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№ 
п/п 
 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1 п. 
Туристического 
пансионата 
«Клязьминское 
водохранилищ
е» 

ГКУЗ МО «Мытищинский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики» 
 

141015, Мытищинский р-н, п. 
Туристического пансионата 
«Клязьминское водохранилище», 
Сорокинское ш, д.11 
(495)-588-82-98 
mitishidr@yandex.ru  
http://mitdr.ru/ 
Главный врач Перегудова Ольга 
Ивановна 

Дети от 1 месяца до 4 
лет заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики 

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

2 г. Королев ГКУЗ МО «Королёвский 
детский 
психоневрологический 
санаторий» 
 

141062, г. Королев, мкр. 
Первомайский, ул. Кирова, д. 38 
(495-515-43-29 
(495)515-43-28 
dpns1@yandex.ru 
http://www.kdpns.ru/ 
Главный врач Мартынов Александр 
Михайлович 

Дети от 4,5 до 7 лет с 
психоневрологически
ми и тяжелыми 
речевыми 
нарушениями. 

Оздоровительное лечение для 
усовершенствования и улучшения 
медицинского и коррекционного 
процесса 

3 г. Подольск ГБУЗ МО «Московский 
областной клиничесий 
наркологический 
диспансер» Филиал №2 

Московская область, г. Подольск ул. 
Б. Серпуховская, д. 47 
(496) 752-95-09  
(496) 752-95-80 
narcopodolsk@yandex.ru 
https://www.narcopodolsk.ru  
Главный врач Холдин Виталий 
Николаевич 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

4 г. Фрязино ГКУЗ МО «Фрязинский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС с нарушением 
психики» 
 

141191, г. Фрязино, ул. Нахимова,  
д. 31 
(496) 255-41-70 
(496) 566-91-01 
5052003467@mail.ru 
http://fryazino-dr.ru 
И.о.Кривова Наталья Александровна 

Дети от 1 месяца до 4 
лет заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики 

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

5 г. Щелково ГБУЗ МО «Щелковский 
психоневрологический 

141100, г. Щелково, ул. Трудовая, д.2 
(496) 526-47-27 

Лица с 
психоневрологически

Высокоспециализированные 
психиатрические и 

mailto:mitishidr@yandex.ru
mailto:dpns1@yandex.ru
mailto:narcopodolsk@yandex.ru
https://www.narcopodolsk.ru/
mailto:5052003467@mail.ru
http://fryazino-dr.ru/
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диспансер» 
 

(496) 566-40-66 
guz-shhpnd@yandex.ru 
http://schpnd.ru/  
Главный врач Арефьева Валентина 
Юрьевна 

ми расстройствами психоневрологические услуги, а 
также услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

6 г. Хотьково ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 5» 
 

141371, Сергиево-Посадский район, 
г. Хотьково, Абрамцевское шоссе, 
д.1а 
(496) 543 58 90 
(495) 993 00 14, 8-906-783-39-04 – 
приемная главного врача 
8-495-993-00-14 
mopb5@mail.ru 
http://mopb5.ru/ 
Главный врач Новицкий Алексей 
Евгеньевич 

Лица с 
психоневрологически
ми и 
наркологическими 
расстройствами 

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

7 г. Ивантеевка ГКУЗ МО «Ивантеевский 
детский 
психоневрологический 
санаторий» 
 

141281, г. Ивантеевка, ул. Школьная, 
д. 23 
(496) 536-16-10 
(496) 536-16-04 
idpns@mail.ru 
http://www.idpns.ru/  
Главный врач Анистратова Зоя 
Викторовна 

Дети от 4,5 до 7 лет с 
психоневрологически
ми и тяжелыми 
речевыми 
нарушениями. 

Оздоровительное лечение для 
усовершенствования и улучшения 
медицинского и коррекционного 
процесса 

8 д. Андреево ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 15» 
 

142516, Павлово-Посадский район, 
деревня Андреево, д. 87 
(496) 43 2 80 88, (925) 215-45-17 
(496) 432-80-33 
guzmopb15@yandex.ru 
http://andreevo.com  
Главный врач Слуцкин Эдуард 
Владимирович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

9 г. Орехово-
Зуево 

ГБУЗ МО  
«Психиатрическая    
больница № 8» 
 

142601, г. Орехово-Зуево, ул. 
Торфобрикетная,  д. 42 
(496) 424-69-17 
(496) 424-63-18 
mopb8@mail.ru  
mosoblpsihbol8@mail.ru 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

mailto:guz-shhpnd@yandex.ru
http://schpnd.ru/
mailto:mopb5@mail.ru
http://mopb5.ru/
mailto:idpns@mail.ru
http://www.idpns.ru/
mailto:guzmopb15@yandex.ru
http://andreevo.com/
mailto:mopb8@mail.ru
mailto:mosoblpsihbol8@mail.ru
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http://www.mopb8.ru/ 
Главный врач Старостенков Михаил 
Михайлович 

10 г. Орехово-
Зуево 

ГКУЗ МО «Орехово-
Зуевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС с нарушением 
психики» 

142613, г. Орехово-Зуево,  
ул. Набережная, д.19 А 
(496) 425-10-31 
glavvrach@ozsdr.ru  
http://ozsdr.ru  
Гланый врач Лигузов Виктор 
Николаевич 

Дети от 1 месяца до 4 
лет заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики 

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

11 п. Томилино ГБУЗ МО «Люберецкий 
психоневрологический 
диспансер» 
 

140070, Люберецкий  р-н, п. 
Томилино, ул. Пионерская  д. 10 
(495) 557-25-55 
guzmolpnd@mail.ru 
https://luber-pnd.ru/ 
Главный врач Труфанов Игорь 
Николаевич 

Лица с 
психоневрологически
ми расстройствами 

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

12 п. Малаховка ГКУЗ МО «Люберецкий 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики» 

140032, Люберецкий район, п. 
Малаховка, ул. Красная Змеёвка, д.4 
(495) 501-99-18; (495)501-42-27 
guzmoldr@mail.ru 
http://guzmoldr.ucoz.net/ 
Главный врач Введенская Татьяна 
Петровна 

Дети от 1 месяца до 4 
лет заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики 

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

13 г. Коломна ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 6» 
 

140408, г. Коломна, ул. Партизан, 
д.43 
(496) 613 42 56 
psixkolomna@mail.ru 
https://pb6-kolomna.ru/ 
 
Главный врач Ким Владимир 
Александрович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

14 г. Коломна ГКУЗ МО «Коломенский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС с нарушением 
психики» 

140412, г. Коломна, ул. Речная, д. 23 
(496) 614-20-61; (496) 614-17-90 
kolsdr@mail.ru; marfusya@mail.ru 
https://kolomna-dr.ru/ 
Главный врач Подвойская Марина 
Вячеславовна 

Дети от 1 месяца до 4 
лет заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики 

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

http://www.mopb8.ru/
mailto:glavvrach@ozsdr.ru
http://ozsdr.ru/
mailto:guzmolpnd@mail.ru
https://luber-pnd.ru/
mailto:guzmoldr@mail.ru
http://guzmoldr.ucoz.net/
mailto:psixkolomna@mail.ru
https://pb6-kolomna.ru/
mailto:kolsdr@mail.ru
mailto:marfusya@mail.ru
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15 п. Саматиха ГКУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 11» 
 

140754, Шатурский р-н, п. Саматиха 
(498)602-04-20 (доб.46772) 
samatiha@yandex.ru 
http://samatiha.ru/ 
 
Главный врач Янковский Сергей 
Семенович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

16 п. Павлова ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 3» 
 

140316, Егорьевский район, п/о 
Старое, п. Павлова, д. 41 
(496) 403-63-04 
(496) 406-01-33 
mopb3@mail.ru 
http://mopb3.com   
Главный врач Бобков Сергей 
Дмитриевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

17 г. Подольск ГКУЗ МО «Подольский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС с нарушением 
психики» 
 

142100, г. Подольск, ул. 
Февральская, д. 14 
(4967) 69 55 84 
(4967) 63 45 07 
info@dom-rebenka.ru 
http://podolsk.dom-rebenka.ru/ 
Главный врач Сартлян Мария 
Геворкевна 

Дети от 1 месяца до 4 
лет заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики 

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

18 п. Курилово ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница №17» 
 

142138, Подольский район, п. 
Курилово 
(496) 765-89-81 
(495) 865-89-80 
ppgyspb@yandex.ru 
И.о. главного врача Микшина Анна 
Николаевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

19 г. Серпухов ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 7» 
 

142209, Московская область, г. 
Серпухов, ул. Ленинского Комсомола 
д.96  
(496)772-89-64 
mz_psihbol7@mosreg.ru  
http://gbuzmopb7.my1.ru/  
Главный врач Шубин Денис 
Николаевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

mailto:samatiha@yandex.ru
http://samatiha.ru/
mailto:mopb3@mail.ru
http://mopb3.com/
mailto:info@dom-rebenka.ru
http://podolsk.dom-rebenka.ru/
mailto:ppgyspb@yandex.ru
mailto:mz_psihbol7@mosreg.ru
http://gbuzmopb7.my1.ru/


7 
 

20 п.  Мещерское ГКУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 2 
им. В.И. Яковенко» 
 

142360 Московская область г.о. 
Чехов, п. Мещерское 
(499)-270-80-81 
(499) 270-84-70 
guzmopb-2@mail.ru 
https://www.guzmopb2.ru/ 
Главный врач Червяков Антон 
Юрьевич 

Лица с психическими 
расстройствами (в 
т.ч. с 
сопутствующими 
заболеваниями) 

Лечение психически больных: на 
общих основаниях, 
принудительное лечение, 
проведение ВВК, амбулаторной и 
стационарной экспертизы, МСЭ, 
лечение больных с сопутствующим 
туберкулезом легких и 
инфекционными заболеваниями. 
Имеется консультативно-
диагностическая служба 

21 г. Ступино ГБУЗ МО «Ступинский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

142800, г. Ступино, ул. Чайковского 
(496)642-23-49 
muz_spnd@mail.ru  
mz_stup_pnd@mosreg.ru  
http://pnd-st.ru/ 
Главный врач Костюхина Ольга 
Николаевна 

Лица с 
психоневрологически
ми расстройствами 

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

22 г. Кашира ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 28» 
 

142900, г. Кашира, ул. Восточная, д.4 
(49669) 6-42-70 
(49669)-6-42-94 
mz_kash_pb28@mosreg.ru 
http://пб28.рф  
Главный врач Олейников Антон 
Николаевич 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

23 г. Домодедово ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 19» 
 

142052, Московская область,  
г. Домодедово, с. Красный Путь,  
ул. Гвардейская, стр. 26 
(496) 794-59-09 
guzmo_pb19@mail.ru 
http://gbuzmopb19.ru/ 
Главный врач Пославская Инна 
Анатольевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

24 г. Видное ГКУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 24» 
 

142701, Ленинский район, г. Видное, 
ул. Лесная, д.6 
(495)541-07-66 
Pb24@mail.ru 
http://www.pb24-vidnoe.ru  
Главный врач Мялковская Ольга 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

mailto:guzmopb-2@mail.ru
https://www.guzmopb2.ru/
mailto:muz_spnd@mail.ru
mailto:mz_stup_pnd@mosreg.ru
http://pnd-st.ru/
mailto:mz_kash_pb28@mosreg.ru
http://пб28.рф/
mailto:guzmo_pb19@mail.ru
http://gbuzmopb19.ru/
mailto:Pb24@mail.ru
http://www.pb24-vidnoe.ru/
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Валериановна амбулаторной форме 

25 г. Видное ГКУЗ МО «Видновский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики”» 
 

142700, Ленинский район, г. Видное, 
ул. Школьная, д.91 
(495) 541-06-76 
(495) 541-04-92 
Vidnoe-detdom@mail.ru 
https://movsdr.ru/  
Главный врач Зубковская Римма 
Николаевна 

Дети от 1 месяца до 4 
лет с заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики (аутизм, 
синдром Дауна, ДЦП, 
умственная 
отсталость и др.) 

Комплекс медико-психолого-
педагогических коррекционных 
мероприятий, включающих 
восстановительное лечение. 
Осуществление услуг 
стационара в стационарных и 
амбулаторно-поликлинических 
условиях. 

26 г. Наро-
Фоминск 

ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 23» 
 

143314, г. Наро-Фоминск, ул. 
Калинина, д.21 
(496) 347-38-29 
(496) 343 70 22 
mopb23@yandex.ru 
http://www.pb23.ru/ 
Главный врач Зюкин Анатолий 
Иванович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

27 с. Покровское ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 4» 
 

143121 Московская область, Рузский 
муниципальный район, сельское 
поселение Волковское, с. 
Покровское, ул. Больница №4, д.19 
(496) 276-22-25 
(496) 276-22-23 
mz_rzsk_pb4@mosreg.ru 
https://mopb4.ru 
Главный врач Сухотеплая Наталия 
Владимировна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

28 с. Микулино ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница №12 
 

143822, Лотошинский район, с. 
Микулино, ул. Парковая, д. 21 
(496) 287 75 16 
mopb12@yandex.ru 
https://mopb12.ru/ 
Главный врач Романюк Пётр 
Иванович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

29 г. Клин ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница №13» 
 

141600,  г. Клин, Тверской проезд, 
д.14    
 (496) 242-35-69 
klinpb@mail.ru 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические, 
психотерапевтические и 
наркологические и услуги, а также 

mailto:Vidnoe-detdom@mail.ru
https://movsdr.ru/
mailto:mopb23@yandex.ru
mailto:mz_rzsk_pb4@mosreg.ru
https://mopb4.ru/
mailto:mopb12@yandex.ru
https://mopb12.ru/
mailto:klinpb@mail.ru
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https://klinpb.ru/ 
Главный врач Трегубов Сергей 
Геннадьевич 

услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 

30 г. Яхрома ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 9» 
 

141841, Дмитровский р-н, г. Яхрома, 
ул. Вокзальная, д. 42 а 
(496) 225-29-03 
mopb9@mail.ru 
http://pb9.ckpbmo.ru 
Главный врач Шеладев Михаил 
Иванович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

31 п. Раменский ГБУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 14» 
 

141836,  Дмитровский р-н, 
Куликовское сельское поселение, п. 
Раменский, ул. Больничная, д.6 
(496) 218-00-14,  +7 (903) 237-79-47 
mz_pb14@mosreg.ru 
http://пб14.рф  
Главный врач Садыков Ринат 
Анварович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

32 г. Лобня ГКУЗ МО 
«Краснополянский 
специализированный дом  
ребенка для детей с 
органическим поражением 
ЦНС с нарушением 
психики» 

141730, г. Лобня, ул. Аэропортовская,  
д. 8 
(495) 579-09-80 
mz_lobn_ksdr@mosreg.ru  
http://drlobnya.ru/  
И.о. Абдулмуталимова Диана 
Хайбулаевна 

Дети от 1 месяца до 4 
лет заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики  

Комплекс медико-психолого-
педагогических коррекционных 
мероприятий, включающих 
восстановительное лечение. 
Осуществление услуг 
в стационарных и амбулаторно-
поликлинических условиях. 

33 г. Химки ГАУЗ МО 
«Психиатрическая 
больница № 22» 
 

141406, г. Химки, ул. Пожарского, д.8 
(495) 570-25-11 
gauzmopb22@mail.ru  
http://mopb22.ru 
Главный врач Макаев Рустам Сеит 
оглы 
 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

34 г. Москва ГБУЗ МО «Центральная 
клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 

125083, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1 
(495) 181-87-60 
Info@ckpbmo.ru 
http://ckpbmo.ru 
Главный врач Белозеров Борис 
Геннадьевич  

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

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

https://klinpb.ru/
mailto:mopb9@mail.ru
http://pb9.ckpbmo.ru/
mailto:mz_pb14@mosreg.ru
http://пб14.рф/
mailto:mz_lobn_ksdr@mosreg.ru
http://drlobnya.ru/
mailto:gauzmopb22@mail.ru
http://mopb22.ru/
mailto:Info@ckpbmo.ru
http://ckpbmo.ru/
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 амбулаторной форме 

35 г. Москва ГБУЗ МО 
«Психоневрологическая 
больница для детей с 
поражением ЦНС с 
нарушением психики» 
 

127486,  г. Москва, ул. Ивана 
Сусанина,  д. 1 
(499) 905-96-11 
info@modpnb.ru 
http://www.modpnb.ru/  
Главный врач Лапочкин Олег 
Лонгинович 

Дети от 1 мес. до 18 
лет с заболеваниями 
ЦНС с нарушениями 
психики 

Комплекс медико-психолого-
педагогических коррекционных 
мероприятий, включающих 
восстановительное лечение. 
Осуществление услуг 
в стационарных и амбулаторно-
поликлинических условиях 

36 г. 
Электросталь 

ФГБУЗ «Центральная 
психиатрическая 
больница Федерального 
медико-биологического 
агентства» (ФГБУЗ ЦПБ 
ФМБА России) 

144009, Московская область, 
 г. Электросталь, Криулинский 
проезд, д.12 
(495)702-97-37  
(496)577-51-96  
cpbfmba@mail.ru  
http://www.cpbfmba.ru 
Главный врач Приятель Вадим 
Анатольевич 
 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические, 
психотерапевтические и 
наркологические и услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации в стационарной и 
амбулаторной форме 
Больница включена в перечень 
лечебных учреждений, имеющих 
право проводить клинические 
исследования лекарственных 
средств 

37 г. 
Электросталь 

Реабилитационный центр 
«ОГОНЕК» (НПЦ 
«Огонек») 

144000, Московская обл., г. 
Электросталь, ул. Тевосяна, д. 27 
(496) 572-38-14 
info@ogonek.org  
http://rc-ogonek.ru/ 

Лица с ДЦП, 
аутизмом, РАС, 
синдромом Дауна, 
последствиями ЧМТ и 
др. 

