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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. 1 г. Белгород ОГБУЗ «Областной 
наркологический 
диспансер» 
 
  

308017, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Волчанская, д. 159 
(4722) 24-75-61 (приемная гл. 
врача) 
(4722) 24-75-85 (регистратура) 
nar-dispanser@yandex.ru  
http://narkodisp-bel.belzdrav.ru/  
Главный врач Голощапов Игорь 
Владимирович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Амбулаторная наркологическая 
помощь 

2. 2 г. Белгород ОГБУЗ «Санаторий для 
детей с родителями» 

308006, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Волчанская,  
д. 280 
(4722) 27-45-20 
belsan280@yandex.ru    
http://bel-sanatordet.belzdrav.ru  
Главный врач Маслов Геннадий 
Иванович 

Дети от 3 до 7 лет с 
различной 
патологией (включая 
ДЦП и эпилепсию) и 
сопровождающие их 
лица 

Санаторно-курортное лечение  

3. 3 г. Белгород ОГКУЗ «Белгородская 
областная клиническая 
психоневрологическая 
больница» 

308010, Белгородская обл., г. 
Белгород, Новая ул., д. 42 
(4722) 34-04-36 
opb_bel@mail.ru  
http://belokpb.belzdrav.ru  
Главный врач 
Трунов Василий Иванович 

Дети и взрослые с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Специализированная 
психиатрическая помощь 
населению Белгородской области 

4. 4 г. Грайворон ОГКУЗ «Грайворонская 
психиатрическая 
больница» 

309370, Белгородская обл., 
Грайворонский р-н, г. Грайворон, 
ул. Тарана, д. 2 «г» 
(47261) 4-54-57 
(47261) 4-53-85 
grayopb@yandex.ru  
http://grayvoron-pb.belzdrav.ru  
И. о. главного врача 
Маточка Ольга Петровна 

Взрослое население 
с психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Специализированная 
психиатрическая помощь, 
социальная реабилитация 

5. 5 с. Мандрово ОГКУЗ «Мандровская 
психиатрическая 

309950, Белгородская обл., 
Валуйский р-н, с. Мандрово, ул. 

Взрослое население 
с психическими 

Специализированная 
психиатрическая и 

mailto:nar-dispanser@yandex.ru
http://narkodisp-bel.belzdrav.ru/
mailto:belsan280@yandex.ru
http://bel-sanatordet.belzdrav.ru/
mailto:opb_bel@mail.ru
http://belokpb.belzdrav.ru/
mailto:grayopb@yandex.ru
http://grayvoron-pb.belzdrav.ru/
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больница» Мира, д. 2 
(47236) 9-23-34 
mandrovo3@yandex.ru  
http://mantrovo-pb.belzdrav.ru  
Главный врач Бережная Ольга 
Иннокентьевна 

расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

фтизиатрическая помощь 

6. 6 г. Белгород ОГКУЗ «Белгородский дом 
ребенка 
специализированный для 
детей с органическим 
поражением центральной 
нервной системы с 
нарушением психики» 

308024, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Архиерейская, 
 д. 6 
(472) 234-07-60 
 
infektt@mail.ru  
http://ikb-bel.belzdrav.ru  
 
Главный врач Шамборская 
Валентина Александровна 

Дети 0 до 4 лет, 
оставшиеся без 
попечения 
родителей, а также 
дети, имеющие 
законных 
представителей и 
временно 
помещенных в дом 
ребенка 

Медицинская и социальная 
помощь, комплексная медико-
психологическая и педагогическая 
реабилитация, защита прав и 
законных интересов  

Учреждения социальной защиты 

7. 7 п. Борисовка ГБСУСОССЗН 
«Борисовский 
психоневрологический 
интернат» 

309360, Белгородская обл., 
Борисовский р-н, п. Борисовка, ул. 
Советская, д. 100 
(472) 465-17-44 
borpni@list.ru  
http://borinternat.ru  
Директор Сушкова Валентина 
Ивановна 

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

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

8. 8 п. Борисовка ГБСУСОССЗН 
«Борисовский 
психоневрологический 
интернат № 1» 

309340, Белгородская обл., 
Борисовский р-н, п. Борисовка, ул. 8 
Марта, д. 2 А 
(472) 465-16-31 
pni1borisovka@mail.ru  
http://internat1.ru  
Директор Петровский Александр 
Борисович 

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

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

9. 9 с. 
Большетроицко
е 

ГБУ «Большетроицкий 
центр развития и 
социализации» 

309280, Белгородская обл., 
Шебекинский р-н, с. 
Большетроицкое, Садовая ул., д. 1а 
(47248) 62-446 
btrddi@yandex.ru  

Дети от 4 до 18 лет и 
молодой инвалид от 
18 до 35 лет с 
умственной 
отсталостью (от 

Создание комфортной социально-
медицинской, психолого-
педагогической образовательной 
среды для формирования 
жизненной компетентности в 

mailto:mandrovo3@yandex.ru
http://mantrovo-pb.belzdrav.ru/
mailto:infektt@mail.ru
http://ikb-bel.belzdrav.ru/
mailto:borpni@list.ru
http://borinternat.ru/
mailto:pni1borisovka@mail.ru
http://internat1.ru/
mailto:btrddi@yandex.ru
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http://bol.detskijdom.ru  
 
Директор Данников Евгений 
Алексеевич 

умеренной до 
глубокой) 

комплексном развитии детей с 
ограниченными возможностями, 
их успешной реабилитации 

10. 1
0 
г. Грайворон ГБСУСОССЗН 

«Грайворонский 
психоневрологический 
интернат» 

309370, Белгородская обл., 
Грайворонский р-н, г. Грайворон, 
ул. Урицкого, д. 92 
(47261) 45-603 
psihinternat@mail.ru  
http://internat31.ru  
Директор Горбань Виктор 
Николаевич 

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

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

11. 1
1 
п. Томаровка ГБСУСОССЗН 

«Томаровский 
психоневрологический 
интернат» 

309085, Белгородская обл., 
Яковлевский р-н,   п. Томаровка, ул. 
Белгородская,  д. 107 
(472) 444-51-56 
tomardomint@yandex.ru  
http://tomarovinternat.ru  
Директор Волобуев Владимир 
Викторович 

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

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

12. 1
2 
с. Ливенка ГБСУСОССЗН 

«Ливенский 
психоневрологический 
интернат» 

Белгородская обл., 
Красногвардейский р-н, с. Ливенка, 
ул. Крупской, д. 55 
(47247) 44-947 
livdoktor@mail.ru  
http://livinternat.ru  
Директор Харин Игорь Иванович 

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

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

13. 1
3 
с. Барсучье ГБСУСОССЗН 

«Ровеньский 
психоневрологический 
интернат» 

309752, Белгородская обл., 
Ровеньский р-н, с. Барсучье, 
 д. 25 
(472) 385-91-46 
dominternat.31@yandex.ru  
http://rov-internat.ru  
Директор Заходякина Татьяна 
Алексеевна 

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

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

14. 2
2 
с. Веселая 
Лопань 

ОГБУ 
«Реабилитационный 
центр для детей и 

308580, Белгородская 
обл., Белгородский р-н, с. Веселая 
Лопань, ул. Гагарина, д. 2 

Дети и подростки с 
ОВЗ 

Медицинская, психолого-
педагогическая и социальная 
реабилитация 

http://bol.detskijdom.ru/
mailto:psihinternat@mail.ru
http://internat31.ru/
mailto:tomardomint@yandex.ru
http://tomarovinternat.ru/
mailto:livdoktor@mail.ru
http://livinternat.ru/
mailto:dominternat.31@yandex.ru
http://rov-internat.ru/
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подростков с 
ограниченными 
возможностями имени 
В.З. Гетманского» 

(4722) 38-28-26 
oc_msr@mail.ru    
http://centrmsr.ru/  
Директор Долгих Ирина Евгеньевна 

Образовательные учреждения 

15. 3
3 
г. Алексеевка ГБОУ «Алексеевская 

общеобразовательная 
школа-интернат» 

309850, Белгородская 
обл., Алексеевский р-н, г. 
Алексеевка, Краснохуторской тупик,  
д. 2 
(4723) 44-86-00 
aoshi110@mail.ru   
http://korsh8.bip31.ru  
Директор Бабуцких Галина 
Анатольевна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

16. 3
4 
г. Новый Оскол ГБОУ «Новооскольская 

специальная 
общеобразовательная 
школа-интернат»  

309640, Белгородская 
обл., Новооскольский р-н, г. Новый 
Оскол, ул. Белгородская , д. 31 
(47233) 41-130, (47233) 40-447 
noskchki@mail.ru  
http://internat.edunoskol.ru   
Директор Захарова Татьяна 
Андреевна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 
 

Адаптированные 
образовательные программы 

17. 3
5 
г. Белгород МКОУ 

«Общеобразовательная 
школа № 30» г. Белгорода 

308015, Белгородская обл., г. 
Белгород, Народный бул, д. 118 
(4722 )32-14-23  
school30@beluo31.ru  
http://school30.beluo.ru/  
Директор Михайличенко Лилия 
Ивановна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

18. 3
6 
г. Валуйки ГБОУ «Валуйская 

общеобразовательная 
школа-интернат» 

309996, Белгородская 
обл., Валуйский р-н, г. Валуйки, ул. 
1 Мая, д. 27 
(47236) 30-649 
slyusar.a@mail.ru   
http://val-internat.ru  
Директор Слюсарь Александр 
Петрович 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

19. 3г. Валуйки ГБОУ "Валуйская 309996, Белгородская Дети с Адаптированные 

tel:+74722382826
mailto:oc_msr@mail.ru
http://centrmsr.ru/
mailto:aoshi110@mail.ru
http://korsh8.bip31.ru/
tel:+74723341130
tel:+74723340447
mailto:noskchki@mail.ru
http://internat.edunoskol.ru/
tel:+74722321423
mailto:school30@beluo31.ru
http://school30.beluo.ru/
tel:+74723630649
mailto:slyusar.a@mail.ru
http://val-internat.ru/
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7 Общеобразовательная 
Школа-Интернат №1" 

обл., Валуйский р-н, г. Валуйки, ул. 
Тимирязева, д. 92 
(47236) 30-341 
nada_val@mail.ru 
https://valschool8.jimdofree.com/  
Директор Мельник Лилия 
Васильевна 

интеллектуальными 
нарушениями 

образовательные программы 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

20. 3
8 
г. Белгород ГБУ «Центр адаптивного 

спорта и физической 
культуры 
Белгородской области» 
 

308000, г. Белгород, ул. Мичурина,  
д. 41 
(4722) 31-06-18 
(4722) 31-10-35  
dusash31@mail.ru  
www.adaptsport.ru  
Директор Стрижакова Елена 
Владимировна 

Дети и взрослые с 
ОВЗ, включая 
психические 
особенности 

Адаптивная физическая культура 
и спорт 

Некоммерческие организации 

21. 3
9 
г. Белгород Белгородская 

региональная 
общественная 
организация «Синяя 
птица» 

308024, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Костюкова, д. 25, кв. 
50 
Адрес центра "Синяя птица": 
ул. 50-летия Белгородской области,  
д. 14 
(910) 224-75-74 
(904) 094-83-78 
Форма обратной связи на сайте 
организации: 
https://autism31.ru/ 
Исполнительный директор 
Димченко Ольга Николаевна 

Дети с 
расстройствами 
аутистического 
спектра и другими 
ментальными 
нарушениями 

Развивающие занятия и 
реабилитация, занятия в 
творческой студии. Родительский 
клуб 

22. 4
0 
г. Белгород Белгородская 

региональная 
общественная 
организация «Федерация 
спорта глухих, спорта 
слепых, спорта лиц с 
поражением опорно-
двигательного аппарата и 

308006, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Корочанская, д. 85 а 
(4722) 50-91-21 
info@belfads.ru  
https://belfads.ru  
Президент Фуглаев Сергей 
Иванович 

Дети и взрослые с 
ОВЗ, включая 
психические 
особенности 

Адаптивный спорт 

tel:+74723630341
mailto:nada_val@mail.ru
https://valschool8.jimdofree.com/
mailto:dusash31@mail.ru
http://www.adaptsport.ru/
https://autism31.ru/
tel:+74722509121
mailto:info@belfads.ru
https://belfads.ru/
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спорта лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями» 

23. 4
1 
г. Белгород АНО «Центр 

инклюзивного туризма и 
социальной адаптации 
для лиц с ограниченными 
возможностями «Без 
границ» 

308007, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Студенческая, д. 17, 
кв.  34 
(910) 220-98-98 
marina-a-rb@yandex.ru  
https://bezgranic.nko31.ru  
Директор Анисимова Марина 
Владимировна 

Люди с ОВЗ Организация туров для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.Содействие развитию 
инновационных видов туризма для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья (сплавы 
на байдарках, иппотерапия и 
др).Привлечение 
предпринимателей к участию  для 
оказания услуг (мастер-классы, 
организация питания, перевозка, 
культурно-развлекательный досуг) 

24. 4
2 
г. Губкин Белгородское 

региональное 
общественное 
учреждение «Центр 
абилитации детей-
инвалидов и помощи 
молодым семьям «Свет 
надежды» 

309183, Белгородская обл., г. 
Губкин, ул. Мира, д. 20, кв. 207 
(904) 095-44-35 
кIubaeva2013@yandex.ru  
https://svetnadejdy.nko31.ru  
Директор Клубаева Надежда 
Ивановна 

Дети с ОВЗ и их 
родители 

Развивающие занятия, 
абилитация, психологическая 
помощь 

25. 4
3 
г. Белгород Благотворительный фонд 

помощи людям с 
нарушениями 
психологического 
развития «Каждый 
особенный» 

308036, Белгородская обл., г. 
Белгород, бул. Юности, д. 39,  
кв. 153 
(910) 327-55-00 
zlobina@outfundbel.ru   
UljhaevaYulia@outfundbel.ru  
https://outfundbel.ru  
Президент Злобина Наталья 
Викторовна 

Дети с РАС и 
другими 
психическими 
особенностями 

Оснащение, супервизия и 
методическое сопровождение 
кураторами ресурсных классов и 
ресурсных групп в г. Белгороде, г. 
Губкине и г. С.Осколе. 
Информационные кампании, 
обучающие тренинги 

26. 4
4 
г. Белгород Благотворительный фонд 

помощи инвалидам «Луч 
света» 

308031, Белгородская обл., г. 
Белгород,  ул.  Есенина, д. 44А, кв. 
177 
(919) 439-79-08 
(960) 629-90-09 
bf-luchsveta@mail.ru    

Дети с ДЦП и 
другими 
особенностями 
здоровья, семьи с 
такими детьми 

Группа кратковременного 
пребывания, семейный 
интеграцонно-коррекционный 
лагерь, развивающие и досуговые 
занятия, психологическая и 
консультативная помощь 

mailto:marina-a-rb@yandex.ru
https://bezgranic.nko31.ru/
mailto:кIubaeva2013@yandex.ru
https://svetnadejdy.nko31.ru/
mailto:zlobina@outfundbel.ru
mailto:UljhaevaYulia@outfundbel.ru
https://outfundbel.ru/
mailto:luchsveta@mail.ru
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interest-11@mail.ru   
https://бфлучсвета.рф  
Председатель Смолянина Наталья 
Владимировна 

27. 4
5 
с. Стрелецкое Благотворительный фонд 

помощи больным детям и 
пожилым людям «Река 
добра» 

308511, Белгородская 
обл., Белгородский р-н, с. 
Стрелецкое, ул. Сельская,  
д. 39 
(4722) 37-25-44 
(920)  599-70-00 
rekadobra31@gmail.com  
rekadobra@mail.ru 
Председатель Тараненко Владимир 
Викторович 

Дети с ДЦП, РАС  и 
другими 
особенностями 
здоровья, семьи с 
такими детьми 

Программы песочной терапии, 
развивающие занятия 

28. 4
6 
г. Губкин Белгородская 

региональная 
общественная 
организация помощи 
людям с расстройствами 
аутистического спектра и 
другими ментальными 
нарушениями «Мир без 
границ» 

309183, Белгородская обл., г. 
Губкин, ул. Севастопольская, д. 12,  
кв. 64 
(906) 566-32-98 
(904) 539-47-12 
Форма обратной связи на сайте 
организации: 
https://autism-net.ru  
Исполнительный директор Колтун 
Галина Сергеевна 

Дети и  взрослые с 
РАС 

Семинары для родителей, 
коррекционные и досуговые 
мероприятия 

29. 4
7 
г. Белгород Белгородская местная 

общественная 
организация инвалидов 
детства «Тепло души» 

308014, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Садовая, д. 3, кв. 105 
(904) 093-71-25 
teplo.dushi@yandex.ru  
https://teplodushi31.ru  
Председатель Костикова Любовь 
Степановна 

Дети с ОВЗ и 
инвалиды, члены их 
семей 

Развивающие, спортивные, 
творческие, досуговые 
мероприятия, социальна 
поддержка 

30. 4
8 
г. Белгород Автономная 

некоммерческая 
организация помощи 
детям с синдромом Дауна 
«Солнце в руках» 

308036, Белгородская обл., г. 
Белгород, ул. Газовиков, д. 5, кв. 62 
(980) 391-36-74 
(903) 642-61-48 
solncevrykax31@gmail.com  
www.sun31.org   
Директор Чичуга Ирина Викторовна 

Семьи с детьми с 
синдромом Дауна 

Развивающие, спортивные, 
творческие занятия. Центр ранней 
помощи 

mailto:interest-11@mail.ru
https://бфлучсвета.рф/
mailto:rekadobra31@gmail.com
mailto:rekadobra@mail.ru
https://autism-net.ru/
mailto:teplo.dushi@yandex.ru
https://teplodushi31.ru/
mailto:solncevrykax31@gmail.com
http://www.sun31.org/
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№ Населенный пункт Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1. г. Брянск ГАУЗ «Брянская 
областная 
психиатрическая 
больница № 1» 
 

241047, Брянская обл., г. 
Брянск, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 1а 
(4832) 73-30-03 
(930) 724-75-32 
secret@bopb1.ru  
oblpb3@online.debryansk.ru 
https://oblpb1.brkmed.ru/  
Главный врач Бойко Владислав 
Александрович 

Взрослое, детское и 
подростковое население 
с психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Специализированная 
амбулаторная и 
стационарная 
психиатрическая помощь 

2. д. Жиркины Дворы ГБУЗ «Брянская 
областная 
психиатрическая 
больница № 3» 
 

242531, Брянская 
обл., Карачевский р-н, д. 
Жиркины Дворы, ул. 
Октябрьская, д. 9 
(48335) 95-527 
95545@mail.ru 
https://bopb3.brkmed.ru/  
Главный врач Сидоров Юрий 
Викторович 

Взрослое население Специализированная 
психиатрическая помощь 

3. г. Брянск ГБУЗ «Брянский 
областной 
наркологический 
диспансер» 
 

241006, Брянская обл., г. 
Брянск, ул. Калинина, д. 177 
(4832) 66-43-10  
narco2002@mail.ru  
https://narko.brkmed.ru/  
Главный врач Харитоненков 
Владимир Федорович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
наркологическая помощь 

4. г. Карачев ГБУЗ «Карачевский 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
поражением центральной 
нервной системы и 
нарушением психики» 

242500  Брянская обл., 
г. Карачев, ул. Кольцова, д.38 
(48335) 2-35-81 
hausbebi@rambler.ru  
http://hausbebi.ru/  
Главный врач Худякова Вера 
Александровна 
 
 

Дети, оставшиеся без 
попечения родителей,  с 
неврологической 
патологией и 
нарушениями психики 
 
 

Медицинская, 
педагогическая и 
социальная реабилитация 

Учреждения социальной защиты 

mailto:secret@bopb1.ru
mailto:oblpb3@online.debryansk.ru
https://oblpb1.brkmed.ru/
tel:+74833595527
mailto:95545@mail.ru
https://bopb3.brkmed.ru/
mailto:narco2002@mail.ru
https://narko.brkmed.ru/
mailto:hausbebi@rambler.ru
http://hausbebi.ru/
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5. д. Вереща ГБСУСОН «Карачевский 
психоневрологический 
интернат» 

242524, Брянская 
обл., Карачевский р-н, 
 д. Вереща 
(48335) 94-475 
(48335) 94-527 
Kar.psih@mail.ru  
http://pni12.uszn032.ru/  
Директор Роговой Валерий 
Владимирович 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
Услуги, направленные на 
повышение 
коммуникативного 
потенциала 

6.  с. Алешинка ГБСУСОН «Навлинский 
психоневрологический 
интернат» 

242138, Брянская 
обл., Навлинский р-н, с. 
Алешинка, ул. Лесная, д. 30 
(48342) 3-92-11 
Navl.psih@mail.ru 
http://pni05.uszn032.ru/  
pni05.uszn032.ru  
Директор Зверек Василий 
Васильевич 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
Услуги, направленные на 
повышение 
коммуникативного 
потенциала 

7.  п. Суземка ГБСУСОН «Суземский 
психоневрологический 
интернат» 

242190, Брянская 
обл., Суземский р-н, п. 
Суземка, ул. Приозерная, д. 16 
(48353) 2-11-65 
Suz.psih@mail.ru   
http://pni15.uszn032.ru  
Директор Брилев Николай 
Владимирович 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
Услуги, направленные на 
повышение 
коммуникативного 
потенциала 

8.  д. Кветунь ГБСУСОН «Трубчевский 
психоневрологический 
интернат» 

242220, Брянская 
обл., Трубчевский р-н, д. 
Кветунь, Надгорный пер., д. 1 
(48352) 94-843 
trub.psih@mail.ru  
http://kvetun.uszn032.ru  
Директор Чернышов Василий 
Васильевич 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
Услуги, направленные на 
повышение 
коммуникативного 
потенциала 

9.  г. Трубчевск ГБСУСОН 
«Психоневрологический 

242220, Брянская 
обл., Трубчевский р-н, г. 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет с 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 

tel:+74833594475
tel:+74833594527
mailto:Kar.psih@mail.ru
http://pni12.uszn032.ru/
mailto:Navl.psih@mail.ru
http://pni05.uszn032.ru/
http://pni05.uszn032.ru/
mailto:Suz.psih@mail.ru
http://pni15.uszn032.ru/
tel:+74835294843
mailto:trub.psih@mail.ru
http://kvetun.uszn032.ru/
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интернат г.Трубчевск» Трубчевск, ул. Воровского, д. 
12 
(48352) 21-794 
trub.ddi@mail.ru  
https://internat-g-
trubchevska.webnode.ru/  
Директор Нестерова Елена 
Николаевна 

хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

10.  с. Чуровичи ГБСУСОН «Климовский 
психоневрологический 
интернат» 

243044, Брянская 
обл., Климовский р-н, с. 
Чуровичи, ул. Школьная, д. 1 
(48347) 53-890 
klim.dimv@mail.ru  
http://pni16.uszn032.ru/  
Директор Первая Галина 
Николаевна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
Услуги, направленные на 
повышение 
коммуникативного 
потенциала 

11.  п. Мизиричи ГБСУСОН «Клинцовский 
психоневрологический 
интернат» 

243107, Брянская 
обл., Клинцовский р-н, п. 
Мизиричи, ул. Центральная, д. 
4 
(48336) 50-754 
klin.psih@mail.ru  
http://pni25.uszn032.ru  
Директор Исаченко Валентин 
Федосович 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
Услуги, направленные на 
повышение 
коммуникативного 
потенциала 

12.  р.п. Дубровка ГБСУСОН «Дубровский 
детский дом-интернат 
для умственно отсталых 
детей» 

242750, Брянская 
обл., Дубровский р-н, р.п. 
Дубровка, ул. Журавлева, д. 50 
(48332) 92-146 
dubr.ddi@mail.ru 
http://dubrovadom.ru/  
Директор Паршенкова 
Валентина Васильевна 

