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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Кизляр ГБУ РД «Кизлярский 
межрайонный 
республиканский 
наркологический 
диспансер» 
 
 

368870, Республика Дагестан, г. 
Кизляр, ул. Пушкина, 14 
(8723) 92-15-15 
kizlyar.narkolog@mail.ru 
https://kmrnd.ru/grafik-raboty 
Главный врач Тумалаев Тахсин 
Хизриевич 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Первичная специализированная 
медико-санитарная помощь (в 
амбулаторных условиях) и 
специализированная 
наркологическая помощь (в 
стационаре) 

2.  г. Махачкала ГБУ РД «Республиканский 
психоневрологический 
диспансер» 
 
 

367008, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Ш. Руставели, 57в 
(8722) 63-23-26 
(8722) 63-14-14 
rpd_05@mail.ru 
http://rpnd-rd.ru 
Главный врач Абдулаева Марьям 
Алибеговна 

Лица с 
психоневрологически
ми расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
психоневрологические услуги, а 
также услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

3.  г. Буйнакск ГКУ РД «Республиканская 
психиатрическая 
больница г. Буйнакска» 
 
 

368222, Республика Дагестан, г. 
Буйнакск, ул. Ханмурзаева, д.17 
(8723) 72-14-24 
(8723) 72-62-37 
rpbbuin@mail.ru 
https://rpbbuy.dag.medobl.ru/ 
Главный врач Алиев Рашид 
Османович 

Лица с психическим 
ими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

4.  г. Буйнакск ГКУ РД «Республиканский 
дом ребенка г. Буйнакска» 
 
 

368222, Республика Дагестан, г. 
Буйнакск, ул. Дахадаева, д. 48 
+7(929) 880 83 25 
domrebenkab@mail.ru 
https://домребенкабуйнакск.рф/ 
Главный врач Магомедов Тайгиб 
Джаватханович 

В т.ч. дети от 1 года 
до 4 лет с дефектами 
психического 
развития  

Медицинская помощь, 
дошкольное образование, 
восстановительное лечение, 
комплексная медико-психолого-
педагогическая реабилитация. 
Форма пребывания дневная, 
амбулаторная и круглосуточная. 

5.  г. Махачкала ГКУ РД «Республиканский 
центр охраны нервно-
психического здоровья 
детей и подростков» 
 

367026, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пр-т И. Шамиля, д. 34/б 
(8722) 63-85-30 
rconpzdip@mail.ru 
http://rconpzdip.ru 

Дети от 0 до 17 лет  с  
заболеваниями  
нервной  системы  и 
психическими 
расстройствами 

Доврачебная и первичная 
медико-санитарная помощь; 
специализированная 
медицинская помощь в 

mailto:kizlyar.narkolog@mail.ru
https://kmrnd.ru/grafik-raboty
mailto:rpd_05@mail.ru
http://rpnd-rd.ru/
mailto:rpbbuin@mail.ru
https://rpbbuy.dag.medobl.ru/
mailto:domrebenkab@mail.ru
https://домребенкабуйнакск.рф/
mailto:rconpzdip@mail.ru
http://rconpzdip.ru/
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 Главный врач Алиева Асият 
Алиевна 

условиях стационара и 
амбулаторных условиях 

Учреждения социальной защиты 

6.  г. Махачкала ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

367030, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пр-т Гамидова, 
д. 57 «б» 
rcdpov.mahach@e-dag.ru   
rcdpov@mail.ru  
(8722) 62-09-31 
(8722) 62-19-54 
Директор Березкина Татьяна 
Владимировна 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

7.  г. Буйнакс ГБУ РД 
«Психоневрологический 
интернат «Милосердие» 
 

368220, Республика Дагестан, г. 
Буйнакск, ул. Ломоносова, д.140  
+7 237-2-20-17 
b_mil@dinet.ru 
internat.miloserdie@e-dag.ru 
Директор Битаров Магомед 
Газимагомедович 

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.  с. В-Казанище ГБУ РД «Дом интернат 
для престарелых и 
инвалидов 
«Казанищенский» 

368206, Республика Дагестан, 
Буйнакский р-н, с. В-Казанище 
+7 928-512-68-73 
+7 928-958-23-32 
+7 928-055-68-43 
Internat.kazanish@e-dag.ru  
https://vk.com/public217514720  
Директор Асельдеров Магомед 
Измутдинович 

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

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

9.  г. Дербент ГБУ РД «Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов 
«Дербент» 

368607, Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Буйнакского, д. 5 
+7 928-560-15-91 
(87240) 4-83-43 
(87240) 4-11-20 
internat.derbent@e-dag.ru 
dpi_derbent@mail.ru  
https://vk.com/public211776412  

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

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

mailto:rcdpov.mahach@e-dag.ru
mailto:rcdpov@mail.ru
mailto:b_mil@dinet.ru
mailto:internat.miloserdie@e-dag.ru
mailto:Internat.kazanish@e-dag.ru
https://vk.com/public217514720
mailto:internat.derbent@e-dag.ru
mailto:dpi_derbent@mail.ru
https://vk.com/public211776412
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Директор Гаджиева Марина 
Магомедовна 

10.  г. Махачкала ГБУ РД «Дом-интернат 
для умственно отсталых 
детей «Забота» 
 

367014, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Солдатская, д.3 
(8722) 60-14-56 
(8722) 60-14-94 
zabotard2012@mail.ru  
internat.zabota@e-dag.ru 
https://vk.com/zabotainternat 
https://dagmintrud.ru/ministry/departm
ents/1157 
Директор Качалова Ума 
Абубакаровна 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

11.  г. Махачкала ГБУ РД «Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов «Ветеран» 

367014, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Солдатская, д.1  
(8722) 60-14-52 
+7 928-054-53-54 
(8722) 60-01-55 
internat.veteran@e-dag.ru  
https://vk.com/public211802093  
Директор Мирзаев Мажид 
Алигаджиевич 

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

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

12.  г. Кизилюрт ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями в 
муниципальном 
образовании г. Кизилюрт» 
 

368120, Республика Дагестан, г. 
Кизилюрт, ул. Гагарина, д.36 «а» 
(8723) 42-23-65 
+7 928-537-11-17 
gu_rcdpov@mail.ru  
rcdpov.kizilgor@e-dag.ru 
https://vk.com/public211849243  
Директор Гаджиев Магомед 
Гаджиевич 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

13.  г. Избербаш ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» в 
Муниципальном 

368502, Республика Дагестан, г. 
Избербаш, ул. Пушкина, д.68     
(8724)52-48-69 
(8723) 42-69-04 
rcdpov.izberg@e-dag.ru                                                                    
rcdpov_izberbash@mail.ru  

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

mailto:zabotard2012@mail.ru
mailto:internat.zabota@e-dag.ru
https://dagmintrud.ru/ministry/departments/1157
https://dagmintrud.ru/ministry/departments/1157
mailto:internat.veteran@e-dag.ru
https://vk.com/public211802093
mailto:gu_rcdpov@mail.ru
mailto:rcdpov.kizilgor@e-dag.ru
https://vk.com/public211849243
mailto:rcdpov.izberg@e-dag.ru
mailto:rcdpov_izberbash@mail.ru
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образовании «город 
Избербаш» 

Директор Алиханова Салихат 
Абдулкадыровна 

14.  г. Хасавюрт ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями в 
муниципальном 
образовании город 
Хасавюрт» 
 

368006, Республика Дагестан, г. 
Хасавюрт, ул. Набережная, д.65    
+7 928 -298-47-00 
(8723) 15-15-47   
+7 928-873-02-85 
gurcdpov@mail.ru                                       
rcdpov.hasgor@e-dag.ru  
https://vk.com/public211809939  
Директор Гасанова Загра 
Магомедовна 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

15.  г. Хасавюрт ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» в 
муниципальном 
образовании 
«Хасавюртовский район» 

368006, Республика Дагестан, г. 
Хасавюрт, пр. 6, ул. Магомеда 
Абдулхамидова, д. 90 корп. А 
(8723) 15-16-02  
+7 928-500-63-57 
rcdpov.hasray@e-dag.ru 
И.о. директора Карсаков 
Крымсолтан Бийсултанович 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

16.  с. Унцукуль ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» в 
муниципальном 
образовании 
«Унцукульский район» 

368940, Республика Дагестан, 
Унцукульский р-н, с. Унцукуль, ул. 
А. А. Абдулсатара, д.4  
(8725) 5-63-62 
+7 988-421-69-76 
 (8725) 5-63-62   
rcdpov.uncuk@e-dag.ru  
И.о. директора Магомедова 
Хадижат Газимагомедовна  

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

17.  с. 
Карабудахкент 

ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

368530, Республика Дагестан, 
Карабудахкентский р-н, с. 
Карабудахкент, ул. Мамагишиева, 
д.18 
+7 963-374-04-44 
(8722) 55-26-94 
karareabcentr@mail.ru  
rcdpov.karab@e-dag.ru  

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

mailto:gurcdpov@mail.ru
mailto:rcdpov.hasgor@e-dag.ru
https://vk.com/public211809939
mailto:rcdpov.hasray@e-dag.ru
mailto:rcdpov.uncuk@e-dag.ru
mailto:karareabcentr@mail.ru
mailto:rcdpov.karab@e-dag.ru
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в образовании 
«Карабудахкентский 
район» 

Директор Исрапилов Ака 
Магомедкамилевич 

18.  с. Дылым ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями в 
муниципальном 
образовании 
«Казбековский район» 

368140, Республика Дагестан 
Казбековский р-н, с. Дылым, ул. 
Гаджибека, д.10 
+7 988-277-22-77 
+7 918-840-83-90 
+7 988-263-54-54  
+7 988-647-81-73 
rcdpov.kazbek@e-dag.ru  
rcdpov_kazbek@mail.ru  
Директор Султанмурадова Фатима 
Махачевна 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

19.  с. Уркарах ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями в 
муниципальном 
образовании 
«Дахадаевский район» 

368570, Республика Дагестан, 
Дахадаевский, с. Уркарах, ул. Мира-
труда, д.10  
(872) 542-14-41 
rcdpov.dahad@e-dag.ru 
gu-rcdpov@mail.ru  
И.о. директора Омарова Алжанат 
Сагидовна 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

20.  с. Гергебиль ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков 
с ограниченными 
возможностями в 
муниципальном 
образовании 
«Гергебильский район» 

368250 Республика Дагестан, 
Гергебильский р-н, с. Гергебиль, ул. 
Нахибашева, д. 18 
+7 928-505-44-46 
+7 964-024-88-31 
(8725) 53-30-40 
(8725) 52-32-84 
rcdpov.gergeb@e-dag.ru  
rzdp-qerqebil@mail.ru 
Директора Шарипов Ибнуабас 
Магомедович 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

mailto:rcdpov.kazbek@e-dag.ru
mailto:rcdpov_kazbek@mail.ru
mailto:rcdpov.dahad@e-dag.ru
mailto:gu-rcdpov@mail.ru
mailto:rcdpov.gergeb@e-dag.ru
mailto:rzdp-qerqebil@mail.ru
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21.  с. Ботлих ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков 
с ограниченными 
возможностями в 
муниципальном 
образовании «Ботлихский 
район» 

368971, Республика Дагестан, 
Ботлихский р-н, с. Ботлих  
(8727) 12-21-04 
+7 989-453-82-44 
+7 988-790-04-00 
rcdpov_botl@mail.ru  
rcdpov.botlih@-e-dag.ru  
Директор Эсенбулатов Ахмед 
Саидович 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

22.  с. Ахты ГБУ РД 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями в 
муниципальном 
образовании 
«Ахтынский район» 

68730, Республика Дагестан, 
Ахтынский р-н, с. Ахты, ул. Ленина, 
д.51 
+7 988-786-69-71 
+7 989-469-40-12 
+7 988-637-04-18 
+7 928-563-00-81 
rcdpova@mail.ru  
rcdpov-ahty@e-dag.ru  
Директор Эфендиева Селиян 
Сейфуллаевна 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

Образовательные учреждения 

23.  г. Махачкала ГКОУ РД 
«Республиканский центр 
дистанционного обучения 
детей-инвалидов»  
 

367015, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Аскерханова, д.3 
(8722) 67-41-08 
+7 928-979-42-07 
dubki-05@mail.ru,  
rcdo@mail.ru 
http://dagrcdo.ru/ 
Директор Усманилаев Гаджимурад 
Магомедович 

Дети с умственной 
отсталостью, ЗПР, 
НОДА, нарушениями 
слуха 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дистанционного обучения), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных и культурных 
мероприятий, социальная, 
психологическая подготовка 

24.  г. Дербент ГКОУ РД 
«Общеобразовательная 
средняя школа-интернат 
№6»  
 
 

368608, Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Гейдара Алиева,  
д. 8/14 
(8724) 04-39-89 
+7 928-562-74-02 
internat6_derbent@mail.ru  
http://www.internat6-derbent.ru/  

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

mailto:rcdpov_botl@mail.ru
mailto:rcdpov.botlih@-e-dag.ru
mailto:rcdpova@mail.ru
mailto:rcdpov-ahty@e-dag.ru
mailto:dubki-05@mail.ru
mailto:rcdo@mail.ru
http://dagrcdo.ru/
mailto:internat6_derbent@mail.ru
http://www.internat6-derbent.ru/
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Директор Касимов Рамзэс 
Зейналович 
 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

25.  с. Магарамкент ГКОУ РД 
«Республиканская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат VIII вида» 
 

368780, Республика Дагестан, 
Магарамкентский р-н, с. 
Магарамкент, ул. Комсомольская, 
д.1 
+7 966-728-88-72 
+7 928-875-83-31 
ragimhanova@list.ru  
https://nskay.dagestanschool.ru/  
Директор Рагимханова Амелия 
Керимовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

26.  г. Махачкала ГБОУ РД 
«Республиканский центр 
социально-трудовой 
адаптации и 
профориентации им. У.М. 
Муртузалиевой» 
 
 

367014, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Солдатская (6-я 
Магистральная), д. 3  
(8822) 60-14-15 
(8722) 60-14-35 
rcstaip@e-dag.ru  
aaamirhan@mail.ru  
https://rcstaip.dagestanschool.ru/ 
Директор Амирханов Амирхан 
Ахмедханович 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР 

