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№ Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 
 

Учреждения здравоохранения 
К оглавлению 

1 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Реабилитационный 
центр 

109390, г. Москва, Люблинская ул., д. 37/1 
+7 (499) 660-20-56 
mnpcn@zdrav.mos.ru 
narcologos.ru 
Директор - Копоров Сергей Георгиевич 

Лица с наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
наркологическая помощь 

2 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Детский 
реабилитационный центр 
(филиал) 
 

119313, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 89 А 
+7 (499) 246-37-34 
+7 (499) 245-03-85 
filial_drc@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/11818 
Зав. филиалом - Брюн Елена Владимировна 
 
 

Несовершеннолетние жители 
г. Москвы, а также члены их 
семей 

Специализированная 
наркологическая 
консультативная, лечебно-
диагностическая и 
реабилитационная помощь 

3 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Клинический 
филиал № 1 
 

117149, г. Москва, ул. Болотниковская, д. 16 
+7 (499) 619-33-11 
filial_kf1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/10518 
Зав. филиалом - Золотухин Сергей 
Владимирович 
 

Взрослое население, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

4 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Клинический 
филиал № 2 
 

117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 170Г, 
корп. 1 
+7 (495) 389-74-18 
+7 (495) 389-66-00 
kf-2@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/10618 
Зав. филиалом - Клячин Александр Иванович 
 

Взрослое население, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

5 ГБУЗ г. Москвы «Московский 142813, Московская обл., Ступинский р-н, с. Взрослое население, Комплексная медико-

mailto:mnpcn@zdrav.mos.ru
http://narcologos.ru/
mailto:filial_drc@narcologos.ru
https://narcologos.ru/11818
mailto:filial_kf1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/10518
mailto:kf-2@narcologos.ru
https://narcologos.ru/10618
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научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Реабилитационный 
центр (филиал) 
 

Старая Ситня, ул. Больничная, вл. 1 
+7 (496) 644-50-98 
+7 (987) 330-55-37 
pavlischevdv@zdrav.mos.ru 
pb9dz@yandex.ru  
filial_rc@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/12018 
Зав. филиалом - Павлищев Дмитрий 
Владимирович 

нуждающееся в 
наркологической помощи и 
длительной реабилитации 

социальная реабилитация, 
психологическая помощь 

6 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 1 
(Наркологический 
диспансер № 1) 

119035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 73, 
стр. 2 
+7 (495) 951-85-01 
filial1_1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/10718 
Зав. филиалом 
Глазкова - Людмила Ивановна 
 

Население ЦАО, нуждающееся 
в наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

7 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 2 
(Наркологический 
диспансер № 2) 

125130, г. Москва, ул. Куусинена, д. 4, корп. 3 
+7 (499) 195-00-50 
+7 (499) 195-00-51 
filial2_1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/10818 
Зав. филиалом - Долгий Сергей 
Владимирович 
 

Население САО, нуждающееся 
в наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

8 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 3 
(Наркологический 
диспансер № 3) 

129327, г. Москва, ул. Таймырская, д. 8, корп. 
1 
+7 (495) 474-44-27 
filial3_1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/10918 
Зав. филиалом Зимина - Татьяна Анатольевна 
 

Население СВАО, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

9 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 

105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 57/20 
+7 (499) 166-73-54 
+7 (499) 166-76-38 
filial4_1@narcologos.ru 

Население ВАО, нуждающееся 
в наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

mailto:pavlischevdv@zdrav.mos.ru
mailto:pb9dz@yandex.ru
mailto:filial_rc@narcologos.ru
https://narcologos.ru/12018
mailto:filial1_1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/10718
mailto:filial2_1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/10818
mailto:filial3_1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/10918
mailto:filial4_1@narcologos.ru
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Москвы» Филиал № 4 
(Наркологический 
диспансер № 4) 

https://narcologos.ru/11018 
Зав. филиалом - Полятыкин Сергей 
Анатольевич 
 

10 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 5 
(Наркологический 
диспансер № 5) 

109462, г. Москва, ул. Маршала Чуйкова, д. 
24 
+7 (499) 178-18-45 
filial5_1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/11118 
Зав. филиалом - Давлетов Леонид 
Александрович 
 

Население ЮВАО, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

11 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 6 
(Наркологический 
диспансер № 6) 

115280, г. Москва, 2-ой Автозаводской 
проезд, д. 4, стр. 1 
+7 (495) 675-45-97 
filial6_1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/11218 
Зав. филиалом - Трифонов Олег Игоревич 
 

Население ЮАО, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

12 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 7 
(Наркологический 
диспансер № 7) 

117449, г. Москва, ул. Шверника, д. 10 А 
+7 (499) 126-34-75 
filial7_1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/11318 
Зав. филиалом - Зыков Олег Владимирович 
 

Население ЮЗАО и НАО, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

13 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 8 
(Наркологический 
диспансер № 8) 

121096, г. Москва, ул. Барклая, д. 5, стр. 6 
+7 (499) 145-00-11 
filial8_1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/11418 
Зав. филиалом - Калинина Марина Борисовна 
 

Население ЗАО и ТАО, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

14 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 

125362, г. Москва, ул. Мещерякова, д. 4, 
корп. 1 
+7 (495) 491-66-82 

Население СЗАО, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-

https://narcologos.ru/11018
mailto:filial5_1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/11118
mailto:filial6_1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/11218
mailto:filial7_1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/11318
mailto:filial8_1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/11418
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здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 9 
(Наркологический 
диспансер № 9) 

filial9_1@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/11518 
Зав. филиалом - Фомин Алексей 
Александрович 
 

наркология» 

15 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 10 
(Наркологический 
диспансер № 10) 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, 1-й 
Западный проезд, д. 8, стр. 1 
+7 (499) 734-91-33 
filial10@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/11618 
Зав. филиалом - Квасов Сергей Викторович 
 

Население ЗелАО, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

16 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 11 
(Наркологический 
диспансер № 11) 

117216, г. Москва, ул. Грина, д. 3, корп. 2 
+7 (495) 713-74-72 
filial11@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/43118 
Зав. филиалом - Орлов Игорь Владимирович 

 
 

Взрослое население, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология» 

17 ГБУЗ г. Москвы «Московский 
научно-практический центр 
наркологии Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Центр 
профилактики и лечения 
табачной и нехимических 
зависимостей (Филиал) 
 

109382, г. Москва, ул. Армавирская, д. 27/23 
+7 (495) 657-27-03 
filial12@narcologos.ru 
https://narcologos.ru/11718 
Зав. филиалом - Кутушев Олег Талгатович 
 

Взрослое население, 
нуждающееся в 
наркологической помощи 
(табачная и нехимические 
зависимости) 

Специализированная 
медицинская помощь по 
профилю «психиатрия-
наркология».  Лечение и 
профилактика табачной и 
нехимических зависимостей 

18 ГБУЗ г Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 5 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» 

142370, Московская обл., г. Чехов, с. 
Троицкое, д. 5 
+7 (495) 996-79-39 
pkb5@zdrav.mos.ru 
https://pkb5.ru 
Главный врач - Берёзкин Александр 
Сергеевич 

Лица, совершившие 
общественно-опасные деяния 

Квалифицированная 
психиатрическая помощь, 
принудительное лечение и 
реабилитационные 
мероприятия 

19 ГБУЗ г. Москвы 117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2 Население г. Москвы  Первичная медико-санитарная 

mailto:filial9_1@narcologos.ru
https://narcologos.ru/11518
mailto:filial10@narcologos.ru
https://narcologos.ru/11618
mailto:filial11@narcologos.ru
https://narcologos.ru/43118
mailto:filial12@narcologos.ru
https://narcologos.ru/11718
mailto:pkb5@zdrav.mos.ru
https://pkb5.ru/
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«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 

+7 (495) 952-87-90 
pkb1@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru 
Главный врач - Костюк Георгий Петрович 
 

помощь, в том числе первичная 
специализированная помощь, 
специализированная, помощь, 
паллиативная медицинская 
помощь и медицинская 
реабилитация по разделу 
«Психиатрия» 

20 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №1 (Филиал) 

119285,г.  Москва, ул. Мосфильмовская, д. 6 
+7 (499) 143-49-20 
pkb1-pnd1@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/pnd-1/ 
Зав. филиалом - Комкова Оксана Андреевна 
 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: Раменки, 
Очаково-Матвеевское,  
Ломоносовский 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

21 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №2 (Филиал) 

121099, г. Москва, Смоленская пл., д. 13/21 
+ 7 (499) 248-79-80 
pkb1-pnd2@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/pnd-2/ 
Зав. филиалом - Сединкин Александр 
Анатольевич 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: 
Дорогомилово, Филевский 
парк, Кунцево, Можайское, 
Крылатское, Фили-
Давыдково, Арбат 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

22 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №10 (Филиал) 

115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 2 
+ 7 (495) 679-38-00 
pkb1-pnd10@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/pnd-10/ 
Зав филиалом - Постельный Роман 
Геннадьевич 
 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: 
Нагатинский Затон, 
Южнопортовый, 
Даниловский, Нагатино-
Садовники 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

23 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 

117209, г. Москва, ул. Зюзинская, д. 1 
+7 (499) 120-22- 55 
+7 (499) 120-05- 62 
pkb1-pnd13@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/pnd-13/ 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: Нагорный, 
Зюзино, Черемушки, Котловка, 
Северное Чертаново, Южное 
Чертаново, Центральное 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

mailto:pkb1@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/
mailto:pkb1-pnd1@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/pnd-1/
mailto:pkb1-pnd2@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/pnd-2/
mailto:pkb1-pnd10@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/pnd-10/
mailto:pkb1-pnd13@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/pnd-13/
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здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №13 (Филиал) 

Зав. филиалом - Скопина Елена Анатольевна 
 
4-е диспансерное отделение ГБУЗ «ПКБ №1 
ДЗМ» «Психоневрологический диспансер 
№13»: 
117041, г. Москва, ул. Академика Семёнова, 
д. 13, крп. 1 (ГБУЗ «Консультативно-
диагностическая поликлиника № 121 ДЗМ», 
филиал №6 ГП №207) 
+7 (495) 715-69-30 
+7 (495) 714-45-50 
 
5-е диспансерное отделение ГБУЗ «ПКБ №1 
ДЗМ» «Психоневрологический диспансер 
№13»: 
Москва, ул. Чертановская, д. 26 (ГБУЗ «ГП № 
2 ДЗМ», филиал № 2) 
+7 (495) 388-90-00 
 +7 (495) 388-90-01 

 
Кабинет врача психиатра по обслуживанию 
жителей г. Троицка: 
+7 (495) 850-17-67 

Чертаново, Западное 
Бирюлево, Южное Бутово, 
Северное Бутово, 
Академический; 
Новомосковский АО — 
сельские поселения: 
Десеневское, Рязановское, 
Щербинка, Вороновское, 
Кленовское, Краснопахорское, 
Михайлово-Ярцевское, 
Роговское, Щаповское; 
г. Троицк, г. Щербинка 
 

24 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №15 (Филиал) 

101000, г. Москва, Армянский пер., д. 3-5, с. 4 
+7 (495) 627-74-18 
pkb1-pnd15@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/pnd-15/ 
Зав. филиалом - Курмышев Марат 
Витальевич  
 
ПНД № 15 02: 
123022, г. Москва, Расторгуевский переулок, 
д. 3 (Городская поликлиника №220 филиал 
№3) 
+7 495-530-34-26 
pkb1-pnd15-do2@zdrav.mos.ru 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: 
Мещанский, Басманный, 
Красносельский, Тверской, 
Пресненский, Замоскворечье 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

mailto:pkb1-pnd15@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/pnd-15/
mailto:pkb1-pnd15-do2@zdrav.mos.ru
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25 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №18 (Филиал) 

Диспансерное отделение 18 01: 
115522, г. Москва, Пролетарский пр-т, д. 4 
+7 (499) 324-78-07 
+7 (499) 324 04 70 
pkb1-pnd18@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/pnd-18/ 
Зав. филиалом - Машошин Андрей Игоревич 
 
Диспансерное отделение 18 02: 
115522, г. Москва, ул. Борисовские пруды, д. 
12, крп.4 (филиал №1 ГБУЗ «ГП №210 ДЗМ») 
+7 (495) 530-34-14 
+7 (495) 530-34-13 
pkb1-pnd18-do02@zdrav.mos.ru 
 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: Бирюлево 
Восточное, Орехово-Борисово 
Северное, Москворечье-
Сабурово, Царицыно (ПНД № 
18 01); 
Братеево, Зябликово, Орехово-
Борисово Южное (ПНД № 18 
02) 
 
 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

26 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №21 (Филиал) 

119602, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 
22 корп. 2 
+7 (495) 530-34-30 
pkb1-pnd21@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/pnd-21/ 
Зав. филиалом - Дрыкина Людмила 
Леонидовна 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: 
Тропарево-Никулино, 
Проспект Вернадского, Теплый 
стан, Коньково, Обручевский 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

27 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №23 (Филиал) 

119146, г. Москва, Фрунзенская набережная, 
д. 24 
+7 (499) 242-47-35 
pkb1-pnd23@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/pnd-23/ 
Зав. филиалом - Кирпичникова Виктория 
Владимировна 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: 
Хамовники, Якиманка, 
Гагаринский, Донской 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

28 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 

119297, Москва, ул. Родниковая, дом 12, 
корп. 1 
+7 (499) 792-35-16 
pkb1-pnd24@zdrav.mos.ru 

Взрослое и детское население 
районов г. Москвы: Солнцево, 
Ново-Переделкино, Внуково; 
поселения: Внуковское, 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

mailto:pkb1-pnd18@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/pnd-18/
mailto:pkb1-pnd18-do02@zdrav.mos.ru
mailto:pkb1-pnd21@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/pnd-21/
mailto:pkb1-pnd23@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/pnd-23/
mailto:pkb1-pnd24@zdrav.mos.ru
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Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
Психоневрологический 
диспансер №24 (Филиал) 

https://pkb1.ru/branches/pnd-24/ 
Зав. филиалом - Пономарева Елена 
Александровна 

Мосрентген, Московское, 
Филимонсковское, 
Марушкинское, Кокошкино, 
Новофедоровское, 
Первомайское, Киевское 

29 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
«Психиатрическая больница 
№14» (Филиал) 

115447, г. Москва, ул. Бехтерева, д. 15 
+7 (495) 325-39-20 
pkb1-pb14@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/psixiatricheskaya-
bolnicza-14/ 
Зав. филиалом - Чумаков Дмитрий 
Вячеславович 

Пожилые люди с деменцией Специализированная 
психиатрическая помощь.  
Лечебно-реабилитационные 
мероприятия и уход 

30 ГБУЗ г. Москвы 
«Психиатрическая 
клиническая больница № 
1 им. Н.А. Алексеева 
Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 
«Поливаново» (Филиал) 

142100, Московская область, Подольский 
район, поселок Поливаново, дом 5 
+7 (495) 849-34-24 
pkb1@zdrav.mos.ru 
https://pkb1.ru/branches/polivanovo/ 
 

Пожилые люди с деменцией Специализированная 
психиатрическая помощь.  
Лечебно-реабилитационные 
мероприятия и уход 

31 ГБУЗ «Психиатрическая 
клиническая больница № 13 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» (ГБУЗ «ПКБ №13 
ДЗМ») 

109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 27 
+7 (495) 350-35-80 
+7 (495) 358-35-57 
pb13@zdrav.mos.ru 
https://pb-13.ru/ 
Главный врач - Тер-Исраелян Алексей 
Юрьевич 

Взрослое население г. Москвы Специализированная 
психиатрическая помощь 

32 Филиал №1 Диспансерное 
отделение №1 ГБУЗ «ПКБ 
№13 ДЗМ» 
 

Г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 29, 
стр.1 
+7 (495) 670-85-18 
+7 (495) 670-85-21 
pb13-f1@zdrav.mos.ru 
https://pb-13.ru/filialy/ 
Зав. филиалом - Ромашкина Ольга 
Александровна 

Взрослое, подростковое и 
детское население 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

33 Филиал №1 Диспансерное Г. Москва, ул. Ставропольская, д. 27 корп. 8 Взрослое, подростковое и Специализированная 

mailto:pkb1-pb14@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/psixiatricheskaya-bolnicza-14/
https://pkb1.ru/branches/psixiatricheskaya-bolnicza-14/
mailto:pkb1@zdrav.mos.ru
https://pkb1.ru/branches/polivanovo/
tel:+7%20(495)%20358-35-57
mailto:pb13@zdrav.mos.ru
https://pb-13.ru/
mailto:pb13-f1@zdrav.mos.ru
https://pb-13.ru/filialy/
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отделение №2 ГБУЗ «ПКБ 
№13 ДЗМ» 
 

+7 (495) 670-85-18 
+7 (495) 358-40-47 
otd2f1@yandex.ru 
https://pb-13.ru/filial-2/ 
Зав. филиалом - Ромашкина Ольга 
Александровна 

детское население психиатрическая помощь 

34 Филиал №2 ГБУЗ «ПКБ №13 
ДЗМ» 
 