Дети-инвалиды, 
страдающие умственной 
отсталостью и 
различными 
психическими 
заболеваниями в 
возрасте от 4 до 18 лет 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
Услуги, направленные на 
повышение 
коммуникативного 
потенциала 

13.  д. Глаженка ГБСУСОН «Сельцовский 
психоневрологический 
интернат» 

241511, Брянская 
обл., Брянский р-н, д. 
Глаженка, ул. Школьная 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет с 
хроническими 

Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 

tel:+74835221794
mailto:trub.ddi@mail.ru
https://internat-g-trubchevska.webnode.ru/
https://internat-g-trubchevska.webnode.ru/
tel:+74834753890
mailto:klim.dimv@mail.ru
http://pni16.uszn032.ru/
tel:+74833650754
mailto:klin.psih@mail.ru
http://pni25.uszn032.ru/
tel:+74833292146
mailto:dubr.ddi@mail.ru
http://dubrovadom.ru/
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(4832) 97-08-20 
spni.internat@yandex.ru   
http://pni34.uszn032.ru  
Директор Душечкин Сергей 
Владимирович 

психическими 
заболеваниями 

социально-трудовые, 
социально-правовые услуги. 
Услуги, направленные на 
повышение 
коммуникативного 
потенциала 

14.  п. Санаторий Снежка ГБУСО Брянской области 
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Озёрный» 

241044, Брянская 
обл., Брянский р-н, п. 
Санаторий Снежка, д. 11 
(4832) 94-93-76 
ozer.rc@mail.ru  
http://rcoz.uszn032.ru/  
Директор Храпаёв Николай 
Петрович 

Дети, подростки с ОВЗ, 
включая психические 
нарушения, и молодые 
инвалиды до 23 лет 

Медицинская и социально-
педагогическая 
реабилитация 

Образовательные учреждения 

15.  с. Брасово ГБОУ «Брасовская школа 
– интернат» 

242310, Брянская 
обл., Брасовский р-н, с. 
Брасово, ул. Советская, д. 4 
(48354) 91-855 
braschlint@bk.ru  
http://braschlint.ucoz.ru/  
Директор Другов Сергей 
Георгиевич 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

16.  с. Елионка ГБОУ «Елионская школа-
интернат» 

243270, Брянская 
обл., Стародубский р-н, 
с.Елионка, ул. Октябрьская, д. 
70 
(48348) 9-46-87 
(48348) 9-46-72 
internati@yandex.ru 
http://str-shi8.sch.b-edu.ru/  
Директор Солодовникова 
Наталья Владимировна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

17.  п. Клетня ГБОУ «Клетнянская 
школа-интернат» 

242820, Брянская 
обл., Клетнянский р-н, п. 
Клетня, ул. Красных Партизан,  
д. 6 
(48338) 9-16-72 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

mailto:spni.internat@yandex.ru
http://pni34.uszn032.ru/
tel:+74832949376
mailto:ozer.rc@mail.ru
http://rcoz.uszn032.ru/
tel:+74835491855
mailto:braschlint@bk.ru
http://braschlint.ucoz.ru/
mailto:internati@yandex.ru
http://str-shi8.sch.b-edu.ru/
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gskou2@rambler.ru  
https://kks.okis.ru/  
Директор Краснопольская 
Марина Владимировна 

18.  с. Новый Ропск ГБОУ «Новоропская 
школа-интернат» 

243080, Брянская 
обл., Климовский р-н, с. Новый 
Ропск, ул. Ленина, д. 84 
(4832) 74-31-58 
nr.internat2014@yandex.ru 
http://klm-nvrshi.sch.b-edu.ru/  
Директор Башкиров Алексей 
Николаевич 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

19.  с. Негино ГБОУ «Негинская школа-
интернат» 

242164, Брянская 
обл., Суземский р-н, с. 
Негино, ул. Центральная, д. 83 
(48356) 9-12-43 
(48353) 2-54-43 
3226001971@mail.ru  
http://svs-shi8.sch.b-edu.ru/  
Директор Панекин Владимир 
Андреевич 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

20.  г. Унеча ГБОУ «Унечская школа-
интернат» 

243300, Брянская 
обл., Унечский р-н, г. Унеча, ул. 
Чапаева, д. 46 
(48351) 21-262 
bondarenko1111@mail.ru 
http://unc-int.sch.b-edu.ru/  
Директор Бондаренко Василий 
Владимирович 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

21.  г. Жуковка ГБОУ «Брянская 
областная школа-
интернат имени Героя 
России А.А.Титова» 

242700, Брянская 
обл., Жуковский р-н, г. 
Жуковка, ул. Заречная, д. 2а 
(48334) 3-18-32 
intsch@online.debryansk.ru 
http://int-school.ru/  
ВРИО директора Петракова 
Елена Ивановна 

Дети с задержкой 
психического развития 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

22.  р.п. Климово ГБОУ «Климовская 243040, Брянская Дети с Адаптированные 

mailto:gskou2@rambler.ru
https://kks.okis.ru/
mailto:nr.internat2014@yandex.ru
http://klm-nvrshi.sch.b-edu.ru/
https://www.list-org.com/search?type=phone&val=48356-91243
tel:+74835325443
mailto:3226001971@mail.ru
http://svs-shi8.sch.b-edu.ru/
tel:+74835121262
mailto:bondarenko1111@mail.ru
http://unc-int.sch.b-edu.ru/
tel:+74833431832
mailto:intsch@online.debryansk.ru
http://int-school.ru/


20 
 

школа-интернат» обл., Климовский р-н, р.п. 
Климово, ул. Новая, д. 7 
(48347) 58-313 
Shk@50yandex.ru 
http://klm-shi8.sch.b-edu.ru  
Директор Северинова Надежда 
Алексеевна 

интеллектуальными 
нарушениями 

образовательные 
программы 

23.  г. Мглин ГБОУ «Мглинская школа-
интернат» 

243220, Брянская обл., г. 
Мглин, ул. Пригородная, д. 1 
(48339) 21-800 
internat-bux@mail.ru 
http://skola-internat9.wix.com/  
Директор Ходин Михаил 
Иванович 

Дети с задержкой 
психического развития 

Адаптированные 
образовательные 
программы 

Некоммерческие организации 

24.  г. Брянск Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
психологии и развития 
человека «Сфера» 

241013, Брянская обл., г. 
Брянск, ул. Молодой Гвардии, 
д. 41, кв. 3 
(961) 001-40-52 
sfera.v32@yandex.ru 
http://sfera4you.ru  
Председатель правления 
Осипова Виктория Валерьевна 

Дети с ОВЗ, включая 
особенности 
психического развития 

Психодиагностика, 
коррекция, терапия, 
развитие, тренинги, 
обучение, консультация 
 

25.  г. Брянск Брянская городская 
общественная 
организация родителей 
детей-инвалидов 
Брянской областной 
организации 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское 
общество инвалидов» 

241050, Брянская обл., г. 
Брянск, ул. Фокина, д. 90 
(4832) 74-42-20 
(4832) 74-97-28 
http://nashideti32.ru  
Председатель Правления 
Белин Вячеслав Романович  

Дети с ОВЗ, включая 
ДЦП и задержку 
психического развития 

Социально-психологическая 
реабилитация, спортивные, 
досуговые мероприятия 

26.  г. Брянск Брянская региональная 
общественная 
организация «Общество 
помощи аутичным детям 

241511, Брянская 
обл., Брянский р-н, д. 
Глаженка, ул. Гагарина,  
д. 2 

Дети с РАС Помощь семьям с детьми с 
РАС 

tel:+74834758313
mailto:Shk@50yandex.ru
http://klm-shi8.sch.b-edu.ru/
tel:+74833921800
mailto:internat-bux@mail.ru
http://skola-internat9.wix.com/
mailto:sfera.v32@yandex.ru
http://sfera4you.ru/
http://nashideti32.ru/
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«Подари надежду» Фактический адрес: 
Брянская обл., г. Брянск, ул. 
Литейная, д. 36 а 
(919) 295-57-99 
info@autist32.ru   
http://www.autist32.ru/  
http://vk.com/autist32  
Президент Кулькова Наталья 
Владимировна 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@autist32.ru
http://www.autist32.ru/
http://vk.com/autist32
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№ Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Владимир ГКУЗ ВО «Областная 
психиатрическая 
больница № 1» 

600020, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Большая 
Нижегородская, д. 63ч 
(4922) 32-31-34 
mail@vopb1.elcom.ru 
http://vopb1.ru/  
Главный врач Щербаков Михаил 
Александрович 

Взрослое и детское 
население с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Специализированная 
амбулаторная и стационарная 
психиатрическая помощь 

2.  г. Владимир ГБУЗ ВО «Областной 
наркологический 
диспансер» 

600000, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Летне-
Перевозинская, д. 7 
(4922) 32-30-23 
adm@narkolog.elcom.ru  
https://ond33.ru/  
Главный врач Захарова Лариса 
Михайловна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
наркологическая помощь 

3.  г. Владимир ГКУЗ ВО «Владимирский 
дом ребенка 
специализированный» 

600022, Владимирская обл., г. 
Владимир, пр. Ленина, д. 69 а 
(4922) 44-37-93 
dom@deti.elkom.ru 
www.dom-rebenka33.ru 
Главный врач Горячева Лариса 
Александровна 

Дети с органическим 
поражением ЦНС, с 
нарушением психики, 
дефектами 
физического развития 

Медицинская, педагогическая, 
психологическая, социально-
правовая помощь 

4.  г. Муром ГБУЗ ВО «Муромский 
наркологический 
диспансер» 

602267, Владимирская обл., г. 
Муром, площадь Крестьянина,  
д. 7 
 (49234) 2-01-08 
mail@narcdisp.ru 
https://narcdisp.ru/  
И.О. главного врача Жирнов 
Николай Иванович 

Взрослое и детско-
подростковое 
отделение, 
нуждающееся в 
наркологической 
помощи 

Специализированная 
наркологическая помощь 

5.  п. Содыка ГКУЗ ВО «Областная 
психиатрическая 
больница №2» 

601280, Владимирская 
обл., Суздальский р-н, п. 
Содышка, ул. Прибольничная, 
 д.  2 

Лица с психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

http://vopb1.ru/
http://vopb1.ru/
http://vopb1.ru/
mailto:mail@vopb1.elcom.ru
http://vopb1.ru/
http://ond33.ru/
http://ond33.ru/
http://ond33.ru/
tel:+74922323023
mailto:adm@narkolog.elcom.ru
https://ond33.ru/
http://www.dom-rebenka33.ru/
http://www.dom-rebenka33.ru/
http://www.dom-rebenka33.ru/
tel:+74922443793
mailto:dom@deti.elkom.ru
http://www.dom-rebenka33.ru/
mailto:mail@narcdisp.ru
https://narcdisp.ru/
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(4922) 52-95-70 
vopb4@mail.ru 
https://медицина33.рф/opb2  
Главный врач Бахирева Ольга 
Александровна 

Учреждения социальной защиты 

6.  с. Арбузово ГБУСОВО Арбузовский 
психоневрологический 
интернат» 

601215, Владимирская обл., 
Собинский р-н, с. Арбузово, д. 20 
(87242) 2-61-05 
(49242) 2-61-95 
arbuzovopni@gmail.com 
https://arbuzovo-pni.social33.ru/  
Директор Сергеева Елена 
Алексеевна 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

7.  п. Балакирево ГБУСОВО 
«Балакиревский 
психоневрологический 
интернат» 

601630, Владимирская обл., 
Александровский р-н, п. 
Балакирево, ул. Вокзальная, д. 8 
(49244)7-41-07 
balakirevo_pni@uszn.avo.ru 
https://arbuzovo-pni.social33.ru/       
Директор Нетеду Олег Георгиевич 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

8.  п. Болотский ГБУСОВО «Болотский 
психоневрологический 
интернат» 

601975, Владимирская 
обл., Ковровский р-н, п. 
Болотский, д. 37 
(49232) 2-52-82 
ogsu_bpni@mail.ru 
https://bolps.social33.ru/   
Директор Морозова Марина 
Юрьевна 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

9.  г. Владимир 
 

ГБУСОВО «Владимирский 
психоневрологический 
интернат» 

600022, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Чапаева, д. 4 
(4922) 54-56-15 
vladimir_domint@uszn.avo.ru 
pnivladimir.ru 
Директор Морозова Ирина 
Викторовна 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

10.  с. Дубасово ГБУСОВО «Гусевской 
психоневрологический 

601566, Владимирская обл., Гусь-
Хрустальный р-н,  

Лица от 18 лет, 
страдающие 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-

tel:+74922529570
mailto:vopb4@mail.ru
https://медицина33.рф/opb2
tel:+78724226105
mailto:arbuzovopni@gmail.com
https://arbuzovo-pni.social33.ru/
tel:+74924474107
mailto:balakirevo_pni@uszn.avo.ru
https://arbuzovo-pni.social33.ru/
tel:+74923225282
mailto:ogsu_bpni@mail.ru
https://bolps.social33.ru/
tel:+74922545615
mailto:vladimir_domint@uszn.avo.ru
http://pnivladimir.ru/
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интернат» с. Дубасово, д. 70 
(49241) 3-49-21 
gus-pni@uszn.avo.ru 
https://gus-pni.social33.ru/  
Директор Кобелкова Татьяна 
Борисовна 

хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

11.  с. Жерехово ГБУСОВО «Жереховский 
психоневрологический 
интернат» 

601230, Владимирская 
обл., Собинский р-н, с. 
Жерехово, ул. Оболенского, 
 д. 1  
(49242) 5-11-80 
zherehovo_domint@uszn.avo.ru 
https://zherehovo.social33.ru/  
Директор Букреева Наталья 
Львовна 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

12.  г. Ковров ГБУСОВО «Ковровский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

601907, Владимирская обл., г. 
Ковров, ул. Дачная, д. 29 
(49232)2-47-27 
kovrov_domint@uszn.avo.ru 
https://ksdi.social33.ru/  
 
Директор Щепунова Наталья 
Анатольевна 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
психическими 
нарушениями, 
частично или 
полностью 
утратившие навыки 
самообслуживания 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

13.  с. Осовец ГБУСОВО «Копнинский 
психоневрологический 
интернат» 

601247, Владимирская 
обл., Собинский р-н, с. Осовец, д. 
11 
(49242) 3-36-34 
kopnino_domint@uszn.avo.ru 
www.kopnino.social33.ru  
Директор Королева Татьяна 
Владимировна 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

14.  г. Собинка ГБУСОВО «Собинский 
психоневрологический 
интернат» 

601202, Владимирская 
обл., Собинский р-н, г. Собинка, ул. 
Ленина, д. 100 
(49242) 2-22-80 
sobinka_domint@uszn.avo.ru 
https://sobint.social33.ru/  
Директор Байкалова Екатерина 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:gus-pni@uszn.avo.ru
https://gus-pni.social33.ru/
tel:+74924251180
mailto:zherehovo_domint@uszn.avo.ru
https://zherehovo.social33.ru/
tel:+74923224727
mailto:kovrov_domint@uszn.avo.ru
https://ksdi.social33.ru/
tel:+74924233634
mailto:kopnino_domint@uszn.avo.ru
http://www.kopnino.social33.ru/
tel:+74924222280
mailto:sobinka_domint@uszn.avo.ru
https://sobint.social33.ru/
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Олеговна 

15.  п. Хольковский ГБУСОВО «Хольковский 
психоневрологический 
интернат» 

602129, Владимирская 
обл., Меленковский р-н, п. 
Хольковский, ул. Маринина,  
д. 1 
(49247) 2-45-25 
holkovo@uszn.avo.ru 
https://holkovo.melenky.ru/home  
Директор Климаков Михаил 
Иванович 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

16.  п. Тюрмеровка ГБУСОВО «Тюрмеровский 
психоневрологический 
интернат «Учебный центр 
сопровождаемого 
проживания» 

601370, Владимирская 
обл., Судогодский р-н, п. 
Тюрмеровка, ул. Муромская, д. 1 
(49235) 3-15-68 
turmerovo_dm@uszn.avo.ru 
https://turmerovodm.social33.ru/  
Директор Струкова Екатерина 
Александровна 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

17.  г. Владимир ГКУСО ВО 
«Владимирский 
социально-
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

600007, г. Владимир, ул. Фейгина, 
д. 35а; ул. Северная, д.4 а; 
(4922) 36-25-45 
vladimir_srcn@avo.ru 
srcn_zabota@uszn.avo.ru 
https://vladsrcn.social33.ru/ 
Директор Карташова Инна 
Федоровна 

Дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, дети с  
ОВЗ, включая 
особенности 
психического 
развития 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

18.  г. Гороховец ГКУСО ВО «Гороховецкий 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Семья» 

601480, Владимирская 
обл., Гороховецкий р-н, г. 
Гороховец, ул. Ленина, д. 41 
 
(923) 821-63-54 
gorohovets_srcn@uszn.avo.ru 
https://goroh-semja.social33.ru/  
 
Директор Ахвердян Эльвира 
Алексеевна 
 

Дети, оказавшиеся в 
ТЖС, дети с  ОВЗ, (в 
т.ч. с особенностями 
психического 
развития) 

Социальная реабилитация. 
В 2018 году реализуется новый 
проект учреждения – «БОБР» 
(бородатый отряд быстрого 
реагирования), ставший 
победителем Всероссийского 
конкурса социальных и 
культурных проектов и 
получивший грант компании 
ООО «ЛУКОЙЛ-
Волганефтепродукт». Проект 
направлен на профориентацию 

mailto:holkovo@uszn.avo.ru
https://holkovo.melenky.ru/home
mailto:turmerovo_dm@uszn.avo.ru
https://turmerovodm.social33.ru/
tel:+74922362545
mailto:vladimir_srcn@avo.ru
mailto:srcn_zabota@uszn.avo.ru
https://vladsrcn.social33.ru/
tel:+79238216354
mailto:gorohovets_srcn@uszn.avo.ru
https://goroh-semja.social33.ru/
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подростков социального риска 
посредством вовлечения их в 
социально-значимую 
деятельность по оказанию 
посильной бытовой помощи 
неполным малообеспеченным 
семьям одиноких матерей при 
участии наставников учреждения 
из числа авторитетных людей 
Гороховецкого района. 

19.  г. Гусь-
Хрустальный 

ГКУСО ВО «Гусь-
Хрустальный социально-
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

601501, г. Гусь-Хрустальный, ул. 
Октябрьская, д.11 
 (49241) 2-18-40 
gus_srcn@uszn.avo.ru  
https://srcn-gus.social33.ru/  
Директор Ивашина Алла 
Викторовна 

Дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, дети с  
ОВЗ, включая 
особенности 
психического 
развития 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

20.  г. Камешково ГКУСО ВО 
«Камешковский 
социально-
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

601330, г. Камешково, ул. 
Долбилкина, д.5 
(49248) 2-38-55 
kameshki_srcn@uszn.avo.ru  
https://kamsocentr.social33.ru/  
Директор Мокина Ирина 
Вячеславовна 

Дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, дети с  
ОВЗ, включая 
особенности 
психического 
развития 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

21.  г. Ковров ГКУСО ВО «Ковровский 
социально-
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

601900, г. Ковров, ул. Муромская, 
д.11а; ул..Лопатина, д.50 
(49232) 4-33-33 
kovrov_srcn@uszn.avo.ru  
https://src-kovrov.social33.ru/  
Директор Саблина 
Юлия Алексеевна 

Дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, дети с  
ОВЗ, включая 
особенности 
психического 
развития 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

22.  г. Юрьев-
Польский 

ГКУСО ВО «Юрьев-
Польский социально-
реабилитационный центр 
для 
несовершеннолетних» 

601800, Владимирская обл., Юрьев-
Польский р-н, г. Юрьев-
Польский, ул. Павших Борцов, д. 6 
(49246) 3-30-76 
yuriev_srcn@uszn.avo.ru 
http://yuriev-srcn.ru/  
Директор Краев Михаил Юрьевич 

Дети, оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, дети с  
ОВЗ, включая 
особенности 
психического 
развития 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:gus_srcn@uszn.avo.ru
https://srcn-gus.social33.ru/
mailto:kameshki_srcn@uszn.avo.ru
https://kamsocentr.social33.ru/
mailto:kovrov_srcn@uszn.avo.ru
https://src-kovrov.social33.ru/
tel:+74924633076
mailto:yuriev_srcn@uszn.avo.ru
http://yuriev-srcn.ru/
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23.  г. Муром ГКУСО ВО «Муромский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

602254, Владимирская обл., г. 
Муром, ул. Щербакова, д.3а 
(49234) 3-28-86 
murom_rcdov@avo.ru  
https://mrcdov.social33.ru/  
Директор Худова Елена Алексеевна 

Дети с  ОВЗ, включая 
особенности 
психического 
развития 

Медико-социальная 
реабилитация, психолого-
педагогическая помощь 

Образовательные учреждения 

24.  с. Ратислово ГКОУ ВО «Ратисловская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 
 

601806, Владимирская обл., Юрьев-
Польский р-н, с. Ратислово, д. 87 
(49246) 2-11-13 
(49246) 5-08-11 
root@jpsrsi.elcom.ru  
http://rat.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Тюшева Галина 
Геннадьевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы 

25.  с. Барское-
Городище 

ГКОУ «Барско-
Городищенская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

601266, Владимирская 
обл., Суздальский р-н, с. Барское-
Городище, ул. Центральная, д. 41 
(49231) 7-41-80 
bargor2007@rambler.ru 
http://t257720.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Малай Марина 
Викторовна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

26.  г. Петушки ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат г. 
Петушки» 
 

601144, Владимирская 
обл., Петушинский р-н, г. 
Петушки, ул. Строителей, д. 1 
(49243) 2-25-63 
ipptksi@mail.ru 
http://t548635.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Борисова Елена 
Николаевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

27.  г. Меленки ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат г. 
Меленки» 

602102, Владимирская 
обл., Меленковский р-н, г. 
Меленки, ул. Комсомольская, д. 95 
(49247) 2-21-40 
sim21146@yandex.ru 
https://internat.siteedu.ru/  
Директор Наркизова Ольга 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

mailto:murom_rcdov@avo.ru
https://mrcdov.social33.ru/
tel:+74924621113
tel:+74924650811
mailto:root@jpsrsi.elcom.ru
http://rat.sch.obrazovanie33.ru/
tel:4923174180
mailto:bargor2007@rambler.ru
http://t257720.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:ipptksi@mail.ru
http://t548635.sch.obrazovanie33.ru/
tel:+74924722140
mailto:sim21146@yandex.ru
https://internat.siteedu.ru/
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Николаевна 

28.  г. Киржач ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 
г.Киржача»  
 

601010, Владимирская 
обл., Киржачский р-н, г. Киржач, ул. 
Ленинградская, д. 55 
(49237) 2-18-38 
sp.chkola@mail.ru 
http://t726029.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Цыганков Михаил 
Григорьевич 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

29.  г. Камешково ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат 
г.Камешково» 

601300, Владимирская 
обл., Камешковский р-н, г. 
Камешково, ул. Совхозная,  
д. 20а 
(49248) 2-39-68 
shkola_internat@mail.ru 
http://t647817.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Вязенова Лариса 
Анатольевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

30.  г. Муром ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат г. Муром» 

602267, Владимирская обл., г. 
Муром, ул. Тимирязева, д. 2 
(49234) 3-38-74 
muromint@rambler.ru  
http://t223834.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Горелая Татьяна 
Николаевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

31.  г. Кольчугино ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат г. 
Кольчугино»  

601786, Владимирская 
обл., Кольчугинский р-н, г. 
Кольчугино, ул. Садовая, д. 48 
(49245) 2-24-67 
kolchuginternat@mail.ru 
http://t362721.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Светлов Сергей 
Адольфович 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

32.  г. Ковров ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная)  общеобр
азовательная школа-
интернат г. Ковров» 

601915, Владимирская обл., г. 
Ковров, ул. Еловая, д. 19 
(49232) 6-00-09 
kovrov8vid@mail.ru 
http://kovrov8v.sch.obrazovanie33.ru/  

