский 
дом-интернат 
психоневрологического 
типа» 

684007, Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Санаторная, д. 8 
(4153) 16-69-11 
edipb@mail.ru  
https://edipb.kamch.socinfo.ru/  
И.о. директора Сыроватко Игорь 
Александрович 

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 

4. п. Атласово КГАУ СЗ «Мильковский 
дом-интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

684309, Камчатский край, 
Мильковский р-н, п. Атласово,  
ул. Свободная, д. 4 
+7 961-961-22-40 
internat_atlasovo@mail.ru 
http://www.d-internat-atlasovo.ru/  
Директор Зубкова Галина 
Афанасьевна 

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:mail@kamknd.ru
http://kamknd.ru/
mailto:kkpnd.office@yandex.ru
mailto:kkpnd.nazipovaev@ya.ru
http://kkpnd.ru/
mailto:edipb@mail.ru
https://edipb.kamch.socinfo.ru/
mailto:internat_atlasovo@mail.ru
http://www.d-internat-atlasovo.ru/
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5. п. Термальный КГАУ СЗ «Паратунский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

684035, Камчатский край, 
Елизовский р-н, п. Термальный, ул. 
Крашенинникова, д. 6 
+7 914-525-16-68 
(4153) 13-45-49 
kgupdi@gmail.com 
http://kgupdi.ru  
Директор Акчуваков Игорь Игоревич 

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. Тигиль КГАУ СЗ «Тигильский 
дом-интернат 
психоневрологического 
типа» 

688600, Камчатский край, 
Тигильский р-н, с. Тигиль, ул. 
Толстихина, д.12 
(4153) 72-11-34 
pni.tigil@mail.ru 
https://pni-tigil.ru 
Директор Захаревич Светлана 
Владиславовна 

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 

7. г. Елизово КГАУ СЗ «Елизовский 
психоневрологический 
интернат для детей и 
молодых инвалидов 
«Ягодка» 

684007, Камчатский край, 
Елизовский р-н, г. Елизово, ул. 
Санаторная, д. 9 
(4153) 16-67-39 
detskiudom@mail.ru 
https://www.едди.рф/  
Директор Губарева Светлана 
Михайловна 

Дети от 4 до 18 лет и 
инвалиды от 18 до 25 
лет с умственной 
отсталостью 

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

8. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГБУ «Камчатский 
детский дом для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 

683020, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Первомайская д.15-А 
(4152) 27-54-13 
Detdom-3olga@mail.ru 
http://det-dom-3.ru/ 
Директор Ханеева Ольга 
Викторовна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями 
развития) 

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

Образовательные учреждения 

9. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГБУ «Петропавловск-
Камчатская школа № 2 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

683031, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Тушканова, д.31 
(4152) 26-06-67 
kam.sch2@mail.ru 
http://pksch2.ru/  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:kgupdi@gmail.com
http://kgupdi.ru/
mailto:pni.tigil@mail.ru
https://pni-tigil.ru/
mailto:detskiudom@mail.ru
https://www.едди.рф/
mailto:Detdom-3olga@mail.ru
http://det-dom-3.ru/
mailto:kam.sch2@mail.ru
http://pksch2.ru/
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Директор Бакшина Валентина 
Владимировна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

10. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГАУ «Камчатский центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и 
коррекции» 

683032, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Атласова, д. 22 
(4152) 42-22-86 
cpprkam@mail.ru 
http://cpprkam.ru/  
Директор Прозорова Елена 
Викторовна 

Дети и подростки, 
нуждающиеся в 
психолого-
педагогической 
помощи (в т.ч. дети и 
подростки с ЗПР) 

Комплексная коррекционно-
развивающая, реабилитационная 
и профилактическая работа. 
Доступность обучения по 
адаптированным дополнительным 
и адаптированным 
дополнительным 
профессиональным программам.   
Осуществление деятельности 
ПМПК. 

11. г. Елизово КГОБУ «Елизовская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

684000, Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Санаторная, д.3 
(4153) 16-18-21 
skshi3@mail.ru  
https://elizovo.kamchatkaschool.ru/  
И.о. директора Дербенев Алексей 
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 

12. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГОБУ «Камчатская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

683000, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, пр-т 50 
лет Октября, д.13Б 
(4152) 23-12-52 
5013b@mail.ru 
http://kamch-internat.ucoz.ru/  
Директор Опрятова Оксана 
Станиславовна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
нарушениями зрения, 
слуха 

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

13. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГОБУ «Петропавловск-
Камчатская школа № 1 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

683042, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Дальняя, д. 42 
(4152) 27-30-25 
kgoku_pk_school-1@mail.ru  
swetlana.kirpichenko@yandex.ru  
http://kamkrai-shkola1.ru/ 
Директор Кирпиченко Светлана 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:cpprkam@mail.ru
http://cpprkam.ru/
mailto:skshi3@mail.ru
https://elizovo.kamchatkaschool.ru/
mailto:5013b@mail.ru
http://kamch-internat.ucoz.ru/
mailto:kgoku_pk_school-1@mail.ru
mailto:swetlana.kirpichenko@yandex.ru
http://kamkrai-shkola1.ru/
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14. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГОБУ «Петропавловск-
Камчатская школа-
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

683010, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Капитана Драбкина, д. 18 
(4152) 21-29-56 
( 4152) 21-33-49 
detikam41@ya.ru 
http://www.deti41.ru/  
Директор Белкина Мария 
Александровна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

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

15. с. Тиличики КГОБУ «Тиличикская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

688800 Камчатский край, 
Олюторский р-н, с. Тиличики, ул. 
Молодежная, д.13 
(41544) 52-8-47 
(41544) 52-8-54 
skosi.kamchatka@list.ru  
marinova-gp@yandex.ru  
http://tilskosi41.ru/ 
И.о. директора Маринова Галина 
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 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

16. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГБУ «Центр спортивной 
подготовки по адаптивным 
видам спорта Камчатского 
края» 

683024, Камчатский край 
г. Петропавловск-Камчатский 
ул. Лукашевского, д. 5 
(4152) 26-98-55 
paralympicschool@ya.ru 
https://kamgov.ru/ 
Директор Полекаренко Светлана 
Викторовна 

Дети от 7 до 18 лет с 
нарушениями слуха, 
зрения, НОДА, 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН)* 

Адаптивная спортивная 
программа для ЛИН: плавание, 
горнолыжный спорт, лыжные 
гонки. Тренировочные занятия и 
сборы; участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

17. г. Елизово КГАУ физкультурно-
оздоровительный 
комплекс «Радужный» 

684000, Камчатский край, г. 
Елизово, ул. Рябикова, д.50А 
(4153) 17-81-21 
(4152) 34-52-00 
+7 924-894-52-00 
priemnaya@elizovofok.ru 
https://elizovofok.ru/ 
Директор Бондаренко Александр 
Владимирович 

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

В т.ч. адаптивная физическая 
культура (занятия в бассейне) 

mailto:detikam41@ya.ru
http://www.deti41.ru/
mailto:skosi.kamchatka@list.ru
mailto:marinova-gp@yandex.ru
http://tilskosi41.ru/
mailto:paralympicschool@ya.ru
https://kamgov.ru/
mailto:priemnaya@elizovofok.ru
https://elizovofok.ru/
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18. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГАУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по 
плаванию» 

683006, Камчатский край, 
Петропавловск-Камчатский, пр-т 
Победы, д. 6 
(4152) 29-59-23 
(4152) 29-59-25 
(4152) 29-59-29 
kamplavanie@mail.ru 
http://kamplavanie.ru/ 
Директор Харачебан Оксана 
Владимировна 

В т.ч. лица с ОВЗ 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

В т.ч. адаптивный спорт: плавание 
и пауэрлифтинг. Тренировочные 
занятия и сборы; участие в 
спортивных соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

19. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГБУ «Камчатский центр 
народного творчества» 

683001, Камчатский край, г 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Советская, д.35 
(4152) 42-62-03 
murasheva.kamchatka@yandex.ru  
https://kamgov.ru/ 
Директор Мурашева Ольга 
Васильевна 

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

В т.ч. проведение культурно – 
досуговых мероприятий для лиц с 
ОВЗ (творческие фестивали, 
мастер-классы, конкурсы, 
ярмарки), действующий проект 
«инклюзивный танец» 

20. пгт Палана КГБУ «Корякский центр 
народного творчества» 

688000, Камчатский край, пгт 
Палана, ул.50 лет Камчатского 
Комсомола, д. 15 
(41543) 3-14-18 
korzentr@mail.ru 
http://korcnt.ru/ 
И.о. директора Хамидулина Оксана 
Николаевна  

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

В т.ч. проведение культурно – 
досуговых мероприятий для лиц с 
ОВЗ (творческие фестивали, 
конкурсы, ярмарки, 
благотворительные концерты, 
праздники и др.) 

21. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГБУ «Центр культуры и 
досуга «Сероглазка» 

683905, Камчатский край, 
г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Космонавтов, д. 43 
(4152) 23-84-05   
Seroglazka41@mail.ru  
https://ckd-seroglazka.ru/  
Директор Рубан Марина Юрьевна 

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

В т.ч. проведение культурно – 
досуговых мероприятий для лиц с 
ОВЗ (творческие фестивали, 
конкурсы, ярмарки, выставки, 
благотворительные концерты, 
праздники и др.) 

22. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

КГБУ «Камчатская 
краевая научная 
библиотека им. С.П. 
Крашенинникова» 

683031, Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский, 
пр. Карла Маркса, д. 33/1 
(4152) 25-19-64  
ils@mail.kamlib.ru 
https://www.kamlib.ru/ 

В т.ч. лица с ОВЗ 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

В т.ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ: новогодняя 
программа (выступление 
творческих коллективов, конкурсы, 
викторины, чаепитие и др.) 

mailto:kamplavanie@mail.ru
http://kamplavanie.ru/
mailto:murasheva.kamchatka@yandex.ru
https://kamgov.ru/
mailto:korzentr@mail.ru
http://korcnt.ru/
mailto:Seroglazka41@mail.ru
https://ckd-seroglazka.ru/
mailto:ils@mail.kamlib.ru
https://www.kamlib.ru/


43 
 

Директор Дикова Татьяна 
Анатольевна 

Некоммерческие организации 

23. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

АНО «Физкультурно-
оздоровительный центр 
«Крылья» 

683003, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 13, оф. 211 
+7 909-838-11-18 
http://nauchiletat.ru  
Директор Борисов Владимир 
Иванович 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (ДЦП, 
аутизм, синдром 
Дауна, нарушение 
зрения, слуха, 
постинсультные и 
посттравматические 
состояния) 

В т.ч. адаптивная физическая 
культура, специальные 
квалифицированные инструкторы 
для работы с людьми с ОВЗ; 
проведение реабилитационного 
курса занятий и спортивно-
развлекательных мероприятий.  
 

24. г. Елизово Камчатское краевое 
отделение 
общероссийского 
общественного 
благотворительного 
фонда «Российский 
Детский фонд» 

684000, Камчатский край, г. 
Елизово, Тимирязевский пер, д. 9/2 
(41531) 6-50-52 
+7 914-781-42-08 
info@kamdetfond.ru  
http://kamdetfond.ru 
Председатель Ильина Елена 
Ивановна 

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

Благотворительность, защита 
законных прав и интересов детей 
с ОВЗ и детей инвалидов, 
поддержка и развитие социальных 
проектов 

25. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

Краевая общественная 
организация камчатский 
клуб спортивного 
служебного 
собаководства «Чемпион» 

683024, г. Петропавловск-
Камчатский, пр-кт Рыбаков, д 15/1, 
кв 5 
+7 909-831-82-66  
+7 909 830-55-19 Олеся  
+7 962 217-02-21  
ryja@mail.ru  
http://club-champion.ru/  
Президент Седышева Наталья 
Николаевна 

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

В т.ч. канис – терапия (возможен 
курс по индивидуальной 
программе с использованием 
специально обученных и 
допущенных к работе собак 

26. г. 
Петропавловск
-Камчатский 

Камчатская краевая 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

683003, Камчатский край, г. 
Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинградская, д. 34 
+7 415-242-43-60 
kamchatvoi@mail.ru  
Председатель Пирогов Александр 
Николаевич 

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. 

http://nauchiletat.ru/
mailto:info@kamdetfond.ru
http://kamdetfond.ru/
mailto:ryja@mail.ru
http://club-champion.ru/
mailto:kamchatvoi@mail.ru
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Магадан ГБУЗ «Магаданский 
областной диспансер 
психиатрии и наркологии» 
 

685000, Магаданская обл., г 
Магадан, ул. Речная, д. 27 
(4132) 64-06-61 
mopnd49@yndex.ru  
https://narko.49med.ru/  
Главный врач Елин Владимир 
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  

2. г. Магадан ГБУЗ «Магаданский 
областной диспансер 
психиатрии и 
наркологии» - 
диспансерное отделение 
 

685000, Магаданская обл., г. 
Магадан, пр. Вострецова, д.3 
(4132) 64-75-38  
(4132) 63-05-91  
mopnd49@yndex.ru    
https://narko.49med.ru/  
Заведующий Яснова Анна 
Викторовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

Учреждения социальной защиты 

3. г. Магадан МО ГКСУ СОН «Дом-
интернат общего типа для 
престарелых и 
инвалидов» 

685004, Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. Арманская, д. 26 
(4132) 63-74-40  
dominvalidovmagadan@mail.ru 
http://доминвалидовмагадан.рф 
Директор Цыганков Антон Юрьевич 

Пожилые люди 
(мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет) и инвалиды 
старше 18 лет I и II 
групп (в т.ч. с 
хроническими 
нетяжелыми 
психическими 
расстройствами)  

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

4. г. Магадан МО ГКСУ СОН 
«Психоневрологический 
интернат» 

685004, Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. Арманская, д. 24 
(4132) 63-70-50 
(4132) 63-78-15 
(4132) 63-77-88 
magadanpni24@mail.ru 

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 

mailto:mopnd49@yndex.ru
https://narko.49med.ru/
mailto:mopnd49@yndex.ru
https://narko.49med.ru/
mailto:dominvalidovmagadan@mail.ru
http://доминвалидовмагадан.рф/
mailto:magadanpni24@mail.ru
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http://conpni.mag.socinfo.ru/ 
Директор Пивоварова Ирина 
Ивановна 

Образовательные учреждения 

5. п. Сокол ГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
обучающихся по 
адаптированным 
образовательным 
программам 
«Магаданская областная 
школа-интернат» 

685918, Магаданская обл., п. Сокол, 
ул. Гагарина, д.19 
(4132) 60-36-72 
skolasokolin@mail.ru  
https://internat-sokol.ru/  
Директор Пестерева Ольга 
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 

6. п. Ола ГКОУ для обучающихся 
по адаптированным 
образовательным 
программам 
«Магаданский областной 
центр образования № 2» 

685918, Магаданская обл., п. Ола, 
ул. Ленина, д.54а 
(4134) 12-59-55 
kor_shkola@list.ru  
https://moco-ola.magadanschool.ru/  
Директор Павлова Наталья 
Владимировна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

7. г. Магадан МОГАУ «Физкультурно-
спортивный комплекс 
«Колымский» 
 

685000, Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. Парковая, д. 18 
(4132) 62-46-42  
kolymasport@mail.ru 
http://kolyma-sport.ru/ 
Директор Проскуряков Спартак 
Юрьевич 

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

В структуре ФСК плавательный 
бассейн с предоставлением услуг 
в т.ч. лицам с ОВЗ  

Организации в сфере культуры и искусства 

8. г. Магадан ОГАУК «Магаданская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
А.С. Пушкина» 
 

685030, Магаданская обл., г. 
Магадан, пр. Карла Маркса, д. 53/13 
(4132) 61-70-61 (доб. 110) 
priemnaya@mounb.ru 
info@mounb.ru 
ampilogova.vb@mounb.ru  
http://mounb.ru/ 

В т.ч. лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч с 
ментальными 
отклонениями), семьи 
детей с 
особенностями 
развития 

В т.ч. мероприятия (праздники, 
фотосессии, викторины, занятия в 
творческих мастерских и др.)  для 
лиц с ОВЗ, инвалидов и семей, 
воспитывающих детей с 
особенностями развития в рамках 
Всероссийской акции, 
приуроченной к Международному 

http://conpni.mag.socinfo.ru/
mailto:skolasokolin@mail.ru
https://internat-sokol.ru/
mailto:kor_shkola@list.ru
https://moco-ola.magadanschool.ru/
mailto:kolymasport@mail.ru
http://kolyma-sport.ru/
mailto:priemnaya@mounb.ru
mailto:info@mounb.ru
mailto:ampilogova.vb@mounb.ru
http://mounb.ru/
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Директор Ампилогова Валентина 
Борисовна 

дню инвалидов. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов. 