Реабилитация, оздоровительные 
занятия, ортопедия 

Учреждения социальной защиты 

38 д. Колычево ГБСУ СО МО 
«Егорьевский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

140343, Московская область, 
Егорьевский р-н, д. Колычево, ул. З. 
Самсоновой, д. 36  
(496) 405-45-78 
dop@szneg.ru  
http://www.eg-internat.ru   
Директор Демидова Лариса 
Анатольевна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

39 г. Климовск ГАУСО МО «Климовский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

142184, Московская область, г. 
Климовск, ул. Серпуховская, д.1-Б 
(496) 762-14-08 
gsuso-mo-kdi@mail.ru  

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 

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

mailto:info@modpnb.ru
http://www.modpnb.ru/
mailto:cpbfmba@mail.ru
http://www.cpbfmba.ru/
mailto:info@ogonek.org
http://rc-ogonek.ru/
mailto:dop@szneg.ru
http://www.eg-internat.ru/
mailto:gsuso-mo-kdi@mail.ru
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http://klimovskdi.ru 
 
Директор Ханжий Александр 
Григорьевич  

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

40 г. Клин ГБСУ СО МО «Клинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

141600, Московская область, г. Клин, 
ул. Спортивная, д. 7  
(496) 24-5-80-48 
KLIN_DomInt@mail.ru 
https://dominternat.mo.socinfo.ru 
Директор Балясникова Наталья 
Николаевна  

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

41 г. Королев ГБСУ СО МО 
«Королевский дом-
интернат для 
престарелых и инвалидов 
«Дом ветеранов» 

141069, Московская область, г. 
Королев, мкр. Первомайский, ул. 
Кирова, д. 91 
(495) 515-41-31 
dom_veterana@mail.ru 
http://domveterana.mo.socinfo.ru/  
 
Директор Шутова Инна 
Александровна  

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

42 г. Ногинск ГБСУ СО МО «Пансионат 
Ногинский» 

142406, Московская область, г. 
Ногинск, ул. Советской Конституции, 
д.103 
(496) 515-52-05; (496) 515-17-08 
ndpi@bk.ru 
http://ndipi.ru 
Директор Панков Юрий 
Александрович 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

43 г. Озеры ГБСУ СО МО «Пансионат 
«Озерский»  

140560, Московская область, г. 
Озеры, ул. Маршала Катукова, д. 38 
(496) 704-41-85 
+7 915-102-43-85 
pansionatozery@mail.ru 
https://pansionatozr.mo.socinfo.ru/   
Директор Новикова Татьяна 
Алексеевна 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психофизическими 
отклонениями, дети с 
ОВЗ 

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

44 п. им. Цурюпы ГБУ СО МО 140221, Московская область, Пожилые люди и Услуги: социально-бытовые; 

http://klimovskdi.ru/
mailto:KLIN_DomInt@mail.ru
https://dominternat.mo.socinfo.ru/
mailto:dom_veterana@mail.ru
http://domveterana.mo.socinfo.ru/
mailto:ndpi@bk.ru
http://ndipi.ru/
mailto:pansionatozery@mail.ru
https://pansionatozr.mo.socinfo.ru/
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«Воскресенский дом-
интернат малой 
вместимости для пожилых 
людей и инвалидов» 

Воскресенский р-н, пос. им. Цурюпы, 
ул. Рабочий городок, д. 9 
(496) 447-36-56 
(496) 447-36-53; +7 916-138-3270 
vosdom-internat@mail.ru 
http://vosdominternat.mo.socinfo.ru  
Директор Кунова Елена 
Валентиновна 

инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

45 г. Дубна ГБСУ СО МО «Дом-
интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов 
«Рождественский» 

141980, Московская область, г. 
Дубна, ул. Правды, д. 5 
(496) 212-89-07 
internat_dubna@mail.ru 
http://internat-dubna.ru 
Директор Князева Наталья 
Александровна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

46 г. Ивантеевка ГБУ СО МО 
«Ивантеевский дом-
интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов «Золотая 
осень» 

141281, Московская область, г. 
Ивантеевка, ул. Школьная, д. 29 
(496) 536-08-35 
(496) 536-10-69; 
osenzolot@yandex.ru 
http://osenzolot.ivlan.net 
Директор Похотько Ирина 
Георгиевна  

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

47 г. Коломна ГБСУ СО МО 
«Коломенский городской 
дом-интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов «Ветеран» 

140402, Московская область, г. 
Коломна, ул. Калинина, д. 54 
(496) 613-30-03 
(496) 616-45-99 
specdom@golutvin.ru 
http://veteran-kolomna.ru 
Директор Ковалевская Ольга 
Геннадьевна  

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

48 д. Беляниново ГБСУ СО МО 
«Мытищинский дом-
интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

141062, Московская область, 
Мытищинский р-н, д. Беляниново 
(495) 588-49-34 
(495) 588-48-76 
mobldint@yandex.ru 
http://myt-dominternat.ru 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

mailto:vosdom-internat@mail.ru
http://vosdominternat.mo.socinfo.ru/
mailto:internat_dubna@mail.ru
http://internat-dubna.ru/
mailto:osenzolot@yandex.ru
http://osenzolot.ivlan.net/
mailto:specdom@golutvin.ru
http://veteran-kolomna.ru/
mailto:mobldint@yandex.ru
http://myt-dominternat.ru/
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Директор Крашнина Оксана 
Владимировна  

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

49 с. Ромашково ГБСУ СО МО 
«Одинцовский дом-
интернат малой 
вместимости для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

143025, Московская область, 
Одинцовский р-н, Немчиновка, с. 
Ромашково, территория больницы, 
стр.2 
(495) 591-85-96 
odi143025@mail.ru 
http://oddomint.mo.socinfo.ru 
И.о.директора Беллер Юрий 
Эвальдович 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

50 п. 
Дмитриевский 

ГАУСО МО «Серебряно-
Прудский дом-интернат 
малой вместимости 
«Надежда» 

142940, Московская область, 
Серебряно-Прудский р-н,   
п. Дмитриевский, д. 6 
(496) 673-53-10 
(496) 673-53-23 
spdin@yandex.ru 
http://www.дом-надежда.рф  
Директор Сидорина Алла Борисовна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
отклонениями) 

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

51 п. Песоченка ГБСУ СО МО 
«Антроповский 
психоневрологический 
интернат» 

142370, Московская обл., Чеховский 
р-н, п. Песоченка, д.1 
(496) 724-38-64 
antropovpni@yandex.ru  
https://antropovopi.mo.socinfo.ru  
 
И.о. директора Ханжий Александр 
Григорьевич 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

52 п. Денежниково ГБСУ СОН МО 
«Денежниковский 
психоневрологический 
интернат» 

140164, Московская область, 
Раменский р-н,  п. Денежниково, д.24 
(496) 466-17-00 
dpni79@mail.ru 
http://дпни.com 
 
Директор Сухарова Наталья Львовна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

53 п. Павлова ГБСУ СО МО 
«Егорьевский 

140316, Московская область, 
Егорьевский р-н, п. Павлова, д. 36 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 

mailto:odi143025@mail.ru
http://oddomint.mo.socinfo.ru/
mailto:spdin@yandex.ru
http://www.дом-надежда.рф/
mailto:antropovpni@yandex.ru
https://antropovopi.mo.socinfo.ru/
mailto:dpni79@mail.ru
http://дпни.com/
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психоневрологический 
интернат»  

(496) 40-60-498 
epni@list.ru  
https://www.egorpni.ru 
 
Директор Овдин Сергей Николаевич 

и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

54 г. Звенигород ГБСУ СО МО 
«Звенигородский 
психоневрологический 
интернат» 

143180, Московская область, г. 
Звенигород, проезд Ветеранов, д.6 
(495) 597-12-21 
Форма обратной связи через сайт 
http://zvendi.ru    
 
И.о директора Куртэков Андрей 
Леонидович 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

55 д. Колычево ГБСУ СО МО 
«Колычевский 
психоневрологический 
интернат» 

140343, Московская область, 
Егорьевский р-н, д. Колычево, ул. З. 
Самсоновой, д.31  
(496) 405-45-82; (496) 405-45 30 
ekpni@yandex.ru  
https://www.ekpni.ru 
Директор Мошечков Андрей 
Павлович 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

56 Дмитровский 
погост 

ГБСУ СО МО 
«Коробовский 
психоневрологический 
интернат» 

140164, Московская область, 
Шатурский р-н, Дмитровский погост, 
ул. Октябрьская, д. 9 
(496) 456-66 05 
(496) 456-64-30 
kpnishatura@mail.ru 
http://internatkorobovo.ru 
Директор Лыско Сергей Павлович 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

57 г. Куровское ГБСУ СО МО «Куровской 
психоневрологический 
интернат» 

142620, Московская область, 
Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, 
ул. Лесная, д. 24 
(496) 411-69-39 
kpni1@mail.ru  
http://kpni.ru   
Директор Лебедева Ольга Борисовна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

mailto:epni@list.ru
https://www.egorpni.ru/
http://zvendi.ru/
mailto:ekpni@yandex.ru
https://www.ekpni.ru/
mailto:kpnishatura@mail.ru
http://internatkorobovo.ru/
mailto:kpni1@mail.ru
http://kpni.ru/
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58 г. Орехово-
Зуево 

ГБСУ СО МО «Орехово-
Зуевский 
психоневрологический 
интернат» 

142609, Московская обл., г. Орехово-
Зуево, ул. Окрайная, д.1 
(496) 423-06-32 
ozpni@mail.ru 
https://www.ozpni.com   
 
Директор Иванов Александр 
Александрович 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

59 с. Остров ГБСУ СО МО «Островский 
психоневрологический 
интернат» 

142714, Московская область, 
Ленинский р-н, п/о Молоково, с. 
Остров 
(498) 787-92-82 
(498) 787-92-80 
internat50@mail.ru 
https://internat.mo.socinfo.ru 
Директор Михеев Александр 
Павлович  

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

60 д. Шахматово ГАСУ СО МО 
«Солнечногорский 
психоневрологический 
интернат»  

141542, Московская область, 
Солнечногорский район, д. 
Шахматово, д.55 
(495) 274-02-84 
(496) 247-69-39 
info@solpni.ru  
https://www.solnpni.com 
Директор Гюнашян Наира Рафиковна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

61 п. Черкизово ГАУСО МО «Черкизовский 
психоневрологический 
интернат» 

140476, Московская область, 
Коломенский р-н, п. Черкизово, ул. 
Советская, д. 3 
(496) 617-15-93 
dominternat@list.ru  
http://cpni.kol5021.ru 
Директор Бажутова Олеся 
Анатольевна   

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп, 
страдающие 
психическими 
расстройствами 

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

62 г. Коломна ГБСУ СО МО 
«Коломенский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей-сирот и детей, 

140412, Московская область, г. 
Коломна, ул. Октябрьской 
революции, д.73 
(496) 616 96 83 
 

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

mailto:ozpni@mail.ru
https://www.ozpni.com/
mailto:internat50@mail.ru
https://internat.mo.socinfo.ru/
mailto:info@solpni.ru
https://www.solnpni.com/
mailto:dominternat@list.ru
http://cpni.kol5021.ru/
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оставшихся без 
попечения родителей» 

kddi2@yandex.ru  
http://кдди.рф 
 
Директор Сальников Сергей 
Михайлович 
  

реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий 
(адаптивный спорт, иппотерапия, 
туризм и др.) и социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

63 п/о Красная 
Дубрава 

ГБСУ СО МО «Красно-
Дубравский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей 
«Журавушка» 

142632, Московская область, 
Орехово-Зуевский р-н, п/о Демихово, 
п/о Красная Дубрава, д. 142 
(496) 416-73-86; (496) 416-73-16  
(496) 416-73-34 
detinternatt50@yandex.ru  
http://kdddi-zhuravushka.ru 
И.о. директора Еганова Марина 
Владимировна 

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

64 п/о Здравница ГБСУ СО МО «Сергиево-
Посадский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей «Березка» 

141325, Московская область, 
Сергиево-Посадский р-н, п/о 
Здравница, д.5 
(496) 551-90-28 
(496) 551-90-23 
spddi@mail.ru  
http://www.ddi-berezka.ru  
Директор Гусаченко Ирина 
Николаевна  

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

65 п. Уваровка ГБСУ СО МО «Уваровский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

143260, Московская область, 
Можайский р-н, п. Уваровка, ул. 
Урицкого.,40а 
(496) 387-52-08 
(496) 387-52-10 
uddi2009@mail.ru   
http://uvddi.ru  
Директор Захарочкин Алексей 
Дмитриевич 

Дети от 4 до 18 лет с 
аномалиями 
психического 
развития 

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

66 п. Филимонки ГБСУ СО МО 
«Филимонковский детский 
дом-интернат для 

142780, Московская область, 
Ленинский р-н, п/о Валуево, п. 
Филимонки 

Дети от 4 до 18 лет с 
аномалиями 
психического 

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

mailto:kddi2@yandex.ru
http://кдди.рф/
mailto:detinternatt50@yandex.ru
http://kdddi-zhuravushka.ru/
mailto:spddi@mail.ru
http://www.ddi-berezka.ru/
mailto:uddi2009@mail.ru
http://uvddi.ru/
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умственно отсталых 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 

(495) 436-66-55 
(969) 255-20-02 
Fdi2004@yandex.ru 
http://www.фдди.рф   
Директор Маслов Михаил 
Александрович 

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

67 г. Яхрома ГБСУ СО МО «Яхромский 
детский дом-интернат  
для умственно отсталых 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей» 

141740, Московская область, 
Дмитровский р-н, г. Яхрома,  
ул. Заречная, д. 3 
(496) 225-10-80 
yaddirodnik@mail.ru 
https://socsp.ru/org/179  
http://detdom-yahroma.ru 
И.о. директора Исаева Марина 
Александровна 

Дети от 4 до 18 лет с 
отклонениями 
психического 
развития 

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

68 г. Балашиха ГКУ СО МО 
«Балашихинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями «Росинка» 

143900, Московская область, г. 
Балашиха, шоссе Энтузиастов, д.43 
(495)521-33-93 
rosinka_olga@mail.ru 
info@rcrosinka.ru  
http://rcrosinka.ru  
Директор Садилова Ольга 
Алексеевна 

Дети и подростки 
инвалиды и с ОВЗ, с 
девиантным 
поведением, 
нарушениями 
умственного и 
физического развития 

Психолого-педагогические и 
коррекционные программы, 
адаптированные программы 
дополнительного образования, 
социально-медицинская помощь, 
диагностика, духовно-
нравственное воспитание 
*Дети 4-х до 14 (в стационаре) 
от 3-х до 23 лет (амбулаторно) 

69 г. Воскресенск ГКУСО МО 
«Воскресенский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Преодоление» 

140202, Московская область, г. 
Воскресенск, ул. Дзержинского, д. 12 
(496) 443-80-60 
(496) 443-86-99 
preodolenie12@mail.ru  
http://preodolenie12.ru 
Директор Баринова Ирина 
Валентиновна  

Дети от 0 до 18 лет с 
инвалидностью и 
ОВЗ (в т.ч. ДЦП, 
нарушениями 
умственного 
развития) 

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

70 г. 
Долгопрудный 

ГКУ СО МО 
«Долгопрудненский   
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 

141707, Московская область, г. 
Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 5, 
корп. 1 
(495) 576-12-45 
a-cvetok@bk.ru  
http://a-cvetok.ru 

Дети и подростки с 
инвалидностью и 
ОВЗ (в т.ч. с ДЦП, 
нарушениями 
умственного 
развития) 

Психолого-педагогическая 
реабилитация, коррекционные 
занятия, адаптивная физическая 
культура, программы 
дополнительного образования, 
социально-медицинская помощь, 

mailto:Fdi2004@yandex.ru
http://www.фдди.рф/
mailto:yaddirodnik@mail.ru
https://socsp.ru/org/179
http://detdom-yahroma.ru/
mailto:rosinka_olga@mail.ru
mailto:info@rcrosinka.ru
http://rcrosinka.ru/
mailto:preodolenie12@mail.ru
http://preodolenie12.ru/
mailto:a-cvetok@bk.ru
http://a-cvetok.ru/
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«Аленький цветочек» Директор Трофимова Виктория 
Владиславовна 

духовно-нравственное воспитание 

71 г. Дубна ГКУ СО МО «Дубненский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Бригантина» 

141980, Московская область, г. 
Дубна, ул. Вокзальная, д.11а 
(496) 212-61-51 
(496) 212-99-92 
brigantina-dubna@yandex.ru   
http://brigantina-dubna.ru 
Директор Зарубина Наталья 
Марковна 

Дети от 0 до 18 лет с 
инвалидностью и 
ОВЗ, задержкой 
психического 
развития 

Медико-психологическое 
консультирование, психолого-
педагогическая реабилитация, 
коррекционные занятия, 
адаптивная физическая культура, 
программы дополнительного 
образования, социально-
медицинская помощь, духовно-
нравственное воспитание 

72 г. Клин ГКУСО МО «Клинский 
реабилитационный центр  
«Радуга» для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

141600, Московская область, г. Клин, 
ул. Льва Толстого, д.2 
(496) 242-15-33 
 
klinraduga@yandex.ru 
http://klinraduga.mo.socinfo.ru  
 
Директор Лазорцева Антонина 
Анатольевна  

Дети от 0 до 18 лет с 
инвалидностью и 
ОВЗ, задержкой 
психического 
развития 

Психолого-педагогическая 
реабилитация и коррекция, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
программы дополнительного 
образования, социально-
медицинская помощь, трудовое и 
духовно-нравственное воспитание. 
Медико-социальная и медико-
консультативная помощь семьям 
детей с ОВЗ 

73 д. Акатово ГКУСО МО «Клинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями «Родник» 

141623, Московская область, 
Клинский р-н, п. Нудоль, д. Акатово, 
д. 28а 
(496) 247-64-58 
(496) 247-64-59 
RC.Rodnik@yandex.ru  
https://www.rcrodnikklin.com/  
 
 
Директор Минина Ольга 
Владимировна  

Дети от 5 до 16 лет с 
инвалидностью и 
ОВЗ (в т.ч. с ДЦП, 
нарушениями 
умственного 
развития) 

Психолого-педагогическая 
реабилитация, коррекционные 
занятия, адаптивная физическая 
культура, программы 
дополнительного образования, 
социально-медицинская помощь, 
духовно-нравственное воспитание. 
Услуги для сопровождающих: 
юридическая консультация, 
психологические занятия для 
родителей, куклотерапия, 
арттерапия, йога. 

74 г. Наро-
Фоминск 

ГКУ СО МО «Наро-
Фоминский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 

143306, Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Мира, д.11  
(496) 343-63-60 
rc_skazka@mail.ru  

Дети от 0 до 18 лет с 
инвалидностью и 
ОВЗ (в т.ч. с ДЦП, 
задержкой 

Социально-педагогическая 
реабилитация, медицинское, 
психологическое обслуживание; 
организация занятий, отдыха, 

mailto:brigantina-dubna@yandex.ru
http://brigantina-dubna.ru/
mailto:klinraduga@yandex.ru
http://klinraduga.mo.socinfo.ru/
mailto:RC.Rodnik@yandex.ru
https://www.rcrodnikklin.com/
mailto:rc_skazka@mail.ru
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ограниченными 
возможностями «Сказка» 

http://skazkanf.ru/index.php/ru/  
И.о. директора Ланкина Алла 
Александровна 

психического 
развития) 

досуга, труда, спорта; 
юридические услуги; 
консультативная помощь;  
образовательная деятельность по 
дополнительным 
общеразвивающим программам. 