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

tel:+74923721838
mailto:sp.chkola@mail.ru
http://t726029.sch.obrazovanie33.ru/
tel:4924823968
mailto:shkola_internat@mail.ru
http://t647817.sch.obrazovanie33.ru/
tel:4923433874
mailto:muromint@rambler.ru
http://t223834.sch.obrazovanie33.ru/
tel:4924522467
mailto:kolchuginternat@mail.ru
http://t362721.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:kovrov8vid@mail.ru
http://kovrov8v.sch.obrazovanie33.ru/
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Директор Косарева Светлана 
Александровна 

33.  г. Гусь-
Хрустальный 

ГКОУ ВО «Гусь-
Хрустальная специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа – интернат» 

601505, Владимирская обл., г. Гусь-
Хрустальный, ул. Димитрова д. 42 
(49241) 2-36-15 
corschoole@bk.ru 
http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Бугрова Татьяна 
Александровна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

34.  с. Барское 
Татарово 

ГКОУ ВО «Мстерская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

601408, Владимирская обл., 
Вязниковский р-н, с. Барское 
Татарово, ул. Совхозная, д. 17 
(49233) 5-03-61 
internat.mstera@rambler.ru 
http://t859419.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Грачева Тамара 
Михайловна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

35.  г. Вязники ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат г. 
Вязники» 

601441, Владимирская обл., г. 
Вязники, ул. Институтская, д. 1 
(49233) 2-60-45 
tatkorvaz@yandex.ru 
http://t410738.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Кузнецова Марина 
Алексеевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

36.  г. Владимир ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 2 г. 
Владимира» 

600001, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Пичугина, д. 10 
(4922) 45-07-90 
internat8_2@mail.ru 
http://t810415.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Рябоконь Иван 
Николаевич 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

37.  г. Владимир ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат № 1 г. 
Владимира» 

600007, г. Владимир, ул. Устина 
Лабе, д. 28 
(4922) 53-35-94 
shkola-internat2017@yandex.ru 
http://t551636.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Денисова Татьяна 
Вячеславовна  

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

tel:4924123615
mailto:corschoole@bk.ru
http://t127324.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:internat.mstera@rambler.ru
http://t859419.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:tatkorvaz@yandex.ru
http://t410738.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:internat8_2@mail.ru
http://t810415.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:shkola-internat2017@yandex.ru
http://t551636.sch.obrazovanie33.ru/
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38.  г. Александров ГКОУ ВО «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат г. 
Александрова» 

601657, Владимирская 
обл., Александровский р-н, г. 
Александров, ул. Двориковское 
шоссе, д. 1 
(49244) 2-67-23 
buc-internatalexsand@yandex.ru 
http://t265226.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Семенова Елена 
Константиновна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

39.  д. Омофорово ГКОУ ВО «Омофоровская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

601242 Владимирская обл., 
Собинский р-н, д. Омофорово 
(49242) 3-31-25 
omoforovo_33@mail.ru 
http://t965633.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Пелевина Лидия 
Владимировна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

40.  с. Фоминки ГКОУ ВО «Фоминская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат» 

601471, Владимирская 
обл., Гороховецкий р-н, с. 
Фоминки, ул. Советская, д. 5 
(49238) 45-376 
root@fkosh.grh.elcom.ru 
http://t631625.sch.obrazovanie33.ru/  
Директор Пшеничнова Жанна 
Владимировна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

41.   г. Суздаль ГКУ  ВО «Суздальский 
специальный 
(коррекционный) детский 
дом» 

601293, Владимирская обл., 
Суздальский р-н, г. Суздаль, ул. 
Ленина, д.9 
(49231) 2-05-14 
suzdal3@mail.ru 
http://t45060u.dou.obrazovanie33.ru/  
Директор Долженко Ираида 
Владиславовна 

Дети дошкольного 
возраста с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

42.  г. Владимир ГБУ ВО «Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

600000, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Летне-
Перевозинская, д. 5 
(4922) 32-38-61 
Info@cppisp33.ru 
https://cppisp33.ru/  

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
интеллектуальными 
нарушениями 

Коррекционные и 
общеразвивающие программы 

mailto:buc-internatalexsand@yandex.ru
http://t265226.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:omoforovo_33@mail.ru
http://t965633.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:root@fkosh.grh.elcom.ru
http://t631625.sch.obrazovanie33.ru/
mailto:suzdal3@mail.ru
http://t45060u.dou.obrazovanie33.ru/
mailto:Info@cppisp33.ru
https://cppisp33.ru/
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Директор Рябова Марина 
Владимировна 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

43.  г. Владимир ГАУ ВО «Спортивно-
aдаптивная школа по 
паралимпийским и 
сурдлимпийским видам 
спорта» 
 

600020, г. Владимир, ул. 
Вокзальная, д. 65А 
(4922) 49-33-19 
(4922) 49-31-64 
sdusahor@mail.ru  
http://sashpsvs.ru/  
Директор Спицин Вячеслав 
Николаевич 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные 
нарушения 

Подготовка спортсменов по 
адаптивным видам спорта 

Учреждения культуры 

44.  г. Владимир ГАУК ВО «Владимирский 
областной театр кукол» 

600000, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Гагарина, д. 7 
(4922) 32-31-41 
(4922) 49-33-19 
votk-7@mail.ru 
http://votk33.ru/ 
Директор Попова Ирина Олеговна 

Дети с ОВЗ, включая 
психические 
нарушения 

Программа «Разноцветное 
детство» для детей с РАС. 
Проведение выездных 
спектаклей в коррекционных 
образовательных учреждениях 

Некоммерческие организации 

45.  г. Владимир Владимирская областная 
общественная 
организация «Ассоциация 
родителей детей-
инвалидов «Свет» 

600005, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Горького, д. 50а 
Почтовый адрес: 600005, г. 
Владимир, ул. 850-летия, д. 7, кв. 2 
(4922) 53-75-55 
jur_ardi@mail.ru 
https://svet33.ru/  
Председатель совета Кац Любовь 
Ивановна 

Дети с ОВЗ, включая 
нарушения 
психического 
развития 

Реализация программ 
адаптации, реабилитации для 
детей и молодых людей с 
инвалидностью. Бесплатная 
юридическая помощь, 
методическая помощь. 
Организация сопровождаемого 
проживания людей с 
инвалидностью 

46.  г. Владимир Владимирская областная 
общественная 
организация детей-
инвалидов и их родителей 
«Владимирские дети-
ангелы» 

600031, Владимирская обл., г. 
Владимир, Суздальский пр-т, д. 8 
(903) 648-48-19 
deti-angely33@yandex.ru 
deti-angely33@mail.ru 
http://dety33.ru/  
Председатель правления 
Долганова Ирина Викторовна 

Дети с ОВЗ, включая 
ДЦП и нарушения 
психического 
развития 

Лечение, реабилитация, 
организация мастер-классов, 
досуговых мероприятий. Помощь 
семьям с особыми детьми 

47.  г. Ковров Автономная 601914, Владимирская обл., г. Дети с синдромом Объединение любителей 

mailto:sdusahor@mail.ru
http://sashpsvs.ru/
tel:+74922493319
mailto:votk-7@mail.ru
http://votk33.ru/
mailto:jur_ardi@mail.ru
https://svet33.ru/
mailto:deti-angely33@yandex.ru
mailto:deti-angely33@mail.ru
http://dety33.ru/
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некоммерческая 
организация социальной 
адаптации детей с 
особенностями в развитии 
«Благовест» 
 

Ковров, ул. Доронина, д. 15 
(930) 836-54-83 
e.korottsova@yandex.ru 
https://vk.com/ano_blagovest  
Директор Коротцова Елена 
Петровна 

Дауна и другими 
особенностями 
развития 

футбола для людей с 
особенностями развития 

48.  г. Владимир Благотворительный Фонд 
помощи детям «Открытые 
сердца» 
 

г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 
27  
(960) 722-08-62 
(961) 256-80-80 
essmirnova81@mail.ru  
https://otkritie-serdca.ru/  
 
Директор Смирнова Екатерина 
Сергеевна 

Дети с ОВЗ, дети в 
трудной жизненной 
ситуации 

Оказание адресной 
материальной помощи на 
лечение и реабилитацию. 
Организация детских 
праздников, благотворительных, 
спортивных мероприятий, 
творческих занятий, встреч, 
концертов. Юридическая помощь 

49.  г. Владимир Некоммерческий 
благотворительный фонд 
«Надежда» 

600026, г. Владимир, ул. 
Тракторная, д. 3 
(4922) 53-83-59 
nadezhdafund33@gmail.com 
http://nadezhdafund.ru/  
 
Исполнительный директор  
Идаятова Елена Борисовна 

Дети-сироты, дети с 
различными 
отклонениями в 
развитии и лица, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации 

Содействие в педагогической, 
психологической, юридической, 
медицинской помощи. 
Программа «Центры поддержки 
выпускников детских домов» 
(бытовая, социальная, 
профессиональная адаптация) 

50.  г. Владимир АНО «Владимирский 
центр социальной помощи 
«Содействие» 
 

600000, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Гагарина, д. 13, офис 
1 
(4922) 60-28-35,  
(930) 830-28-35 
sodeystvie.vladimir@gmail.com 
https://sodeystvie-33.ru/  
Директор  Гребнева Полина 
Александровна 

Люди с различными 
заболеваниями, в том 
числе психическими 

Широкий спектр 
квалифицированных 
патронажных услуг (на дому, с 
проживанием, в стационарном 
учреждении; услуги платные)  

51.  г. Владимир Фонд социальной 
поддержки и адаптации 
граждан «Дорог каждый» 

600901, Владимирская обл., г. 
Владимир, ул. Ноябрьская 
(Юрьевец Мкр.), д. 118 
(930) 030-27-62 
(920) 622-15-09 
dorog_k33@mail.ru 

Люди, оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
с психическими 
нарушениями 
(бездомные, 

Соцальная реабилитация. 
Оказание помощи в 
трудоустройстве, 
восстановлении и оформлении 
ранее утраченных документов. 
Социальный приют.  

mailto:e.korottsova@yandex.ru
https://vk.com/ano_blagovest
mailto:essmirnova81@mail.ru
https://otkritie-serdca.ru/
mailto:nadezhdafund33@gmail.com
http://nadezhdafund.ru/
tel:8(4922)60-28-35
tel:8(930)830-28-35
tel:8(930)830-28-35
mailto:sodeystvie.vladimir@gmail.com
https://sodeystvie-33.ru/
mailto:dorog_k33@mail.ru
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https://www.dorogkazhdy33.ru/  
Президент  Цой Денис Геннадьевич 

освободившиеся из 
мест лишения 
свободы, 
наркозависимые) 

 

  

https://www.dorogkazhdy33.ru/
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№ Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая 
аудитория 

Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 
1.  г. Воронеж БУЗ ВО «Воронежский 

областной клинический 
наркологический 
диспансер» 

394029, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 
д. 2 
(4732) 49-70-24 
(4732) 49-71-24 
guzvond@icmail.ru 
http://vond.zdrav36.ru/  
Главный врач Харин Владимир 
Викторович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Специализированная 
наркологическая помощь 

2.  г. Борисоглебск КУЗ ВО «Борисоглебский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

397160, Воронежская 
обл., Борисоглебский р-н, г. 
Борисоглебск, ул. Пешкова,  
д. 60/61 
(47354) 6-34-24 
mail@borpnd.zdrav36.ru 
http://borpnd.zdrav36.ru/  
Главный врач Малюгин Владислав 
Степанович 

Взрослые и дети с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

3.  г. Воронеж КУЗ ВО «Воронежский 
областной клинический 
психоневрологический 
диспансер» 

394071, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 
73 
(473) 202-02-81 
info@vokpnd.zdrav36.ru 
http://vokpnd.zdrav36.ru/  
Главный врач Разворотнев Алексей 
Владимирович 

Взрослые и дети с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

4.  г. Воронеж КУЗ ВО «Воронежский 
областной 
специализированный дом 
ребенка» 
 

394011, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Сухумская, д. 16 
(4732) 27-68-07 
vosdr@zdrav36.ru 
http://vosdr.zdrav36.ru/  
Главный врач Краснокутская Алла 
Ильинична 
 
 

Дети до 4-х лет с 
нарушениями 
развития, дети, 
оказавшиеся в 
трудной жизненной 
ситуации 

Медицинская реабилитация, 
педагогическая, психологическая, 
социально-правовая помощь 

tel:+74732497024
tel:+74732497124
mailto:guzvond@icmail.ru
http://vond.zdrav36.ru/
tel:+74735463424
mailto:mail@borpnd.zdrav36.ru
http://borpnd.zdrav36.ru/
mailto:info@vokpnd.zdrav36.ru
http://vokpnd.zdrav36.ru/
tel:+74732276807
mailto:vosdr@zdrav36.ru
http://vosdr.zdrav36.ru/
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Учреждения социальной защиты 

5.  г. Воронеж АУ ВО «Областной центр 
реабилитации детей и 
подростков 
с ограниченными 
возможностями 
«Парус надежды» 
 

394018, г. Воронеж, ул. 
Плехановская, д. 10-а 
(473) 255 48 38 
parusn@govvrn.ru 
http://помощдетям.рф 
Директор Петрова Ирина 
Валерьевна 

Дети с ОВЗ, включая 
психические 
нарушения 

Комплексная медико-социальная 
реабилитация, психолого-
педагогическая коррекция, 
социально-правовая помощь 

6.  с. Березовка Бюджетное учреждение 
Воронежской области 
«Березовский 
психоневрологический 
интернат» 

397574, Воронежская 
обл., Воробьевский р-н, с. 
Березовка, ул. Пансионатовская,  
д. 8 
(47356) 4-82-31 
pni-berezov@govvrn.ru 
https://pni-berezov.e-gov36.ru/  
Директор Шаров Николай 
Васильевич 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

7.  с. Николо-
Варваринка 

БУ ВО «Бобровский 
психоневрологический 
интернат» 

397722, Воронежская 
обл., Бобровский р-н, с. Николо-
Варваринка, ул. Микрорайон, д. 7 
(47350) 5-14-89 
pni-bobrov@govvrn.ru 
https://pni-bobrov.e-gov36.ru/  
Директор Ивершина Тамара 
Ивановна 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

8.  г. Богучар БУ ВО «Богучарский 
психоневрологический 
интернат» 

396790, Воронежская 
обл., Богучарский р-н, г. 
Богучар, ул. Красноармейская, д. 2 
(47366) 2-17-32 
(47366) 2-15-23 
pni-boguch@govvrn.ru 
https://pni-boguch.e-gov36.ru/  
Директор Сумской Сергей 
Викторович 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

9.  г. 
Борисоглебск, 
п. Водострой 

БУ ВО «Борисоглебский 
психоневрологический 
интернат» 

397170, Воронежская 
обл., Борисоглебский р-н, г. 
Борисоглебск, п. Водострой,  
д. 10 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 

mailto:parusn@govvrn.ru
http://помощдетям.рф/
tel:+74735648231
mailto:pni-berezov@govvrn.ru
https://pni-berezov.e-gov36.ru/
mailto:pni-bobrov@govvrn.ru
https://pni-bobrov.e-gov36.ru/
mailto:pni-boguch@govvrn.ru
https://pni-boguch.e-gov36.ru/
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(47354) 4-31-52 
pni-borisogl@govvrn.ru 
https://di-borisogl.e-gov36.ru/  
Директор Касьянов Анатолий 
Васильевич 

хроническими 
психическими 
заболеваниями 

услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

10.  п. Бор БУ ВО «Борский 
психоневрологический 
интернат» 

396010, Воронежская 
обл., Рамонский р-н, п. Бор, ул. 
Приозерная, д. 29 
(47340) 41-1-26 
pni-bor@govvrn.ru 
https://pni-bor.e-gov36.ru/  
Директор Гриднев Станислав 
Борисович 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

11.  г. Бутурлиновка БУ ВО «Бутурлиновский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

397502, Воронежская 
обл., Бутурлиновский р-н, 
 г. Бутурлиновка, ул. Красная,  
д. 218 
(47361) 2-18-02 
domint.vrn@mail.ru 
https://pni-buturlinov.e-gov36.ru/  
Директор Скользнев Николай 
Сергеевич 

Дети и молодые 
люди с нарушениями 
психического 
развития 

Психолого-педагогическая 
помощь, медико-социальная и 
трудовая реабилитация 

12.  с. Верхний 
Мамон 

БУ ВО «Верхнемамонский 
психоневрологический 
интернат» 

396460, Воронежская 
обл., Верхнемамонский р-н, с. 
Верхний Мамон, Центральный пер., 
д. 2 
(47355) 5-61-65 
pni-vmamon@govvrn.ru 
https://pni-vmamon.e-gov36.ru/  
Директор Жигайлов Владимир 
Семенович 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

13.  с. Воробьевка БУ ВО «Воробьевский 
психоневрологический 
интернат» 

397570, Воронежская 
обл., Воробьевский р-н, с. 
Воробьевка, ул. Свердлова,  
д. 30/а 
(47356) 3-10-81 
pni-vorobyev@govvrn.ru 
https://pni-vorobyev.e-gov36.ru/  

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

mailto:pni-borisogl@govvrn.ru
https://di-borisogl.e-gov36.ru/
mailto:pni-bor@govvrn.ru
https://pni-bor.e-gov36.ru/
mailto:domint.vrn@mail.ru
https://pni-buturlinov.e-gov36.ru/
mailto:pni-vmamon@govvrn.ru
https://pni-vmamon.e-gov36.ru/
mailto:pni-vorobyev@govvrn.ru
https://pni-vorobyev.e-gov36.ru/
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Директор Уварова Валентина 
Петровна 

14.  г.  Воронеж БУ ВО «Воронежский 
областной 
геронтологический центр» 

394031, Воронежская обл., г. 
Воронеж,  Днепровский пер., д. 1 
(473) 236-44-17 
gerontol-centr@govvrn.ru 
https://gerontol-centr.e-gov36.ru/  
Директор Окуневский Андрей 
Игоревич 

Граждане пожилого 
возраста, частично 
или полностью 
утратившие 
способность к 
самообслуживанию 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

15.  г. Воронеж БУ ВО «Воронежский 
областной дом-интернат 
милосердия для 
престарелых и 
инвалидов» 

394087, , Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Лесной поселок, д. 1 
(473) 253-85-80 
di-miloserd@govvrn.ru 
https://di-miloserd.e-gov36.ru/  
 
Директор Лукьянчиков Павел 
Александрович 

Граждане пожилого 
возраста, 
находящиеся на 
постельном режиме 
или 
передвигающиеся в 
пределах палаты с 
посторонней 
помощью 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические услуги 

16.  г. Воронеж БУВО «Воронежский 
областной 
реабилитационный центр 
для инвалидов молодого 
возраста» 

394044, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Калининградская, д. 
110 
(473) 221-87-36 
invmol-centr@govvrn.ru 
https://invmol-centr.e-gov36.ru/  
И.О. директора Сурина Людмила 
Васильевна 

Молодые инвалиды 
различных категорий 

Медико-социальная и 
профессиональная реабилитация 
(мастерские ремонта компьютеров
, столярная, слесарная, швейная, 
ремонта обуви, лозоплетения, 
резьбы по дереву, подготовки 
водителей категории "В") 

17.  с. Русская 
Гвоздевка 

БУ ВО «Гвоздевский 
психоневрологический 
интернат» 

396038, Воронежская 
обл., Рамонский р-н, с. Русская 
Гвоздевка, ул. Донская, д. 1 
(47340) 4-52-36 
pni-gvozdev@govvrn.ru 
https://pni-gvozdev.e-gov36.ru/  
Директор Васильев Александр 
Геннадиевич 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

18.  г. Лиски БУ ВО «Лискинский 
психоневрологический 
интернат» 

397909, Воронежская 
обл., Лискинский р-н, г. Лиски, ул. 
Тельмана, д. 35 
(47391) 4-15-56 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 

mailto:gerontol-centr@govvrn.ru
https://gerontol-centr.e-gov36.ru/
mailto:di-miloserd@govvrn.ru
https://di-miloserd.e-gov36.ru/
mailto:invmol-centr@govvrn.ru
https://invmol-centr.e-gov36.ru/
tel:+74734045236
mailto:pni-gvozdev@govvrn.ru
https://pni-gvozdev.e-gov36.ru/
tel:+74739141556
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pni-liski@govvrn.ru 
Директор Фомичев Валерий 
Иванович 

хроническими 
психическими 
заболеваниями 

услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

19.  с. Алферовка БУ ВО «Новохоперский 
психоневрологический 
интернат» 

397415, Воронежская 
обл., Новохоперский р-н, с. 
Алфёровка, ул. Центральная, д. 152 
(47353) 41-1-45 
pni-nhoper@govvrn.ru 
https://pni-nhoper.e-gov36.ru/  
Директор Шамаев Мурат 
Валерьевич 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

20.  х. Оробинский БУ ВО «Оробинский 
психоневрологический 
интернат» 

396485, Воронежская 
обл., Верхнемамонский р-н, хутор 
Оробинский, ул. Школьная, д. 1 
(47355) 59-5-48 
pni-orobin@govvrn.ru 
https://pni-orobin.e-gov36.ru/  
Директор Бунеев Евгений 
Александрович 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

21.  п. 
Элеваторный 

БУ ВО «Острогожский 
психоневрологический 
интернат» 

397837, Воронежская 
обл., Острогожский р-н, п. 
Элеваторный, ул. Рабочая, д. 3 
(47375) 3-92-01 
(47375) 3-90-59 
pni-ostrogozh@govvrn.ru 
https://pni-ostrogozh.e-gov36.ru/  
Директор Кириллов Анатолий 
Алексеевич 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

22.  с. Пески Бюджетное учреждение 
Воронежской области 
«Песковский 
психоневрологический 
интернат» 

397340, Воронежская 
обл., Поворинский р-н, с. 
Пески, площадь Революции, д. 1 Б  
(47376)  3-14-82 
di-peski@govvrn.ru 
https://di-peski.e-gov36.ru/  
Директор Сочнова Наталия 
Анатольевна 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

23.  с. Петровка БУ ВО «Петровский 
психоневрологический 

396443, Воронежская 
обл., Павловский р-н, с. 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-

mailto:pni-liski@govvrn.ru
mailto:pni-nhoper@govvrn.ru
https://pni-nhoper.e-gov36.ru/
mailto:pni-orobin@govvrn.ru
https://pni-orobin.e-gov36.ru/
mailto:pni-ostrogozh@govvrn.ru
https://pni-ostrogozh.e-gov36.ru/
mailto:di-peski@govvrn.ru
https://di-peski.e-gov36.ru/


41 
 

интернат» Петровка, ул. Лизы Чайкиной, д. 7 
(47362) 6-31-21 
pni-petrov@govvrn.ru 
https://pni-petrov.e-gov36.ru/  
Директор Серебрянская Татьяна 
Петровна 

старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

24.  г. Россошь БУ ВО «Россошанский 
психоневрологический 
интернат» 

396659, Воронежская 
обл., Россошанский р-н, г. 
Россошь, ул. Серегина, д. 63 
(473 96) 5-76-37 
pni-rossosh@govvrn.ru 
https://pni-rossosh.e-gov36.ru/  
Директор Скосарь Роман 
Владимирович 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

25.  с. Щучье БУ ВО «Щучинский 
психоневрологический 
интернат» 

397020, Воронежская 
обл., Эртильский р-н, с. Щучье, ул. 
Гагарина, д. 4 
(47345) 2-18-07 
pni-shuchie@govvrn.ru 
https://pni-shuchie.e-gov36.ru/  
Директор Шабанов Анатолий 
Семенович 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

26.  г. Борисоглебск КУ ВО «Борисоглебский 
зональный 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Журавлик» 

397160, Воронежская 
обл., Борисоглебский р-н, г. 
Борисоглебск, ул. Гагарина,  
д. 79 
(47354) 6-18-74 
(47354) 6-06-76 
zhuravlik@govvrn.ru 
https://zhuravlik.e-gov36.ru/  
Директор Мокроусова Ольга 
Анатольевна 

Дети с ОВЗ, включая 
нарушения 
психического 
развития (РАС) 

Медико-социальная реабилитация 
и психолого-педагогическое 
сопровождение. Группы 
кратковременного пребывания 

27.  г. Воронеж КУ ВО «Воронежский 
центр реабилитации 
инвалидов» 

394062, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Краснозвездная, д. 6 
(4732) 70-75-14 
vcri@govvrn.ru 
https://vcri.e-gov36.ru/  
Директор Андриянова Елена 

Дети и молодые 
инвалиды с 
отклонениями в 
умственном и 
физическом 
развитии 

Психолого-педагогическая и 
правовая помощь, медико-
социальная реабилитация 

mailto:pni-petrov@govvrn.ru
https://pni-petrov.e-gov36.ru/
mailto:pni-rossosh@govvrn.ru
https://pni-rossosh.e-gov36.ru/
https://www.rusprofile.ru/person/skosar-rv-362701758378
https://www.rusprofile.ru/person/skosar-rv-362701758378
mailto:pni-shuchie@govvrn.ru
https://pni-shuchie.e-gov36.ru/
mailto:zhuravlik@govvrn.ru
https://zhuravlik.e-gov36.ru/
mailto:vcri@govvrn.ru
https://vcri.e-gov36.ru/
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Васильевна 

Образовательные учреждения 

28.  г. Воронеж ГБУ ВО «Центр 
психолого-педагогической 
поддержки и развития 
детей» 

394016, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Славы, д. 13А 
(473) 234-37-20 
stop.pav@mail.ru 
https://stoppav.ru/  
Директор Крапивина Валентина 
Федоровна 

Дети и подростки, 
кандидаты в 
приемные родители 

Подготовка граждан, выразивших 
желание принять детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, на семейные формы 
устройства. 
Организация мероприятий, 
направленных на профилактику 
асоциального и деструктивного 
поведения подростков и 
молодежи, поддержка детей и 
молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении 

29.  г. Воронеж КОУ ВО «Воронежская 
школа № 31 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

394071, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Веры Фигнер,  
д. 77 
(473) 271-56-43 
(473) 236-18-67 
sch31_08@mail.ru 
http://skosh31vrn.ru/  
Директор Коновалова Наталья 
Ивановна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

30.  пгт. Анна КОУ ВО «Аннинская 
специальная 
общеобразовательная 
школа» 

396251, Воронежская обл., 
Аннинский район, пгт. Анна, ул. 
Ватутина, д. 44 
 (47346) 2-79-16 
annaspecschool@mail.ru  
https://speczshkola.nubex.ru/  
Директор Пархоменко Олег 
Григорьевич 

Дети с умственной 
отсталостью и 
девиантным 
(общественно 
опасным) 
поведением 

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

31.  г. Воронеж КОУ ВО «Воронежский 
центр психолого-
педагогической 
реабилитации и 
коррекции» 

394063, г. Воронеж, ул. 
Переверткина, д.40 
(473)223-17-66 
shi9vrn@mail.ru  
http://cpprk-vrn.ru/ 
Директор Игнатова Марина 
Владимировна 

Дети с нарушениями 
ОДА, умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра. 