9. г. Магадан ОГБУК «Магаданская 
областная детская 
библиотека» 
 

685000, Магаданская обл., г. 
Магадан, пер. Школьный, д. 1 
(4132) 62-84-44 
mag_dobr@mail.ru  
https://magodb.ru  
Директор Кубе Наталья 
Евдокимовна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды (в т.ч с 
ментальными 
отклонениями), семьи 
детей с 
особенностями 
развития 

В т.ч. работа по библиотечному, 
культурно-досуговому 
обслуживанию детей с ОВЗ (на 
базе библиотеки, с выездом в 
специализированные детские 
учреждения, индивидуально на 
дом), занятия в творческой 
мастерской (рисование, лепка, 
пескотерапия) 

10. г. Магадан ОГАУК «Магаданский 
областной театр кукол» 
 

685000, Магаданская обл., г. 
Магадан, ул. Парковая, д. 20 
(4132) 22-70-03 
(4132) 22-70-05 
theatrekukol@mail.ru  
https://theatrekukol.ru 
Директор Шаповалов Дмитрий 
Юрьевич 

В т.ч. дети с ОВЗ 
дети-инвалиды (в т.ч с 
ментальными 
отклонениями) 

В т.ч. благотворительные 
спектакли для детей с ОВЗ в 
рамках программы «Доступная 
среда» 

11. г. Сусуман МОГБУ ДО «Детская 
школа искусств г. 
Сусумана» 
 

686314, Магаданская обл., г.о. 
Сусуманский, г. Сусуман, ул. 
Набережная, д. 24 
(4134) 52-13-42 
myzika1957@yandex.ru  
https://sdshi.mag.muzkult.ru 
Директор Тарасенко Станислав 
Геннадьевич 

В т.ч. дети с ОВЗ 
дети-инвалиды (в т.ч с 
ментальными 
отклонениями) 

В т.ч. участие преподавателей и 
учащихся в мероприятиях, 
приуроченных к Всероссийской 
декаде инвалидов: выставки 
декоративно- прикладных 
изделий, подготовка концертных 
программ, проведение мастер-
классов для детей с ОВЗ 

Некоммерческие организации 

 г. Магадан-31 Магаданская областная 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов 
«особое детство» 
МОООРДИ «Особое 
детство» 

685031, г. Магадан-31, ул. 
Набережная реки Магаданки, д.73, 
кор. 2, кв.7 
+7 914-862-54-16 
+7 914-855-85-83 
+7 900-409-30-47 
tolya_danilov_92@mail.ru  
https://vk.com/osoboemgdn  
Председатель Данилова Венера 
Анатольевна 

Дети с ДЦП и 
спинномозговыми 
патологиями, 
инвалидов 

Объединение родителей с 
детьми-инвалидами с 
церебральным параличом и 
спинномозговыми патологиями, 
инвалидов с детства до 25 лет, 
недееспособных инвалидов с 
детства 1 группы пожизненно; 
Поддержка и восстановление 
здоровья детей, интеграция их в 
общество; 

mailto:mag_dobr@mail.ru
https://magodb.ru/
mailto:theatrekukol@mail.ru
https://theatrekukol.ru/
mailto:myzika1957@yandex.ru
https://sdshi.mag.muzkult.ru/
mailto:tolya_danilov_92@mail.ru
https://vk.com/osoboemgdn
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Владивосток ГБУЗ «Краевая 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 
 

690013, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Шепеткова, д.14 
(4232) 63-86-58 
gkpbvlad@yandex.ru  
http://kkpb.psy-dv.org/  
Главный врач Артамонов Максим 
Николаевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. с. Заречное ГБУЗ «Краевая 
психиатрическая 
больница № 1» 
 
 

692508, Приморский край, 
Уссурийский р-н, с. Заречное, ул. 
Пионерская, д.1-а 
(4234) 39-85-47 
zarechnoe@mail.primorye.ru  
http://zarechnoe2.ru/  
Главный врач Шоколова Галина 
Викторовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

3. г. Спасск-
Дальний 

ГБУЗ «Краевая 
психиатрическая 
больница № 2» 
 
 

692238, Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ул. Красногвардейская, 
д.122 
(4235) 22-73-74 
nark1986@mail.ru  
http://www.kpb2.16mb.com/  
И.о. главного врача Корецкая Елена 
Руслановна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

4. г. Дальнегорск ГБУЗ «Приморская 
краевая психиатрическая 
больница № 5» 
 
 

692443, Приморский край, г. 
Дальнегорск, ул. Менделеева, д.1-а 
(4237) 33-61-20 
timohfeich@mail.ru  
http://dalnarc.ucoz.ru/  
И.о. главного врача  
Поляков Роман Викторович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

5. г. Владивосток ГБУЗ «Краевая детская 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 
 

690088, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Жигура, д.50-а 
(4232) 20-32-00 
dpb@mail.primorye.ru  
kdpb@yandex.ru  
http://www.kkdpbvl.wixsite.com/kkdpb  

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

mailto:gkpbvlad@yandex.ru
http://kkpb.psy-dv.org/
mailto:zarechnoe@mail.primorye.ru
http://zarechnoe2.ru/
mailto:nark1986@mail.ru
http://www.kpb2.16mb.com/
mailto:timohfeich@mail.ru
http://dalnarc.ucoz.ru/
mailto:dpb@mail.primorye.ru
mailto:kdpb@yandex.ru
http://www.kkdpbvl.wixsite.com/kkdpb
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Главный врач Горохова Анастасия 
Витальевна 

6. г. Владивосток ГБУЗ «Краевой 
наркологический 
диспансер» 
 
 

690003, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Станюковича, д.53 
(4232) 41-38-84 
p_k_n_d@mail.primorye.ru  
http://www.pkknd.ru/  
Главный врач Юхименко Аркадий 
Валерьевич 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
профилактическая, 
консультативная, лечебно-
диагностическая наркологическая 
помощь и проведение 
медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

7. г. Владивосток ГКУЗ «Краевой 
психоневрологический 
дом ребенка» 
 
 

690017, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Окатовая, д.46 
(4232) 60-16-06 
dom-rebenka1@mail.ru  
http://kpdrvl.ru/  
Главный врач Варнакова Виктория 
Анатольевна 
 
 
 

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

Специализированная 
психоневрологическая 
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 

8. п. Липовцы КГБУСО «Липовецкий  
психоневрологический 
интернат»  

692567, Приморский край, 
Октябрьский р-н, п. Липовцы, ул. 
Шахта 6   
(4234) 45-62-42 
(4234) 45-63-89 
lpni@mail.ru 
http://lpni.vl.socinfo.ru/   
Директор Боровик Алла Марковна 

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. Таловый Отделение КГБУСО 
«Липовецкий  
психоневрологический 
интернат» в п. Таловый
  
 

692593, Приморский край, 
Пограничный р-н, п. Таловый,  
ул. Центральная, д.17 
(4234) 52-74-40 
lpni@mail.ru  
http://lpni.vl.socinfo.ru/ 
Заведующий Каменский Александр 
Владимирович 

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

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

mailto:p_k_n_d@mail.primorye.ru
http://www.pkknd.ru/
mailto:dom-rebenka1@mail.ru
http://kpdrvl.ru/
mailto:lpni@mail.ru
http://lpni.vl.socinfo.ru/
mailto:lpni@mail.ru
http://lpni.vl.socinfo.ru/
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10. г. Партизанск КГБУСО «Партизанский  
психоневрологический 
интернат»  
 

692860, Приморский край, г. 
Партизанск, ул. Лозовый ключ, 
д. 13-б   
(4236) 36-45-35 
partpni@mail.primorye.ru  
http://партпни25.рф/  
Директор Левченко Елена 
Владимировна 

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

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

11. с. Майское КГБУСО «Майский  
психоневрологический 
интернат»  
 

692399, Приморский край, 
Черниговский р-н, с. Майское, 
ул. 60 лет Октября, д. 9 
(4235) 12-47-54 
(4235) 12-49-14 
pni.mayskoe@mail.ru     
http://mpni.vl.socinfo.ru  
Директор Илларионова Любовь 
Владимировна 

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

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

12. п. Тихое КГБУСО «Раздольненский  
психоневрологический 
интернат»  
 

692767, Приморский край, 
Надеждинский р-н, п. Тихое, 
ул. Таежная, д.20  
(4233) 43-31-50 
rpni@mail.ru  
http://rpni.vl.socinfo.ru/  
Директор Волошин Виталий 
Владимирович 

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

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

13. с. Сальское КГБУСО 
«Дальнереченский 
психоневрологический 
интернат»  
 

692100, Приморский край, г. 
Дальнереченск, с. Сальское 
ул. Советская, д. 2/015 
(4235) 65-62-04 
dipi_internat@mail.ru  
http://dal-pni.vl.socinfo.ru/  
Директор Шевердина Наталья 
Петровна 

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. п. Рудный КГБУСО «Кавалеровский  
психоневрологический 
интернат»    
 

692405, Приморский край, 
Кавалеровский р-н, п. Рудный, 
ул. Партизанская, д.13  
(4237) 59-87-32 
dipirudnyi96@mail.ru   
https://pni-kavalerovo.vl.socinfo.ru  
Директор Смолянская Марина 

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:partpni@mail.primorye.ru
http://партпни25.рф/
mailto:pni.mayskoe@mail.ru
http://mpni.vl.socinfo.ru/
mailto:rpni@mail.ru
http://rpni.vl.socinfo.ru/
mailto:dipi_internat@mail.ru
http://dal-pni.vl.socinfo.ru/
mailto:dipirudnyi96@mail.ru
https://pni-kavalerovo.vl.socinfo.ru/
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Викторовна 

15. с. 
Краснореченск
ий 

Геронтопсихиатрическое 
отделение КГБУСО 
«Кавалеровский  
психоневрологический 
интернат» в г. 
Дальнегорск 
   
 

692438, Приморский край, г. 
Дальнегорск, с. Краснореченский, 
ул. Октябрьская, д.15-А  
(4237) 33-71-94 
dipirudnyi96@mail.ru    
https://pni-kavalerovo.vl.socinfo.ru  
Заведующий Хворостянко Михаил 
Геннадьевич 

Пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

16. г. Уссурийск КГАУСО «Уссурийский  
реабилитационный центр 
для лиц с умственной 
отсталостью»  
 

692519, Приморский край,  
г. Уссурийск, ул. Нагорная, д. 24  
(4234) 26-07-71 
gmsu_ddi@mail.ru   
https://kgu-urc.ru/  
Директор Янишевская Галина 
Юрьевна 

Лица с умственной 
отсталостью в 
возрасте от 18 до 35 
лет, способные к 
обучению 
элементарным 
навыкам 

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

17. с. 
Екатериновка 

КГБУСО «Екатериновский  
детский 
психоневрологический 
дом-интернат»  
 

692911, Приморский край, 
Партизанский р-н, с. Екатериновка, 
ул. Советская, д. 3  
(4236) 52-91-39 
delo@kgbuso-eddi.ru  
http://www.kgbuso-eddi.ru  
Директор Бутурлин Николай 
Геннадьевич 

Дети с умственной 
отсталостью от 4 до 
18 лет, лица с 
умственной 
отсталостью от 18 до 
23 лет 

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

18. г. Партизанск Отделение КГБУСО 
«Екатериновский  
детский 
психоневрологический 
дом-интернат» 
в г. Партизанске  
 

692860, Приморский край, г. 
Партизанск, ул. Чкалова, д. 32  
(4236) 36-40-81 
delo@kgbuso-eddi.ru    
http://www.kgbuso-eddi.ru  
Директор Шевякова Ольга 
Борисовна 

Дети с умственной 
отсталостью от 4 
до 18 лет, лица с 
умственной 
отсталостью от 18 
до 23 лет 

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

19. с. Покровка КГБУСО «Покровский  
психоневрологический 
интернат»  
 

692561, Приморский край, 
Октябрьский р-н, с. Покровка, 
ул. Красноармейская, д. 34  
(4234) 45-53-97 
pdipi_adm@mail.ru 
https://pdpi.vl.socinfo.ru 
Директор Гудыма Зоя 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 

20. с. Кремово Отделение КГБУСО 
«Покровский  

692657, Приморский край,  
Михайловский р-н, с. Кремово 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 

mailto:dipirudnyi96@mail.ru
https://pni-kavalerovo.vl.socinfo.ru/
mailto:gmsu_ddi@mail.ru
https://kgu-urc.ru/
mailto:delo@kgbuso-eddi.ru
http://www.kgbuso-eddi.ru/
mailto:delo@kgbuso-eddi.ru
http://www.kgbuso-eddi.ru/
mailto:pdipi_adm@mail.ru
https://pdpi.vl.socinfo.ru/
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психоневрологический 
интернат» в 
Михайловском районе
  
 

ул. Кирова, д.12а  
(4234) 66-11-17 
pdipi_adm@mail.ru  
https://pdpi.vl.socinfo.ru  
Заведующий Самусь Наталья 
Андреевна 

страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

21. г. Арсеньев КГБУСО «Арсеньевский  
психоневрологический 
интернат»  
 

692330, Приморский край,  
г. Арсеньев, ул. Сазыкина, д.8 
(4236) 13-24-67 
arspni_1@mail.ru  
http://arspni.ru  
Директор Егорова Ольга 
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 

22. с. Булыга-
Фадеево 

Отделение КГБУСО 
«Арсеньевский  
психоневрологический 
интернат» в с. Булыга-
Фадеево  

692603, Приморский край, 
Чугуевский р-н, с. Булыга-Фадеево, 
ул. Комсомольская, д. 61 
(4237) 25-63-87 
chuguevka.pni.kren@mail.ru 
https://arspni.ru/контакты-
отделения/  
Заведующая Крень Светлана 
Евгеньевна 

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

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

23. п. Артемовский КГБУСО «Артемовский 
дом-интернат для 
престарелых 
и инвалидов»   

692775, Приморский край, г. Артем, 
п. Артемовский, ул. Братская, д. 328 
(4233) 73-50-03 
(4233) 79-80-21  
internat1_mu@mail.ru  
https://dipi-artem.vl.socinfo.ru/  
Директор Сильнов Олег 
Александрович 

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

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

24. г. Находка Отделение КГБУСО 
«Артемовский дом-
интернат для 
престарелых 
и инвалидов» в г. Находка
  
 

692900, Приморский край, г. 
Находка, ул. Малиновского, д. 22  
(4236) 74-54-50 
(4236) 74-78-32 
internat1_mu@mail.ru  
https://dipi-artem.vl.socinfo.ru/   
Заведующий Алексюк Максим 
Викторович 

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

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

mailto:pdipi_adm@mail.ru
https://pdpi.vl.socinfo.ru/
mailto:arspni_1@mail.ru
http://arspni.ru/
mailto:chuguevka.pni.kren@mail.ru
https://arspni.ru/контакты-отделения/
https://arspni.ru/контакты-отделения/
mailto:internat1_mu@mail.ru
https://dipi-artem.vl.socinfo.ru/
mailto:internat1_mu@mail.ru
https://dipi-artem.vl.socinfo.ru/
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25. г. Спасск-
Дальний 

КГБУСО «Спасский  
дом-интернат для 
престарелых 
и инвалидов»  
 

692238, Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ул. Красногвардейская, 
д.104/7  
(4235) 22-70-43 
spasskd_dinter@mail.ru  
http://kgbusospassk.ru  
Директор Ячмень Галина 
Леонидовна 

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

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

26. с. Чкаловское Геронтопсихиатрическое 
отделение КГБУСО 
«Спасский  
дом-интернат для 
престарелых 
и инвалидов»  в Спасском 
районе  

692200, Приморский край, Спасский 
р-н, с. Чкаловское, ул. 
Терешкевича, д. 54  
(4235) 27-53-12 
spasskd_dinter@mail.ru  
http://kgbusospassk.ru  
Заведующий Иващенко Елена 
Владимировна 

Пожилые люди с 
хроническими 
психическими 
расстройствами  

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

27. с. Дмитриевка Отделение КГБУСО 
«Спасский  
дом-интернат для 
престарелых 
и инвалидов» в  
Черниговском районе
  

692397, Приморский край, 
Черниговский р-н, с. Дмитриевка, 
ул. Советская, д. 22  
(4235) 12-47-70  
spasskd_dinter@mail.ru  
http://kgbusospassk.ru  
Директор Кирьянова Вера 
Андреевна 

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

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

28. с. Новостройка КГБУСО «Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов»  
  
 

692010, Приморский край,  
Пожарский р-н, с. Новостройка, 
ул. Заводская, д. 7а  
(4235) 73-13-32 
pozharsky73@mail.ru  
https://dipi-pozharsky.vl.socinfo.ru/  
Директор Шелудько Елена 
Витальевна 

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

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

29. с. 
Пантелеймоно
вка 

Отделение КГБУСО 
«Дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» в  
г. Лесозаводск  

692053, Приморский край,  
г. Лесозаводск, с. 
Пантелеймоновка, ул. Школьная, 
д.39  
(4235) 59-63-28 
pozharsky73@mail.ru  
https://dipi-pozharsky.vl.socinfo.ru/  
Директор Солонина Ольга 

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

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

mailto:spasskd_dinter@mail.ru
http://kgbusospassk.ru/
mailto:spasskd_dinter@mail.ru
http://kgbusospassk.ru/
mailto:spasskd_dinter@mail.ru
http://kgbusospassk.ru/
mailto:pozharsky73@mail.ru
https://dipi-pozharsky.vl.socinfo.ru/
mailto:pozharsky73@mail.ru
https://dipi-pozharsky.vl.socinfo.ru/
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Владимировна 

30. с. Хороль КГБУСО «Хорольский  
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
   

692260, Приморский край,  
Хорольский р-н, с. Хороль, 
ул. Степная, д.16-А  
(4234) 72-29-15 
hdipi@mail.ru  
https://hdipi.vl.socinfo.ru  
Директор Митяев Александр 
Николаевич 

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

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

31. с. Мельгуновка Отделение КГБУСО 
«Хорольский  
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» в с. 
Мельгуновка  
 

692280, Приморский край,  
Ханкайский р-н, с. Мельгуновка, 
ул. Ленинская, д. 31 
hdipi@mail.ru    
https://hdipi.vl.socinfo.ru  
(4234) 99-33-17  
Заведующий Гавриленко Дмитрий 
Владимирович 

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

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

32. с. 
Новосысоевка 

КГБУСО «Яковлевский  
специальный 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
 

692361, Приморский край,  
Яковлевский р-н, с. Новосысоевка, 
ул. Центральная, д. 36  
(4237) 19-41-38 
yak.internat.com@list.ru  
http://kgbuso.vl.socinfo.ru/  
Директор Оводенко 
Сергей Иванович 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
из числа 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы особо 
опасных 
рецидивистов и др. 
лица, за которыми 
установлен 
административный 
надзор и т.п. 