75 г. Протвино ГКУ СО МО «Протвинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

142280, Московская область,  
г. Протвино, ул. Мира, д.10 
(496) 774-29-59 
 
protvinorc@mail.ru 
http://rcprotvino.ru 
 
Директор Комарова Людмила 
Михайловна 
  

Дети и подростки с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Социально-педагогическая 
реабилитация, медицинское, 
психологическое обслуживание; 
организация занятий, отдыха, 
досуга, труда, спорта; 
юридические услуги; 
консультативная помощь;  
образовательная деятельность по 
дополнительным 
общеразвивающим программам. 

76 г. Ступино ГКУ СО МО «Ступинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями «Радуга» 

142800 Московская область, г. 
Ступино, ул. Крупской, д. 7  
(496) 641-21-20 
(916)-138-31-54 
Raduga_142800@mail.ru 
http://raduga-st.ru 
Директор Ланцова Светлана 
Александровна 

Дети от 0 до 18 лет с 
инвалидностью и 
ОВЗ (в т.ч. с ДЦП, 
задержкой 
психического 
развития) 

Социально-педагогическая 
реабилитация, медицинское, 
психологическое обслуживание; 
организация занятий, отдыха, 
досуга, труда, спорта; 
юридические услуги; 
консультативная помощь;  
образовательная деятельность по 
дополнительным 
общеразвивающим программам. 

77 п. Сергиевский ГБУ СО МО «Егорьевский 
центр реабилитации 
инвалидов «Чайка» 

140343, Московская область, 
Егорьевский район, п. Сергиевский, 
д. 41 
(496) 403-78-87 
(496) 406-21-92 
centr.istok@mail.ru  
http://center-chaika.ru 
 
Директор Малахов Александр 
Анатольевич  

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 
и II групп (в т.ч. с 
психическими 
расстройствами), 
инвалиды с 
заболеваниями ОДА 

Комплекс реабилитационных 
мероприятий медицинского, 
социального и лечебно-
оздоровительного характера; 
организация быта, отдыха и 
досуга, проведение лечебно-
оздоровительных и 
профилактических мероприятий, 
содействие в реализации законных 
прав и интересов 

78 г. Клин ГБУСО МО «Клинский 
центр реабилитации 

141600, Московская область, г. Клин, 
ул. Льва Толстого, д.2 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет I 

Социально-педагогическая 
реабилитация, медицинское, 

http://skazkanf.ru/index.php/ru/
mailto:protvinorc@mail.ru
http://rcprotvino.ru/
mailto:Raduga_142800@mail.ru
http://raduga-st.ru/
mailto:centr.istok@mail.ru
http://center-chaika.ru/
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инвалидов «Импульс»   
(496) 249-86-78 
rc_impuls@mail.ru  
https://impulse-klin.jimdo.com 
 
Директор Харламкина Елена 
Михайловна  

и II групп (в т.ч. с 
психическими 
расстройствами) 

психологическое обслуживание; 
организация занятий, отдыха, 
досуга, труда, спорта; 
юридические услуги; 
консультативная помощь;  
образовательная деятельность по 
дополнительным 
общеразвивающим программам 

79 г. Мытищи ГБУ СО МО 
«Мытищинский центр 
реабилитации инвалидов 
«Мечта» 

141008, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Мира, д. 11 
(495) 586-42-90 
(495) 581-47-64 
momechta@mail.ru  
http://momechta.ru  
 
Директор Костюк Надежда Сергеевна 

Дети-инвалиды и с 
ОВЗ, инвалиды 
старше 18 лет и с 
тяжелыми 
психоэмоциональным
и интеллектуальными 
нарушениями 
(синдром Дауна, ДЦП, 
умственной 
отсталостью и др.) 

Комплекс реабилитационных 
мероприятий медицинского, 
социального и лечебно-
оздоровительного характера; 
организация быта, отдыха и 
досуга, проведение лечебно-
оздоровительных и 
профилактических мероприятий, 
содействие в реализации законных 
прав и интересов 

80 г. Королев ГАУ СО МО «Московский 
областной центр 
реабилитации инвалидов» 

141091, Московская область, г. 
Королев, мкр. Юбилейный, ул. 
Трофимова, д. 5 корп. 3 
(498) 646-86-78 
(498) 646-87-78 
gausomomotzri@yandex.ru  
http://gausomo-mocri.ru    
Директор Сомова Наталья 
Геннадьевна  

Дети-инвалиды (в т.ч. 
с ДЦП) и дети с ОВЗ; 
взрослые и пожилые 
люди с ОВЗ 

Комплекс реабилитационных 
мероприятий медицинского, 
социального и лечебно-
оздоровительного характера; 
организация быта, отдыха и 
досуга, проведение лечебно-
оздоровительных и 
профилактических мероприятий, 
содействие в реализации законных 
прав и интересов. *В т.ч. 
социальное обслуживание на дому 

81 г. Балашиха ГКУСО МО 
«Железнодорожный 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Горизонт» 

143983 М.О., г. Балашиха, мкр. 
Керамик, ул. Носовихинское шоссе, 
д.14 
(495) 527-62-87 
srcndirector@yandex.ru 
https://centr-gorizont.mo.socinfo.ru  
 
Директор Мартынова Марина 
Викторовна 

Дети-инвалиды и 
дети с ОВЗ от 3 до 18 
лет, в т.ч. с ДЦП и 
задержкой 
психического 
развития и др. 

Диагностика, социально-
педагогическая реабилитация, 
медицинское, психологическое 
обслуживание; организация 
занятий, отдыха, досуга, труда, 
спорта; консультативная помощь 
семьям; образовательная 
деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

mailto:rc_impuls@mail.ru
https://impulse-klin.jimdo.com/
mailto:momechta@mail.ru
http://momechta.ru/
mailto:gausomomotzri@yandex.ru
http://gausomo-mocri.ru/
mailto:srcndirector@yandex.ru
https://centr-gorizont.mo.socinfo.ru/


21 
 

82 г. Ивантеевка ГКУСО МО «Ивантеевский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Теремок» 

Московская обл., г. Ивантеевка, ул. 
Колхозная, д. 18 
(496)536-06-22 
teremok.5015@yandex.ru 
https://teremok-mo.ru/  
Директор Мартынова Светлана 
Васильевна 

Дети до 18 лет, т.ч. с 
ЗПР, умственной 
отсталостью, 
синдромом Дауна 

Отделение реабилитации детей с 
ОВЗ: психолого-педагогическая и 
социальная коррекция, психолого-
педагогическое сопровождение 
семьи 

83 г. Дмитров ГБСУСО МО 
«Дмитровский детский 
дом-интернат для детей с 
физическими 
недостатками и для 
умственно отсталых 
детей»  

141800, Московская область, г. 
Дмитров, ул. Подлипичье, д.4 
(495) 993-91-40 
(495) 993-91-32 
dmitrovdddi@yandex.ru  
http://ддди.рф 
Директор Исаева Марина 
Александровна 

Дети от 4 до 18 лет с 
НОДА, умственной 
отсталостью 

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

84 п. санатория 
«Горки 
Ленинские» 

ФГБУ «Российский 
реабилитационный центр 
«ДЕТСТВО» 

142712, Московская область, 
Ленинский р-н, п. санатория «Горки 
Ленинские», д. 3, корп. 1, каб. 7 
(495)727-18-07 
info@rrcdetstvo.ru 
http://rrcdetstvo.ru/ 
Директор Тамазян Гаяне Вартановна 

Дети с ДЦП, 
расстройствами 
аутистического 
спектра, НОДА 

Медико-психолого-педагогическая 
реабилитация в условиях 
стационара и амбулаторных 
условиях 

85  ГКУСО МО «Дмитровский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Остров надежды» 

141800, Московская область, г. 
Дмитров, Школьный пер., д.2 
(496)223-24-54; (496)223-56-88 
d_ostrov@mail.ru 
https://ostrov-nadezhdy.mo.socinfo.ru 
Директор Морозова Татьяна 
Геннадьевна 

Дети от 3 до 18 лет с 
ограниченными 
умственными и 
физическими 
возможностями 

Квалифицированная комплексная 
социальная помощь, поддержка 
семей, психолого-педагогическая 
реабилитация, коррекционно-
развивающие занятия 

86 г. Жуковский МОУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«ВЫСОТА» 

140180, Московская область, г. 
Жуковский, ул. Лесная, д. 7 
(498) 483-14-40 
 
mouvisota@gmail.com 
https://zhukvisota.edumsko.ru 
 
Директор Бушуева Екатерина 
Николаевна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ЗПР и умственной 
отсталостью) 

Коррекционно-развивающая 
работа, профориентационная 
диагностика; психологическое 
консультирование, обучающие 
семинары, мастер-классы; 
профессиональное 
консультирование педагогов и 
психологов, работников 
образования, социальной защиты, 

mailto:teremok.5015@yandex.ru
https://teremok-mo.ru/
mailto:dmitrovdddi@yandex.ru
http://ддди.рф/
mailto:info@rrcdetstvo.ru
http://rrcdetstvo.ru/
mailto:d_ostrov@mail.ru
https://ostrov-nadezhdy.mo.socinfo.ru/
mailto:mouvisota@gmail.com
https://zhukvisota.edumsko.ru/
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науки и культуры, ОВД и др.; 
лекционно-семинарские занятия 
для родителей  

87 г. Пушкино ГБУСО МО «Пушкинский 
КЦСОН»: 

141281, Московская область, г. 
Пушкино, Московский пр-т, д. 51А 
(496) 532-77-60 
p_cso@mail.ru 
http://пушкиноцсо.рф  
Директор Перемиловская Татьяна 
Алексеевна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды  

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

88 г. 
Красноармейск 

*Отделение 
реабилитации детей с 
ограниченными 
умственными и 
физическими 
возможностями 

141290, Московская область, г. 
Красноармейск, ул. Свердлова, д. 17 
(496) 538 24 36 

Дети до 18 лет ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

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

89 г. Ивантеевка *Отделение 
реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными 
умственными и 
физическими 
возможностями 

141281, Московская область, г. 
Ивантеевка, ул. Заречная, д. 119 
(496)536 58 52 

Дети до 18 лет ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

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

90 дер. Глебово-
Избище 

ГКУ СО МО «Истринский 
социально-
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

143550, Московская область, 
Истринский р-н, дер. Глебово-
Избище, д. 2-А 
(498) 317-26-00 
(916) 103-15-80 
priut.istra@yandex.ru 
http://srcnistra.ru/ 
Директор Миронова Тамара 
Ивановна 

Дети до 18 лет, 
оказавшиеся в ТЖС, 
с ОВЗ 

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

91 дер. Глебово-
Избище 

*Отделение 
реабилитации для 
детей-инвалидов и детей 
с ограниченными 

143550, Московская область, 
Истринский р-н, дер. Глебово-
Избище, д. 2-А 
(498) 317-26-00 

Дети до 18 лет ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

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

mailto:p_cso@mail.ru
http://пушкиноцсо.рф/
mailto:priut.istra@yandex.ru
http://srcnistra.ru/


23 
 

возможностями здоровья +7 916-103-15-80 
priut.istra@yandex.ru  
http://srcnistra.ru/  
Заведующий Китайгородская Алёна 
Михайловна 

подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

92 г. Истра *Отделение 
реабилитации для детей 
– инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(Мини центр) 

143500, Московская область, г. 
Истра, ул. Юбилейная, дом 4 
(498) 316-45-99 
+7 925-652-16-11 
iminicentr@mail.ru 
Заведующий Емельянова Наталья 
Евгеньевна 

Дети до 18 лет ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

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

93 г. Одинцово ГБУ СО МО «Одинцовский 
КЦСОН» 

143002, МО, г. Одинцово, 
ул. Молодежная, д. 18, оф. 402 
(495) 599-43-65 
kcson.k@yandex.ru  
http://odinkcson.mo.socinfo.ru/  
Директор Ярошенко Татьяна 
Станиславовна  
 

Дети до 18 лет, 
оказавшиеся в ТЖС, 
и с ОВЗ, престарелые 
и инвалиды I и II 
групп 

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

94 г. Голицыно *Отделение 
реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными 
физическими и 
умственными 
возможностями № 1 

Московская область, Одинцовский 
район, г. Голицыно, 
Коммунистический пр., д.22 
(498)  694-10-46 
origolitsino@yandex.ru  
Заведующий Полушкина Ольга 
Геннадьевна 
 

Дети до 18 лет ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

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

95 г. Звенигород *Отделение 
реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными 
физическими и 
умственными 
возможностями № 2  

Московская область, г. Звенигород, 
ул. Маяковского, д.9/3 
(498) 697-32-29 
(498) 697-25-00 
zven_kcson@mail.ru  
http://odinkcson.mo.socinfo.ru/  
Михайлова Оксана Анатольевна 
(498) 697-92-94 

Дети до 18 лет ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

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

96 г. *Отделение Московская область, г. Дети до 18 лет ОВЗ Оказание квалифицированной 

mailto:priut.istra@yandex.ru
http://srcnistra.ru/
mailto:iminicentr@mail.ru
mailto:kcson.k@yandex.ru
http://odinkcson.mo.socinfo.ru/
mailto:origolitsino@yandex.ru
mailto:zven_kcson@mail.ru
http://odinkcson.mo.socinfo.ru/
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Краснознаменс
к 

реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными 
физическими и 
умственными 
возможностями № 3 

Краснознаменск, ул. Мира, д.13 
(498) 676-05-06 
(498) 676-01-02 
gbucenter@yandex.ru 
 http://odinkcson.mo.socinfo.ru/  
Заведующий Скачко Марина 
Викторовна 

(умственными и 
физическими) 

медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

97 г. Раменское  ГБУ СО МО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания и 
реабилитации 
«Раменский» 

140100, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д. 11 
(498) 484-62-20 
 
csr-zabota00@mail.ru 
http://ram-zabota.ru 
Директор Залетов Владимир 
Викторович 

Пожилые люди и 
инвалиды, дети с 
ОВЗ и дети-инвалиды 
(в т.ч. с психическими 
и физическими 
отклонениями) 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально-трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала; 
срочные социальные услуги 
Отделение реабилитации для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
(полустационарная форма) 

98 д. Лиды ГКУСО МО «Каширский 
специализированный 
социально-
реабилитационный  
центр для 
несовершеннолетних 
«Семья»   

142900, Московская область, 
Каширский район, д. Лиды 
(496) 693-10-68 
gumossrz@yandex.ru 
http://kashira-family.ru/  
Директор Вишнякова Ольга 
Евгеньевна 

Дети до 18 лет, 
оказавшиеся в ТЖС, 
дети с ОВЗ ( в т.ч. с 
ДЦП, аутизмом) 

Услуги отделения реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
коррекционно-педагогические 
адаптивная физкультура, 
физиотерапевтическое лечение 

99 г. Коломна ГКУСО МО «Коломенский 
социально-
реабилитационный  
центр для 
несовершеннолетних» 

140411, Московская область, г. 
Коломна, ул. Ленина, д.97а  
(496) 612-06-83 
cpd-kolomna@yandex.ru 
https://deti-pomosch.ru/ 
Директор Прохорова Алла 
Валентиновна 

В т.ч. дети от 3 до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

100 г. Коломна ГБУСО МО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания и 
реабилитации 

140400, Московская область, г. 
Коломна, ул. Зайцева, д. 40; 
*г. Коломна, ул. Черняховского, д. 5 - 
отделение 

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

*В т.ч. Отделение реабилитации 
для детей-инвалидов и детей с 
ОВЗ: оказание 
квалифицированной медико-

mailto:gbucenter@yandex.ru
http://odinkcson.mo.socinfo.ru/
mailto:csr-zabota00@mail.ru
http://ram-zabota.ru/
mailto:gumossrz@yandex.ru
http://kashira-family.ru/
mailto:cpd-kolomna@yandex.ru
https://deti-pomosch.ru/
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«Коломенский» (496) 612-35-83; (496) 612-25-05 
(496) 618-66-69; (496) 618-66-90 
cso_kolomna@mail.ru 
http://www.cso.kol5021.ru 
Директор Кузин Юрий Вячеславович 

социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

101 г. Одинцово МБОУ Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Сопровождение» 
Одинцовского городского 
округа Московской 
области 

143000, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Северная, д. 36 
(495) 545 52 72 
odin_dk@bk.ru 
https://diagnostika.odinedu.ru/ 
 
Директор Яркеева Галина 
Вилленовна 

Дети от 0 до 18 лет с 
ОВЗ, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальной 
недостаточностью. 

Услуги: учебно-методические, 
социально-педагогические, 
информационно-
просветительские, 
психопрофилактические. 
Постоянно действующая 
территориальная психолого-
медико-педагогическая комиссия 
(ТПМПК) 

102 г. Озёры ГКУСО МО «Озерский 
социально-
реабилитационный  
центр для 
несовершеннолетних» 

Московская область, г. Озёры, 
квартал Текстильщики 41 
(496) 702-34-66 
(916) 792-23-22 
ozerskiysrcn@mail.ru  
gnezdyshko95@mail.ru  
http://www.osrcn1995.ru/  
Директор Ефремова Ирина Львовна 

Дети до 18 лет, 
оказавшиеся в ТЖС, 
дети с ОВЗ 

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

103 г. Озёры *Отделение 
реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями 

(962) 952-49-75 
 
ira.irisha.somova@mail.ru  
 
Заведующий Сомова Ирина 
Вадимовна 

Дети до 18 лет ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

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

104 г. Подольск ГБУСО МО «Подольский 
городской центр 
социальной помощи 
семье и детям»: 

142104, Московская область, г. 
Подольск, ул. Литейная, д. 2 
(496) 757-69-67 
c-family@rambler.ru  
cfamily@yandex.ru  
https://www.cfamily.ru 
Директор Анищенко Ирина 
Валериевна 

Дети до 18 лет, 
оказавшиеся в ТЖС, 
дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ДЦП, аутизмом, ЗПР) 

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

105 г. Подольск *Отделения 
реабилитации детей - 

142103, Московская область, г. 
Подольск, ул. Северная, д. 9а 

Дети до 18 лет ОВЗ 
(умственными и 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-

mailto:cso_kolomna@mail.ru
http://www.cso.kol5021.ru/
mailto:odin_dk@bk.ru
https://diagnostika.odinedu.ru/
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mailto:c-family@rambler.ru
mailto:cfamily@yandex.ru
https://www.cfamily.ru/
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инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

(496) 755-23-04 

142106, Московская область, г.о. 
Подольск, пр-т. Ленина, д. 8 
(496) 756-70-36 

142155, Московская область, г.о. 
Подольск, мкр. Львовский, 
ул. Строителей, д.4, каб. 105 

c-family@rambler.ru  
cfamily@yandex.ru 
https://www.cfamily.ru 
Заведующий Попова Елена 
Викторовна 

физическими) социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

106 г. Реутов ГБУ СО МО 
«Комплексный центр 
социального 
обслуживания и 
реабилитации 
«Реутовский» 

143964, Московская область, 
г. Реутов, ул. Дзержинского, д. 5а 
(495) 528-17-75 
artem.sawin2012@yandex.ru  
kcso-reutov@yandex.ru  
http://reutovsky-kcsor.mo.socinfo.ru/ 
 
И.о. директора Савин Артем 
Константинович 

*В т.ч. дети-
инвалиды и дети с 
ОВЗ (с ДЦП, РАС, 
синдромом Дауна и 
др.) 