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

mailto:stop.pav@mail.ru
https://stoppav.ru/
mailto:sch31_08@mail.ru
http://skosh31vrn.ru/
mailto:annaspecschool@mail.ru
https://speczshkola.nubex.ru/
mailto:shi9vrn@mail.ru
http://cpprk-vrn.ru/
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реабилитация 

32.  г. Бобров КОУВО «Бобровская 
школа-интернат для 
детей-сирот с ОВЗ» 

Воронежская область, г. Бобров, ул. 
им. Кирова, д. 32 
 
(47350) 4-11-30 
(47350) 4-13-89 
bsshi@mail.ru  
http://bshi.ru/  
 
Директора:  Брызгалина Валентина 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
задержкой 
психического 
развития 

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

33.  с. Елань-
Колено 

КОУВО «Елань-
Коленовский центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

397420, Воронежская обл., 
Новохоперский р-он, с. Елань-
Колено, ул. Красный Октябрь, д. 86 
а 
(47353) 51 531 
shcoolint@mail.ru  
http://elan.shkola.hc.ru/  Директор 
Свешникова Светлана 
Александровна 

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

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

34.  г. Бутурлиновка КОУ ВО «Бутурлиновская 
школа-интернат для 
обучающихся с ОВЗ» 

397500, Россия, Воронежская обл., 
г. Бутурлиновка, ул. Красная, 72 
(47361) 2-12-92 
(47361) 2-40-48,  
butvspschool@rambler.ru 
http://butvspschool.ru/ 
Директор Подповетная Любовь 
Павловна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

35.  с. В.Мамон КОУ ВО 
«Верхнемамонская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

397411, Воронежская обл., с. 
В.Мамон, ул. Василевского,  
д. 47 
(47355) 58-0-15 
VMshkola-internat@yandex.ru 
http://vmshkolavrn.ru  
Директор Лактионов Олег 
Николаевич 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

36.  г. Воронеж КОУ ВО «Воронежская 
школа-интернат № 7 для 

394065, г. Воронеж, проспект 
Патриотов д. 7 

Дети с умственной 
отсталостью и 

Адаптированные 
образовательные программы (в 

mailto:bsshi@mail.ru
http://bshi.ru/
mailto:shcoolint@mail.ru
http://elan.shkola.hc.ru/
mailto:butvspschool@rambler.ru
http://butvspschool.ru/
mailto:VMshkola-internat@yandex.ru
http://vmshkolavrn.ru/
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обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

(473) 263-27-76 
internat7@mail.ru 
http://int7.ru  
Директор Глумскова Лариса 
Ивановна 

расстройствами 
аутистического 
спектра 

т.ч. профессионального 
образования), коррекция 
психофизических недостатков, 
комплексная реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий (в 
т.ч. адаптивной ФК), социальная, 
психологическая и трудовая 
подготовка 

37.  с. Землянск КОУ ВО «Землянская 
школа – интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

396920, Воронежская обл., 
Семилукский р-он, с. Землянск, ул. 
Ленина, д.12 
(47372) 31-1-53    
Zemlynsk.int-8v@yandex.ru 
http://zemlscoshi.ru/ 
Директор Павликова Анжела 
Вячеславовна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

38.  с. Красное КОУ ВО «Краснянская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

397411, Воронежская область, 
Новохоперский р-он, с. Красное, пл. 
Революции, 16 
(47353) 44-1-34 
krasnoe-koschool@bk.ru 
http://krasnoe-koschool.ru/ 
Директор Семкина Ирина 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

39.  с. Новая 
Усмань 

КОУ ВО «Новоусманская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

396310, Воронежская обл., 
Новоусманский р-н, с. Новая 
Усмань (Усманский 1-й с/с), ул. 
Песоцкая, д. 69 
(473)415 48 65 
internat-nu@yandex.ru  
https://internat-nu.edusite.ru/ 
Директор Ковалев Эдуард 
Валентинович  

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

40.  с. Новая 
Осиновка 

КОУ ВО «Новоосиновская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

397841, Воронежская обл., 
Острогожский р-он, с. Новая 
Осиновка, ул. А.Оплачко, 14  
(47375) 5-43-30 
(47375) 5-43-38 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:internat7@mail.ru
http://int7.ru/
mailto:Zemlynsk.int-8v@yandex.ru
http://zemlscoshi.ru/
mailto:krasnoe-koschool@bk.ru
http://krasnoe-koschool.ru/
mailto:internat-nu@yandex.ru
https://internat-nu.edusite.ru/
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novoosinash@mail.ru 
http://novoosinash.ru/ 
Директор Михайленко Оксана 
Алексеевна 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

41.  г. Рудня КОУ ВО «Руднянская 
школа-интернат» 

397563, Воронежская обл., г. Рудня, 
ул. Ленина, д. 1 
(47356) 4-43-39 
(47356) 4-43-16 
rudnya-int@mail.ru 
http://rscshi.ru 
 
И.о. директора Мозговая Инна 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

42.  г. Острогожск КОУ ВО «Острогожский 
центр психолого - 
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
детям дошкольного 
возраста» 

397855, Воронежская обл., г. 
Острогожск,  ул. Комсомольская, 
д.51 
(47375) 4-13-41    
oddgd2013@yandex.ru 
http://oddgd.ru/ 
Директор Шумаева Ольга 
Николаевна        

Дети с задержкой 
психического 
развития, ТНР, 
нарушениями слуха, 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

Адаптированные программы 
дошкольного образования,  
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
реабилитация 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

43.  г. Воронеж ГБУ ВО «Спортивная 
школа паралимпийского 
резерва» 

394026, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Плехановская, д. 53, 
офис 802, 806 
(473) 235-67-17 
invsport@yandex.ru 
sshpr@govvrn.ru 
https://schoolparalympic.ru/ 
Директор Чернов Аркадий Юрьевич 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные 
нарушения 

Спортивная подготовка, участие в 
областных, всероссийских и 
международных соревнованиях 
(легкая атлетика, плавание, 
академическая гребля, дзюдо, 
спортивная гимнастика, 
художественная гимнастика, 
тхэквандо-пхумсе) 

44.  г. Воронеж ГБУ ВО «Спортивный клуб 
для людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

394007, Воронежская обл., г. 
Воронеж, Ленинский проспект, д. 99  
(473) 222-90-56,  
(473) 222-89-66 
sportclubinv@govvrn.ru 
http://sklovz.ru/  
Директор Хрипунова Оксана 
Николаевна 

Лица с ОВЗ, включая 
интеллектуальные 
нарушения, пожилые 
люди, ветераны 
спорта 

Адаптивная физическая культура 
и спорт, подготовка к 
соревнованиям (легкая атлетика, 
академическая 
гребля,  спортивная и 
художественная гимнастика по 
программе Специальной 
Олимпиады) 

mailto:novoosinash@mail.ru
http://novoosinash.ru/
mailto:rudnya-int@mail.ru
http://rscshi.ru/
mailto:oddgd2013@yandex.ru
http://oddgd.ru/
mailto:invsport@yandex.ru
mailto:sshpr@govvrn.ru
https://schoolparalympic.ru/
mailto:sportclubinv@govvrn.ru
http://sklovz.ru/
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Некоммерческие организации 

45.  г. Семилуки Семилукское районное 
отделение Воронежской 
областной общественной 
организации 
Всероссийского общества 
инвалидов 
 

396901, Воронежская 
обл., Семилукский р-н, г. 
Семилуки, ул. 8 Марта, д. 7, пом. 2 
(950) 771-50-12 
(473) 722-37-24 
tansa2@mail.ru 
https://ok.ru/group/54955038998616  
Руководитель Гайдамачук 
Александр Викторович 
 

Люди с 
инвалидностью 
различных категорий 

Реализация программ и политики 
Всероссийского общества 
инвалидов на территории 
Семилукского района ; Защита 
прав и интересов инвалидов, 
создание для них равных с 
другими гражданами условий 
участия в общественной жизни; 
Социальная, трудовая, 
творческая, спортивная и 
психологическая реабилитация 
инвалидов 

46.  г. Воронеж Воронежская 
региональная 
общественная 
организация «АутМама» 
 

394029, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 
д. 5, кв. 35 (юр.); 
г. Воронеж, Ленинский пр-кт, д. 36 
(473) 229-75-95 
(920) 211-75-95 
autmama@mail.ru 
http://autmama36.ru/  
Председатель Ишевская Ольга 
Владимировна 

Дети с РАС и их 
семьи 

Социальная работа, 
обслуживание, социализация, 
реабилитация, информационная 
поддержка 

47.  г. Воронеж Воронежская 
региональная 
общественная 
организация инвалидов и 
родителей детей-
инвалидов с нарушениями 
психического развития 
аутистического спектра 
«Искра Надежды» 
 

394026, Воронежская обл., г. 
Воронеж, Московский пр-т, д. 10, 
оф.109; г. Воронеж ул. Средне-
Московская,  д.14, кв.26 
(473) 247-88-23 
(920) 426-52-06 
helpautismvrn@gmail.com 
http://helpautism.ru/  
Председатель правления 
Поветкина Татьяна Евгеньевна 

Семьи с детьми с 
РАС и иными 
нарушениями 
психического 
развития 

Юридическая, психологическая, 
педагогическая, медицинская и 
иная помощь, творческая и 
трудовая занятость, социальная 
реабилитация 

48.  г. Воронеж Воронежское городское 
отделение Воронежской 
областной организации 
Общероссийской 
общественной 

394055, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. 121 Стрелковой 
Дивизии, д. 16 
(952) 959-57-24 
t595724@yandex.ru 

Инвалиды, люди с 
ОВЗ и их семьи 

Юридические, правовые услуги, 
социокультурная реабилитация 
(организация адаптивных 
творческих фестивалей и 
спортивных мероприятий) 

mailto:tansa2@mail.ru
https://ok.ru/group/54955038998616
mailto:autmama@mail.ru
http://autmama36.ru/
mailto:helpautismvrn@gmail.com
http://helpautism.ru/
mailto:t595724@yandex.ru
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организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 
 

https://vk.com/club127805440  
Председатель Беляева Татьяна 
Витальевна 

49.  г. Воронеж Воронежская городская 
общественная 
организация инвалидов и 
родителей детей-
инвалидов с детским 
церебральным параличом 
«Надежда» 
 

394088, Воронежская обл., г. 
Воронеж, ул. Владимира Невского, 
д. 15а 
(920) 229 06 65, 
(904) 211-60-32 
info@nadezhda-vrn.ru 
http://nadezhda-vrn.ru/  
Председатель совета Чурсина 
Татьяна Александровна 

Дети и молодые 
люди с ДЦП и их 
семьи 

Долгосрочная программа по 
реабилитации, социальной 
адаптации, профориентации 
детей и молодых инвалидов с 
детским церебральным 
параличом (творческая и трудовая 
реабилитация, культурные и 
досуговые мероприятия) 

50.  г. Бобров Бобровское районное 
отделение Воронежской 
областной общественной 
организации 
Всероссийского общества 
инвалидов 
 

397702, Воронежская 
обл., Бобровский р-н, г. Бобров, ул. 
Кирова, д. 65 
(473) 504-17-09 
bro-voi@mail.ru 
Председатель Русанова Татьяна 
Ивановна 

Инвалиды, люди с 
ОВЗ и их семьи 

Защита прав и интересов, 
содействие в профориентации и 
трудоустройстве, 
информирование и 
консультирование 

51.  г. Воронеж Воронежская 
региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Даун центр» 

394061, Воронежская обл., г. 
Воронеж, пр-т Труда, д. 3, кв. 101 
(920) 211-70-15 
(919) 231-34-35 
help@down-centr.org 
http://down-centr.org/  
Председатель совета Вострикова 
Зинаида Тимофеевна 

Семьи, 
воспитывающие 
детей с синдромом 
Дауна 

Психолого-педагогическая 
помощь, информационная 
поддержка 

52.  г. Воронеж Воронежская 
благотворительная 
региональная 
общественная 
организация родителей 
детей инвалидов и 
инвалидов с детства 
старше 18 лет, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

394036, Воронежская обл., г. 
Воронеж, пр-т Революции, д. 9а, кв. 
200 
(952) 553-39-07 
(920) 429-56-55 
perspektivadeti@yandex.ru 
http://perspektivadeti.ru/  
Председатель  Харсеева Тамара 
Николаевна 

Семьи, 
воспитывающие 
детей с синдромом 
Дауна, РАС и иными 
ОВЗ 

Психолого-педагогическая 
помощь, социальная 
реабилитация 

https://vk.com/club127805440
mailto:info@nadezhda-vrn.ru
http://nadezhda-vrn.ru/
mailto:bro-voi@mail.ru
mailto:help@down-centr.org
http://down-centr.org/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
mailto:perspektivadeti@yandex.ru
http://perspektivadeti.ru/
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«Перспектива» 

53.  г. Воронеж Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр по 
оказанию 
психологической помощи 
«Разговор по душам» 
 

304088, Воронежская обл., г. 
Воронеж, б-р Победы, д. 49, кв. 143  
(930) 412-92-09 
(930) 414-24-15 
razgovor36@yandex.ru 
https://vk.com/razgovor36  
Генеральный директор Корнюшкина 
Ольга Игоревна 

Дети с ОВЗ, их 
семьи, люди с 
инвалидностью 

Психологическая помощь, 
творческие занятия, социальная 
реабилитация 

 

  

http://nkovrn.ru/2019/05/31/9374/
mailto:razgovor36@yandex.ru
https://vk.com/razgovor36
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Ивановская область 
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№ Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  с. Богородское ОБУЗ «Областная 
клиническая 
психиатрическая 
больница «Богородское» 

153506, Ивановская обл., 
Ивановский р-н., с. Богородское, ул. 
Б. Клинцевская, д. 2а 
(4932) 33-69-56 
pbbogorodskoe@ivreg.ru 
https://psbbogorod.ru/  
Главный врач Вернидуб Илья 
Евгеньевич 

Взрослое  и детское 
население 

Специализированная 
психиатрическая помощь 

2.  г. Иваново ОБУЗ «Ивановский 
областной 
наркологический 
диспансер» 

153000, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Смирнова, д. 39 
(4932) 30-08-39 
narko@ivreg.ru  
https://narkodisp.ru/  
Главный врач Филиппов Сергей 
Николаевич 

Взрослое, детское и 
подростковое 
население 

Специализированная 
наркологическая помощь 

3.  г. Иваново ОКУЗ «Дом ребенка 
специализированный» 

153040, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Любимова, д. 11 
(4932) 56-25-33 
domrebenka@ivreg.ru 
http://ivdrs.ru/  
Главный врач Кудряшова Ирина 
Львовна 

Дети от 0 до 4 лет, 
имеющие отклонения 
в состоянии здоровья, 
в том числе с 
нарушениями 
психического 
развития 

Медицинская, педагогическая и 
социальная помощь 

Учреждения социальной защиты 

4.  г. Иваново ОБСУСО «Ивановский 
психоневрологический 
интернат» 

153022, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Благова, д. 38 
(4932) 23-08-95 
ivanovo_pni@ivreg.ru 
http://internat-iv.ru/  
 
Директор Королева Людмила 
Анатольевна 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

5.  д. Богот ОБСУСО «Боготский 
психоневрологический 
интернат» 
 

155524, Ивановская обл., 
Кинешемский р-н, п/о Доброхотово, 
д. Богот, ул. Молодёжная, д.27 
(49331) 2-76-06 

Граждане мужского 
пола, страдающие 
хроническими 
психическими 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 

mailto:pbbogorodskoe@ivreg.ru
https://psbbogorod.ru/
mailto:narko@ivreg.ru
https://narkodisp.ru/
mailto:domrebenka@ivreg.ru
http://ivdrs.ru/
mailto:ivanovo_pni@ivreg.ru
http://internat-iv.ru/
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bogot_pni@ivreg.ru 
http://internat-bogot.ru/  
Директор Щербаков Владимир 
Александрович 

заболеваниями  услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

6.  д. Новинки ОБСУСО «Кинешемский 
психоневрологический 
интернат «Новинки» 

155813, Ивановская обл., 
Кинешемский р-н, д. Новинки, ул. 
Парковая, д. 9 
(910) 987-20-35 
novinki_pni@ivreg.ru 
http://internat-bogot.ru/  
Директор Хохренко Николай 
Ростиславович 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

7.  с. Хозниково ОБСУСО «Хозниковский 
психоневрологический 
интернат» 

155110, Ивановская обл., 
Лежневский р-н, с. Хозниково, ул. 
Лежневская, комплекс строений 2 
(920) 352-42-65 
hoznikovo_pni@gov37.ivanovo.ru 
http://internat-hoznikovo.ru/  
Директор Боголюбова Наталья 
Владимировна 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

8.  г. Плес ОБСУСО «Плесский дом - 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

155555, Ивановская 
обл., Приволжский р-н, г. Плес, ул. 
Корнилова, д. 57 
(49339) 4-36-51 
(930) 355-92-44 
pless_pni@gov37.ivanovo.ru 
ples41@mail.ru 
http://internat-ples.ru/  
Директор Лебедев Александр 
Александрович 

Граждане пожилого 
возраста и инвалиды 
старше 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-
психологические, социально-
трудовые, социально-правовые 
услуги. Услуги, направленные на 
повышение коммуникативного 
потенциала 

9.  г. Иваново ОБГУСО «Центр 
социальной помощи 
семье и детям «На 
Московской» 

153000, Ивановская обл., г. 
Иваново, Московская ул., д. 50/1 
(4932) 33-30-71, 
(4932) 33-25-63 
csp_ds@ivreg.ru 
http://обусо-цсп.рф  
Директор Шахова Светлана 
Александровна 

Несовершеннолетние 
в возрасте с 3-х до 17 
лет включительно, 
молодые инвалиды в 
возрасте с 18 до 35 
лет 

Психолого-педагогическая, 
медицинская помощь, 
социальная реабилитация 

mailto:bogot_pni@ivreg.ru
http://internat-bogot.ru/
mailto:novinki_pni@ivreg.ru
http://internat-bogot.ru/
mailto:hoznikovo_pni@gov37.ivanovo.ru
http://internat-hoznikovo.ru/
mailto:pless_pni@gov37.ivanovo.ru
mailto:ples41@mail.ru
http://internat-ples.ru/
mailto:csp_ds@ivreg.ru
http://обусо-цсп.рф/
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10.  г. Шуя ОГКОУ «Шуйский детский 
дом-школа» 
 

155912, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 
Школьная 1-я, д.1 
(49351) 4-35-07 
shuya_ddsh@ivreg.ru 
http://shdetdom.ru/  
Директор Котляров Роман 
Николаевич 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
с задержкой 
психического 
развития 

Медико-психолого-
педагогическая реабилитация и 
социальная адаптация, 
коррекция дефектов развития, 
освоение образовательных 
программ 

11.  г. Иваново ОГКОУ «Ивановский 
специальный 
(коррекционный) детский 
дом «Радуга» 

153038, Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Маршала 
Василевского, д. 7а 
(4932) 56-92-28 
raduga_dd@gov37.ivanovo.ru 
http://ddraduga.ru/  
Директор Саламатина Татьяна 
Александровна 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
с задержкой 
психического 
развития 

Медико-психолого-
педагогическая реабилитация и 
социальная адаптация, 
коррекция дефектов развития, 
освоение образовательных 
программ 

12.  г. Иваново ОГКОУ «Ивановский 
специальный 
(коррекционный) детский 
дом «Солнышко» 

153027, Ивановская область, г. 
Иваново, ул. Маршала 
Жаворонкова, д.1 
(4932) 33-29-23 
sun_dd@ivreg.ru 
http://ddomsun.ru/  
 
Директор Маринина Наталья 
Алексеевна 

Дети от 1 года до 7 
лет  с ОВЗ, включая 
задержку 
психического 
развития, дети-сироты 
и дети, оставшиеся 
без попечения 
родителей 

Медико-психолого-
педагогическая реабилитация и 
социальная адаптация, 
коррекция дефектов развития, 
освоение образовательных 
программ 

13.  с. Решма ОГКОУ Решемская школа-
интернат 

155840, Ивановская обл., 
Кинешемский р-н, с. Решма, ул. 
Ленина, д. 14 
(49331) 98-271 
reshma_shi@gov37.ivanovo.ru 
https://shkola-reshma.ivn.eduru.ru/  
Директор Бизеева Наталия 
Александровна 

Дети-сироты и дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей, 
с задержкой 
психического 
развития 

Медико-психолого-
педагогическая реабилитация и 
социальная адаптация, 
коррекция дефектов развития, 
освоение образовательных 
программ 

14.  с. Чернцы ОГКОУ «Чернцкая школа 
– интернат» 