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

33. г. Владивосток КГБУСО «Седанкинский  
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
 

690024, Приморский край,  
г. Владивосток, ул. Маковского, 
д. 41 
(4232) 33-07-14  
cdvdv@list.ru  
https://cdipi.vl.socinfo.ru/  
Директор Новикова Наталья 
Тимофеевна 
 
 
 

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

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

mailto:hdipi@mail.ru
https://hdipi.vl.socinfo.ru/
mailto:hdipi@mail.ru
https://hdipi.vl.socinfo.ru/
mailto:yak.internat.com@list.ru
http://kgbuso.vl.socinfo.ru/
mailto:cdvdv@list.ru
https://cdipi.vl.socinfo.ru/
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Образовательные учреждения 

34. г. Артем КГОБУ «Артемовская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 

692760, Приморский край, г. Артем, 
ул. Буденного, д. 9   
(4233) 74-56-80 
mcky.shi1@list.ru  
https://artemkshi.ros-obr.ru/ 
Директор Авдеев Владимир 
Николаевич 

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 

35. г. Владивосток КГОБУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VI вида» 
 
 
 

690025, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Главная, д. 21  
(4232) 38-37-83 
sv4v@mail.ru  
http://shkola-internat.vl.eduru.ru 
Директор Ардашёва  Ирина  
Геннадьевна 

Дети с умственной 
отсталостью и НОДА 

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

36. г. Спасск-
Дальний 

КГОБУ «Спасская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат» 
 
 
 

692245 Приморский край, г. Спасск-
Дальний, ул. Советская, д.154 
(4235) 22-38-38 
ssp-071@rambler.ru  
https://s5878.nubex.ru 
Директор Бредюк 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 

37. с. 
Первомайское 

КГОБУ «Первомайская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 

692641 Приморский край, 
Михайловский р-н, с. 
Первомайское, ул. Школьная, д. 26   
(4234) 65-32-70 
pervomajskoekshi@mail.ru  
https://shkola-internat.siteedu.ru  
Директор Филатова Юлиана 
Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

38. г. Арсеньев КГОБУ «Арсеньевская 
специальная 

692342, Приморский край, г. 
Арсеньев, ул. Первомайская, д. 55   

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 

mailto:mcky.shi1@list.ru
https://artemkshi.ros-obr.ru/
mailto:sv4v@mail.ru
http://shkola-internat.vl.eduru.ru/
mailto:ssp-071@rambler.ru
https://s5878.nubex.ru/
mailto:pervomajskoekshi@mail.ru
https://shkola-internat.siteedu.ru/
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(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа» 
 
 

(4236) 14-41-19 
ArsKorSchool@mail.ru   
http://arsen.ddpk.ru 
Директор Коновалова Елена 
Алексеевна 

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

39. с. Черниговка КГОБУ «Черниговская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 

692372, Приморский край, 
Черниговский р-н, с. Черниговка, ул. 
Ленинская, д. 80   
(42351) 25-2-08 
kshi_chernigovka@mail.ru  
http://chern.ddpk.ru  
Директор Дьяченко Ольга 
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 

40. с. Гражданка КГОБУ «Гражданская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 

692322, Приморский край, 
Анучинский р-н, с. Гражданка, ул. 
Комарова, д.1   
(4236) 29-45-46 
grazhd_kshi@mail.ru  
http://graz.ddpk.ru  
Директор Ивасик  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 

41. г. Лесозаводск КГОБУ «Лесозаводская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа–интернат» 
 
 

692036, Приморский край, г. 
Лесозаводск, ул. Урицкого, д. 20   
(4235) 528-2-18 
gouleskshi@mail.ru  
http://lesoz.vl.eduru.ru  
Директор Картазаева Евгения 
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 

42. с. Ракитное КГОБУ «Ракитненская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

692110, Приморский край, 
Дальнереченский р-н с. Ракитное, 
ул. Советская, д. 25   
(4235) 64-51-89 
sdr.74@mail.ru  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:ArsKorSchool@mail.ru
http://arsen.ddpk.ru/
mailto:kshi_chernigovka@mail.ru
http://chern.ddpk.ru/
mailto:grazhd_kshi@mail.ru
http://graz.ddpk.ru/
mailto:gouleskshi@mail.ru
http://lesoz.vl.eduru.ru/
mailto:sdr.74@mail.ru
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http://rakitnoe.ddpk.ru  
Директор Кириенко Наталья 
Николаевна 

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

43. г. Уссурийск КГОБУ «Уссурийская 
специальная 
коррекционная 
общеобразовательная 
школа» 
 
 

692519, Приморский край, г. 
Уссурийск, ул. Агеева, д.71  
(42343) 20-6-08 
shkola17-1@yandex.ru 
https://ussur25.rosorg.ru 
Директор Семенова Наталья 
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 

44. п. Раздольное КГОБУ «Раздольненская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 

692485, Приморский край, 
Надеждинский р-н, п. Раздольное, 
пер. Интернатский, д. 4 
(4233) 43-33-67 
internatrazd@mail.ru   
http://razd.ddpk.ru 
Директор Шикалов Александр 
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 

45. г. Владивосток КГОБУ «Владивостокская 
(коррекционная) 
начальная школа-детский 
сад VII вида» 
 

690106, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Нерчинская, д. 44  
(4232) 42-57-03 
school183vl@mail.ru  
http://shkola7vida.ru 
Директор Кормишкина Ирина 
Васильевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы 
дошкольного, начального и 
дополнительного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

46. г. Владивосток КГОБУ «Владивостокская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 2» 
 
 

690011, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Сафонова, д.36 
(4232) 63-08-63 
(4232) 63-67-97 
skoshi2@yandex.ru  
http://skoshi2.ru/  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

http://rakitnoe.ddpk.ru/
mailto:shkola17-1@yandex.ru
https://ussur25.rosorg.ru/
mailto:internatrazd@mail.ru
http://razd.ddpk.ru/
mailto:school183vl@mail.ru
http://shkola7vida.ru/
mailto:skoshi2@yandex.ru
http://skoshi2.ru/
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 Директор Корниенко Елена 
Анатольевна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

47. п. Пограничный КГОБУ «Пограничная 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательное 
школа-интернат» 
 
 
 

692582, Приморский край, 
Пограничный р-н, п. Пограничный, 
ул. Ленина, д.10   
(4234) 52-22-89 
korr_70@mail.ru  
https://pogr.nubex.ru/  
Директор Левицкая Татьяна 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

48. с. Полтавка КГОБУ «Полтавская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 

692573 Приморский край, 
Октябрьский р-н, с. Полтавка, ул. 
Ленина, д. 53  
(42344) 54-0-11 
gou_2010kshi@mail.ru   
http://poltavka.ddpk.ru  
Директор Макарова  Светлана  
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 

49. с. Авангард КГОБУ «Партизанская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 

692874, Приморский край, г. 
Партизанск, с. Авангард, ул. 
Вишнёвая, д.8 
(4236) 36-81-96 
avangard-007@yandex.ru  
http://partschool.25.i-schools.ru 
Директор Осадчая Ольга 
Валерьяновна 

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. Артем КГОБУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
г. Артема» 

692751, Приморский край, г. Артем, 
ул. Кирова, д. 77   
(4233) 73-84-68 
sirotaartem@mail.ru  
http://art.ddpk.ru  
Директор Курбан Ольга 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:korr_70@mail.ru
https://pogr.nubex.ru/
mailto:gou_2010kshi@mail.ru
http://poltavka.ddpk.ru/
mailto:avangard-007@yandex.ru
http://partschool.25.i-schools.ru/
mailto:sirotaartem@mail.ru
http://art.ddpk.ru/
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51. с. 
Монастырище 

КГОБУ 
«Монастырищенская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 

692380, Приморский край, 
Черниговский р-н, с. Монастырище, 
ул. Ленинская, д. 60   
(4235) 12-07-40 
monastir76@mail.ru  
http://monast.ddpk.ru  
Директор Павлюченко Андрей 
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 

52. п. Шкотово КГОБУ «Шкотовская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 

692815, Приморский край, 
Шкотовский р-н, п. Шкотово, ул. 
Лазо, д. 3   
(4233) 53-13-46 
internat-Shkot@rambler.ru  
http://shkotovo.ddpk.ru  
Директор Семенцова Юлия 
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 

53. с. 
Краснореченск
ий 

КГОБУ «Краснореченская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 
 

692438, Приморский край, г. 
Дальнегорск, с. Краснореченский, 
ул. Горная, д.1   
(4237) 33-75-22 
gou_kras_kshi@mail.ru  
https://kraskshi.ru/  
Директор Аверьянова 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 

54. г. Владивосток КГОБУ «Владивостокская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 1» 
 

690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, д.19   
(4232) 22-94-00 
kshi11@rambler.ru  
http://vlkshi1.vl.eduru.ru  
Директор Корниенко Елена 
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 

55. г. Находка КГОБУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот 

692900, Приморский край, г. 
Находка, ул. Горького, д. 8   
(4236) 62-04-28 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительного 

mailto:monastir76@mail.ru
http://monast.ddpk.ru/
mailto:internat-Shkot@rambler.ru
http://shkotovo.ddpk.ru/
mailto:gou_kras_kshi@mail.ru
https://kraskshi.ru/
mailto:kshi11@rambler.ru
http://vlkshi1.vl.eduru.ru/
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и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
г. Находки» 

(4236) 62-27-65 
internatskshi@yandex.ru  
http://kgobu.ru/ 
Директор Порунова Татьяна 
Александровна 

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

56. г. Находка КГОБУ «Находкинская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа» 
 
 
 
 

692909, Приморский край, г. 
Находка, ул. Сенявина, д.15  
(4236) 62 30 48 
(4236) 62-26-77 
boxofelena@mail.ru  
skosh-nakhodka@yandex.ru 
http://korrektsionaya.ru/  
И.о. директора Богачева Елена 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

57. п. Николаевка КГОБУ «Николаевская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 

692975, Приморский край, 
Партизанский р-н, п. Николаевка, 
ул. Суханова, д. 24   
(4236) 52-45-90 
(4236) 52-46-47 
nikolaevka-KSHI@yandex.ru   
https://nikolaevka-kshi.vl.eduru.ru/  
Директор Чмут Галина Иштвановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

58. г. Владивосток КГАУ «Центр адаптивной 
физической культуры и 
адаптивного спорта 
Приморского края» 

690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Батарейная, д. 2 
(4232) 46-96-10 
invasport17@mail.ru 
http://invasport-prim.ru/  
Директор Цыбульский Александр 
Анатольевич 

Лица с ОВЗ (с 
нарушением слуха, 
зрения, речи, ОДА, с 
нарушением 
интеллекта (ЛИН) 

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

Организации в сфере культуры и искусства 

59. г. Владивосток ГАУК «Приморский 
краевой драматический 
театр молодёжи» 

690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Светланская, 
д.15/А 
(4232) 22-52-17 

В т.ч. дети и 
молодёжь с ОВЗ (с 
интеллектуальными 
особенностями) 

Действующая театральная 
инклюзивная студия «Особенные 
люди» - еженедельные занятия 

mailto:internatskshi@yandex.ru
http://kgobu.ru/
mailto:boxofelena@mail.ru
mailto:skosh-nakhodka@yandex.ru
http://korrektsionaya.ru/
mailto:nikolaevka-KSHI@yandex.ru
https://nikolaevka-kshi.vl.eduru.ru/
mailto:invasport17@mail.ru
http://invasport-prim.ru/
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teatr.kadry@mail.ru  
https://primtheatre.ru 
Директор Селезнев Игорь 
Леонидович 

артистов-педагогов с 
«особенными» детьми 

60. г. Владивосток ГАУ «Приморский краевой 
центр народной 
культуры» 

690091, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Пушкинская, д.25 
(423) 226-56-46 
pkcnk@mail.ru 
http://pkcnk.ru/  
Генеральный директор Нечаев 
Роман 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 

61. г. Владивосток Приморская краевая 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 

690087, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Луговая, д.83б  
(423) 244-27-21 
 (423) 244-09-57 
voi-25@mail.ru  
primkraivoi@mail.ru. 
http://primkraivoi 
Председатель Деревцова Ольга 
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 

62. г. Владивосток Автономная 
некоммерческая 
дошкольная 
образовательная 
организация 
«Развивающий центр 
социальной адаптации 
детей и подростков 
«Школа дружбы» 

690049, г. Владивосток, ул. 
Кутузова, д.10 
+7 908-449-39-00  
+7 914-702-14-72 
friendshipschool2015@yandex.ru   
https://школа-дружбы.рф  
Директор Баша Полина 
Владимировна 

Дети с особенностями 
психического 
развития (РАС, ЗПР, 
умственной 
отсталостью, 
Синдром Дауна)  

Работа с детьми в инклюзивных 
творческих мастерских, 
организация выставок работ.  

63. г. Владивосток Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
профессионального 
образования 

690048, г. Владивосток, ул. 
Нахимова, д 1А, оф. 2 
+7 902-505-31-73 
+7 914-739-21-89 
+7 902-505-67-47 
jasapa@mail.ru  

В т.ч. взрослые люди 
(18+) с ментальной 
инвалидностью 

Создание и реализация 
обучающих программ по 
направлениям психотерапии, 
кинезиологии и психологии, 
практические занятия, тренинги, 
индивидуальные приемы и 

mailto:teatr.kadry@mail.ru
https://primtheatre.ru/
mailto:pkcnk@mail.ru
http://pkcnk.ru/
mailto:voi-25@mail.ru
mailto:primkraivoi@mail.ru
http://primkraivoi/
mailto:friendshipschool2015@yandex.ru
https://школа-дружбы.рф/
mailto:jasapa@mail.ru
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«Дальневосточный центр 
развития кинезиологии» 

katy.prim@mail.ru  
http://kinezisdvcrk.ru/ 
Директор Санаров Александр 
Александрович 

консультации. Организации 
мероприятий культурной, 
спортивной, оздоровительной и 
др. направленности                                                             

64. г. Находка Благотворительный фонд 
содействия социальной 
защите граждан «Забота» 

692926, Приморский край, г. 
Находка, Находкинский пр-т, д. 33 
(984)152-92-72 
zabotafond@mail.ru  
http://zabotafond.ru/  
Директор Москаленко Юрий 
Алимович 

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

Оказание содействие в 
предоставлении 
квалифицированной медико-
социальной и психологической 
помощи, развитие специальных 
проектов и мероприятий, 
консультирование родителей 

65. г. Владивосток АНО «Содействие 
реабилитации и 
социальной адаптации 
инвалидов «Благое Дело» 

690035, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Вязовая, д.6, кв.1 
(4232) 08-15-04 
nablago@blagoedelovl.ru 
http://blagoedelovl.ru/ 
Директор Антропов Геннадий 
Викторович 

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

Благотворительность, работа в 
инклюзивных творческих 
мастерских, организация выставок 
работ, занятия в инклюзивной 
театральной студии, организация 
выездных мероприятий (кино, 
конценты, экскурсии) 

 

 

 

 

mailto:katy.prim@mail.ru
http://kinezisdvcrk.ru/
mailto:zabotafond@mail.ru
http://zabotafond.ru/
mailto:nablago@blagoedelovl.ru
http://blagoedelovl.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Якутск ГБУ РС (Я) «Якутский 
республиканский 
психоневрологический 
диспансер» 
 
 
 

677005, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Лермонтова, д. 178, 
корп.1 
(4112) 36-73-50 
(4112) 50-78-99 
yrpnd@gov.14.ru  
https://yrpnd.ru/  
Главный врач Припузов Олег 
Алексеевич 

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 

2. г. Якутск ГБУ РС (Я) «Якутский 
республиканский 
наркологический 
диспансер» 
 
 

677007, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Автодорожная, д. 38 
(4112) 33-15-54 
yrnd@gov14.ru  
http://yarnd.ykt.ru/ 
Главный врач Сивцева Альбина 
Владимировна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

Учреждения социальной защиты 

3. с. Ыллымах ГБУ РС(Я) 
«Республиканский 
специальный дом-
интернат для одиноких 
престарелых и 
инвалидов» 

678920, Республика Саха (Якутия), 
Алданский р-н, с. Ыллымах, ул. 
Нагорная, д. 9 
(4114) 54-83-72 
rsdipi@gov14.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-
ispolnitelynom-OGV-RS--
/podvedomstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-
internaty-dlja-prestarelyh-i-
invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-
dom-internat-dlja-odinokih-
prestarelyh-i-invalidov   
Директор Малов Александр 
Викторович 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
из числа 
освободившихся из 
мест лишения 
свободы особо 
опасных 
рецидивистов и др. 
лица, за которыми 
установлен 
административный 
надзор и т.п. (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:yrpnd@gov.14.ru
https://yrpnd.ru/
mailto:yrnd@gov14.ru
http://yarnd.ykt.ru/
mailto:rsdipi@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/respublikanskij-spetsialnyj-dom-internat-dlja-odinokih-prestarelyh-i-invalidov


66 
 

4. с. Капитоновка ГБУ РС(Я) 
«Капитоновский дом-
интернат для 
престарелых и инвалидов 
им. В.И. Кононова» 

677903, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, с. Капитоновка, ул. 
Заречная д. 24 
(4112) 20-04-45 
dipi_kapi@gov14.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/   
Директор Коротких Иннокентий 
Владимирович 

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

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

5. г. Якутск АУ РС(Я) 
«Республиканский дом-
интернат для 
престарелых и инвалидов 
имени В.П. Решетникова» 

677008, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Бекетова, д. 6 
(4112) 44-84-30 
(4112) 35-46-50 
rdipi@mail.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-
ispolnitelynom-OGV-RS--
/podvedomstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-
internaty-dlja-prestarelyh-i-
invalidov/kapitonovskij-dom-internat-
dlja-prestarelyh-i-invalidov 
Директор Ильин Владимир 
Николаевич 

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

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

6. п. Ленинский ГБУ РС(Я) «Алданский 
межулусный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 
 

678944, Республика Саха (Якутия), 
Алданский р-н, п. Ленинский, ул. 
Ленина, д. 23 
(4114) 55-24-14 
dipi2@sakha.gov.ru  
https://amdipi.saha.socinfo.ru/  
Директор Козина Татьяна 
Викторовна 