*Отделение реабилитации для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 
массаж, ЛФК, физиотерапия,  
галокамера, сенсорная комната, 
бассейн, компьютерный класс,  
изотерапия, игротерапия,  
музыкальная терапия. Услуги  
психологов, логопедов, 
дефектологов 

107 г. Серпухов ГБУСО МО «Комплексный 
центр социального 
обслуживания и 
реабилитации 
«Меридиан» 

142205 Московская область,  г. 
Серпухов ул., Лермонтова, д. 54 А 
(496) 737-50-48; 39-95-04; 75-09-54 
cri-meridian@mail.ru 
https://centr-meridian.ru/ 
Директор Фёдорова Елена 
Владимировна  

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*Отделение реабилитации детей 
и подростков с ОВЗ: оказание 
квалифицированной медико-
социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

108 г. 
Солнечногорск 

ГКУ СО МО 
«Солнечногорский 
социально - 
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Незабудка» 

141505, Московская область, г. 
Солнечногорск, ул. Вертлинская, 
 д. 5а 
(495) 994-02-35 
(496)2 62-36-49 
src.nezabudka@gmail.com 
http://nezabudka.mo.socinfo.ru 
Директор Береговая Елена Ивановна 

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

109 г. Королев ГКУ СО МО «Королевский Московская область, г. Королев, ул. *В т.ч. дети до 18 *В т.ч. Отделение реабилитации 
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социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Забота» 

Островского, д.2-а  
(495) 512-13-25 
ksenofontova17@mail.ru 
http://заботакоролев.рф/  
 
Директор Буханцова Екатерина 
Борисовна 

лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

110 г. Ступино ГКУСО МО «Ступинский 
социально - 
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Альбатрос» 

142800, Московская область, г. 
Ступино, улица Пушкина д.33/17    
(496) 64 -121-49 
albatros-albik@rambler.ru 
http://albatros-st.ru/ 
И.О. директора Орлов Виталий 
Александрович 

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

111 г. Талдом ГКУСО МО «Талдомский 
социально - 
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Журавлик» 

141900 Московская область, г. 
Талдом, Юбилейный мкр., д.46а 
(496) 206-02-42 
(496) 206-33-08 
jyravlik—tld@rambler.ru 
http://zhuravlik-taldom.ru/ 
Директор Пичугина Наталья 
Анатольевна 

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

112 г. Фрязино ГКУ СО МО «Фрязинский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Теплый дом» 

141190 Московская область г. 
Фрязино, ул. Центральная, д.28, 
корп. А 
(496)56-4-32-49 
(496)25-5-55-41 
tepdom5061@yandex.ru 
http://www.fr-tepdom.ru/ 
Директор Пономарева Людмила 
Васильевна 

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

113 г. Химки ГКУ СО МО «Химкинский 
социально-
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

141400, Московская область, г. 
Химки, Ленинский проспект, д. 11А 
(495) 575-96-16 
(495) 575-87-21 
himki.srcn@yandex.ru 
http://срцн-химки.рф/  

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 

mailto:ksenofontova17@mail.ru
http://заботакоролев.рф/
mailto:albatros-albik@rambler.ru
http://albatros-st.ru/
mailto:jyravlik—tld@rambler.ru
http://zhuravlik-taldom.ru/
mailto:tepdom5061@yandex.ru
http://www.fr-tepdom.ru/
mailto:himki.srcn@yandex.ru
http://срцн-химки.рф/
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Директор Лапина Мария Николаевна подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

114 с. Молоди ГКУ СО МО «Чеховский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Аистенок» 

142390, Московская область, 
Чеховский район, с. Молоди, ул. 
Совхозная, дом 6 «А»: 
(496) 724-92-33 
(910) 015-60-02 
molodi.priyut@yandex.ru 
aistenok-chekhov@mail.ru  
https://www.aistenok-chekhov.ru/ 
Директор Волкова Елена Николаевна 

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

115 г. Шатура ГКУ СО МО «Шатурский 
социально - 
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

140700, Московская область, 
г. Шатура, ул. Интернациональная, 
д.17а 
(496) 452-46-42 
(496) 452-42-85 
shsrc@mail.ru 
https://srcn-shatura.mo.socinfo.ru 
Директор Линева Елена Евгеньевна 

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

116 г. 
Электросталь 

ГКУ МО 
«Электростальский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Доверие» 

144012 Московская область, г. 
Электросталь, ул. Чернышевского, 
д.61 
(496) 571-14-09 
(496) 571-07-70 
srcn_doverie@mail.ru 
http://doverie-el.ru/ 
И. о. директора Першикова                
Валентина Викторовн 

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

117 г. Зарайск ГКУ СО МО «Зарайский 
социально-
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

Московская область, г. Зарайск, ул. 
Мерецкова, д. 1 
(496) 662-40-32 
(496) 662-52-39 
zar-center@mail.ru 
https://zar-center.ucoz.ru 
Директор Полшкова Лариса 
Евгеньевна 
 
 

*В т.ч. дети до 18 
лет с ОВЗ 
(умственными и 
физическими) 

*В т.ч. Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с ОВЗ: 
оказание квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной, социально-
педагогической помощи, 
подготовка к жизни в обществе, к 
обучению и труду 

mailto:molodi.priyut@yandex.ru
mailto:aistenok-chekhov@mail.ru
https://www.aistenok-chekhov.ru/
mailto:shsrc@mail.ru
https://srcn-shatura.mo.socinfo.ru/
mailto:srcn_doverie@mail.ru
http://doverie-el.ru/
mailto:zar-center@mail.ru
https://zar-center.ucoz.ru/
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Образовательные учреждения 

118 д. Лиды ГКОУ МО «Каширская 
специальная учебно-
воспитательная школа 
закрытого типа» 
 
 

142900, Московская область, 
 Каширский район, д. Лиды,  
ул. Иваньковское шоссе, д. 6 
 
(496) 693 17 27 
 
Specshkola-kashira@yandex.ru   
http://specshkola-kashira.edusite.ru/ 
 
Директор Емельянов Юрий Леонович
  

Дети от 11 до 18 лет 
(мальчики) с 
девиантным 
поведением 

Особые условия воспитания, 
обучения со специальным 
педагогическим подходом по 
программам и дополнительного 
образования. Профессиональная 
подготовка, интеллектуальное, 
культурное, физическое и 
нравственное развитие. Медико-
санитарная помощь, социальная 
адаптация и интеграция в 
общество 

119 д. Скурыгино ГКОУ МО  «Чеховская 
специальная учебно-
воспитательная школа 
для обучающихся с 
девиантным 
(общественно опасным) 
поведением закрытого 
типа»  

142304, Московская область 
Чеховский р-он, д. Скурыгино, 
ул. Лесная, д. 1-а 
(496) 727-62-41 
chekhovspets2@mail.ru 
http://spschool-ch.org.ru 
 
Директор Устюжанин Александр 
Григорьевич 

Дети от 11 до 18 лет 
(мальчики) с 
девиантным 
поведением 

Особые условия воспитания, 
обучения со специальным 
педагогическим подходом по 
программам и дополнительного 
образования. Профессиональная 
подготовка, интеллектуальное, 
культурное, физическое и 
нравственное развитие. Медико-
санитарная помощь, социальная 
адаптация и интеграция в 
общество 

120 п. Октябрьский ГБОУ МО для детей, 
нуждающихся в 
психолого-педагогической 
и медико-социальной 
помощи «Центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и 
коррекции «Ариадна» 
 

140060, Московская область, 
Люберецкий р-н, п. Октябрьский, ул. 
Ленина, д.1 
(495) 558-01-36 
(495) 558-96-04 
ariadnanarko@mail.ru  
www.arnar.ru  
Директор Ананянц Диана 
Рудольфовна 

Подростки от 14 до 18 
лет с зависимостью 
от психоактивных 
веществ (ПАВ) 

Услуги врача психиатра-нарколога, 
педиатра, массажиста. Обучение 
по основной и дополнительной 
образовательным программам: 
основной, в т.ч. обучение 
специальностям: портной, повар, 
парикмахер, маляр.  
Психолого-педагогическая 
реабилитация и коррекция. 

121 г. Чехов МКОУ «Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат VIII вида» 

142300, Московская область, 
Чеховский г.о., г. Чехов, ул. Гагарина, 
д. 27-а 
(496) 723-99-10 
mkouinternat@gmail.com  
https://internat.edumsko.ru/   

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:Specshkola-kashira@yandex.ru
http://specshkola-kashira.edusite.ru/
mailto:chekhovspets2@mail.ru
http://spschool-ch.org.ru/
mailto:ariadnanarko@mail.ru
http://www.arnar.ru/
mailto:mkouinternat@gmail.com
https://internat.edumsko.ru/
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Директор Мотырёв Алексей 
Валентинович 

трудовая подготовка 

122 г. Шатура МБОУ «Школа-интернат 
для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

40700, Московская область,  
г. Шатура, ул. Энергетиков, 26 
(496) 453-21-52 
shaturakorr@mail.ru 
https://shat-schinternat.edumsko.ru/  
Директор Капустина Татьяна 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

123 д. Корыстово МКОУ «Каширская 
коррекционная 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

142944, Московская область, 
г. Кашира, д. Корыстово, ул. 
Центральная, д. 22 
(496) 693-03-56 
(985) 279-72-68 
30341@mail.ru 
https://kashkorsch.edumsko.ru/  
Директор Пичугина Ирина 
Николаевна   

Дети с умственной 
отсталостью 

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

124 г. Химки МБОУ «Школа равных 
возможностей» 

141400, Московская область,  
г. Химки, Куркинское ш., д. 3 
(495) 571-13-89 
(498) 683-67-06 
Sk47@inbox.ru 
https://sch47himki.edumsko.ru/ 
Директор Ойцева Аида Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
задержкой 
психического 
развития 

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

125 п. Старый 
городок 

МКОУ для обучающихся с 
ОВЗ Старогородковская 
общеобразовательная 
школа «Гармония» 

143079 Московская область, 
Одинцовский г.о, п. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 33 
(495) 630-07-42 
(495) 630-07-14 
garmonia_school@mail.ru  
https://garmonia.odinedu.ru/   
Директор Рябизина Елена 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

126 г. Ногинск МБОУ «Ногинская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат для 

142407, Московская область, 
г. Ногинск, ул. Бабушкина, д. 3А 
(496)514-13-83 
natalya_kare@mail.ru 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:shaturakorr@mail.ru
https://shat-schinternat.edumsko.ru/
mailto:30341@mail.ru
https://kashkorsch.edumsko.ru/
mailto:Sk47@inbox.ru
https://sch47himki.edumsko.ru/
mailto:garmonia_school@mail.ru
https://garmonia.odinedu.ru/
mailto:natalya_kare@mail.ru
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обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

https://nskschi-bogorodsk.edumsko.ru/   
Директор Лушкарева Ольга 
Владиславовна 

оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

127 г. Ногинск МБОУ «Глуховская школа-
интернат № 2» 

142402, Московская область,  
г. Ногинск, ул. Чапаева, д. 3,  
Учебный корпус 
(496)515-76-64; (496) 515-17-23 
mskougoshi@yandex.ru 
https://schi2-bogorodsk.edumsko.ru/  
Директор Шрамкова Елена 
Валерьевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

Адаптированные образовательные 
программы (в т.ч. индивидуальное 
обучение на дому), коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка. 

128 д. Вышегород МБОУ «Вышегородская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

143334, Московская область, г.о. 
Наро-Фоминский, д. Вышегород, д. 3, 
д. 4 
(496) 346-81-37 
vyshegorod@gmail.com 
https://nf-vyshegorod.edumsko.ru/  
Директор Цитренко Елена Петровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

129 п. Старый 
Городок 

МКОУ РАООП 
«Старогородковская 
специальная 
(коррекционная) школа – 
интернат им. 
Заслуженного учителя РФ 
Фурагиной А.В.» 

Московская область, Одинцовский  
р-н, п. Старый Городок, ул. 
Школьная, д. 34 
(498) 677-92-33 
(498) 677-90-22 
kor-shkola-internat@yandex.ru  
https://speckor.odinedu.ru  
Директор Новохатько Татьяна 
Юрьевна     

Дети с умственной 
отсталостью 

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

130 р.п. Тучково МБОУ «Тучковская 
специальная 
(коррекционная) школа-
интернат VIII вида» 

Московская область, Рузский г.о., р.п. 
Тучково, ул. Лебеденко, д. 38 
(496) 27-32-274 
tskchi1960@rambler.ru 
http://51-tskoschi.eduruza.ru/ 
Директор Степанова Елена 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

131 п. Ступино МКОУ «Коррекционная 
общеобразовательная 
школа-интернат»  

142800, Московская область, г.о. 
Ступино, п. Ступино, ул. Некрасова, 
д. 16 
(496) 644-13-39 

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 

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

https://nskschi-bogorodsk.edumsko.ru/
mailto:mskougoshi@yandex.ru
https://schi2-bogorodsk.edumsko.ru/
mailto:vyshegorod@gmail.com
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stinternat76@mail.ru 
https://internat-stupino.edumsko.ru/  
Директор Матвеева Ирина Петровна 

нарушениями 
развития. 

оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

132 г. Ступино МКОУ «Коррекционная 
общеобразовательная 
школа № 10»  

142800, Московская область,  
г. Ступино, ул. Первомайская, вл. 20 
(496) 644-20-30 
gol402@yandex.ru 
https://school10-stupino.edumsko.ru/  
Директор Карамнова Татьяна 
Дмитриевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

133 г. Щелково МБОУ «Школа № 5 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

141101, Московская область,  
г. Щелково, ул. Заводская, д. 1-Б 
(496) 566-74-67 
scosh5@mail.ru 
https://sch5-schel.edumsko.ru  
Директор Пономарева Ирина 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

134 г. Егорьевск МКОУ 
«Общеобразовательная 
школа № 9 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

140301, Московская область, 
г. Егорьевск, Владимирская, д.1а 
(985) 777-86-64 
spec_school_7@mail.ru 
https://egorschool7.edumsko.ru/ 
Директор Логинова Светлана 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

135 г. Лобня МБ СКОУ «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа» 

141730, Московская область, г. 
Лобня, ул. Павлика Морозова, д. 1Б 
(495) 577-10-02 
alekseev.korr@mail.ru 
http://skosh.ru/index.php/ 
Директор Алексеев Владимир 
Иванович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

136 г. Лыткарино МБОУ «Школа № 8 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

140081, Московская область, г. 
Лыткарино, Пионерская, д. 12-Б 
(495) 552-84-54 
school.n8@mail.ru 
https://lytschool8.edumsko.ru/  
Директор Рыжикова Татьяна 
Альбертовна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

mailto:stinternat76@mail.ru
https://internat-stupino.edumsko.ru/
mailto:gol402@yandex.ru
https://school10-stupino.edumsko.ru/
mailto:scosh5@mail.ru
https://sch5-schel.edumsko.ru/
mailto:spec_school_7@mail.ru
https://egorschool7.edumsko.ru/
mailto:alekseev.korr@mail.ru
http://skosh.ru/index.php/
mailto:school.n8@mail.ru
https://lytschool8.edumsko.ru/
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137 г. Электрогорск МКОУ «Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

142531, Московская область,  
г. Электрогорск, ул. Советская, д.30а 
(496)433-20-71 
school-2-Elg@yandex.ru  
https://skosh2.obrpro.ru/  
Директор Пухта Александр 
Викторович 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

138 г. Балашиха МБОУ г.о. Балашиха 
«Школа № 8 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

143910, Московская область,  
г. Балашиха, ул. Крупешина, д. 3 
(495)523-94-22 
mou8vida@mail.ru 
https://bal-sch8.edumsko.ru/  
Директор Бортновская Ольга 
Петровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

139 г. Балашиха МКОУ «Школа для 
учащихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

143980, Московская область,  
г. Балашиха, микрорайон Ольгино, 
ул. Жилгородок, д. 35 А 
(495)527-53-36 
speckor_10@mail.ru 
http://spkorschool10.ucoz.ru 
Директор Тархова Галина 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

140 г. Дубна МБОУ 
«Общеобразовательная 
школа «Возможность» для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
г. Дубны Московской 
области» 

141980, Московская обл., г. Дубна, 
ул. Блохинцева, д. 3/1 
(496) 216-67-67*5120 
vozm@uni-dubna.ru 
http://vozm.goruno-dubna.ru/ 
Директор Смирнова Валерия 
Анатольевна, 

Дети с нарушением 
слуха, ТНР, ЗПР, 
умственной 
отсталостью 

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

141 г. 
Электросталь 

МБОУ «Школа-интернат 
для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№1» 

144009, Московская область,  
г. Электросталь, ул. Мичурина, д. 19 
(корпус1) 
(496) 575-80-65 
shcoolinternat.1@gmail.com 
https://estalmckou12.edumsko.ru/ 
Директор Шевченко Елена 
Николаевна 

Дети с нарушениями 
слуха, зрения, 
задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

142 д. Клеменово МКОУ «Клеменовская 140330, Московская область, г. Дети с умственной Адаптированные образовательные 

mailto:school-2-Elg@yandex.ru
https://skosh2.obrpro.ru/
mailto:mou8vida@mail.ru
https://bal-sch8.edumsko.ru/
mailto:speckor_10@mail.ru
http://spkorschool10.ucoz.ru/
mailto:vozm@uni-dubna.ru
http://vozm.goruno-dubna.ru/
mailto:shcoolinternat.1@gmail.com
https://estalmckou12.edumsko.ru/
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общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Егорьевск, д. Клеменово, ул. 
Фабричная, д. 3 
(496) 405-51-34 
olgagroshik@mail.ru 
https://egorklemenovskayaschool.edum
sko.ru/  
Директор Сезонова Ольга 
Викторовна 

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

143 п. Южный МОУ «Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

142184, Московская область, г. 
Подольск, микрорайон Климовск, п. 
Южный, д.31а 
(496) 762-35-15 
korr.shcool@yandex.ru 
https://klimovskspksch.edumsko.ru/  
Директор Кондратьева Наталья 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

144 г. Клин МОУ «Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

141607, Московская область, г. Клин, 
ул. Трудовая, д.18 
(496) 249-00-55 
(496) 247-68-02 
klinkorr@yandex.ru 
http://klinkorr.ucoz.ru/ 
Директор школы: Каширина Ольга 
Андреевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