Г. Москва, ул. Юрьевский переулок, д. 20 
+7 (495) 360-42-23 
+7 (495) 360-31-35 
pb13-f2@zdrav.mos.ru 
https://pb-13.ru/filial-3/ 
Зав. филиалом - Пащенко Надежда Юрьевна 

Взрослое, подростковое и 
детское население 

Специализированная  
психиатрическая помощь 

35 Филиал №3 Диспансерное 
отделение №1 ГБУЗ «ПКБ № 
13 ДЗМ» 
 

Г. Москва, Волжский б-р, д. 27, корп. 4 
+7 (499) 179-31-81 
pnd20@mail.ru 
https://pb-13.ru/filial-4/ 
Зав. филиалом - Кузнецова Виктория 
Юрьевна 

Взрослое, подростковое и 
детское население 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

36 Филиал №3 Диспансерное 
отделение №2 ГБУЗ «ПКБ № 
13 ДЗМ» 
 

Г. Москва, ул. Привольная д. 15 
+7 (499) 179-31-81 
pnd20-2@mail.ru 
https://pb-13.ru/filial-5/ 
Зав. филиалом - Кузнецова Виктория 
Юрьевна 

Взрослое, подростковое и 
детское население 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

37 Филиал №4 ГБУЗ «ПКБ № 13 
ДЗМ» «Клиника памяти» 
 

Г. Москва, ул. Зеленодольская, д.15, корп. 4 
+7 (499)175-14-73 
pb13-f4@zdrav.mos.ru 
https://pb-13.ru/filial-5-2/ 
Зав. филиалом - Степанова Ольга 
Брониславовна 

Люди с начальными 
признаками нарушения 
памяти 

Специализированная 
психиатрическая помощь. 6-ти 
недельная программа 
реабилитации 

38 ГБУЗ «Психиатрическая 
клиническая больница № 4 
им. П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д.3  
+7 (495) 963-01-64 
pkb4@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/ 
Главный врач - Бурыгина Лариса Андреевна 

Взрослое население г. Москвы Специализированная 
психиатрическая помощь 

39 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 107076, г. Москва, улица Матросская Тишина, Население г. Москвы Специализированная 

mailto:otd2f1@yandex.ru
https://pb-13.ru/filial-2/
mailto:pb13-f2@zdrav.mos.ru
https://pb-13.ru/filial-3/
mailto:pnd20@mail.ru
https://pb-13.ru/filial-4/
mailto:pnd20-2@mail.ru
https://pb-13.ru/filial-5/
mailto:pb13-f4@zdrav.mos.ru
https://pb-13.ru/filial-5-2/
tel:8-495-9630164
mailto:pkb4@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/
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П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психиатрический 
стационар им. В.А. 
Гиляровского» 

20с1 
+7 (499) 268-04-16 
pkb4-pb3@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/ 
Заместитель главного врача по организации 
стационарной помощи - Белова Майя 
Юрьевна 

психиатрическая и 
наркологическая помощь 

40 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 
диспансер № 3» 
 

Г. Москва, ул. Циолковского, д. 5 
+7 (495) 491-69-44 
pkb4-pnd3@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/ 
Зав. филиалом - Кириллова Алена 
Вячеславовна 

Взрослое и детское население 
СЗАО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

41 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 
диспансер № 17» 
 

Г. Москва, ул. Свободы, д. 24/9 
+7 (495) 491-31-88 
+7 (495) 490-15-31 
pkb4-pnd17@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=pd17 
Зав. филиалом - Щербаков Дмитрий 
Владимирович 
 

Взрослое и детское население 
СЗАО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

42 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 
диспансер № 4» 

Г. Москва, ул. Смольная, д. 5 
+7 (495) 452-42-90 
pkb4-pnd4@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=pd4 
Зав. филиалом - Правдина Наталья 
Владимировна 

Взрослое и детское население 
САО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

43 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 
диспансер № 5» 

Г. Москва, ул. Костякова, д. 8/6 
+7 (499) 976-11-00 
pkb4-pnd5@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=pd5 
Зав. филиалом - Митрохина Екатерина 
Сергеевна 

Взрослое и детское население 
САО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

44 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 

Г. Москва, ул. Академика Королёва д.9, 
корп.1 
+7 (495) 602-13-31 

Взрослое и детское население 
СВАО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

mailto:pkb4-pb3@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/
mailto:pkb4-pnd3@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/
mailto:pkb4-pnd17@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=pd17
mailto:pkb4-pnd4@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=pd4
mailto:pkb4-pnd5@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=pd5
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диспансер № 7» pkb4-pnd7@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=pd7 
Зав. филиалом Беляева Юлия Викторовна 

45 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 
диспансер № 16» 

Г. Москва, ул. Докукина д.18, корп.1 
+7 (499) 187-94-09 
pkb4-pnd16@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=pd16 
Зав. филиалом - Суслов Сергей Евгеньевич 
 
 

Взрослое и детское население 
СВАО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

46 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 
диспансер № 19» 

Г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 149, стр. 2 
+7 (499) 209-54-00 
pkb4-pnd19@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=pd19 
Зав. филиалом - Шагарова Олеся 
Александровна 
 

Взрослое и детское население 
СВАО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

47 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 
диспансер № 8» 

Г. Москва, Измайловский пр-т, д. 71 
+7 (499) 166-68-53 
+7 (499) 166-68-54 
pkb4-pnd8@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=pd8 
Зав. филиалом - Сырцев Максим 
Александрович 

Взрослое и детское население 
ВАО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

48 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Психоневрологический 
диспансер № 9» 

Г. Москва, ул. 8-я Соколиной горы д. 28 
+7 (495) 365-10-58 
pkb4-pnd9@zdrav.mos.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=pd9 
Зав. филиалом - Киселев Дмитрий 
Николаевич 

Взрослое и детское население 
ВАО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

49 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Клиника памяти на ул. 
Первомайская». 
Медико-реабилитационное 
отделение на базе филиала 

Г. Москва, ул. Первомайская д. 61/8, левое 
крыло 3 Филиала ГП № 191 
+7 (499) 780-35-82 
1may@memoryclinic.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=clinic-memory 
Зав. филиалом - Козлов Сергей Алексеевич 

Пожилые население г. 
Москвы, с нарушениями 
памяти и трудностями 
концентрации внимания 

Лечебно профилактические и 
медико-реабилитационные 
программы в условиях дневного 
стационара длительностью 
шесть недель 

mailto:pkb4-pnd7@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=pd7
mailto:pkb4-pnd16@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=pd16
mailto:pkb4-pnd19@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=pd19
mailto:pnd8@mos.zdrav.ru
mailto:pnd8@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=pd8
mailto:pkb4-pnd9@zdrav.mos.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=pd9
https://pkb4.ru/filials/1may@memoryclinic.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=clinic-memory
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ПНД № 9 
 

50 Филиал ГБУЗ «ПКБ № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина ДЗМ» 
«Клиника памяти на ул. 
Генерала Глаголева». 
Медико-реабилитационное 
отделение на базе филиала 
ПНД № 3 
 

Г. Москва, ул. Генерала Глаголева, д. 8, корп. 
4 
+7 (499) 720-71-41  
mc2@pkb4.ru 
https://pkb4.ru/filials/?page=clinic-memory2 
И. о. зав. филиалом - Лыкова Елизавета 
Владимировна 

Пожилые население г. 
Москвы, с нарушениями 
памяти и трудностями 
концентрации внимания 

Лечебно профилактические и 
медико-реабилитационные 
программы в условиях дневного 
стационара длительностью 
шесть недель 

51 ГБУЗ г. Москвы 
«Психоневрологический 
диспансер № 22 
Департамента 
здравоохранения Москвы» 

124617, г. Москва, г. Зеленоград 
корп. 1460, стр. 1 
+7 (499) 717-03-31 
+7 (499) 717-01-73 
pnd22@zdrav.mos.ru 
http://pnd22.ru  
Главный врач - Перевертов Алексей 
Альбертович 
 

Взрослое и детское население 
ЗелАО 

Специализированная 
амбулаторная психиатрическая 
помощь 

52 ГБУЗ «Научно-практический 
центр психического 
здоровья детей и 
подростков им. Г. Е. 
Сухаревой Департамента 
здравоохранения г. Москвы» 

119334, г. Москва, 5-й Донской пр, д. 21А 
+7 (495) 954-36-53 
mail@suhareva-center.mos.ru  
https://suhareva-center.mos.ru  
Директор - Бебчук Марина Александровна 

Дети и подростки с 
психическими расстройствами 
и нарушениями психического 
развития 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

53 ГБУЗ г. Москвы «Научно-
практический центр 
психического здоровья 
детей и подростков имени 
Г.Е. Сухаревой Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 2 
(бывший 28) 

109378, г. Москва, Есенинский бульвар, д. 3, 
корп. 2 
+7 (495) 919-53-11 
filial2@suhareva-center.mos.ru 
https://mosgorzdrav.ru/npcpzdpf28 
https://suhareva-center.mos.ru  
И. о. заместителя директора по медицинской 
части филиала № 2 - Клочков Максим 
Александрович 

Дети с психическими 
расстройствами и 
нарушениями психического 
развития в возрасте от 2 до 8 
лет 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

54 ГБУЗ г. Москвы «Научно-
практический центр 

125581, г. Москва, Фестивальная ул., д. 26 
«Б» 

Дети с психическими 
расстройствами и 

Коррекционный центр дневного 
пребывания 

mailto:mc@pkb4.ru
https://pkb4.ru/filials/?page=clinic-memory2
mailto:pnd22@zdrav.mos.ru
http://pnd22.ru/
mailto:mail@suhareva-center.mos.ru
https://suhareva-center.mos.ru/
mailto:filial2@suhareva-center.mos.ru
https://mosgorzdrav.ru/npcpzdpf28
https://suhareva-center.mos.ru/
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психического здоровья 
детей и подростков имени 
Г.Е. Сухаревой Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 3 
(бывший 30) 

+7 (495) 456-34-59 
filial3@suhareva-center.mos.ru 
https://mosgorzdrav.ru/npcpzdpf30 
https://suhareva-center.mos.ru 
 

нарушениями психического 
развития дошкольного 
возраста (2-7 лет) 

55 ГБУЗ г. Москвы «Научно-
практический центр 
психического здоровья 
детей и подростков имени 
Г.Е. Сухаревой Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» Филиал № 1 
(бывший 66) 

119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36, корп. 
10 
+7 (499) 432-56-00 
filial1@suhareva-center.mos.ru 
https://mosgorzdrav.ru/npcpzdpf66 
https://suhareva-center.mos.ru  
Заместитель директора по медицинской 
части филиала № 1 - Кудряш Татьяна 
Ивановна 
 

Дети с психическими 
расстройствами в возрасте от 3 
до 7 лет 

Специализированная медико-
психолого-педагогической 
помощь  

56 ГБУЗ г. Москвы «Научно-
практический центр детской 
психоневрологии 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» 

119602, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 74 
+7 (495) 430-80-81 
info@npcdp.ru 
https://www.npcdp.ru 
Директор - Батышева Татьяна Тимофеевна 

Дети и подростки с патологией 
нервной системы и опорно-
двигательного аппарата (ДЦП 
и др.) 

Комплексное амбулаторное и 
стационарное 
восстановительное лечение, 
психолого-педагогическая 
коррекция 

57 ГБУЗ г. Москвы «Детская 
городская клиническая 
больница имени 
Н.Ф. Филатова 
Департамента 
здравоохранения города 
Москвы» 
Структурное подразделение 
«Центр медицинской 
реабилитации» 

г. Москва, ул. Зоологическая, 15 
+7 (499) 766-70-47 (Центр реабилитации) 
+7 (499) 254-52-92 (Главный врач) 
dgkb13@zdrav.mos.ru 
https://filatovmos.ru/departments/cmr.html  
Главный врач - Чубарова Антонина Игоревна 
Заведующая Центром медицинской 
реабилитации - Хан Майя Алексеевна 
 
 

Дети с перинатальными 
нарушениями центральной 
нервной системы (ДЦП), 
задержкой речевого и 
психомоторного развития, 
неврозами, нарушениями 
поведения и эмоциональной 
сферы, психосоматическими 
расстройствами 

Комплексная медицинская 
реабилитация (лечебный массаж 
и лечебная гимнастика, фитбол-
гимнастика, грудничковое 
плавание, сухая иммерсия, сухой 
бассейн, занятия в сенсорной 
комнате) 

58 ФГБНУ «Научный центр 
психического здоровья» 

115522, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34 
+7 (495) 109-03-93 (справочная) 
pol-ncpz@ncpz.ru 
http://ncpz.ru/ 

Взрослые, дети и пожилые 
люди 

Стационарная и 
полустационарная 
специализированная 
психиатрическая помощь и 

mailto:filial3@suhareva-center.mos.ru
https://mosgorzdrav.ru/npcpzdpf30
https://suhareva-center.mos.ru/
mailto:filial1@suhareva-center.mos.ru
https://mosgorzdrav.ru/npcpzdpf66
https://suhareva-center.mos.ru/
mailto:info@npcdp.ru
mailto:dgkb13@zdrav.mos.ru
https://filatovmos.ru/departments/cmr.html
mailto:pol-ncpz@ncpz.ru
http://ncpz.ru/
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Директор - Клюшник Татьяна Павловна  
 

реабилитация. В клинике 
получают лечение наиболее 
трудные в диагностическом и 
терапевтическом отношении 
больные психиатрического 
профиля, которые 
госпитализируются по 
направлениям Министерства 
здравоохранения РФ, ФАНО, 
РАН, региональных 
департаментов 
здравоохранения, 
психоневрологических 
диспансеров, психиатрических 
больниц. 

59 ФГБУ «Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» 
Минздрава России 

119991, г. Москва, Малый Кропоткинский 
пер., д. 23 
+7 (495) 637-40-00 
+7 (495) 637-35-53 
info@serbsky.ru 
https://serbsky.ru/ 
Директор - Кикелидзе Зураб Ильич 
 

Взрослое и детское население Психолого-психиатрическая и 
наркологическая помощь, 
консультирование по вопросам 
социальной и судебной 
психиатрии 

60 Национальный научный 
центр наркологии — 
филиал ФГБУ 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» 
Минздрава России 

Адрес Центра наркологии: 119002, г. Москва, 
Малый Могильцевский пер., д. 3 
+7 (499) 241-06-03 
Адрес клиники Центра наркологии: 
109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 27, 
стр. 7 
+7(495) 358-07-98 
+7(495) 358-41-29 
nscn@serbsky.ru 
http://serbsky.ru 
Директор - Клименко Татьяна Валентиновна 
 

Взрослое население Специализированная 
наркологическая помощь и 
медицинская реабилитация 

61 Московский научно- 107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3, к. 10 Взрослое население Специализированная 

mailto:info@serbsky.ru
https://serbsky.ru/
mailto:nscn@serbsky.ru
http://serbsky.ru/
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исследовательский институт 
психиатрии — 
филиал ФГБУ 
«Национальный 
медицинский 
исследовательский центр 
психиатрии и наркологии 
имени В.П. Сербского» 
Минздрава России 

+7(495) 963-71-12 
+7(495) 748-14-52 
http://mniip.serbsky.ru 
И.О. директора института - Шпорт Светлана 
Вячеславовна 

психиатрическая помощь  
 

     

Учреждения социальной защиты 
К оглавлению 

62 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 12 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

105215, Москва, ул. 9-я Парковая, д. 53 
+7 (499) 164-89-42 
pni12@mos.ru 
http://пни12.рф/ 
Директор - Шестакова Яна Сергеевна 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

63 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 22 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

107150, г. Москва, ул. Лосиноостровская, д. 
27 
+7 (499) 160-02-86 
pni22dszn@mail.ru 
pni22dszn@yandex.ru 
https://dszn.ru/department/subordinate/1465 
Директор - Ключев Антон Александрович 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

64 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 

111538, Москва, ул. Косинская, д. 8 
+7 (495) 375-43-31 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 

http://mniip.serbsky.ru/
mailto:pni12@mos.ru
http://пни12.рф/
mailto:pni22dszn@mail.ru
mailto:pni22dszn@yandex.ru
https://dszn.ru/department/subordinate/1465
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интернат № 26 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

pni26@mos.ru 
http://www.pni26.ru 
Директор - Раковская Людмила 
Александровна 

мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

реабилитация, досуговая 
деятельность) 

65 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 4 Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы» 

121433, г. Москва, ул. Полосухина, д. 3, корп. 
1 
+7 (499) 144-26-83 
pni4@mos.ru 
http://www.pni4.ru 
Президент - Антонов Виктор Андреевич 
+7 (499) 144-40-08 
Директор - Кипкеева Светлана Азретовна 
+7 (499) 144-42-12 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

66 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 32 им. О.В. 
Кербикова Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы» 

142044, Московская обл., г. Домодедово, с. 
Добрыниха, д. 9 
+7 (499) 270-97-80 
pni32@social.mos.ru 
http://www.pni32.ru/ 
Директор - Малиновская Светлана 
Дмитриевна 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

67 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 33 
Департамента труда и 
социальной защиты 