155116, Ивановская обл., 
Лежневский район, с. Чернцы, ул. 
Санаторная, д. 1 
(49357) 2- 41-23 
chern_shi@ivreg.ru  
https://shkola-internat-chernci.ru/  

Дети с нарушениями 
психического 
развития, дети-
сироты, дети, 
оставшиеся без 
попечения родителей 

Коррекция дефектов развития, 
медико-психолого-
педагогическая реабилитация и 
социальная адаптация 

mailto:shuya_ddsh@ivreg.ru
http://shdetdom.ru/
mailto:raduga_dd@gov37.ivanovo.ru
http://ddraduga.ru/
mailto:sun_dd@ivreg.ru
http://ddomsun.ru/
http://szn.ivanovoobl.ru/departament/podvedomstvennye-organizatsii/uchrezhdeniya-dlya-detey-sirot/reshemskaya-spetsialnaya-shkola-internat/
http://szn.ivanovoobl.ru/departament/podvedomstvennye-organizatsii/uchrezhdeniya-dlya-detey-sirot/reshemskaya-spetsialnaya-shkola-internat/
mailto:reshma_shi@gov37.ivanovo.ru
https://shkola-reshma.ivn.eduru.ru/
mailto:chern_shi@ivreg.ru
https://shkola-internat-chernci.ru/
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Директор Теряева Светлана 
Борисовна 

Образовательные учреждения 

15.  г. Фурманов ОГКОУ «Ивановский 
областной центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения» 

155523, Ивановская 
обл., Фурмановский р-н, г. 
Фурманов, ул. Тимирязева, д. 8 
(49341) 2-12-81 
internat8vid@mail.ru  
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/furmanov_korVIII/information/mai
n.aspx 
Директор Алова Наталия 
Николаевна 

Дети с ОВЗ, включая 
нарушения 
психического 
развития 

Ранняя помощь, медико-
психолого-
педагогическая реабилитация и 
социальная адаптация 

16.  г. Кохма ОГКОУ «Кохомская 
коррекционная школа» 

153511, Ивановская 
обл., Ивановский р-н, г. 
Кохма, Ивановский пер., д. 3 
(4932) 55-59-70 
int8vid-kohma@mail.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/koxma_korVIII/default.aspx  
И.о. директора Овчинникова 
Татьяна Николаевна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

17.  г. Иваново ОГКОУ «Ивановская 
коррекционная школа 
№3» 

153022, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Некрасова, д. 51а 
(4932) 230-345 
ivshkola5vid@mail.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/ivanovo_korV/information/main.a
spx 
Директор Сорокина Любовь 
Алексеевна 

Дети с ОВЗ, включая 
тяжелые нарушения 
речи и РАС 

Адаптированные 
образовательные программы 

18.  г. Вичуга ОГКОУ «Вичугская 
коррекционная школа» 

155330 Ивановская обл., г. Вичуга, 
ул. 1-я Ломоносова, 
 д. 28 
(49354) 2-15-25 
korr.chkola-vichuga@mail.ru   
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/vichuga_korVIII/information/main

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями, РАС 

Адаптированные 
образовательные программы 

mailto:internat8vid@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/furmanov_korVIII/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/furmanov_korVIII/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/furmanov_korVIII/information/main.aspx
mailto:int8vid-kohma@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/koxma_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/koxma_korVIII/default.aspx
mailto:ivshkola5vid@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korV/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korV/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korV/information/main.aspx
mailto:korr.chkola-vichuga@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/vichuga_korVIII/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/vichuga_korVIII/information/main.aspx
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.aspx 
Директор Переведенцева Надежда 
Николаевна 

19.  г. Иваново ОГКОУ «Ивановская 
коррекционная школа № 
1» 

153022, г. Иваново, ул. 4-я 
Первомайская, д. 5/1 
(4932) 38-54-46 
ivkorrschol1@mail.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/ivanovo_korVIII1/information/mai
n.aspx 
Директор Исаенко Галина  
Николаевна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

20.  г. Иваново ОГКОУ «Ивановская 
коррекционная школа № 
2» 

153030, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. 7-я Завокзальная,  
д. 29 
(4932) 37-52-56 
school2vid8@mail.ru   
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/ivanovo_korVIII2/default.aspx 
Директор Фатина Людмила 
Владимировна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

21.  г. Иваново ОГКОУ «Ивановская 
коррекционная школа-
интернат №2» 

153027, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Маршала 
Жаворонкова, д. 3 
(4932) 33-23-68 
iv.shkola4vida@mail.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/ivanovo_korschoolIV/information/
main.aspx 
Директор Смирнова Татьяна 
Валентиновна 

Дети с ОВЗ, включая 
интеллектуальные 
нарушения 

Адаптированные 
образовательные программы 

22.  г. Иваново ОГКОУ «Ивановская 
коррекционная школа-
интернат № 3» 

153008, Ивановская обл., 
г. Иваново, ул. Голубева,  д. 2 
(4932)-23-85-41 
iv.internat.8@mail.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/ivanovo_korVIII/information/main
.aspx 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/vichuga_korVIII/information/main.aspx
mailto:ivkorrschol1@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII1/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII1/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII1/information/main.aspx
mailto:school2vid8@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII2/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII2/default.aspx
mailto:iv.shkola4vida@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korschoolIV/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korschoolIV/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korschoolIV/information/main.aspx
mailto:iv.internat.8@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/ivanovo_korVIII/information/main.aspx
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Директор Татьяна Сергеевна 
Фролова 

23.  г. Кинешма  ОГКОУ  «Кинешемская 
школа-интернат» 

155800 , Ивановская обл., г. 
Кинешма, ул. Сеченова, д.26 
(49331) 2-33-50 
shkola_internat2@bk.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/kineshma_korVIII2/information/m
ain.aspx 
Директор Пашина Татьяна Юрьевна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

24.  г. Приволжск ОГКОУ «Приволжская 
школа-интернат» 

155550, Ивановская область, г. 
Приволжск, пер. Мало-
Ленинградский, д.4 
(49339) 4-29-67 
internat-4@mail.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/privoljsk_korVIII/default.aspx  
Директор Сизова Галина 
Ювенальевна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

25.  г. Пучеж ОГКОУ «Пучежская 
школа-интернат» 

155360, Ивановская обл., г. Пучеж, 
ул. Ленина, д. ЗЗ 
(49345) 214-92 
internatpuch@yandex.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/pucheg_korVIII/default.aspx 
Директор Левщанова Ирина 
Валерьевна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

26.  г. Родники ОГКОУ «Родниковская 
коррекционная школа-
интернат» 

155252, Ивановская обл., г. 
Родники, микрорайон Южный, д. 21 
(49336) 2-39-28 
kor-uh@yandex.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/rodniki_korVIII/default.aspx 
Директор   Борисова Елена 
Александровна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

27.  п. Старая 
Вичуга 

ОГКОУ «Вичугская школа-
интернат №2» 

155310, Ивановская обл., Вичугский 
р-н, п. Старая Вичуга, ул. 
Школьная, д. 2 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

mailto:shkola_internat2@bk.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/kineshma_korVIII2/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/kineshma_korVIII2/information/main.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/kineshma_korVIII2/information/main.aspx
mailto:internat-4@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/privoljsk_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/privoljsk_korVIII/default.aspx
mailto:internatpuch@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/pucheg_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/pucheg_korVIII/default.aspx
mailto:kor-uh@yandex.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/rodniki_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/rodniki_korVIII/default.aspx
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(49354) 9-14-61 
spetskor8@mail.ru  
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/starvichuga_korVIII/default.aspx 
Директор Комарова Наталья 
Александровна 

28.  г. Тейково ОГКОУ «Тейковская 
коррекционная школа-
интернат» 

155048, Ивановская обл., г. 
Тейково, Вокзальный пр., д.2 
(49343) 4-15-69 
teikovo-internat@mail.ru  
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/teikovo_korVIII/default.aspx 
Директор Антонюк Ольга 
Владимировна  

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями, РАС 

Адаптированные 
образовательные программы 

29.  г. Шуя ОГКОУ «Шуйская 
коррекционная школа-
интернат» 
 

155900, Ивановская обл., г. Шуя, ул. 
Советская, д. 16 
(49351) 4-40-84 
korscool36@mail.ru   
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/shuya_korVIII/default.aspx 
Директор Нездолина Галина 
Владимировна  

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями, РАС 

Адаптированные 
образовательные программы 

30.  г. Юрьевец ОГКОУ 
«Юрьевецкая школа-
интернат» 

155450, Ивановская обл., г. 
Юрьевец, пер. Борьбы, д.4 
(49337) 2-30-34 
internat-yurevec@mail.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/jurivec_korVIII/default.aspx 
Директор Ильина Нина Федоровна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

31.  г. Южа ОГКОУ «Южская школа-
интернат» 

155630,  Ивановская обл., г. Южа, 
ул. 4-я Рабочая, д. 66 
(49347) 2-36-49 
shool4uga@mail.ru 
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-
uchr/juja_korVIII/default.aspx 
Директор  Шутова 
Татьяна Авенировна 

Дети с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптированные 
образовательные программы 

32.  г. Шуя ОГКОУ «Санаторная 155902, Ивановская обл., г. Шуя, ул. Дети с ОВЗ, включая Адаптированные 

mailto:spetskor8@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/starvichuga_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/starvichuga_korVIII/default.aspx
mailto:teikovo-internat@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/teikovo_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/teikovo_korVIII/default.aspx
mailto:korscool36@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/shuya_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/shuya_korVIII/default.aspx
mailto:internat-yurevec@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/jurivec_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/jurivec_korVIII/default.aspx
mailto:shool4uga@mail.ru
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/juja_korVIII/default.aspx
https://portal.iv-edu.ru/dep/correct-uchr/juja_korVIII/default.aspx
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школа-интернат» 5-я Северная, д. 49 
(49351) 3-13-26 
shool_deaf@mail.ru 
http://ivsan.ru/ 
Директор Сташевский Владимир 
Андреевич 

задержку 
психического 
развития 

образовательные программы 

Некоммерческие организации 

33.  г. Иваново Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования «Психолого-
логопедический центр 
«Развитие +» 

153022, Ивановская обл.,  г. 
Иваново, ул. Велижская, д.1, оф.21 
(4932) 34-02-34 
delay@dobro37plus.ru 
https://dobro37plus.ru/ 
Директор Жукова Марина 
Леонидовна 

Дети от 2 до 5 лет с 
задержкой 
психического и 
речевого развития и 
их родители 

Корректирующие занятия, 
психолого-педагогическая 
помощь 

34.  г. Иваново Ивановский региональный 
благотворительный фонд 
«Добрая надежда» 

153008, Ивановская обл., г. 
Иваново, Типографская ул., д. 6, 
оф. 92 
(4932) 32-42-00 
(920) 676-19-59 
kindhope@inbox.ru 
prkozhina@bk.ru 
https://kindhope.org/ 
Президент фонда Кожина Анна 
Николаевна 

Дети и семьи в 
трудной жизненной 
ситуации, дети с ОВЗ, 
воспитанники детских 
домов и школ-
интернатов 

Материальная помощь, 
проведение культурных и 
спортивных мероприятий, 
творческих занятий 

35.  г. Иваново Ивановская областная 
общественная 
организация молодых 
инвалидов и их родителей 
«Грани» 

153008, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. 4-я Газетная, д. 30 
(903) 879-60-82 
grani37@yandex.ru 
https://grani37.ru/ 
Председатель Зелинская Светлана 
Юрьевна 

Семьи с детьми и 
молодыми 
инвалидами с 
ментальными 
особенностями 

Творческая и трудовая 
занятость. Социальная 
адаптация. Учебная квартира 

36.  г. Иваново АНО центр социальной 
реабилитации для лиц, 
имеющих наркотическую, 
алкогольную и иного рода 
зависимости, «Свобода» 

153000, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Зверева, д. 8  
литер г-г4 
(915) 840-19-79 
https://vk.com/club150526860 
Директор Петрищева Вера 
Вячеславовна 

Люди с наркотической 
и алкогольной 
зависимостью, люди в 
трудной жизненной 
ситуации 

Духовно-нравственное 
восстановление, трудотерапия, 
социальная реабилитация 

mailto:shool_deaf@mail.ru
http://ivsan.ru/
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=1038
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=1038
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=1038
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=1038
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=1038
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=1038
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=1038
mailto:delay@dobro37plus.ru
https://dobro37plus.ru/
tel:+7(4932)32-42-00
tel:8-920-676-19-59
mailto:kindhope@inbox.ru
mailto:prkozhina@bk.ru
https://kindhope.org/
mailto:grani37@yandex.ru
https://grani37.ru/
tel:+7%20(915)%20840%20-%2019%20-%2079
https://vk.com/club150526860
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37.  г. Иваново Автономная 
некоммерческая 
организация «Центр 
помощи людям с 
расстройством 
аутистического спектра 
«Содействие» 

153014, Ивановская обл., г. 
Иваново, 14-е п/о, д. 252, кв. 25 
(980) 688-77-57 
egorova_av@inbox.ru 
http://www.centrsodeystviye.ru/ 
Директор Егорова Анна 
Владимировна 

Семьи с детьми и 
молодыми людьми с 
РАС. Профильные 
специалисты, 
образовательные 
учреждения 

Ресурсная методическая 
поддержка;  родительский клуб. 
Реабилитация и социальная 
адаптация 

38.  г. Иваново Ивановская областная 
общественная 
организация семей, 
воспитывающих детей-
инвалидов, и инвалидов с 
детства «Солнечный круг» 

153003, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Мархлевского, д. 40 
(4932) 28-02-82 
mail@skrug37.ru 
http://skrug37.ru/ 
Председатель Татаринцева Ольга 
Олеговна 

Семьи, 
воспитывающие 
детей с нарушениями 
психического 
развития  

Психологическая, 
информационная, юридическая 
поддержка; организация 
групповых и индивидуальных 
развивающих занятий, массовых 
культурных мероприятий 

39.  г. Иваново Благотворительный фонд 
содействия решению 
проблем и помощи 
аутичным детям 
«Повышенная 
потребность» 

153034, Ивановская обл., г. 
Иваново, ул. Коммунальная, д. 
30/108 
(4932) 36-36-26 
info@pphelp.ru   
http://pphelp.ru/ 
Директор Шорыгин Александр 
Андреевич 

Семьи, 
воспитиывающие 
детей с ОВЗ, РАС  

Реабилитация и социальная 
адаптация, материальная 
помощь, обучающие семинары 

 

 

 

https://nko37.ru/profil-nko/?ID=421
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=421
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=421
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=421
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=421
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=421
https://nko37.ru/profil-nko/?ID=421
mailto:egorova_av@inbox.ru
http://www.centrsodeystviye.ru/
mailto:mail@skrug37.ru
http://skrug37.ru/
mailto:info@pphelp.ru
http://pphelp.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Калуга ГБУЗ КО 
«Наркологический 
диспансер Калужской 
области» 

248025 г. Калуга, ул. Шахтеров, д. 5 
(4842) 51-58-79 
(4842)-52-61-91 
narkologija@kaluga.ru  
ndko-vipiski@yandex.ru 
http://narko-kaluga.ru/  
Главный врач Горбачев Игорь 
Анатольевич 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

2.  г. Калуга ГБУЗ КО «Калужская 
областная 
психиатрическая 
больница им. А.Е. 
Лифшица» 

248009, г. Калуга, ул. Маяковского, 
д.55 
(4842) 53 68 92 
(4842)-22-53-65 
priem@kopb.ru;  gbuzkopb@ya.ru  
kopb@kaluga.ru 
http://kopb.kaluga.ru  
Главный врач  Жуков Игорь 
Вячеславович 

Лица с психическими 
расстройствами 

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

Учреждения социальной защиты 

3.  г. Обнинск ГБУ КО «Обнинский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Доверие» 

249039, Калужская область, г. 
Обнинск, ул. Энгельса, д. 28 
(48439) 2-33-57 
(48439) 5-21-12 
doverie.obninsk@yandex.ru  
www.obninsk-doverie.ru 
Директор Дробышева Светлана 
Николаевна 

Дети до 18 лет с ОВЗ 
(в т.ч. нарушениями 
психического 
развития  и 
расстройствами 
аутистического 
спектра) 

Услуги: социально-медицинские; 
социально-бытовые; социально-
психологические; социально-
педагогические; социально-
трудовые; социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала. 
Социальное обслуживание: 
полустационарное и на дому. 

4.  г. Калуга ГБУ КО «Калужский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Доброта» 

248025, г. Калуга, ул. Врубовая 8 
(4842) 51-72-62 
(4842) 79-14-21 
dobrota.kaluga@mail.ru 
www.dobrota-kaluga.ru 
Директор Икауниекс Елена 
Викторовна 

Дети с ОВЗ и дети-
инвалиды, в т.ч. с 
нарушениями 
психического 
развития   

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

mailto:narkologija@kaluga.ru
mailto:ndko-vipiski@yandex.ru
http://narko-kaluga.ru/
mailto:priem@kopb.ru
mailto:gbuzkopb@ya.ru
mailto:kopb@kaluga.ru
http://kopb.kaluga.ru/
mailto:doverie.obninsk@yandex.ru
http://www.obninsk-doverie.ru/
mailto:dobrota.kaluga@mail.ru
http://www.dobrota-kaluga.ru/
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Социальное обслуживание: 
полустационарное и на дому. 

5.  г. Калуга ГБУ КО 
«Реабилитационный 
центр для инвалидов 
«Калужский 
реабилитационно-
образовательный 
комплекс» 

248008, г. Калуга, ул. Тарутинская, 
д. 171 «а» 
(4842) 22-27-44 
handicapro@kaluga.ru   
www.handicapro.ru  
Директор Волохов Андрей 
Валентинович 

Инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

6.  д. Старки ГКУ КО «Полотняно-
Заводской детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей» 

249860, Калужская область, 
Дзержинский район, дер. Старки, 68  
(48434)3-34-84 
(48434) 7-42-25  
polzavint@yandex.ru  
https://ползавинт.рф  
Директор Буланова Наталья 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

7.  г. Спас-
Деменск 

ГБУ КО «Спас-Деменский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

249610, Калужская область, г. Спас-
Деменск, ул. Подлесная д. 1/Б 
(48455) 2-24-00 
dveteran_spas@mail.ru   
www.dominternatsd.ucoz.ru 
Директор Боброва Елена 
Александровна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг 

8.  п. Середейский ГБУ КО «Сухиничский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

249278, Калужская область, 
Сухиничский р-н, п. Середейский, 
ул. Пионерская, 9 
(48451) 5-51-25 
dom-veteranov@rambler.ru  
www.seredeysk-
internat.kaluga.socinfo.ru 
Директор Тришина Виктория 
Юрьевна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг 

mailto:handicapro@kaluga.ru
http://www.handicapro.ru/
mailto:polzavint@yandex.ru
https://ползавинт.рф/
mailto:dveteran_spas@mail.ru
http://www.dominternatsd.ucoz.ru/
mailto:dom-veteranov@rambler.ru
http://www.seredeysk-internat.kaluga.socinfo.ru/
http://www.seredeysk-internat.kaluga.socinfo.ru/
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9.  п. Еленский ГБУ КО «Еленский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

249373, Калужская область, 
Хвастовичский р-н, п. Еленский , ул. 
Красноармейская д.10 
(48453) 9-31-97 
(48453) 9-32-75 
elensky.dom-internat@yandex.ru  
www.internat-
elensk.kaluga.socinfo.ru/ 
Директор Смирнова Татьяна 
Павловна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг 

10.  с. Ильинское ГБУ КО «Ильинский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

249062, Калужская область, 
Малоярославецкий р-н, с. 
Ильинское, ул. Подольских 
курсантов, д.92 
(48431) 3-75-39 
+7 953 466 78 94 
zaharkinatd@mail.ru   
www.ильинский-дом-интернат.рф 
Директор Захаркина Татьяна 
Даниилована 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг 

11.  д. Радюкино ГБУ КО «Дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов «Двуречье» 

249810, Калужская область, 
Медынский район, д. Радюкино, д.6 
(48433) 4-12-25 
(48433) 4-12-11 
(48433) 4-12-90 - круглосуточно 
domdvuretschie@mail.ru  
www.internatdvureche.ru 
Директор Комиссарова Тамара 
Петровна              

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала  

12.  с. 
Новослободск 

ГБУ КО Новослободский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

249306, Калужская область, 
Думиничский р-н, с. Новослободск, 
д. 21 
(48447) 9-34-00, (48447) 9-33-95 
(48447) 9-33-95  
novoslobodsk-internat@yandex.ru  
www.novoslobodsky-d.ucoz.ru 
Директор Котосова Лидия 
Александровна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала  

mailto:elensky.dom-internat@yandex.ru
http://www.internat-elensk.kaluga.socinfo.ru/
http://www.internat-elensk.kaluga.socinfo.ru/
mailto:zaharkinatd@mail.ru
http://www.ильинский-дом-интернат.рф/
mailto:domdvuretschie@mail.ru
http://www.internatdvureche.ru/
mailto:novoslobodsk-internat@yandex.ru
http://www.novoslobodsky-d.ucoz.ru/
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13.  д. Русино ГБУ КО «Русинский 
специальный дом-
интернат» 

249600, Калужская область 
Ферзиковский р-н,  д. Русино 
(48437) 51 587 
(48437) 5-61-10 
internat-rusino@yandex.ru 
http://internat-rusino.kaluga.socinfo.ru  
Директор Костюхина Алефтина 
Ивановна 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. с 
хроническими 
психического 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала  

14.  г. Мосальск ГБУ КО «Мосальский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

249942, Калужская область, г. 
Мосальск, ул. Братьев Луканиных, 
д.11 
(48452) 2-61-49 
(48452) 2-61-58 
centrmosalsk@yandex.ru  
http://uytmos-house.ru/ 
Директор Баев Аркадий Петрович 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала  

15.  д. Игнатовское ГБУ КО «Тарусский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

249100, Калужская обл., Тарусский 
район, д. Игнатовское, ул. 
Вишневая, 17  
(48435) 3-10-02 
+7(915) 895-90-42 
internattar@kaluga.ru  
https://internat.tarusa.ru/ 
Директор Стародубцева Лидия 
Евгеньевна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала  

16.  г. Калуга ГБУ КО «Калужский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

248009, г. Калуга, ул. Маяковского, 
д.35 
(4842) 52-36-72 
(4842) 73-76-27 
kdi_p35@mail.ru  
www.kdi40.ru 
Директор Кирилюк Инна 
Геннадиевна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала  

17.  д. Санатория 
Нагорное 

ГБУ КО «Нагорновский 
психоневрологический 
интернат» 

249453 Калужская область, 
Кировский район, д. Санатория 
Нагорное, ул. Железнодорожная, 
д.1  
(48456) 2-90-29 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-трудовые; социально-
правовые услуги; социально-
педагогические;  услуги в целях 

mailto:internat-rusino@yandex.ru
http://internat-rusino.kaluga.socinfo.ru/
mailto:centrmosalsk@yandex.ru
http://uytmos-house.ru/
mailto:internattar@kaluga.ru
https://internat.tarusa.ru/
mailto:kdi_p35@mail.ru
http://www.kdi40.ru/
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n-dominternat@kaluga.ru 
n-dominternat@mail.ru  
www.pninagornoe.ru 
Директор Сафронова Юлия 
Викторовна 

заболеваниями повышения коммуникативного 
потенциала; срочные 
социальные услуги 

18.  г. Жиздра ГБУ КО «Жиздринский 
психоневрологический 
интернат» 

249340, Калужская область, г. 
Жиздра, ул. Володарского,  
д. 69            
(48445) 2-12-70 
(48445) 2-13-29  
internat-zhz@kaluga.ru   
http://internat-zhz.ru 
Директор: Недорезова Ольга 
Алексеевна 

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

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

19.  г. Киров ГБУ КО «Кировский 
психоневрологический 
интернат» 