В составе учреждения 
действуют: 
детский сад инклюзивного вида; 
школа-интернат для детей УО;  
оздоровительная база отдыха. 
Реализуются адаптированные 
общеобразовательные 
программы 
(в т.ч. профессионального 
образования и дополнительного 
обучения), социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

27.  с. 
Карабудахкент 

ГКОУ РД 
«Карабудахкентская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 
 
 
 

368530, Республика Дагестан, 
Карабудахкентский р-н, с. 
Карабудахкент, ул. Абдуллаева, 
д.12 
+7 928-507-17-61 
karabudahkent.internat@yandex.ru 
https://kskos.dagestanschool.ru/  
Директор Гаджиева Иманият 
Сайпутдиновна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

mailto:ragimhanova@list.ru
https://nskay.dagestanschool.ru/
mailto:rcstaip@e-dag.ru
mailto:aaamirhan@mail.ru
https://rcstaip.dagestanschool.ru/
mailto:karabudahkent.internat@yandex.ru
https://kskos.dagestanschool.ru/
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28.  г. Махачкала ГБУ РД «Спортивная 
школа по адаптивным 
видам спорта»  

367000, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Магомеда 
Ярагского, д.57 
(8722) 68-08-56 
(8722) 61-46-29 
(8722) 67-63-60 
dagrcsp@mail.ru  
http://dagrcsp.ru/ 
Врио директора Салаутдинов Заур 
Зайналович 

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

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

29.  г. Махачкала ГБОУ РД 
«Республиканский центр 
социально-трудовой 
адаптации и 
профориентации им. У.М. 
Муртузалиевой» 
 
 

367014, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Солдатская (6-я 
Магистральная), д. 3  
(8822) 60-14-15 
(8722) 60-14-35 
rcstaip@e-dag.ru  
aaamirhan@mail.ru  
https://rcstaip.dagestanschool.ru/ 
Директор Амирханов Амирхан 
Ахмедханович 

Дети с умственной 
отсталостью и ЗПР 

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

Организации в сфере культуры и искусства 

30.  г. Дербент ГБУ «Государственный 
ансамбль танца 
Дагестана «Каспий» 
 
 
 

Адрес: 368608, Республика 
Дагестан, г. Дербент, 
ул.Г.Алиева,11 
+7 928-872-20-73 
gburdkaspiy@mail.ru  
http://kaspiyrd.ru 
Директор Багирова Севиля 
Надировна 
 

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

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

31.  г. Хасавюрт ГБУ «Государственный 
ансамбль танца народов 
Кавказа «Молодость 
Дагестана» 
 
 

368002, Республика Дагестан, г. 
Хасавюрт, ул. Нурадилова, д. 75 
+7 928-503-89-30 
+ 7 988-428-46-67 
moldag@inbox.ru 
https://www.moldag.ru/  
Директор Хангереев Айдемир 
Зулумханович  

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

В т.ч. проведение 
благотворительных концертов 

mailto:dagrcsp@mail.ru
http://dagrcsp.ru/
mailto:rcstaip@e-dag.ru
mailto:aaamirhan@mail.ru
https://rcstaip.dagestanschool.ru/
mailto:gburdkaspiy@mail.ru
http://kaspiyrd.ru/
mailto:moldag@inbox.ru
https://www.moldag.ru/
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32.  с. Терекли-
Мектеб 

ГБУ «Государственный 
ногайский фольклорно-
этнографический 
ансамбль «Айланай» 
 

368850, Республика Дагестан, 
Ногайский р-н, с. Терекли-Мектеб, 
ул. К. Маркса, д.51 
+7 928-816-84-84 
ailanai@inbox.ru 
murad.vaisov.86@mail.ru 
http://ailanai.ru/  
Художественный руководитель 
Ваисов Мурат Умарович 

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

В т.ч. совместно с КЦСОН 
проведение благотворительных 
мероприятий и праздников 

33.  г. Дербент ГБУ «Дербентский 
государственный 
историко-архитектурный и 
художественный музей-
заповедник» 
 

368600, Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Рзаева, д.7 
(8722) 98-92-23 
info@derbentmuseum.ru 
https://derbentmuseum.ru  
И.о. директора Фаталиев Велиюлла 
Абдуллаевич 

В т.ч. дети с 
ментальными 
особенностями 
(воспитанники 
творческих 
мастерских) 

Проведение благотворительных 
экскурсий по ознакомлению с 
декоративно-прикладным 
творчеством известны мастеров 
(лекция о технике ков 
оплетения, насечки по дереву, 
процессе и способах 
изготовления, материале, 
порядке нанесения узора и др.) 

Некоммерческие организации 

34.  г. Махачкала РО ООО «Всероссийская 
организация родителей 
детей-инвалидов и 
инвалидов старше 18 лет 
с ментальными и иными 
нарушениями, 
нуждающихся в 
представительстве своих 
интересов» в Республике 
Дагестан 
(РО ВОРДИ Республики 
Дагестан) 

367010, г. Махачкала, ул. Олега 
Кошевого, д. 36А 
+7 928-678-45-85 
vordi.dagestan@gmail.com  
http://dagestan.vordi.org/ 
Председатель Гамзаева Айшат 
Ахмедбадавиевна 

Дети-инвалиды и 
взрослые инвалиды с 
ментальными и 
психофизическими 
нарушениями 

Защита прав и законных 
интересов; социальная 
поддержка и социальная 
защита семей, имеющих в 
своем составе детей-инвалидов 
и лиц с инвалидностью старше 
18 лет; социальная инклюзия и 
создание условий, 
способствующих социальной 
реабилитации, абилитации, 
обучению и развитию детей-
инвалидов, занятости и 
социальной интеграции лиц с 
инвалидностью старше 18 лет 

35.  г. Махачкала Дагестанский 
региональный 
общественный 

367030, г. Махачкала, ул. Ирчи 
Казака, д. 18Б, кв. 63 
+7 988-781-08-88 

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

В т.ч. поддержка и объединение 
творческой молодежи с ОВЗ 
изобразительного искусства,  

mailto:ailanai@inbox.ru
mailto:murad.vaisov.86@mail.ru
http://ailanai.ru/
https://derbentmuseum.ru/
mailto:vordi.dagestan@gmail.com
http://dagestan.vordi.org/
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благотворительный фонд 
«Развитие анимации и 
кинематографии» 

89887810888@mail.ru  
http://фондрд.рф  
Председатель Правления 
Гаджиев Хизри Расулович 

обладающие 
творческими 
способностями 

образования, 
исследовательской и 
производственной 
деятельности в сфере 
анимационных и 
кинематографических проектов 

36.  г. Махачкала Благотворительный фонд 
«Чистое сердце» 

367027, г. Махачкала, ул. 
Акушинского, 17-я линия, д.21 
+7 938 800-81-81 
+7 988-292-18-92 
dagfond05@mail.ru 
http://fond05.ru  
Президент Муртузалиев Омар 
Магомедович 

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

Благотворительная 
деятельность, поддержка и 
развитие специальных проектов 

37.  г. Махачкала Дагестанская 
региональная 
общественная 
организация помощи 
инвалидам «Жизнь без 
слез» (ДРООПИ «Жизнь 
без слез» 

367014, г. Махачкала, ул. 
Солдатская, д. 3 
(8722) 51-62-96 
+7 988-783-51-64 
msalam1982@mail.ru  
http://invadeti05.ru/  
Директор Гамзаева Айшат 
Ахмедбадавиевна 

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

Содействие в социальной 
адаптации, организация 
мероприятий (встречи 
родителей с профильными 
специалистами, спартакиады 
(адаптивная физическая 
культура, танце-терапия) и др. 

38.  г. Махачкала АНО «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс «Лотос» 

367010, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, пр-т Амет-Хана 
Султана, влд 10б 
+7 928-876-08-62 
+7 928-515-07-63   
ippo-lotos@mail.ru  
https://lotos-ippo.ru/ 
Генеральный директор 
Эскендеров Магомедтагир 
Абдулмуслимович 

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

Иппотерапия, лечебная 
верховая езда 

39.   АНО «Центр развития для 
детей с особенностями 
развития и инвалидов 
детства «Мирадж» 

367000, Республика Дагестан, г. 
Махачкала, ул. Максима Горького, 
д. 85 к. а, кв. 40 
+7 963-798-99-88 
ano.miradj@gmail.com  
https://vk.com/ano.miradj  

Дети с особенностями 
развития 

Содействие в социальной 
адаптации и интеграции. 
Разработка и развитие 
специальных социальных 
проектов 
 

mailto:89887810888@mail.ru
http://фондрд.рф/
mailto:dagfond05@mail.ru
http://fond05.ru/
mailto:msalam1982@mail.ru
http://invadeti05.ru/
mailto:ippo-lotos@mail.ru
https://lotos-ippo.ru/
mailto:ano.miradj@gmail.com
https://vk.com/ano.miradj
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Директор Шамсудинова Аминат 
Ахмедовна 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Назрань ГБУЗ «Республиканский 
психоневрологический и 
наркологический 
диспансер Республики 
Ингушетия»  

386103, Республика Ингушетия, г. 
Назрань, ул. Кунаева, д. 36 
(873) 222-55-33 
(732) 224-96-58 
rpnindri@mail.ru  
rpnind@mail.ru  
Главный врач Арапиев Хамзат 
Алисханович 

Лица с 
психоневротическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, 
психотерапевтической помощи 
населению в стационарных и 
амбулаторных условиях 

Учреждения социальной защиты 

2. с.п. Троицкое ГБУСО СОЗН РИ 
«Троицкий детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей»  
 

386245 РИ, Сунженский р-он, с.п. 
Троицкое, ул. Тбилисская, д.1 
+7 928-092-51-40 
trdetdom@mail.ru 
https://www.detskidomri.ru 
Директор Мальсагов Хамзат 
Хусейнович  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

3. с.п. Пседах ГБУ «Пседахский 
психоневрологический 
дом-интернат»  
 
 
 
 
 

386332, Республика Ингушетия, 
Малгобекский р-н, с.п. Пседах, ул. 
Нурадилова, д.1 
+7 928-920-90-67 
+7 928-790-35-91 
helpmarina@mail.ru 
https://ppdi-ri.ru 
Врио директор Кортоева Марина 
Алихановна 

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. г. Магас ГБУ «Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей инвалидов и 
детей с ограниченными 
возможностями»  
 

386001, Республика Ингушетия, г. 
Магас, ул. Н. Назарбаева, 15 
(8734) 55-48-51 
+7 928-728-40-43 
rdrc06@yandex.ru 
https://rcdin.ru/ 
Директор Дударов Али Муратович 

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

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

5.  ГБУ «Республиканский 
Центр социального 

386101, Республика Ингушетия,  
г. Назрань, ул. С. Чахкиева д. 70 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, в т.ч. 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 

mailto:rpnindri@mail.ru
mailto:rpnind@mail.ru
mailto:trdetdom@mail.ru
https://www.detskidomri.ru/
mailto:helpmarina@mail.ru
https://ppdi-ri.ru/
mailto:rdrc06@yandex.ru
https://rcdin.ru/
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обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов»  
    
 

(8732) 22-42-30 
 rcso14@mail.ru  
 http://rcsoing.ru/  
Директор Шаухалов  Алаудин 
Уматгиреевич 

страдающие 
нетяжелыми 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

Образовательные учреждения 

6. с. Нижние 
Ачалуки 

ГБОУ «Центр 
непрерывного 
образования для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

386323, Республика Ингушетия, 
Малгобекский р-н, с. Нижние 
Ачалуки, д. 5 
(8732) 26-88-26 
(8732) 26-88-25 
+7 938-012-41-49 
skshi2014@yandex.ru  
TAYakubovich@yandex.ru  
http://cno-ing.ru/  
Директор Цечоев Ахмед Якубович 

Дети с задержкой 
психического 
развития, с 
умственной 
отсталостью, РАС 

Адаптированные 
образовательные программы 
(дошкольное, начальное общее, 
основное общее, 
дополнительное и 
профессиональное 
образование), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация 
физкультурных, 
оздоровительных и культурных 
мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

7. г. Назрань ГБПОУ «Колледж сервиса 
и быта»  
 
 

386101, Республика Ингушетия, г. 
Назрань, ул. Картоева, д. 98 
+ 7 (928) 743-98-58  
(8732) 22-55-13 
info@ksib.org 
https://ksib.org/ 
Директор Зязиков Аслан Асхабович 

Подростки, в т.ч. с 
ОВЗ (с 
психофизиологически
ми особенностями) 

Обучение по адаптированным 
программам в соответствии с 
психофизиологическими 
особенностям, педагогическая 
коррекция учебного процесса. 
*При наличии справки МСЭ об 
отсутствии 
противопоказаний для 
обучения в образовательном 
учреждении 

8. г. Магас ГКОУ «Республиканский 
центр дистанционного 
обучения детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  
 
 

386001, Республика Ингушетия, г. 
Магас, пр. И. Зязикова, д. 22 «а» 
+7 (938) 008-26-04 
rcdo-ri@mail.ru 
https://rcdo06.gosuslugi.ru/ 
Директор Албагачиева Малика 
Бобуляевна 

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

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

mailto:rcso14@mail.ru
http://rcsoing.ru/
mailto:skshi2014@yandex.ru
mailto:TAYakubovich@yandex.ru
http://cno-ing.ru/
mailto:info@ksib.org
https://ksib.org/
mailto:rcdo-ri@mail.ru
https://rcdo06.gosuslugi.ru/
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психологическая и трудовая 
подготовка 

9. г. Назрань ГБОУ «Центр психолого-
педагогической 
реабилитации и коррекции 
несовершеннолетних, 
злоупотребляющих 
наркотиками»  

386106, Республика Ингушетия, г. 
Назрань, Московская улица, д. 37 
+7 873-222-95-53 
+7 873-222-95-54 
+7 928- 097-64-08 
cppriknzn@mail.ru  
И.о. директора Мальсагова Мадина 
Ийсаевна 

Дети и подростки до 
180 лет с 
наркотической 
зависимостью 

Реабилитационные и 
коррекционные программы, 
социальная адаптация 

Некоммерческие организации 

10. г. Назрань Благотворительный фонд 
социальной помощи и 
поддержки граждан «Клуб 
добрых людей (КДЛ)» 

386001, Республика Ингушетия, г. 
Магас, ул. Б. Гагиева, д.13 
+7 928-731-26-02 
+7 928-731-26-02 
dobro.kdl@gmail.com 
https://vk.com/dobrokdl  
http://dobro.kdl.tilda.ws  
Директор Матиева Наталья 
Руслановна 

В т.ч. дети от 3-х до 
16 лет с ДЦП, РАС, 
ЗПР и др. 
нарушениями 
развития 

Благотворительность, развитие 
специальных проектов, 
организация мероприятий 
(праздники, пикники, 
спартакиады и др.), проведение 
тренингов с родителями, мастер 
классы по развитию творчества 

11. г. Сунжа Ингушская 
республиканская 
региональная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

386203, Республика Ингушетия, г. 
Сунжа, ул. Ленина, д. 40 
+7 873-472-28-23 
iro.voi.koloeva.x@mail.ru  
http://www.voi06.ru/ 
Председатель Майриева Хава 
Багаудиновна 

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

Содействие социализации 
инвалидов в общество, 
развитию инклюзивного 
обучения и получения 
специальности; созданию 
условий для получения 
образования и навыка 
профессии; создание рабочих 
мест для инвалидов. 