142435, Московская обл., Ногинский р-н, с. 
Кудиново, ул. Центральная, д. 50 
+7 (495) 972-97-60 
pni33@social.mos.ru 
http://www.pni33.ru 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

mailto:pni26@mos.ru
http://www.pni26.ru/
mailto:pni4@mos.ru
http://www.pni4.ru/
mailto:pni32@social.mos.ru
http://www.pni32.ru/
mailto:pni33@social.mos.ru
http://www.pni33.ru/
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населения города Москвы» Директор - Большаков Юрий Алексеевич психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

68 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 2 Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы» 

142200, Московская обл., Серпуховской р-н, 
м. Данки 
+7 (496) 770-71-38 
pni2@mos.ru 
http://pni2.ru/ 
Директор - Зиновьева Нина Алексеевна 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

69 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 3 Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы» 

141834, Московская обл., Дмитровский р-н, п. 
Луговой 
+7 (496) 222-39-16 
pni3@mos.ru 
http://pni3-mos.ru/ 

Исполняющий обязанности директора -   
Безух Дмитрий Иванович (сайт учреждения)  

Директор - Мишарин Виктор Михайлович 
(сайт ДЗМ) 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), 
страдающие психическими 
расстройствами, частично или 
полностью утратившие 
способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 
 

70 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 10 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. 
Видное, ул. Центральная, д. 13 
+7 (495) 541-51-11 
+7 (495) 541-51-10 
+7 (910) 428-15-42 
pni10@mos.ru 
http://pni10-msk.ru/ 
Директор - Николаев Вадим Владимирович 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

mailto:pni2@mos.ru
http://pni2.ru/
mailto:pni3@mos.ru
http://pni3-mos.ru/
mailto:pni10@mos.ru
http://pni10-msk.ru/
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нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

71 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 13 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

Московская обл., г. о. Ступино, с. Лужники 
+7 (496) 642-38-22 
+7 (496) 642-66-68 
+7 (496) 642-38-71 
pni13@mos.ru 
http://www.pni13.ru/ 
Директор - Хромов Дмитрий Николаевич 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

72 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 25 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

127412, г. Москва, ул. Талдомская, д. 6 
+7 (499) 487-72-45 
pni25@mos.ru 
http://pni25.ru/ 
Директор - Горпинченко Михаил Михайлович 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

73 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 23 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

129347, г. Москва, ул. Ротерта, д. 6 
+7 (499) 182-03-92 
pni23@mos.ru 
https://pni23.ru/ 
Директор - Путилин Вячеслав Петрович 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

74 ГБУ г. Москвы 108821, г. Москва, п. Филимонковское, п. Граждане пожилого возраста Комплексные медико-

mailto:pni13@mos.ru
http://www.pni13.ru/
mailto:pni25@mos.ru
http://pni25.ru/
mailto:pni23@mos.ru
https://pni23.ru/
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«Психоневрологический 
интернат № 5 Департамента 
труда и социальной защиты 
населения города Москвы» 

Филимонки, терр. ПНИ №5 
+7 (495) 436-64-69 
pni5@mos.ru 
http://www.pni5.ru/ 
Директор - Лопаткина Наталья Владимировна 
 

(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

75 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 11 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

109559, г. Москва, ул. Ставропольская, д. 37, к 
1-7 
+7 (495) 350-39-38 
pni11@mos.ru 
http://пни11.рф 
Директор - Суродин Виктор Николаевич 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

76 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 18 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

117303, г. Москва, ул. Каховка, д. 8 
+7 (499) 121-92-10 
pni18@mos.ru 
http://pni-18.ru/ 
Директор - Горчакова Лариса Ивановна 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

77 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 20 
Департамента труда и 

119421, г. Москва, ул. Обручева, д. 28, корп. 4 
+7 (495) 936-57-31 
pni20@mos.ru 
mail@pni20.ru 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

mailto:pni5@mos.ru
http://www.pni5.ru/
mailto:pni11@mos.ru
http://пни11.рф/
mailto:pni18@mos.ru
http://pni-18.ru/
mailto:pni20@mos.ru
mailto:mail@pni20.ru
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социальной защиты 
населения города Москвы» 

https://www.pni20.ru/ 
Директор - Бесштанько Андрей 
Владимирович 
 

старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

88 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 34 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 7 
+7 (499) 324-53-89 
+7 (499) 324-54-89 
pni34@dszn.ru 
pni34@social.mos.ru 
http://pni34.ru/ 
Директор - Шуляк Юрий Афанасьевич 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

79 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 16 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

115487, г. Москва, ул. Садовники, д. 15 
+7 (499) 612-24-97 
pni16@mos.ru 
http://пни16.рф/ 
Директор - Кожекин Игорь Геннадьевич 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

80 ГБУ г. Москвы 
«Геронтопсихиатрический 
центр милосердия 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

115569, Россия, Москва, ул. Шипиловский 
проезд, д. 31 
+7 (495) 391-27-22 
gpcm@mos.ru 
http://www.gbugcm.ru 
Директор - Зубков Евгений Александрович 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет), 
страдающие хроническими 
психическими расстройствами 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

https://www.pni20.ru/
mailto:pni34@dszn.ru
mailto:pni34@social.mos.ru
http://pni34.ru/
mailto:pni16@mos.ru
http://пни16.рф/
mailto:gpcm@mos.ru
http://www.gbugcm.ru/
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81 ГБУ г. Москвы 
«Психоневрологический 
интернат № 30 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы» 

117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 
14, стр. 1 
+7 (495) 640-73-87 
pni30@mos.ru 
http://www.pni30.ru 
Директор - Лебединская Ольга Ивановна 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

82 ГБУ г. Москвы «Научно-
практический центр 
реабилитации» структурное 
подразделение 
«Психоневрологический 
интернат» 

27572, г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 15 
+7 (499) 200-10-10 
info@rebcen.ru 
http://rebcen.ru/ 
Директор - Сырникова Бэла Алихановна 
 

Граждане пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет) и 
инвалиды 1-й и 2-й групп 
старше 18 лет, страдающие 
психическими расстройствами, 
частично или полностью 
утратившие способность к 
самообслуживанию, 
нуждающиеся в постоянном 
постороннем уходе 

Комплексные медико-
социальные услуги (лечение, 
реабилитация, досуговая 
деятельность) 

83 ГБУ г. Москвы «Научно-
практический центр медико-
социальной реабилитации 
инвалидов имени Л.И. 
Швецовой» 

125362, г. Москва, ул. Лодочная, д. 15, корп. 2 
+7 (499) 493-50-49 
info@cmir.info 
cmir@cmir.info 
http://cmir.info/ 
Директор - Воловец Светлана Альбертовна 

Дети и взрослые с ОВЗ, с 
инвалидностью, включая 
тяжелые поражения опорно-
двигательного аппарата и 
нервной системы 

Комплексная медико-
социальная реабилитация 

84 ГБУ г. Москвы «Московский 
городской центр 
реабилитации» 

109390, г. Москва, ул. 1-я Текстильщиков, 
д.6а; 
109341, г. Москва, ул. Новомарьинская, д.3, 
к.4 (отделение дневного стационара с 
временным проживанием); 
+7 (499) 179-04-99 
+7 (499) 176-90-92 
dcpcenter@mos.ru 

Инвалиды вследствие детского 
церебрального паралича и 
другие инвалиды с тяжелыми 
ограничениями 
жизнедеятельности 
(независимо от возраста), 
включая детей-инвалидов, 
проживающих в городе 

Комплекчная медико-
социальная реабилитация, 
психолого-педагогическая 
помощь, профессиональная 
ориентация 

mailto:pni30@mos.ru
http://www.pni30.ru/
mailto:info@rebcen.ru
http://rebcen.ru/
mailto:info@cmir.info
mailto:cmir@cmir.info
http://cmir.info/
mailto:dcpcenter@mos.ru
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http://www.moscow-dcpcentre.ru/ 
Директор - Михайлова Ольга Викторовна 
 

Москве; Дети со стойкими и / 
или тяжелыми ограничениями 
жизнедеятельности (не 
признанные детьми-
инвалидами в установленном 
порядке), проживающие в 
городе Москве; 
 
Члены семей лиц, состоящих 
на учете в Учреждении 

85 ГБУ г. Москвы «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов «Бутово» 

117042, г. Москва, ул. Поляны, д. 42; г. 
Москва, ул. Южнобутовская д. 25 
+7 (495) 716-86-83 
csrbutovo@mos.ru 
https://rcbutovo.mos.ru 
Директор - Притыко Денис Андреевич 
 

Лица с ОВЗ и инвалиды в 
возрасте от 0 до 35 лет с 
заболеваниями нервной 
системы, психическими 
расстройствами, 
врожденными аномалиями и 
задержками развития 

Услуги по комплексной 
реабилитации и абилитации 

86 ГБУ г. Москвы «Центр 
реабилитации инвалидов 
«Царицыно» 

115569, г. Москва, ул. 3-я Радиальная, д. 6 
+7 (495) 322-55-29 
+7 (495) 325-56-53 
zar@social.mos.ru 
http://цри-царицыно.рф 
Директор - Снегирев Андрей Юрьевич 
 

Подростки и взрослые с 
последствиями ДЦП 

Медико-социальная 
реабилитация и психолого-
педагогическая помощь 

87 ГБУ г. Москвы «Центр 
социокультурной 
реабилитации Дианы 
Гурцкая» 

107078, г. Москва, ул. Басманная Новая, д. 10, 
с. 1, комната 342 
г. Москва, ул. Николоямская, д. 45, стр. 1 
+7 (499) 261-00-09 
gurtskaya.center@social.mos.ru 
KazakovEO@social.mos.ru 
https://dszn.ru/department/subordinate/1855 
Директор - Казаков Егор Олегович 
 

Дети от 5 лет и молодые люди 
с инвалидностью  

Комплексная реабилитация 
посредством культуры и 
искусства 

88 ГБУ г. Москвы 
«Реабилитационный центр 
для инвалидов «Ремесла» 

124460, г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1124 
+7 (499) 710-02-36 
+7 (499) 710-25-65 

Лица с ОВЗ Комплексная реабилитация в 
нестационарной форме. 
Творческие мастер-классы, 

http://www.moscow-dcpcentre.ru/
mailto:csrbutovo@mos.ru
https://rcbutovo.mos.ru/
mailto:zar@social.mos.ru
http://цри-царицыно.рф/
mailto:gurtskaya.center@social.mos.ru
mailto:KazakovEO@social.mos.ru
https://dszn.ru/department/subordinate/1855
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+7 (499) 710-23-33 
rcdiremesla@mos.ru 
https://dszn.ru/department/subordinate/1689 
Директор - Шинкарева Татьяна 
Вениаминовна 
 

конкурсы. Профессиональная 
ориентация 

89 ГБУ г. Москвы 
«Комплексный 
реабилитационно-
образовательный центр» 
Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 
(ГБУ «КРОЦ») 

г. Москва, ул. Федосьино, д. 20 
+7 (499) 737-99-62 
krots@mos.ru 
https://krots.mskobr.ru/ 
Директор - Николаенко Виктория Игоревна 
 
Обособленное структурное подразделение 
«Раменки»:  
г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 33, корп. 2 
+7 (495) 932-93-30 
Руководитель структурного подразделения: 
Сатари Виктория Витальевна 
 
Обособленное структурное подразделение 
«Марьино»: 
г.  Москва, Новочеркасский бульвар, д. 28; 
г.  Москва, Новочеркасский бульвар, д. 12 
+7 (495) 348-09-28 
Руководитель структурного подразделения: 
Юпатова Ольга Владимировна 
 
Обособленное структурное подразделение 
«Солнечный круг»: 
г. Москва, ул. 16-я Парковая, д. 4 
+7 (499) 461-46-23 
Руководитель структурного подразделения: 
Кокорина Ольга Валентиновна 
 
  

Дети с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

Медицинская и социальная 
реабилитация, психолого-
педагогическая помощь, 
обучение по адаптированным 
образовательным программам, 
профессиональная ориентация и 
подготовка 

90 ГБУ г. Москвы 109518, г. Москва, ул. Саратовская, д. 21 Дети от 6,5 лет с задержкой Образование по 

mailto:rcdiremesla@mos.ru
https://dszn.ru/department/subordinate/1689
mailto:krots@mos.ru
https://krots.mskobr.ru/
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«Реабилитационно-
образовательный центр № 
105» Департамента труда и 
социальной защиты 
населения города Москвы 

+7 (499) 179-39-94 
roc105@social.mos.ru 
http://schuvi105.mskobr.ru/ 
Директор - Дмитриева Людмила 
Владимировна 

психического развития, 
умственной отсталостью со 
сложными дефектами 

адаптированным 
образовательным программам 
дошкольного образования, 
начального общего, основного 
общего образования; 
реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программам различных 
направленностей; 
реализация основных программ 
профессионального обучения; 
оказание услуг по социально-
средовой, социально-
психологической, социально-
педагогической, 
социокультурной реабилитации; 
социально-бытовая адаптация; 
предоставление услуг по 
медицинской реабилитации 
обучающимся; 
оказание услуг по 
профессиональной 
реабилитации обучающимся в 
виде профессиональной 
ориентации; 
психологическая поддержка и 
работа с членами семьи детей, 
воспитанников, выявление 
социально-бытовых проблем в 
семье, содействие и помощь в 
их решениях 

     

Образовательные учреждения 
К оглавлению 

91 ГБУ г. Москвы «Городской 
психолого-педагогический 

109443, г. Москва, Есенинский бульвар, д.12, 
к.2 (Центральный офис) 

Дети, испытывающие 
трудности в освоении 

Консультативно-
диагностическая помощь. 

mailto:roc105@social.mos.ru
http://schuvi105.mskobr.ru/
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центр Департамента 
образования и науки города 
Москвы» (ГБУ ГППЦ ДОНМ) 

+ 7 (495) 730-21-93 (Единая справочная) 
+ 7 (499) 172-10-19 (Секретарь) 
gppc@edu.mos.ru 
https://gppc.ru 
Директор - Олтаржевская Любовь Евгеньевна 
 
Территориальное отделение «Тверское», ул. 
1905 года, д. 5; 
Территориальное отделение «Басманное», 
ул. Нижняя Красносельская, д. 45/17; 
Территориальное отделение «Хамовники», 
Фрунзенская наб., д. 36/2; 
Территориальное отделение «Отрадное», 
Римского-Корсакова ул., д. 10; 
Территориальное отделение 
«Бабушкинское», Ленская ул., д. 4; 
Территориальное отделение 
«Останкинское», Академика Королёва ул., д. 
3; 
Территориальное отделение «Северное», 
Челобитьевское ш., д. 14, корп. 2; 
Территориальное отделение «Покровское-
Стрешнево», ул. Б.Набережная, д. 13; 
Территориальное отделение «Хорошево-
Мневники», Новохорошевский пр., д. 12; 
Территориальное отделение «Северное 
Измайлово», ул.3-я Парковая, д. 50А; 
Территориальное отделение «Соколиная 
Гора», Щербаковская ул., д. 20; 
Территориальное отделение «Жулебино», ул. 
Привольная, д. 56; 
Территориальное отделение «Люблино», ул. 
Ставропольская, д. 3; 
Территориальное отделение 
«Текстильщики», ул. Люблинская, д. 27/2, 
ул. Чистова, д. 3Б; 

основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации, в том 
числе дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
включая нарушения 
психического развития 

Коррекционно-развивающие 
занятия с педагогами-
психологами, 
нейропсихологами, 
дефектологами, логопедами. 
Группы кратковременного 
пребывания (подготовка к 
условиям детских дошкольных 
учреждений) 

mailto:gppc@edu.mos.ru
https://gppc.ru/
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Территориальное отделение «Южное 
Бутово», ул. Кадырова, д. 8, корп. 3,  
Брусилова ул., д. 11 
Адмирала Лазарева ул., д. 68 корп. 3; 
Территориальное отделение 
«Ломоносовское», Ленинский пр-т, д. 89/2; 
Территориальное отделение «Ясенево», 
Новоясеневский пр-т., д. 12, корп. 2 
Территориальное отделение «Крылатское», 
Осенний б-р., д. 16, корп. 6; 
Территориальное отделение «Фили», 
Филевский б-р, д. 17А; 
Территориальное отделение «Очаково», ул. 
Большая Очаковская, д. 39, корп. 2; 
Территориальное отделение «Переделкино», 
ул. Приречная, д. 7; 
Территориальное отделение «Чертаново», 
Чертановская ул., д. 5А; 
Территориальное отделение «Бирюлево», 
Загорьевская ул., д. 14, корп. 2; 
Территориальное отделение «Зябликово», 
ул. Мусы Джалиля, д. 28, корп. 2; 
Территориальное отделение «Аэропорт», ул. 
Красноармейская, д. 12; 
Территориальное отделение «Сокол», ул. 
Новопесчаная, д. 26; 
Территориальное отделение 
«Зеленоградское», г. Зеленоград, корп. 1554, 
г. Зеленоград, корп. 222А стр. 1 
 

92 ГБОУ г. Москвы 
«Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат VIII вида № 108» 

119421, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 97 корп. 
2 
+7 (499) 132-55-38 
sk108@edu.mos.ru  
https://schiuz108.mskobr.ru 
Директор - Бажанова Галина Павловна 

Дети с задержкой 
психического развития 

Адаптированные 
образовательные программы 

mailto:sk108@edu.mos.ru
https://schiuz108.mskobr.ru/
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93 ГКОУ г. Москвы 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 73» 
 