145 г. Коломна МОУ «Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Надежда» Коломенского 
городского округа 
Московской области» 

140415, Московская область, г. 
Коломна, ул. Октябрьской 
революции, д. 277 
(496)612-46-96 
kolomna-nadegda@yandex.ru 
https://nadegda-kolomna.edumsko.ru/  
Директор Московцев Дмитрий 
Вячеславович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

146 г. Мытищи МБОУ «Начальная школа-
детский сад для 
обучающихся и 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

141018 Московская область, г. 
Мытищи, Новомытищинский пр-т, 
д.80, корп. 7-А 
(495) 581-72-22 
(498) 602-11-23 (доб. 4-38-62) 
school_mcoy@edu-mytyshi.ru 

Дети от 3-х до 13 лет 
с умственной 
отсталостью, РАС, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 

Адаптированные образовательные 
программы (дошкольного и 
школьного образования), 
коррекция психофизических 
недостатков; комплексная 
реализация лечебно-

mailto:olgagroshik@mail.ru
https://egorklemenovskayaschool.edumsko.ru/
https://egorklemenovskayaschool.edumsko.ru/
mailto:korr.shcool@yandex.ru
https://klimovskspksch.edumsko.ru/
mailto:klinkorr@yandex.ru
http://klinkorr.ucoz.ru/
mailto:kolomna-nadegda@yandex.ru
https://nadegda-kolomna.edumsko.ru/
mailto:school_mcoy@edu-mytyshi.ru


35 
 

г.о. Мытищи http://mbsou.edummr.ru 
Директор Кавиева Ирина Юрьевна 

развития. оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

147 г. Мытищи МБОУ «Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

141014 Московская обл., г. Мытищи, 
ул. Селезнева, д. 30  
(495) 582-90-86 
school_kor@edu-mytyshi.ru  
 www.shkola13-myt.narod.ru  
Директор Смородкин Сергей 
Сергеевич 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

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

148 г. Ногинск МБОУ «Образовательный 
центр «Аист» для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

142406, Московская область, г. 
Ногинск, ул. Советской Конституции, 
д. 34 
(496)515-23-39 
mskou71aist@yandex.ru 
https://nschds71-
bogorodsk.edumsko.ru/ 
Директор Новикова Лариса 
Александровна 

Дети от 2 до 7 лет с 
ТНР и умственной 
отсталостью; дети от 
8 до 11 лет с 
задержкой 
психического 
развития 

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

149 г. Павловский 
Посад 

МКОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

142500, Московская область, г. 
Павловский Посад, ул. Тимирязева, 
д. 15 
(496) 435-12-42 
p-posad_shkola-internat@mail.ru 
https://ppsochint7.edumsko.ru/ 
Директор Гришина Марина 
Борисовна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

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

150 г. Подольск МОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Городского округа 
Подольск Московской 
области» 

142106, Московская область, г. 
Подольск, ул. Павлика Морозова, 
д.30 
(496) 763-83-91 
(496) 763-23-58 
(496) 763-86-00 
mkou-ovz@mail.ru 
http://мкоу-овз.рф  
И.о. директора Ступин Сергей 
Викторович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

151 г. Сергиев МБОУ «Основная 141303, Московская область, Дети с умственной Адаптированные образовательные 

http://mbsou.edummr.ru/
mailto:school_kor@edu-mytyshi.ru
http://www.shkola13-myt.narod.ru/
mailto:mskou71aist@yandex.ru
https://nschds71-bogorodsk.edumsko.ru/
https://nschds71-bogorodsk.edumsko.ru/
mailto:p-posad_shkola-internat@mail.ru
https://ppsochint7.edumsko.ru/
mailto:mkou-ovz@mail.ru
http://мкоу-овз.рф/
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Посад общеобразовательная 
школа № 7, 
осуществляющая 
деятельность по 
адаптированным 
основным 
образовательным 
программам» 

г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская,  
 д. 81 
(496) 540-37-43 
(963) 653-74-49 
spshkola7@yandex.ru 
korcof99@mail.ru 
https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/ 
Директор Волох Татьяна Петровна 

отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития. 

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

152 г. Серпухов МБОУ «Школа № 8 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

142200, Московская область, г.  
Серпухов, ул. Свердлова, д. 33/4 
(496) 772-07-85 
korrspecschool@yandex.ru 
https://schkorr8-serp.edumsko.ru/  
Директор Мурашкина Ирина 
Евгеньевна  

Дети с умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития. 

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

153 г. Наро-
Фоминск 

МБОУ «Наро-Фоминская 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

143300, Московская область, г. Наро-
Фоминск, ул. Калинина, д.15а 
(496) 344-07-69 
naro-fominskayaskosch@mail.ru 
https://nf-korr.edumsko.ru/  
Директор Самусева Ирина 
Геннадьевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития, РАС, 
умственной 
отсталостью 

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

154 п. Хорлово МКОУ «Хорловская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

140235, Московская область, р-н 
Воскресенский, п. Хорлово, ул. 
Интернатская, д.1,2 
(496) 444-91-85 
xor-int@mail.ru 
https://vos-hor-internat.obrpro.ru/ 
Директор Башмаков Владимир 
Иванович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

155 г. Орехово-
Зуево 

МОУ 
«Общеобразовательная 
школа №5 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

142601, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, Клязьменский 
проезд, д. 8 
(496)424-63-29 
sc05new@yandex.ru 
https://ozgsch5.edumsko.ru/ 
Директор Чугунова Ирина 
Константиновна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:spshkola7@yandex.ru
mailto:korcof99@mail.ru
https://spshkola7-sposad.edumsko.ru/
mailto:korrspecschool@yandex.ru
https://schkorr8-serp.edumsko.ru/
mailto:naro-fominskayaskosch@mail.ru
https://nf-korr.edumsko.ru/
mailto:xor-int@mail.ru
https://vos-hor-internat.obrpro.ru/
mailto:sc05new@yandex.ru
https://ozgsch5.edumsko.ru/
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156 г. Одинцово МКОУ для обучающихся с 
ОВЗ Одинцовская 
общеобразовательная 
школа «Надежда» 

143005, Московская область,  
г. Одинцово, ул.1-я Вокзальная, д.59 
(495) 591-06-26; +7 916-353-01-94       
nadejda-od@mail.ru  
https://nadegda.odinedu.ru/ 
И.о. Директора Шутиков Александр 
Петрович 

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

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

157 п. Дедовской 
школы-
интерната 

МБОУ «Дедовская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

143530, Московская область, р-н 
Истринский (г. Дедовск), п. Дедовской 
школы-интерната, школа-интернат, д. 
16 
(498) 31-7-28-41 
(977) 441-85-68 
dskoshi@yandex.ru 
https://dschiistra.edumsko.ru/  
Директор Андреева Екатерина 
Владимировна  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

158 г. Дмитров МАОУ «Дмитровская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

141800, Московская область,  
г. Дмитров, ул. Волгостроевская, д.4а 
(496) 22 748 97 
dm_korschool@bk.ru 
https://dmoucor.edumsko.ru/ 
Директор Дедушева Елена 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

159 д. Кутузово МБОУ «Кутузовская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

142033, Московская область, г. 
Домодедово, д. Кутузово, 
Территория «Кутузовская школа-
интернат», стр.1 
(496) 794-80-21 
shkolakutuzovo@yandex.ru 
https://domodinternat.edumsko.ru/  
Директор Митрофанова Александра 
Ивановна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

160 д. Сокольники ГКОУ МО «Истринская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 

143500, Московская обл., Истринский 
р-н, д. Сокольники 
(498) 314-12-38 
shkola-int1_2@mail.ru 
https://istra-internat.edusite.ru/ 

Дети с ТНР, 
задержкой 
психического 
развития, с 
нарушениями слуха и 

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

mailto:nadejda-od@mail.ru
https://nadegda.odinedu.ru/
mailto:dskoshi@yandex.ru
https://dschiistra.edumsko.ru/
mailto:dm_korschool@bk.ru
https://dmoucor.edumsko.ru/
mailto:shkolakutuzovo@yandex.ru
https://domodinternat.edumsko.ru/
mailto:shkola-int1_2@mail.ru
https://istra-internat.edusite.ru/
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возможностями здоровья» Директор Куликов Сергей 
Владимирович 

умственной 
отсталостью 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

161 п. 
Новопетровско
е 

МБОУ «Новопетровская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

143570, Московская область, 
Истринский, п. Новопетровское,  
ул. Советская, д. 42 
(498)316-23-44; 6-24-39. 
npkosh@mail.ru 
https://novinternatistra.edumsko.ru 
Директор Владлена Валентиновна 
Рыжкова 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

162 г. Коломна МКОУ «Школа № 19 для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

140413, Московская область, г. 
Коломна, ул. Дачная, 40а 
(496)615-21-50 
kolomna-school19@yandex.ru 
https://school19.edumsko.ru 
Директор Алешкина Наталья 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

163 с. Коробчеево МКОУ «Коробчеевская 
школа-интернат для 
обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Коломенского городского 
округа Московской 
области» 

140490, Московская область, г.о. 
Коломенский, с. Коробчеево,  
ул. Школьная, 1б 
(496)617-63-03 
korobcheevomsk@mail.ru  
https://korobcheevo-
kolomna.edumsko.ru 
Директор Майоров Александр 
Сергеевич 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

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

164 г. Королёв МКОУ городского округа 
Королёв Московской 
области «Школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

Московская область, г. Королёв, мкр. 
Первомайский, ул. Горького, д. 16 
(495) 515-40-75 
mkskou-internat@mail.ru 
http://school-orphan.ru/  
Директор Трифонова Екатерина 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

165 г. 
Красноармейск 

МБОУ «Школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
городского округа 

141290, Московская область, г. 
Красноармейск, ул. Клубная, 17 
(496)538-29-35 
krasn.internat@yandex.ru 
https://krasno-school-

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:npkosh@mail.ru
https://novinternatistra.edumsko.ru/
mailto:kolomna-school19@yandex.ru
https://school19.edumsko.ru/
mailto:korobcheevomsk@mail.ru
https://korobcheevo-kolomna.edumsko.ru/
https://korobcheevo-kolomna.edumsko.ru/
mailto:mkskou-internat@mail.ru
http://school-orphan.ru/
mailto:krasn.internat@yandex.ru
https://krasno-school-internat.edumsko.ru/
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Красноармейск 
Московской области» 

internat.edumsko.ru  
Директор Швецова Маргарита 
Анатольевна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

166 г. Луховицы МКОУ «Белоомутская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

140520, Московская область, г. 
Луховицы, р.п. Белоомут, ул. 
Центральная, д. 57 
(496)635-22-35 
beloomutinternat@mail.ru 
https://beloomutintlmr.edumsko.ru 
Директор Сурина Ольга Павловна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

167 г. Лыткарино МБОУ «Школа № 8 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

140081, Московская область, г. 
Лыткарино, ул. Пионерская, д. 12-Б 
(495) 552-84-54 
school.n8@mail.ru 
https://lytschool8.edumsko.ru/  
Директор Рыжикова Татьяна 
Альбертовна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

168 д. Марусино МБОУ «Школа - интернат 
VIII вида №3 «Развитие» 

140009, Московская область, 
Люберецкий, д. Марусино, ул. 
Заречная, д. 35 
(499)-579-91-67 
muravieva66@yandex.ru 
https://lubmbou3.edumsko.ru/  
Директор Муравьева Елена 
Эдуардовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

169 п. Красный 
октябрь 

МОУ «Раменская 
общеобразовательная 
школа – интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

140104, Московская область, 
Раменский мкр., п. Раменское, ул. 
пос. Красный октябрь, д.1 
(496)463-36-19 
dobro@aviel.ru 
https://ramint.edumsko.ru/ 
Директор Белозерова Людмила 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

170 п. Удельная МОУ «Удельнинская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 

140140, Московская область, 
Раменский район, п. Удельная, ул. 
Северная, д. 6 
(496)462-23-03 
udelnayainternat@mail.ru 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

https://krasno-school-internat.edumsko.ru/
mailto:beloomutinternat@mail.ru
https://beloomutintlmr.edumsko.ru/
mailto:school.n8@mail.ru
https://lytschool8.edumsko.ru/
mailto:muravieva66@yandex.ru
https://lubmbou3.edumsko.ru/
mailto:dobro@aviel.ru
https://ramint.edumsko.ru/
mailto:udelnayainternat@mail.ru
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возможностями здоровья» https://ramudint.edumsko.ru/  
Директор Егоренкова Людмила 
Владимировна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

171 г. Рошаль МКОУ «Школа для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

140730, Московская область,  
г. Рошаль, улица Мира, 25 
(496) 455-18-58 
rosh-sk8@mail.ru 
https://roshkorr.edumsko.ru/ 
Директор Гордина Любовь 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

172 г. Пушкино МБОУ Пушкинского 
муниципального района 
«Пушкинская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

141206, Московская область,  
г. Пушкино, ул. Железнодорожная, 
д. 12/17 
(495)993-33-08 
internat.shckola@yandex.ru 
https://push-internat.edumsko.ru/  
Директор Сущевская Светлана 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

173 д. Берсеневка МБОУ «Берсеневская 
общеобразовательная 
школа-интернат для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 

141532 Московская область,  
г. Солнечногорск, д. Берсеневка 
(496) 266-30 -00 
internat.cor@inbox.ru 
http://solspeckor.ru 
Директор Коротков Алексей 
Вениаминович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

174 р.п. Запрудня МСОУ «Запрудненская 
школа – интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

141960, Московская область, 
Талдомский городской округ, р.п. 
Запрудня, ул. Соревнование, д. 47 
(496) 207-87-51 
sorevnovanie-intern@yandex.ru 
https://zaprobr.edumsko.ru/  
Директор Жемаева Любовь 
Владимировна  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

175 р.п. Шаховская МКОУ «Шаховская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

143700, Московская область,  
г.о. Шаховская, р.п. Шаховская,  
ул. Южная, д. 32 
(496 37) 3-38-50 
shah.specschool@mail.ru  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

https://ramudint.edumsko.ru/
mailto:rosh-sk8@mail.ru
https://roshkorr.edumsko.ru/
mailto:internat.shckola@yandex.ru
https://push-internat.edumsko.ru/
mailto:internat.cor@inbox.ru
http://solspeckor.ru/
mailto:sorevnovanie-intern@yandex.ru
https://zaprobr.edumsko.ru/
mailto:shah.specschool@mail.ru
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https://shahspecsch.edumsko.ru 
Директор Холоднова Инна Львовна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

176 д. Алмазово ГКОУ МО для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Доверие» 

141143 Московская область 
Щелковский р-н, д. Алмазово 
(496) 561-45-58 
(903) 754-82-47 
almazovo_shkola@mail.ru 
https://гкоу-мо-доверие.рф/  
Директор: Кручинина Светлана 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

177 г. Щёлково ГКОУ МО «Чкаловская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

141103, Московская область, 
г. Щёлково, ул. Рудакова, д.1А 
(926) 842-41-39 
(496) 566-57-06 
(496) 561-47-33 
chk_shk_intern@mail.ru 
https://schkola-internat.edusite.ru/ 
Директор Горовенко Ольга 
Евгеньевна 

Дети с поражениями 
ОДА, умственной 
отсталостью, 
задержкой 
психического 
развития 

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

178 г. Яхрома МАОУ «Яхромская 
общеобразовательная 
школа - интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

141840, Московская область, г.о. 
Дмитровский, г. Яхрома, ул. 
Кирьянова, д.8 
(496)225-24-48 
Schoolint8@mail.ru 
https://dmouycor.edumsko.ru/ 
Директор Жарова Евгения 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

179 г. Красногорск МБОУ Образовательный 
центр «Созвездие» 

143403, Московская область, 
Красногорский район, г. Красногорск, 
Б. Комсомольская, д. 13 Б 
(498) 568-56-11 
(498) 568-56-00 
info@center-psi.ru 
http://center-psi.ru/ 
Директор Сюрин Сергей Николаевич 

Дети, находящие в 
ТЖС, с задержкой 
психического 
развития, ДЦП, 
аутизмом и др. 

Психологическая диагностика и 
коррекция, занятия с логопедом, 
дефектологом, адаптированная 
общеобразовательная программа 
начального общего образования, 
психопрофилактическая работа, 
услуги репетиторов, тренинги 

180 п. Куровское МБУ «Методический 
центр» (отдел психолого-
логопедической 

142641, Московская область, г.о. 
Ликино-Дулево, п. Куровское, ул. 
Новинское шоссе, д.12 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные образовательные 
программы, коррекция 
психофизических недостатков; 

https://shahspecsch.edumsko.ru/
mailto:almazovo_shkola@mail.ru
https://гкоу-мо-доверие.рф/
mailto:chk_shk_intern@mail.ru
https://schkola-internat.edusite.ru/
mailto:Schoolint8@mail.ru
https://dmouycor.edumsko.ru/
mailto:info@center-psi.ru
http://center-psi.ru/
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коррекции) г.о. Ликино-
Дулёво 

(496) 411-18-10 
zpprik-kurovskoe@yandex.ru 
https://ozr-zpprik.edumsko.ru/ 
Руководитель структурного 
подразделения Чулкова Людмила 
Петровна 

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

181 г. Лобня МКОУ «Центр диагностики 
и консультирования» 

141730, Московская область,  
г. Лобня, ул. Деповская, д. 4          
(498) 684-25-64 
(906) 038-38-24 
mkoucdk@yandex.ru 
http://mkoucdk.ru/ 
Директор Лебедева Елена 
Николаевна 

Дети от 0 до 18 лет с 
ОВЗ (с 
психофизическими 
особенностями) 

Выявление у детей отклонений в 
развитии и проблем в обучении; 
комплексное диагностическое 
обследование; разработка 
рекомендаций на создание 
специальных условий обучения, 
получение специального 
образования. Работает 
муниципальная психолого-медико-
педагогическая комиссия (ПМПК) 

182 г. Мытищи МБОУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Мытищинский» 

141008, Московская область, 
г. Мытищи, ул. Щербакова, 3А 
(495) 582-01-12 
 
cppr@edu-mytyshi.ru 
https://cppr.nubex.ru 
 
Директор Бочева Наталья 
Анатольевна 

Дети от 3 до 18 лет с 
отклонениями 
психического 
развития 

Комплексная психолого-медико-
педагогическая диагностика и 
коррекция; развивающие 
реабилитационные программы; 
внедрение в деятельность 
образовательных учреждений 
психолого-педагогических 
технологий по работе с детьми, 
имеющими особенности 
психического развития 

183 г. Балашиха МОУ «Центр психолого-
медико-социального 
сопровождения «Радуга» 

43900, Московская область, 
г. Балашиха, ш. Энтузиастов, д. 38 
(495)524-49-17 
cpmss_raduga@inbox.ru 
https://cpmssraduga.ucoz.ru/ 
Директор Малькова Елена 
Анатольевна 