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

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

7. с. Жиганск ГБУ РС(Я) «Жиганский 
межулусный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

678330, Республика Саха (Якутия), 
улус Жиганский, с. Жиганск, 
ул. Кычкина, 27 
(4116) 42-19-28 
dipi12@sakha.gov.ru  
https://zhigan-mdipi.saha.socinfo.ru/  
Директор Харбаева Матрена 
Михайловна 

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

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

mailto:dipi_kapi@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/
mailto:rdipi@mail.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kapitonovskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kapitonovskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kapitonovskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kapitonovskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kapitonovskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kapitonovskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kapitonovskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kapitonovskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
mailto:dipi2@sakha.gov.ru
https://amdipi.saha.socinfo.ru/
mailto:dipi12@sakha.gov.ru
https://zhigan-mdipi.saha.socinfo.ru/
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8. п. Артык БУ РС(Я) «Оймяконский 
межулусный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

678735, Республика Саха (Якутия), 
Оймяконский р-н, п. Артык, ул. 
Полярная, д. 7 
(4115)4) 26-1-31 
dipi22@sakha.gov.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/Kontakti/
Territorialynie-organizatsii-data/gku-
rsja-nerjungrinskoe-upravlenie-
sotsialnoj-zaschity-naselenija-i-truda-
pri-ministerstve-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-rsja  
Директор Тадинова Сурлай 
Михайловна 

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

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

9. п. Депутатский 
Квартал «а» 

ГБУ РС(Я) «Усть-Янский 
межулусный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

678540, Республика Саха (Якутия), 
Усть-Янский р-н, п. Депутатский 
Квартал «а», д.1 
(4116) 62-80-47 
+7 914-261-23-90  
dipi_uyan@gov14.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-
ispolnitelynom-OGV-RS--
/podvedomstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-
internaty-dlja-prestarelyh-i-
invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-
dom-internat-dlja-prestarelyh-i-
invalidov  
Директор Тихонов Дмитрий 
Константинович  

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

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

10. с. Бердигестях ГБУ РС(Я) «Горный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

678930, Республика Саха (Якутия), 
Горный улус, с. Бердигестях, ул. 
Юбилейная, д. 19 
(4113) 14-23-56 
(4113) 14-25-67 
dipi_gorn@gov14.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-
ispolnitelynom-OGV-RS--
/podvedomstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-

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:dipi22@sakha.gov.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Kontakti/Territorialynie-organizatsii-data/gku-rsja-nerjungrinskoe-upravlenie-sotsialnoj-zaschity-naselenija-i-truda-pri-ministerstve-truda-i-sotsialnogo-razvitija-rsja
https://mintrud.sakha.gov.ru/Kontakti/Territorialynie-organizatsii-data/gku-rsja-nerjungrinskoe-upravlenie-sotsialnoj-zaschity-naselenija-i-truda-pri-ministerstve-truda-i-sotsialnogo-razvitija-rsja
https://mintrud.sakha.gov.ru/Kontakti/Territorialynie-organizatsii-data/gku-rsja-nerjungrinskoe-upravlenie-sotsialnoj-zaschity-naselenija-i-truda-pri-ministerstve-truda-i-sotsialnogo-razvitija-rsja
https://mintrud.sakha.gov.ru/Kontakti/Territorialynie-organizatsii-data/gku-rsja-nerjungrinskoe-upravlenie-sotsialnoj-zaschity-naselenija-i-truda-pri-ministerstve-truda-i-sotsialnogo-razvitija-rsja
https://mintrud.sakha.gov.ru/Kontakti/Territorialynie-organizatsii-data/gku-rsja-nerjungrinskoe-upravlenie-sotsialnoj-zaschity-naselenija-i-truda-pri-ministerstve-truda-i-sotsialnogo-razvitija-rsja
https://mintrud.sakha.gov.ru/Kontakti/Territorialynie-organizatsii-data/gku-rsja-nerjungrinskoe-upravlenie-sotsialnoj-zaschity-naselenija-i-truda-pri-ministerstve-truda-i-sotsialnogo-razvitija-rsja
mailto:dipi_uyan@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/ust-janskij-mezhulusnyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
mailto:dipi_gorn@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
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razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-
internaty-dlja-prestarelyh-i-
invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-
prestarelyh-i-invalidov 
Директор Баишева Айталина 
Прокопьевна 

11. г. Ленск ГБУ РС(Я) «Ленский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

678144, Республика Саха (Якутия), 
Ленский р-н, г. Ленск, ул. 
Совхозная, д. 1 
(4113) 74-67-13 
dipi_14@sakha.gov.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-
ispolnitelynom-OGV-RS--
/podvedomstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-
internaty-dlja-prestarelyh-i-
invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-
prestarelyh-i-invalidov 
Директор Федорова Марина 
Владимировна 

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 

12. п. 
Чернышевский 

ГБУ РС(Я) «Мирнинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

678185, Республика Саха (Якутия), 
Мирнинский р-н, п. Чернышевский, 
кв. Энтузиастов, 20 
(4113) 67-30-60 
dipi_mirn@gov14.ru 
http://dipi16.saha.socinfo.ru/  
Директор Белозёрова Ольга 
Михайловна 

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 

13. с. Намцы ГБУ РС(Я) «Намский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

678380, Республика Саха (Якутия), 
Намский р-н, с. Намцы, ул. 
Новобольничная, д. 11 
(4116) 24-28-02 
(4116) 24-18-47 
dipi_nam@gov14.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-
ispolnitelynom-OGV-RS--
/podvedomstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-

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 

https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/gornyj-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
mailto:dipi_14@sakha.gov.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/lenskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
mailto:dipi_mirn@gov14.ru
http://dipi16.saha.socinfo.ru/
mailto:dipi_nam@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/namskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/namskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/namskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/namskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/namskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
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internaty-dlja-prestarelyh-i-
invalidov/namskij-dom-internat-dlja-
prestarelyh-i-invalidov  
Директор Заболоцкая Анастасия 
Степановна 

14. пгт. Чульман ГБУ РС(Я) «Чульманский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

678981, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, пгт. Чульман, 
ул. Транспортная, д. 55. 
(4114) 77-12-07 
dipi_chulm@gov14.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-
ispolnitelynom-OGV-RS--
/podvedomstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-
internaty-dlja-prestarelyh-i-
invalidov/chulmanskij-dom-internat-
dlja-prestarelyh-i-invalidov  
Директор Гнилевская Оксана 
Валерьевна 

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

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

15. г. Нюрба ГБУ РС(Я) «Нюрбинский 
межулусный дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов им. В.А. 
Петровой» 

678450, Республика Саха (Якутия), 
г. Нюрба, Нюрбинский р-н, ул. 
Теленкова, д. 13 
(4113) 42-52-63 
dipi_nuyr@gov14.ru  
http://nmdipi.ru/ 
Директор Семенова Изамира 
Федосьевна 

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

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

16. с. Ус-Кюель ГБУ РС(Я) «Курбусахский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
им.Н.М. Винокурова» 

678354, Республика Саха (Якутия), 
Усть-Алданский улус, с. Ус-Кюель, 
ул. Н.Н. Окоемова, д. 2 
(4116) 12-44-02 
(4116) 22-44-41 
dipi_kurb@gov14.ru  
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-
ispolnitelynom-OGV-RS--
/podvedomstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-
internaty-dlja-prestarelyh-i-

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 

https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/namskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/namskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/namskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
mailto:dipi_chulm@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/chulmanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/chulmanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/chulmanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/chulmanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/chulmanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/chulmanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/chulmanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/chulmanskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
mailto:dipi_nuyr@gov14.ru
http://nmdipi.ru/
mailto:dipi_kurb@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kurbusahskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kurbusahskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kurbusahskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kurbusahskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kurbusahskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kurbusahskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
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invalidov/kurbusahskij-dom-internat-
dlja-prestarelyh-i-invalidov  
Директор Гуляев Николай 
Михайлович 

17. г. Якутск ГБУ РС(Я) «Якутский 
психоневрологический 
интернат» 

677007, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, Покровский тракт, 16 км 
(4112) 31-60-31 
+7 924-469-40-05 
pndi35@sakha.gov.ru 
yapndi@rambler.ru  
https://www.yapndi.ru/  
Директор Коняев Алексей Иванович 

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 

18. п. Мохсоголлох ГБУ РС(Я) 
«Мохсоголлохский 
специализированный дом 
социального 
обслуживания для 
престарелых и 
инвалидов» 

678020, Республика Саха (Якутия), 
Хангаласский р-н, п. Мохсоголлох, 
ул. Заводская, д. 5 
(4114) 44-81-86 
MPNDI@rambler.ru  
http://mpndi.saha.socinfo.ru  
Директор Кузнецова Светлана 
Александровна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

19. с. Селиваново ГБУ РС(Я) «Олекминский 
специализированный дом 
социального 
обслуживания для 
престарелых и 
инвалидов» 

678100, Республика Саха (Якутия), 
г. Олекминск, с. Селиваново 
(4113) 84-11-18 
(4113) 84-53-44 
pndi@mail.ru 
pndi_olek@gov14.ru 
http://olekcdcopi.sakha.socinfo.ru/ 
Директор Петров Афанасий 
Алексеевич 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

20. с. Сосновка ГБУ РС(Я) «Вилюйский 
специализированный дом 
социального 
обслуживания для 
престарелых и инвалидов 
им. Кэтти Марсден» 

678200, Республика Саха (Якутия), 
Вилюйский р-н, с. Сосновка, ул. Им 
В. Степанова, д. 4 
(4113) 23-11-26 
pndi_vil@gov14.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedo
mstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-
jakutija/psihonevrologicheskie-

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kurbusahskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
https://mintrud.sakha.gov.ru/Ob-ispolnitelynom-OGV-RS--/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/doma-internaty-dlja-prestarelyh-i-invalidov/kurbusahskij-dom-internat-dlja-prestarelyh-i-invalidov
mailto:pndi35@sakha.gov.ru
mailto:yapndi@rambler.ru
https://www.yapndi.ru/
mailto:MPNDI@rambler.ru
http://mpndi.saha.socinfo.ru/
mailto:pndi@mail.ru
mailto:pndi_olek@gov14.ru
http://olekcdcopi.sakha.socinfo.ru/
mailto:pndi_vil@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/psihonevrologicheskie-internaty/viljujskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/psihonevrologicheskie-internaty/viljujskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/psihonevrologicheskie-internaty/viljujskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/psihonevrologicheskie-internaty/viljujskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/psihonevrologicheskie-internaty/viljujskij-psihonevrologicheskij-internat
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internaty/viljujskij-
psihonevrologicheskij-internat  
Директор Андреев Петр Васильевич 

21. г. Нерюнгри ГБУ РС(Я) 
«Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями г. 
Нерюнгри» 

678960, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, г. Нерюнгри, ул. 
Южно-Якутская, д.36 
(4114) 76-35-14 
rc_neru@gov14.ru 
https://www.nerudcp.com/  
Директор Жертанова Зинаида 
Кирилловна 
 

Дети с от 1-2 месяцев 
до 18 лет 
хроническими 
заболеваниями 
нервной системы, 
ОДА, нервно-
психическими 
расстройствами, с 
поражением ЦНС 

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

22. с. Бетюнцы ГБУ РС(Я) «Амгинский 
межулусный центр 
комплексной 
реабилитации инвалидов» 

678603, Республика Саха (Якутия), 
Амгинский улус (р-н), с. Бетюнцы, 
Ул. П. Васильева, 1 
(4114) 22-75-02 
+7 924-369-12-50 
rc_amg@gov14.ru  
https://rsoc.saha.socinfo.ru/  
Директор Николаева Ольга 
Трофимовна  

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

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

23. с. Нефтебаза ГБУ РС(Я) «Олекминский 
центр комплексной 
реабилитации инвалидов» 

678100, Республика Саха (Якутия), 
Олекминский у., г. Олекминск, 
с. Нефтебаза, д. 32 
Телефон: 
(4113) 84-03-91 
(4113) 84-03-90 
rc23@sakha.gov.ru  
rc23@bk.ru 
https://olekminsk-rc.saha.socinfo.ru/  
Директор Жданова Галина 
Гаврильевна 

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

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

24. г. Якутск ГБУ РС(Я) 
«Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

677008, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ш. Сергеляхское 10 км,  
д. 47 
(4112) 31-80-05 
rc_yak@gov14.ru   
rrcdeti@mail.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedo
mstvennye-uchrezhdenija-

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 

https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/psihonevrologicheskie-internaty/viljujskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/psihonevrologicheskie-internaty/viljujskij-psihonevrologicheskij-internat
mailto:rc_neru@gov14.ru
https://www.nerudcp.com/
mailto:rc_amg@gov14.ru
https://rsoc.saha.socinfo.ru/
mailto:rc23@sakha.gov.ru
mailto:rc23@bk.ru
https://olekminsk-rc.saha.socinfo.ru/
mailto:rc_yak@gov14.ru
mailto:rrcdeti@mail.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
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ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-
jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-
rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-
tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-
ogranichennymi-vozmozhnostjami-
zdorovja-gjakutsk  
Директор Максимова Зинаида 
Семеновна 

25. г. Алдан ГБУ РС(Я) «Томмотский 
специализированный дом 
социального 
обслуживания для 
престарелых и 
инвалидов» 

678900, Республика Саха (Якутия), 
Алданский р-н, г. Алдан, ул. 26 
Пикет, д. 59 
(4114) 54-11-23 
(4114) 54-14-53 
pndi_tom@gov14.ru 
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedo
mstvennye-uchrezhdenija-
ministerstva-truda-i-sotsialnogo-
razvitija-respubliki-saha-
jakutija/tommotskij-
psihonevrologicheskij-internat 
Директор Попов Николай 
Андреевич 

Инвалиды от 18 лет, 
страдающие 
психическими 
заболеваниями 

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

26. г. Якутск ГБПОУ РС(Я) 
«Республиканский 
техникум-интернат 
профессиональной и 
медико-социальной 
реабилитации инвалидов» 

677008, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ш. Сергеляхское, 10 Км, 
д. 3 
(4112) 36-89-54 
rlic35@sakha.gov.ru 
https://abiturientu.ru/ 
Директор Винокурова Рина 
Игнатьевна 

Трудоспособные 
инвалиды от 15 лет (в 
т.ч. с хроническими 
психическими 
заболеваниями) 

Профессиональная подготовка и 
комплексная реабилитация, 
дополнительные 
образовательные и медицинские 
услуги, в т.ч. организация 
профобразования безработных 
инвалидов, круглогодичного 
оздоровительного лагеря для 
детей, открытие новых 
производственных цехов и 
мастерских 

27. п. Серебряный 
Бор 

ГКУ РС(Я) 
«Республиканский 
детский 
специализированный дом 
социального 
обслуживания» 

678995, Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский р-н, п. Серебряный 
Бор, д.159 
(4114) 77-92-75 
rddi-neru@yandex.ru 
https://detdom14.nethouse.ru/ 

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью  

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

https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/reabilitatsionnye-tsentry/gbu-rsja-respublikanskij-reabilitatsionnyj-tsentr-dlja-detej-i-podrostkov-s-ogranichennymi-vozmozhnostjami-zdorovja-gjakutsk
mailto:pndi_tom@gov14.ru
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/tommotskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/tommotskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/tommotskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/tommotskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/tommotskij-psihonevrologicheskij-internat
https://mintrud.sakha.gov.ru/podvedomstvennye-uchrezhdenija-ministerstva-truda-i-sotsialnogo-razvitija-respubliki-saha-jakutija/tommotskij-psihonevrologicheskij-internat
mailto:rlic35@sakha.gov.ru
https://abiturientu.ru/
mailto:rddi-neru@yandex.ru
https://detdom14.nethouse.ru/
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Директор Фурсенко Сергей 
Николаевич 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

28. г. Якутск ГБУ РС (Я) «Центр 
адаптивной физической 
культуры и спорта» 

677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Орджоникидзе, д.28 
(4112) 42-48-79 
rcafkis@gov14.ru 
https://afkis-sakha.ru/ 
Директор Михайлова Анастасия 
Семеновна 

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

Развитие физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы, оснащение 
учреждений спортивной 
направленности по адаптивной 
физической культуре и спорту 
спортивным оборудованием b 
инвентарем/ 
*Спорт для ЛИН: легкая 
атлетика, футбол, волейбол 
сидя, голбол, настольный 
теннис, вольная борьба, дзюдо, 
плавание, пауэрлифтинг, пулевая 
стрельба и стрельба из лука. 

Организации в сфере культуры и искусства 

29. г. Якутск ГБУ РС (Я) «Театр юного 
зрителя» 

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, д.25 
(4112) 35-07-82 
(4112) 43-43-28 
smekh@inbox.ru 
tuz@gov14.ru  
http://sakhatuz.ru 
Директор Охлопков Владимир 
Николаевич 

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

Благотворительность, проведение 
мероприятий для детей с ОВЗ 
(спектакли, организация 
праздников)  

30. г. Нерюнгри АУ «Театр кукол 
Республики Саха 
(Якутия)» 

78960, Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. Пионерная, д. 4, а 
(4114) 74-26-58 
taik_nerungri@mail.ru 
taik@gov14.ru 
https://teatr-14.ru  
Директор Скрябин Петр Труханович 

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

Проведение мероприятий для 
детей с ОВЗ (благотворительные 
спектакли, в т.ч. выездные, 
организация праздников)  

31. г. Нюрба ГБУ РС (Я) «Нюрбинский 
государственный 
передвижной 
драматический театр 
Республики Саха 
(Якутия)» 

678450, Республика Саха (Якутия), 
г. Нюрба, ул. Ленина, д. 52 
(4113) 42-31-08 
(4113) 42-40-78 
nyurbateatr@mail.ru 
https://nyurbateatr.ru 

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

В т.ч. участие в ежегодной декаде 
инвалидов (благотворительные 
спектакли, концерты) 

mailto:rcafkis@gov14.ru
https://afkis-sakha.ru/
mailto:smekh@inbox.ru
mailto:tuz@gov14.ru
http://sakhatuz.ru/
mailto:taik_nerungri@mail.ru
mailto:taik@gov14.ru
https://teatr-14.ru/
mailto:nyurbateatr@mail.ru
https://nyurbateatr.ru/
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Директор Макаров Юрий 
Алексеевич 

32. с. Огородтах ГБУ РС (Я) «Ленский 
государственный 
историко-архитектурный 
музей-заповедник 
«Дружба» 

678371, Республика Саха (Якутия), 
Усть-Алданский улус, с. Огородтах,  
ул. С.Г. Охлопкова, д. 11/1 
+7 968-153-04-88 
muzej.druzhba.1987@mail.ru  
lgiamns@gov14.ru 
https://museumdruzba.ru  
Директор Новоприезжая Надежда 
Яковлевна 

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

Музей имеет многолетний опыт 
сотрудничества со школами-
интернами, центрами 
реабилитации, школами 
коррекции. Благотворительные 
экскурсионные программы для 
инвалидов. 