12. г. Магас Некоммерческая 
организация 
Благотворительный фонд 
«Мял» 

386001, Республика Ингушетия, г. 
Магас, ул. Н.А. Назарбаева, д. 15 
+7 963 175-57-17  
admin@fondmyal.ru  
http://fondmyal.ru/ 
Директор Дзейтова Лейла 
Хусеновна 

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

Благотворительность 
проведение мероприятий 
(концерты, вечера, 
благотворительные акции и т.д.) 
Организация отдыха и 
туристических экскурсий, 
иппотерапия 

13. г. Назрань АНО «Центр 
психологической помощи 

386102, Республика Ингушетия, г. 
Назрань, ул. Муталиева, д. 58 

Различные категории 
граждан, в т.ч. дети и 

Оказание социально-
психологических услуг; 

mailto:cppriknzn@mail.ru
mailto:dobro.kdl@gmail.com
https://vk.com/dobrokdl
http://dobro.kdl.tilda.ws/
mailto:iro.voi.koloeva.x@mail.ru
http://www.voi06.ru/
mailto:admin@fondmyal.ru
http://fondmyal.ru/
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и психологической 
посткризисной 
реабилитации»  
 
 

+7 928-094-76-05 
(8732) 22-31-59 
rosik.3@rambler.ru  
rozacpp@mail.ru  
https://rosik3.wixsite.com 
Директор Ганиева Роза 
Хаматхановна  

взрослые с 
ментальными 
нарушениями 

консультирование по 
психологическим проблемам; 
психотерапевтическая помощь, 
помощь в социальной 
адаптации; оказание экстренной 
психологической помощи по 
телефону; психиатрическое и 
наркологическое 
консультирование; культурно - 
эстетическое просвещение 
семьи, детей, подростков, 
молодежи, оказание помощи в 
реализации их законных прав и 
интересов, содействие в 
улучшении их социально-
психологического и 
материального положения. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rosik.3@rambler.ru
mailto:rozacpp@mail.ru
https://rosik3.wixsite.com/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Нальчик ГБУЗ «Республиканский 
детский 
реабилитационный 
центр» Минздрава КБР 

60000, КБР, г. Нальчик, ул. 
Шогенова, д.32, корп. 4 
(8662) 71-11-18 
(8662) 73-00-04 
(8662) 73-10-90 
dom-rebenka08@yandex.ru  
https://vk.com/public216524128  
Главный врач Крымукова 
Марита Анатольевна 

Дети от 0 до 3-х лет, с 
поражением ЦНС с 
нарушениями и без 
нарушения психики 

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

2. г. Нальчик ГКУЗ 
«Психоневрологический 
диспансер» Минздрава 
КБР 
 
 

360032, КБР, г. Нальчик, р-н 
«Дубки», Больничный городок 
(8662) 73-03-79  
(8662) 73-08-49 
guzpnd@mail.ru   
http://gkuzpndkbr.my1.ru  
Главный врач Сабанчиев 
Юсуп Магомедович 

Лица с 
психоневротическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, 
психотерапевтической помощи 
населению в стационарных и 
амбулаторных условиях 

3. г. Нальчик ГБУЗ «Наркологический 
диспансер» 
 
 

360022, КБР г. Нальчик ул. 
Тургенева, д. 4 
(8662) 77-21-14 
(8662) 73-02-32 
(8662) 77-61-34 
ndkbr@mail.ru   
http://www.kb-rnd.com/ 
Главный врач Удалова Ольга 
Николаевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

4. с. 
Придорожное 

ГКУЗ «Прохладненская 
психиатрическая 
больница» 
 
 

361012, КБР, Прохладненский р-н, 
с. Придорожное 
(8663) 19-26-21 
zdorovieproh102@rambler.ru   
http://gkuzprpb.ucoz.org 
Главный врач Лобжанидзе Заира 
Хадисовна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

mailto:dom-rebenka08@yandex.ru
https://vk.com/public216524128
mailto:guzpnd@mail.ru
http://gkuzpndkbr.my1.ru/
mailto:ndkbr@mail.ru
http://www.kb-rnd.com/
mailto:zdorovieproh102@rambler.ru
http://gkuzprpb.ucoz.org/
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Учреждения социальной защиты 

5. с. Яникой ГКУ «Республиканский 
психоневрологический 
интернат» 
  

361424, КБР, Чегемский р-н, с. 
Яникой, ул. Байсултанова А.Ю., д. 
235 
(8663) 04-32-12 
rpnikbr@list.ru  
https://rpnikbr.ru  
И.о. директора Текушева Жанна 
Хажмуратовна 

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

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

6. г. Нальчик ГКУ «Нальчикский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 
 

360032, КБР, г. Нальчик, ул. 
Калмыкова, д. 242 
(8662) 73-68-86 
(8662) 73-79-07 
ndipi@list.ru  
http://ndipi.kbr.socinfo.ru/  
Директор Бифов Беслан 
Мухажидович 

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

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

7. г. Нальчик ГКУ «Специальный дом 
для одиноких 
престарелых» 
 

360019, КБР, г. Нальчик, ул. 
Фурманова, д.6 
(8662) 91-31-62 
specdomkbr@list.ru  
http://specdomkbr.ru  
Директор Асанов Маштай 
Мухадинович 

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

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

8. г. Прохладный ГКУ «Прохладненский 
детский дом-интернат» 
 

361045, КБР, г. Прохладный, ул. 
Головко, д. 413 
(86631) 4-22-17 
pddi@list.ru  
http://pddiproh.ru  
Директор Лашина Елена 
Владимировна  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

9. г. Нальчик ГКУ «Нальчикский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

360032, КБР, г. Нальчик, ул. 
Калмыкова, д. 244 
(8662) 73-77-30 
npni@list.ru  
http://npni07.ru  

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

mailto:rpnikbr@list.ru
https://rpnikbr.ru/
mailto:ndipi@list.ru
http://ndipi.kbr.socinfo.ru/
mailto:specdomkbr@list.ru
http://specdomkbr.ru/
mailto:pddi@list.ru
http://pddiproh.ru/
mailto:npni@list.ru
http://npni07.ru/
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Директор Ниров Андзор 
Хазреталиевич                                              

психическими 
заболеваниями 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

Образовательные учреждения 

10. с.п. Нартан ГБОУ «Школа-интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, № 
5» Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

361411, КБР, Чегемский 
муниципальный р-н, с.п. Нартан,  
ул. Ленина, д.100 
(86630) 9 -76 - 63 
intnartan@yandex.ru 
https://www.intnartan.ru/ 
Директор Алишанов 
Алисултан Алишанович 

Дети с задержкой 
психического 
развития (ЗПР) 

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

11. г. Нальчик Государственное ГБОУ 
«Школа-интернат № 1» 
Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

360002, КБР, г. Нальчик,  
ул. Марко Вовчок, б/н 
(8662) 72-08-68 
internat_rgi1@mail.ru  
bellau70@mail.ru  
https://rgi1.net/ 
Директор Захохова Балкыз 
Жарахматовна  

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
НОДА, ЗПР 

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

12. г. Нальчик ГБОУ «Школа-интернат № 
3» Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

60009, КБР, г. Нальчик, ул. 
Дагестанская, д. 148 
(8662) 91-12-48 
kbrint3@yandex.ru 
https://nalint3.edu07.ru 
Директор Понежева Майя 
Жауадовна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
ЗПР 

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

13. г. Прохладный ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 3» 
Министерства 
просвещения, науки и по 

361041, КБР, г. Прохладный,  
ул. Мичурина, д. 33 
(8663) 14-69-72 
(8663) 13-16-43 
crjib-4@yandex.ru  

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

mailto:intnartan@yandex.ru
https://www.intnartan.ru/
mailto:internat_rgi1@mail.ru
mailto:bellau70@mail.ru
https://rgi1.net/
mailto:kbrint3@yandex.ru
https://nalint3.edu07.ru/
mailto:crjib-4@yandex.ru
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делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

crjib-4@mail.ru 
skshi3proh@mail.ru      
https://skshikbr-3.ucoz.net/  
И.о. директора Колесникова Ирина 
Михайловна 

оздоровительных и культурных 
мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

14. г. Нальчик ГБОУ «Центр психолого-
медико-социального 
сопровождения» 
Министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодежи 
Кабардино-Балкарской 
Республики 

360030, КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 26 
(8662) 40-82-83 
rcpmss@mail.ru    
https://rcpmss.edu07.ru 
Директор Дикинова Фатима 
Хусейновна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
ЗПР, ТМНР, 
нарушениями слуха) 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

15. г. Нальчик ГКУ КБР «Спортивно-
адаптивная школа» 
 

60000, КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 
д.8А 
(8662) 40-38-24 
+7 903-425-12-24 
adaptivs@gmail.com 
https://аспорт07.рф/  
Директор Кулюшин Александр 
Павлович 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН), 
нарушения слуха, 
зрения, НОДА 

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

Некоммерческие организации 

16. г. Нальчик Благотворительный фонд 
помощи тяжелобольным и 
инвалидам «Милосердие 
07» 

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Т. 
Идарова. д.129, оф. 207   
+7 938-692-00-30 
fondmiloserdie2017@gmail.com  
http://miloserdie07.ru 
Президент Кузьминов Олег 
Владимирович 

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

Благотворительность, развитие и 
поддержка специальных 
проектов, организация 
мероприятий, действующий 
центр реабилитации 
(терапевтическая реабилитация, 
социальная адаптация, арт-
терапия (изотерапия, 
декоративное искусство, 
бисероплетение, вышивание, 
вязание, работа с пластилином) 

mailto:crjib-4@mail.ru
mailto:skshi3proh@mail.ru
https://skshikbr-3.ucoz.net/
mailto:rcpmss@mail.ru
https://rcpmss.edu07.ru/
mailto:adaptivs@gmail.com
https://аспорт07.рф/
mailto:fondmiloserdie2017@gmail.com
http://miloserdie07.ru/


25 
 

17. г. Нальчик Отделение 
Межрегиональной 
общественной 
организации «Ассоциация 
в поддержку людей с 
ментальной 
инвалидностью и 
психофизическими 
нарушениями «Равные 
возможности» в 
Кабардино-Балкарской 
Республике 

360030, КБР, г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 26 
(8662) 47-15-83 
+7 928-078-86-69 
+7 928-082-81-12 
rcpmss@mail.ru 
Председатель совета отделения - 
Дикинова Фатима Хусейновна 

Дети и взрослые люди 
с психическими 
особенностями, 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

Создание условий для 
комплексной помощи лицам с 
нарушениями развития 

18. г. Нальчик Кабардино-Балкарская 
региональная 
общественная 
организация «Центр 
социальной адаптации 
«Феномен» 

360017, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, ул. Кирова, 
д. 18 
+7 928-722-10-71 
+7 928-722-10-21 
https://vk.com/fenomen_nalchik  
https://fenomen-kbr.ru/  
Председатель Дзахмышева Елена 
Руслановна 

Дети и подрости с 
ОВЗ (в т.ч. с 
ментальными 
особенностями), 
педагоги 
дополнительного 
образования, 
психологи, 
волонтеры, 
занимающиеся с 
детьми и подростками 
с ОВЗ 

Разработка, адаптация и 
апробация инновационных 
программ дополнительного 
образования (мультерапия, 
песочная арт-терапия) для 
специалистов, волонтерство. 
Участие в разработке 
специальных социальных 
проектов 

 

 

  

mailto:rcpmss@mail.ru
https://vk.com/fenomen_nalchik
https://fenomen-kbr.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Черкесск РГБЛПУ 
«Наркологический 
диспансер»  
  

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 1-я 
Подгорная, д. 10 
(8782) 28-41-81 
(8782) 28-41-88 
narkodisp_kchr@mail.ru 
http://narkologkchr.ru 
И.о. главного врача Подсвирова 
Наталья Николаевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

2. п. Кубрань РГКЛПУ 
«Психиатрическая 
больница» 
 

369227, КЧР, Карачаевский р-н, п. 
Кубрань, ул. Садовая, д.9 
(8787) 93-10-45 
(8787) 93-10-47 
kubran_rglpu_@mail.ru 
http://rpb-kchr.ru 
И.о. главного врача Гочияева 
Аминат Абдуловна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

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

3. г. Черкесск РГБ ЛПУ 
«Психоневрологический 
диспансер»  
 

369000, КЧР, г. Черкесск, пр. 
Ленина, 
д. 144 
(8782) 20-16-32 
(8782) 20-20-14 
(8782) 20-55-26 
kchrpd@mail.ru 
http://пнд09.рф 
Главный врач Ногайлиев Казим 
Джагапарович 

Лица с 
психоневротическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, 
психотерапевтической помощи 
населению в стационарных и 
амбулаторных условиях 

4. г. Черкесск РГБУЗ «Черкесский 
городской дом ребенка, 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 

369012, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Парковая, д.17 
+7 928-386-29-82 
 (8782) 27-16-88 
domrebenka_30@mail.ru 
http://chgdr.ru 
И.о. главного врача Калинина 
Евгения Сергеевна 

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

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

mailto:narkodisp_kchr@mail.ru
http://narkologkchr.ru/
mailto:kubran_rglpu_@mail.ru
http://rpb-kchr.ru/
mailto:kchrpd@mail.ru
http://пнд09.рф/
mailto:domrebenka_30@mail.ru
http://chgdr.ru/


28 
 

педагогическая и логопедическая 
коррекция, социальная адаптация 

Учреждения социальной защиты 

5. г. Черкесск РГБУ «Дом-интернат 
общего типа для 
престарелых и 
инвалидов» 
  

369012, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Космонавтов, д.4 
(8787) 827-06-72 
dom-prestarelykh09@mail.ru  
http://stardom09.ru 
Директор Прыгунова Ольга 
Ивановна 

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

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

6. г. Усть-Джегута РГКУ для детей-
инвалидов 
«Республиканский 
детский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей 
«Забота»  

369303, КЧР, г. Усть-Джегута, мкрн 
Московский 
(8787) 57-58-25 
ddizabota@mail.ru  
https://ddizabota.ru/ 
И.о. директора Червонова Елена 
Евгеньевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 
Обучение по адаптированным 
образовательным программам. 