 

117638, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 6 
+7 (499) 613-17-22,  
+7 (499) 613-98-36 
sk73@edu.mos.ru 
https://schiu73.mskobr.ru 
Директор - Пенкина Владлена Викторовна 
 

Дети с задержкой 
психического развития 

Адаптированные 
образовательные программы 

94 ГКОУ г. Москвы 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 79» 
 
 

115093, г. Москва, 1-й Павловский пер., д. 7 
+7 (495) 952-60-81,  
+7 (495) 952-95-82,  
+7 (495) 954-39-23 
sk79@edu.mos.ru  
https://schiu79.mskobr.ru 
Директор - Кошелева Наталья Владимировна 
 

Дети с интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

95 ГКОУ г. Москвы 
«Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 102» 

129343, Москва, проезд Нансена, дом 14 
+7 (499) 180-03-88,  
+7 (499) 180-11-92,  
+7 (499) 186-35-47 
sk102@edu.mos.ru 
https://schisv102.mskobr.ru 
Директор - Шибаева Наталья Михайловна 
 

Дети с интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

96 ГКОУ г. Москвы 
«Специальная 
(коррекционная) школа № 
571» 
 

119361, г. Москва, Большая Очаковская ул., д. 
25 
+7 (495) 430-63-35,  
+7 (495) 437-22-47,  
+7 (495) 430-21-44 
sk571@edu.mos.ru 
https://sch571.mskobr.ru 
Директор - Киб Марина Валерьевна 
 
 

Дети с интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

97 ГБОУ г. Москвы 
«Специальная 
(коррекционная) школа № 

115580, г. Москва, Шипиловская ул., д. 59, 
корп. 2 
+7 (495) 395-12-12,  

Дети с РАС и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

mailto:sk73@edu.mos.ru
https://schiu73.mskobr.ru/
mailto:sk79@edu.mos.ru
https://schiu79.mskobr.ru/
mailto:sk102@edu.mos.ru
https://schisv102.mskobr.ru/
mailto:sk571@edu.mos.ru
https://sch571.mskobr.ru/
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991» 
 

+7 (495) 395-92-76,  
+7 (495) 396-33-74 
sk991@edu.mos.ru 
https://schku991.mskobr.ru 
Директор - Маркова Татьяна Владимировна 
 

98 ГБОУ г. Москвы 
«Специальная 
(коррекционная) школа № 
1708» 

117418, г. Москва, ул. Цюрупы, д. 10, корп. 2 
+7 (499) 120-00-98 
sk1708@edu.mos.ru 
https://sch1708uz.mskobr.ru 
Директор - Новикова Тамара Никифоровна 
 

Дети с задержкой 
психического развития, 
интеллектуальными 
нарушениями, расстройствами 
аутистического спектра 

Адаптированные 
образовательные программы 

99 ГБОУ г. Москвы «Школа-
интернат № 17» 
 

117393, г. Москва, Профсоюзная ул., д. 62 
+7 (499) 128-76-12,  
+7 (499) 128-78-78,  
+7 (499) 120-00-08 
sk17@edu.mos.ru 
https://schkuz17.mskobr.ru 
Директор - Сяфуков Марат Рафикович 
 

Дети с РАС, 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

100 ГБОУ г. Москвы 
«Специальное учебно-
воспитательное учреждение 
№ 1» 

Г. Москва, Михалковская ул., д. 15А 
+7 (499) 153-91-21,  
+7 (499) 154-60-91 
spec1@edu.mos.ru 
https://schs1.mskobr.ru 
Директор - Дубяга Светлана Михайловна 

Дети и подростки с 
интеллектуальными 
нарушениями с девиантным 
(общественно опасным) 
поведением 

Адаптированные 
образовательные программы 

101 ГБПОУ г. Москвы «Колледж 
сферы услуг № 10»  
(в структуру входит бывшая 
ГБОУ СКОШИ VIII вида № 81) 

Г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 11А 
+7 (499) 976-39-97,  
+7 (495) 276-04-56 
spo-10@edu.mos.ru 
https://ksu10.mskobr.ru 
Директор - Писарик Екатерина Михайловна 

Выпускники специальных 
коррекционных заведений VIII 
вида 

Адаптированные программы 
профессионального 
образования по профессиям 
«Швея», «Повар» 

102 ГАОУ г. Москвы «Школа 
«ШИК 16» 

Г. Москва, пр-т Мира, д. 123 
+7 (495) 682-62-34,  
+7 (495) 683-93-64,  
+7 (495) 682-03-67 

Дети с задержкой 
психического развития 

Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего образования 

mailto:sk991@edu.mos.ru
https://schku991.mskobr.ru/
mailto:sk1708@edu.mos.ru
https://sch1708uz.mskobr.ru/
mailto:sk17@edu.mos.ru
https://schkuz17.mskobr.ru/
mailto:spec1@edu.mos.ru
https://schs1.mskobr.ru/
mailto:spo-10@edu.mos.ru
https://ksu10.mskobr.ru/
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16@edu.mos.ru 
https://schisv16.mskobr.ru 
Директор - Борматова Жанна Георгиевна 

103 ГБОУ г. Москвы «Школа № 
17» 

Г. Москва, ул. Введенского, д. 28 
+7 (495) 420-98-11,  
+7 (495) 420-98-22,  
+7 (495) 420-82-22 
17@edu.mos.ru 
https://sch17uz.mskobr.ru 
Директор - Силиванова Ксения Викторовна 

Дети с РАС, задержкой 
психического развития, 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего образования 

104 ГБПОУ г. Москвы 
«Педагогический колледж 
№ 18 Митино» 

Г. Москва, Митинская ул., д. 45, корп. 3 
+7 (916) 140-44-75,  
+7 (495) 751-90-04,  
+7 (495) 751-53-68 
spo-18pk@edu.mos.ru 
https://pk18.mskobr.ru 
Директор - Васильева Светлана Ильинична 

Дети с РАС, задержкой 
психического развития, 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего образования 

105 ГБПОУ г. Москвы 
«Технологический колледж 
№ 21» 
 

107143, г. Москва, Вербная ул., д. 4, с. 1 
+7 (977) 161-74-04,  
+7 (499) 167-11-09 
spo-21@edu.mos.ru 
https://tk21.mskobr.ru 
Директор - Раздобаров Николай Дорофеевич 
 

Дети с РАС, задержкой 
психического развития, 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 
начального и основного общего 
образования.  
 

106 ГБПОУ г. Москвы «Колледж 
индустрии гостеприимства и 
менеджмента № 23» 
 

107564, г. Москва, Погонный проезд, д. 5 
+7 (499) 169-93-67 
spo-23@edu.mos.ru 
https://kigm.mskobr.ru 
Директор - Данилова Зоя Георгиевна 
 

Дети с РАС, задержкой 
психического развития, 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 
начального и основного общего 
образования.  
Адаптированные 
образовательные программы 
профессионального обучения по 
профессиям «Машинист 
уборочных машин», «Швея» 

107 ГБОУ г. Москвы «Школа № 
37» 

Г. Москва, ул. Столетова, д. 3 
+7 (499) 739-35-28,  
+7 (499) 739-35-60,  

Дети с задержкой 
психического развития, 
интеллектуальными 

Адаптированные 
образовательные программы 
начального общего образования 

mailto:16@edu.mos.ru
https://schisv16.mskobr.ru/
mailto:17@edu.mos.ru
https://sch17uz.mskobr.ru/
mailto:spo-18pk@edu.mos.ru
https://pk18.mskobr.ru/
mailto:spo-21@edu.mos.ru
https://tk21.mskobr.ru/
mailto:spo-23@edu.mos.ru
https://kigm.mskobr.ru/
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+7 (499) 739-35-21 
37@edu.mos.ru 
https://sch37.mskobr.ru 
Директор - Баринова Татьяна Юрьевна 

нарушениями 

108 ГБОУ г. Москвы «Школа № 
45 имени Л.И. Мильграма» 
 
 

117036, г. Москва, ул. Гримау, д. 8 
+7 (499) 126-33-82,  
+7 (499) 779-77-69,  
+7 (499) 126-01-80 
45@edu.mos.ru 
https://sch45uz.mskobr.ru 
Директор - Шнейдер Михаил Яковлевич 
 

Дети с РАС Адаптированная 
образовательная программа 
начального общего образования 

109 ГБОУ г. Москвы «Школа № 
1465 имени адмирала Н.Г. 
Кузнецова» 

Г. Москва, Брянская ул., д. 10 
+7 (499) 240-05-27,  
+7 (499) 240-51-63,  
+7 (499) 240-42-77 
1465@edu.mos.ru 
https://sch1465.mskobr.ru 
Директор - Луцишин Артур Васильевич 

Дети с РАС Программы инклюзивного 
образования 

     

Организации в сфере физической культуры и спорта 
К оглавлению 

109 ГБУ г. Москвы «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва «Нагорная» 
Департамента спорта города 
Москвы 

117186, г. Москва, Нагорный б-р, д. 17 А 
+7 (499) 122-21-00 
nagornaya@mossport.ru 
https://www.shkolanagornaya.com/ 
Директор Кириченко Александр 
Александрович 
 

Лица с ОВЗ, включая лиц с 
нарушениями интеллекта 

Спорт лиц с нарушением 
интеллекта: велоспорт (шоссе, 
трек) 

110 ГБУ г. Москвы 
«Физкультурно-спортивное 
объединение «Юность 
Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

107023, г. Москва, Барабанный пер., д. 4/4 
Юридический адрес: 107014, Москва, ул. 
Стромынка, д.4, стр.1 
+7 (495) 950-55-94 
sport@ynmoscow.ru 
http://ynmos.ru/ 
Генеральный директор: Прохоров Владимир 

Лица с ОВЗ, включая лиц с 
нарушениями интеллекта 

Легкая атлетика, лыжные гонки 

mailto:37@edu.mos.ru
https://sch37.mskobr.ru/
mailto:45@edu.mos.ru
https://sch45uz.mskobr.ru/
mailto:1465@edu.mos.ru
https://sch1465.mskobr.ru/
mailto:nagornaya@mossport.ru
https://www.shkolanagornaya.com/
mailto:sport@ynmoscow.ru
http://ynmos.ru/
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Анатольевич 
 

111 ГБУ г. Москвы 
«Центр физической 
культуры и спорта 
Восточного 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, ул. Перовская, д. 28 
+7 (495) 306-44-24 
+7 (495) 306-36-45 
office@vaosport.ru 
https://vao.mossport.ru  
Директор - Пиляев Вадим Сергеевич 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

ОФП, настольный теннис, футбол 

112 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 
спорта Юго-Восточного 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, Мячковский бульвар, д. 14, корп. 
2,  
+7 (495) 347-91-31,  
+7 (495) 347-91-32 
+7 (495) 350-56-69 
c-yuvao@mos.ru 
http://спортювао.рф 
Директор - Куликов Анатолий Владимирович 
 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

ОФП, настольный теннис, 
оздоровительное плавание 

113 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 
спорта Юго-Западного 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 30, корп. 2  
+7 (499) 724-52-12 
c.yuzao@mossport.ru 
https://yuzao.mossport.ru 
Директор - Семёнов Виталий Анатольевич 

 
Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 
 

Настольный теннис, футбол, 
волейбол, плавание 

114 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 
спорта 
Западного 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, ул. Герасима Курина, д. 44/1 
+7 (499) 144-39-22 
+7 (499) 233-20-43 
c.zao@mossport.ru 
sport@zaosport.ru 
https://zaosport.mossport.ru  
Директор - Цеханович Василий Михайлович 
 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

ОФП, горные лыжи 

115 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 

Г. Москва, ул. Весенняя, д. 4 
+7 (495) 754-98-48 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

Бочча, новус, дартс, ОФП, 
жульбак, оздоровительное 

mailto:office@vaosport.ru
https://vao.mossport.ru/
mailto:c-yuvao@mos.ru
http://спортювао.рф/
mailto:c.yuzao@mossport.ru
https://yuzao.mossport.ru/
mailto:c.zao@mossport.ru
mailto:sport@zaosport.ru
https://zaosport.mossport.ru/
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спорта 
Северного 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

+7 (499) 905-47-41 
sportsao@mail.ru 
https://sao.mossport.ru  
Директор - Махмутов Олег Владимирович 

плавание 

116 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 
спорта Центрального 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, ул. Мантулинская, д. 24, стр. 1 
+7 (495) 707-24-79 
c.tsao@mossport.ru 
http://цаоспорт.рф 
Директор - Сергеев Сергей Геннадьевич 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

Бадминтон, конный спорт 

117 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 
спорта 
Зеленоградского 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Москва, г. Зеленоград, корп. 118, н/п 4 
+7 (499) 762-33-60 
zelsport@mail.ru 
https://zelao.mossport.ru  
Директор - Помогаев Сергей Вячеславович 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

ОФП, ОФП с элементами 
хореографии, йоги, 
минифутбола, оздоровительное 
плавание  

118 ГБУ г. «Центр физической 
культуры и спорта Троицкого 
и Новомосковского 
административных округов 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская 
деревня, д. 3 
+7 (499) 393-10-11 
c.tinao@mossport.ru 
https://sporttinao.ru 
Директор - Гиляров Леонид Витальевич 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

ОФП 

119 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 
спорта 
Северо-Восточного 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, ул. Милашенкова, д. 14 
+7 (495) 619-94-18 
c.svao@mossport.ru 
sportsvao@mail.ru 
https://svaosport.ru 
Директор - Абу-Хардан Светлана Викторовна 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

Оздоровительное плавание 

mailto:sportsao@mail.ru
https://sao.mossport.ru/
mailto:c.tsao@mossport.ru
http://цаоспорт.рф/
mailto:zelsport@mail.ru
https://zelao.mossport.ru/
mailto:c.tinao@mossport.ru
https://sporttinao.ru/
mailto:c.svao@mossport.ru
mailto:sportsvao@mail.ru
https://svaosport.ru/
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120 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 
спорта Северо-Западного 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, ул. Лодочная, д. 31, корп. 4 
+7 (499) 493-01-80 
gbucfkisszao@gmail.com 
c.szao@mossport.ru 
https://szao.mossport.ru 
Директор - Богиев Вадим Иосифович 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

Оздоровительное плавание 

121 ГБУ г. Москвы «Центр 
физической культуры и 
спорта Южного 
административного округа 
города Москвы» 
Департамента спорта города 
Москвы 

Г. Москва, Хавская ул., д. 24, корп. 2 
+7 (499) 613-94-76 
c.yuao@mossport.ru 
http://uaosport.ru 
Директор - Ломакина Татьяна Евгеньевна 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные нарушения 

Скандинавская ходьба, ОФП, 
оздоровительное плавание, 
дартс, армспорт, пауэрлифтинг, 
новус 

     

Организации в сфере культуры и искусства 
К оглавлению 

122 ФГБУК «Государственный 
музей изобразительных 
искусств имени А.С. 
Пушкина» 
Центр эстетического 
воспитания «Мусейон» 

Г. Москва, Колымажный пер., д. 6/2,3  
+7 (495) 697-74-96 
+7 (495) 697-46-74 (Секретариат) 
museum4all@arts-museum.ru 
press@arts-museum.ru  
https://pushkinmuseum.art 
Директор - Лошак Марина Девовна 
 

Дети с ментальными 
особенностями и 
особенностями развития 

Инклюзивная программа 
«Музей для всех». Социальная и 
творческая адаптация и арт-
терапия  

123 ГБУК г. Москвы 
«Государственный 
Дарвиновский музей» 

117292, г. Москва, ул. Вавилова, д. 57 
+7 (499) 783-22-52 
info@darwinmuseum.ru 
http://www.darwinmuseum.ru 
Директор - Клюкина Анна Иосифовна 

Дети с особенностями 
ментального и физического 
развития 

Познавательные интерактивные 
занятия 

124 ГБУК г. Москвы 
«Государственный историко-
архитектурный, 
художественный и 
ландшафтный музей-
заповедник «Царицыно» 

115569, г. Москва, ул. Дольская, 1 
+7 (495) 322-44-33 
buro@tsaritsyno-museum.ru 
press@tsaritsyno-museum.ru 
http://tsaritsyno-museum.ru 
Генеральный директор - Фокина Елизавета 

Дети с особенностями 
ментального развития  

Интерактивные программы, 
адаптированные музейно-
образовательные программы, 
сенсорная комната 

mailto:gbucfkisszao@gmail.com
mailto:c.szao@mossport.ru
https://szao.mossport.ru/
mailto:c.yuao@mossport.ru
http://uaosport.ru/
mailto:museum4all@arts-museum.ru
mailto:press@arts-museum.ru
https://pushkinmuseum.art/
mailto:info@darwinmuseum.ru
http://www.darwinmuseum.ru/
mailto:buro@tsaritsyno-museum.ru
mailto:press@tsaritsyno-museum.ru
http://tsaritsyno-museum.ru/
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Борисовна 
 

125 ГБУК г. Москвы 
«Государственный музей – 
культурный центр 
«Интеграция» им. Н.А. 
Островского» 

125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 14 
+7 (495) 694-38-67 
info@tverskaya14.ru 
http://tverskaya14.ru/ 
Директор: Думенко Игорь Сергеевич 

Дети и взрослые с ОВЗ, 
включая психические 
особенности 

Программы социокультурной 
реабилитации 

126 ФГБУК «Российская 
государственная библиотека 
для молодежи» 

107061, г.  Москва, ул. Б. Черкизовская, д. 4, 
корп. 1 
+7 (499) 922-66-77 
info@rgub.ru 
https://rgub.ru/ 
Директор: Михнова Ирина Борисовна 
 
 

Люди с ОВЗ старше 14 лет Ознакомительные экскурсии для 
посетителей с ментальными 
расстройствами. 
Доступ к электронным ресурсам 
библиотеки через личный 
кабинет на сайте.  
Проведение лекций, онлайн-
лекций, семинаров, мастер-
классов, конкурсов и других 
мероприятий. 
Предоставление фонда 
литературы, электронных 
изданий, периодики, 
освещающих проблемы 
инвалидов, а также вопросы 
правовой и социальной защиты, 
проблемы образования и 
трудоустройства. 