В т.ч. дети с 
задержкой 
психического 
развития 

В т.ч. коррекционный класс VII 
вида: адаптированные 
образовательные программы, 
коррекционно-развивающие 
занятия. Работает психолого-
медико-педагогическая комиссия 
(ТПМПК) 

184 г. Балашиха МБДОУ г.о. Балашиха 
«Детский сад 
компенсирующего вида 
№8 «Крепыш» 

143903, Московская область, 
г. Балашиха, пр-кт Ленина, д. 83 
(495) 521 31 94 
detsadik.8@mail.ru 
https://bal-ds8.edumsko.ru/ 

Дети от 3 до 7 лет с 
нарушением 
речи, задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные программы 
дошкольного образования, 
коррекционно-развивающие 
занятия, развитие физических, 
интеллектуальных, духовно- 

mailto:zpprik-kurovskoe@yandex.ru
https://ozr-zpprik.edumsko.ru/
mailto:mkoucdk@yandex.ru
http://mkoucdk.ru/
mailto:cppr@edu-mytyshi.ru
https://cppr.nubex.ru/
mailto:cpmss_raduga@inbox.ru
https://cpmssraduga.ucoz.ru/
mailto:detsadik.8@mail.ru
https://bal-ds8.edumsko.ru/
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Заведующий Иванова Виталия 
Николаевна 

 нравственных, эстетических и 
личностных качеств, творческих 
способностей 

185 г. Луховицы МБОУ Центр развития 
ребенка - детский сад №7 
«Солнышко» 

140500, Московская область, 
г. Луховицы, ул. Мира, д. 40 
(496) 63-6-14-61 
mdoy-crr-7@mail.ru 
https://ds7lmr.edumsko.ru/ 
Заведующий Шипилова Любовь 
Алексеевна 

В т.ч. дети от 3 до 7 
лет с психо-
физическими 
особенностями 

В т.ч. группа «Особый ребенок»: 
адаптированная программы 
дошкольного образования, 
коррекционно-развивающие 
спортивные и музыкальные 
занятия 

186 г. Реутов МБОУ «Начальная школа-
детский сад «Лучик» 

143966, Московская область,  
г. Реутов, ул. Победы, д. 7а 
(495)528-35-19 
reutov-luchik@mail.ru 
https://luchik-reutov.siteedu.ru 
Директор Семенушкина Светлана 
Николаевна 

Дети с нарушениями 
речи и задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные программы 
дошкольного и начального 
школьного образования, 
коррекционно-развивающие 
занятия, развитие физических, 
интеллектуальных, духовно- 
нравственных, эстетических и 
личностных качеств, творческих 
способностей 

187 г. Люберцы МУДО «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

140010, Московская область,  
г. Люберцы, пр-кт Гагарина, д. 22, 
корп. 2 
(498) 505-02-43 
centord@mail.ru 
https://lubcentord.edumsko.ru/ 
Директор Михайлова Галина 
Ивановна 

Дети от 3 до 21 лет с 
задержкой 
психического 
развития, 
нарушениями речи, 
аутизмом 

Адаптированные образовательные 
программы (в т.ч. дошкольного и 
дополнительного образования). 
Услуги: диагностика, 
консультативно-просветительские, 
коррекционно-развивающие, 
методические 

188 г. 
Долгопрудный 

Коррекционно-
логопедический центр 
«ПТИЦА ГОВОРУН» 

141707, Московская область, г. 
Долгопрудный, пр-кт. Пацаева, 7/1,  
2-й этаж, оф. 27 
(925) 880-91-14  
(915) 203-17-73 
info@ptitsa-govorun.com 
http://ptitsa-govorun.com 
Руководитель Цепляева Татьяна 
Евгеньевна 

Дети с нарушениями 
речи, ЗПР, ЗРР, 
нарушениями 
поведения, 
аутичными 
проявлениями, 
трудностями 
самоконтроля, 
снижением внимания 
и памяти 

Услуги логопеда, дефектолога, 
психолога, нейропсихолога. 
Применяется коррекционное 
оборудование, составление 
индивидуальных программ с 
учетом первичного нарушения и 
особенностей каждого ребенка 

189 г. Раменское МОУ для детей, 140105, Московская область,  Дети от 2 до 18 лет, с Дополнительная адаптированная 

mailto:mdoy-crr-7@mail.ru
https://ds7lmr.edumsko.ru/
mailto:reutov-luchik@mail.ru
https://luchik-reutov.siteedu.ru/
mailto:centord@mail.ru
https://lubcentord.edumsko.ru/
mailto:info@ptitsa-govorun.com
http://ptitsa-govorun.com/
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нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Центр диагностики и 
консультирования 
«Диалог» 

г. Раменское, ул. Воровского, д. 7 
(496)46 71610 
centr-dialog@yandex.ru 
https://ramdialog.edumsko.ru 
Директор Поварова Ольга 
Викторовна 

отклонениями в 
развитии, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития 

образовательная программа, 
коррекционные и развивающие 
занятия. Диагностика, 
консультирование, работает 
психолого-медико-педагогическая 
комиссия (далее – ПМПК). Услуги 
логопеда, дефектолога, психолога 

190 г. Серпухов МБОУ ДО «Психолого-
педагогический и медико-
социальный центр 
«Шанс» 

142205, Московская область,  
г. Серпухов, ул. Стадионная, дом 1, 
корп.1 
(496) 776-22-19; (496) 776-22-24, 
(496) 776-22-25 
shanscentr@mail.ru 
http://centr-shans.ru/  
Директор Акимова Елена Викторовна 

Дети до 18 лет с ТНР, 
ЗПР, ранним 
аутизмом, 
умственной 
отсталостью и др. 
ОВЗ 

Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь. Адаптированные 
программы дополнительного 
образования, коррекционные и 
развивающие занятия. Работает 
комиссии диагностики и 
консультирования (КДК) 

191 д. 
Райсеменовско
е 

ОЧУ «Школа-интернат 
«Абсолют» 

142250, Московская область, 
Серпуховской район, д. 
Райсеменовское, д. 12А 
(496) 712-83-63 
school@absolute-school.ru 
http://absolute-school.ru  
 
Директор Прочухаева Мария 
Михайловна 

Дети до 18 лет с 
нарушениями ОДА (в 
т.ч. с ДЦП), ЗПР, РАС 
и умственной 
отсталостью 

Адаптированные образовательные 
программы, коррекция 
психофизических недостатков; 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка, 
профориентация (швейное, 
слесарно-столярное, картонажно-
переплетное дело, клининг, 
трудоустройство) 

192 г. 
Солнечногорск 

МБОУ для детей, 
нуждающихся в 
психолого-педагогической 
и медико-социальной 
помощи «Центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения» 

141505, Московская область, 
г. Солнечногорск, ул. Вертлинская,  
д. 7, пом. 2 
(496) 262-26-16 
solcpmss09@mail.ru 
https://150solppz.edusite.ru/  
Директор Терехова Наталья 
Владимировна 

Дети до 18 лет, 
оказавшиеся в ТЖС, 
с ОВЗ (в т.ч. с РАС, 
задержкой 
психического 
развития) 

Осуществление индивидуально-
ориентированной педагогической, 
психологической, социальной 
помощи. Реализация 
дополнительных образовательных 
программ дошкольного и 
школьного образования; 
образовательные, 
воспитательные, коррекционно-
развивающие и социально-
адаптивные услуги 

193 г. Чехов МБОУ «Центр психолого- 142300, Московская область,  Дети до 18 лет, Осуществление индивидуально-

mailto:centr-dialog@yandex.ru
https://ramdialog.edumsko.ru/
mailto:shanscentr@mail.ru
http://centr-shans.ru/
mailto:school@absolute-school.ru
http://absolute-school.ru/
mailto:solcpmss09@mail.ru
https://150solppz.edusite.ru/


45 
 

педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

г. Чехов, ул. Гагарина, д. 18 
(496)723-93-86 
cpmss-chehov@mail.ru 
https://cpmss.edumsko.ru 
 
Директор Червонных Елена 
Александровна 

оказавшиеся в ТЖС, 
дети с ОВЗ (с 
задержкой 
психического 
развития, умственной 
отсталостью, ТНР) 

ориентированной педагогической, 
психологической, социальной 
помощи. Реализация 
образовательных программ 
дошкольного, школьного и 
дополнительного образования 
(основная и адаптированные 
образовательные программы) 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

194 г. Руза ГАУ МО «Центр 
спортивной подготовки по 
игровым видам спорта № 
1» 
 
  
 

143130, Московская область, Рузский 
р-н, г. Руза, Северный мкр., д.10 
(496) 272-45-23 
dvvs_ruza@mail.ru  
http://test.gdesport.com/ 
Директор Смирнов Денис 
Анатольевич 

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

Для ЛИН: программа адаптивной 
физической культуры, плавание 

195 г. Руза ГБУ МО «СШОР по 
водным видам спорта»   
 

143103, Московская область, Рузский 
р-н, г. Руза, Северный мкр., д. 10 
(496) 275-04-79 
sdushor.ruza@yandex.ru  
www.water.sport-mo.ru  
Директор Мазанов Павел 
Анатольевич 

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

Для ЛИН: программа адаптивной 
физической культуры, плавание 

196 г. Щелково МБОУ г.о. Щелково 
«Центр адаптивной 
физической культуры, 
спорта и туризма 
«Спартанец» 

141100, Московская область, 
г. Щелково, ул. Краснознаменская, 
д.24 (подтрибунное помещение МАУ 
ГОЩ УСК «Подмосковье») 
(496)569-21-35 
(496)562-32-30 
spartanec07@mail.ru 
http://spartanec.info 
Директор Шихкеримова Ирина 
Владимировна  

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

Адаптивный спорт для ЛИН:  
легкая атлетика, плавание, мини-
футбол, настольный теннис, 
бочча. Тренировочные занятия и 
сборы; спортивные соревнования; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

197 п. Ерино ГБУ МО «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва по легкой 
атлетике» 
 

142102, г. Москва, Рязановское 
поселение, п. Ерино, ул. Высокая,  
д. 6, стр. 2 
(495) 867-71-89 
sdushorgudod@yandex.ru  

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

Легкая атлетика для ЛИН: 
тренировочные занятия и сборы; 
спортивные соревнования; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 

mailto:cpmss-chehov@mail.ru
https://cpmss.edumsko.ru/
mailto:dvvs_ruza@mail.ru
http://test.gdesport.com/
mailto:sdushor.ruza@yandex.ru
http://www.water.sport-mo.ru/
mailto:spartanec07@mail.ru
http://spartanec.info/
mailto:sdushorgudod@yandex.ru
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www.athletics.sport-mo.ru 
Директор Арабаджев Игорь 
Владимирович 

контроль. 

198 г. Дмитров МУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования «Дмитров» 
(на площадке МУ ДО 
детско-юношеская 
спортивная школа 
«Дмитров») 

141800, Московская область,  
г. Дмитров, мкр. Аверьянова, д. 11а 
(496) 223-69-89 
sportschooldmitrov@yandex.ru  
https://dmdopdm.edumsko.ru 
Директор Курбатов Сергей 
Николаевич 

Дети от 6 до 18 лет, в 
т.ч. дети-инвалиды с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Спорт для детей с 
интеллектуальными нарушениями: 
футбол, легкая атлетика. 
Тренировочные занятия и сборы; 
спортивные соревнования; 
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. Работа с семьями детей 
инвалидов и общественными 
организациями 

199 г. Химки МБУ «Физкультурно-
спортивный клуб 
инвалидов «Благо» г.о. 
Химки Московской 
области 

141407, Московская область  
г. Химки, ул. Кирова, вл. 24 
(495) 572-51-88 
blago-sport@yandex.ru 
https://www.facebook.com/blagosport/  
https://vk.com/public87620779  
Директор Рыжова Людмила 
Валентиновна 

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

Адаптивный спорт для ЛИН: легкая 
атлетика, велоспорт, плавание, 
настольный теннис, лыжные гонки, 
бочча, футбол. Тренировочные 
занятия и сборы; спортивные 
соревнования; медико-
восстановительные мероприятия; 
тестирование и контроль 

Организации в сфере культуры и искусства 

200 г. Серпухов МБУК «Музейно-
выставочный центр» 

142203, Московская область, 
г. Серпухов, ул. Горького, д. 5-Б 
(496) 739-69-85 
mvc-mvc@mail.ru  
http://vizit-serpukhov.ru/ 
Директор Мантуло Валентина 
Ивановна 

Учреждения и 
организации, в т.ч. 
организации, 
оказывающие 
содействие 
инвалидам и лицам с 
ОВЗ 

разнообразная выставочная 
деятельность. В т.ч. возможность 
предоставления площадок для 
проведения мероприятий и 
реализации социальных проектов 
для лиц с инвалидностью 

Некоммерческие организации  

201 г. Химки Фонд помощи детям-
сиротам, детским домам и 
интернатам для 
инвалидов и престарелых 
«СОРАТНИКИ» 

141420, Московская область,  
г. Химки, мкр. Сходня, ул. 
Набережная, д. 10 
(985) 224-84-67 
prezident@so-ratniki.ru  
http://so-ratniki.ru/ 
https://www.facebook.com/fondsoratniki   
https://vk.com/fondsoratniki  

Лица с ОВЗ и 
инвалидностью (в т.ч. 
ментальные 
инвалиды) и их 
законные 
представители 

Благотворительность и 
добровольчество, культура и 
просвещение, Люди с 
инвалидностью 

http://www.athletics.sport-mo.ru/
mailto:sportschooldmitrov@yandex.ru
https://dmdopdm.edumsko.ru/
mailto:blago-sport@yandex.ru
https://www.facebook.com/blagosport/
https://vk.com/public87620779
mailto:mvc-mvc@mail.ru
http://vizit-serpukhov.ru/
mailto:prezident@so-ratniki.ru
http://so-ratniki.ru/
https://www.facebook.com/fondsoratniki
https://vk.com/fondsoratniki
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Президент Гагарина Луиза 
Хайдаровна 

202 г. Сергиев 
Посад 

Сергиево-Посадская 
районная общественная 
организация инвалидов 
«СИДИ» 

141302, Московская область,  
г. Сергиев Посад, ул. Валовая, д.28 
(496) 551-05-63  
(906) 730-78-64 
deti-sp@bk.ru  
https://deti-sp.ru/ 
 
Председатель Правления Громова 
Ирина Александровна 

Семьи, имеющие 
детей с 
инвалидностью (в т.ч. 
ментальной) 

Поддержка проектов и проведение 
различных мероприятий для детей 
с инвалидностью. Действующий 
Центр поддержки детей с 
инвалидностью «ВРЕМЯ 
НАДЕЖДЫ» (г. Сергиев Посад, ул. 
Валовая, дом 28): индивидуальные 
и групповые бесплатные занятия с 
психологом, дефектологом с 
использованием арт- и 
пескотерапии; занятия музыкой и 
художественным творчеством; 
канистерапия; АФК и фитнес 

203 г. Ивантеевка АНО содействия 
социальной реабилитации 
детей-инвалидов и 
инвалидов с детства 
«Радость моя» 

141281, Московская область, 
г. Ивантеевка, ул. Хлебозаводская, д. 
12 корп. 3 
(929) 581-27-73 
radostmoya.org@yandex.ru 
https://radostm.ru/  
https://www.instagram.com/ano_radost
_moya/  
 
Генеральный директор Орлова Инна 
Александровна 

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
аутизмом, ДЦП, 
синдромом Дауна и 
их родители 

Содействие в обучении, 
реабилитации, социальной 
адаптации и профориентации. 
Проводятся занятия с логопедом, 
дефектологом, арт-терапевтами, 
занятия логоритмикой, музыкой, 
танцами, песочной терапией, изо, 
групповой психо - коррекцией.  
Работает детский парикмахер, 
проводятся семинары для 
родителей, экскурсии и праздники 
для всей семьи, оказывается 
благотворительная продуктовая и 
вещевая помощь. 

204 г. Балашиха Московская областная 
общественная 
организация инвалидов и 
семей с детьми-
инвалидами "Мир для 
всех" 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха, ул. Флерова, д. 5/2 – 
детское отделение 

143912, Московская обл., г. 
Балашиха, мкр. Салтыковка, ул. 
Островского, д. 30 – отделение 18+ 

(903) 227-99-43 
(926) 538-08-90 
blagodarenie2006@mail.ru  

Дети с ДЦП, 
расстройствами 
аутистического 
спектра, синдромом 
Дауна, генетическими 
заболеваниями и др. 

Занятия с педагогами-
волонтерами, специалистами по 
адаптации в социальной и 
трудовой сфере, психологами. 
Создание условий для обучения, 
реабилитации, социальной 
адаптации и профориентации 
(создание специальных 
мастерских и «Тренировочных 

mailto:deti-sp@bk.ru
https://deti-sp.ru/
mailto:radostmoya.org@yandex.ru
https://radostm.ru/
https://www.instagram.com/ano_radost_moya/
https://www.instagram.com/ano_radost_moya/
mailto:blagodarenie2006@mail.ru
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http://mirdlyavseh.ru/  
Президент Маланина Татьяна 
Юрьевна 

квартир»). Благотворительная 
деятельность 

205 д. Мансурово АНО по оказанию помощи 
в реабилитации и 
социальной адаптации 
лиц, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации и развития 
адаптивных технологий 
средствами физической 
культуры, спорта и 
канистерапии «Шалопаи 
Севера» (Ездовой клуб 
инклюзивного типа 
«Шалопаи Севера») 

143523, Московская область, 
г. Истра, д. Мансурово, территория 
Стсн Дружба-2, уч-к 315 
 
(964) 775-2858 
(968) 893-1040 
info@shalopai-severa.ru 
http://shalopai-severa.ru/  
 
Президент Пьянкова Елена 
Валерьевна 

Дети, подростки и 
молодые инвалиды 
без ограничений по 
диагнозу и/или 
физическим 
возможностям (ДЦП, 
РАС, психические 
заболевания, , 
депрессии и др.) 

Реабилитация и социальная 
адаптация средствами адаптивной 
физической культуры, спорта и 
канистерапии (реабилитации при 
помощи специально 
подготовленных собак). 
Аляскинские маламуты не только 
спортсмены, но и канистерапевты. 
Клуб состоит в Федерации 
ездового спорта Московской обл. и 
г. Москвы. Участие в гонках и 
адаптивных стартах.  

206 г. 
Электросталь 

АНО «Центр 
Реабилитации И Развития 
«ГЕНЕЗИС» 

Московская область, г. Электросталь, 
ул. Чернышевского, д. 22 
(925) 027-07-71 
(926) 343-51-48 
https://генезис-центр.рф  
Генеральный директор 
Демидова Марина Александровна 

Дети и подростки с 
ОВЗ, в т. ч. С ДЦП, 
умственной 
отсталостью, 
аутизмом, задержкой 
психического 
развития и др. 