7. г. Черкесск РГКУ для детей-
инвалидов 
«Республиканский 
стационарный 
реабилитационный центр 
для детей с 
ограниченными 
возможностями «Росинка» 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Степная, д. 38 
(8787) 527-20-29 
deti-invalidi@bk.ru  
https://deti-invalidi.kchr.socinfo.ru/ 
Директор Тамов Аслан Рауфович 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dom-prestarelykh09@mail.ru
http://stardom09.ru/
mailto:ddizabota@mail.ru
https://ddizabota.ru/
mailto:deti-invalidi@bk.ru
https://deti-invalidi.kchr.socinfo.ru/
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Образовательные учреждения 

8. г. Черкесск МКОУ «Коррекционная 
школа» г. Черкесска 
 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Революционная, д. 21 
(8878) 226-55-02  
skoshviii@mail.ru 
http://skosh.ed09.ru/ 
Директор Борисова Ирина 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
ТМНР 

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

9. г. Черкесск РГБУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи»  
 
 

369012, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Ставропольская, д. 117 
(8782) 20-36-91 
cppmsp-09@mail.ru  
https://цппмсп09.рф/  
Директор Хутова Асият Птуовна 

Дети от 0 до 18 лет, 
т.ч. дети с ОВЗ (в т.ч. 
с психическими 
отклонениями) 

Психолого-медико-педагогическое 
обследование детей с целью 
выявления особенностей их 
развития, содействие родителям в 
выборе образовательных, 
медицинских учреждений, 
учреждений социального 
обслуживания и др.; 
профориентация, 
постинтернатное сопровождение 
выпускников, коррекционно-
психологические мероприятия 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

10. г. Черкесск РГКУ «Республиканская 
комплексная спортивно-
адаптивная школа для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
«Надежда» 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Международная, д. 85а 
+7 928-658-98-15 
+7 928-658-82-12 
nadegda-shkola@mail.ru  
has09_81@mail.ru 
http://nadejda09.ru/ 
Директор Канаматов Хасан 
Хызырович 

Дети от 6 до 18 лет с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН), 
нарушения слуха, 
зрения, НОДА 

Спорт для лиц с 
интеллектуальными нарушениями: 
пауэрлифтинг, гиревой спорт, 
лёгкая атлетика, плавание, мини- 
футбол, настольный теннис, 
армспорт. Тренировочные занятия 
и сборы; участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные мероприятия; 
тестирование и контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

11. г. Черкесск РГБУ «Государственный 
Карачаево-Черкесский 
историко-культурный и 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Красноармейская, д. 58 
(8782) 26-25-89 

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

В рамках акции «Ваш музей» 
бесплатное посещение выставок 

mailto:skoshviii@mail.ru
http://skosh.ed09.ru/
mailto:cppmsp-09@mail.ru
https://цппмсп09.рф/
mailto:nadegda-shkola@mail.ru
mailto:has09_81@mail.ru
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природный музей-
заповедник им. М. О. 
Байчоровой» 

muzeykchr@yandex.ru 
https://museumkchr.ru/ 
Директор Эльканов Хаджи-Мурат 
Умарович 

ментальными 
особенностями 

музея-заповедника лицам с ОВЗ и 
инвалидам 

12. г. Черкесск ГБУ «Карачаево-
Черкесская 
республиканская детская 
библиотека им. С.П. 
Никулина» 
 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Международная, д.85 
(878 2)28-03-91 
(8782) 28-09-98 
kchrdb@mail.ru 
https://db.kchr.muzkult.ru/  
Директор Демишонкова Наталья 
Анатольевна 

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

Ведётся творческая работа с 
детьми-инвалидами (массовые 
мероприятия, конкурсы, выставки, 
ежегодный Республиканский 
фестиваль «Лучики надежды») 

Некоммерческие организации 

13. г. Черкесск Карачаево-Черкесская 
региональная 
общественная 
организация содействия 
развитию гражданского 
общества «Поколение» 

369000, г. Черкесск, пр-т Ленина, 
д. 178 
+7 928-394-19-19 
+7 899-648-35-23 
http://pokolenie.lhl.in 
Президент Аджиев Азретали 
Мустафаевич 

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

В т.ч. развитие проекта по 
иппотерапии для лиц с ОВЗ и 
инвалидов 

14. г. Черкесск Карачаево-Черкесская 
региональная 
общественная 
организация по 
социальной поддержке и 
защите прав лиц с 
инвалидностью «Самира» 

369000, г. Черкесск, ул. 
Первомайская, д.104 
+7 928-266-21-11 
+7 918-712-71-21 
https://vk.com/bf_samira_kchr  
Директор Каппушева Людмила 
Исхаковна 

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

Благотворительность: 
лекарственное обеспечение; 
досуговый центр «Очаг добра»; 
программа "Шанс 2.0" - помощь в 
открытии своего дела и т.д. 
спонсирование реабилитации; 
приобретение технических 
средств реабилитации; 
юридическая и психологическая 
помощь 

15. г. Черкесск АНО «Центр содействия, 
реабилитации и 
абилитации детей-
инвалидов «Счастливое 
детство» 

369000, КЧР, г. Черкесск, ул. 
Красноармейская, д. 273 
+7 928-397-70-71 
+7 928-397-95-40 
+7 988) 919-99-99 
is9283977071@yandex.ru  
Директор Атаянц Игорь Юрьевич 

Дети с ДЦП и 
ментальными 
особенностями 

Комплексная реабилитация: 
коррекционная работа 
(инструкторы, логопеды, 
дефектологи, нейропсихологи, 
АВА-терапевты), развитие 
творческих способностей, 
консультирование родителей, 
взаимодействие с госорганами. 

mailto:muzeykchr@yandex.ru
https://museumkchr.ru/
mailto:kchrdb@mail.ru
https://db.kchr.muzkult.ru/
http://pokolenie.lhl.in/
https://vk.com/bf_samira_kchr
mailto:is9283977071@yandex.ru
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16. с. Важное Карачаево-Черкесская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация по 
социальной поддержке и 
защите детей-инвалидов, 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Мой Ангел» 

369320, КЧР, Усть - Джегутинский р-
н, с. Важное, ул. Садовая, д. 67 
+7 928-392-00-06 
+7 905-421-88-86 
moyangel.09@mail.ru  
asiyat.akbaeva@mail.ru  
http://moyangel09.ru/ 
Председатель правления 
Байрамкулова Светлана 
Магомедовна 

Дети с ОВЗ и дети 
инвалиды (в т.ч. с 
ДЦП и ментальными 
особенностями) 

Благотворительность, развитие и 
поддержка специальных проектов, 
организация мероприятий, 
реабилитация на основе 
монтессори-педагогики, 
содействие в социальной 
адаптации, поддержка и 
консультирование родителей, 
взаимодействие с госорганами по 
вопросам поддержки инвалидов 

17. г. Черкесск Карачаево-Черкесская 
региональная 
благотворительная 
общественная 
организация по 
социальной помощи 
больным детям «Жар 
птица» 

369001, Карачаево-Черкесская 
Республика, г. Черкесск, ул. 
Фабричная, д. 212  
+7 938-032-02-09 
zharptica09@mail.ru  
https://www.sites.google.com/view/zh
arptica09/главная-страница  
https://vk.com/zharptica0909   
Директор Байкулов Хаджи-Мурат 
Акчикович 

Дети от 2 до 10 лет с 
заболеваниями 
различного рода (в 
т.ч. с ДЦП, РАС) и их 
семьи 
 

Благотворительность, разработка 
и реализация специальных 
социальных проектов.  

 

 

 

mailto:moyangel.09@mail.ru
mailto:asiyat.akbaeva@mail.ru
http://moyangel09.ru/
mailto:zharptica09@mail.ru
https://www.sites.google.com/view/zharptica09/главная-страница
https://www.sites.google.com/view/zharptica09/главная-страница
https://vk.com/zharptica0909
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Владикавказ ГБУЗ «Республиканская 
психиатрическая 
больница» МЗ РСО-
Алания 

362035, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, Московское шоссе, 
д. 6 
(8672) 52-87-85 
psihiatrosetiya@list.ru 
http://rpb-15.ru  
Главный врач Марзаев Игорь 
Эльбрусович 

Лица с психическим 
ими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

2. г. Владикавказ ГБУЗ «Республиканский 
наркологический 
диспансер» МЗ РСО-
Алания 

362027, РСО-Алания г. 
Владикавказ, ул. Маркова, д. 2А 
(8672)- 53-52-89 
rnd@minzdrav.alania.gov.ru  
http://rnd.minzdravrso.ru/  
Главный врач Газаев Александр 
Владимирович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Первичная специализированная 
медико-санитарная помощь (в 
амбулаторных условиях) и 
специализированная 
наркологическая помощь (в 
стационаре) 

3. г. Владикавказ ГБУЗ «Республиканский 
специализированный дом 
ребенка» МЗ РСО-Алания 

362003, г. Владикавказ, ул. Калоева 
123 
(8672)25-99-35 
domr15@mail.ru 
http://rsdr.minzdravrso.ru/ 
Главный врач Баева Людмила 
Хановна 

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

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

Учреждения социальной защиты 

4. г. Моздок ГБУСО «Дом-интернат 
малой вместимости для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 
 
 

363753, РСО-Алания, г. Моздок, ул. 
Гоголя, д.39  
(8673) 63-20-19  
(8673) 63-51-67 
gu_dom-internat-mozdok@mail.ru  
https://dom-internat.aln.socinfo.ru/  
Директор Чекмилева Светлана 
Васильевна 

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

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

mailto:psihiatrosetiya@list.ru
http://rpb-15.ru/
mailto:rnd@minzdrav.alania.gov.ru
http://rnd.minzdravrso.ru/
mailto:domr15@mail.ru
http://rsdr.minzdravrso.ru/
mailto:gu_dom-internat-mozdok@mail.ru
https://dom-internat.aln.socinfo.ru/
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5. г. Владикавказ ГБУСО РСО-Алания 
«Республиканский дом-
интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Забота» 
 

362019, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Пушкинская, д.7 
(8672) 53-63-04 
(8672) 54-92-08 
zabota@minsotc.alania.gov.ru 
http://zabota.aln.socinfo.ru/  
Директор Беликов Георгий 
Казбекович 

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

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

6. г. Владикавказ ГБУСО РСО-Алания 
«Республиканский дом-
интернат «Ласка» 
 

362035, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, Западный проезд, д.5 
(8672) 52-20-87 
d.laska@mail.ru  
http://www.laska-alania.ru/  
Директор Самаева Арина Ивановна 
 
 

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет и инвалиды 
от 18 до 23 лет с 
ТМНР и умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы 
(дошкольное, начальное общее, 
дополнительное образование), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных и культурных 
мероприятий, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

7. г. Владикавказ ГБУСО РСО-Алания 
«Республиканский 
геронтологический центр» 
 

362007, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Комсомольская, 
 д. 40 
(8672) 40-44-96 (доб.101) 
rgc@minsotc.alania.gov.ru 
http://gburgc.ru/  
Директор Цаллагова Людмила 
Харитоновна 

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

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

8. с. Чермен ГБУСО РСО-Алания 
«Республиканский 
психоневрологический 
дом-интернат 
«Милосердие» 

363102, РСО-Алания, Пригородный 
р-н, с. Чермен, ул. Ленина, д. 2 
(8672) 51-84-64 
(8672) 33-31-22 
dom_milos@mail.ru 
http://miloserdie-rso.ru/ 
Директор Саракаев Алан 
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 

9. г. Владикавказ ГБУСО РСО-Алания 
«Республиканский центр 

362048, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Гадиева, д. 58 а 
(8672) 52-12-40 

Дети с ОВЗ (в т.ч. 
дети с ДЦП и 

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

http://zabota.aln.socinfo.ru/
mailto:d.laska@mail.ru
http://www.laska-alania.ru/
http://gburgc.ru/
mailto:dom_milos@mail.ru
http://miloserdie-rso.ru/
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реабилитации детей-
инвалидов «Феникс» 

(8672)  52-12-13 
fenix@minsotc.alania.gov.ru  
http://fenix-alania.ru/  
Директор Лолаева Зарема 
Александровна 

ментальными 
отклонениями) 

социально-трудовые; социально-
правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала. В т.ч. обучение по 
адаптированным 
образовательным программам 

10. п. Тамиск ГБУСО РСО-Алания 
Республиканский детский 
реабилитационный Центр 
«Тамиск» 

363213, РСО-Алания, Алагирский 
район, п. Тамиск, 35 км 
(86731) 3-59-19 
tamisk@minsotc15.ru  
https://tamiskdeti.ru/  
Директор Цагараева Зарина 
Рамазановна 

Дети от 3 -15 лет с 
ОВЗ (в т.ч. с ЗПР, 
ДЦП и др.) 