     

Некоммерческие организации 
К оглавлению 

127 Благотворительный фонд 
помощи детям-инвалидам с 
ДЦП «Адели» 

125493, г. Москва, ул. Нарвская, д. 16 
+7 (495) 139-63-80 
fond@adeli-club.com  
http://www.adeli-club.com/ 
Президент фонда - Гарайко Александр 
Николаевич 

Дети с ДЦП и иными 
последствиями поражения 
центральной нервной 
системы, дети с РАС, 
эпилепсией 

Ранняя помощь (ЛФК, 
нейрокоррекция, хромо-
ольфактотерапия, занятия с 
логопедом, логопедический 
вокал, реабилитация в 
виртуальной реальности). 

128 Благотворительный фонд 
«Подарок Ангелу» 

115093, г. Москва, Люсиновская ул., д. 36 с. 1, 
комната 13 

Дети и взрослые с ДЦП Системная помощь неполным и 
малоимущим семьям, в которых 

mailto:info@tverskaya14.ru
http://tverskaya14.ru/
mailto:info@rgub.ru
https://rgub.ru/
mailto:fond@adeli-club.com
http://www.adeli-club.com/
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+7 (495) 741-93-73 
deti@podarokangelu.com 
https://podarokangelu.com/  
Генеральный директор - Приказчикова 
Анастасия Валерьевна 

воспитываются дети с 
церебральным параличом и 
другими нарушениями опорно-
двигательного аппарата: 
социальная и психологическая 
поддержку подопечным детям и 
их семьям; помощь в 
приобретении 
реабилитационного 
оборудования; физическая и 
логопедическая реабилитация в 
партнерских центрах; 
дополнительное образование, 
профориентация 

129 Некоммерческая 
организация 
«Благотворительный фонд 
«Даунсайд Ап» 

105043, Москва, ул. 3-я Парковая, д. 14-а 
+7 (499) 367-10-00 
+7 (499) 367-26-36 
downsideup@downsideup.org  
http://downsideup.org/  
Директор - Португалова Анна Юрьевна  
 

Семьи с детьми с синдромом 
Дауна; государственные и 
некоммерческие организации 

Ранняя помощь. Сопровождение 
семьи. Помощь в обучении, 
воспитании и интеграции в 
общество. 
Дополнительное 
профессиональное обучение для 
специалистов 

130 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальной помощи и 
адаптации для людей с 
диагнозом ДЦП и другими 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Лыжи мечты» Сергея 
Белоголовцева» 

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, 
стр. 11, офис 604 
+7 (499) 398-40-42 
+7 (903) 779-6240 
+7 (952) 552-38-03 
info@dreamski.ru 
pr@dreamski.ru  
https://dreamski.ru 
Директор - Белоголовцева Наталья Юрьевна 
 

Дети и взрослые с ДЦП, 
аутизмом, синдромом Дауна, 
нарушениями зрения, слуха и 
другими особенностями 
здоровья 

Программа спортивной 
реабилитации (горные лыжи, 
роллер-спорт и командные 
игры) 

131 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социокультурной анимации 
«Одухотворение» 

109044, г. Москва, ул. Крутицкий Вал, д. 14, 
офис 405 
+7 (499) 755-61-43 
+7 (926) 447-82-92 
info@oduhotvorenie.com 

Люди с ОВЗ; Специалисты в 
области социокультурной 
реабилитации лиц с ОВЗ  

Социокультурная реабилитация 
(художественные, музыкальные 
и танцевальные студии, 
проведение международных 
инклюзивных конкурсов). 

mailto:deti@podarokangelu.com
https://podarokangelu.com/
mailto:downsideup@downsideup.org
http://downsideup.org/
mailto:info@dreamski.ru
mailto:pr@dreamski.ru
https://dreamski.ru/
mailto:info@oduhotvorenie.com
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http://oduhotvorenie.com/ 
Директор - Тарасов Леонид Викторович 

Обучающие программы для 
специалистов (инклюзивный 
танец, социокультурная 
реабилитация, песочная 
терапия, арт-терапия), 
международные мероприятия. 

132 Региональная общественная 
организация инвалидов 
«Перспектива» 

115114, Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, 
стр. 1 (бизнес-центр «Capital House») 
+7(495)725-39-82 
office@perspektiva-inva.ru 
denise@perspektiva-inva.ru 
https://perspektiva-inva.ru 
Председатель - Роза Денис Мишель 
 

Дети и взрослые с ОВЗ, 
включая психические 
особенности 

Защита прав, инклюзивное 
образование, трудоустройство, 
занятия спортом, развитие 
лидерства 

133 Фонд благотворительной 
помощи детям-сиротам и 
инвалидам «Димина Мечта» 

Юр. адрес: 115211, г. Москва, ул. 
Борисовские пруды, д. 16, корп. 4 
Факт. адрес: 105264, г. Москва ул. 7-я 
Парковая, д. 24, офис 102 
+7 (499) 689-55-99 
pr@ddfund.ru  
https://ddfrussia.ru 
Директор - Володина Елена Анатольевна 
 
 

Дети с ОВЗ, включая ДЦП, 
психические особенности, 
множественные нарушения 
развития, молодые инвалиды 
детства, их семьи; 
воспитанники детских 
психоневрологических 
интернатов 

Адресная материальная 
помощь, канистерапия, 
социально-развивающие, 
культурные, образовательные 
мероприятия 

134 Благотворительный фонд 
«Страна чудес» 

109004 г. Москва, ул. Николоямская, д. 49 
стр. 1 
+7 (499) 213-31-76 
info@bfstranachudes.ru 
https://бфстраначудес.рф 
Генеральный директор - Мишин Максим 
Сергеевич 

Дети, страдающие ДЦП, 
психоневрологическими и 
другими тяжелыми 
заболеваниями 

Адресная материальная 
помощь, разработка и 
реализация мероприятий, 
направленных на содействие 
социальной, интеллектуальной, 
физической и психологической 
реабилитации и адаптации 

135 Благотворительный фонд 
помощи детям и молодежи 
«Галчонок» 

119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 
29, эт. 1, пом. II, ком. 6-11 
Адрес для писем, заявок и документов: 
119034, г. Москва, Пречистенка ул., дом 15, 
а/я 20. Благотворительный фонд 

Дети с ДЦП и другими 
нарушениями центральной 
нервной системы 

Системная помощь семье; 
Поддержка инклюзивного 
образования и развития 
инклюзивного общества в 
России; 

http://oduhotvorenie.com/
mailto:office@perspektiva-inva.ru
mailto:denise@perspektiva-inva.ru
https://perspektiva-inva.ru/
mailto:pr@ddfund.ru
https://ddfrussia.ru/
mailto:info@bfstranachudes.ru
https://бфстраначудес.рф/
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«ГАЛЧОНОК». 
+7 (965) 401-61-30 
info@bf-galchonok.ru 
https://www.bf-galchonok.ru  
Президент - Муравкина Елизавета Олеговна 

Содействие в модернизации 
реабилитационных центров в 
России; 
Поддержка научно-
практической деятельности; 
Программа образовательно-
просветительской и 
консультативной поддержки. 

136 Благотворительный фонд 
«Просто люди» 

107076, г. Москва, ул. Преображенская ул., д. 
5/7, кв. 42-57 
+7 (495) 761-65-40 
marina.ries@gmail.com 
http://prosto-ludi.ru  
Директор - Рис Марина Андреевна 

Взрослые подопечные 
психоневрологических 
интернатов и пациенты 
психиатрических больниц 

Досуговая деятельность, 
творческая, социокультурная и 
трудовая реабилитация, 
юридическая помощь 

137 Благотворительный фонд 
помощи детям с 
психоневрологическими 
заболеваниями «Два 
полушария» 

109542, г. Москва, Рязанский пр-т, д. 86/1, 
стр. 3 
+7 (495) 280-08-39 
info@dvapolushariya.ru 
http://dvapolushariya.ru 
Директор - Чёрная Алёна Юрьевна 
 

Дети с 
психоневрологическими 
заболеваниями, в том числе с 
ДЦП 

Адресная материальная помощь 

138 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр равных 
возможностей для детей-
сирот «Вверх» 

119121, г. Москва, Саввинская набережная д. 
5 
+7 (495) 629-51-17 
info@vverh.su 
https://vverh.su  
Директор - Тихомирова Ольга Владимировна 

Воспитанники и выпускники 
коррекционных детских 
домов, воспитанники 
психоневрологических 
интернатов 

Обучение по различным 
образовательным программам, 
помощь в подготовке к 
получению аттестата за 9 и 11 
класс, поступлению в колледжи 
и ВУЗы, профориентация и 
помощь в трудоустройстве 

139 Благотворительный фонд 
«Волонтеры в помощь 
детям-сиротам» 

Г. Москва, ул., 2-я Брестская, д. 39/4 
+7 (495) 789-15-78 
+7 (916) 301-59-51 
info@otkazniki.ru 
https://www.otkazniki.ru 
Президент - Альшанская Елена Леонидовна 

Родители с ментальными 
особенностями и их дети 

Комплексная помощь и 
долгосрочная реабилитация с 
участием психолога, юриста, 
куратора и лечащего врача по 
профильному заболеванию 

140 Благотворительный фонд 
«Дети Марии» 

Юр. Адрес: 107031, г. Москва, Дмитровский 
переулок, дом 4 строение 1, пом. III, ком. 1 

Дети и взрослые с 
ментальными особенностями 

Творческие занятия, 
организация летнего и зимнего 

mailto:info@bf-galchonok.ru
https://www.bf-galchonok.ru/
mailto:marina.ries@gmail.com
http://prosto-ludi.ru/
mailto:info@dvapolushariya.ru
http://dvapolushariya.ru/
mailto:info@vverh.su
https://vverh.su/
mailto:info@otkazniki.ru
https://www.otkazniki.ru/
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Студия на Дмитровке: г. Москва, 
Дмитровский пер., д. 2/10; 
+7 (495) 692-48-70   
+7 (495) 692-14-47 
Студия на Новинском: г. Москва, Новинский 
бульвар, д. 25, к.10 
+7 (926) 418-82-66 
mariaschildren@yandex.ru 
http://mariaschildren.ru 
Генеральный директор - Елисеева Мария 
Леонидовна 
 

отдыха, тренинги выходного для 
в подмосковных пансионатах с 
психологами и педагогами 

141 Общероссийская 
общественная организация 
инвалидов «Новые 
возможности» 

107076, г. Москва, ул. Потешная, д. 3 
+7 (916) 089-20-67 
+7 (495) 963-76-55 
levinan36@gmail.com 
http://nvm.org.ru 
Председатель - Левина Нелли Борисовна  

Люди с психическими 
особенностями и их семьи 

Поддерживаемое 
трудоустройство, 
психообразование, защита прав 
психически больных и их 
близких, участие в контроле и 
оценке качества 
психиатрической помощи, 
подготовка к самостоятельной 
жизни, социальная помощь, 
организация «защищенного 
жилья», антистигматизационная 
программа, связь со СМИ, 
координация и обмен опытом 
региональных отделений 

142 Региональное отделение 
Межрегиональной 
общественной организации 
в поддержку людей с 
ментальной инвалидностью 
и психофизическими 
нарушениями «Равные 
возможности» 

г. Москва, ул. Угрешская, 2, стр. 80 
+7 (926) 458-88-14 
rvmos@yandex.ru 
https://www.rvmos.com  
Председатель – Афонин Андрей Борисович 

Дети и взрослые с ментальной 
инвалидностью и 
психофизическими 
нарушениями 

Программа социокультурной и 
творческой реабилитации, 
летний лагерь, 
производственно-
художественные мастерские, 
театральная студия, школа 
родительского мастерства 

143 Благотворительный фонд 
«Разные дети» 

119270, г. Москва, Фрунзенская набережная, 
д.40, кв.39 

Воспитанники интернатов, 
дети с синдромом Дауна, 

Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия, 

mailto:mariaschildren@yandex.ru
http://mariaschildren.ru/
mailto:levinan36@gmail.com
http://nvm.org.ru/
mailto:rvmos@yandex.ru
https://www.rvmos.com/
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+7 (916) 790-25-00 
info@razniedeti.ru 
https://www.razniedeti.ru 
Генеральный директор - Яковлева Татьяна 
Евгеньевна 

аутизмом, ДЦП и другими 
нарушениями, семьи с детьми 
с ОВЗ 

формирование и укрепление 
навыков самостоятельности и 
самообслуживания 

144 Благотворительный фонд 
социальной помощи детям 
«Расправь крылья» 

105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5 
+7 (495) 369-11-63 
info@detskyfond.info 
https://detskyfond.info 
Президент - Ерома Олег Геннадьевич 

Организации, работающие с 
детьми с выраженной 
интеллектуальной 
недостаточностью; Дети и 
молодые люди с 
интеллектуальными 
нарушениями 
воспитывающиеся в 
организациях для детей-сирот 
или в семьях 

Программы учебного 
сопровождаемого проживания, 
развитие навыков 
самостоятельности 

145 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальных инициатив 
«Русский Дом» 

119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 11, 
корп. 3, помещение XIII, ком.1-6 
+7 (499) 739-20-67 
rushouse@inbox.ru 
https://www.russianclubhouse.com 
Директор - Сафьянникова Татьяна Юрьевна 

Люди с психическими 
заболеваниями; 
Психиатрическое сообщество, 
НКО, работающие в сфере 
психического здоровья 

Социальная и трудовая 
адаптация, реабилитация и 
реинтеграция. Тренинги 
социальных, трудовых навыков 
и навыков повседневной жизни, 
курсы компьютерной 
грамотности, досуговые 
мероприятия, реабилитация 
творчеством. Распространение 
реабилитационного подхода по 
модели «Клубный дом» 

146 Фонд помощи пациентам с 
деменцией и их семьям 
«Альцрус»; 
Автономная 
некоммерческая 
организация «Помощь 
пациентам с болезнью 
Альцгеймера и их семьям» 

127055, г. Москва, ул. Палиха, 13/1, стр 2, 
Mental health Center «Для Фонда Альцрус» 
+7 (968) 339-71-28 
ask@alzrus.org 
mail@alzrus.org  
https://www.alzrus.org 
Президент - Щеткина Александра 
Леонидовна 
 
 

Пожилые люди с 
когнитивными нарушениями 
(деменция) и их родственники 

Семинары и тренинги по 
проблемам деменции, 
консультация врача и юриста, 
предоставление 
информационных материалов. 
Организация клубно-досуговой 
деятельности - ежемесячные 
закрытые семейные встречи. 

mailto:info@razniedeti.ru
https://www.razniedeti.ru/
mailto:info@detskyfond.info
https://detskyfond.info/
mailto:rushouse@inbox.ru
https://www.russianclubhouse.com/
mailto:ask@alzrus.org
mailto:mail@alzrus.org
https://www.alzrus.org/
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147 Благотворительный фонд 
помощи детям «Художники 
и дети» 

г. Москва, ул. Совхозная, д. 18, оф. 4 
+7 (925) 268-31-22 
info@bfhid.ru 
http://bfhid.ru 
Директор - Седова Ирина Владимировна 

Дети с ДЦП и сопряженными 
заболеваниями 

Оказание адресной помощи, 
организация лечения и 
реабилитации, проведение 
творческих мастер-классов, 
иппотерапия, досуговые 
мероприятия 

148 Региональная 
благотворительная 
общественная организация 
«Центр лечебной 
педагогики» 

119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 17Б 
+7 (499) 131-06-83  
+7 (499) 133 84 47 
+7 (495) 646-50-66  
+7 (495) 930-00-01 
ccpmain@ccp.org.ru  
http://ccp.org.ru 
Директор - Бережная Дарья Владимировна 
Председатель правления – Битова Анна 
Львовна (член Совета при Правительстве РФ 
по вопросам попечительства в социальной 
сфере) 

Дети с интеллектуальными, 
эмоционально-волевыми, 
речевыми и двигательными 
нарушениями, сложностями в 
общении; Специалисты в 
области реабилитации, 
специального и инклюзивного 
образования, дефектологии, 
социальной работы, 
здравоохранения 

Психолого-педагогическая 
реабилитация, социализация; 
Проведение обучающих 
семинаров, курсов повышения 
квалификации и и т.п. 