249420 Калужская область, 
Кировский район, г. Киров, ул. 
Свердлова, д.1 
(48456) 5-13-29 
kirov-pni@kaluga.ru  
www.kirovpni.jimdofree.com 
Директор Кононович Владимир 
Евгеньевич 

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

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

20.  д. Дошино ГБУ КО «Медынский 
психоневрологический 
интернат» 

249950, Калужская область, 
Медынский район, д. Дошино, д.81 
(48433) 2-53-05 
(48433) 2-53-11 
medynpni@mail.ru  
www.internatdoshino.ru  
Директор Типенкова Ольга 
Петровна 

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

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

21.   МБУ «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Стратегия» города 
Калуги 

248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 
д. 26/18 
(4842) 56-59-85  
(4842) 56-19-25  
gcpp@uo.kaluga.ru 
http://стратегия40.рф  
Директор Коржуева Елена 
Васильевна 

Дети и их родители, 
учреждения 
образования, 
здравоохранения, 
социальной защиты 

Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь детям, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной адаптации. 
Поведение территориальной 

mailto:n-dominternat@kaluga.ru
mailto:n-dominternat@mail.ru
http://www.pninagornoe.ru/
mailto:internat-zhz@kaluga.ru
http://internat-zhz.ru/
mailto:kirov-pni@kaluga.ru
http://www.kirovpni.jimdofree.com/
mailto:medynpni@mail.ru
http://www.internatdoshino.ru/
mailto:gcpp@uo.kaluga.ru
http://стратегия40.рф/
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психолого-медико-
педагогической комиссии с 
целью выявления недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии детей 

Образовательные учреждения 

22.  с. Озерское ГКОУ КО «Озерская 
школа-интернат» 

249705, Калужская область 
Козельский р-н, с. Озерское, ул. 
Мира, д. 37, строение 1-2 
(48442)5-16-24 
(48442)5-16-70 
podborki@bk.ru  
http://40307-s-021.edusite.ru 
Директор Мамедова Валентина 
Ивановна 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

23.  д. Редькино ГКОУКО «Редькинская 
санаторная школа-
интернат» 

249840, Калужская область, 
Дзержинский р-н, 
 д. Редькино, дом 13 
(48434) 7-91-45 
rshi_redkino@mail.ru  
https://rshi-redkino.edusite.ru  
Директор Филиппова Любовь  
Николаевна 
 

Дети от 6,5 до 18 лет, 
в т.ч. дети с 
задержкой 
психического 
развития 

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

24.  г. Калуга ГКОУКО «Калужская 
школа-интернат № 5 
имени Ф.А. Рау» 

248018 г. Калуга, ул. Стеклянников 
сад, д. 25 
(4842)73-74-52 
(4842) 57-55-84  
rau@spark-mail.ru  
http://school-rau.ru  
Директор Аверина Наталья 
Николаевна 
 

Дети с умственной 
отсталостью и 
нарушениями слуха 

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

25.  г. Калуга ГКОУ КО «Калужская 
школа-интернат №1» 

248600, г. Калуга, ул. Кутузова, д.18 
 (4842)56-23-68  

Дети от 6,5 до 18 лет, 
в т.ч. дети с 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы (в 

mailto:podborki@bk.ru
http://40307-s-021.edusite.ru/
mailto:rshi_redkino@mail.ru
https://rshi-redkino.edusite.ru/
mailto:rau@spark-mail.ru
http://school-rau.ru/
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(4842)79-59-96  
schkolainternat@yandex.ru  
http://shkola-internat-1.su/ 
Директор Лисёнкова Татьяна 
Ивановна 
 

задержкой 
психического 
развития 

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

26.  п. Бетлица ГКОУКО 
«Бетлицкая школа-
интернат» 

249500, Калужская область, 
Куйбышевский р-н, п. Бетлица, ул. 
Новосибирская д.20а 
(48457) 2-19-35 
(48457) 2-19-35 
Betlicainternat@mail.ru 
http://www.betlica-internat.ru  
Директор Гурикова Елена 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

27.  г. Людиново ГКОУКО «Людиновская 
школа-интернат» 

249406, г. Людиново, ул. 
Дзержинского, дом  
(48444)6-23-42 
lud_internat@mail.ru  
http://ludintern.edusite.ru 
Директор - Антохина Ирина 
Евгеньевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

28.  г. Ермолино ГКУКО «Ермолинская 
школа-интернат»  
 

249027, Калужская область, 
Боровский р-н, г. Ермолино, пл. 
Ленина, д.4 
8(48438) 6-50-88 
ermolinointernat@mail.ru  
http://e-shi.ru 
Директор Федотова Людмила 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:schkolainternat@yandex.ru
http://shkola-internat-1.su/
mailto:Betlicainternat@mail.ru
http://www.betlica-internat.ru/
mailto:lud_internat@mail.ru
http://ludintern.edusite.ru/
mailto:ermolinointernat@mail.ru
http://e-shi.ru/
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29.  г. Сосенский ГКОУКО «Сосенская 
школа-интернат» 

249710, Калужская область, 
Козельский район, г. Сосенский, 
пер. Школьный, 6 
(48442)4-12-49 
(48442)4-52-63 
Gskosh-42dml@kaluga.ru  
https://sshi.kaluga.eduru.ru/  
Директор  Червякова Наталия 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

30.  г. Обнинск ГКОУКО «Обнинская 
школа-интернат 
«Надежда» 

249038 Калужская область,  г. 
Обнинск, Самсоновский проезд 4 
8(48439) 7-31-32,  
shnadegda@obninsk.com  
http://internadezhda.ucoz.ru 
Директор Ветитнев Олег 
Михайлович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

31.  с. Троицкое ГКОУКО «Троицкая 
школа-интернат» 

249185, Калужская область, 
Жуковский район, с. Троицкое, дом 
94. 
(48432) 45-986 
(48432) 45-917 
troickoe94@yandex.ru 
http://troickoe-shkola.ru 
Директор Сабитова Надежда 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

32.  г. Калуга ГКОУКО «Калужская 
школа «Гармония» 

248000, г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина,  
д. 66а 
(4842) 54-50-52 
(4842) 54-53-89 
shkola40@mail.ru    
http://garmonia-kaluga.ru 
 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

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

mailto:Gskosh-42dml@kaluga.ru
https://sshi.kaluga.eduru.ru/
mailto:shnadegda@obninsk.com
http://internadezhda.ucoz.ru/
mailto:troickoe94@yandex.ru
http://troickoe-shkola.ru/
mailto:shkola40@mail.ru
http://garmonia-kaluga.ru/
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Директор Филоненко Ольга 
Викторовна 

психологическая и трудовая 
подготовка 

33.  г. Калуга ГКДОУ КО «Калужский 
областной детский сад 
присмотра и 
оздоровления 
«Здравушка»  

248007, г. Калуга, Анненки, 
территория Областной больницы 
(4842) 72-56-88; 72-57-70 
gdouzdravushka@mail.ru  
https://zdravushka.kaluga.prosadiki.ru 
Директор Дурнева Татьяна 
Владимировна 

Дети с умственной 
отсталостью, 
расстройствами 
аутистического 
спектра, задержкой 
психического 
развития, НОДА, ТНР 

Адаптированные программы 
дошкольного образования, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

34.  г. Калуга ГБУ КО «Спортивная 
адаптивная школа 
сурдлимпийского и 
паралимпийского резерва 
«Эверест»  

248007, г. Калуга, ул. Анненки, 5 
(484-2) 403-631 
adapt-sport@mail.ru 
http://dusashkaluga.ru 
Директор Станкевич Эдуард 
Николаевич 
 

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

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

35.  г. Калуга МАУ «СШОР «Вымпел»  248010, г. Калуга, ул. 
Телевизионная, д. 18 
(4842) 55-12-67 
(4842) 55-47-81  
vympel.kaluga@mail.ru  
http://вымпел-калуга.рф  
Электронная почта:   
Директор Ульяшина Надежда 
Александровна 

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

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
настольный теннис, адаптивная 
физическая культура. Наличие 
детского спортивно-
оздоровительного лагеря 
«Смена», тренировочные 
занятия и сборы; спортивные 
соревнования и мероприятия;  
медико-восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

36.  г. Обнинск МАУ «СШОР «Квант» 249037, Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Шацкого, дом 1 
(484)58-40660 
(484)58-40670  
kvant@obninsk.ru 
http://kvant-obninsk.ru  
Директор Краснолобов Владимир 

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

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание, настольный теннис, 
адаптивная физическая 
культура. Групповые и 
индивидуальные тренировочные 
занятия и сборы; спортивные 
соревнования; медико-

mailto:gdouzdravushka@mail.ru
https://zdravushka.kaluga.prosadiki.ru/
mailto:adapt-sport@mail.ru
http://dusashkaluga.ru/
mailto:vympel.kaluga@mail.ru
http://вымпел-калуга.рф/
mailto:kvant@obninsk.ru
http://kvant-obninsk.ru/
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Васильевич 
 

восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

37.  г. Калуга МБУК «Городской 
досуговый центр» 

248010, г. Калуга, ул. Пухова, д.52 
(4842) 551-225 
(4842) 599-232 
muk_gdc_kaluga@mail.ru  
http://gdckaluga.ru 
Директор Бунькова Галина 
Васильевна 

Дети, в т.ч. с 
особенностями 
развития 

Кружок прикладного творчества 
«Волшебный клубок»: вязание 
крючком, чтение схем узоров, 
изготовление игрушек, вязание 
на спицах. Практикуются 
индивидуальные занятия для 
детей с особенностями развития 

Некоммерческие организации 

38.  г. Калуга Калужская областная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ) 

248001, Калужская обл., г. Калуга, 
ул. Суворова, 117 
(4842) 56-20-00; 53-12-27 
(4842) 57-29-28; 74-52-59 
Koovoi40@yandex.ru  
http://www.voi.ru  
Председатель Граф Александра 
Васильевна 

Инвалиды от 18 лет (в 
т.ч. ментальные 
инвалиды), законные 
представители 
инвалидов  

Организация  и проведение 
массовых мероприятий;  
организация общения, отдыха и 
досуга, семинаров и тренингов; 
психологическая помощь; 
развитие способностей; 
социально-бытовые услуги; 
содействие в трудоустройстве 

39.  г. Калуга Благотворительный фонд 
«Волонтеры - детям» 

248023, Калужская обл., г.  Калуга, 
улица Маршала Жукова, д. 30а 
(4842) 22-07-09 
bf.kaluga.detyam@gmail.com 
http://center-detyam.ru/  
Президент Демидова Елена 
Викторовна 
+7 (930) 750-20-50 
Исполнительный директор 
Екатерина Каратаева  
+7 (930) 750-24-50 
catya-carat@ya.ru  
 

Дети с тяжелыми 
болезнями, 
психофизическими 
особенностями 
развития и дети, 
попавшие в трудную 
жизненную ситуацию 

Благотворительная поддержка, 
обеспечение быта и развития 
нуждающихся детей в 
больницах, интернатах и семьях, 
образовательные поездки, курсы 
и фестивали и др.Действует 
Центр социальной реабилитации 
для особенных детей «Попутный 
ветер»: абилитация и 
реабилитация на базе студии 
телесно-ориентированной 
терапии, арт-студии, студии 
логопеда-дефектолога, 
кулинарной и швейной студий; 
программа поддержки семей.  

40.  г. Калуга Благотворительный Фонд 
помощи семьям, 
воспитывающим детей с 

48915 Калужская область, г. Калуга, 
ул. 2-я Киевка д.15 
 

Семьи, 
воспитывающие 
детей с нарушениями 

Благотворительная поддержка, 
специальные программы для 
родителей:   обучение 

mailto:muk_gdc_kaluga@mail.ru
http://gdckaluga.ru/
mailto:Koovoi40@yandex.ru
http://www.voi.ru/
mailto:bf.kaluga.detyam@gmail.com
http://center-detyam.ru/
mailto:catya-carat@ya.ru
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нарушениями опорно-
двигательного аппарата и 
ДЦП Иулии Карфагенской 

+7 920-875-99-75 
info@fond-ik.ru  
https://fond-ik.ru/  
Президент Орлова Татьяна 
Тимофеевна 

ОДА и ДЦП реабилитации детей в домашних 
условиях; по восстановлению 
физического и эмоционального 
состояния родителей; по инва-
туризму 

41.  г. Калуга Калужская региональная 
общественная 
организация в поддержку 
детей с ограниченными 
возможностями, детей-
инвалидов и инвалидов с 
детства «Город надежды» 
(КРОО «Город надежды») 

248021, г. Калуга, Карла Либкнехта 
14, корпус 1 
+7 953 322 00 22 
petrova_gorodnadegdy@mail.ru 
https://город-надежды.рф  
Президент Петрова Екатерина 
Геннадьевна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды с 
умственными, 
психофизическими 
нарушениями (аутизм, 
синдром Дауна, ДЦП 
и др.) 

Материальная помощь, 
организация досуга семей и 
«особых» детей (совместный 
отдых, мастер-классы, 
проведение праздников). 
Консультации для родителей: по 
правовым вопросам, по выбору 
образовательных и лечебно-
реабилитационных учреждений, 
адаптивному спорту, по 
развивающим занятиям для 
детей и др.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fond-ik.ru
https://fond-ik.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  п. Никольское ОГБУЗ «Костромская 
областная 
психиатрическая 
больница» 
 

156519, Костромская обл., 
Костромской р-н, п. Никольское 
(4942) 64-40-01 
kopb@lpu.dzo-kostroma.ru 
https://kopb.dzo44.ru/  
Главный врач 
Ювенский Игорь Вадимович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной, 
консультативно-диагностической, 
профилактической и лечебно-
медицинской психиатрической и 
наркологической помощи в 
амбулаторных и стационарных 
условиях 

2.  г. Кострома Диспансерное отделение 
ОГБУЗ «Костромская 
областная 
психиатрическая 
больница» 
 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 
д. 19 
8 (4942) 31-28-95 
psihdisp@lpu.dzo-kostroma.ru 
https://kopb.dzo44.ru/  
Заведующий Грустливая Лидия 
Павловна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Оказание специализированной, 
консультативно-диагностической, 
профилактической и лечебно-
медицинской психиатрической и 
наркологической помощи в 
условиях дневного стационара и 
амбулаторных условиях 

3.  г. Кострома ОГБУЗ «Костромской 
медицинский центр 
психотерапии и 
практической психологии» 
 

156000, г. Кострома, пр-т Мира, д. 
1/2 
(4942) 31-18-41 
(4942) 31-07-72 
psychotherapy@lpu.dzo-kostroma.ru 
https://psychotherapy.dzo44.ru/ 
Главный врач Шерстеникин Игорь 
Владимирович 

Дети и подростки с 
невротическими 
расстройствами, в 
различных кризисных 
состояниях, с 
психосоматическими 
заболеваниях и т.д. 

Специализированная психолого-
педагогическая и 
психотерапевтическая  помощь;  
психологическая помощь при 
неврозах, психосоматических 
расстройствах и кризисных 
состояниях в условиях дневного 
стационара 

4.  с. Николо-
Шанга 

ОГБУЗ «Шарьинский 
психоневрологический 
диспансер» 
 

157512, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, с. Николо-Шанга, 
ул. Ю.Смирнова, д. 29 
(49449) 2-15-90 
sharya.psihdisp@lpu.dzo-kostroma.ru 
https://sharya-psihdisp.dzo44.ru 
Главный врач Мухамедзянов 
Алексей Геннадьевич 

Лица с психическими 
расстройствами  

Специализированные 
психиатрические и 
психотерапевтические услуги, а 
также услуги психосоциальной 
реабилитации 

5.  г. Кострома ОГБУЗ 
«Специализированный 
дом ребенка с 
органическими 
поражениями ЦНС с 

156003, г. Кострома, ул. Боровая, д. 
22 
8 (4942) 55-27-93 
domrebenka@lpu.dzo-kostroma.ru 
https://domrebenka.dzo44.ru/  

Дети от 0 до 4 лет с 
врожденными 
патологиями и 
болезнями НС (ДЦП, 
гидроцефалия, 

Оказание первичной, в т.ч. 
доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-
санитарной помощи,  
медицинская реабилитация, 

mailto:kopb@lpu.dzo-kostroma.ru
https://kopb.dzo44.ru/
mailto:psihdisp@lpu.dzo-kostroma.ru
https://kopb.dzo44.ru/
mailto:psychotherapy@lpu.dzo-kostroma.ru
https://psychotherapy.dzo44.ru/
mailto:sharya.psihdisp@lpu.dzo-kostroma.ru
https://sharya-psihdisp.dzo44.ru/
mailto:domrebenka@lpu.dzo-kostroma.ru
https://domrebenka.dzo44.ru/
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нарушением психики»  
 

Главный врач Жирнова Светлана 
Сергеевна 

микроцефалия), 
болезнью Дауна,  
задержкой 
психоречевого 
развития и др. 

услуги по диетологии в 
амбулаторных и стационарных 
условиях; обучение родителей 
детей-инвалидов элементам 
массажа, ЛФК и социальной 
адаптации детей-инвалидов в 
обществе. 

6.  г. Кострома ОГБУЗ «Костромской 
областной 
наркологический 
диспансер» 
 

156003, г. Кострома, ул. Ткачей, д. 
4а 
(4942) 31-68-42;  31-81-52 
kond@lpu.dzo-kostroma.ru 
https://kond.dzo44.ru  
Главный врач Ефремова Марина 
Валерьевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

7.  п. Березовая 
роща 

ФГУЗ «Костромская 
психиатрическая 
больница специального 
типа с интенсивным 
наблюдением Минздрава 
РФ» 
 

157086, Костромская обл., 
Судиславский район, п/о Раслово, 
п. Березовая роща 
(49433) 3-32-00, 2-50-79 
mail@kospbstin.ru  
kpbst@lpu.dzo-kostroma.ru 
http://kospbstin.ru/  
Главный врач Токарь Виктор 
Иванович 

Психически больные 
лица (мужчины), 
находящиеся на 
принудительном 
лечении, особо 
опасные для 
общества 

Высококвалифицированная 
психиатрическая помощь в 
стационарных условиях с 
интенсивным наблюдением, 
оказание лечебных, 
психотерапевтических, 
психокоррекционные и 
социореабилитационных слуг 

Учреждения социальной защиты 

8.  д. Вонышево ОГБОУ «Вонышевский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

157190, Костромская обл., 
Солигаличский р-н, д. Вонышево  
(494)36 517 75, 8 (953)657 18 08 
vonint@mail.ru 
divon@dszn44.ru  
https://vdipi.kst.socinfo.ru/ 
 
Директор Лукин Владимир 
Валентинович 

Пожилые люди, 
инвалиды в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; социально-
экономические;  услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала получателей 
социальных услуг 

9.  г. Кострома ОГБУ «Заволжский дом-
интернат для 
престарелых  и 
инвалидов»   

156111, г. Кострома, ул. 
Малышковская, д. 55 
(4942) 53-65-52, 53-65-61 
dizav@dszn44.ru 

Пожилые люди, 
инвалиды в т.ч. 
страдающе 
психическими 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 

mailto:kond@lpu.dzo-kostroma.ru
https://kond.dzo44.ru/
mailto:mail@kospbstin.ru
mailto:kpbst@lpu.dzo-kostroma.ru
http://kospbstin.ru/
mailto:vonint@mail.ru
mailto:divon@dszn44.ru
https://vdipi.kst.socinfo.ru/
mailto:dizav@dszn44.ru
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http://dizav.socdep.adm44.ru/  
Директор Василькова Екатерина 
Александровна  
 

хроническими 
заболеваниями 

реабилитацией; социально-
правовые услуги; социально-
экономические;  услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала  

10.  с. Рубцово ОГБУ «Кадыйский  
психоневрологический 
интернат» 

157971, Костромская обл., 
Кадыйский р-н, п/о Вешка, с. 
Рубцово 
(49442) 3-96-49 
(49442) 3-96-50 
dikad@dszn44.ru 
intezkad44@mail.ru 
http://k-pni.ru/informatsiya/  
Директор Цветкова Юлия 
Геннадьевна 

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

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

11.  г. Кологрив ОГБУ «Кологривский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

157440, Костромская обл., г. 
Кологрив, ул. Кирова, д. 9а 
(49443)51542 
kologriv_dom_int@mail.ru 
http://dikol.socdep.adm44.ru 
 
Директор Разумов Николай 
Александрович  

Пожилые люди, 
инвалиды в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

12.  г. Кострома ОГБУ «Октябрьский  
геронтологический центр»    

156530,г.Кострома, ш. 
Кинешемское,д. 86 
(4942) 22 84 01 
(4942) 22 84 10 
diogc@dszn44.ru  
http://ogc44.ru 
Директор Галкин Николай 
Алексеевич  

Пожилые люди, 
инвалиды в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

13.  д. Козловка ОГБУ «Островский  
психоневрологический 
интернат» 

157978, Костромская обл., 
Островский 
р-н, д. Козловка 
(49438)28-567; 31-180; 2-83-52 
PNI-2007@mail.ru  
ostrpni44@gmail.com  
http://diost.socdep.adm44.ru 

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

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

http://dizav.socdep.adm44.ru/
mailto:dikad@dszn44.ru
mailto:intezkad44@mail.ru
http://k-pni.ru/informatsiya/
mailto:kologriv_dom_int@mail.ru
http://dikol.socdep.adm44.ru/
mailto:diogc@dszn44.ru
http://ogc44.ru/
mailto:PNI-2007@mail.ru
mailto:ostrpni44@gmail.com
http://diost.socdep.adm44.ru/
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Директор Калязимова Людмила 
Викторовна  

14.  хутор 1 Мая ОГБУ «Первомайский  
психоневрологический 
интернат»    

156653, Костромская обл., 
Костромской р-н, Хутор 1 Мая 
(4942) 49-46-16 
(4942) 49-46-17 
ppni44@yandex.ru  
http://ppni-kostroma.ru/ 
Директор Ирейкин Михаил 
Яковлевич 

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

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

15.  д. Семеновское ОГКУ «Семеновский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»    

157820, Костромская обл.,  
Нерехтский р-н, д. Семеновское 
(4942)49 95 72, 49 95 73 
ssdi76@mail.ru  
https://disem44.ru/  
Директор Матвеев Иван 
Владимирович 

Пожилые люди, 
инвалиды в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

16.  д. 
Владимирово 

ОГБУ «Сусанинский  
психоневрологический 
интернат»     

157080, Костромская обл., 
Сусанинский р-н, д. Владимирово  
(49434)9-55-63, (49434)9-55-52 
8-901-197-25-52 
vladimirovo-pni@mail.ru  
http://susaninopni.ru/ 
Директор Цвирко Иван Леонидович 

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

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

17.  хутор 1 Мая ГКУ «Первомайский  
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

156653, Костромская обл., 
Костромской р-н, Хутор 1 Мая  д.19 
(4942) 41-95-22 
(4942) 41-95-20 
pervomaisky.detdom@gmail.com  
https://detsky-dom.ru/ 
Директор Петренко Игорь Павлович
  

Дети от 4 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

18.  г. Кострома ОГКУ «Романовский 
реабилитационный центр 
инвалидов Костромской 
области» 

156013, г. Кострома, ул. Ленина, д. 
20, кабинеты: 12, 18, 19, 20 
(4942) 55-42-32, (4942) 55-98-01 
rrc44@yandex.ru  

Лица с 
инвалидностью, в т.ч. 
ментальные 
инвалиды 

Услуги: физкультурно-
оздоровительные, социально-
медицинские; социально-
психологические; социально-

mailto:ppni44@yandex.ru
http://ppni-kostroma.ru/
mailto:ssdi76@mail.ru
https://disem44.ru/
mailto:vladimirovo-pni@mail.ru
http://susaninopni.ru/
mailto:pervomaisky.detdom@gmail.com
https://detsky-dom.ru/
mailto:rrc44@yandex.ru
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http://reabcentr.socdep.adm44.ru  
Директор Зайфиди Павел 
Кириллович 

правовые услуги; социально-
педагогические. 