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

Образовательные учреждения 

11. г. Владикавказ ГБУДО «Республиканский 
дворец детского 
творчества им. Б.Е. 
Кабалоева» 

362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ленина, д. 4 
(8672) 53-70-60 
(8672) 29-00-51 
dvorec4.74@yandex.ru  
http://www.rddt15.ru/ 
Директор Мзокова Алла Семёновна 

Дети, в т.ч. дети с 
особенностями 
психического 
развития 

В т.ч. адаптированные программы 
дополнительного образования для 
детей с ОВЗ (коррекционно-
развивающие занятия, развитие 
творческих способностей) 

12. г. Моздок ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат г. 
Моздок» 

363750, РСО-Алания, Моздокский р-
н, г. Моздок, ул. Кирова, д. 29  
(8673) 63-29-23 
skoshi_mozdok@edu15.ru  
http://intkor.mozdokschool.ru/  
Директор Мироненко Наталия 
Геннадиевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

13. г. Владикавказ ГБУ «Спортивная школа 
для людей с 
ограниченными 
физическими 
возможностями «Стимул» 

362007, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Шмулевича, д. 6 
(8672) 41-11-40 
(8672) 53-61-49 
Stimul_gbu@mail.ru  

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

Информирование и 
консультирование лиц с ОВЗ 
инвалида и членов его 
семьи по вопросам 
адаптивной физической 
культуры и адаптивного 

mailto:fenix@minsotc.alania.gov.ru
http://fenix-alania.ru/
mailto:tamisk@minsotc15.ru
https://tamiskdeti.ru/
mailto:dvorec4.74@yandex.ru
http://www.rddt15.ru/
mailto:skoshi_mozdok@edu15.ru
http://intkor.mozdokschool.ru/
mailto:Stimul_gbu@mail.ru
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Директор Гаглоев Валерий 
Согратович 

спорта; реабилитация и 
абилитация лиц с ОВЗ 

14. г. Владикавказ ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по 
тхэквондо» 
 

362047, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Морских 
Пехотинцев, д. 14 
+7 918-822-31-33 
+7 867-251-86-93 
(8672) 55-21-03 
taekwondo-2006@mail.ru  
maratgadzaov@gmail.com  
Директор Плиев Хетаг Казбекович 

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

Информирование и 
консультирование лиц с ОВЗ 
инвалида и членов его 
семьи по вопросам 
адаптивной физической 
культуры и адаптивного 
спорта; реабилитация и 
абилитация лиц с ОВЗ 
 

Организации в сфере культуры и искусства 

15. г. Владикавказ ГБУК «Республиканская 
детская библиотека им. Д. 
Мамсурова» 

362040, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Ленина, дом 2 
(8672) 53-82-98 
liana.makieva67@mail.ru  
https://rdb-vladikavkaz.ru/ 
Директор Макиева Лиана 
Александровна 

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

Сотрудничество с 
Республиканским центром 
реабилитации детей-инвалидов 
«Феникс»: проведение 
совместных развивающих 
мероприятий, мастер-классов, 
конкурсов для детей с ОВЗ 

Некоммерческие организации 

16. г. Владикавказ Северо-Осетинская 
региональная 
общественная 
организация помощи 
людям с синдромом дауна 
«Время перемен» 

362020, РСО - Алания, г. 
Владикавказ, ул. Леваневского, д. 
107/50 
+7 918-824-28-60 
vremya.peremen2017@yandex.ru  
http://vremiaperemen.tilda.ws 
Директор Котаева Альбина 
Черменовна 

Дети и взрослые с 
синдромом Дауна и 
члены их семей 

Создание условий для обучения, 
организация участия в культурных 
мероприятиях региона. 
Социокультурная реабилитация: 
театр фольклорного танца, 
театральная студия, занятия в 
модельном агентстве. 

17. г. Владикавказ Северо-Осетинская 
Региональная 
Общественная 
Организация Инвалидов 
«Независимая жизнь» 

362048, РСО-Алания, г. 
Владикавказ, ул. Гадиева, д. 62 к 3, 
кв. 38 
+7 918 828 0303 
nz200615@gmail.com  
http://nz2006.tilda.ws/  
Председатель правления 
Саутин Сергей Ефимович 

Дети и молодые люди 
с различными 
формами 
инвалидности 

Содействие социализации 
инвалидов в общество, развитию 
инклюзивного образования, 
содействие в трудоустройстве, 
содействие в развитии  
паралимпийского и адаптивного 
спорта, развитию творческих 
способностей 

mailto:taekwondo-2006@mail.ru
mailto:maratgadzaov@gmail.com
mailto:liana.makieva67@mail.ru
https://rdb-vladikavkaz.ru/
mailto:vremya.peremen2017@yandex.ru
http://vremiaperemen.tilda.ws/
mailto:nz200615@gmail.com
http://nz2006.tilda.ws/
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18. г. Владикавказ АНО социальной 
поддержки и защиты прав 
инвалидов и многодетных 
семей «Дарить добро» 

362040, РСО - Алания, г. 
Владикавказ, пр-т Мира, д. 26, 
кв. 18 
+7 919-422-49-95 
ano_dobro@mail.ru  
https://dobro.ru/organizations/100356
95/info  
https://like-sportu.ru/ 
Директор Хабаева Хандзарифа 
Рамазановна 

Молодежь с ОВЗ (в 
т.ч. с ментальными 
особенностями) 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Cоциализация и 
интеграция молодежи с ОВЗ в 
общество посредством 
проведения безбарьерных 
экскурсионных программ и 
туристических маршрутов, 
адаптивных спортивных игр 
народов мира 

 

  

mailto:ano_dobro@mail.ru
https://dobro.ru/organizations/10035695/info
https://dobro.ru/organizations/10035695/info
https://like-sportu.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. 
Железноводск 

ГКУЗ СК «Краевой 
специализированный дом 
ребенка «Машук» для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 

357432, Ставропольский край, г. 
Железноводск, п. Иноземцево, ул. 
Буденного, д. 24 
(87932) 5-50-43 
DR_Mashuk@mail.ru 
http://drmashuk.ru  
Главный врач Ильина Аида 
Рудольфовна 

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

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

2. г. Кисловодск ГБУЗ СК «Краевая 
специализированная 
психиатрическая 
больница №3» 
 

357748, Ставропольский край, г. 
Кисловодск, пер. Хасановский, д. 4 
(87937) 6-47-48 
(87937) 6-42-65 
kpb_h4@mail.ru 
http://кспб-3.рф/  
Главный врач Былим Вадим 
Игорьевич 

Лица с психическими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

3. г. Ессентуки Ессентукский филиал 
ГБУЗ СК «Краевая 
специализированная 
психиатрическая 
больница №3» 

357623, Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Буачидзе, д. 36 
(87934) 6-34-72 
epsdisp@yandex.ru  
http://кспб-3.рф/  
Заведующая Быкова Светлана 
Васильевна 

Лица с психическими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

4. г. Пятигорск Пятигорский филиал 
ГБУЗ СК «Краевая 
специализированная 
психиатрическая 
больница №3» 

357532, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, Бештаугорское 
шоссе, д.5 
(8793) 32-82-82 
PPND2007@yandex.ru 
http://кспб-3.рф/  
Заведующая Пузынина Наталья 
Анатольевна 

Лица с психическими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

mailto:DR_Mashuk@mail.ru
http://drmashuk.ru/
mailto:kpb_h4@mail.ru
http://кспб-3.рф/
mailto:epsdisp@yandex.ru
http://кспб-3.рф/
mailto:PPND2007@yandex.ru
http://кспб-3.рф/
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5. г. 
Железноводск 

Железноводский филиал 
ГБУЗ СК «Краевая 
специализированная 
психиатрическая 
больница №3» 

357432, Ставропольский край, г. 
Железноводск, п. Иноземцево, ул. 
Карбышева, д. 4 
(87932) 5-69-42 
(87932) 5-59-52 
Psichostac@mail.ru 
http://кспб-3.рф/  
Заведующая Мамутова Эльмира 
Исметовна 

Лица с психическими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

6. г. Пятигорск ГКУЗ СК «Краевой 
психоневрологический 
санаторий «Ромашка» для 
детей, в том числе для 
детей с родителями» 
 

357528, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Ермолова, д.  213 
(8793) 31-87-73 
Romashka.minzdrav@yandex.ru  
http://romashka-kmv.ru 
Главный врач Адамова Татьяна 
Азретовна 

Дети от 3 до 14 лет с 
ОВЗ (в т.ч. с ДЦП, 
невротическими и 
психическими 
расстройствами) 

Комплексное санаторное 
медицинское лечение, 
диагностика, организация досуга 
коррекционная работа 
психологами, логопедами, 
педагогами (в т.ч. арттерапия, 
сказкотерапия, игротерапия, 
музыкотерапия, песочная терапии 
и др.), организация экскурсий 

7. г. Ставрополь ГБУЗ СК «Ставропольская 
краевая клиническая 
специализированная 
психиатрическая 
больница № 1» 
 

355029, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, д. 441 
(8652) 99-17-85 
(8652) 99-17-86 
skkpb1@stavpb.ru  
http://www.stavpb.ru  
Главный врач Боев Олег Игоревич 

Лица с психическим 
ими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

8. г. 
Невинномысск 

Невинномысский филиал 
ГБУЗ СК 
«Ставропольская 
краевая клиническая 
специализированная 
психиатрическая 
больница № 1» 
 

Ставропольский край, г. 
Невинномысск, ул. Подгорного, 24 
(86554) 9-46-22 
(86554) 7-89-50 
skkpb1@stavpb.ru    
http://www.stavpb.ru  
Заведующая Суворова Анна 
Викторовна 

Лица с психическим 
ими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

9. г. Ставрополь ГБУЗ СК «Краевой 
клинический 
наркологический 
диспансер» 

355042, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, д. 54 
(8652) 77-99-41 
(8652) 77-82-84 
kknd26@yandex.ru 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

http://кспб-3.рф/
mailto:Romashka.minzdrav@yandex.ru
http://romashka-kmv.ru/
mailto:skkpb1@stavpb.ru
http://www.stavpb.ru/
mailto:skkpb1@stavpb.ru
http://www.stavpb.ru/
mailto:kknd26@yandex.ru
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http://www.kknd26.ru/  
Главный врач Новиков Сергей 
Владимирович 

медицинской реабилитации на 
догоспитальном и стационарном 
этапах оказания наркологической 
помощи 

10. г. Пятигорск Пятигорский филиал 
ГБУЗ СК «Краевой 
клинический 
наркологический 
диспансер» 

357500, Ставропольский край,  
г. Пятигорск, ул. Красная, д. 4А 
(87933) 9-10-99 
(87933) 3-41-94 
pfkknd@mail.ru 
https://www.kknd26.ru/ 
 Заведующая Мищенко Алла 
Леонидовна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Амбулаторная и стационарная 
специализированная 
наркологическая медицинская 
помощь, медицинское 
освидетельствование врачом 
психиатром-наркологом,  
профилактика  

11. г.о. 
Минераловодск
ий  

Минераловодский филиал 
ГБУЗ СК «Краевой 
клинический 
наркологический 
диспансер» 

357217, Ставропольский край, 
Минераловодский г.о., п. 
Анджиевский, ул. Заводская, д. 32 
(87922) 4-44-90 
(87922) 4-35-33 
narkologia@mail.ru 
https://www.kknd26.ru/  
Заведующая Шкулипа Елена 
Марковна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Амбулаторная и стационарная 
специализированная 
наркологическая медицинская 
помощь, медицинское 
освидетельствование врачом 
психиатром-наркологом, 
профилактика 

12. г. Ессентуки Ессентукский филиал 
ГБУЗ СК «Краевой 
клинический 
наркологический 
диспансер» 

357600, Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Маркова, д.19 
(87934) 4-15-28 
(87934) 7-60-36 
(87934) 4-15-29 
narkoessentuki@mail.ru 
https://www.kknd26.ru/  
Заведующая Ященко Елена 
Николаевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Амбулаторная и стационарная 
специализированная 
наркологическая медицинская 
помощь, медицинское 
освидетельствование врачом 
психиатром-наркологом,  

13. п. Тоннельный ГБУЗ СК «Краевая 
специализированная 
психиатрическая 
больница № 2» 
 

357034, Ставропольский край, 
Кочубеевский р-н, п. Тоннельный 
ул. Королева, д. 84 
(8652) 63-15-92 
(8655) 09-18-24 
info@kspb2.ru    
http://kspb2.ru  

Лица с психическим 
ими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

http://www.kknd26.ru/
mailto:pfkknd@mail.ru
https://www.kknd26.ru/
mailto:narkologia@mail.ru
https://www.kknd26.ru/
mailto:narkoessentuki@mail.ru
https://www.kknd26.ru/
http://kspb2.ru/
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Главный врач Федотов Виталий 
Владимирович 

Учреждения социальной защиты 

14. с. Дербетовка ГБСУСОН «Дербетовский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей»  
 

356705, Ставропольский край, 
Апанасенковский р-н, с. 
Дербетовка, ул. Красная, д.39 
(8655) 57-14-86 
(8655) 57-14-89 
derddi@bk.ru                                                      
internat21@minsoc26.ru 
http://www.derddi.ru 
Директор Студеникина Наталья 
Владимировна 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

15. с. 
Круглолесское 

ГБСУСОН «Круглолесский 
психоневрологический 
интернат»  
 

356312, Ставропольский край, 
Александровский р-н, 
с. Круглолесское, ул. Октябрьская, 
д. 40 
(8655) 73-72-01 
+7 905-413-60-71  
internat19@minsoc26.ru 
http://www.kruglolessky.ru  
Директор Накусова Тамара 
Михайловна  

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

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

16. с. Тахта ГБСУСОН «Тахтинский 
психоневрологический 
интернат»  
 

356614, Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, с. Тахта, ул. 
Южная, д.18. 
(8652) 34-94-51 
(86542) 4-10-85 
pni_tahta@mail.ru  
http://tahtapni.ru/  
Директор Беляев Евгений 
Вячеславович 

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

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

17. п. Софиевский 
городок 

ГБСУСОН «Софиевский 
психоневрологический 
интернат»  

356604, Ставропольский край, 
Ипатовский ГО, п. Софиевский 
городок, пер. Дорожный, д. 15 
(8654) 25-61-60 
sofpni@yandex.ru   
internat14@minsoc26.ru 