149 Благотворительное 
учреждение «Центр 
социальной реабилитации 
«Турмалин» 

129626, г. Москва, ул. Бориса Галушкина, д. 
26. 
+7 (495) 682-23-48 
+7 (495) 682-53-16 
turmaline.nko@gmail.com  
http://turmaline.ru  
Директор - Бельтюкова Анастасия 
Александровна 

Люди с ментальными 
особенностями и их семьи 

Дневное пребывание, 
социализация и адаптация к 
жизни в обществе посредством 
трудовой деятельности в 
художественно-ремесленных 
мастерских. Индивидуальные и 
групповые занятия музыкальной 
терапией и арт-терапией, 
занятия по развитию речи, 
коммуникации и движения, 
занятия по знакомству с 
окружающим миром 

150 Благотворительный фонд 
помощи детям, больным 
детским церебральным 
параличом (ДЦП) «Шаг 
вместе» 

117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 141, 
оф. 34 
+7 (499) 999-72-82 
+7 (962) 362-72-72  
+7 (903) 960-50-69 
info@shag-vmeste.ru 

Дети с ДЦП Адресная помощь особо 
нуждающимся детям с ДЦП 
(закупка медикаментов, 
лечебного оборудования); 
Консультационная помощь (на 
базе Детской 

mailto:info@bfhid.ru
http://bfhid.ru/
mailto:ccpmain@ccp.org.ru
http://ccp.org.ru/
mailto:turmaline.nko@gmail.com
http://turmaline.ru/
mailto:info@shag-vmeste.ru
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pr@shag-vmeste.ru 
https://shag-vmeste.ru 
Председатель Правления фонда – Качушкина 
Екатерина Валерьевна 
 

психоневрологической 
больницы № 18); 
Юридическая помощь 

151 Межрегиональное 
общественное движение в 
поддержку семейных клубов 
трезвости (МОД СКТ) 

125040, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 64 
+7 (926) 357-70-24 
pskt.doctor@yandex.ru 
http://modskt.ru 
Председатель правления - Бабурин Алексей 
Николаевич 

Люди с алкогольной 
зависимостью, эндогенными 
психическими заболеваниями 
и алкогольной зависимостью; 
Волонтерские сообщества в 
области профилактики 
расстройств поведения в 
рамках семейной духовно-
ориентированной программы 
«Православные семейные 
клубы трезвости» 

Программа медико-социальной 
реабилитации людей, 
зависимых от ПАВ, и их 
родственников; социальная 
поддержка семей, находящихся 
в трудных жизненных ситуациях; 
творческие и спортивные 
проекты, паломническая служба, 
просветительская и 
издательская деятельность 

152 Общественный фонд 
«Национальный фонд 
развития реабилитации» 

117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 12, корп. 2 
+7 (495) 664-63-40 
info@fondnfr.ru 
www.fondnfr.ru 
Генеральный директор - Табеева Камиля 
Искандеровна 

Дети и взрослые с ОВЗ, 
включая психические 
особенности, ДЦП, эпилепсию 

Адресная помощь для оплаты 
курсов медицинской 
реабилитации; 
Информационный проект для 
онкологических больных любого 
возраста; Социальную 
адаптацию и подготовка к 
трудоустройству; Содействие 
творческому развитию 
особенных людей (инклюзивный 
конкурс искусств «Особые 
таланты») 

153 Ассоциация специалистов по 
поддержке лечебной 
педагогики и социальной 
терапии «Рафаил» 

105077, г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 34, 
корп. 2, кв. 3 
+7 (905) 564-46-32 
rafailm@mail.ru 
http://www.rafail-10.ru 
Генеральный директор - Загрядская 
Валентина Николаевна 

Дети, подростки и молодые 
инвалиды с психофизическими 
нарушениями и тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития 

Образовательная программа 
дополнительного образования 
детей с множественными 
нарушениями развития 
«Социальная адаптация детей со 
сложной структурой дефекта»; 
Программа социально-трудовой 
занятости (общение, работа, 

mailto:pr@shag-vmeste.ru
https://shag-vmeste.ru/
mailto:pskt.doctor@yandex.ru
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44 
 

учеба и творчество); 
Социокультурная поддержка для 
общения и культурного развития 
семей, где есть лица с 
инвалидностью 
 

154 Региональная общественная 
организация социально-
творческой реабилитации 
детей и молодежи с 
отклонениями в развитии 
«Круг» 

127549, г. Москва, ул. Костромская, д.4, оф. 
140 
+7 (916) 976-56-56 
+7 (901) 747-74-12 
mail@krug.ngo 
https://krug.ngo 
Председатель правления - Попова Наталья 
Тимофеевна 

Дети и молодые люди с ОВЗ, 
включая психические 
нарушения, и их семьи. 
Специалисты широкого круга: 
педагоги, коррекционные 
педагоги, учителя, воспитатели 
детских садов, психологи, 
психиатры и др. 

Социально-педагогическая 
реабилитация, творческая, 
культурно-досуговая 
деятельность. 
Проведение обучающих 
семинаров, курсов, мастер-
классов по реабилитации для 
студентов психологических 
вузов и специалистов  

155 Региональная общественная 
организация содействия 
социальной реабилитации 
лиц с ограниченными 
возможностями «Яблочко» 

129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 
5А, оф. 55 
+7 (499) 550-09-57 
+7 (925) 518-43-30 
roo.yablochko@bk.ru 
http://yablochkoclub.jimdo.com 
Председатель правления - Златогуре Елена 
Юрьевна 

Люди с особенностями 
психического развития и 
члены их семей 

Поддерживаемое 
жизнеустройство и социальная 
адаптация в форме 
реабилитационных 
инклюзивных ремесленных 
мастерских и творческого 
развивающего досуга; обучение 
навыкам самообслуживания и 
самостоятельного проживания в 
условиях тренировочной 
квартиры 

156 Региональная 
благотворительная 
общественная организация 
«Центр социально-
психологической и 
информационной 
поддержки психически 
больных и членов их семей 
«Семья и психическое 
здоровье» 

115552, г. Москва, Каширское шоссе, д. 34 
+7 (905) 725-72-32 
tsolokhina@live.ru 
www.familymh.ru 
Председатель правления - Солохина Татьяна 
Александровна 

Люди с психическими 
особенностями, члены их 
семей, специалисты сферы 
психического здоровья 

Социально-психологическая и 
информационная поддержка 
семей; комплексная 
психосоциальная реабилитация 
и лечение; разработка и издание 
научно-методической 
литературы для специалистов и 
научно-популярной литературы 
для пользователей помощи; 
проведение работы по 

mailto:mail@krug.ngo
https://krug.ngo/
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повышению квалификации 
сотрудников психиатрических 
учреждений; организация 
профильных конференций, 
семинаров и пр., выполнение 
научных проектов 

157 Благотворительный фонд 
помощи ментальным 
инвалидам «Единение», 
Инклюзивные мастерские 
«Сундук» 

Фонд: 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 
2, стр. 29 
+7 (985) 158-01-77  
hi@edinenie.pro 
https://edinenie.pro 
Директор - Призова Ольга Анатольевна 
 
Мастерские «Сундук»: 
+7 (499) 430-06-79 
sunduk@edinenie.pro  
https://m-sunduk.ru 
Руководитель мастерских - Петровская Нина 
Павловна 

Дети и взрослые с 
ментальными нарушениями 
 

Социальная занятость, 
сопровождаемое проживание, 
профориентация и 
трудоустройство. Социальная и 
психологическая помощь 
семьям. Программа подготовки 
специалистов в сфере 
реабилитации и оказания 
помощи семьям с детьми и 
взрослыми с ментальной 
инвалидностью.  
В разработке – проект 
удаленного сопровождения 
людей с ментальными 
нарушениями 

158 Благотворительный фонд 
помощи людям с 
нарушениями развития 
«Жизненный путь» 

119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 6, корп. 
5, пом. I, каб. 23 
+7 (916) 849-32-30 
info@liferoute.org  
irozhanskiy@gmail.com 
https://liferoute.org  
Директор – Рожанский Иван Николаевич 

Люди с ментальными 
нарушениями и их семьи 

Поддерживаемое 
трудоустройство, 
поддерживаемое проживание, 
программы дневной занятости, 
психологическое 
консультирование (поддержка 
семей), правовое 
консультирование 

159 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
реабилитации инвалидов 
детства «Наш солнечный 
мир» 

Г. Москва, Горлов тупик, д. 11А 
+7 (495) 374-77-40 
info@solnechnymir.ru 
http://www.solnechnymir.ru  
Руководитель – Шпицберг Игорь Леонидович 

Дети и молодые взрослые с 
расстройствами 
аутистического спектра и 
другими нарушениями 
развития 

Комплексная система 
абилитации, реабилитации и 
социальной адаптации. 
Онлайн лекции и мастер-классы 

160 Региональная общественная 117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 6, корп.1, Дети и молодые взрослые с Юридическая, психологическая, 
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mailto:info@solnechnymir.ru
http://www.solnechnymir.ru/
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организация помощи детям 
с расстройствами 
аутистического спектра 
«Контакт» 

кв. 63 
+7 (966) 157-99-77 
info@contact-autism.ru 
https://contact-autism.ru 
Исполнительный директор - Багарадникова 
Елена Вячеславовна 
 

расстройствами 
аутистического спектра и их 
семьи 

организационная помощь; 
содействие обучению 
специалистов; социокультурные 
проекты; создание и поддержка 
ресурсных зон для детей с 
аутизмом и другими 
ментальными нарушениями; 
поддержка программ 
дополнительной коррекционной 
работы с детьми в школах 
(логопеды, дефектологи, 
психологи, игровые группы и 
т.д.); спортивные секции для 
особых детей 

161 
 

Общеобразовательная 
автономная 
некоммерческая 
организация «Школа 
подсолнух» 

127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 21А, 
корп. Б 
+7 (926) 246-26-71   
+7 (495) 973-49-81 
podsolnuh.school@gmail.com 
http://centr-podsolnuh.ru 
Директор Козырева Виктория Павловна 

Дети с РАС и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
общеобразовательные 
программы; Коррекционно-
педагогическая программа для 
детей с 3 до 7 лет; 
индивидуальные занятия по 
развитию социальных навыков и 
коррекции поведения; 
консультации для родителей 

162 Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования детский 
развивающий центр «Эстер» 

125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 
52а 
+7 (925) 391-70-71 
info@estherkids.ru 
https://estherkids.ru 
Директор - Круглянская Инна Борисовна 

Дети с ОВЗ, включая 
нарушения психического 
развития 

Коррекционно-развивающие 
занятия 

163 Автономная 
некоммерческая 
организация «Институт 
интегративной семейной 
терапии» 

Юр. адрес: 119296, г. Москва, ул. Вавилова, д. 
60-1, 9 
Факт. адрес: 117638, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 56, с. 2, пом. 1 
+7 (495) 772-00-21 
familyland@yandex.ru 
https://www.familyland.ru  

Дети, подростки, взрослые 
люди с различными 
психологическими 
проблемами и нарушениями 
поведения 

Индивидуальная, семейная и 
групповая психотерапия, 
коррекционные занятия 

mailto:info@contact-autism.ru
https://contact-autism.ru/
mailto:podsolnuh.school@gmail.com
http://centr-podsolnuh.ru/
mailto:info@estherkids.ru
https://estherkids.ru/
mailto:familyland@yandex.ru
https://www.familyland.ru/


47 
 

Директор - Петрухина Галина Валериевна 

164 Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Консультационно-
методический центр 
комплексного 
сопровождения семей с 
детьми, нуждающихся в 
психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи 
«Про-мама» 

101000, г. Москва, Колпачный пер., д. 6 с. 4 
+7 (916) 273-71-89 
pro-mama@mail.ru 
https://pro-mama.ru 
Директор - Калиновская Татьяна Юрьевна 
 

Дети с особыми 
потребностями развития и их 
родители 

Психологическая и 
нейропсихологическая 
диагностика и коррекция, 
консультации логопеда и 
дефектолога, арт-
терапевтические занятия 

165 Автономная 
некоммерческая 
организация «Учебно-
кинологический центр 
«Собаки-помощники 
инвалидов» 

105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 5-2 
+7 (498) 698-20-68 
+7 (910) 418-42-89 
guidedogs@guidedogs.ru 
https://www.guidedogs.ru  
Директор 
Орочко Елена Николаевна 

Дети с ОВЗ, включая ДЦП, 
синдром Дауна, расстройства 
аутистического спектра, 
задержку психического и 
речевого развития 

Реабилитация методом 
канистерапии 

166 Межрегиональная 
общественная 
организация 
инвалидов «Инвакон» 

Г. Москва, Студеный пр., д.19 (зал) 
Г. Москва, Чермянский пр., д.3 (манеж) 
+7 (916) 977-15-37 
+7 (915) 050-69-47 
https://invacon.ru 
Еланская Ирина Юрьевна 

Дети с особенностями 
психического развития 

Комплексная программа 
реабилитации, развивающие 
занятия. Иппотерапия, лечебная 
верховая езда 

167 Некоммерческая 
автономная организация 
«Детский экологический 
центр «Живая нить» 

121352, г. Москва, Славянский бульвар, д.3 
кв. 7 
+7 (903) 783-00-20 
zhivayanit@yandex.ru 
http://www.livingthread.ru 
Председатель правления - Терентьева Ирина 
Юрьевна 

Дети с ДЦП, РАС, синдромом 
Дауна, задержкой 
психического развития 

Иппотерапия 

168 Благотворительный фонд 
помощи детям-сиротам 
«Здесь и сейчас» 

115487, г. Москва, пр-т Андропова, д. 38, кв. 
380 
+7 (903) 761-33-94 
info@hereandnow.ru  

Дети с особенностями 
развития, 
воспитывающиеся в приемных 
семьях 

Психолого-педагогическая 
поддержка. Родительский клуб 

mailto:pro-mama@mail.ru
https://pro-mama.ru/
mailto:guidedogs@guidedogs.ru
https://www.guidedogs.ru/
https://invacon.ru/
mailto:zhivayanit@yandex.ru
http://www.livingthread.ru/
mailto:info@hereandnow.ru
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t.toulchinskaya@hereandnow.ru 
http://www.hereandnow.ru 
Директор - Тульчинская Татьяна 
Владимировна 
 

169 Региональная общественная 
организация «Центр 
трудовой, 
профессиональной и 
творческой реабилитации 
инвалидов с детства 
«Преодоление-Л» 

111396, г. Москва, Союзный пр-т, д. 4 
+7 (495) 301-05-77 
+7 (495) 301-61-50 
info@preodolenie-l.ru 
Президент - Иванова Лидия Борисовна 

Дети с нарушениями развития Интегративные группы. 
Театральная студия. 
Вокальная студия. 
Профессиональная подготовка 
инвалидов. 
Иппотерапия и конный спорт 
для 
инвалидов. 
Интегрированное обучение 
дошкольников (психолог, 
логопед, 
ЛФК, сенсорная комната, 
английский язык, «дорога 
Гросса») 

170 Благотворительный фонд 
поддержки людей с 
особенностями развития «Я 
есть!» 