19.  г.п. Чистые 
Боры 

ГКУ «Областной 
реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями «Лесная 
сказка» 

157049, Костромская обл., Буйский 
район, г.п. Чистые Боры, м-н 
Лесной, д. 2 (49435) 3-64-37 
(4942) 55-90-62 
lesnayaskazkabuy@yandex.ru 
www.гуорцлеснаясказка.рф  
Директор Королькова Татьяна 
Борисовна 

Дети и подростки с 
отклонениями в 
физическом и 
умственном развитии 

Оказание квалифицированной 
медико-социальной, социально-
психологической и 
педагогической помощи, 
обеспечение их  максимально 
полной и своевременной 
социальной адаптации к жизни в 
обществе, семье, к обучению и 
труду 

Образовательные учреждения 

20.  п. Вохма ОГКОУ «Вохомская школа 
- интернат Костромской 
области для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

157760, Костромская область, п. 
Вохма, ул. Школьная, д.23 
(49450) 2-18-50 
vohma.internat@gmail.com  
http://vohma-int.org.ru/  
Директор Адеева Галина Павловна  
 
 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

21.  г. Кострома ГКОУ «Школа-интернат 
Костромской области для 
детей  с тяжелыми 
нарушениями речи и 
детей с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата» 

156604, г. Кострома, ул. 
Вокзальная, 1 
(4942) 53-47-91, 53-43-72, 53-47-42 
schkola-tnr-noda@yandex.ru 
http://www.eduportal44.ru/GOUINV-VI  
Директор Беляшина Ольга 
Олеговна 
 
  

Дети с ДЦП, 
поражениями ОДА,  
тяжелыми 
нарушениями речи и 
умственной 
отсталостью 

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

22.  г. Кострома ГКОУ «Школа № 3 
Костромской области для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья»  

156000, г. Кострома, ул. Шагова, д.9 
(4942)31-30-16 
(4942) 45-44-62 
msu_3@mail.ru  
http://www.eduportal44.ru/gouspec/de

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительные 
образовательные программы), 
коррекция психофизических 

http://reabcentr.socdep.adm44.ru/
mailto:lesnayaskazkabuy@yandex.ru
http://www.гуорцлеснаясказка.рф/
mailto:vohma.internat@gmail.com
http://vohma-int.org.ru/
mailto:schkola-tnr-noda@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/GOUINV-VI
mailto:msu_3@mail.ru
http://www.eduportal44.ru/gouspec/default.aspx
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fault.aspx 
Директор Рублевская Светлана 
Викторовна 

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

23.  г. Буй ОГКОУ «Буйская школа-
интернат» 

157000, г. Буй, Костромская обл, ул. 
III Интернационала, д. 66 
(49435) 4-47-52 
sch-int_8@mail.ru 
http://detibui.ucoz.ru 
Директор Ефремов Николай 
Борисович 
 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

24.  г. Мантурово ГКОУ «Мантуровская 
школа-интернат»  

157302, г. Мантурово,  Костромская 
обл., ул. Ленина д.10 
(49446)2-89-15 
internat-man@yandex.ru 
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/
Mant-sch-int/  
Директор Полякова Ольга 
Леонидовна 
  

Дети с умственной 
отсталостью  

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

25.  г. Нерехта ГКОУ «Нерехтская школа-
интернат для детей с 
ОВЗ»  

157800, Костромская область, г. 
Нерехта, ул. Школьная, д.1  
(49431)-7-55-35 
(49431)-7-55-34 
nerehtagou8@mail.ru 
https://internatedu.ru/  
Директор Кузьмина Татьяна 
Владимировна 
 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

26.  пос. 
Никольское 

ГКОУ «Никольская школа-
интернат»  

156519, Костромская область, 
Костромской район, пос. 
Никольское, ул.Мира,  д. 12 

Дети с задержкой 
психического 
развития и  

Адаптированные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительные 

http://www.eduportal44.ru/gouspec/default.aspx
mailto:sch-int_8@mail.ru
http://detibui.ucoz.ru/
mailto:internat-man@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/Mant-sch-int/
http://www.eduportal44.ru/Manturovo/Mant-sch-int/
mailto:nerehtagou8@mail.ru
https://internatedu.ru/
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+7 910 1947878 - директор 
(4942) 644-137 
nickolskoe@yandex.ru 
http://www.eduportal44.ru/NSI/ 
Директор Жиркин Игорь Алексеевич 
 

умственной 
отсталостью  

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

27.  г. Шарья ГКОУ «Шарьинская школа 
- интернат Костромской 
области для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

157500, Костромская область, г. 
Шарья, ул. Ленина д.126 
(49449) 5-32-93 
as-8vid@yandex.ru 
http://www.eduportal44.ru/Sharya/sh-i/  
Директор Корепова Анна Борисовна 
 
   

Дети с умственной 
отсталостью  

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

28.  г. Кострома ГАУ КО «Центр 
спортивной подготовки» 

г. Кострома, мкр-н Давыдовский-3, 
д. 19 
(4942)37-14-81 
csp-44@yandeх.ru 
https://csp-44.ru/ 
Директор Кокушева Любовь 
Павловна 

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

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
легкая атлетика, велоспорт. 
Обеспечение подготовки 
спортивных сборных команд, 
координация деятельности 
физкультурно-спортивных 
организаций по  подготовке 
спортивного резерва,  
методическое обеспечение 
организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку 

29.  г. Кострома ГБУ КО «СШОР ИМ. А.В. 
Голубева» 

156016, г. Кострома,  Давыдовский-
3 м-н, д. 44 
(4942)661-883 
(4942)661-170 
yrogai@yandex.ru  
sportfame@mail.ru  
https://shkola-golubeva.ru 
Директор Ченцов Олег Васильевич 

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

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

mailto:nickolskoe@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/NSI/_layouts/15/start.aspx#/SitePages
mailto:as-8vid@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Sharya/sh-i/
mailto:csp-44@yandeх.ru
https://csp-44.ru/
mailto:yrogai@yandex.ru
mailto:sportfame@mail.ru
https://shkola-golubeva.ru/
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Некоммерческие организации 

30.  г. Кострома Благотворительный фонд 
«Открыть Мир» 

156019 Россия, г. Кострома, 
Кинешемское шоссе, д. 32 
+7 (930) 091-50-70  
outmir44@yandex.ru 
https://out-mir.ru 
Президент Добрецова Анна 
Григорьевна 

Дети и взрослые с 
особенностями 
психического 
развития, 
преимущественно с 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

Cоциально-психологическая 
помощь и адаптация, психолого-
педагогическая помощь 
(консультации, индивидуальные 
и групповые занятия, творческие 
мастерские, кулинарные 
праздники, подготовка к 
школьному обучению, 
организация летних лагерей и 
др.  

31.  г. Кострома НКО «Благотворительный 
фонд им. Марины 
Гутерман» 

156001, г. Кострома, ул. Городская, 
1А 
(4942) 33-53-00 
(4942) 53-15-72 
info@marinafond.ru 
https://marinafond.ru 
Директор-распорядитель Бокарева 
Наталья Сергеевна 

Дети до 18 лет с 
различными 
заболеваниями, в т.ч. 
психическими 
особенностями и ДЦП 

Благотворительное 
финансирование, адресная 
помощь, организация культурно-
досуговых мероприятий для 
детей с ОВЗ 

32.  г. Кострома Областная общественная 
молодёжная организация 
инвалидов «Белый 
дельфин» 

156026, г. Кострома, м/р-н 
Черноречье, д. 27, кв. 52. 
+7 960 7410010 
belyi-delfin@mail.ru 
http://vk.com/belyi_delfin  
Председатель Труль Сергей 
Валерьевич 

Молодые инвалиды, в 
т.ч. с психическими 
особенностями 

Организация мероприятий по 
социально-бытовой, трудовой, 
творческой реабилитации 
молодых инвалидов,  летний 
палаточный лагерь труда и 
отдыха, занятия в творческих 
кружках и музыкальном 
ансамбле, развитие 
коммуникативных навыков. 

33.  г. Кострома Костромское областное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
благотворительной 
организации помощи 
инвалидам с умственной 
отсталостью 
«Специальная олимпиада 
России» 

156019, г. Кострома, Кинешемское 
шоссе, 39 
(4942) 55-42-32, 34-42-12, 55-98-01 
makina44@mail.ru 
http://vk.com/zaifidi44  
Председатель Зайфиди Павел 
Кириллович 

Лица  с умственной 
отсталостью 

Содействие в реализации 
спортивных проектов и 
программ, волонтерство. 
Реабилитация средствами 
физической культуры и спорта, 
социальная адаптация и 
интеграция в общество, 
освещение достигнутых 
результатов в СМИ 

mailto:outmir44@yandex.ru
https://out-mir.ru/
mailto:info@marinafond.ru
https://marinafond.ru/
mailto:belyi-delfin@mail.ru
http://vk.com/belyi_delfin
mailto:makina44@mail.ru
http://vk.com/zaifidi44
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34.  г. Кострома Костромская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (КОО ООО 
ВОИ) 

156013, г. Кострома ул. Ленина,  
 д. 20, каб. 15 
(4942) 55-94-42 
kooovoi@mail.ru  
http://www.voi.ru/  
Руководитель Дубовая Александра 
Васильевна 

Инвалиды от 18 лет (в 
т.ч. ментальные 
инвалиды),  законные 
представители 
инвалидов  

Организация  и проведение 
массовых мероприятий;  
организация общения, отдыха и 
досуга, семинаров и тренингов; 
психологическая помощь; 
развитие способностей; 
социально-бытовые услуги; 
содействие в трудоустройстве 

35.  г. Кострома Костромская 
региональная 
общественная 
организация по борьбе с 
наркоманией среди 
несовершеннолетних 
«Детство без наркотиков» 
(КРОО «Детство без 
наркотиков») 

156012, г. Кострома, ул. 
Костромская, д. 73 
(950) 243-40-33 
detstvo-narc-off@mail.ru  
www.detstvo44.ru 
Председатель Совета Цветков 
Юрий Юрьевич 
Исполнительный директор  Баканов 
Александр Николаевич 

Дети до 18 лет  Разработка и содействие в 
реализации специальных  
проектов и программ, 
направленных на профилактику 
наркомании среди 
несовершеннолетних, 
содействие детским 
учреждениям  в организации и 
здорового досуга, открытии 
спортивных секций и кружков для 
развития творчества  

36.  г. Кострома Костромская областная 
общественная 
организация 
«Психологическая студия 
развития «Гармония» 

г. Кострома, ул. Советская, д.111 
(910) 953-07-17 
garmoniya_ya@mail.ru  
https://vk.com/garmoniya44  
https://vk.com/club82321079  
Председатель Гурьева Елена 
Павловна 

Дети-инвалиды и дети 
с ОВЗ (нарушения 
ОДА, речевые и  
интеллектуальные 
нарушения, РАС, 
проблемы поведения) 

Услуги психолога, логопеда, 
дефектолога, педагогов. 
Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие 
занятия для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. Работа с 
родителями данной категории 
детей. Развито направление 
«Особый ребенок» + группа 
кратковременного пребывания. 
Возможен выезд специалиста на 
дом. 

37.  г. Кострома Костромская 
региональная 
молодежная 
общественная 
организация поддержки 
людей с синдромом дауна 
«Арт-группа 

156013, г. Кострома, Сенной пер., д. 
16А  
(4942) 45-64-71, (903) 895-19-52 
angeliz44@yandex.ru 
https://vk.com/solncefather 
https://vk.com/club135807274  
Председатель Зайцев Сергей 

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

Услуги по социализации и 
адаптации: организации 
мероприятий, праздников, 
экскурсий, бесплатная, 
постоянно действующая, детская 
группа в бассейне, материальная 
помощь, организация досуга для 

mailto:kooovoi@mail.ru
http://www.voi.ru/
mailto:detstvo-narc-off@mail.ru
http://www.detstvo44.ru/
mailto:garmoniya_ya@mail.ru
https://vk.com/garmoniya44
https://vk.com/club82321079
mailto:angeliz44@yandex.ru
https://vk.com/solncefather
https://vk.com/club135807274
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взаимопомощи 
«ДругиеМы» 
(КРМОО «Арт-группа 
взаимопомощи 
«ДругиеМы») 

Александрович  родителей воспитывающих 
особенных детей и др. 

38.  г. Шарья Костромская 
региональная 
общественная 
организация детей-
инвалидов и их родителей 
«Дети-Ангелы» 
(КРООДИР «Дети-
Ангелы») 

157500, Костромская обл., г. Шарья, 
ул. Ленина, д. 11 
(910) 922-73-40 
kroodir@mail.ru  
https://ok.ru/sharya.det 
https://www.facebook.com/groups/155
9388637630108/  
https://vk.com/club194439945  
Председатель: Бачерикова Евгения 
Геннадьевна 

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

Создание условий для 
психолого-педагогической 
коррекционной работы с детьми 
и их семьями;  
консультативная поддержка 
семей в вопросах абилитации и 
реабилитации, организация 
праздников, досуговых 
мероприятий; правовые 
консультаций для родителей; 
проведение творческих занятий 
для детей; работа родительского 
клуба; выездные консультации 
специалистов (врачей, 
реабилитологов) 

 

  

mailto:kroodir@mail.ru
https://ok.ru/sharya.det
https://www.facebook.com/groups/1559388637630108/
https://www.facebook.com/groups/1559388637630108/
https://vk.com/club194439945
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  пос. Искра ОБУЗ «Курская 
клиническая 
психиатрическая 
больница имени святого 
великомученика и 
целителя Пантелеимона» 

307014, Курская область, Курский 
район, пос. Искра 
(4712) 55-43-88 
kpbkursk@yandex.ru  
http://обузккпб.рф/ 
Главный врач Рощин Юрий 
Валерьевич 

Лица с психическими 
расстройствами  

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

2.  г. Курск ОБУЗ «Курский 
клинический 
психоневрологический 
диспансер» 

305000, г. Курск, ул. Золотая, 12 
(4712) 70-05-74 
kkpnd@yandex.ru 
http://www.zkkpnd.ru  
Главный врач Севостьянов  
Владимир Григорьевич  

Лица с психическими 
расстройствами  

Специализированные 
психиатрические и 
психотерапевтические услуги, а 
также услуги психосоциальной 
реабилитации 

3.  г. Курск ОБУЗ «Областная 
клиническая 
наркологическая 
больница» 

305035, г. Курск, ул. Дружининская, 
д. 2 
(4712) 54-60-75 
(4712) 54-72-91 
info@onb46.ru  
glavvr@onb46.ru  
http://onb46.ru 
Главный врач Коломиец Игорь 
Владиславович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

Учреждения социальной защиты 

4.  пос. Коммунар ОБУССОКО «Беловский 
детский дом-интернат для 
умственно отсталых 
детей» 

307921 Курская область, Беловский 
район, пос. Коммунар 
(471-49) 2-41-49 
(471-49) 2-41-17 
svetlana.timofeeva64@yandex.ru  
http://belovsky-detdom.ru/ 
Директор Рыженко Валентина 
Ивановна 
 

Дети - инвалиды и 
молодые инвалиды в 
возрасте от 18 до 25 
лет с умственной 
отсталостью 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические;  
социально-педагогические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; содействие в 
организации ритуальных услуг по 
факту; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала  

5.  д. Чурилово ОБУССОКО «Букреевский 
психоневрологический 

305530 Курская область, Курский 
район, Камышинский с/с, д. 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 

mailto:kpbkursk@yandex.ru
http://обузккпб.рф/
mailto:kkpnd@yandex.ru
http://www.zkkpnd.ru/
mailto:info@onb46.ru
mailto:glavvr@onb46.ru
http://onb46.ru/
mailto:svetlana.timofeeva64@yandex.ru
http://belovsky-detdom.ru/
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интернат» Чурилово 
(471-2) 55-96-07 
binternat@mail.ru  
http://букреевский-интернат.рф/  
Директор Кузьмин Алексей 
Владимирович 

страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

6.  пос. Глушково ОБУССОКО «Глушковский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

307450 Курская обл., пос. Глушково, 
ул. Садовая, д. 53а 
(47 132) 2-19-61, 2-18-06 
GSUSON_Glushkovo@mail.ru 
obussoko@yandex.ru 
http://глушковский-дом-интернат.рф/  
https://dom-internat.kursk.socinfo.ru  
Слюсаренко Алексей Валерьевич 

Пожилые люди, 
инвалиды в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

7.  г. 
Железногорск 

ОБУССО 
«Железногорский детский 
дом-интернат для 
умственно отсталых детей 
«Надежда» 

307174 Курская область, г. 
Железногорск, ул. Привокзальная, 
д.7 
(471-48) 3-29-82 
dom-nadeshda@mail.ru  
http://dom-internatnadeshda.ru/ 
 
Таценко Елена Ивановна 

Дети - инвалиды и 
молодые инвалиды в 
возрасте от 18 до 25 
лет с умственной 
отсталостью 

Услуги реабилитации: медико-
социальные, социально-
педагогические, социально-
психологические. Реализация 
общих и адаптированных 
образовательных программ (в 
т.ч. дополнительного 
образования), трудовая 
подготовка 

8.  с. 
Ч.Конопелька 

ОБУССОКО  «Суджанский 
психоневрологический 
интернат» 

307821 Курская обл, Суджанский р-
он, с. Ч.Конопелька, ул. 
Центральная, д. 10 
(471-43) 2-11-54 
gsuson.internat@yandex.ru  
http://gsuson-internat.ru/  
Директор Кошелев Виктор 
Антонович 

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

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

9.  с. Волоконск ОБУССОКО «Ширковский 
психоневрологический 
интернат» 

307855 Курская область, 
Большесолдатский район, с. 
Волоконск 
(471-36) 2-23-46 
  

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 

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

mailto:binternat@mail.ru
http://букреевский-интернат.рф/
mailto:GSUSON_Glushkovo@mail.ru
mailto:obussoko@yandex.ru
http://глушковский-дом-интернат.рф/
https://dom-internat.kursk.socinfo.ru/
mailto:dom-nadeshda@mail.ru
http://dom-internatnadeshda.ru/
mailto:gsuson.internat@yandex.ru
http://gsuson-internat.ru/
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shirkov46@mail.ru  
http://shirkov46.ru/  
Директор Винокурова Зинаида 
Ивановна 

заболеваниями правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала; срочные 
социальные услуги 

10.  г. Обоянь ОБУССОКО «Обоянский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

306230 Курская область,  г. Обоянь, 
ул. Садовая, д. 19 
(47141) 2-16-73 
obin18@yandex.ru  
http://obc4.narod.ru/ 
Директор Чернецкая Раиса 
Михайловна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; социально-
экономические; ритуальные 
услуги 

11.  с. Ольшанка ОБУССОКО «Ольшанский 
психоневрологический 
интернат» 

307733 Курская обл., Льговский р-
он, с. Ольшанка 
(47140) 9-33-10 
Olshansky.internat@yandex.ru  
http://ol46.ru/  
Директор Ситников Олег 
Николаевич 

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

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские и 
социально-гигиенические; услуги 
связанные с социально-трудовой 
реабилитацией; социально-
правовые услуги; социально-
экономические; ритуальные 
услуги 

12.  г. Щигры ОБУССОКО «Щигровский 
психоневрологический 
интернат» 

306530 Курская область, г. Щигры, 
ул. Новая Курская, д. 25  
(47145) 4-11-30 
(47145) 4-31-14 
ch.internat@yandex.ru 
ch.internat@mail.ru  
http://pni-shigry.ru/  
Директор Сапронова Людмила 
Ивановна 

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

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; социально-
правовые; содействие в 
организации ритуальных услуг; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала;  
дополнительные платные услуги 

13.  с. 
Краснооктябрь
ское 

ОКУССО 
«Краснооктябрьский 
психоневрологический 
интернат» 

307435 РФ, Курская область, 
Кореневский р-н, с. 
Краснооктябрьское, ул. Мантуловка, 
д. 168 
(47147) 2-14-15 
krasnooktaybr-pni@yandex.ru  
https://kras-pni.kursk.socinfo.ru/ 
Директор Сапронов Алексей 
Анатольевич 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями, в т.ч. 
инвалиды 

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

mailto:shirkov46@mail.ru
http://shirkov46.ru/
mailto:obin18@yandex.ru
http://obc4.narod.ru/
mailto:Olshansky.internat@yandex.ru
http://ol46.ru/
mailto:ch.internat@yandex.ru
mailto:ch.internat@mail.ru
http://pni-shigry.ru/
mailto:krasnooktaybr-pni@yandex.ru
https://kras-pni.kursk.socinfo.ru/
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Образовательные учреждения 

14.  г. Курск ОБОУ «Школа-интернат 
№ 4» 

305010 г. Курск, ул. Ильича, д. 31 
(4712) 55-21-61 
(4712) 26-30-35 
internat4_46@mail.ru 
http://kursk-internat4.ru/ 
Директор Казарина Наталья 
Леонидовна 

Дети от 6,5 до 18 лет, 
в т.ч. дети с 
задержкой 
психического 
развития 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

15.  г. Суджа ОБОУ «Суджанская школа 
– интернат» 

307800 Курская область, г. Суджа, 
ул.Ленина,7 
(47143) 2-25-92 
(47143) 2-23-63 - директор 
http://int-sud.ru 
sudjansk493@mail.ru  
Директор Пилипенко Николай 
Александрович 

Дети от 6,5 до 18 лет, 
в т.ч. дети с 
задержкой 
психического 
развития 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий,  
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

16.  п. Тёткино ОКОУ «Теткинская школа-
интернат для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

307490, Курская область, 
Глушковский р-н, п. Тёткино, ул. 
Ленина 99 
(47132) 24297, 24562 
glushkovsk_int@mail.ru 
http://www.tetkinoint.ru/  
Директор Бабкина Наталья 
Николаевна 

Дети с ОВЗ 
(нарушениями 
зрения), задержкой 
психического 
развития, умственной 
отсталостью, РАС 

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

17.  г. Курск ОКОУ «Школа-интернат 
для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№3» г. Курска  

305014,  г. Курск, ул. 
Смородиновая, 2 
(4712) 58-21-60 
kursk-internat3@yandex.ru 
http://www.kursk-int3.ru/  
 
Директор Лежепёков Алексей 
Николаевич 

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

18.  г. Курск ОКОУ «Школа-интернат 
для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№5» г. Курска  

305018 г. Курск, проспект Кулакова, 
5 Г 
(4712) 37-04-73 
(4712) 37-31-33 
shkolainternat5@rambler.ru 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

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

mailto:internat4_46@mail.ru
http://kursk-internat4.ru/
http://int-sud.ru/
mailto:sudjansk493@mail.ru
mailto:glushkovsk_int@mail.ru
http://www.tetkinoint.ru/
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http://www.kursk-int3.ru/
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http://kursk-int5.ru/  
Директор Ермакова Людмила 
Николаевна 

оздоровительных мероприятий, 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

19.   ОКОУ «Дмитриевская 
школа-интернат для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья»  

307500 Курская область, г. 
Дмитриев, ул. Ленина, д.80 
(47150) 2-23-66 
internatdmitriev@mail.ru  
http://internat-
dmitriev.obrazovanie46.ru/ 
Директор Пронская Эмма 
Евгеньевна  

Дети с задержкой 
психического 
развития, умственной 
отсталостью, 
тяжелыми 
нарушениями речи 

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

20.  г. Обоянь ОКОУ «Обоянская школа-
интернат для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

306230 Курская область, г. Обоянь, 
ул. Жукова, д.2 
(47141) 2-15-46 
http://obo-int8vid.ru/ 
oboyan264@mail.ru 
http://obo-int8vid.ru/ 
Директор Краснопивцева Татьяна 
Витальевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

21.  г. Льгов ОКОУ «Льговская школа-
интернат для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