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

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

mailto:internat21@minsoc26.ru
http://www.derddi.ru/
mailto:internat19@minsoc26.ru
http://www.kruglolessky.ru/
mailto:pni_tahta@mail.ru
http://tahtapni.ru/
mailto:sofpni@yandex.ru
mailto:internat14@minsoc26.ru
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https://sofpni.stv.socinfo.ru/  
Директор Аксенова Наталья 
Ивановна 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

18. п. Тоннельный ГБСУСОН 
«Надзорненский 
психоневрологический 
интернат»  

357034, Ставропольский край, 
Кочубеевский р-н, п. Тоннельный, 
ул. Королева, д. 6 
(8655) 42-14-60 
(8655) 09-18-35 
nadzpni@yandex.ru  
internat13@minsoc26.ru 
http://nadzornenskiy-
pni.stv.socinfo.ru 
Директор Братков Владимир 
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 

19. г. 
Невинномысск 

ГБСУСОН 
«Невинномысский 
психоневрологический 
интернат»   
 

357117, Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. 
Социалистическая, д.107 
(8655) 45-00-27 
gsusonnpni@mаil.ru  
http://www.nevpni.ru  
Директор Фролов Сергей 
Анатольевич 

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

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

20. г. Светлоград ГБСУСОН 
«Светлоградский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»   
 

356530, Ставропольский край, 
Петровский р-н, г. Светлоград,  
ул. Телеграфная, д. 81  
(8654) 74-37-52 
internat02@minsoc26.ru  
gbsuson@bk.ru  
https://svetlograddi.stv.socinfo.ru/ 
Директор Валюженич Евгений 
Владимирович  

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

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

21. ст. 
Галюгаевская 

ГБСУСОН «Курский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

57859, Ставропольский край,  
Курский р-н, ст. Галюгаевская, ул. 
Ленина, д.1 
(8796) 45-27-33 
internat23@minsoc26.ru 
http://www.kurskiy-di.ru 

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

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

https://sofpni.stv.socinfo.ru/
mailto:nadzpni@yandex.ru
mailto:internat13@minsoc26.ru
http://nadzornenskiy-pni.stv.socinfo.ru/
http://nadzornenskiy-pni.stv.socinfo.ru/
mailto:gsusonnpni@mаil.ru
http://www.nevpni.ru/
mailto:internat02@minsoc26.ru
mailto:gbsuson@bk.ru
https://svetlograddi.stv.socinfo.ru/
mailto:internat23@minsoc26.ru
http://www.kurskiy-di.ru/
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Директор Кравченко Максим 
Владимирович    

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

22. с. Преградное ГБСУСОН 
«Преградненский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
  

356040, Ставропольский край,  
Красногвардейский р-н, 
с. Преградное, ул. Школьная, д. 23 
(8654) 15-16-91 
internat09@minsoc26.ru 
http://www.gbsuson-pdin.ru 
Сагателян Погос Исаакович 

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

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

23. с. Левокумское ГБСУСОН «Левокумский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  

357960, Ставропольский край, 
Левокумский муниципальный 
округ, 
с. Левокумское, ул. 70 лет 
Октября, д.1 
(8654) 33-17-56  
(8564) 33-18-10  
internat08@minsoc26.ru 
http://levdom-internat.stv.socinfo.ru/ 
Директор Еременко Наталья 
Николаевна 

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

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

24. с. Левокумское ГБСУСОН «Дивенский 
дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Дубки» 

356722, Ставропольский край, 
Апанасенковский р-н, с. Дивное с. 
Дивное   
(8655) 55-25-04 
internat22@minsoc26.ru 
http://www.dubkii.ru/ 
Директор Орлянская Светлана 
Владимировна 

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

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

25. с. 
Александровск
ое 

ГБСУСОН 
«Александровский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»  
  

356300, Ставропольский край, 
Александровский р-он, 
с. Александровское, ул. Гагарина, 
д.198 
(8655) 72-73-73 
internat03@minsoc26.ru 
http://www.aleksinternat26.ru 
Директор Иванюк 
Владимир Владимирович 

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

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

mailto:internat09@minsoc26.ru
http://www.gbsuson-pdin.ru/
mailto:internat08@minsoc26.ru
http://levdom-internat.stv.socinfo.ru/
mailto:internat22@minsoc26.ru
http://www.dubkii.ru/
mailto:internat03@minsoc26.ru
http://www.aleksinternat26.ru/
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26. п. Иноземцево ГБСУСОН 
«Геронтологический центр 
«Бештау» 
 

357432, Ставропольский край,  
г. Железноводск, п. Иноземцево, 
ул. Кирова, д. 6. Иноземцево 
(8793) 25-50-90 
internat01@minsoc26.ru  
http://gc-beshtau.ru/ 
Директор Тимошенко Нелли 
Александровна 

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

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

27. г. Ставрополь ГБСУСОН 
«Ставропольский краевой 
геронтологический центр» 
 

355026, Ставропольский край,  
г. Ставрополь, ул. Федосеева, д. 9 
(8652) 36-58-75 
(8652) 36-47-81 
skgc@mail.ru 
http://www.скгц.рф 
Директор Больбат Константин 
Эдуардович 

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

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

28. п. Красочный ГБСУСОН «Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов «Красочный» 

356611, Ставропольский край, 
Ипатовский р-н, п. Красочный, ул. 
Строительная, д.6 
(8654) 26-48-65 
(8654) 26-47-75 
(8654) 26-46-66 
internat07@minsoc26.ru  
krasstar@bk.ru 
http://интернат-красочный.рф  
Директор Козачек Юрий 
Николаевич 

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

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

29. с. Китаевское ГБСУСОН «Новоселицкий 
психоневрологический 
интернат»  
 

356356, Ставропольский край, 
Новоселицкий район, с. 
Китаевское, ул. Гагарина, д. 115 
(8654) 82-67-51 
pansionat_rodnik@mail.ru  
gbsusonblackforest-2@mail.ru 
http://nov-pni.stv.socinfo.ru 
Директор Тучков Андрей 
Валерьевич  

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:internat01@minsoc26.ru
http://gc-beshtau.ru/
mailto:skgc@mail.ru
http://www.скгц.рф/
mailto:internat07@minsoc26.ru
mailto:krasstar@bk.ru
http://интернат-красочный.рф/
mailto:pansionat_rodnik@mail.ru
mailto:gbsusonblackforest-2@mail.ru
http://nov-pni.stv.socinfo.ru/
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30. г. Ипатово ГБСУСОН «Ипатовский 
психоневрологический 
интернат»  
 

356630, Ставропольский край, 
г. Ипатово, ул. Рабочая, д. 11 
(8654)22-22-62 
internat17@minsoc26.ru 
https://ipat-pni.stv.socinfo.ru/ 
Директор Белявцева Ольга 
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 

31. г. Ипатово ГБСУСОН «Ипатовский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей»   
 

356600, Ставропольский край, г. 
Ипатово, ул. Степная, д. 3 
(8654) 25-85-73 
(8654) 22-21-62 
ipatddi@mail.ru  
internat20@mincos26.ru 
http://www.ipatddi.ru 
Директор Клименко Ольга 
Николаевна  

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью, НОДА, 
нарушениями зрения и 
слуха 

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

32. г. Изобильный ГБСУСОН 
«Изобильненский 
психоневрологический 
интернат»   
 

356146, Ставропольский край, 
Изобильненский р-н, г. 
Изобильный, ул. Крупской, д. 2 
(8654) 52-86-44 
gsuson@bk.ru 
https://pni-izobil.wixsite.com/  
Директор Ермаков Владимир 
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 

33. г. Благодарный ГБУССОН 
«Благодарненский 
психоневрологический 
интернат» 

356420, Ставропольский край, 
Благодарненский р-н, г. 
Благодарный, ул. Завокзальная,  
д. 2а 
(8654) 92-40-37 
(8654) 92-40-35 
internat05@minsoc26.ru 
http://www.blagdom.ru 
Директор Бардюгов Михаил 
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 

34. с. 
Балахоновское 

ГБСУСОН 
«Балахоновский 
психоневрологический 
интернат»  

357015, Ставропольский край, 
Кочубеевский р-н, с. 
Балахоновское, ул. Школьная, д.17 
(8655) 04-33-76 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

mailto:internat17@minsoc26.ru
https://ipat-pni.stv.socinfo.ru/
mailto:ipatddi@mail.ru
mailto:internat20@mincos26.ru
http://www.ipatddi.ru/
mailto:gsuson@bk.ru
https://pni-izobil.wixsite.com/izobil-pni/contact-us
mailto:internat05@minsoc26.ru
http://www.blagdom.ru/
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  internat12@minsoc26.ru  
balax-pni@yandex.ru  
http://balahonovskiy-pni.ru 
Директор Келеметов Эрежеп 
Якубович  

психическими 
заболеваниями 

правовые; услуги, направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

35. с. Арзгир ГБСУСОН «Ивушка» для 
престарелых и 
инвалидов»  

356570, Ставропольский край,  
Арзгирский р-н, с. Арзгир, 
ул. Чограйская, д. 19 
(8656) 03-21-08 
internat04@minsoc26.ru 
http://di-ivushka.stv.socinfo.ru/ 
Директор Романенко Василий 
Иванович  

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

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

36. г. Ессентуки, ГБПОУ «Ессентукский 
центр реабилитации 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

357623, Ставропольский край, г. 
Ессентуки, ул. Чкалова, д.1 
(87934) 6-11-86 
epuzri@minsoc26.ru  
http://uchilische-centr-invalidov.ru/ 
Директор Гогжаева Елена 
Владимировна  
 

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

Мероприятия по образовательной, 
оздоровительной, социальной и 
медицинской реабилитации. Лица, 
имеющие свидетельства об 
обучении в коррекционной школе 
или коррекционном классе, 
принимаются в центр по основным 
программам профессиональной 
подготовки по следующим 
профессиям: портной, обувщик по 
ремонту обуви, садовник, 
изготовитель художественных 
изделий из керамики, слесарь-
ремонтник 

Образовательные учреждения 

37. г. 
Железноводск 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 1»
  

357432, Ставропольский край,  
г. Железноводск, п. Иноземцево,  
ул. Лесная, д. 36 
(8793) 25-13-43 
(8793) 25-13-72 
soshint1@mosk.stavregion.ru 
http://shcool-in1.ru/   
Директор Гузий Галина 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, 
ТМНР 

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

mailto:internat12@minsoc26.ru
mailto:balax-pni@yandex.ru
http://balahonovskiy-pni.ru/
mailto:internat04@minsoc26.ru
http://di-ivushka.stv.socinfo.ru/
mailto:epuzri@minsoc26.ru
http://uchilische-centr-invalidov.ru/
mailto:soshint1@mosk.stavregion.ru
http://shcool-in1.ru/
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38. ст. 
Барсуковская 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 2»
  

357000, Ставропольский край,  
Кочубеевский р-н, ст. 
Барсуковская,  
ул. Шевченко, д. 2  
(8655) 09-12-95 
(8655) 09-10-24 
barsukintschool@bk.ru  
http://barsintschool.ru/  
Директор Котова Анна 
Алексеевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

39. х. Базовый ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 4»
  

356256, Ставропольский край, 
Грачевский р-н, х. Базовый,  
ул. Красная, д. 26  
(8654) 03-67-44 
(8654) 03-67-95 
Bazovskaya-shkola@yandex.ru   
http://bazovskaya-
shkola.stv.eduru.ru      
Директор Волошина Евгения 
Борисовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

40. с. 
Сенгилеевское 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 5»
  

356205, Ставропольский край,   
Шпаковский р-н, с. Сенгилеевское,  
ул. Ленина, д. 10  
(8655) 33-50-75,  
(8655) 33-55-75 
skoromnaja@mail.ru  
http://korshkola.ru/ 
Директор Скоромная Светлана 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

41. г. Благодарный ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 6»
  

356420, Ставропольский край, 
Благодарненский г.о., г. 
Благодарный, ул. Советская, д.386 
(8654) 92-15-32 
(8654) 92-17-94 
blag_gskoy@mail.ru  
http://skola6internatblag.edusite.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

mailto:barsukintschool@bk.ru
http://barsintschool.ru/
mailto:Bazovskaya-shkola@yandex.ru
http://bazovskaya-shkola.stv.eduru.ru/
http://bazovskaya-shkola.stv.eduru.ru/
mailto:skoromnaja@mail.ru
http://korshkola.ru/
mailto:blag_gskoy@mail.ru
http://skola6internatblag.edusite.ru/
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Директор Белкина Ирина 
Николаевна 

психологическая и трудовая 
подготовка 

42. ст. 
Александрийск
ая 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 7»
  

357841, Ставропольский край, 
Георгиевский г.о., ст. 
Александрийская, ул. 
Первомайская, д. 53 
(8795) 17-51-70 
(8795) 17-52-28 
korsh7@yandex.ru   
http://korsh7.ucoz.ru/ 
Директор Борзова Татьяна 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

43. с. 
Александровск
ое 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 10»
  

356304, Ставропольский край,   
Александровский р-н, с. 
Александровское, ул. Калинина, 
д. 17 
(8655) 72-72-31 
alex_8_vida@mail.ru  
soshint10@mosk.stavregion.ru   
https://school-internat10.stv.eduru.ru/  
Директор Часнык Валентина 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

44. ст. 
Григорополисск
ая 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 11»
  

356020, Ставропольский край,  
Новоалександровский г.о., ст. 
Григорополисская, ул. Ленина,  
д. 20 
Контактный телефон:   
+7 928-324-73-10 
(8654) 45-23-18  
tatyana-kobec@yandex.ru 
http://spetsschooi11.edusite.ru/  
Директор Кобец Татьяна  
Алексеевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

45. с. Юца ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 12»
  

357380, Ставропольский край, 
Предгорный р-н, с. Юца,  
ул. Ессентукская д.37 а 
(8796) 16-47-12 
(8796) 16-51-69 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:korsh7@yandex.ru
http://korsh7.ucoz.ru/
mailto:alex_8_vida@mail.ru
mailto:soshint10@mosk.stavregion.ru
https://school-internat10.stv.eduru.ru/
mailto:tatyana-kobec@yandex.ru
http://spetsschooi11.edusite.ru/
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shkola.internat12@mail.ru  
http://schkola-
internat12utsa.edusite.ru 
Директор Тихонова Ольга 
Борисовна 