Социально-педагогическая 
коррекция и реабилитация, 
развитие детей раннего возраста, 
подготовка к школе, 
психологическая поддержка семей, 
имеющих детей с ОВЗ 

207 г. Москва Региональная 
общественная 
организация содействия 
развитию спортивно-
оздоровительной 
верховой езды и 
иппотерапии «ФЛЁНА» 

109387, г. Москва, ул. Тихая, д.23, 
стр.8 
(495) 740-29-98 
info@flyona.ru  
http://www.flena.ru/  
Председатель Морозова Флёна 
Анатольевна 

Дети-инвалиды от 2 
лет с ДЦП, РАС, 
умственной 
отсталостью,  
синдром Дауна; 
заболеваниями ОДА 

Реабилитация методом 
иппотерапии 

208 г. Серпухов Московская областная 
общественная 
организация инвалидов и 
семей с детьми-
инвалидами «ЛЮМОС» 

142200, Московская область,  
г. Серпухов, пл. Ленина, д. 10/23 
(926)689-22-11 
 
mail@lumous.ru  
http://lumous.ru/ 
 
Председатель 

детей и подростков с 
физическими и 
ментальными 
нарушениями 
развития (аутизм, 
синдром Дауна, 
задержка психо-
речевого развития и 

Содействие развитию 
инклюзивного образования, 
интеграции и адаптации в 
социальном окружении. 
Авторские реабилитационные 
программы, направленные на 
комплексную психолого-
педагогическую реабилитацию, 

http://mirdlyavseh.ru/
mailto:info@shalopai-severa.ru
http://shalopai-severa.ru/
https://генезис-центр.рф/
mailto:info@flyona.ru
http://www.flena.ru/
mailto:mail@lumous.ru
http://lumous.ru/
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Савина Татьяна Александровна др.) взаимодействие с различными 
учреждениями образования и 
культуры городов Южного 
Подмосковья. Наличие творческих 
кружков, семейный клуб, 
иппотерапия, адаптивная ф/к, 
ремесленные мастерские, 
организация мероприятий и 
праздников и др. 

209 г. Воскресенск Воскресенская районная 
общественная 
организация 
родителей детей-
инвалидов «БЛАГОВЕСТ» 

140204, Московская обл., 
г. Воскресенск, ул. Комсомольская,  
д. 17/140 
(906) 061-82-81 
deti-invalids@yandex.ru 
http://deti-invalids.narod.ru/ 
Руководитель Дундукина Анна 
Витальевна 

Дети с ОВЗ (ДЦП, 
аутизмом, синдромом 
Дауна) 

Реабилитация методом 
иппотерапии 

210 г. 
Долгопрудный 

Московская областная 
региональная 
общественная 
организация молодых 
инвалидов и семей с 
детьми-инвалидами «ОТ 
СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 
(МО РОО «От сердца к 
сердцу») 

141700, Московская область,  
г. Долгопрудный, ш. Московское, д.47 
(985) 993-25-36 
vict.afanasiewa@yandex.ru  
https://dolheart2heart.ru 
 
Председатель правления Малышева 
Ольга Сергеевна 

Дети от 4 лет с 
нарушениями 
психического и 
физического развития 

Социально-бытовая адаптация, 
лечебно-оздоровительные 
мероприятия, клуб 
психологической поддержки семьи 
и детей; инклюзивный театр 
«Горячее сердце»; арт-
лаборатория «Атмосфера» 
(мыловарение, выжигание, шитье)  
Услуги психолога, дефектолога 

211 г. Жуковский АНО «Центр раннего 
развития детей с 
аутизмом «Подсолнухи» 

140182, Московская область,  
г. Жуковский, ул. Спасателей, д. 3 
(495) 532‑41‑87 
E‑mail – форма на сайте 

(926) 303‑72‑63 
http://podsolnuhi.org  
Директор Великовская Наталия 
Владимировна 

Дети с 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

Диагностика, консультирование, 
АВА-терапия, томатис-терапия, 
услуги нейро-психологов 

212 г. Звенигород АНО «Центр развития 
речи и интеллекта 
«Особенный ребенок» 
 

143185, Московская область, г. 
Звенигород, ул. Спортивная, д. 12/1 
E‑mail – Форма на сайте 

(964) 594‑81‑88 

Дети с ЗПР, 
нарушениями речи, 
ДЦП, поведенческими 
нарушениями 

Диагностика, консультирование, 
томатис-терапия, услуги нейро-
психологов, сенсомоторная, 
когнитивная и логопедическая 

mailto:deti-invalids@yandex.ru
http://deti-invalids.narod.ru/
mailto:vict.afanasiewa@yandex.ru
https://dolheart2heart.ru/
http://podsolnuhi.org/
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https://особенный-ребенок.рф/  
Директор Алексеева Юлия 
Николаевна 

коррекция. Курс для школьников: 
успеваемость в школе, внимание, 
память 

213 г. Королёв Коррекционно-
развивающий центр 
«Бибигон» 

141077, Московская область, г. 
Королёв, пр-кт Космонавтов, д.33/1 
(925) 259-90-03 
(985) 780-78-41 
info@bibigo-on.ru 
http://bibigo-on.ru/ 
Руководитель Снежко Юлия 
Петровна 

Дети с задержкой 
речевого и 
психического 
развития, с  
РАС, ДЦП, 
генетическими 
синдромами 

Диагностика, консультирование, 
психомоторная коррекция, RDI, 
Услуги логопеда-дефектолога, 
нейропсихолога, кинезиолога, 
психолога  
 

214 г. Королёв АНО «Семейный центр 
«7ШАГОВ» 

141071, Московская область, 
г. Королёв, ул. Калининградская, 
д. 17, корп. 2 
(495) 220-79-89; (495) 543-36-15 
(977) 657-16-07 
info@7shag.ru 
http://7shag.ru/  
Директор Половников Олег 
Васильевич 

Взрослые с ОВЗ, дети 
с ОВЗ (в т.ч с 
синдром Дауна, ДЦП, 
аутизмом) 

Диагностика, консультирование, 
коррекционные занятия, занятия 
по мелкой моторике, подготовка к 
школе 

215 г. Красногорск Благотворительная 
общественная 
организация 
«Красногорский Союз 
многодетных и семей с 
детьми-инвалидами» 

143405, Московская область,  
г. Красногорск, Ильинское ш., д. 6 
(967) 119-00-09 
ksm-91@mail.ru 
http://soyuzsemey.ru  
Председатель Нечаева Инна 
Владимировна 

Многодетные семьи и 
семьи, 
воспитывающие 
детей с ОВЗ 

Благотворительность,  
медико-психолого-педагогическая 
работа, обучение, психологическая 
поддержка семьи, юридическая 
поддержка семьи, волонтерская 
деятельность 

216 г. Люберцы Центр психологии и 
логопедии «Особинка» 

- Московская область, г. Люберцы, 
Октябрьский проспект, 403 (Высшая 
школа);  

- Московская область, г. Люберцы, 
Красноармейская улица, д.3 а; 

- Московская область, г. Люберцы, 
Жилино-1, ул. Колхозная, д.1, ЖК 
«Томилино» 

(968) 043-01-43 
(926) 594-97-79 
Обратная связь через сайт 

Дети от 3-х лет с ЗПР, 
РАС, нарушениями 
речи, ДЦП 

Психологическое 
консультирование, 
нейропсихологическая диагностика 
и коррекция, логопедическая 
помощь, коррекционно-
развивающие занятия: скульптура, 
рисование песком, гуашью и 
маслом, конструирование, 
творческие мастер-классы - квесты 
и игровые программы (игры и 
задания на логику, внимание, 

https://особенный-ребенок.рф/
mailto:info@bibigo-on.ru
http://bibigo-on.ru/
mailto:info@7shag.ru
http://7shag.ru/kontacty
mailto:ksm-91@mail.ru
http://soyuzsemey.ru/
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http://www.psy-logo.ru/  
http://osobinkacentr.ru/ 
Руководитель Жоголь Юлия 
Владимировна 

сказкатерапия); коммуникативные 
тренинги; кукольный театр; 
оздоровительные программы 

217 г. Люберцы Центр развития и 
коррекции «Радуга жизни» 

140015, Московская область, 
г. Люберцы, мкр. Красная Горка,  
ул. Преображенская, д. 6, корп. 2 
(965) 282‑34‑40 
centr_raduga@list.ru  
http://центр-радуга-жизни.рф/ 
Руководитель Войтик Татьяна 
Николаевна 

Дети от 1 года с ЗПР, 
нарушениями речи, 
РАС, проблемами в 
поведении, с 
множественными 
нарушениями 
развития 

Услуги логопеда, дефектолога, 
психолога, творческие студии, 
организации праздников, 
подготовка к школе, скорочтение, 
английский язык, музыкальный 
театр, школа живописи. 
 

218 г. Мытищи Региональная Московская 
областная общественная 
организация содействия 
социальной реабилитации 
и развитию детей 
«Солнце для всех» 

141018, Московская область,  
г. Мытищи, Новомытищинский пр-кт, 
д.82, корп .7 (вход с торца, 
цокольный этаж) 
(925) 229-81-30 
(977) 533-03-41 
sdvdeti@mail.ru 
http://sdvdeti.ru/ 
Председатель правления 
Аскерова Раиса Петровна 

Дети с ЗПР, ЗРР, 
расстройствами 
аутистического 
спектра, ДЦП, 
синдром Дауна 

Обучающие семинары для 
родителей, коррекционно-
развивающие занятия, услуги 
психолога, дефектолога, логопеда; 
АВА-терапия, адаптивная 
физкультура, подготовка к школе 

219 г. Мытищи Коррекционный центр для 
детей со всеми видами 
речевых нарушений и 
взрослых «Каркуша» 

141021, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Борисовка, д. 4А; д.24А 
(499) 372-08-76 
cr.karkusha@ya.ru 
http://lp.karkusha.su 
Руководитель Денисова Нелли 
Евгеньевна 

Дети от 1,5 лет и 
взрослые с 
речевыми, 
нейропсихологически
ми и психических 
нарушениями 

Услуги дефектолога-логопеда, 
олигофренопедагога, 
сурдопедагога, нейропсихолога и 
психолога, занятия по методу 
Томатиса, мозжечковая 
стимуляция (Баламетрикс), 
нейропсихологическая и 
психологическая коррекция, ABA-
терапия, логопедический массаж, 
подготовка к школе, 
восстановление речи после 
инсульта, логоритмика 

220 г. Мытищи НОЧУ ДОД «Центр 
развития детей «Выше 
радуги» 

141014, Московская область, 
г. Мытищи, ул. 3-я Крестьянская, 
стр. 23 
(495) 152-26-54 

Дети от 6 мес. до 17 
лет. Все виды 
речевых нарушений, 
аутизм, ЗПР, син- 

Услуги логопедов, психологов, 
дефектологов, специальных и 
клинических психологов, 
нейропсихологов, речевых 

http://www.psy-logo.ru/
http://osobinkacentr.ru/
mailto:centr_raduga@list.ru
http://центр-радуга-жизни.рф/
mailto:sdvdeti@mail.ru
http://sdvdeti.ru/
mailto:cr.karkusha@ya.ru
http://lp.karkusha.su/
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ekatigor@yandex.ru 
https://vishiradugi.ru  
 
Руководитель Каниметов Кубат 
Кубатович 

дром Дауна, СДВГ, 
школьная 
неуспеваемость и др. 

терапевтов, нейролингвистов, 
специалистов нейроакустической 
коррекции и двигательных 
терапевтов, АВА‑терапия, 
Томатис, ЛФК и т.д. Групповые и 
индивидуальные занятия 

221 г. Мытищи Детский 
многопрофильный центр 
«Happy kids» 

141014, Московская область, г. 
Мытищи, ул. Веры Волошиной, д. 12, 
оф. 202 
(495) 999-91-18 
(919) 999-99-64 
happykidspushkino@gmail.com 
http://www.hkmed.ru  
Руководитель Дмитриев Алексей 
Андреевич 

Дети с 
особенностями 
развития (ЗПР, ЗПРР, 
синдром Дауна, ДЦП, 
СДВГ, аутизм) 

АВА‑терапия, услуги логопеда, 
дефектолога, психолога, 
нейропсихолога, музыкального 
терапевта, арт-терапевта, ЛФК. 
Индивидуальные и групповые 
занятия 

222 г. Пушкино Детский 
многопрофильный центр 
«Happy kids» 

141207, Московская область, г. 
Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, д. 21 
(915) 244‑22‑22 
happykidspushkino@gmail.com 
http://www.hkmed.ru  
Руководитель Дмитриев Алексей 
Андреевич 

Дети с 
особенностями 
развития (ЗПР, ЗПРР, 
синдром Дауна, ДЦП, 
СДВГ, аутизм) 

АВА‑терапия, услуги логопеда, 
дефектолога, психолога, 
нейропсихолога, музыкального 
терапевта, арт-терапевта, ЛФК. 
Индивидуальные и групповые 
занятия 

223 г. Одинцово Студия детского развития 
Ольги Малаховой г. 
Одинцово 

143006, г. Одинцово, ул. Союзная, д. 
1 В, 6 под., 2-й эт, каб. 207 
(985) 475-01-08 
(926) 637-67-83 
deti-studia@yandex.ru  
http://deti-studia.ru/ 
Руководитель Малахова Ольга 
Викторовна 

Дети с отклонениями 
в развитии и 
поведении: 
гиперактивность, 
РАС, ЗПР, 
сенсомоторной 
задержкой, ЗРР, 
агрессией, 
тревожностью и др. 

Услуги логопедов, психологов, 
нейропсихологов, дефектологов, 
ЛФК, музыкальная терапия, 
Танцевально-игровая гимнастика, 
Занятия в сенсорной комнате, 
подготовка к школе, песко и 
сказка-терапии, театральная 
студия, рисование, рукоделие, 
коррекционно-развивающие 
занятия 

224 г. Подольск Межрегиональная 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов «Рука об 
руку» 

Семейный детский клуб 
«Подсолнухи»: г. Подольск, 
Красногвардейский б-р, д. 27/2 

МБУРМ Молодежный центр 
«Максимум»: Подольский р-н, п. 
Кузнечики, д. 8 

Дети с РАС, ЗПР, 
ЗРР, ДЦП, 
синдромом Дауна, 
эпилепсией и др. и их 
семьи 

Социальная реабилитация детей и 
их семей, занятия с дефектологом, 
занятия в бассейне, ЛФК,  
иппотерапия, консультации, курсы 
реабилитации с приглашенными 
специалистами, помощь в 

mailto:ekatigor@yandex.ru
https://vishiradugi.ru/
mailto:happykidspushkino@gmail.com
http://www.hkmed.ru/
mailto:happykidspushkino@gmail.com
http://www.hkmed.ru/
mailto:deti-studia@yandex.ru
http://deti-studia.ru/
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(916) 310-03-49; (916) 628‑39‑48 
(926) 273‑68‑68 
ryka-ob-ryky@yandex.ru 
http://ryka-ob-ryky.ru/  
https://ryka-ob-ryky.livejournal.com/  
Председатель Старшова Елена 
Ивановна 

решении вопроса обучения детей 
дошкольного и школьного 
возраста. 

225 г. Подольск Центр нейрокоррекции 
детей и подростков 

108823, Московская область, г. 
Подольск, Профсоюзная д. 4; 

142106, Московская область, 
Подольск, ул. Садовая, д. 5 
(925) 369-91-77 
adm.cndip@mail.ru  
http://cndip.ru 
Руководитель Никитина Анна 
Викторовна 

Дети с Аутизм 
Синдром Аспергера 
ЗПР, синдромом 
Дауна, синдром 
дефицита внимания и 
гиперактивности 

Первичная диагностика, 
нейропсихологическая 
коррекция, логопедия, 
АВА‑терапия 

226 г. Пушкино Психологический центр 
«Подсолнух» 

141207, Московская область,  
г. Пушкино, 3-й Некрасовский проезд, 
д. 3, корп. 3 
cpodsolnuh@gmail.com  
https://www.cpodsolnuh.com  
(917) 554‑37‑27 
Генеральный директор 
Забурниягина Ирина Валериевна 

Дети от 3 лет ОВЗ 
(РАС, ЗПР и др.) 