33. г. Якутск ГБУ РС (Я) «Музей и 
Центр хомуса народов 
мира» 

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Кирова, д.31 
(4112) 42-86-75 
ilkhomus1990@mail.ru 
https://rus.ilkhomus.com  
Директор Бястинов Дмитрий 
Дмитриевич 

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

В т.ч. проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному 
дню инвалидов (выездные 
выставки-лекции, экскурсии) 

34. г. Якутск ГБУ РС (Я) 
«Республиканский Дом 
народного творчества 
социально-культурных 
технологий» 

677005, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Петра Алексеева, д. 
49, корп. 1 
(4112) 42-34-85 
guarktika@yandex.ru 
rdnt@gov14.ru 
http://rdnt.ykt.ru/  
ДиректорСеменов Сергей 
Степанович 

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

В т.ч. проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному 
дню инвалидов (выставки-ярмарки 
изделий мастеров декоративно-
прикладного искусства, картин 
самодеятельных художников, 
театральные постановки, 
концерты и др.) 

35. г. Якутск ГБУ РС (Я) 
«Национальный центр 
народного прикладного 
искусства и 
художественных 
промыслов «Симэх» 

677000, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Пояркова,  
д.4, каб. 301 
(4112) 32-82-79 
simex20@mail.ru  
http://simekh-sakha.com/  
Директор Игнатьева Яна 
Викторовна 

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

В т.ч. проведение мероприятий, 
для лиц с ОВЗ и инвалидов: 
фестивали, выставки-ярмарки, 
мастер-классы, конкурсы и др.). 
Содействие реализации 
специальных социальных 
проектов. 

Некоммерческие организации 

36. г. Якутск Благотворительный фонд 
поддержки детей-
инвалидов и детей с 

677000, г. Якутск, ул. Курашова 24, 
каб. 403  
(4112) 40-20-69 

Дети с ОВЗ (в т. ч. с 
ментальными 
особенностями), их 

Ранняя помощь, комплексная 
реабилитация, социализация, 
профориентация. Действующий 

mailto:muzej.druzhba.1987@mail.ru
mailto:lgiamns@gov14.ru
https://museumdruzba.ru/
mailto:ilkhomus1990@mail.ru
https://rus.ilkhomus.com/
mailto:guarktika@yandex.ru
mailto:rdnt@gov14.ru
http://rdnt.ykt.ru/
mailto:simex20@mail.ru
http://simekh-sakha.com/
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ограниченными 
возможностями здоровья 
Республики Саха (Якутия) 
«Харысхал» 
(«Милосердие») 

+7 914-270-58-87 
702276@mail.ru   
http://dobrosakha.ru/    
Директор Захарова Ольга 
Иннокентьевна 

законные 
представители, 
профильные 
организации, по 
работе с детьми с 
ОВЗ  

ресурсный центр 
профессионального 
коммуникационное сообщество 
руководителей и специалистов 
НКО, государственных, 
муниципальных и исполнительных 
учреждений: информационная, 
консультативная и методическая 
поддержка, организация обучения 
и повышения квалификации, 
специалистов, работающих с 
семьями и детьми с ОВЗ; 
разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов 

37. г. Якутск Автономная 
некоммерческая 
организация 
Абилитационный центр 
«Особый ребёнок» 

677027, Республика Саха (Якутия), 
г. Якутск, ул. Октябрьская, д.26/1, 
кв.40 
(4112) 32-05-08 
osoby-rebenok@mail.ru 
http://detcentr-ykt.com 
Директор Скрябина Инна 
Валерьевна 

Дети с РАС Комплексная реабилитация, 
образование, консультации для 
родителей, летний лагерь и пр. 

38. г. Якутск Якутская республиканская 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

677000, г. Якутск, ул. Курашова, 
д. 24, оф. 501 
(4112) 40-50-92 
(4112) 40-50-93 
yaro_voi@mail.ru 
http://sakhavoi.ru 
Председатель 
Лебедева Ирина Васильевна 
 

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 

39. г. Якутск Общественная 
организация «Школа 
третьего возраста 
Республики Саха 
(Якутия)» 

677010, г. Якутск, ул. Лермонтова, 
д. 123, кв. 114 
+7 914-261-23-93 
+7 999-668-18-10 
pryadeznikovap@bk.ru  
Председатель Прядезникова 
Пелагея Юрьевна 

Пожилые люди с 
деменцией и их 
родственники  

Проведение системной работы по 
информированию населения по 
вопросам профилактики, раннего 
выявления деменции и адаптации 
жизненного пространства больных 
деменцией, организация и 
оказание психологической 
помощи, обеспечение 

mailto:702276@mail.ru
http://dobrosakha.ru/
mailto:osoby-rebenok@mail.ru
http://detcentr-ykt.com/
mailto:yaro_voi@mail.ru
http://sakhavoi.ru/
mailto:pryadeznikovap@bk.ru
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нуждающихся больных деменцией 
предметами и средствами ухода, 
проведение обучающих занятий 
для родственников больных 
деменцией 

40. г. Якутск Региональная 
общественная 
организация для детей с 
ДЦП и ментальными 
нарушениями «Лучики 
света»  Республики Саха 
(Якутия) 

677005, г. Якутск, ул. Стадухина, д. 
82/1, кв. 5 
14731@inbox.ru 
https://vk.com/club_luchiki_sveta  
Председатель Маркова Надежда 
Владимировна 

Дети с ДЦП, 
ментальными 
нарушениями 
(задержка психо-
речевого развития, 
аутизм, умственная 
отсталость) с 6 до 18 
лет и их родители. 

Социализация на базе дневного 
центра (общение со сверстниками, 
развивающие занятия, 
консультации специалистов 
(логопед, психолог), 
реабилитолог, массажисты, ЛФК) 

41. с. Сунтар Местный общественный 
фонд социальной 
поддержки инвалидов 
«Наш путь» Сунтарского 
района 

678290, Республика Саха (Якутия), 
Сунтарский район, с. Сунтар, ул. 
Вилюйская, д.31 
(4113) 52-18-69 
+7 984-103-32-86 
nashput15@mail.ru  
http://nashput.jimdo.com/  
Директор Коркин Александр Ильич 

Многодетные семьи,  
люди с ОВЗ (в в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями), 
молодежь и студенты, 
пенсионеры,  
лица, попавшие в 
трудную жизненную 
ситуацию 

Содействие в социально-бытовой 
и трудовой адаптации, 
самореализации 
развитие творческого потенциала, 
активной жизнедеятельности, 
организация и проведение 
общественно-полезных 
мероприятий, содействие в 
решении трудовых и социальных 
вопросов, повышение 
компьютерной грамотности 

42. г. Мирный АНО Конноспортивный 
клуб Мирнинского района 
«Аирт» 

678175, Республика Саха (Якутия), 
г. Мирный, ул. Солдатова, д 6, 
кв. 69 
(8183) 44-11-36 
(8183) 44-21-00 
Директор Смехова Наталья 
Александровна 

В т.ч. дети с РАС, 
ДЦП от 4 до 14 лет. 

В т.ч. адаптивная верховая езда 
 

 

mailto:14731@inbox.ru
https://vk.com/club_luchiki_sveta
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http://nashput.jimdo.com/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Южно-
Сахалинск 

ГКУЗ «Сахалинская 
областная 
психиатрическая 
больница» 
 
 
  

693005, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Лермонтова, д.110А  
(4242) 77-23-32 (доб. 2) 
sakhopb@sakhalin.gov.ru 
https://sakhopb.sakhalin.gov.ru/ 
И.о. главного врача 
Селиванова Мария Анатольевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУЗ «Сахалинский 
областной 
наркологический 
диспансер» 
 
 
 

693000. Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Крюкова, д. 84 
(4242) 72-31-06 
(4242) 72-13-69 
narkologia@sakhalin.gov.ru 
https://narkologia.sakhalin.gov.ru/ 
Главный врач Байдраков Анатолий 
Петрович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

3. г. Южно-
Сахалинск 

ГКУЗ «Сахалинский 
областной 
специализированный дом 
ребенка» 
 
 

693012, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Украинская, д. 42-Б 
(4242) 72-85-29 
pr.sdr@sakhalin.gov.ru 
https://sakhdr.sakhalin.gov.ru/  
Главный врач Старостина Мария 
Михайловна 

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 

4. с. Михайловка ГБУ «Александровск-
Сахалинский дом-
интернат для 
престарелых граждан и 
инвалидов» На карте 
 
 

694420, Сахалинская обл., 
Александровск-Сахалинский р-н, с. 
Михайловка, ул. Первомайская, д.1 
(4243) 49-41-37 
msz.gbuasdipgi@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/asdi/  
Директор Баркина Любовь 
Наумовна 

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

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

5. г. Макаров ГБУ «Дом-интернат для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов 
«Доброта»  
 

694820, Сахалинская обл., г. 
Томари, ул. Октябрьская, д. 49 
(4244) 62-65-88 
msz.gbudigpvid@sakhalin.gov.ru  
 

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:sakhopb@sakhalin.gov.ru
https://sakhopb.sakhalin.gov.ru/
mailto:narkologia@sakhalin.gov.ru
https://narkologia.sakhalin.gov.ru/
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 http://uso.admsakhalin.ru/dobrota/  
Директор Курбатова Энрика 
Станиславовна 

психическими 
заболеваниями) 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

6. г. Макаров ГБУ «Макаровский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 
 

694140, Сахалинская обл., г. 
Макаров, ул. Милютина, д.13 
(4244) 35-23-13 
msz.gbumdipi@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/mdi/   
Директор Полькина Елена 
Григорьевна 

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

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

7. пгт. Ноглики ГБУ «Ногликский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
 
 

694450, Сахалинская обл., пгт. 
Ноглики, пер. Спортивный, д.83 
(4244) 49-84-80 
msz.gbunsdipi@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/nsdi/  
Директор Гурьянова Валентина 
Петровна 

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. пгт. Тымовское ГБУ «Тымовский 
психоневрологический 
интернат»  
 
 

694400, Сахалинская обл., пгт. 
Тымовское, ул. Объездная, д.6 
(4244) 74-22-71 
msz.gbutpni@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/tpi/  
Директор Ибрагимова Светлана 
Валерьевна 

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 

9. с. Кировское ГБУ «Кировский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей»  
 
 

694403, Сахалинская обл., 
Тымовский р-н, с. Кировское,  
ул. Речная, д.1 
(4244) 79-51-85 
msz.gbukddiuod@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/kddi/   
Директор Куцаренко Татьяна 
Витальевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

10. с. Кировское ГБУ «Кировский 
психоневрологический 
интернат»  
 
 

694403, Сахалинская обл., 
Тымовский р-н, с. Кировское, ул. 
Почтовая, д.15 
(4244) 79-52-82 
msz.gbukpi@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/kpi/  

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
заболеваниями 

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

http://uso.admsakhalin.ru/dobrota/
mailto:msz.gbumdipi@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/mdi/
mailto:msz.gbunsdipi@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/nsdi/
mailto:msz.gbutpni@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/tpi/
mailto:msz.gbukddiuod@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/kddi/
mailto:msz.gbukpi@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/kpi/
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Директор Слесарев Андрей 
Андреевич 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

11. г. Шахтерск ГБУ «Шахтерский дом-
интернат для 
престарелых граждан и 
инвалидов Сахалинской 
области»   
 
 

694910, Сахалинская обл., 
Углегорский р-н, г. Шахтерск, ул. 
Ленина, д.15 
(4243) 23-16-65 
msz.gbushdipgi@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/chdi/  
Директор Кербер Ульяна 
Александровна 

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 

12. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУ «Южно-Сахалинский 
психоневрологический 
интернат»  
 
 

693012, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, пр-т Мира, д.1 а/3 
(4242) 45-42-05 
msz.gbuyuspi@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/jspi/  
Директор Спирин Александр 
Сергеевич 

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 

13. г. Углегорск ГБУ «Углегорский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 
 

694920, Сахалинская обл., г. 
Углегорск, ул. Красноармейская,  
д. 23 
(4243) 24-51-51 
msz.gbuupi@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/udd/  
Директор Михеенко Людмила 
Михайловна 

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 

14. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУ «Сахалинский 
областной 
реабилитационный центр 
для инвалидов» 
 
 

693004, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Больничная, 34. 
(4242)515-643 
(4242) 515460 
msz.gbusortsi@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/orc/  
Директор Ситдикова Светлана 
Николаевна 

Инвалиды старше 18 
лет (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями)  

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

15. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУ «Реабилитационный 
центр «Преодоление»  
 
 

693000, Сахалинская обл., г. Южно-

Сахалинск, пр-т Победы, 46-А 
(4242) 55-01-00 
(4242) 55-01-02 

Дети и подростки до 
18 лет с 
отклонениями в 
психическом и 

Услуги в стационарной и 
полустационарной формах: 
социально-бытовые; 
социально-медицинские; 

mailto:msz.gbushdipgi@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/chdi/
mailto:msz.gbuyuspi@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/jspi/
mailto:msz.gbuupi@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/udd/
mailto:msz.gbusortsi@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/orc/
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msz.preodolenie@sakhalin.gov.ru  
http://uso.admsakhalin.ru/preodolenie/  
Директор Егорова Татьяна Юрьевна 

физическом развитии 
и их семьи 

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

Образовательные учреждения 

16. г. Поронайск ГКОУ школа-интернат г. 
Поронайска 
 

694240, Сахалинская обл., г. 
Поронайск, ул. Саперная, д. 5 
(4243) 14-23-00 
mo.gkouship@sakhalin.gov.ru  
http://skosh8v-poronaysk.ru/ 
Директор Леоненко Марина 
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 

17. г. Южно-
Сахалинск 

ГБОУ ДО «Областной 
центр внешкольной 
воспитательной работы» 

693008, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Ленина, д. 266-а 
(4242) 42-51-87 
ocvvr@sakhalin.gov.ru 
e.strelnikova@sakhalin.gov.ru 
https://ocvvr.com/  
Директор Стрельникова Екатерина 
Олеговна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды (с 
психофизическими 
отклонениями) 

В т.ч. обучение по 
адаптированным программам 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, психосоциальная 
реабилитация 

18. с. Костромское Сахалинское 
государственное казенное 
специальное учебно-
воспитательное 
общеобразовательное 
учреждение закрытого 
типа 

694650, Сахалинская обл., 
Холмский р-н, с. Костромское, ул. 
Школьная, д.1 
(4243) 39-82-42 
mo.gksuvusoshzt@sakhalin.gov.ru  
https://pravo.edusite.ru  
Директор Сек Елена Николаевна 

В т.ч. дети см 
умственной 
отсталостью 

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

19. г. Южно-
Сахалинск 

ОАУ «Оздоровительно-
досуговый центр 
«Юбилейный» 
 
 

693901, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, с. Березняки, ул. 
Речная, д. 47 
(4242) 51-00-57 
mo.oauodtsyu@sakhalin.gov.ru  
http://jubilejnyj.ru/ 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью 

В т.ч. обучение по 
адаптированной программе 
дополнительного образования 
(рисование), коррекция 
психофизических недостатков, 
психосоциальная реабилитация 

mailto:msz.preodolenie@sakhalin.gov.ru
http://uso.admsakhalin.ru/preodolenie/
mailto:mo.gkouship@sakhalin.gov.ru
http://skosh8v-poronaysk.ru/
mailto:ocvvr@sakhalin.gov.ru
mailto:e.strelnikova@sakhalin.gov.ru
https://ocvvr.com/
mailto:mo.gksuvusoshzt@sakhalin.gov.ru
https://pravo.edusite.ru/
mailto:mo.oauodtsyu@sakhalin.gov.ru
http://jubilejnyj.ru/
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Директор Лендов Андрей Сергеевич 
 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

20. г. Южно-
Сахалинск 

ОГАУ «Центр спортивной 
подготовки Сахалинской 
области» 

693000, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 49, 
оф. 401 
(4242) 67-17-17 
ogaucsp@sakhalin.gov.ru  
https://csp.sakhalin.gov.ru/ 
Директор Никонов Алексей 
Юрьевич 

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

В т.ч. организация проведение 
спортивных мероприятий для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

21. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУ «Спортивная школа 
летних видов спорта им. 
заслуженного тренера 
РСФСР Э.М. Комнацкого» 

693000, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. А.М. Горького, д.7 
(4242) 55-95-55 
ms.lvs@sakhalin.gov.ru 
http://www.lvs-65.ru/ 
Директор Власов Сергей 
Михайлович 

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

В т.ч. адаптивная физическая 
культура, проведение спортивных 
мероприятий для инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

22. г. Южно-
Сахалинск 
 

ГАУ «Cпортивная школа 
олимпийского резерва по 
горнолыжному спорту и 
сноуборду» 

693005, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Горького, д. 7/4 
(4242) 72-05-40 
(4242) 76-05-57 
Sakh-alpineski@mail.ru 
https://www.sakhalpineski.net/  
Директор Быков Дмитрий 
Леонидович 

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

Отделение адаптивной 
физической культуры 
(горнолыжный спорт): 
тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

23. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУК «Сахалинская 
областная универсальная 
научная библиотека» 
 

693000, Сахалинская обл., г. Южно‐
Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 78 
(4242) 45-25-00 
libsakh@sakhalin.gov.ru   
http://libsakh.ru 
Директор Малышева Валентина 
Аврамовна 

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
(выездные экскурсии, лекции, 
семинары и др.) 

24. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУК «Сахалинская 
областная детская 
библиотека» 

693013, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, пр. Мира, д. 241 
(4242) 23-27-98 
sakhodb@sakhalin.gov.ru 

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

В т.ч. проведение 
благотворительных акций и 
мероприятий для детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов (фестивали, 

mailto:ogaucsp@sakhalin.gov.ru
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https://sakhodb.ru/ 
И. о. директора Корниенко Оксана 
Александровна 

нарушениями), 
педагоги, родители 

мастер-классы по творчеству 
лекции, семинары и др.) 

25. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУК «Сахалинский 
областной ресурсный 
центр по образованию в 
сфере культуры и 
искусства» 

693000, Сахалинская обл., г. Южно‐
Сахалинск, ул. Карла Маркса, д.16  
(4242) 43-88-61 
gbuksorc@sakhalin.gov.ru  
https://gbuksorc.ru/ 
Директор Болтыбаева Елена 
Петровна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды (в т.ч. 
ментальными 
нарушениями), 
педагоги, родители 

В т.ч. реализация проектов для 
детей с ОВЗ и детей инвалидов 
(конкурсы, выставки, мастер-
классы, дополнительное 
образование и др.) 

26. г. Южно-
Сахалинск 

ГАУК «Сахалинский театр 
кукол» 
 

693000, Сахалинская обл., г. Южно‐
Сахалинск, Коммунистический пр-т, 
д.28 а 
(4242) 45-80-79 
Teatrkukol@sakhalin.gov.ru   
http://molute.ru 
Директор Костанова Инга 
Анатольевна 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды (в т.ч. 
ментальными 
нарушениями), 
педагоги, родители 

В т.ч. проведение мероприятий (в 
т.ч. выездных) для детей с ОВЗ и 
детей инвалидов (фестивали 
домашних кукол, 
благотворительные спектакли, 
праздники и др.) 

27. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУК «Сахалинский 
областной краеведческий 
музей» 
 

693000, Сахалинская обл., г. Южно‐
Сахалинск, пр. Коммунистический, 
д. 29 
(4242) 50-61-07 
sakhalinmuseum@sakhalin.gov.ru  
http://sakhalinmuseum.ru 
Директор Алин Юрий Юрьевич 

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для инвалидов и лиц с ОВЗ, 
(мастер-классы, занятия в 
творческих мастерских, экскурсии, 
конкурсы и др.), содействие в 
трудоустройстве 

28. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУК «Сахалинский 
областной 
художественный музей» 
 

693000, Сахалинская обл., г. Южно‐
Сахалинск, ул. Ленина, д.137 
(4242) 72-29-25 
sohm@sakhalin.gov.ru  
http://sakhartmuseum.ru 
Директор Муратова Ольга 
Александровна 

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

В т.ч. проведение мероприятий в 
рамках ежегодной Всероссийской 
акции «Музей для всех! День 
инклюзии» (фестивали, выставки, 
мастер-классы, экскурсии, 
конкурсы и др.) для лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

29. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУК «Литературно‐
художественный музей 
книги А.П. Чехова «Остров 
Сахалин» 
 

693000, Сахалинская обл., г. Южно‐
Сахалинск, пр. Мира, д.104 
(4242) 43-66-36 
museumbook@sakhalin.gov.ru  
http://chekhov‐book-museum.ru  
Директор Фирсова Евгения 
Павловна 

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

В т.ч. реализация проектов для 
лиц с ОВЗ и инвалидов (конкурсы, 
акции, выставки, мастер-классы, 
праздники и др.) 

https://sakhodb.ru/
mailto:gbuksorc@sakhalin.gov.ru
https://gbuksorc.ru/
mailto:Teatrkukol@sakhalin.gov.ru
http://molute.ru/
mailto:sakhalinmuseum@sakhalin.gov.ru
http://sakhalinmuseum.ru/
mailto:sohm@sakhalin.gov.ru
http://sakhartmuseum.ru/
mailto:museumbook@sakhalin.gov.ru
http://chekhov‐book-museum.ru/
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30. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУК «Музейно-
мемориальный комплекс 
«Победа» 
Директор Филипенко 
Юрий Анатольевич 
 

693010, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, пр-т Победы, д. 1 
(4242) 49-57-27 
mmk-pobeda@sakhalin.gov.ru  
http://pobeda-sakhalin.ru  
 

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

В т.ч. реализация проектов для 
лиц с ОВЗ и инвалидов (конкурсы, 
акции, выставки, мастер-классы, 
фестивали и др.) 

31. г. Южно-
Сахалинск 

ГБУК «Сахалинский 
зооботанический парк» 
 

693000, Сахалинская обл., г. Южно‐
Сахалинск, ул. Детская, д. 4А/1 
(4242) 72-45-09 
zoobotpark@sakhalin.gov.ru   
http://sakhalinzoo.ru 
Директор Сергеев Степан 
Михайлович 

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

В т.ч. благотворительные 
посещения зоопарка для лиц с 
ОВЗ и инвалидов 

Некоммерческие организации 

32. с. Троицкое Сахалинская 
региональная 
общественная 
организация 
«Конноспортивный клуб 
«Золотой Мустанг» 

694046, Сахалинская обл., с. 
Троицкое, ул. Центральная. д.2 
(4245) 26-16-15 
+7 914-756-16-15 
ulanova.tanechka65@mail.ru  
http://mustang-sakh.ru/ 
Председатель правления 
Уланова Татьяна Викторовна 
 

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

В т.ч. адаптивная верховая езда и 
иппотерапия 

33. г. Южно-
Сахалинск 

Южно-Сахалинская 
местная организация 
инвалидов 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийского 
общества инвалидов» 
(ВОИ) 

693023, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 
255 А, оф. 1 
(4242) 30-50-51 
kmo_voi@mail.ru 
http://voi65.ru/ 
Председатель Суворова Наталья 
Аркадьевна 

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 

34. с. Огоньки Автономная 
некоммерческая 
организация «Конно-
спортивный клуб «Анива» 

694036, Сахалинская обл., 
Анивский р-н, с. Огоньки, ул. 
Школьная, д.15 
+7 924-280-92-11 

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

В т.ч. адаптивная верховая езда и 
иппотерапия 

mailto:mmk-pobeda@sakhalin.gov.ru
http://pobeda-sakhalin.ru/
mailto:zoobotpark@sakhalin.gov.ru
http://sakhalinzoo.ru/
mailto:ulanova.tanechka65@mail.ru
http://mustang-sakh.ru/
mailto:kmo_voi@mail.ru
http://voi65.ru/
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+7 914-643-53-51 
https://vk.com/ksk.aniva  
Президент Стократная Марина 
Александровна 

35. г. Корсаков Региональная 
общественная 
организация «Центр 
помощи людям с 
ограниченной 
возможностью» 

694020, Сахалинская обл. г. 
Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 
25/1, кв .46 
+7 900-662-28-52 
kseniaymalheva70@gmail.com  
https://centerpomoshi.ru  
Председатель Малышева Ксения 
Вячеславовна 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Организация досуга, курсы по 
обучению компьютерной 
грамотностью, по оказанию 
первой доврачебной помощи; 
занятия танцами, развитие 
творческих способностей 
(рукоделие); содействие участию 
лиц с ОВЗ в фестивалях, 
конкурсах, выставках.  

36. г. Южно-
Сахалинск 

Сахалинская 
региональная 
общественная 
организация помощи 
инвалидам «Добро» 

693000, Сахалинская обл., г. Южно-
Сахалинск, ул. Ленина, дом 154, 
офис 306 
+ 914-757-35-88 
+7 900-428- 96-54 
nb.sakhalin@mail.ru 
https://sroopi-dobro.ru/  
Председатель Бурых Наталия 
Ивановна 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Реализация различных 
социальных программ, 
направленных на развитие 
самостоятельности, обучения, 
развитие творческих 
способностей, занятия ЛФК.  

37. г. Южно-
Сахалинск 

Региональная 
общественная 
организация квилт-студия 
«Лоскутный остров" 

693007, г Южно-Сахалинск, ул. 
Тихоокеанская, д 28, кв. 7 
andreewam@yandex.ru 
https://www.instagram.com/quilt_islan
d/ 
Председатель Андреева Ольга 
Андриановна 

В т.ч. пожилые люди и 
лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Занятия лоскутным шитьем с 
использованием современных 
швейных, швейно-вышивальных и 
стегальных машин и 
приспособлений с целью 
социализации и возможностей 
общения 

  

 

https://vk.com/ksk.aniva
mailto:kseniaymalheva70@gmail.com
https://centerpomoshi.ru/
mailto:nb.sakhalin@mail.ru
https://sroopi-dobro.ru/
mailto:andreewam@yandex.ru
https://www.instagram.com/quilt_island/
https://www.instagram.com/quilt_island/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Хабаровск КГБУЗ «Хабаровский 
специализированный дом 
ребенка» 
 

680051, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Рокоссовского, д.21 
(4212) 52-12-95 
dom-rebenka-hab@mail.ru 
http://www.domrebenka-2.ru/ 
Главный врач Николаевская 
Татьяна Идрисовна 

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 
процедуры, массаж, 
адаптированные образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного (музыкотерапия, 
коррекционно-развивающая 
программа по дефектологии, игры) 
образования 

2. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГБУЗ «Комсомольский-
на-Амуре 
специализированный дом 
ребенка» 
 

681000, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Молодогвардейская, д. 5 
(4217) 55-23-63 
(4217) 59-01-07 
+7 (909) 829-21-57 
dkomsomolsk@mail.ru 
https://sdr-kms.medkhv.ru/  
Главный врач Субботина Людмила 
Андреевна 

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 
процедуры, массаж, 
адаптированные образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного (музыкотерапия, 
коррекционно-развивающая 
программа по дефектологии, игры) 
образования 

3. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГБУЗ «Наркологический 
диспансер г. 
Комсомольска-на-Амуре» 
 

681005, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Литейная, д. 6 
(4217) 54-95-96 
+7 914-213-85-88 
muz_gnd@mail.ru  
https://гнд-кмс.рф 
Главный врач Галактионов Валерий 
Иванович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

4. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГБУЗ «Психиатрическая 
больница г. 
Комсомольска-на-Амуре» 
 

681027, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Вокзальная, д.19 
(4217) 54-46-57 
+7 914-416-03-11 
psihkna@yandex.ru 
https://pb-kms.medkhv.ru  

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

mailto:dom-rebenka-hab@mail.ru
http://www.domrebenka-2.ru/
mailto:dkomsomolsk@mail.ru
https://sdr-kms.medkhv.ru/
mailto:muz_gnd@mail.ru
https://гнд-кмс.рф/
mailto:psihkna@yandex.ru
https://pb-kms.medkhv.ru/
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Главный врач Болдырев Вадим 
Юрьевич 

5. г. Николаевск-
на-Амуре 

КГБУЗ «Николаевская 
психоневрологическая 
больница» 
 

682439, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. 
Советская, д.181 
(4213) 52-70-34 
(4213) 52-92-99 
psihonevr@nikol.ru  
https://nikol-pb.ru  
Главный врач Коноваленков 
Аскольд Гранетович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической и 
наркологической помощи 
населению в условиях 
стационара, диспансерного 
отделения и на дому. 
Лабораторные исследования, 
физиотерапевтическое лечение, 
медицинское и психиатрическое 
освидетельствование, 
амбулаторная СПЭ. 

6. г. Николаевск-
на-Амуре 

КГБУЗ «Николаевский-на-
Амуре 
специализированный дом 
ребенка» 
 

682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, 
д. 4 
(4213) 52-73-61 
sdr-nikol@mail.ru 
https://sdr-nikol.medkhv.ru/  
Главный врач Правоторова 
Людмила Николаевна 

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 
процедуры, массаж, 
адаптированные образовательные 
программы дошкольного и 
дополнительного (музыкотерапия, 
коррекционно-развивающая 
программа по дефектологии, игры) 
образования 

7. г. Советская 
Гавань 

КГБУЗ «Советско-
Гаванский 
психоневрологический 
диспансер» 
  

682880, Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. Киевская, д.6 
(4213) 84-45-73 
(4213) 84-45-77 
+7-924-303-53-03 
pndsovgavan@mail.ru  
https://www.pndsvg.ru/  
И.о. главного врача Гусев 
Константин Валерьевич 

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" 

Учреждения социальной защиты 

8. г. Хабаровск КГБУ «Хабаровский дом-
интернат для 
престарелых и инвалидов 
№ 1»  
 

680052, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Гагарина, д.1 ж 
(4212) 22-80-79 
dipi_1hab@adm.khv.ru 
https://dpi1.mszn27.ru/ 

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

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

mailto:psihonevr@nikol.ru
https://nikol-pb.ru/
mailto:sdr-nikol@mail.ru
https://sdr-nikol.medkhv.ru/
mailto:pndsovgavan@mail.ru
https://www.pndsvg.ru/
mailto:dipi_1hab@adm.khv.ru
https://dpi1.mszn27.ru/
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Директор Фунтусов Леонид 
Александрович 

мужчины старше 60 
лет, женщины старше 
55 лет 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

9. п. Октябрьский КГБУ «Октябрьский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

682890, Хабаровский край, 
Ванинский р-н, п. Октябрьский, ул. 
Центральная, д.49 
(4213) 72-58-87 
dipiokt@adm.khv.ru 
https://dipiokt.mszn27.ru/ 
Директор Левуцкая Юлия 
Сергеевна 

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 

10. г. Хабаровск КГБУ «Хабаровский дом-
интернат для 
престарелых и инвалидов 
№ 2» 

680041, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, пер. Автобусный, д.1 
(4212) 53-34-00 
2723002772@mail.ru 
https://guhdi2.mszn27.ru/ 
Директор Петухова Светлана 
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 

11. г. Хабаровск КГБУ «Хабаровский 
психоневрологический 
интернат» 

680040, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, пер. Высотный, д. 1 
(4212) 59-42-12  
pihab@adm.khv.ru 
https://pni-khab.mszn27.ru  
Директор Батыр Анна 
Владимировна 

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 

12. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГБУ «Комсомольский-на-
Амуре дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  

681008, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Щорса, 
д. 83, кор. 2 
(4217) 55-85-29 
Dipikoms@adm.khv.ru 
https://internatkms.mszn27.ru/ 
И.о. директора Григоренко Ирина 
Васильевна 

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 

mailto:dipiokt@adm.khv.ru
https://dipiokt.mszn27.ru/
mailto:2723002772@mail.ru
https://guhdi2.mszn27.ru/
mailto:pihab@adm.khv.ru
https://pni-khab.mszn27.ru/
mailto:Dipikoms@adm.khv.ru
https://internatkms.mszn27.ru/
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13. п. Эльбан КГБУ «Эльбанский 
психоневрологический 
интернат» 

682610, Хабаровский край, 
Амурский р-н, п. Эльбан, ул. 
Объездная, д.1 
(4214) 24-21-74 
epi@adm.khv.ru 
https://epni.mszn27.ru/ 
Директор Воронцова Елена 
Петровна 

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 

14. г. Николаевск-
на-Амуре 

КГБУ «Николаевский-на-
Амуре 
психоневрологический 
интернат» 

682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. 
Советская, 197 
(4213) 52-76-43 
pinna@adm.khv.ru  
https://pinna.mszn27.ru 
Директор Погребская Наталья 
Владимировна  

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 

15. п. Берёзовый КГБУ «Берёзовский 
психоневрологический 
интернат» 

682738, Хабаровский край, 
Солнечный р-н, п. Берёзовый, ул. 
Сопка, д. 82 
(4214) 65-59-39 
ber-internat@mail.ru  
dipiberezov@adm.khv.ru 
https://dipiberezov.mszn27.ru/ 
Директор Гулаков Евгений 
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 

16. г. Бикин КГБУ «Бикинский 
психоневрологический 
интернат»  

682972, Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Совхозная, д. 26 А 
(4215) 52-28-24 
(4215) 52-16-55 
bikindpni@yandex.ru 
https://diuodbikin.mszn27.ru 
Директор Гореликов Александр 
Витальевич 

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 

17. с. 
Иннокентьевка 

КГБУ «Иннокентьевский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

682364, Хабаровский край, 
Нанайский р-н, с. Иннокентьевка, 
ул. Ленина, д.41 
(4215) 64-48-13 
dipiinnok@adm.khv.ru  
https://dipiinnok.mszn27.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 

mailto:epi@adm.khv.ru
https://epni.mszn27.ru/
mailto:pinna@adm.khv.ru
https://pinna.mszn27.ru/
mailto:ber-internat@mail.ru
mailto:dipiberezov@adm.khv.ru
https://dipiberezov.mszn27.ru/
mailto:bikindpni@yandex.ru
https://diuodbikin.mszn27.ru/
mailto:dipiinnok@adm.khv.ru
https://dipiinnok.mszn27.ru/


91 
 

И.о. директора Актанко Антон 
Юрьевич 

лет, женщины старше 
55 лет 

18. г. Хабаровск КГБУ «Хабаровский центр 
социальной адаптации» 

680041, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, п. Красная речка, ул. 
Мельничная, д. 22 
(4212) 53-12-77 
centerad@mail.ru 
https://extrim.mszn27.ru/ 
Директор Козлова Маргарита 
Васильевна 