127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.6 
+7 (495) 722-20-08 
info@yaest.ru 
http://yaest.ru 
Директор - Бероев Егор Вадимович 

Дети с синдромом Дауна и 
другими особенностями 
развития 

Квартиры сопровождаемого 
проживания для выпускников 
интернатов. Центр содействия 
семейному воспитанию. 
Ежегодный сбор средств, 
покупка подарков и перевозка 
их в детские дома. Ежегодные 
спортивные встречи и концерты. 
Лекции экскурсии и выездные 
мастер-классы 

171 Некоммерческая 
организация 
благотворительный фонд 
поддержки семьи и детства 
«Цвет жизни» 

Г. Москва, Студенческая ул., д. 35, пом. 1 
+7 (926) 220-62-82 
fond@zvet-zhizni.ru  
https://zvet-zhizni.ru  
Президент фонда - Хорс Елена Анатольевна 

Дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
ментальными нарушениями и 
их семьи, дети-сироты 

Развивающие занятия, 
социально-бытовая адаптация, 
подготовка к школе, 
родительский клуб, 
дистанционный клуб 
(творческие, развивающие 
занятия, общение) 

mailto:t.toulchinskaya@hereandnow.ru
http://www.hereandnow.ru/
mailto:info@preodolenie-l.ru
mailto:info@yaest.ru
http://yaest.ru/
mailto:fond@zvet-zhizni.ru
https://zvet-zhizni.ru/
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172 Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования  
«Центр 
семейной системной 
терапии» 

Г. Москва, Потаповский пер., д.5, стр.4 
+7 (495) 790-17-24 
office@family-therapy.ru 
https://family-therapy.ru 
Директор - Хамитов Максут Мейрамович 

Дети с расстройствами 
аутистического спектра, 
синдромом гиперактивности и 
дефицита внимания, 
посттравматическим 
стрессовым расстройством, 
имеющие трудности в 
обучении, социальном 
взаимодействии 

Психологическое 
консультирование, Методика 
DIR /Floortime 

173 Фонд благотворительной 
помощи детям-сиротам и 
инвалидам «Димина Мечта» 

105264, г. Москва, ул. 7-я Парковая, д. 24, оф. 
102 
+7 (499) 689-55-99 
pr@ddfund.ru 
tsinfo@ddfund.ru 
https://ddfrussia.ru  
Директор - Володина Елена Анатольевна 

Дети-сироты, дети с 
нарушениями психического 
развития и тяжелыми и 
множественными 
нарушениями, молодым 
инвалиды детства и их семьи 

Адресная помощь и помощь 
детским домам, реабилитация 

174 Автономная 
некоммерческая 
организация социально-
культурных услуг 
«Социоцирк» 

Г. Москва, ул. Хамовнический вал, д. 18 
+7 (916) 933-89-22 
sociocirk@bk.ru 
http://www.sociocircus.ru 
Директор - Маркова Мария Александровна 

Дети с особенностями 
развития, дети-инвалиды 

Обучающие мастер-классы по 
цирковому и театральному 
искусству, проведение 
творческих фестивалей 

175 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социализации и интеграции 
лиц с нарушениями 
развития и их семей 
«Обычное детство» 

127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, 
корп. 2, пом. 213, ком. 1 
+7 (903) 200-25-78 
admin@obd.msk.ru 
https://obd.msk.ru 
Директор - Балашова Ирина Анатольевна 

Дети с РАС, генетическими 
синдромами и другими 
нарушениями развития 

Программы обучения, развития 
и реабилитации 

176 Региональная общественная 
организация поддержки 
инвалидов «Радость» 

Г. Москва, проезд Добролюбова, д. 3, с. 1 
+7 (964) 640-13-74 
+7 (926) 685-98-76 
mooradosty@gmail.com 
https://www.mooradost.com 
https://www.osobayasborka.com  
Президент - Ананьев Игорь Валентинович 

Молодые инвалиды с 
ментальными нарушениями 
(18-30лет) 

Социализация и 
трудоустройство на социальном 
предприятии «Особая сборка» 

177 Фонд поддержки лиц с 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 11/10, Взрослые люди с Развитие лидерства и навыков 

mailto:office@family-therapy.ru
https://family-therapy.ru/
mailto:pr@ddfund.ru
mailto:tsinfo@ddfund.ru
https://ddfrussia.ru/
mailto:sociocirk@bk.ru
http://www.sociocircus.ru/
mailto:admin@obd.msk.ru
https://obd.msk.ru/
mailto:mooradosty@gmail.com
https://www.mooradost.com/
https://www.osobayasborka.com/
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нарушением развития и 
интеллекта «Лучшие друзья» 

с. 1 
+7 (495) 725-39-82 
office@bestbuddies.ru 
https://bestbuddies.ru 
Директор - Роза Денис Мишель 

интеллектуальными 
нарушениями 

публичного выступления, 
программа создания дружеских 
отношений, поддерживаемое 
трудоустройство 

178 Благотворительный Фонд 
поддержки людей с 
синдромом Дауна «Синдром 
любви» 

105037, г. Москва, ул. Первомайская, д. 5А, 
оф. 1 
+7 (977) 418-45-00 
info@fondsl.ru 
https://sindromlubvi.ru 
Генеральный директор - Лавричева Юлия 
Вячеславовна 
 

Люди с синдромом Дауна; 
организации, оказывающие 
услуги людям с синдромом 
Дауна 

Адресная помощь, досуговые, 
спортивные и творческие 
мероприятия, помощь в 
трудоустройстве 

179 Некоммерческая 
организация 
«Благотворительный фонд 
помощи детям 
«ДетскиеДомики» 

119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 4 
+7 (495) 645-55-68 
+7 (495) 799-76-72 
deti@detskiedomiki.ru 
https://detskiedomiki.ru 
Директор - Розанова Светлана Юрьевна 
 

Дети с нарушениями развития, 
в т.ч. с интеллектуальными 
нарушениями 

Адресная помощь на лечение и 
реабилитацию 

180 Благотворительный фонд 
содействия решению 
проблем аутизма «Выход» 

107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 9 
стр. 1 
outfund.contact@gmail.com 
https://outfund.ru  
Исполнительный директор - Меглинская 
Анна Владимировна 

Люди с расстройствами 
аутистического спектра 

Подготовка к школе, развитие 
коммуникативных и социальных 
навыков 

181 Региональная 
благотворительная 
общественная организация 
инвалидов «Центр 
адаптации и развития 
«Изумрудный город» 

117593, г. Москва, Новоясеневский пр-т, д. 
25/20 
+7 (915) 058-94-26 
step_an@mail.ru  
https://izumrud.moscow  
Директор - Надежда Евгеньевна Степунина 

Подросткам и взрослым с 
ментальными особенностями 

Реабилитация, сопровождаемое 
проживание, поддерживаемое 
трудоустройство, досуговые 
мероприятия (танцевальная, 
театральная, музыкальная 
студии, психогимнастика) 

182 Общероссийская 
общественная организация 
«Всероссийская федерация 
спорта лиц с 

101000, г. Москва, Тургеневская площадь, д. 
2 
+7 (926) 374-33-40 
info@rsf-id.ru 

Люди с интеллектуальными 
нарушениями 

Развитие спорта высших 
достижений, участие во 
всероссийских и 
международных соревнованиях 

mailto:office@bestbuddies.ru
https://bestbuddies.ru/
mailto:info@fondsl.ru
https://sindromlubvi.ru/
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mailto:info@rsf-id.ru
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интеллектуальными 
нарушениями» 

rsf-id@yandex.ru 
https://www.rsf-id.ru 
Президент - Евсеев Сергей Петрович 

183 Региональная физкультурно-
спортивная общественная 
организация «Федерация 
водных видов спорта для 
лиц с ментальными 
нарушениями» 

Г. Москва, ул. Ибрагимова, д. 32 
107061, г. Москва, ул. 2-я Пугачевская, д. 12, 
корп. 2, кв. 75 
+7(499) 394-57-67 
info@mos-mdws.ru 
http://mos-mdws.ru 
Президент 
Александрова Татьяна Юрьевна 
 

Дети и взрослые с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптивные виды спорта 
(плавание, синхронное 
плавание) 

184 Благотворительный фонд 
«Творческое объединение 
«Круг» 

127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 
5а, с. 2, офис 604 
+7 495 640 32 40 
info@tokrug.ru 
https://tokrug.ru 
Председатель - Мень Марина Борисовна 
 

Люди с ОВЗ, включая 
психические нарушения 

Профессиональная, бытовая и 
социокультурная реабилитация, 
организация сопровождаемого 
проживания, инклюзивные 
мастерские 

185 Благотворительный фонд 
«Развитие творческих 
инициатив» 

107076, Москва, ул. Потешная д. 14, кв. 17 
+7 (926) 560-84-11 
interaction@interactionfund.com 
https://interactionfund.com/ 
 
Президент - Сапонова Юлия Владимировна 
 

Люди с синдромом Дауна Инклюзивный кинотеатральный 
проект «Взаимодействие» 

186 Благотворительный фонд 
помощи семьям, 
воспитывающим детей с 
особенностями развития 
«Искусство быть рядом» 

119415, город Москва, улица Удальцова, дом 
27, квартира 113 
fond@arttobeclose.ru 
https://arttobeclose.ru 
Директор - Демьяненко Юрий Анатольевич 

Дети с расстройствами 
аутистического спектра 

Социализация, коррекция 
реабилитация, творческие 
занятия. Инклюзивный клуб 
семейного садоводства и эко-
культуры «Планета Цветов». 
Подготовка к школе. Программа 
активного досуга. 

187 Межрегиональная 
общественная организация 
«Клуб психиатров 

117152, г. Москва, Загородное шоссе, д. 2 
+7 (916) 132-19-47 
+7 (916) 220-33-79 

Люди с психическими 
особенностями 

Социализация, трудовая, 
творческая реабилитация. 
Психопрофилактика, 

mailto:rsf-id@yandex.ru
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(Психиатрия: нить 
Ариадны)» 

+7 (918) 072-74-58 
ariadnafest@yandex.ru  
http://klubpsihiatrov.ru 
Президент - Шмилович Аркадий Липович 
 

психопросвещение. Московский 
Фестиваль творчества людей с 
особенностями психического 
развития «Нить Ариадны» 

188 Региональная общественная 
организация пользователей 
психиатрической помощи 
«Мы вместе» 

117152 г. Москва, Загородное шоссе, д. 2, с. 
22 
+7 (495) 952-81-81 
Председатель правления - Ременников Лев 
Владимирович 

Люди с психическими 
особенностями и члены их 
семей 

Содействие социально-
творческой реабилитации и 
информационной поддержке 

189 Автономная 
некоммерческая 
организация 
«Международный институт 
психосоматического 
здоровья» 

107031 г. Москва, ул. Неглинная, д. 14, с. 1А 
+7 (499) 450-86-37 
help@mipz.ru 
https://www.mipz.ru 
Директор - Мартынов Сергей Егорович 

Люди с ОВЗ, включая 
психические заболевания 

Медико-психологическая 
помощь, дистанционное 
консультирование. Тренинги 
интернет-коммуникации для 
людей с ментальной 
инвалидностью 

190 Региональная общественная 
благотворительная 
организация «Общество 
помощи аутичным детям 
«Добро» 

109028, г. Москва, Казарменный пер., д. 4, 
стр. 3, кв. 1 
+7 (495) 917-37-41 
https://dobro77.ru 
Председатель Морозов Сергей Алексеевич 

Дети подростки и взрослые с 
расстройствами 
аутистического спектра, их 
семьи; специалисты по 
реабилитации 

Развитие в России системы 
комплексного сопровождения 
детей, подростков и взрослых с 
аутизмом; разработка и 
проведение образовательных 
мероприятий по проблемам 
РАС;  
разработка документов, 
связанных с образованием 
детей с РАС; апробация 
адаптированной программы 
дошкольного образования 

191 Региональная 
благотворительная 
общественная организация 
«Московский 
конноспортивный клуб 
инвалидов» 

123317, г. Москва, Стрельбищенский пер., д. 
5, оф. 253 
141400, Московская обл., г. Химки, п. 
Спартак, м-н Планерное, Манежный проезд, 
ОУСЦ «Планерная», РБОО «МККИ» 
+7 (915) 034-06-16 
rboomkki@mail.ru 
http://www.hippotherapy.ru  

Дети с ОВЗ, включая ДЦП, РАС, 
синдром Дауна и другие 
нарушения развития 

Иппотерапия, лечебно-верховая 
езда, паралимпийская выездка, 
Специальная олимпиада по 
конному спорту 

mailto:ariadnafest@yandex.ru
http://klubpsihiatrov.ru/
mailto:help@mipz.ru
https://www.mipz.ru/
https://dobro77.ru/
mailto:rboomkki@mail.ru
http://www.hippotherapy.ru/
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Исполнительный директор - Соловьев Олег 
Анатольевич 

192 Союз «Союз специалистов в 
сфере охраны психического 
здоровья» 

129090, г. Москва, ул., Б. Спасская, д. 12, оф. 7 
+7 (495) 640-16-37 
info@mental-health-russia.ru 
http://mental-health-russia.ru 
Президент – Треушникова Наталья 
Валериевна 

Дети, подростки и взрослые 
люди с психическими 
особенностями; учащиеся 
образовательных учреждений; 
специалисты в сфере охраны 
психического здоровья  

Профилактические проекты для 
детей и подростков; 
образовательные мероприятия, 
включая региональные, 
всероссийские и 
международные семинары, 
конференции и конгрессы; 
разработка документов и 
поддержка проектов в сфере 
охраны психического здоровья 

193 Общеобразовательная 
автономная 
некоммерческая 
организация инклюзивный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ) «Моя планета» 

119454, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 44 
корп. 1, пом. 6; 
Г. Москва, ул. Удальцова, д. 73 
+7 (495) 730-54-50 
+7 (916) 916-29-10 
+7 (925) 680-64-32  
+7 (918) 916-29-10 
director@moaplaneta.com  
https://moaplaneta.com  
Директор - Попова Ольга Александровна 

Дети с РАС, ДЦП, синдромом 
Дауна и другими 
особенностями развития 

Психолого-педагогическая 
помощь, социально-бытовая 
реабилитация, АВА-терапия, арт-
терапия, занятия с логопедом, 
логоритмика, адаптивная 
физкультура, группа поддержки 
родителей 

194 Благотворительный фонд 
«Инклюзив Дэнс – 
инклюзивный танец» 

109044, г. Москва, 
ул. Крутицкий вал, д. 14, офис 405 
+7 (499) 755-61-43 
+7 (926) 447-82-92 
info@inclusive-dance.ru 
https://inclusive-dance.ru 
Президент - Тарасова Инна Александровна 

Люди с ОВЗ, включая 
психические особенности 

Выездные школы инклюзивного 
танца. Проведение 
танцевальных фестивалей, 
конкурсов, концертов. 
Адаптивные видео-уроки и 
онлайн-занятия. Семинары для 
начинающих специалистов по 
инклюзивному танцу. 
Видеоконференции для 
руководителей, педагогов, 
хореографов инклюзивных 
танцевальных коллективов 

195 Благотворительный фонд 
помощи детям-отказникам и 

125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 36, оф. 213 
+7 (964) 993-77-67 

Воспитанники детских домов и 
коррекционных интернатов 

Психологическая помощь, 
занятия творчеством; обучение 

mailto:info@mental-health-russia.ru
http://mental-health-russia.ru/
mailto:director@moaplaneta.com
https://moaplaneta.com/
mailto:info@inclusive-dance.ru
https://inclusive-dance.ru/
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детям-сиротам «Бюро 
добрых дел» 

+7 (985) 226-60-24 
burodd@mail.ru 
anna_chuprakova@burodd.ru  
https://burodd.ru 
Президент - Чупракова Анна Сергеевна 

социальным и бытовым 
навыкам в учебных квартирах; 
комплексная подготовка 
подростков ко взрослой 
самостоятельной жизни: 
ликвидация юридической и 
экономической неграмотности, 
профессиональная ориентация, 
профессиональное образование, 
подготовка к семейной жизни 

196 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
проблем аутизма: 
образование, исследования, 
помощь, защита прав» 

121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 19, 
комната 27А 
 
info@autismchallenge.ru 
https://autismchallenge.ru  
Исполнительный директор - Музафарова 
Диляра Искандеровна 

Дети с РАС. Специалисты, 
работающие с детьми с РАС 

Внедрение модели школьной 
инклюзии; организационное 
и поведенческое 
сопровождение инклюзивных 
образовательных площадок; 
обучающие семинары и мастер-
классы для специалистов о 
проблемах аутизма и работе с 
детьми с РАС. 
Организатор международной 
конференции «Аутизм. Вызовы и 
решения» 

197 Общероссийская 
общественная организация 
«Всероссийская организация 
родителей детей-инвалидов 
и инвалидов старше 18 лет с 
ментальными и иными 
нарушениями, нуждающихся 
в представительстве своих 
интересов» 

117638, г. Москва, ул. Фруктовая, д. 14 
+7 (499) 213-07-00 
vordi.info@gmail.com 
http://vordi.org 
Председатель совета - Клочко Елена Юрьевна 

Дети-инвалиды и взрослые 
инвалиды с ментальными и 
психофизическими 
нарушениями 

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

mailto:burodd@mail.ru
mailto:anna_chuprakova@burodd.ru
https://burodd.ru/
mailto:info@autismchallenge.ru
https://autismchallenge.ru/
mailto:vordi.info@gmail.com
http://vordi.org/
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198 Региональная общественная 
организация помощи детям 
с расстройствами 
аутистического спектра 
«Контакт» 

117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 6, к. 1, кв. 
63 
+7 (966) 157-99-77 
info@contact-autism.ru 
https://contact-autism.ru 
Исполнительный директор - Багарадникова 
Елена Вячеславовна 

Дети с РАС и другими 
ментальными нарушениями, 
их родители, специалисты, 
работающие с такими детьми 

Реабилитация и социализация. 
Консультации для родителей по 
построению образовательного, 
реабилитационного, 
медицинского и других 
маршрутов ребенка, 
предоставление методических 
пособий. Обучающие курсы и 
вебинары для специалистов. 
Онлайн лагерь «Мир Общения» 
для подростков - платформа для 
общения и развивающих 
адаптивных занятий. 
Организатор Ежегодного 
межрегионального 
инклюзивного фестиваля 
#ЛюдиКакЛюди 

199 Автономная 
некоммерческая 
организация центр 
адаптивной физкультуры, 
спорта и помощи для людей 
с ментальными 
нарушениями, ДЦП, другими 
особенностями развития и 
жизненными сложностями 
«Школа Героев» 

117405, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 143 
корп. 3, кв. 545 
+7 (495) 021-00-22 
fund@geroy.org 
https://geroy.org 
Директор - Семенов Андрей Геннадьевич 

Дети с особенностями 
развития, включая ментальные 
нарушения 

ОФП с элементами 
нейрокоррекции и 
кинезотерапии. Адаптивный ̆
батут. Адаптивный ̆скалодром. 
Онлайн тренировки. Программа 
поддержки родителей. 
Программа подготовки 
инструкторов 

200 Автономная 
некоммерческая 
организация центр 
содействия реабилитации и 
социальной адаптации 
инвалидов «Школа 
волшебства» 