Услуги логопеда, дефектолога, 
психолога, нейропсихолога, 
Томатис-терапия, АВА‑терапия 

227 г. Пушкино Центр развития детей 
NotaBene 

141206, Московская область, 
 г. Пушкино, ул. Добролюбова, д. 23 
(499) 390‑09‑1 
(929) 915‑36‑80 
center-nb@yandex.ru 
 https://notabene-center.ru  
 
Директор Хайретдинова Анастасия 
Сергеевна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
ДЦП, ЗПР и 
умственной 
отсталостью 

Услуги логопеда, дефектолога, 
психолога, нейропсихолога, 
невролога; АВА‑терапия, 
биоакустическая коррекция, 
мозжечковый стимулятор, 
рефлексотерапия, 
кинезиотерапия, логопедический 
массаж, логоритмика, Арт-терапия, 
ЛФК, массаж, профориентация, 
лечебное заключение  

228 г. Раменское Московская областная 
региональная 
общественная 
организация родителей 

140103, Московская область, г. 
Раменское, ул. Свободы, д. 21, кв. 39 
(903) 612-19-01 
krylia.nadezhdy@yandex.ru  

Дети с ДЦП, РАС, 
синдромом Дауна,  
эпилепсией и с др. 
ОВЗ 

Групповые и индивидуальные 
занятия с логопедом, 
дефектологом, игровым 
терапевтом, музыкальным 

mailto:ryka-ob-ryky@yandex.ru
http://ryka-ob-ryky.ru/
https://ryka-ob-ryky.livejournal.com/
mailto:adm.cndip@mail.ru
http://cndip.ru/
mailto:cpodsolnuh@gmail.com
https://www.cpodsolnuh.com/
mailto:center-nb@yandex.ru
https://notabene-center.ru/
mailto:krylia.nadezhdy@yandex.ru
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детей-инвалидов «Крылья 
надежды» 

http://kn.org.ru  
Председатель Кошеляевская 
Наталия Николаевна 

терапевтом, подготовка к жизни в 
обществе, к обучению и труду 

229 г. Химки Семейный центр «1000 
шагов» 

141411, Московская обл., г. Химки, 
ул. Молодежная, дом 60 (подъезд 
№3 со стороны двора) 
(495) 196 90 71 
(925) 356 00 16 
1000shagov_himki@mail.ru 
http://1000shagov.ru 
 
Руководитель Иванова Маргарита 
Янисовна 

 Услуги логопеда, дефектолога, 
психолога, нейропсихолога; 
АВА‑терапия; DIR/Floortime; 
адаптивная физическая культура; 
Арт-терапия; канистерапия; 
интенсивы; летние интенсивы с 
нейропсихологами, психологами и 
логопедами; бесплатная группа 
психологической помощи 
родителям особых детей 
«Солнышко для мамы»; 
дистанционные занятия, 
консультации и вебинары 

230 с. Макарово Некоммерческое 
партнерство 
«Милосердие-радость» 

142432, Московская область,  
г. Черноголовка, с. Макарово, 
ул. Лесная, д. 6а 
(903) 669‑05‑10, (906) 782‑35‑13, 
(915) 191‑13‑77 
nrkoshel@gmail.com 
https://hram-chg.ru/social/ 

Дети-инвалиды с 
умственными и 
физическими 
отклонениями 

Организация досуга детей-
инвалидов, экскурсионные и 
паломнические поездки; 
преподают Закон Божий, обучают 
рукоделию, проводят 
музыкальные, театральные 
занятия, уроки английского языка 

231 г. 
Электросталь 

Межрегиональная 
общественная 
организация детей-
инвалидов и их родителей 
«Дети-ангелы» 

144001, Московская область, г. 
Электросталь, ул. Октябрьская, д. 19 
(926) 569‑64‑52 
 
detiangeli@yandex.ru 
https://detiangeli.ru/  
 
Руководитель Корнева Виктория 
Александровна 

Родители «особых» 
детей, в основном 
детей с ДЦП 

Форум для родителей: 
информация по лечению и 
реабилитации детей с тяжелыми 
диагнозами; по оформлению 
инвалидности, соблюдению прав; 
по лучшим средствам 
реабилитации и социальной 
адаптации. Консультации 
невролога, психолога, ортопеда, 
логопеда-дефектолога, 
инструктора ЛФК, по методу 
Узильбата, педиатра, юриста, 
массаж 

232 г. 
Электросталь 

Детский коррекционно-
развивающий центр 

144000, г. Электросталь, ул. Ялагина, 
д. 3, 3-й этаж 

Дети с ОВЗ, т ч. дети 
с детьми с аутизмом, 

Коррекционно-развивающие 
занятия с нейродефектологом, 

http://kn.org.ru/
mailto:1000shagov_himki@mail.ru
http://1000shagov.ru/
mailto:nrkoshel@gmail.com
https://hram-chg.ru/social/
mailto:detiangeli@yandex.ru
https://detiangeli.ru/
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«Стежки-дорожки» (968) 749‑89‑17 
https://vk.com/stezhki_dorozhki  
Руководитель Сорокина Наталья 
Анатольевна 

ЗПР, умственной 
отсталостью, ДЦП 

логопедом, специальный 
психологом 

233 г. 
Железнодорож
ный 

Семейный центр 
«Вместе» 

143988, Московская область, г. 
Железнодорожный, мкр. Павлино,  
ТЦ «Павлино», 3 й эт., каб. 316 
(916) 410 13 32 
http://centrvmeste.ru/ 
https://vk.com/centrvmeste 

Дети с СДВГ, РАС, 
синдромом Дауна 

Индивидуальные занятия 
(логопед, психолог, дефектолог) 

234 г. Домодедово АНО «Детский центр 
развития и коррекции 
«Сделай шаг» 

142001, Московская область, г. 
Домодедово, ул. Энергетиков, д. 4 
(499) 343-04-81; (499) 343-04-64 
sd.shag@mail.ru 
http://tstep.ru/ 
Директор Бондарева Юлия Юрьевна 

Дети с ДЦП, 
аутизмом, СДВГ, 
синдром Дауна 

Услуги: логопед, психолог, 
дефектолог, нейропсихолог, 
баламетрикс, БАК, Томатис-
терапия, АФК, массаж, Бобат-
терапия, Войта-терапия, Корвит и 
др. 

235 г. Ивантеевка /  
г. Королев 

АНО дополнительного 
образования 
«Коррекционно 
развивающий центр 
«Речецветик» 
 

141282, Московская область, 
 г. Ивантеевка, ул. Пионерская, д. 11, 
пом. 008 

141080, Московская область,  
г. Королев, Стадионная улица, д. 7 

(985) 355-55-52 
79853555000@yandex.ru 
http://kr-centr.ru/  
Руководитель Гомозова Елена 
Сергеевна 

Дети с нарушениями 
речи, РАС, задержкой 
психического 
развития 

Нейропсихологическая коррекция, 
услуги логопеда, психолога, 
Floortime, Томатис-терапия и др. 

236 г. Коломна АНО «Социальный центр 
при церкви Пресвятой 
Троицы г. Коломна 
«Надежда» 

140413, Московская область,  
г. Коломна, ул. Октябрьская, д. 3 
(496) 613-99-93 
nadejda-kolomna@hram1891.ru 
https://www.nadejda-kolomna.ru/  
Директор Никитенко Эдуард 
Васильевич 

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

Развивающие и коррекционные 
занятия, трудовая реабилитация, 
содействие в трудоустройстве, 
волонтерство, благотворительная 
деятельность 

237 г. 
Красноармейск 

Фонд «Наши дети» 141292, Московская область, г. 
Красноармейск, ул. Строителей, д. 9 
(499) 518-05-75 
info@fondnashideti.ru 
http://www.fondnashideti.ru/  

Дети с ДЦП и их 
семьи 

Благотворительная деятельность, 
организация мероприятий, досуга, 
волонтерство 

https://vk.com/stezhki_dorozhki
http://centrvmeste.ru/
https://vk.com/centrvmeste
mailto:sd.shag@mail.ru
http://tstep.ru/
mailto:79853555000@yandex.ru
http://kr-centr.ru/
mailto:nadejda-kolomna@hram1891.ru
https://www.nadejda-kolomna.ru/
mailto:info@fondnashideti.ru
http://www.fondnashideti.ru/
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Президент Саблина Алла Георгиевна  

238 г. Пушкино Московская областная 
общественная 
организация «Социально-
правовая защита детей-
инвалидов "Виктория" 
(МООО «Социально-
правовая защита детей-
инвалидов «Виктория") 

141200, Московская область,  
г. Пушкино, ул. Некрасова, д. 3а 
(495) 649-09-00 
(964) 649-09-00 
eliafond2009@yandex.ru  
https://vikihelp.ru/  
Исполнительный директор 
Казакова Мария Валерьевна 

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

Благотворительная деятельность, 
организация мероприятий, досуга, 
волонтерство 

239 г. Домодедово Благотворительный фонд 
«Защити детей от 
наркотиков» 

142000, Московская область,  
г. Домодедово, ул. Рабочая, д. 3/59 
(495)227-50-20 
(985)227-50-20  
2275020@bk.ru 
https://drugfree.ru/ 
Директор Кобзев Евгений Юрьевич 
 

Общество Профилактическая работа с 
населением, выпуск 
антинаркотических брошюр 
«Правда о наркотиках», 
организация мероприятий по 
расширению деятельности 
антинаркотического движения, 
антинаркотические слёты, и т.п. 

240 г. Подольск Фонд поддержки 
национальной культуры 
им. П.И. Чайковского 

142100, Московская область, г. 
Подольск, ул. Большая Зеленовская, 
д. 8 
(495) 778 5157 
info@fundtch.ru 
https://www.fundtch.ru/ 
 
Директор Андреев Александр 
Владимирович 

В т.ч. дети с ОВЗ и 
дети-инвалиды 

Одним из проектов является 
Инклюзивный фестиваль «Голоса 
России» - программа творческой 
адаптации и интеграции детей с 
ОВЗ. Индивидуальный подбор 
репертуара, соответствующего 
возрасту и вокальным данным 
участника, музыкальные занятия с 
педагогами, подготовка имидж-
комплектов участникам, 
организация съемок, фото- видео- 
и аудиоаппаратурой для записи 
песен и т.п. 

241 г. Дубна АНО «Театр-лаборатория 
«Квадрат» 

141980, Московская область, г. 
Дубна, ул. Курчатова И.В., д. 18 
(926) 225-34-76 
kuk-nikolaj@mail.ru  
https://www.facebook.com/anokvadrat/  
 
руководитель Кукарникова Юлиана 
Вячеславовна 

Дети с ПОДА, 
синдромом Дауна и 
др. тяжёлыми 
неврологическими, 
психиатрическими и 
комплексными 
недугами 

Инклюзивный театр: занятия 
пластикой, дыхательной 
гимнастикой, основами 
сценического движения, практика 
сценической речи (улучшение 
качества речевых навыков) 

mailto:eliafond2009@yandex.ru
https://vikihelp.ru/
mailto:2275020@bk.ru
https://drugfree.ru/
mailto:info@fundtch.ru
https://www.fundtch.ru/
mailto:kuk-nikolaj@mail.ru
https://www.facebook.com/anokvadrat/
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242 г.  Красногорск Фонд содействия 
продвижению социально 
значимых инициатив 
«Неотчуждаемое» 

143404, Московская область, 
г.  Красногорск, ул. Ленина, д.13 
(495) 563-69-73 
inalienable_foundation@gmail.com 
https://www.facebook.com/inalienable.f
oundation/  
Директор Виноградова Татьяна 
Александровна 

Лица с хроническими 
психическими 
заболеваниями и 
ПНИ 

Экспериментальная 
художественная мастерская на 
площадке ГБУ ПНИ №20 (Москва): 
развитие творчества, организация 
мероприятий мастерской за 
стенами ПНИ (выезды в музеи, на 
образовательные лекции, встречи 
с современными художниками, 
посещение городских 
общественных пространств, 
проведение пленэров и т.д.) 

243 с. Никольское Автономная 
некоммерческая 
организация Детский 
реабилитационный центр 
«Вдохновение» 

143124, Московская область, Рузский 
р-н, с. Никольское, ул. Новая, д. 35 
 
(915) 184-63-61 
Vdohnovi@inbox.ru 
http://www.vdohnovimir.ru/ 
 
Директор Дорогойченко Илья 
Валерьевич 

Дети и молодые люди 
с отклонениями в 
психическом 
развитии 

Оздоровительная гимнастика, 
массаж, музыкально-
импровизационные занятия;  
КиноШкола «ЯЛюблюКино», 
Конный Клуб «История» с 
верховой ездой и иппотерапией; 
Мастерские: швейная, гончарная 
фото, театральная, кулинарная, , 
«живая» (работа с комнатными 
растениями, в теплицах и в 
огороде), индивидуальная работа 
с психологом, с игро-терапевтом, 
мастерская общения (группы 
общения для взрослых, 
подростков) 

244 г. Балашиха Благотворительный Фонд 
«Подари Любовь Миру» 

Московская область, 
г. Балашиха, мкр. Салтыковка,  
кв-л Зворыкино, д. 30 
(985)212-00-25  
(915)411-03-36 
info@give-world.com   
volkova@give-world.com  
http://give-world.com/ 
Руководитель Волкова Марина 
Леонидовна 

Инвалиды с 
ограниченными 
физическими и 
умственными 
возможностями 

Благотворительная, гуманитарная 
культурная и просветительская 
деятельность. Реализация 
специальных социальных проектов 
 

245 д. Ивановское Благотворительный Фонд 
«ПРОЕКТ ЖИЗНЬ» 

142214, Московская область, 
Серпуховский р-н, д. Ивановское,  

Дети с ДЦП, 
аутизмом, синдромом 

Благотворительность и 
социальная реабилитация, 

mailto:inalienable_foundation@gmail.com
https://www.facebook.com/inalienable.foundation/
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mailto:volkova@give-world.com
http://give-world.com/
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ул. Пролетарская, д. 51   
(965) 117-96-83 
proektlive@yandex.ru  
http://www.instagram.com/proekt_live 
https://vk.com/proekt_live  
Директор Карагичева Инна 
Александровна 

Дауна реализация специальных 
социальных проектов (фестивали, 
конкурсы выставки, тренинги, 
познавательно-развлекательные 
программы), содействие 
добровольческой деятельности, 
развитие творчества 

246 г. Протвино Автономная 
некоммерческая 
организация по 
предоставлению услуг в 
сфере профилактики 
зависимостей и 
популяризации трезвого 
мировоззрения «Трезвый 
синдикаТ» 

42281, Московская область,  
г. Протвино, улица Ленина, д. 24, 
корп. А, кв. 17 
https://vk.com/trezviy_sindikat 
 
Директор Воронин Артём Семёнович 

Дети и подростки Привлечения внимания населения 
к проблеме наркотизации 
подрастающего поколения, 
организация мероприятий, выпуск 
специальной литературы, уроки 
«трезвости», специальные 
концерты 

247 г. Одинцово Региональная 
общественная 
организация московской 
области содействия 
пропаганде трезвого и 
здорового образа жизни 
«ПОБЕДА ЖИЗНИ» 

143005, Московская область,  
г. Одинцово, Можайское ш., д. 39,  
кв. 54 
(926) 142-06-59 
https://vk.com/pobedazhizni  
https://победа-жизни.рф/ 
Обратная связь через сайт 
Руководитель Харитонов Федор 
Сергеевич 

Дети и подростки, а 
также лица с 
алкогольной и 
наркотической 
зависимостью 

Пропаганда ЗОЖ, ежегодная 
открытая площадка формирования 
здорового образа жизни 
«Фестиваль «Победа Жизни», 
интерактивные занятия «Уроки 
здоровья», мастер-классы по 
здоровому питанию, лекции по 
организации общественных 
инициатив 

248 с. Речицы Автономная 
некоммерческая 
организация социальной 
помощи «Неугасимая 
Надежда» (Православный 
реабилитационный центр 
для наркоманов и 
алкоголиков) 

140145, Московская область, 
Раменский р-н, с. Речицы, ул. 
Полевая, 33 
(496) 464-77-04 
(915) 221-31-42 
moyanadejda12@mail.ru 
https://moyanadejda.ru/  
Председатель правления 
Мордашова Ольга Борисовна 

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

Реабилитационные программы 
индивидуальные и групповые 
консультации, образовательные 
семинары и тренинги, духовно-
нравственное, педагогическое и 
психосоциальное воспитание 

249 г. Щелково Щелковская районная 
общественная 
организация помощи 
детям-инвалидам «Дети 

141100, Московская область, 
Щелковский р-н, г. Щелково,  
ул. Советская, д. 1а   
 

Дети с 
расстройствами 
аутистического 
спектра и синдромом 

Разработка и развитие 
специальных проектов, 
организация мероприятий, 
направленных на решение 
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солнца и дождя» (903) 206-82-26 
snezhana.shulga@mail.ru 
https://vk.com/public119396153  
Председатель Правления Кузнецова 
Снежана Вячаславна 

Дауна социальных проблем у лиц 
указанной категории 

250 д. Федурново Московский областной 
благотворительный 
общественный фонд 
помощи людям с 
аутизмом и другими 
ментальными 
нарушениями «ШАГ В 
ИНКЛЮЗИЮ» 

143921, Московская область,  
г. Балашиха, д. Федурново,  
ул. Авиарембаза, д.1, кв.20 
(985) 204-84-75; (903) 966-48-97 
(926) 363-79-37; (906) 726-16-45 
anna-sadokhina@yandex.ru 
info@inclusionschool.ru 
Президент Сергеева Анна 
Александровна 

Лица с 
расстройствами 
аутистического 
спектра и др. 
ментальными 
нарушениями 

Благотворительность, разработка 
и развитие специальных проектов 

251 г. Дмитров Московская областная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

141800, Московская область,  
г. Дмитров, ул. Подъячева, д. 6 
(495) 699-91-03; (495) 699-47-63 
(495) 650-64-56; (495) 650-31-58 
mooo@mooovoi.org 
https://mooovoi.org/ 
Председатель Зеликов Николай 
Иванович 

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

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

252 г. Подольск Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальных инициатив и 
культурно-делового 
сотрудничества «Яхонт» 
(АНО «ЯХОНТ») 

142115, Московская обл., 
 г. Подольск, ул. Молодежная, д.4 
(925) 872-22-42 
(926) 284-58-49 
 
info@yahont.org 
http://anoyakhont.ru/  
 
Президент 
Антонов Сергей Владимирович 

Дети и подростки из 
социально 
незащищенных слоев 
населения (с ОВЗ, 
инвалиды, сироты, из 
малоимущих семей) 

Разработка, реализация и 
поддержка социально-значимых 
программ и проектов, 
направленных на содействие 
деятельности в сфере охраны 
здоровья граждан, пропаганду 
здорового образа жизни, 
улучшения морально-
психологического состояния 
граждан, развития искусства, 
науки, образования, культуры и 
спорта. *Проекты: Всероссийский 
Инклюзивный Фестиваль «Дети-
детям», Региональный 
фестиваль детских инклюзивных 
театров "Овация", Студия 
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звукозаписи «Y-Records», 
Спортивно-оздоровительный 
туристический клуб «Яхонт-
Team» и др. 

253 г. Домодедово Региональное отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийская 
федерация спорта лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями» в 
Московской области 

142000, Московская область,  
г. Домодедово, мкр. Западный,  
ул. Каштановая, д. 20 
(915) 133-67-77 
sportlinmo@yandex.ru  
http://sportlinmo.ru/ 
https://www.rsf-id.ru/regiony/  
Руководитель: 
Дмитриева Валерия Сергеевна 

Лица с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Развитие адаптивного спорта для 
лиц с интеллектуальными 
нарушениями 

254 г. Котельники Благотворительный фонд 
социальных инициатив 
«Народное предприятие» 

140053, Московская область, 
г. Котельники, Яничкин проезд, д. 2 
(498) 742-02-82 
(916) 926-04-23 
maria.repina@belaya-dacha.com 
http://www.narodnoe-predprijatie.ru  
Исполнительный директор Репина 
Мария Ивановна  

Дети, ветераны, 
инвалиды (в т.ч. с 
психо-физическими 
отклонениями) и 
малоимущие 

Благотворительные, культурные и 
образовательные программы: 
«Спасём свой лес», «Ожоговый 
центр», «Открытая школа», 
«Лошади — детям» (иппотерапия 
для детей с ДЦП) и др.  

255 г. Дмитров Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальной поддержки 
населения «Лига добрых 
дел» (АНО «Лига добрых 
дел») 

141801, Московская область,  
г. Дмитров, мкр. ДЗФС, д. 42, кв. 386 
 
(916) 189-78-38 
(916) 446-66-25 
ano.ligadd@mail.ru 
http://ligadd.ru/ 
 
Генеральный директор Илясова 
Светлана Владимировна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды (в т.ч. с 
ДЦП и психическими 
особенностями), дети 
в ТЖС, пожилые 
люди и инвалиды 

Занятия ЛФК, с логопедом, 
психологом, занятий музыкой, 
арттерапия, лечебная верховая 
езда (иппотерапия, 
реабилитационная верховая езда, 
конный спорт для инвалидов, 
рекреационная верховую езду и 
конный туризм как вид отдыха и 
досуга для инвалидов). 
Инсценированные праздники, 
контактный зоопарк, 
Оздоровительный лагерь с 
трудовым воспитанием и др. 
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