Лица БОМЖ, пожилые 
люди и инвалиды (в 
т.ч. с нетяжелыми 
психическими 
заболеваниями) 

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

19. с. Черняево КГБУ «Черняевский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  

682918, Хабаровский край, р-н 
имени Лазо, с. Черняево, ул. 
Первомайская, д. 2 
8 929 404 76 50 
dipichern@adm.khv.ru 
https://dipichern.mszn27.ru/ 
Директор Бурмасова Зоя 
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 

20. с. 
Дормидонтовка 

КГБУ «Дормидонтовский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

682966, Хабаровский край, 
Вяземский р-н, с. Дормидонтовка, 
ул. Школьная, д.12 
(4215) 34-55-30 
dipidorm@adm.khv.ru 
https://dipidorm.mszn27.ru/ 
Директор Пикалюк Елена 
Евгеньевна 

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. р.п. Солнечный КГБУ «Солнечный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  

682711, Хабаровский край, 
Солнечный р-н, р.п. Солнечный, ул. 
Ленина, д. 2 
(4214) 62-33-01 
(4214) 62-66-79 
dipisoln@adm.khv.ru 
https://dipisoln.mszn27.ru/ 
Директор Адова Марина 
Григорьевна 

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. Вострецово КГБУ «Вострецовский 
дом-интернат для 

682494, Хабаровский край, 
Охотский р-н, с. Вострецово, ул. 
Набережная, д. 8 

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

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

mailto:centerad@mail.ru
https://extrim.mszn27.ru/contacts
mailto:dipichern@adm.khv.ru
https://dipichern.mszn27.ru/
mailto:dipidorm@adm.khv.ru
https://dipidorm.mszn27.ru/
mailto:dipisoln@adm.khv.ru
https://dipisoln.mszn27.ru/
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престарелых и 
инвалидов»  

+7 909-874-14-35  
dipivostr@adm.khv.ru 
https://kgkudpi_vost.mszn27.ru/ 
Директор Будкина Антонина 
Алексеевна 

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

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

23. г. Советская 
Гавань 

КГБУ «Советско-
Гаванский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

682800, Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. 
Комсомольская, д. 27 
(4213) 84-52-86 
(4213) 84-65-96 
rcdpovsg@adm.khv.ru 
https://sg-rcdpov.mszn27.ru/ 
Директор Музыка Евгения 
Григорьевна 

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 

24. г. Бикин КГБУ «Бикинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
  

682970, Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Бонивура, 100 б 
(4215) 52-25-79 
+7 924-203-86-06 
rcdpovbikin@adm.khv.ru 
https://brcdpov.mszn27.ru/ 
Директор Батыр Анна 
Владимировна 
 

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

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

25. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГБУ «Комсомольский-на-
Амуре реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

681035, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Дикопольцева, д.39 
(4217) 27-75-88 
rcdpovkoms@adm.khv.ru 
https://rcdpovkoms.mszn27.ru 
Директор Олексюк Татьяна 
Ивановна 

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 

26. г. Хабаровск КГБУ «Хабаровский центр 
социальной реабилитации 
инвалидов»  

680006, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Индустриальная,  
д. 2в 
(4212)54-01-25 
csrihab@adm.khv.ru 
https://kgucri.mszn27.ru/ 
Директор Козлова Анна Сергеевна 
 

Инвалиды от 18 лет (в 
т.ч. с психическими 
нарушениями), 
пожилые люди 

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

mailto:dipivostr@adm.khv.ru
https://kgkudpi_vost.mszn27.ru/
mailto:rcdpovsg@adm.khv.ru
https://sg-rcdpov.mszn27.ru/
mailto:rcdpovbikin@adm.khv.ru
https://brcdpov.mszn27.ru/contacts
mailto:rcdpovkoms@adm.khv.ru
https://rcdpovkoms.mszn27.ru/
mailto:csrihab@adm.khv.ru
https://kgucri.mszn27.ru/
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Образовательные учреждения 

27. г. Амурск КГБ ПОУ «Амурский 
политехнический 
техникум» 
 
 

682644, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр. Строителей, д.47  
(4214) 23-65-23 
ap47d@edu.27.ru  
https://ap47.ru/  
Директор Барсукова Елена 
Егоровна 

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ здоровья 
для машиностроительной отрасли 
и общественного питания. 
*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

28. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГБ ПОУ 
«Комсомольский-на-
Амуре колледж 
технологий и сервиса» 
 
 

681032, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Гамарника, 16 
(4217) 53-02-22  
(4217) 55-12-08 
tlpkms@mail.ru  
http://knacits.ru/  
Директор Горбунова Галина 
Александровна  

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для 
строительной отрасли, легкой 
промышленности и 
общественного питания. 
*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

29. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГБ ПОУ 
«Комсомольский-на-
Амуре судомеханический 
техникум имени Героя 
Советского Союза В.В. 
Орехова» 
 
 

681000, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея 
Труда, д.10 
(4217) 59-29-79 
smtkms@mail.ru 
https://www.smtkms.ru/ 
Директор Зверева Наталья 
Александровна 

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для 
машиностроительной и 
строительной отраслей. 
*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

30. г. Николаевск-
на-Амуре 

КГБ ПОУ «Николаевский-
на-Амуре промышленно-
гуманитарный техникум» 
 
 

682462, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. Попова, 
д. 24 
(4213) 52-75-39 
prof@npgt.ru  
http://npgt.ru/  
Директор Банных Ольга 
Анатольевна 

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для 
строительной отрасли и 
рыбохозяйственного комплекса. 
*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

31. г. Советская 
Гавань 

КГБ ПОУ «Советско-
Гаванский промышленно-
технологический 
техникум» 
 

682800, Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. Чкалова,  
д. 12 
(4213) 84-21-09 
main@sgptt.ru  
https://www.sgptt.ru/  

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для 
строительной отрасли и 
рыбохозяйственного комплекса. 

mailto:ap47d@edu.27.ru
https://ap47.ru/
mailto:tlpkms@mail.ru
http://knacits.ru/
mailto:smtkms@mail.ru
https://www.smtkms.ru/
mailto:prof@npgt.ru
http://npgt.ru/
mailto:main@sgptt.ru
https://www.sgptt.ru/
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Директор Кудлай Сергей Юрьевич 
 

*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

32. п. Солнечный КГБ ПОУ «Солнечный 
промышленный техникум» 
 
 

682711, Хабаровский край, п. 
Солнечный, ул. Ленина, д.11 
(4214) 62-25-15 
solpromtech@mail.ru  
https://soln-prom-tehn.ru  
Директор Якумов Анатолий 
Александрович  

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для 
машиностроительной отрасли и 
общественного питания. 
*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

33. г. Хабаровск КГБ ПОУ «Хабаровский 
промышленно-
экономический техникум» 
 
 

680006, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Краснореченская, 
д.145 
(4212) 54-43-59 
(4212) 54-11-75 
khpet@mail.ru  
http://khpet27.ru 
Директор Лопатин Максим 
Владимирович 

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для 
строительной отрасли. 
*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

34. г. Хабаровск КГБ ПОУ «Хабаровский 
техникум городской 
инфраструктуры и 
промышленного 
производства»  
 
 

680003, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Краснореченская, 
д.45  
(4212) 54-59-23 
mail@pou3.ru  
http://www.pou3.ru/  
Директор Геращенко Ульяна 
Петровна 

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для 
машиностроительной и 
деревообрабатывающей 
отраслей, жилищно-
коммунального хозяйства. 
*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

35. г. Хабаровск КГА ПОУ «Хабаровский 
технологический 
колледж» 
 
 

680000, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Московская, д. 6 
(4212) 30-46-81 
sekretar@khtk27.ru  
https://khtk27.ru/ 
Директор Менякова Людмила 
Васильевна 

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для легкой 
промышленности и 
общественного питания. 
*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

36. п. Чегдомын КГБ ПОУ «Чегдомынский 
горно-технологический 
техникум» 
 

682030, Хабаровский край, п. 
Чегдомын, ул. Центральная, д. 56 
(4214) 95-40-20 
(4214) 95-34-28 

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

В т.ч. подготовка кадров из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ для 
общественного питания. 

mailto:solpromtech@mail.ru
https://soln-prom-tehn.ru/
mailto:khpet@mail.ru
http://khpet27.ru/
mailto:mail@pou3.ru
http://www.pou3.ru/
mailto:sekretar@khtk27.ru
https://khtk27.ru/
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 collegemg@mail.ru 
gildenbrant@mail.ru  
https://chgtt.siteedu.ru/ 
Директор Михно Марина 
Владимировна 

*При наличии справки об 
отсутствии противопоказаний к 
обучению. 

37. г. Хабаровск КГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-
интернат № 3»  

680018, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Партизанская, д. 93Б 
(4212) 48-35-56 
khbsi3@edu.27.ru  
http://khb-int3.ru  
Директор Васильева Наталья 
Андреевна 
  
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

38. г. Хабаровск КГКОУ для детей-сирот и 
де-ей, оставшихся без 
попечения родителей, 
реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-
интернат № 4» 

680014, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, Восточное шоссе, д. 8 
(4212) 37-73-16 
(4212) 37-77-69 
hb_sint4@edu.27.ru  
https://internat4-27khv.ru/  
Директор Жабицкая Ирина 
Венидиктовна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР, 
РАС 

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

39. г. Хабаровск КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-
интернат № 5» 
 

680001, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Краснореченская,  
д. 21 
(4212) 53-84-44 
hb_shint5@edu.27.ru  
https://shkint5.ru/  
Директор Налескина Светлана  
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

40. р.п. 
Переяславка 

КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 

682910, Хабаровский край, р-н 
имени Лазо, р.п. Переяславка, пер. 
Ленина, д. 48 
(42154) 21-0-77 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:collegemg@mail.ru
mailto:gildenbrant@mail.ru
https://chgtt.siteedu.ru/
mailto:khbsi3@edu.27.ru
http://khb-int3.ru/
mailto:hb_sint4@edu.27.ru
https://internat4-27khv.ru/
mailto:hb_shint5@edu.27.ru
https://shkint5.ru/
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программы «Школа-
интернат № 9» 
 

shkolainternat9@rambler.ru  
shkolainternat9@edu.27.ru 
http://internat9lazo.edu.27.ru/ 
И.о. директора Коржуева Татьяна 
Викторовна 

психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных и мероприятий 
(в т.ч. АФК), социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

41. г. Бикин КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-
интернат № 10» 
 

682970, Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Октябрьская, д.38 
(4215) 52-14-60 
krr10@edu.27.ru 
http://internat10.edu.27.ru 
Директор Созинова Людмила 
Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

42. р.п. Ванино КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-
интернат № 11» 
 

682860 Хабаровский край, р.п. 
Ванино, Приморский бульвар, д.7а 
(4213) 77-66-69 (доб. 7; 1) 
skshi8v11@edu.27.ru 
http://skshi8v11.org.ru  
Директор Крымзина Светлана 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

43. г. Вяземский КГБОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-
интернат № 12» 
 
 

682950, Хабаровский край, г. 
Вяземский, ул. Шоссейная, д.29 
(4212) 78-11-20 
(4215) 33-19-90 
vzm-int12@edu.27.ru 
vzm-int27@yandex.ru 
http://int-vzm.ru/ 
Директор Кравцова Светлана 
Викторовна 
 
 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР  

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

mailto:shkolainternat9@rambler.ru
mailto:shkolainternat9@edu.27.ru
http://internat9lazo.edu.27.ru/
mailto:krr10@edu.27.ru
http://internat10.edu.27.ru/
mailto:skshi8v11@edu.27.ru
http://skshi8v11.org.ru/
mailto:vzm-int12@edu.27.ru
mailto:vzm-int27@yandex.ru
http://int-vzm.ru/
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44. г. Амурск КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-
интернат № 14» 
 
 

682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр-т Строителей, д.16 
(4214) 29-97-02 
(4214) 29-97-01 
internat14@edu.27.ru 
https://internat14.ru/ 
Директор Лушникова Елена 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

45. г. Николаевск-
на-Амуре 

КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-
интернат № 16» 
 

682460, Хабаровский край, ул. 
Хабаровская, д.5 
(4213) 52-03-42 
school8nikol@mail.ru  
school8nikol@edu.27.ru 
http://skou8.edu.27.ru 
И.о директора Кичигина Яна 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

46. п. Березовый КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Шко-ла-
интернат № 19» 
 
 

682738, Хабаровский край, 
Солнечный р-н, п. Березовый, ул. 
Клубная, д.9 
(4214) 65-51-34 
berinternat@mail.ru  
berinternat19.sln@edu.27.ru 
ber1992@mail.ru 
http://internat19.edu.27.ru/  
Директор Усова Елена Олеговна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

47. г. Советская 
Гавань 

КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Шко-ла-
интернат № 20»  
 

682817, Хабаровский край, г. 
Советская Гавань, ул. Крылова, д.4 
(42138) 6-04-47 
(42138) 6-02-90 
sovgavint@edu.27.ru 
http://sovgavint.edu.27.ru  
Директор Ловицкая Ирина  
Александровна  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:internat14@edu.27.ru
https://internat14.ru/
mailto:school8nikol@mail.ru
mailto:school8nikol@edu.27.ru
http://skou8.edu.27.ru/
mailto:berinternat@mail.ru
mailto:berinternat19.sln@edu.27.ru
mailto:ber1992@mail.ru
http://internat19.edu.27.ru/
mailto:sovgavint@edu.27.ru
http://sovgavint.edu.27.ru/
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48. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Шко-ла № 1» 
 
 

681022, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Калинина, д. 1, корп. 2 
(4217) 22-88-66 
scosh1@edu.27.ru 
scosh1@bk.ru 
https://kms-scosh1.ru/ 
Директор Подоплелова Ирина 
Геннадьевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

49. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

КГБОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа № 3» 
 

681003, Россия, Хабаровский край, 
г. Комсомольск–на-Амуре, ул. 
Бульвар Юности, 6/3 
(4217) 55-53-23 
kgskouskosh3@yandex.ru 
http://kgskouskosh3.ru/ 
Директор Малых Игорь Иванович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

50. г. Амурск КГКОУ, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Шко-ла № 4» 
 

682640, Хабаровский край, г. 
Амурск, пр. Комсомольский, д. 47 
(42142) 3-33-41  
(42142) 3-33-49 
120008@edu.27.ru 
http://www.amurskosh7vida.ru/ 
Директор Лебедева Ольга 
Ивановна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

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

51. г. Николаевск-
на-Амуре 

КГКО, реализующее 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы «Школа № 5» 
 
 
 

682460, Хабаровский край, г. 
Николаевск-на-Амуре, ул. 
Советская, д. 38 
42135) 2-04-74 
nna_s3@edu.27.ru  
http://nikols3.ru/  
Директор Киреева Елена 
Вячеславовна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

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

mailto:scosh1@edu.27.ru
mailto:scosh1@bk.ru
https://kms-scosh1.ru/
mailto:kgskouskosh3@yandex.ru
http://kgskouskosh3.ru/
mailto:120008@edu.27.ru
http://www.amurskosh7vida.ru/
mailto:nna_s3@edu.27.ru
http://nikols3.ru/
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Организации в сфере физической культуры и спорта 

52. г. Хабаровск КГБУ «Хабаровская 
краевая спортивно-
адаптивная школа 
паралимпийского и 
сурдлимпийского 
резерва» 

680000, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Муравьева-
Амурского, д.4, каб. 217, 225 
(здание Крайпрофобъединения) 
(4212) 31-14-77 
4212304960@mail.ru 
http://kski.ru 
Директор Саржевский Владимир 
Петрович 
 

Лица с ПОДА, 
нарушениями слуха, 
зрения, с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивные виды спорта. 
*Адаптивный спорт для ЛИН: 
легкая атлетика, пауэрлифтинг, 
настольный теннис, конный спорт, 
дзюдо, лыжные гонки. 
Тренировочные занятия и сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

53. г. Хабаровск КГБУК «Краевой Дворец 
Дружбы «Русь» 

680003, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Герцена, д.2 
(4212) 91-01-45 
kdks_russ@mail.ru 
http://kdksrus.ru/ 
И.о. генерального директора 
Юдин Сергей Александрович 
 

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

В т.ч. проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному 
дню инвалидов: фестивали, 
конкурсы, благотворительные 
акции, телемарафоны 

54. г. Хабаровск КГБУК «Дальневосточный 
художественный музей» 

680000, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Шевченко, д. 7 
(4212) 32-83-38 
museum@mail.ru 
https://dvhm.net/ 
Генеральный директор 
Запорожская Валентина 
Александровна 

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ и инвалидов: 
инклюзивная выставка рамках 
Международного дня человека с 
синдромом Дауна, мастер-классы 
по изготовлению кукол, 
изобразительному искусству 

55. г. Хабаровск КГБНУК 
«Дальневосточная 
государственная научная 
библиотека» 

680000, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Муравьёва-
Амурского, д.1/72 
(4212) 32-72-20 
lib@fessl.ru 
https://www.fessl.ru/ 
Генеральный директор Якуба 
Татьяна Юрьевна 

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ и инвалидов 
(выставки, концерты, 
приуроченные к Международному 
дню инвалидов), 
благотворительные акции по 
сбору книг для детей-инвалидов 

56. г. Хабаровск КГБУК «Хабаровская 
краевая детская 

80017, Хабаровский край, г. 
Хабаровск, ул. Ленинградская,  
д. 25 

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

В т.ч. разработка специальных 
социальных проектов для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 

mailto:4212304960@mail.ru
http://kski.ru/
mailto:kdks_russ@mail.ru
http://kdksrus.ru/
mailto:museum@mail.ru
https://dvhm.net/
mailto:lib@fessl.ru
https://www.fessl.ru/
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библиотека имени Н.Д. 
Наволочкина» 

(4212) 32 44 31 
mail@kdb27.ru 
http://kdb27.ru/ 
Директор Ракова Ольга Алексеевна 

с ментальными 
особенностями) 

(сенсорная комната, оснащенная 
специальным оборудованием для 
проведения занятий, досуга и 
релаксации), книжные выставки и 
благотворительные акции. 