105120, г. Москва, Костомаровский пер., д. 3, 
с. 1А, к. 420, к. 404 
+7 (919) 969-14-11 
schoolvolshebstva@yandex.ru 
https://schoolvolshebstva.com 
Президент - Попова Ольга Валериевна 

Дети и взрослые с синдромом 
Дауна, РАС 

Трудовые и художественные 
мастерские, занятия с 
логопедом-дефектологом, арт-
терапия, музыкальная терапия, 
логоритмика, хореография, ОФП, 
акробатика, настольный теннис 

201 Автономная 
некоммерческая 

109052, г. Москва, Смирновская ул., д. 3, 
корп. 1 

Дети с ДЦП Психолого-педагогическая 
помощь, медицинская и 

mailto:info@contact-autism.ru
https://contact-autism.ru/
mailto:fund@geroy.org
https://geroy.org/
mailto:schoolvolshebstva@yandex.ru
https://schoolvolshebstva.com/
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организация «Марфо-
Мариинский Центр для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья» 

+ 7 (915) 008-78-87 
t.myshatina@elizsad.ru 
https://www.elizsad.ru 
Генеральный директор - Шевченко Татьяна 
Сергеевна 

социальная реабилитация, 
развивающие и творческие 
занятия 

202 Благотворительный фонд 
поддержки детей и 
укрепления семейных 
ценностей Екатерины 
Иноземцевой 

105318, г. Москва, ул. Мироновская, д.9, кв. 
72 
+7 (926) 551-99-63,  
+7 (499) 399-35-04 
bfkidsinozemtseva@yandex.ru 
https://bfinozemtseva.ru 
Президент - Иноземцева Тамара Сергеевна 

Дети с ОВЗ и молодые 
инвалиды 

Социокультурная реабилитация, 
физкультурно-оздоровительные 
и коррекционные занятия, 
развитие коммуникативных 
возможностей 

203 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
оздоровительной верховой 
езды «Нескучная 
физкультура» 

Г. Москва, Профсоюзная ул., д. 123А, с. 10 
+7 (916) 908-81-33 
+7 (916) 093-47-04 
info@konivuzkom.ru 
https://www.konivuzkom.ru 
Председатель правления - Строганова Анна 
Александровна 

Дети с особенностями 
развития 

Оздоровительная верховая езда 
(иппотерапия), организация 
спортивно-развлекательных 
мероприятий 

204 Автономная 
некоммерческая 
организация комплексного 
социального обслуживания 
«Православный Свято-
Софийский социальный 
дом» 

119311, г. Москва, ул. Крупской, д. 12А 
+7 (499) 133-87-25 
sofyadd@yandex.ru 
http://www.svsofiadom.ru 
Директор - Бабинцева Светлана Михайловна 

Дети с тяжелыми 
множественными 
нарушениями развития 

Психолого-педагогическая 
помощь, медицинская, 
социальная, бытовая 
реабилитация, поиск приемных 
семей 

205 Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования «Экспертно-
методический центр в сфере 
поддержки лиц с 
нарушением развития и их 
семей «Особое детство» 

119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 12 с. 
16 
+7 (495) 134-42-13 
emc@ccp.org.ru 
https://emc.ccp.org.ru 
Директор - Бондарь Татьяна Алексеевна 

Родители, воспитывающие 
детей с особенностями 
развития, специалисты в 
области специального 
и инклюзивного образования, 
студенты профильных 
специальностей 

Курсы повышения квалификации 
и обучающие семинары 

206 Автономная 115114, г. Москва, Дербеневская ул., д. 18 Дети, подростки и молодые Развитие навыков 

mailto:t.myshatina@elizsad.ru
https://www.elizsad.ru/
mailto:bfkidsinozemtseva@yandex.ru
https://bfinozemtseva.ru/
mailto:info@konivuzkom.ru
https://www.konivuzkom.ru/
mailto:sofyadd@yandex.ru
http://www.svsofiadom.ru/
mailto:emc@ccp.org.ru
https://emc.ccp.org.ru/
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некоммерческая 
организация «Ресурсный 
центр помощи людям с 
ментальными нарушениями 
«Вера. Надежда. Любовь» 

корп. 1, кв. 69 
+7 (916) 612-34-71 
centerVNL@mail.ru 
https://www.centervnl.com/ 
Директор - Романова Елизавета 
Александровна 

люди с ментальными 
особенностями 

самообслуживания, социальная 
реабилитация, вовлечение в 
производственную деятельность 
и трудовая занятость 

207 Региональная общественная 
организация «Федерация 
ездового спорта города 
Москвы» 

121099, г. Москва, Смоленская ул., д. 10, кв. 
270 
+7 (968) 893-10-40 
+7 (964) 775-28-58 
https://moskfes.nethouse.ru/contacts#feedback 
https://moskfes.nethouse.ru 
Первый вице-президент - Панков Алексей 
Борисович 

Дети, подростки и молодые 
люди с ментальной 
инвалидностью 

Социальная реабилитация и 
адаптация при помощи 
отдельных дисциплин ездового 
спорта и методик канистерапии 

208 Автономная 
некоммерческая 
организация помощи детям 
«Благотворительная 
организация «Журавлик» 

111123, г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 56 с. 26, 
оф. 213 
+ 7 (963) 995-29-99 
info@zhuravlik.org 
https://zhuravlik.org 
Президент - Юшина Ольга Семеновна 

Дети с расстройствами 
аутистического спектра и их 
родители; специалисты, 
работающие с детьми с РАС 

Диагностика, реабилитация, 
абилитация и социализация; 
обучение тьюторов, ресурсных 
учителей и супервайзеров; 
организация ресурсных классов 
и инклюзивного образования в 
общеобразовательных школах; 
вебинары и консультации для 
родителей 

209 Автономная 
некоммерческая 
организация содействия 
творческому и культурному 
развитию детей и взрослых 
«Тверская 15» 

125009, г. Москва, Тверская ул., д. 15 
+7 (499) 130-39-35 
space@tverskaya15.ru 
https://tverskaya15.ru 
Директор - Тульчинская Татьяна 
Владимировна 

Люди с особенностями 
развития интеллекта 

Комплексная программа по 
социальной адаптации, 
включающая индивидуальные 
маршруты развивающих занятий 
(чтение, письмо, математика и 
др., творческие занятия, занятия 
по развитию социально-бытовых 
навыков, развивающая 
досуговая деятельность) 

210 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
социальной поддержки 

129090, г. Москва, пр-т Мира, д. 16, с. 2 
+7 (495) 784-31-18 
info@ano-im.ru 
https://ano-im.ru 

Дети и взрослые с 
расстройствами 
аутистического спектра и их 
родители; специалисты, 

Комплексная помощь по 
абилитации и социальной 
интеграции; методическая, 
ресурсная, информационная 

mailto:centerVNL@mail.ru
https://www.centervnl.com/
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https://moskfes.nethouse.ru/
mailto:info@zhuravlik.org
https://zhuravlik.org/
mailto:space@tverskaya15.ru
https://tverskaya15.ru/
mailto:info@ano-im.ru
https://ano-im.ru/
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«Инклюзивная молекула» Директор - Соловьёва Анна Владимировна работающие с детьми с РАС, 
студенты ВУЗов профильных 
специальностей 

поддержка, обучающие 
семинары и стажировочная 
практика 

211 Некоммерческая 
организация 
благотворительный фонд 
«Столица милосердия» 

127051, г. Москва, ул. Трубная, д. 23, стр. 1 
+7 (495) 722-64-09 
prezident@bf-m.ru 
bf-m@mail.ru 
https://bf-m.ru 
Директор - Ситнов Геннадий Викторович 
 

Дети с ментальными 
особенностями 

Социальная адаптация 
средствами музыкально-
театральной терапии 

212 Автономная 
некоммерческая 
организация «Инклюзивный 
центр поддержки детей с 
особенностями развития и 
их семей «Вместе весело 
шагать» 

127287, г. Москва, 4-й Вятский пер., д. 16 
корп. 2 
+7 (925) 911-22-15 
info@inclusivekids.ru 
https://inclusivekids.ru 
Директор - Южакова Илона Юрьевна 

Дети с особенностями 
интеллектуального развития и 
их родители 

Комплексная реабилитация и 
психолого-педагогическая 
помощь. Подготовка к школе 

213 Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
развития и социализации 
детей и взрослых с 
нарушениями развития 
«Пространство общения» 

Г. Москва, Танковый проезд, д. 3 
+7 (916) 199-43-56 
info@prostranstvo-center.ru 
https://prostranstvo-center.ru 
Директор - Рязанова Анастасия 
Владимировна 

Дети и взрослые с 
ментальными особенностями, 
их родители, специалисты, 
оказывающие профильную 
помощь 

Ранняя помощь, развивающие 
занятия и социальная адаптация. 
Клуб общения. Помощь 
родителям. Обучение 
специалистов  

214 Автономная 
некоммерческая 
организация «Детская 
следж-хоккейная лига» 

119334, г. Москва, 5-й Донской проезд, д. 15, 
с. 7 
+7 (926) 170-65-06 
info@paraicehockey.ru 
https://paraicehockey.ru 
Президент - Барадачева Анастасия Олеговна 

Дети и взрослые с 
интеллектуальными 
особенностями 

Адаптивные виды хоккея и 
социальная реабилитация; 
участие в международных 
соревнованиях 

215 Автономная 
некоммерческая 
организация центр 
социально-бытовой 
адаптации людей с 
ментальными нарушениями 

111675, г. Москва, ул. Дмитриевского, д. 1, 
пом. 19 
8 (926) 613-31-98 
masteramarg@gmail.com  
https://mastera-i-margarita.ru  
Директор - Полисская Маргарита Антоновна 

Дети и молодые люди с 
расстройствами 
аутистического спектра и 
другими ментальными 
нарушениями 

Психолого-педагогическая 
помощь, бытовая и социальная 
абилитация, профориентация, 
творческая и трудовая занятость, 
социокультурная реабилитация 

mailto:prezident@bf-m.ru
mailto:bf-m@mail.ru
https://bf-m.ru/
mailto:info@inclusivekids.ru
https://inclusivekids.ru/
mailto:info@prostranstvo-center.ru
https://prostranstvo-center.ru/
mailto:info@paraicehockey.ru
https://paraicehockey.ru/
mailto:masteramarg@gmail.com
https://mastera-i-margarita.ru/
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«Мастера и Маргарита» 

216 Городская ассоциация 
родителей детей-инвалидов 
г. Москвы 

г. Москва, Новокузнецкая ул., д. 24, с. 4А 
+7 985 230-04-40 
mos.as.di@mail.ru 
http://mgardi.ru/mgardi 
Председатель совета - Камал Юлия Игоревна 

Родители, воспитывающие 
детей с ОВЗ (в том числе с 
аутизмом и другими 
нарушениями развития) 

Содействие в оказании 
медицинской помощи, 
реабилитации и обеспечении 
лекарственными препаратами. 
Психологическое 
консультирование, 
профориентация, защита прав 

217 Региональная общественная 
организация содействия 
защите прав и законных 
интересов граждан с 
синдромом Дауна и членов 
их семей «Время перемен» 

105120, г. Москва, ул. Нижняя 
Сыромятническая, д. 5, стр. 3 
+7 (495) 999-21-97,  
+7 (985) 468-73-56 
vremperemen@yandex.ru 
http://www.vremyaperemen.ru 
Президент - Филин Игорь Анатольевич 

Подростков и молодые люди с 
синдромом Дауна 

Занятия творчеством, занятия с 
логопедом и дефектологом, 
развивающие занятия 
посредством 
театрализированной игры, 
подготовка к самостоятельной 
жизни, социальная 
реабилитация, группа дневного 
пребывания, родительский клуб, 
организация летнего отдыха 

218 Межрегиональный 
общественный 
благотворительный фонд 
«Качество жизни» 

117218, г. Москва, Нахимовский пр-т, д. 24, с. 
13 
+7 (495) 545-08-43 
MKulik@qualityoflife.ru 
http://www.qualityoflife.ru 
Президент - Кулик Мария Сергеевна 

Дети и взрослые с 
особенностями психического 
развития 

Социальный патронаж семей с 
детьми с особенностями 
развития, медико-социальная 
реабилитация, социальная 
интеграция, профессиональная 
подготовка, содействие 
занятости и трудоустройству на 
принципах сопровождения 

219 Благотворительный фонд 
«Дорога милосердия» 

108807, г. Москва, поселение Первомайское, 
д. Пучково, д. 1А 
+7 (916) 183-67-16 
07elenabozhok@gmail.com 
https://fond-dom.com 
Директор 
Божок Елена Юрьевна 
 

Взрослые люди с аутизмом и 
их семьи 

Комплексная реабилитация и 
социализация (занятия с 
логопедом-дефектологом, 
психологом, адаптивная 
физкультура, развитие 
коммуникативных и бытовых 
навыков, клубное общение); 
психологическая адаптация для 
членов семей 

220 Автономная 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 76, Молодые люди с Профориентация и 

mailto:mos.as.di@mail.ru
http://mgardi.ru/mgardi
mailto:vremperemen@yandex.ru
http://www.vremyaperemen.ru/
mailto:MKulik@qualityoflife.ru
http://www.qualityoflife.ru/
mailto:07elenabozhok@gmail.com
https://fond-dom.com/
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некоммерческая 
организация содействия 
инвалидам молодого 
возраста «Наши 
перспективы» 

кв. 52 
+7 (495) 714-11-39,  
+7 (917) 544-73-14 
m.naid@mail.ru 
https://www.нашиперспективы.рф 
Директор - Найденова Марина 
Александровна 

ограничениями 
жизнедеятельности 
вследствие ДЦП, синдрома 
Дауна и других ментальных 
нарушений 

профессиональная подготовка, 
содействие трудоустройству, 
организация самозанятости и 
качественного досуга 

221 Автономная 
некоммерческая 
организация центр 
социокультурных программ 
и проектов для людей с 
инвалидностью «Феникс» 

127521, г. Москва, Октябрьская ул., д. 69, кв. 
22 
Место проведения мероприятий: городское 
клубное пространство «Мой социальный 
центр». Адрес: г. Москва, ул. Сущёвский вал, 
д. 31, с. 2 
+7 (905) 563-15-16 
czentrfeniks@bk.ru 
http://feniks-club.com 
Директор - Ермилина Ольга Сергеевна 

Люди с ОВЗ, включая 
психические особенности 

Творческая реабилитация, 
социальная интеграция, 
культурно-досуговая 
деятельность (театральная, 
танцевальная студии, выездные 
мероприятия) 

222 Фонд помощи детям и 
взрослым «Мы все из одной 
глины» 

123100, г. Москва, Мантулинская ул., д. 18, 
кв. 41 
+7 (926) 530-67-77 
lena@vse1glina.ru 
https://vse1glina.ru 
Председатель - Денисова-Радзинская Елена  
 

Люди с РАС и другими 
ментальными особенностями 

Социальная интеграция через 
театральную деятельность, 
дневная досуговая и 
ремесленная занятость, 
психолого-социальное 
консультирование, 
информационно-юридическая 
поддержка 

223 Автономная 
некоммерческая 
организация по 
социокультурной 
реабилитации людей с 
инвалидностью «Колесо 
обозрения» 

123154, г. Москва, ул. Маршала Тухачевского, 
д. 37/21, кв. 565 
+7 (985) 997 95 92, 
+7 (985) 999 10 38 
kolesobzora@gmail.com 
https://kolesobzora.ru 
Директор - Черкасова Наталья Валентиновна 

Дети и молодые люди с ОВЗ, 
включая ментальные 
особенности 

Социальная интеграция и арт-
реабилитация, музейные 
занятия для детей и их 
родителей, творческие мастер-
классы, творческие конкурсы 

224 Региональный 
благотворительный 
общественный фонд 
помощи тяжелобольным и 

г. Москва, Ленинский пр-т, 117, корп. 1 
+7 (495) 936-91-66 
info@deti.msk.ru 
https://deti.org 

Дети с ОВЗ, дети-сироты с ОВЗ Программы комплексной 
медико-социальной 
реабилитации  

mailto:m.naid@mail.ru
https://www.нашиперспективы.рф/
mailto:czentrfeniks@bk.ru
http://feniks-club.com/
mailto:lena@vse1glina.ru
https://vse1glina.ru/
mailto:kolesobzora@gmail.com
https://kolesobzora.ru/
mailto:info@deti.msk.ru
https://deti.org/
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обездоленным детям 
«Дети.мск.ру» 

Президент - Салтыкова Лина Зиновьевна 

225 Некоммерческая 
организация 
«Благотворительный Фонд 
помощи детям 
«Милосердие» 

127051, г. Москва, 
ул. Трубная, д. 23, с. 1 
+7(495) 722-64-09 
+7(903) 533-82-62 
prezident@bf-m.ru 
bf-m@mail.ru 
https://bf-m.ru 
Президент - Ефанов Владимир Владимирович 

Дети с ОВЗ, включая 
нарушения психического 
развития, дети-сироты, 
проживающие в социальных 
учреждениях 

Адресная материальная 
помощь; бытовая и социальная 
абилитация, творческая и 
трудовая занятость, 
юридическая помощь 
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