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

46. п. Малые 
Родники 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 13»
  

356603, Ставропольский край,  
Ипатовский г.о., п. Малые Родники,  
ул. Центральная, д. 3 
(8654) 26-02-81 
+7 906-473-25-24 
specrodniki@mail.ru   
http://m-rodniki.ru/ 
Директор Денщик Светлана 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

47. п. Каскадный ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 15»
  

357089, Ставропольский край,  
Андроповский р-н, п. Каскадный,  
ул. Центральная, д.18     
(8655) 65-42-97 
+7 928-343-46-82 
androp_15sp@mail.ru  
soshint15@mosk.stavregion.ru  
http://kaskad.stv.eduru.ru  
Директор Даутхаджиева Елена 
Алексеевна   

Дети с умственной 
отсталостью 

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

48. ст. 
Старопавловск
ая 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 16»
  

357321, Ставропольский край, 
Кировский г.о., ст. 
Старопавловская, ул. Советская, 
д.40   
(8793) 85-02-18 
(8793) 85-02-10 
soshint16@mosk.stavregion.ru  
spec-direktor@mail.ru   
http://specshkola16.ucoz.ru 
Директор Кондратенко Елена 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

49. г. Светлоград ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 

356530, Ставропольский край,  
Петровский г.о., г. Светлоград,  

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы (в 

mailto:shkola.internat12@mail.ru
http://schkola-internat12utsa.edusite.ru/
http://schkola-internat12utsa.edusite.ru/
mailto:specrodniki@mail.ru
http://m-rodniki.ru/
mailto:androp_15sp@mail.ru
mailto:soshint15@mosk.stavregion.ru
http://kaskad.stv.eduru.ru/
mailto:soshint16@mosk.stavregion.ru
mailto:spec-direktor@mail.ru
http://specshkola16.ucoz.ru/
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общеобразовательная 
школа-интернат № 17»
  

ул. Коминтерна, д.13  
(8654) 74-99-57  
(8654) 74-95-94 
gskgou_svet@mail.ru  
soshint17@mosk.stavregion.ru  
http://svet17.ucoz.ru/ 
Директор Трегубов Николай 
Тимофеевич 

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

50. г. Изобильный ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 19»
  

356100, Ставропольский край, 
Изобильненский г.о., г. 
Изобильный,  
ул. Чапаева, д.1  
(8654) 52-33-89 
soshint19@mosk.stavregion.ru  
http://izobintern.stavedu.ru/ 
Директор Торгунова Ирина 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

51. ст. Незлобная ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 22»  

357807, Ставропольский край, 
Георгиевский г.о., ст. Незлобная,  
ул. Ленина, д. 224     
(8795) 14-21-65  
(8795) 14-05-34 
nezkor22@yandex.ru   
http://www.nezkor22.edusite.ru 
Директор Лущай Татьяна 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

52. г. 
Невинномысск 

ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат №23 для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»
  

357110, Ставропольский край, 
г. Невинномысск, ул. 
Луначарского, д. 149  
(8655) 46-46-05 
(8655) 45-84-15 
internat23@list.ru 
soshint23@mosk.stavregion.ru   
https://nevinternat23.stv.eduru.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

mailto:gskgou_svet@mail.ru
mailto:soshint17@mosk.stavregion.ru
http://svet17.ucoz.ru/
mailto:soshint19@mosk.stavregion.ru
http://izobintern.stavedu.ru/
mailto:nezkor22@yandex.ru
http://www.nezkor22.edusite.ru/
mailto:internat23@list.ru
mailto:soshint23@mosk.stavregion.ru
https://nevinternat23.stv.eduru.ru/
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Директор Устинов Андрей 
Александрович 

психологическая и трудовая 
подготовка 

53. п. Новотерский ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 26»
  

357242, Ставропольский край, 
Минераловодский г.о., п. 
Новотерский, ул. Школьная, д.6 
(8792) 27-18-61  
internat26@yandex.ru 
soshint26@mosk.stavregion.ru 
https://specshkola26.stv.eduru.ru 
Директор Тропотова Ирина 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью, РАС, ТНР 

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

54. г. Георгиевск ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат №29»
  

357820, Ставропольский край, 
Георгиевский г.о., г. Георгиевск,  
ул. Володарского, д.120 
(8795) 12-87-88 
internat2007@mail.ru    
http://www.internat29geo.ru/ 
Директор Ныркова Татьяна 
Викторовна  

Дети с умственной 
отсталостью, 
нарушениями зрения, 
ЗПР 

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

55. г. Ставрополь ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа № 33 города 
Ставрополя»  
 

355012, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Маяковского,  
д. 16  
(8652) 26-06-41 
soshint33@mosk.stavregion.ru  
http://special33.ru 
Директор Егорова Светлана  
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

56. с. Падинское ГКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат № 9 для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

356353, Ставропольский край, 
Новоселицкий р-н, с. Падинское, 
ул. Подгорная, д. 101 
(8654) 82-86-25 
soshint9@mosk.stavregion.ru; 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:soshint26@mosk.stavregion.ru
https://specshkola26.stv.eduru.ru/
mailto:internat2007@mail.ru
http://www.internat29geo.ru/
mailto:soshint33@mosk.stavregion.ru
http://special33.ru/
mailto:soshint9@mosk.stavregion.ru
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с ограниченными 
возможностями здоровья» 

http://padinskoe9.stv.eduru.ru/  
Директор Стахеева Анна 
Дмитриевна 

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

57. с. 
Константиновск
ое 

ГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат №14»  

357902, Ставропольский край, 
Петровский г.о., с. 
Константиновское, пл. Свободы, д. 
35 
(8654) 76-22 38 
(8654) 76-22-22 
(8654) 76-22-37  
kh14@yandex.ru 
soshint14@mosk.stavregion.ru  
http://sk-26.ru  
Директор Середняк Виталий 
Юрьевич 

Дети с умственной 
отсталостью, ТМНР 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

58. г. Ставрополь ГБУ СК «Центр 
адаптивной физической 
культуры и спорта» 

355024, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев,  
д. 13а 
(8652) 74-02-15 
(8652) 74-13-14 
(8652) 74-08-97 
adaptivcentr@yandex.ru  
www.adaptiv26.ru  
https://vk.com/public216522511 
И.о. директора Семеренко Сергей 
Александрович 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
интеллектуальными 
особенностями (ЛИН) 

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

Организации в сфере культуры и искусства 

59. г. 
Минеральные 
Воды 

ГБПОУ СК 
«Ставропольский краевой 
музыкальный колледж им. 
В.И. Сафонова»  

357310, Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, ул. Пушкина, 
д. 40 г. Минеральные Воды 
(8792) 25-58-74 
skmk@inbox.ru 
http://skmk26.ru  

В т.ч. подростки с ОВЗ 
(в т.ч. с 
психофизиологическим
и особенностями) 

Студентами колледжа проводятся 
концертные программы, спектакли 
интерактивные игры, творческие 
встречи для детей с ОВЗ в 
коррекционных учреждениях и на 
на базе Дворца детского 
творчества. *В т.ч. возможность 

http://padinskoe9.stv.eduru.ru/
mailto:kh14@yandex.ru
mailto:soshint14@mosk.stavregion.ru
http://sk-26.ru/
mailto:adaptivcentr@yandex.ru
http://www.adaptiv26.ru/
https://vk.com/public216522511
mailto:skmk@inbox.ru
http://skmk26.ru/
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Директор Дмитриевский Андрей 
Олегович  

обучения по адаптированным 
программам в соответствии с 
психофизиологическими 
особенностям подростков с ОВЗ, 
педагогическая коррекция 
учебного процесса. 
*При наличии справки МСЭ об 
отсутствии противопоказаний 
для обучения в образовательном 
учреждении 

60. г. Ставрополь ГБУК СК «Ставропольский 
краевой Дом народного 
творчества» 
 

355000, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, пр-т К. Маркса, д.54 
(8652) 26-64-78 
skdnt@mail.ru 
http://www.skdnt.ru/  
Директор  – Бобрышова Лариса  
Фёдоровна  

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

В т.ч. проведение мероприятий 
для лиц с ОВЗ (фестивали, 
конкурсы, творческие встречи, 
ярмарки и  др.) 

Некоммерческие организации 

61. г. Ставрополь Ставропольская краевая 
региональная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 
 

355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
д. 369 
(8652) 35-08-26 
(8652) 35-02-00 
(8652) 35-00-05 
skovoi@mail.ru 
http://voi26.ru/ 
Председатель Сидоров Федор 
Тимофеевич 

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

Содействие в социальной 
реабилитации, помощь в 
трудоустройстве, организация  
мероприятий, взаимодействие с 
органами гос. власти по вопросам 
поддержки инвалидов 

62. г. Пятигорск Межрегиональная 
общественная 
благотворительная 
организация «Вера, 
надежда, любовь» 

357501, г. Пятигорск, пр. Кирова,  
д. 27А 
(8793) 97-43-24 
(8793) 39-38-08 
vnl@kmv.ru 
idp@kmv.ru  
http://www.vnl-migrant.ru/  
Председатель Пономарева 
Анастасия Олеговна 

В т.ч. лица с психо-
физическими 
особенностями и их 
законные 
представители 

Благотворительная деятельность, 
социально-правовая поддержка и 
защита лиц, которые в силу своих 
физических или иных 
интеллектуальных особенностей, 
иных обстоятельств не способны 
самостоятельно реализовать свои 
законные права и интересы 

63. г. Ставрополь Ставропольская городская 
общественная 

355003, г. Ставрополь, улица М. 
Морозова, д. 46 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (в т.ч. с 

Содействие в социальной 
реабилитации, помощь в 

mailto:skdnt@mail.ru
http://www.skdnt.ru/
mailto:skovoi@mail.ru
http://voi26.ru/
mailto:vnl@kmv.ru
mailto:idp@kmv.ru
http://www.vnl-migrant.ru/
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организация инвалидов 
«Вольница» 

 +7 918- 773-33-29 
volnitza@yandex.ru 
http://volnitza26.ru/ 
Председатель правления 
Ковалева Анна Сергеевна 

ментальными 
нарушениями) и их 
законные 
представители 

трудоустройстве, организация 
мероприятий, взаимодействие с 
органами гос. власти по вопросам 
поддержки инвалидов; 
осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на 
проведение обучающих занятий 
по формированию социальных 
компетенций, развитию и 
сохранению навыков, 
необходимых для 
самостоятельной жизни, а также 
формирование начальных 
трудовых навыков и освоение 
простых производственных 
процессов. 

64. п. Ясная 
Поляна 

Благотворительный фонд 
содействия реабилитации 
наркозависимых «Остров» 

357372, Ставропольский край, 
Предгорный р-н, п. Ясная Поляна, 
ул. Согласия, д. 36 
+7 928-357-77-45   
info@centr-ostrov.ru  
http://centr-ostrov.ru 
Директор Бегляров Вадим 
Юрьевич 

Алко- и 
наркозависимые, а 
также лица, 
страдающие от иных 
видов тяжелых 
зависимостей 

Содействие в оказании 
профессиональной помощи на 
базе реабилитационного центра 
«Остров» 

65. г. Пятигорск Благотворительный фонд 
«Ангел» 

357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Чкалова, д.10/1 
+ 7 961-477-31-99 
angelblago@mail.ru  
https://angelhelp.org/ 
https://vk.com/angelkmv  
http://angelkmv.ucoz.ru/ 
Директор Шевченко Александр 
Викторович 

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

Благотворительность, содействие 
в развитии специальных проектов  

66. г. Пятигорск Пятигорская городская 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов и 

357500, Ставропольский край, г. 
Пятигорск, ул. Московская, д. 94, 
 к. 2 
+7 968-278-25-75 
+7 903-444-62-05 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч. с ДЦП, 
синдромом Дауна, 
ЗПР) 

Содействие в социализации 
детей, поддержка инклюзивные 
учреждений в образовании, 
спорте, культуре и т.д. 

mailto:volnitza@yandex.ru
http://volnitza26.ru/
mailto:info@centr-ostrov.ru
http://centr-ostrov.ru/
mailto:angelblago@mail.ru
https://angelhelp.org/
https://vk.com/angelkmv
http://angelkmv.ucoz.ru/
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инвалидов с детства 
«Тепло сердец» 

teploserdets@bk.ru  
https://teplo-serdets.ru  
Председатель Правления 
Суханова Светлана Николаевна  

67. г. Ставрополь Ставропольская 
региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Новые возможности» 

355029, Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Ленина, д. 441 
+7 962-412-03-21 
jeniniawik@list.ru 
https://nvstav.mozellosite.com/ 
Председатель Акимова Евгения 
Сергеевна 

Дети и взрослые с 
психическими 
расстройствами 

Организация и проведение 
мероприятий для целевой 
аудитории, содействие в развитии 
специальных проектов 
Оказание практической помощи, 
содействие в восстановлении 
социального статуса, защите их 
прав и интересов, оказание 
поддержки семьям. Участие в 
разработке специальных 
социальных проектов, 
организация и проведение 
мероприятий для целевой 
аудитории  

68. г. Михайловск Михайловская городская 
волонтёрская социально-
культурная общественная 
организация «Гармония» 

356240, Ставропольский край, 
Шпаковский р-н, г. Михайловск, ул. 
Демидова, д. 206, к. 1, оф.7 
+7 962-447-44-01 
nko-26@mail.ru  
http://nko-26.ru/  
Председатель Романенко Оксана 
Николаевна 

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

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов. Проведение 
коррекционно-развивающих 
занятий, ЛФК, массаж, 
галатерапия, организация 
праздников, мероприятия для 
родителей и др. 