57. с. Воронежское КГБУК «Зоосад 
Приамурский им. В.П. 
Сысоева» 

680547, Хабаровский край, 
Хабаровский м.р-н, с. Воронежское, 
д. 2  
(4212) 32-45-40 
zoosad2013@mail.ru  
https://27zoo.ru/ 
И.о. генерального директора 
Проценко Валентина Юрьевна 

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

Бесплатное посещение зоосада 
для инвалидов I и II групп 

Некоммерческие организации 

58. г. Хабаровск Молодежное спортивно-
досуговое общественное 
движение Хабаровского 
края «Пример» 

680031, г. Хабаровск, Пилотов пер, 
д. 6, кв 12 
+7 924-307-11-05 
ven-nox_7_7_7@mail.ru 
https://vk.com/primer27  
http://project3056942.tilda.ws/primerk
hv 
Заместитель председателя 
правления Горбачёв Александр 
Владимирович 

В т.ч. дети с ДЦП и их 
родители  

В т.ч. организация непрерывной 
реабилитации детей с ДЦП на 
основе Бобат терапии и концепции 
развивающего ухода. Проведение 
ЛФК и составление 
индивидуальных программ 
реабилитации, сопровождение 
домашних занятий и обучение 
родителей навыкам развивающего 
ухода за ребенком с ДЦП 

59. г. Бикин Бикинская районная 
общественная 
организация помощи 
людям с ограниченными 
физическими 
возможностями 
«Единство» 
(БРОО «Единство») 

682970, Хабаровский край, г. Бикин, 
ул. Дальневосточная, д. 44 
+7 914-411-04-26 
broo_edinstvo@mail.ru  
http://www.bik-in.ru 
Председатель Глинская Татьяна 
Александровна  

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

Защита прав и интересов, лиц с 
ОВЗ, их интеграция в общество; 
взаимодействие с госорганами 
участие в разработке 
законодательных и иных 
нормативных актов, связанных с 
социальной защитой инвалидов; 
разработка специальных 
социальных проектов. 

mailto:mail@kdb27.ru
http://kdb27.ru/
mailto:zoosad2013@mail.ru
https://27zoo.ru/
mailto:ven-nox_7_7_7@mail.ru
https://vk.com/primer27
http://project3056942.tilda.ws/primerkhv
http://project3056942.tilda.ws/primerkhv
mailto:broo_edinstvo@mail.ru
http://www.bik-in.ru/
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60. г. Хабаровск АНО «Центр поддержки 
семьи, детей и молодежи 
«Позитивный дом» 

680054, г. Хабаровск, ул. 
Стрельникова, д. 13А 
+7 914-150-64-65 
valentinasitkina@gmail.com 
https://detiv7e2.wixsite.com/detiv7e 
Директор Сычёва Наталья 
Сергеевна 

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

Реабилитация детей: ЛФК, 
массаж, песочная терапия, 
занятия с психологом-
дефектологом, иппотерапия, 
мастер-классы по прикладному 
искусству. Групповые занятия для 
родителей, индивидуальная и 
групповая онлайн работа с 
психологом 

61. г. Хабаровск АНО «Центр развития 
детей и молодежи с 
ограниченными 
возможностями здоровья  
«АБВ центр развития» 

680006, г. Хабаровск, Иртышский 
пер, д. 12 
(4212) 28-88-02 
+7 962-675-81-74 
ABV.center@mail.ru  
https://abvcenter.wixsite.com  
Генеральный директор Князькина 
Антонина Юрьевна 

Дети и подростки с 
ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Коррекционно-развивающие 
занятия, формирование и 
развития навыков 
самообслуживания в сфере 
домоводства, участие в культурно-
массовых и общественных 
мероприятиях 

62. г. Амурск АНО «Центр поддержки 
социально-культурных 
инициатив «АРТ-
ПРОЕКТ» 

682645, Хабаровский край, г. 
Амурск, Комсомольский пр-кт, д 48, 
оф. 17 
+7 914-412-99-94 
https://www.instagram.com/artproamu
rsk/ 
Директор Бабкина Надежда 
Владимировна 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями) 

Организация и проведение 
мероприятий (творческие 
конкурсы, спортивные состязания, 
фестивали), разработка 
специальных проектов, 
направленных на социализацию 
лиц с ОВЗ 

63. г. Хабаровск АНО «Центр ранней 
помощи «Особенное 
детство» 

680009, г. Хабаровск, ул. Карла 
Маркса, д. 99Б 
https://www.instagram.com/osobenno
e.detstvo.khv/  
Директор Краснослободцева 
Анастасия Олеговна 

Дети от 0 до 3 лет с 
ОВЗ (в т.ч. с 
синдромом Дауна и 
др. ментальными 
особенностями) и их 
родители 

Услуги ранней помощи  

64. г. Хабаровск АНО «Хабаровская 
инвалидная организация 
«Реальная помощь» 

680003, г. Хабаровск, ул. Суворова 
1 А литер Б,Б1 
+7 924-103-18-15; 
Evteeva21@mail.ru 
https://real-help27.ru/ 
Директор Евтеева Наталья 
Владимировна 

Дети-инвалиды с РАС, 
умственными 
отклонениями, с 
ТМНР 

Разработка и реализация 
социальных проектов, 
направленных на реабилитацию и 
социализацию (защита прав 
детей-инвалидов, развитие 
творческих способностей, 
организация летнего отдыха на 
море и др.) 

mailto:valentinasitkina@gmail.com
https://detiv7e2.wixsite.com/detiv7e
mailto:ABV.center@mail.ru
https://abvcenter.wixsite.com/
https://www.instagram.com/artproamursk/
https://www.instagram.com/artproamursk/
https://www.instagram.com/osobennoe.detstvo.khv/
https://www.instagram.com/osobennoe.detstvo.khv/
mailto:Evteeva21@mail.ru
https://real-help27.ru/
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65. г. Хабаровск Центр социальной 
адаптации 
«Независимость» 

680014, г. Хабаровск, ул. Яшина,  
д. 40 
+7 914-373-42-08 
(4212) 20-06-68 
 NZ-DV@yandex.ru 
https://nz-dv.ru/ 
Генеральный директор 
Михайлов Владимир Владимирович 

Лица с алкогольной, 
наркотической и 
игровой зависимостью 

Услуги по лечению алкоголизма, 
наркомании и игровой 
зависимости. Реабилитация в 
комнате психологической 
разгрузки, психотерапевтические 
занятия 

66. г. Хабаровск Хабаровский краевой 
благотворительный фонд 
«Счастливое детство» 

680003, г. Хабаровск,  
ул. Суворова, 1А, Лит. Б 
680003 г. Хабаровск, ул. Суворова, 
1а литер Б Б1 
+7 962-583-21-20 
(4212) 47-46-04 
hkbf.happy@mail.ru  
http://fondhappychildhood.ru/  
Председатель Цырульник Наталья 
Константиновна 

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

Благотворительность, разработка 
и реализация специальных 
проектов, с целью реабилитации и 
интеграции детей с ОВЗ в 
общество (музыкально-
театральное искусство, 
дельфинотерапия, творческие 
конкурсы и фестивали, 
спортивные мероприятия) 

67. г. 
Комсомольск-
на-Амуре 

Хабаровская краевая 
общественная 
организация помощи, 
детям, инвалидам, 
многодетным семьям и 
другим нуждающимся 
«Маяк надежды» 

681000, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Мира,  
д. 13 
+7 968-170-91-24 
+7-909-869-01-61  
xkoomayak@mail.ru  
https://маякнадежды.рф/ 
Председатель Шеломенцева Ирина 
Владимировна 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды (в т.ч. с 
ментальными 
нарушениями), дети 
из малоимущих семей 

Действующий центр для 
социальной адаптации семей с 
детьми инвалидами: мастерские 
для развития творческих 
способностей, коррекционные 
занятия с педагогами, 
психологами занятия 

68. г. Хабаровск Хабаровская краевая 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 
67, оф. 105 
(4212) 32-52-71 
4212325271@mail.ru 
http://voi27.ru/ 
Председатель Стоев Евгений 
Иванович 
 

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:NZ-DV@yandex.ru
https://nz-dv.ru/
mailto:hkbf.happy@mail.ru
http://fondhappychildhood.ru/
mailto:xkoomayak@mail.ru
https://маякнадежды.рф/
mailto:4212325271@mail.ru
http://voi27.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Анадырь ГБУЗ «Чукотская 
окружная больница» - 
Психиатрическое 
отделение для взрослых  

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул. Ленина, д.24  
(4272) 22-47-67 
(4272) 22-23-23 
zavkan@hospital.chukotnet.ru  
https://chukotmed.ru/стационарные-
отделения/  
Заведующий Гиулькут Александра 
Викторовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

2. г. Анадырь ГБУЗ «Чукотская 
окружная больница» - 
Психиатрическое 
отделение для детей 
 
 

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул. Ленина, д.24  
(4272) 22-47-67 
(4272) 22-23-23 
zavkan@hospital.chukotnet.ru   
https://chukotmed.ru/стационарные-
отделения/   
Заведующий Переверина Вероника 
Фёдоровна 

Дети с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

Учреждения социальной защиты 

3. г. Анадырь ГБУСОН «Анадырский 
окружной 
психоневрологический 
интернат» 
 
  

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул. Партизанская, д. 9 
(4272) 22-66-86 
opni@mail.ru 
https://opni.chao.socinfo.ru/ 
Директор Осинцева Евдокия 
Павловна 

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

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

Образовательные учреждения 

4. с. Амгуэма МБОУ «Центр 
образования села 
Амгуэмы» 

689215, Чукотский АО, с. Амгуэма, 
ул. Северная, д.29 
(4273) 45-81-97 
(4273) 45-81-67 
school_amguema@mail.ru 
http://амгуэма.рф/ 
Директор Быличкин Александр 
Николаевич 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью, ЗПР, 
ТМНР 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:zavkan@hospital.chukotnet.ru
https://chukotmed.ru/стационарные-отделения/
https://chukotmed.ru/стационарные-отделения/
mailto:zavkan@hospital.chukotnet.ru
https://chukotmed.ru/стационарные-отделения/
https://chukotmed.ru/стационарные-отделения/
mailto:opni@mail.ru
https://opni.chao.socinfo.ru/
mailto:school_amguema@mail.ru
http://амгуэма.рф/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

5. с. Уэлен МБОУ «Школа-интернат 
среднего общего 
образования села Уэлен» 

689310, Чукотский АО, Чукотский 
р-н, с. Уэлен, ул. Ленина, д.36 
(4273) 69-54-48 
SchoolUelen@yandex.ru 
http://школа-уэлен.рф/ 
И.о. директора Бобякова Анна 
Алексеевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

6. с. Нунлигран МБОУ «Школа-интернат 
основного общего 
образования села 
Нунлигран» 

689274, Чукотский АО, г.о. 
Провиденский, с. Нунлигран, ул. 
Кергау, д. 1 
(4273) 52-62-90  
(4273) 52-62-49 
school-nunligran@mail.ru 
https://school-nunligran.edusite.su/  
Директор Омрынто Светлана 
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 

7. с. Нунлигран Дошкольное отделение 
МБОУ «Школа-интернат 
основного общего 
образования села 
Нунлигран» 

689274, Чукотский АО, г.о. 
Провиденский, с. Нунлигран, ул. 
Кергау, д. 2 
(4273) 52-63-48 
school-nunligran@mail.ru 
https://school-nunligran.edusite.su/  
Заместитель директора по ДО 
Рындина Татьяна 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 

8. с. Марково МБОУ «Центр 
образования села 
Марково» 

689530, Чукотский АО, Анадырский 
р-н, с. Марково, ул. Берзина, д. 19 
(42732) 91267 
(42732) 91190 
(42732) 91237 
moycmarkovo@mail.ru 
https://comarkovo.ru/ 
Директор Коломыцева Наталья 
Владимировна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:SchoolUelen@yandex.ru
http://школа-уэлен.рф/sveden/
mailto:school-nunligran@mail.ru
https://school-nunligran.edusite.su/
mailto:school-nunligran@mail.ru
https://school-nunligran.edusite.su/
mailto:moycmarkovo@mail.ru
https://comarkovo.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

9. с. Рыркайпий МБОУ «Центр 
образования села 
Рыркайпий» 

689360, Чукотский АО, с. 
Рыркайпий, ул. Тевлянто, д.1 
(4273) 99-13-46 
(4273) 99-13-46 
(4273) 99-13-42 
school_shmidt@mail.ru 
http://рыркайпий.рф/ 
Директор Чоботар Олег Петрович 

В т.ч. дети с ЗПР В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

10. г. Певек МБОУ «Центр 
образования г. Певек» 

689400, Чукотский АО, Чаунский 
р-н, г. Певек, ул. Пугачева, д.62 
(4273) 74-27-70  
(4273) 74-27-45 
centr42@rambler.ru 
http://pevekcentrobr.ru  
И.о. директора Богатырева Елена 
Александровна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

11. пгт. 
Беринговский 

МБОУ «Центр 
образования посёлка 
Беринговского» 

689100, Чукотский АО, 
Беринговский р-н, пгт.  
Беринговский, ул. 1-го Ревкома 
Чукотки, д. 3 
(427)333 12 62 
ber-school@bk.ru 
https://ber-school.edusite.ru/ 
Директор Мырзынку Анна 
Александровна 

В т.ч. дети с ЗПР, 
РАС, НОДА, 
нарушениями слуха, 
речи 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

12. п. Угольные 
Копи 

МБОУ «Центр 
образования посёлка 
Угольные Копи» 

689501, Чукотский АО, Анадырский 
р-н, п. Угольные Копи, ул. 
Молодежная, д. 1  
(4273) 25-58-71 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 

mailto:school_shmidt@mail.ru
http://рыркайпий.рф/
mailto:centr42@rambler.ru
http://pevekcentrobr.ru/
mailto:ber-school@bk.ru
https://ber-school.edusite.ru/
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moucoukopi@yandex.ru 
https://ecouk.edusite.ru/ 
Директор Кузьмич Александр 
Александрович 

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

13. с. Канчалан МБОУ «Центр 
образования села 
Канчалан» 

689514, Чукотский АО, Анадырский 
р-н, с Канчалан, Школьная ул., д.1 
(4273) 29-44-90 
+7 924-666-07-03 
kanch2015@mail.ru 
I_Svetlychok@yandex.ru  
http://cokanchalan.ru 
Директор Ляховская Светлана 
Геннадьевна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

14. с. Лаврентия МБОУ «Центр 
образования села 
Лаврентия» 

689300, Чукотский АО, Чукотский 
р-н, с. Лаврентия, ул. Дежнева, 
д.40, 40а 
(4273) 62-29-65 
school-lavr@rambler.ru 
https://centrolavr.chao.eduru.ru 
И.о. директора Орифова Ольга 
Сергеевна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью, НОДА, 
ЗПР 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

15. с. 
Мейныпильгын
о 

МБОУ «Центр 
образования села 
Мейныпильгыно» 

689115, Чукотский АО, Анадырский 
р-н, с. Мейныпильгыно, ул. 
Юбилейная, д.14 
(4273) 33-53-66 
schoolmaino@yandex.ru  
http://цомайна.рф/ 
ДиректорФедорова Мария 
Анатольевна 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего и 
дополнительного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

mailto:moucoukopi@yandex.ru
https://ecouk.edusite.ru/
mailto:kanch2015@mail.ru
mailto:I_Svetlychok@yandex.ru
http://cokanchalan.ru/
mailto:school-lavr@rambler.ru
https://centrolavr.chao.eduru.ru/
mailto:schoolmaino@yandex.ru
http://цомайна.рф/
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16. с. Усть-Белая МБОУ «Центр 
образования села Усть-
Белая» 

689540, Чукотский АО, Анадырский 
р-н, с. Усть-Белая, ул. Анадырская 
(без номера дома) 
(42732) 9-34-57 
moucub@mail.ru 
http://цо-усть-белая.анадырь-
обр.рф/ 
Директор Яковлев Андрей 
Владимирович 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью, ЗПР 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего, 
дополнительного и дошкольного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

17. с. Хатырка МБОУ «Центр 
образования села. 
Хатырка» 

689120, Чукотский АО, Анадырский 
р-н, с. Хатырка, ул. Центральная, 
д. 3 
(4273) 33-84-21 
khatyrkaschool@rambler.ru  
https://khatyrka.edusite.ru/ 
Директор Точилкин Павел 
Владимирович 

В т.ч. дети с 
умственной 
отсталостью, ЗПР 

В т.ч. доступность обучения по 
адаптированным основным 
образовательным программам 
среднего общего, 
дополнительного и дошкольного 
образования, коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

Некоммерческие организации 

18. г. Анадырь Чукотская региональная 
детско-молодежная 
общественная 
танцевальная 
организация «Фристайл» 

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул. Отке, д. 50, кв. 51 
+7 914-080-19-36 
https://www.instagram.com/freestyle_
anadyr/ 
Председатель правления 
Хисматулина Елена Айнулаевна 

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

В т.ч. танцевальная терапия для 
пожилых людей и лиц с ОВЗ, 
организация площадок для 
обучения, оздоровления и 
самореализации, вовлечение 
пенсионеров в волонтёрскую и 
наставническую деятельность 

19. г. Анадырь Анадырская городская 
молодежная 
общественная 
организация учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Самоцветы» 

689000, Чукотский АО, г. Анадырь, 
ул.Мира, д. 15 
 (42722) 2-64-26,  
+7 914-080-55-15 
nakazik@yandex.ru 
Председатель Казик Наталья 
Николаевна  

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

Содействие в психосоциальной 
реабилитации, разработка 
специальных проектов, 
пропаганда ЗОЖ, взаимодействие 
с госорганами по вопросам 
поддержки лиц с ОВЗ 
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