69. г. Ставрополь АНО «Медико-
психологический центр 
«Душевный арт» 

355003, Ставропольский край, г 
Ставрополь, ул. Дзержинского, 
д. 193а, кв. 6 
+7 961-494-50-72 
psyart.center@gmail.com  
https://psyart.mozellosite.com 
Директор Акимова Евгения 
Сергеевна 

Лица, нуждающиеся в 
медико-
психологической 
помощи 

Содействие в оказании 
психологической, социальной, 
медицинской помощи; пропаганда 
ЗОЖ; деятельность по 
профилактике возникновения и 
развития психических 
заболеваний, организация 
социально значимых проектов;  
реабилитация лиц с психическими 
заболеваниями; волонтерская 
деятельность и др. 

mailto:teploserdets@bk.ru
https://teplo-serdets.ru/
mailto:jeniniawik@list.ru
https://nvstav.mozellosite.com/
mailto:nko-26@mail.ru
http://nko-26.ru/
mailto:psyart.center@gmail.com
https://psyart.mozellosite.com/
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70. г. 
Минеральные 
Воды 

Региональная 
общественная 
организация инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями «МВ» 

Ставропольский край, г. 
Минеральные Воды, пр. 22 
Партсъезда, 62, остановка 
«Природа» 
+7 928-374-63-30 
(8792) 26-15-18 
gvn2013@mail.ru  
https://rooi-mv.ru   
Председатель Правления Гейко 
Виктор Николаевич  

Мало мобильные 
группы населения 
(лица с ДЦП, 
инвалиды-колясочники, 
лица с НОДА) 

Cоциальные услуги в сфере 
реабилитации  

71. г. Ессентуки АНО центр поддержки 
детей и молодежи с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Солнечный городок» 

357600, Ставропольский край, г. 
Ессентуки, Кольцевая ул., д. 4 
+7 961-492-86-16 
https://vk.com/solnechniy_gorodok 
Президент Земцева Екатерина 
Алексеевна 

Дети и молодежь с 
ОВЗ (в т.ч. с 
психическими 
особенностями, 
синдромом Дауна) 

Занятия в инклюзивных 
творческих мастерских, 
праздничные мероприятия, 
благотворительные акции, 
консультирование и поддержка 
родителей. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов 

 

 

 

mailto:gvn2013@mail.ru
https://rooi-mv.ru/
https://vk.com/solnechniy_gorodok
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Грозный ГБУ «Республиканский 
наркологический 
диспансер» 

364046, ЧР, г. Грозный, ул. К. 
Айдамирова (Верхоянская), д.10 
(8712) 29-55-18 
medizar@yandex.ru 
https://narkodispanser95.ru/ 
Главный врач Дальсаев Муслим 
Мусаевич 

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. Грозный ГБУ 
«Психоневрологический 
центр лечения и 
реабилитации детей» 
 
 

364059, ЧР, г. Грозный, ул. 84-х 
Псковских десантников, д. 4-А 
+7 (928) 887-19-34 
+7 928-942-22-10 
pclrd@mail.ru 
http://pclrd-chr.ru 
Главный врач Абдулаева Зина 
Завальевна 

Дети от 4 до 10 лет с 
психоневрологически
ми нарушениями 

Комплекс медико- психолого-
педагогических коррекционных 
мероприятий, включающих 
восстановительное лечение, 
раннюю профилактику, 
психолого-педагогическую 
реабилитацию и социальную 
адаптацию детей 

3. г. Грозный ГБУ «Республиканский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

364020, ЧР, г. Грозный, ул. Тасуева, 
д. 8 
+7 938-915-03-03 
+ 963-597-62-48 
(8712)22-20-51 
rpnd@bk.ru 
http://rpnd95.ru/  
Главный врач Межиев Ильяс 
Мусаевич 

Лица с 
психоневротическими 
расстройствами 

Оказание специализированной 
психиатрической, 
наркологической, 
психотерапевтической помощи 
населению в стационарных и 
амбулаторных условиях 

4. с. Дарбанхи ГБУ «Республиканская 
психиатрическая 
больница «Дарбанхи» 
 
 

366903, ЧР, Гудермесский р-н, с. 
Дарбанхи, пер. Больничный, д. 6 
+7 928-740-95-30 
psychbol-dar@mail.ru  
https://rpbdarb.ru/  
Главный врач Сатаев Геланий 
Ахмедович 

Лица с психическим 
ими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

mailto:medizar@yandex.ru
https://narkodispanser95.ru/
mailto:pclrd@mail.ru
http://pclrd-chr.ru/
mailto:rpnd@bk.ru
http://rpnd95.ru/
mailto:psychbol-dar@mail.ru
https://rpbdarb.ru/
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5. с. Закан-Юрт ГБУ «Психиатрическая 
больница № 2» 
 

366605, ЧР, с. Закан-Юрт, Ачхой-
Мартановский р-н, ул. Проселочная, 
 д. 1 
+7 (929) 888-08-56  
+7 (8712) 22-22-31  
pbsamashki@mail.ru  
https://pbsamashki.ru/ 
Главный врач Эльжуркаев Адам 
Раисович  

Лица с психическим 
ими и 
наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

Учреждения социальной защиты 

6. г. Шали ГБУ «Республиканский 
центр для граждан с 
нарушениями 
ментального здоровья» 
 

366300, Чеченская Республика, г. 
Шали, ул. Ивановская, д.140 
+7 928-269-54-63 
 (871) 229-87-03 
psihinternat_shali@mail.ru 
http://zabota-shali.ru/  
Директор Дадуев Индарби 
Ибрагимович 

Лица, страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

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

7. г. Аргyн ГБУ «Аргунский медико-
социально-
реабилитационный центр  
для детей с 
ограниченными 
возможностями» 
 
 

366310, Чеченская Республика, г. 
Аргуyн, ул. Комарова, д.16 
(871) 472-28-61 
+7 928-633-33-33 
argunskiy.reab-centr@mail.ru  
https://аргун-реаб.рф/  
Директор Джабраилов Умар 
Магомедович 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

8. г. Грозный ГБУ «Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями им. И.С. 
Тарамова»  
 
 

364015, Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. Узуева, д. 142 
(8712) 22-25-12 
+7(963) 984-25-80  
rcb-2012@bk.ru  
http://reab-grozny.ru/ 
Сельхаджиев Мурат 
Хожбаудинович 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

9. с. Сержень-
Юрт 

ГБУ «Республиканский 
специализированный 

366307, Чеченская Республика, 
Шалинский р-н, с. Сержень-Юрт, ул. 
Заречная, д.12 

Дети до 18 лет с 
отклонениями в 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-

mailto:pbsamashki@mail.ru
https://pbsamashki.ru/
mailto:psihinternat_shali@mail.ru
http://zabota-shali.ru/
mailto:argunskiy.reab-centr@mail.ru
https://аргун-реаб.рф/
mailto:rcb-2012@bk.ru
http://reab-grozny.ru/
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центр для детей с 
особыми потребностями»  
 
 

(8712) 29-26-33 
+7 965-000-00-13 
spezcentr@bk.ru  
spec-centr@inbox.ru 
http://speccentr-chr.ru/   
Директор Хасиев Исмаил Лечиевич 

физическом и 
умственном развитии 

педагогической помощи, 
социально-правовой помощи, 
подготовка к жизни в обществе, 
семье, обучению и труду. 

Образовательные учреждения 

10. г. Грозный ГБОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат для детей 
с задержкой психического 
развития»  

364006, Чеченская Республика, г 
Грозный, г-к Маяковского, зд. 119а 
+7(929)897-22-13 
internat_zpr@mail.ru  
https://sizpr.educhr.ru/ 
Директор Досуева Нура 
Сулеймановна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

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

11. г. Гудермес         ГБОУ «Центр 
образования г. Гудермес» 

366209, Чеченская Республика, г. 
Гудермес, ул. Майская, д.15А 
+7 928-023-06-69 
gudermes-edu@mail.ru  
https://sch-pd.educhr.ru/  
Директор Эскиев Бувайсар 
Вахаевич 

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

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, культурные 
мероприятия, социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

12. г. Грозный ГБУ «Спортивная школа 
по адаптивным видам 
спорта «Ламан Аз» 
 

364052, Чеченская Республика, г. 
Грозный, Угольная ул., д. 320 / г. 
Грозный, ул. Таманская, д. 43 
+7 963- 395-96-66  
Lamanaz@inbox.ru 
https://vk.com/gblamanaz 
Директор Динаев Сулиман 
Аламадович 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

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

Организации в сфере культуры и искусства 

13. г. Грозный ГБУ «Национальная 
библиотека Чеченской 
Республики им. А.А. 
Айдамирова» 

364024, Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. имени Г.А. Угрюмова, 
д. 75 
+7 928-944-26-60 

Лица с ОВЗ (в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями) 

В т.ч. проведение 
благотворительных акций, 
мероприятий, приуроченных к 

mailto:spezcentr@bk.ru
mailto:spec-centr@inbox.ru
http://speccentr-chr.ru/index.php
mailto:internat_zpr@mail.ru
https://sizpr.educhr.ru/
mailto:gudermes-edu@mail.ru
https://sch-pd.educhr.ru/
mailto:Lamanaz@inbox.ru
https://vk.com/gblamanaz
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chr-nb@mail.ru 
https://nb-chr.mk95.ru  
Директор Исраилова Социта 
Магомедовна 

Дню инвалидов (концерты, 
выставки, конкурсы) 

14. г. Грозный ГБУ «Республиканская 
детская библиотека имени 
Героя Социалистического 
Труда Сергея 
Владимировича 
Михалкова» 

364024, Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. имени Г.А. Угрюмова, 
д. 75 
+7 929-899-70-08 
rdb_chr@mail.ru 
https://rdbchr.mk95.ru/  
Директор Эдиева Милана 
Батрудиновна 

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

В т.ч. проведение 
благотворительных акций, 
выставок творческих работ 
детей-инвалидов, 
торжественных мероприятий, 
приуроченных к Дню инвалидов, 
надомное 
посещение волонтёрами 
библиотеки детей-инвалидов 

15. с. Ахмат-Юрт ГБУК «Киноконцертный 
зал «АХМАТ-ЮРТ» им. Ю. 
Сакказова» 

366318, Чеченская Республика, 
Курчалоевский р-н, с. Ахмат-Юрт, 
ул. С-А.Ж. Эдильгириева, д. 69 
+7 923-666-95-95 
+7 929-249-53-24 
https://kkz-akhmat-yurt.mk95.ru 
Директор Мусаев Джабраил 
Сейтасанович 

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

В.т.ч. проведение 
благотворительных кинопоказов 
для детей инвалидов, 
мероприятий, приуроченных к 
Дню инвалидов (концерты, 
познавательные беседы) 

16. г. Грозный ГБУК «Чеченская 
государственная 
филармония им. А. 
Шахбулатова» 

364051, Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. имени Г.А. Угрюмова, 
д. 73 
(8712) 22-57-69 
(8712) 22-58-10 
filarchr@mail.ru 
https://filarma.mk95.ru/   
Директор Шагидаева Мадина 
Батрудиновна 

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

В.т.ч. проведение 
благотворительных концертов 
для детей инвалидов 

Некоммерческие организации 

17. г. Грозный Чеченская региональная 
общественная 
организация «Илма» 

364031, Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. им. Л.З..Шахгиреева, 
д.74 
+7 928-740-35-22 
Ilma095@mail.ru 
http://ilma095.ru/ 

Дети с НОДА, ЗПР, 
ЗПРР, аутизмом и др 

Содействие в социальной 
адаптации, психосоциальная 
реабилитация, участие в 
развитии социальных проектов 

mailto:chr-nb@mail.ru
https://nb-chr.mk95.ru/
mailto:rdb_chr@mail.ru
https://rdbchr.mk95.ru/
https://kkz-akhmat-yurt.mk95.ru/
mailto:filarchr@mail.ru
https://filarma.mk95.ru/
mailto:Ilma095@mail.ru
http://ilma095.ru/
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Президент Шахгиреева Айзан 
Усмановна 

18. г. Грозный Чеченская региональная 
общественная 
благотворительная 
организация «Доверие» 

364028, Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. И.И. Бисултанова, 
д.103 
+7 964-067-38-02 
reliance-chechnya@yandex.ru 
https://doverie-nko.ru/ 
Исполнительный директор 
Миссербиева Лариса Докуевна 

Законные 
представители детей-
инвалидов, дети-
инвалиды (в т.ч. с 
психическими 
нарушениями) 

Действующий центр помощи 
родителям и детям-инвалидам 
«Мы вместе!» (оборудована 
игровая комната для детей-
инвалидов, внедрены услуги 
«Передышка» и «Социальное 
такси», проводятся 
коррекционно-развивающие 
мероприятия для детей) 

19. г. Грозный Чеченская 
республиканская 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

364038, Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. 8 марта, д.16 
(8712) 24-23-76 
chechenvoi@mail.ru 
http://www.chechvoi.ru  
Председатель Аздаева Рабу 
Андиевна 

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

Содействие в социальной 
реабилитации, помощь в 
трудоустройстве, организация 
мероприятий, взаимодействие с 
органами государственной 
власти по вопросам поддержки 
инвалидов 

20. г. Грозный Чеченская региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Зов сердца» 

364024 , Чеченская республика, г. 
Грозный, ул. Грибоедова, 1-Б 
+7 (928) 087-45-55 
zovserdca2011@gmail.com 
https://zovserdca.ru/  
Председатель совета 
Кантаева Таиса Хамидовна 

Лица инвалидностью 
(в т.ч. с ментальные 
инвалиды), семьи, 
имеющие в составе 
инвалидов 

Содействие в социальной 
реабилитации, защите законных 
прав и интересов, помощь в 
профориентации и 
трудоустройстве. Разработка и 
реализация специальных 
социальных проектов 

21. г. Грозный 
г. Урус-Мартан 
г. Гудермес 

АНО «Центр развития 
общества «Хайра» 

Чеченская республика, г. Грозный, 
ул. Сайханова, д. 53; 
г. Урус-Мартан, ул. Кадырова, д.97 
г. Гудермес, ул. Шоссейная, д. 33 
+7 928-645-55-39 
info@hayra.ru  
http://hayra.ru  
Директор Ахмадов Минкаил 
Хож-Ахмедович 
 

Инвалиды (в т.ч. 
ментальные 
инвалиды), 
малоимущие семьи, 
детям-сиротам, 
тяжелобольным 
людям. 

Разработка и реализация 
специальных социальных 
проектов, благотворительная 
деятельность. Содействие в 
социальной реабилитации, 
содействие обучению и 
трудоустройству людей с 
ментальной инвалидностью с 
последующим сопровождением 
трудоустройства 
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