307750 Курская обл., г. Льгов, ул. 
Красная Площадь, д. 8; 
(47140) 2-25-82 
(47140) 2-42-52 
(47140) 2-20-16 
lgov382@mail.ru 
http://lgov-int.obrazovanie46.ru/  
Директор Толкачев Николай 
Владимирович 

Дети с умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

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

22.  г. Курск ОБОУ Центр 
дистанционного 
образования «Новые 
технологии» 

305035 г. Курск, ул. Дзержинского, 
90а 
(4712) 22-72-90 
obounovtech@yandex.ru 
http://cdonovtech.ru 
Директор Лозовский Геннадий 
Иванович 

Дети - инвалиды, 
обучающиеся на 
дому, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития 

Реализация 
общеобразовательных программ 
с применением дистанционных 
технологий, в т.ч. 
адаптированных 
образовательных программ 

23.  г. Курск ОКОУ «Курская школа для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

305004 г. Курск, ул. Семеновская, 
д.78 
(4712) 70-59-89 

Дети с задержкой 
психического 
развития,  умственной 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 

http://kursk-int5.ru/
mailto:internatdmitriev@mail.ru
http://internat-dmitriev.obrazovanie46.ru/
http://internat-dmitriev.obrazovanie46.ru/
mailto:oboyan264@mail.ru
http://obo-int8vid.ru/
mailto:lgov382@mail.ru
http://lgov-int.obrazovanie46.ru/
mailto:obounovtech@yandex.ru
http://cdonovtech.ru/
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Ступени»  (4712) 70-59-84 
(4712) 70-59-79 
stupeni46@yandex.ru 
http://stupeni.obrazovanie46.ru/  
Директор Фатеева Оксана 
Алексеевна 

отсталостью, РАС и 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

24.  г. Курск ОКОУ «Курская школа для 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья»  

305018  г. Курск, ул. Энергетиков-2, 
д.22, 
(4712) 37-71-76 
kursk24@mail.ru 
http://kur-speckor.ru/  
Директор Сеин Павел 
Владимирович 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

25.  г. Курск ОБОУ «Школа-интернат 
№ 2 им. Г.А. Карманова» 
г. Курска 

305007 г. Курск, Парк Солянка, 8 
(4712) 35-05-81, 35-05-86 
shcola_internat2@mail.ru   
okou.shcola_internat2@mail.ru  
http://in2k.ru/  
Директор Бобров Андрей Петрович 

Дети с умственной 
отсталостью и 
нарушениями опорно-
двигательного 
аппарата 

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

26.  с. Верхний 
Любаж 

ОКОУ «Верхнелюбажская 
школа-интернат» 
Фатежского района 
Курской области с. 
Верхний Любаж  

307120 Курская область, Фатежский 
район, с. Верхний Любаж,  
ул. Школьная,  д. 1 
(47144) 4-12-55 
(47144) 4-11-31 
fatej827.fokin@yandex.ru 
http://fat-intverhb.ru/  
Директор Фокин Николай 
Анатольевич 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

27.  с. Ивановское ОКУ «Ивановская школа-
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

307340 Курская область, Рыльский 
район, с. Ивановское, ул. Тагинка, 
д. 98 
(47152) 7-72-46 
rylsk731@mail.ru  
http://ivanovskschool.ucoz.ru/  
 

Дети от 6,5 до 18 лет, 
в т.ч. дети с 
задержкой 
психического 
развития 

В т.ч. адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 

mailto:stupeni46@yandex.ru
http://stupeni.obrazovanie46.ru/
mailto:kursk24@mail.ru
http://kur-speckor.ru/
mailto:shcola_internat2@mail.ru
mailto:okou.shcola_internat2@mail.ru
http://in2k.ru/
mailto:fatej827.fokin@yandex.ru
http://fat-intverhb.ru/
mailto:rylsk731@mail.ru
http://ivanovskschool.ucoz.ru/
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Директор Андреева Наталья 
Михайловна 

трудовая подготовка 

28.  п. Лачиново ОКОУ «Октябрьская 
школа-интернат для детей 
с ограниченными 
возможностями здоровья» 
Касторенского района 
Курской области  

306720 Курская обл., Касторенский 
р-он, п. Лачиново, ул.Школьная, д.3 
(47157) 4-11-30 
kastorensk860@mail.ru 
http://okt-internat.obrazovanie46.ru/  
Директор Усова Нина Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

29.  д.1-е Цветово ОКОУ 
«Новопоселеновская 
школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

307023, Курская обл., Курский р-н, 
д.1-е Цветово 
(4712) 59-22-59 
Novoposelenov@yandex.ru  
http://novoposelen.narod.ru/  
Директор Иванова Екатерина 
Юрьевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

30.  п. К. Либкнехта ОКОУ «Пенская  школа - 
интернат для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
Курчатовского района 
Курской области  

307240 Курская область, 
Курчатовский район, п. К. 
Либкнехта, ул. Комарова, д. 4 
(47131) 9-15-61 
(47131) 9-14-40 
Электронная почта: 
kurchatovsk206@mail.ru 
http://www.kursc-pensk.ru/  
И.о. директора Черноусова Татьяна 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

31.  г. 
Железногорск 

ОКОУ «Железногорская 
школа для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

307170 Курская область, г. 
Железногорск,  ул. Ленина д.15 
(47148) 2-12-25 
jeleznogor591@mail.ru 
http://gelez-ovz.ru/  
Директор Марченко Любовь 
Гавриловна 

Дети с отсталостью и 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

32.  г. Курск ОКУ для детей, 
нуждающихся в 

305000 г. Курск, ул. Кирова, 7 
(4712) 51-14-75 

Дети и подростки с 
задержкой 

Реализация дополнительных 
адаптированных 

mailto:kastorensk860@mail.ru
http://okt-internat.obrazovanie46.ru/
mailto:Novoposelenov@yandex.ru
http://novoposelen.narod.ru/
mailto:kurchatovsk206@mail.ru
http://www.kursc-pensk.ru/
mailto:jeleznogor591@mail.ru
http://gelez-ovz.ru/
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психолого-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Курский областной центр 
психолого-
педагогического, 
медицинского и 
социального 
сопровождения» 

pmc-kursk@yandex.ru 
http://pmckursk.ru/  
Директор Зубарева Татьяна 
Григорьевна 

психического 
развития, умственной 
отсталостью, РАС 
нейропсихологически
ми нарушениями и др. 
взрослые 

общеобразовательных программ 
(в т.ч. коррекционно-
развивающие и 
нейропсихологические 
программы); адаптированных  
спортивных программ; 
адаптированных  
профессиональных 
образовательных программ 
повышения квалификации. 

Некоммерческие организации 

33.  г. Курчатов АНО «Центр психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Добрыня» 
(АНО «ЦППМСП 
«Добрыня») 
  

Курская область, г. Курчатов, улица 
Энергетиков, дом 2 
(47131) 4-55-09 
(47131) 4-15-58 
ano-Dobrinya2016@yandex.ru  
http://dobrinya46.ru/  
Директор Кицул Наталья Сергеевна 

Лица с ОВЗ и 
инвалиды (дети и 
взрослые) с 
психоневрологически
ми патологиями и их 
семьи  

Оказание услуг по 
образовательному, социальному 
и медицинскому направлениям. 
Содействие развитию 
адаптивного  спорта для лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (адаптивный 
туризм, боулинг, бочча, 
плавание, зимние виды спорта, 
настольный теннис, футбол, 
мини-футбол): организация 
тренировочных сборов, 
спортивных мероприятий и 
соревнований, спортивных 
походов. 

34.  г. Курчатов Курчатовская городская 
общественная 
организация - 
родительский клуб 
«Содействие» 
(КГОО - РК «Содействие») 
 

307250, Курская область, г. 
Курчатов, ул. Энергетиков, д. 45, кв. 
110 
8 910 740 92 01 
8 951 325 94 06     
rc-sport46@yandex.ru  
http://clubsodeistvie.ru  
Управляющий Кицул Наталья 
Сергеевна 
 

Дети, подростки и 
молодые люди с  
ДЦП, РДА, 
умственной 
отсталостью и их 
семьи 

Содействие в  трудовой 
занятости инвалидов 
организация и проведение 
публичных мероприятий 
(Мастер-классы по народным 
промыслам с участием 
инвалидов»), организация 
летнего лагеря, проведение 
спортивных мероприятий, 
благотворительных выставок в 
пользу инвалидов, экологических 
акций, организация и проведение 

mailto:pmc-kursk@yandex.ru
http://pmckursk.ru/
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досуговых мероприятий для 
детей и членов их семей 

35.  г. Курск Курская региональная 
общественная 
организация 
дополнительного 
образования Центр 
творческого развития 
«Диалог» 
(КРООДО ЦТР «Диалог») 

г. Курск, ул. Уфимцева, д. 6А 
(4712) 70-31-05 – директор 
(4712) 70-24-24 
(915) 510-00-34 
zentrdialog@yandex.ru 
https://dialogvkurske.ru 
Директор Хаботина Галина 
Викторовна  

Дети и взрослые, в 
т.ч. дети-инвалиды с 
нарушениями 
психического 
развития, детские 
приюты и интернаты 

Творческое и культурное 
развитие детей и взрослых в 
соответствии с их потребностями 
и возможностями здоровья. 
В т.ч. духовная, культурная 
реабилитация для «особенных» 
детей; развитие оригинального 
детского творчества; 
проведение, как в России, так и 
за рубежом выставок детского 
оригинального творчества, 
концертов детских творческих 
коллективов, конкурсов, ярмарок, 
фестивалей, форумов, походов и 
других мероприятий; 
организация клубов и центров 

36.  г. Курск Благотворительный фонд 
«Искорка надежды» 

305018, г. Курск, ул. Белгородская, 
д. 6, Литер А 13 
(4712) 39-88-76 
fondoffis@bk.ru 
https://iskorkafond.ru/ 
Директор Головинова Марина 
Вячеславовна 

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

Благотворительная помощь в 
виде оплаты лечения, 
консультаций, дорогостоящих 
анализов, приобретения ж/д 
билетов для проезда к месту 
лечения в городах России. 
Социокультурная деятельность 
для  «особых детей»: 
организация праздников и 
мероприятий, 
организация .показа выездных 
кукольных спектаклей в  
школах-интернатах и детских 
домах. Функционирует центр 
комплексной социальной 
реабилитации «Егорушка» 
(услуги логопеда, дефектолога, 
психолога, педагога 
дополнительного образования, 
педагога по адаптивной 
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физкультуре. 

37.  г. Курск Курская областная 
организация 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 
(КОО ООО ВОИ) 

305000, г. Курск ,ул. Марата, д.9 
(4712) 70-07-64 
(4712) 70-77-00 
kurskvoi@mail.ru 
http://www.voi-kursk.ru/ 
Председатель Дюкарев Александр 
Борисович 

Инвалиды от 18 лет (в 
т.ч. ментальные 
инвалиды), законные 
представители 
инвалидов  

Организация  и проведение 
массовых мероприятий, 
общения, отдыха и досуга, 
семинаров и тренингов; 
психологическая помощь; 
развитие способностей; 
социально-бытовые услуги; 
содействие в трудоустройстве 

  

mailto:kurskvoi@mail.ru
http://www.voi-kursk.ru/


93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Липецкая область 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


94 
 

№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Елец ГУЗ «Елецкий 
психоневрологический 
диспансер» 

399777, Липецкая обл. г. Елец, ул. 
Дякина, д.1 
(47467)78-600, 7-86-08 
muz-pnd@yandex.ru 
http://epnd48.ru/ 
Главный врач Пресняков Александр 
Дмитриевич 

Лица с психическими 
расстройствами  

Специализированные 
психиатрические и 
психотерапевтические услуги, а 
также услуги психосоциальной 
реабилитации 

2.  с. Плеханово ГУЗ «Липецкая областная 
психоневрологическая 
больница» 

399083, Липецкая обл., Грязинский 
р-н, с. Плеханово, ул. Плеханова, 
д.173а 
(4742) 78-95-52 
kollega@lipetsk.ru 
http://lopnb.ru 
Главный врач Гальцов Борис 
Игоревич 
 

Лица с психическими 
расстройствами  

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

3.  г.Липецк ГУЗ «Липецкий областной 
наркологический 
диспансер» 

398006, г.Липецк, ул.Ленинградская, 
д.18 
(4742)73-06-45- приемная 
(4742)73-03-13 – регистратура  
narkolog48@mail.ru 
https://narkolog48.ru/ 
Главный врач Коростин Михаил 
Иванович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

Учреждения социальной защиты 

4.  пос. Капани 
 

ОГБУ «Александровский 
психоневрологический 
интернат» 

399778, Липецкая обл.,  
Елецкий р-н, ст. Телегино, 
пос. Капани 
(47467) 9-58-44 
elaldin@yelets.lipetsk.ru  
http://elaldin.ru/ 
Директор Крюков  
Владимир Николаевич 

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

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

5.  с. Демкино ОГБУ «Демкинский 
психоневрологический 

399948, Липецкая обл., 
Чаплыгинский р-н,  

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 

Социально-бытовые, социально-
медицинские, социально-

mailto:muz-pnd@yandex.ru
http://epnd48.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%bc/
mailto:kollega@lipetsk.ru
http://lopnb.ru/
mailto:narkolog48@mail.ru
https://narkolog48.ru/
mailto:elaldin@yelets.lipetsk.ru
http://elaldin.ru/
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интернат» с. Демкино, ул. Индом, 399 
(474 75) 3-47-99 
dpni@demkinopni.ru 
http://demkinopni.ru/  
И.о. директора Сенцова 
Наталия Серафимовна  

страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

6.  г. Елец ОГБУ «Елецкий 
психоневрологический 
интернат» 

399770, Липецкая обл., 
г. Елец, ул. Елецкая, 4 
(474 67) 2-00-89 
epni@elink48.ru 
http://epni.ru/  
 
Директор Масалкова 
Татьяна Борисовна  

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

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

7.  с. Ламское ОБУ «Ламской 
психоневрологический 
интернат» 

399704, Липецкая обл., 
Становлянский р-он, с. Ламское, ул. 
Школьная, 20 
(474 76) 2-41-64 
lamskoi@lamskoidi.ru 
http://lamskoidi.ru/  
Директор Климова  
Зинаида Антоновна  

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

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

8.  урочище  
«Скит» 
Задонского 
лесхоза 

ОГБУ «Задонский 
психоневрологический 
интернат» 

399200, Липецкая область, 
Задонский район, урочище «Скит» 
Задонского лесхоза 
(474 71) 4-45-85 
info@zpi.org.ru 
http://zpi.org.ru  
Директор Токмачев Александр 
Романович 

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

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

9.  с. Трубетчино ОГБУ «Трубетчинский 
психоневрологический 
интернат» 

399151, Липецкая область, 
Добровский район, 
с. Трубетчино, ул. Лесная, 1 
(47463) 4-04-68 
trubetcinopni@1gb.ru  
http://trubetchinopi.ru   
Директор Павленко Александр 
Михайлович 

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

Услуги6 социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, социально-
правовые услуги. Услуги, 
направленные на повышение 
коммуникативного потенциала  

mailto:dpni@demkinopni.ru
http://demkinopni.ru/
mailto:epni@elink48.ru
http://epni.ru/
mailto:lamskoi@lamskoidi.ru
http://lamskoidi.ru/
mailto:info@zpi.org.ru
http://zpi.org.ru/
mailto:trubetcinopni@1gb.ru
http://trubetchinopi.ru/
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10.  с. Турчаново ОБУ «Турчановский 
психоневрологический 
интернат» 

399586, Липецкая область,  
 Воловский район, 
с. Турчаново, ул. Луговая, 5 
(474 73) 2-51-22 
info@turchanovodi.ru 
http://turchanovodi.ru/  
Директор Демьяненко 
Лариса Петровна  

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

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

11.  с. Введенка ОГБУ «Введенский 
геронтологический центр» 

398507, Липецкая область,  
Липецкий район,  
с. Введенка, ул. Советская, 2 
(4742) 75-63-42 
vved_gc@lipetsk.ru 
http://vgc48.ru/  
Директор Бабко  
Владислав Викторович  

Пожилые люди, 
инвалиды и граждане, 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

12.  г. Елец  ОГБУ «Елецкий дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

399770, Липецкая область, г. Елец , 
ул. Пригородная, 55а 
(474 67) 4-20-25 
eledi2@yelets.lipetsk.ru 
http://edi-elets.ru  
Директор Малютина 
Любовь Николаевна  

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

13.  г. Липецк ОГБУ «Липецкий дом-
интернат для 
престарелых и инвалидов 
общего типа» 

398024, г. Липецк, ул. 
Механизаторов, 21 
(4742) 78–33-20; 41-32-74 
ldipi@lipetsk.ru  
http://ldipi.ru  
Директор Махова  
Ирина Владимировна 

Пожилые люди, 
инвалиды в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга 

14.  г. Липецк ОГБУ «Центр 
реабилитации инвалидов 
и пожилых людей 
«Сосновый бор» 

398901, г. Липецк, ул. Морская, 2а 
(4742) 43-22-62 
sosnov.bor@mail.ru 
http://sb-lip.ru  
Директор Пополитова 

Пожилые люди, 
инвалиды,  в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 

Комплексная реабилитация 
людей с ОВЗ и  
профессионального обучения 
инвалидов трудоспособного 
возраста, предоставление 

mailto:info@turchanovodi.ru
http://turchanovodi.ru/
mailto:vved_gc@lipetsk.ru
http://vgc48.ru/
mailto:eledi2@yelets.lipetsk.ru
http://edi-elets.ru/
mailto:ldipi@lipetsk.ru
http://ldipi.ru/
mailto:sosnov.bor@mail.ru
http://sb-lip.ru/
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Светлана Ивановна  заболеваниями полного спектра социальных 
услуг пожилым людям 

15.  с. Верхняя 
Матренка 

ОГБУ «Верхне-
Матренский дом-интернат 
малой вместимости для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов»» 

399455, Липецкая область,  
Добринский район, с. Верхняя 
Матренка, ул. Интернациональная, 
д. 39 
(474 62) 3-33-86 
vmatrenka@lipetsk.ru 
http://matrenka48.ru/  
Директор Жаворонкова  
Нина Анатольевна  

Пожилые люди, 
инвалиды,  в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга 

16.  г. Елец ОГБУ 
«Реабилитационный 
центр «Седьмой 
лепесток» 

399770, Липецкая область, 
г. Елец, ул. Л.Толстого, 79 
(474 67) 2-74-52 
2-01-71 
elddi@bk.ru 
http://elddi.ru/  
Директор Черкасова  
Наталия Анатольевна  

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет с 
аномалиями 
умственного развития  

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга 

Образовательные учреждения 

17.  г. Елец ОКУ «Елецкий 
специализированный Дом 
ребенка» 

399770, Липецкая обл., г. 
Елец, ул, Пирогова, д. 32 
(47467) 2-02-18, 2-67-62 
elspdom@yandex.ru 
http://elspdom.ru   
Главный врач Деревянкина 
Екатерина Александровна 

Дети, в т.ч. с ОВЗ и 
нарушениями 
психического 
развития 

Коррекционно-педагогические 
услуги, социально-
психологическая реабилитация, 
трудовая подготовка  
 

18.  г. Липецк ГОАОУ «Центр 
образования, 
реабилитации и 
оздоровления»  

398024, Липецкая область, г. 
Липецк, ул. Механизаторов, 
 д. 9 
(4742) 24-27-77;  24-27-70 
(4742) 24-27-76 
sko34@mail.ru  
http://corio48.ru   
Директор Батищев Игорь Иванович 

Дети и подростки с 
ОВЗ, в т.ч. с 
нарушениями 
психического 
развития 

Комплекс услуг для 
обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья 

19.  г. Елец ОГБУ «Елецкий детский 
дом-интернат для 
умственно отсталых 

399770, Липецкая область, г. Елец, 
ул  Л. Толстого, д. 79  
(47467) 2-74-52; 2-01-71 

Дети с нарушениями 
психического 
развития 

Коррекционно-педагогические 
услуги, социально-
психологическая реабилитация, 

mailto:vmatrenka@lipetsk.ru
http://matrenka48.ru/
mailto:elddi@bk.ru
http://elddi.ru/
mailto:elspdom@yandex.ru
http://elspdom.ru/
mailto:sko34@mail.ru
http://corio48.ru/
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детей» http://elddi.ru 
elddi@bk.ru 
Директор Черкасова Наталия 
Анатольевна 

трудовая подготовка  
 

20.  с. Вторые 
Тербуны 

ГБОУ «Специальная 
школа-интернат с. Вторые 
Тербуны» 

399551, Липецкая область, 
Тербунский район, с. Вторые 
Тербуны, ул. Советская, д.54 
(47474) 2-83-84;  2-83-94, 
(4744)  2- 81-49 
http://internat2e.ru  te2e@mail.ru  
Директор Демидов Сергей 
Николаевич 

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

Коррекционно-педагогические 
услуги, социально-
психологическая реабилитация, 
трудовая подготовка 

21.  г. Усмань ГБОУ «Специальная 
школа-интернат г.Усмань»  

399370, Липецкая область, г. 
Усмань, ул. Басова, д. 5 
(47472) 23173 
sch32@usman.lipetsk.ru 
http://schi3.lipetskddo.ru  
Директор Алтухова Лариса 
Федоровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

22.  с. Ериловка ГБОУ «Специальная 
школа-интернат с. 
Ериловка»  

399768, Липецкая область, Елецкий 
р-н, с. Ериловка, ул. 40 лет Победы 
(4742) 28-85-98 
+7 909 219 57 47 
erilovka1969@mail.ru 
http://korskoll.ru/ 
Директор Самойлова Ольга 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

23.  г. Липецк Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение № 32 г. 
Липецка  

398001, г. Липецк, ул. Октябрьская, 
88 а 
(4742) 77 55 89 
sc32@list.ru  
http://sc-32.ru/  
Директор Бельских Лилия 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

24.  г. Данков ГБОУ «Специальная 
школа-интернат г. 

399850, Липецкая область, г. 
Данков, ул. Мира, д.42 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 

http://elddi.ru/
mailto:elddi@bk.ru
http://internat2e.ru/
mailto:te2e@mail.ru
mailto:sch32@usman.lipetsk.ru
http://schi3.lipetskddo.ru/
mailto:erilovka1969@mail.ru
http://korskoll.ru/
mailto:sc32@list.ru
http://sc-32.ru/
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Данкова»  (47465) 6-23-20 
dvkorrsh@rambler.ru 
http://dvkorrsh.ucoz.net/ 
Директор Аксенова Мария 
Васильевна   

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

25.  г .Елец МБОУ «Школа № 19 г. 
Ельца»  

399770, Липецкая область, г . Елец: 
1 Корпус: ул. М.Горького, д.113, 
2 Корпус: ул. М.Горького, д.107, 
(47467) 2-46-08  
(47467) 4-17-85  
elskochVIII@yandex.ru 
http://school19elec.ru/  
Директор Сергеева Алла 
Александровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

26.  г. Липецк ОБУ «Областная 
спортивно-адаптивная 
школа» 

398000, Липецкая область, г. 
Липецк, ул. Плеханова, д. 33 
(4742) 288477 доб. 202 
Lip.ODYSAH@mail.ru 
http://obuosash.sport48.ru 
Директор Дементьев Владимир 
Васильевич 

Инвалиды, в том 
числе лица с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Занятия адаптивной физической 
культурой и адаптивным 
спортом. Спорт для ЛИН: 
плавание, настольный теннис, 
лыжные гонки, легкая атлетика. 
Тренировочные мероприятия и 
соревнования, тестирование и 
контроль 

Некоммерческие организации 

27.  г. Липецк Народный инклюзивный 
театр танца «Параллели» 

398002 г. Липецк, ул. Космонавтов, 
д 2 
(4742) 27-85-70  
(950) 809-85-47 
paralleli.lipetsk@gmail.com 
http://www.parallels.tk/ 
Председатель Томилина Ольга 
Анатольевна 

Дети-инвалиды с  
ментальными 
нарушениями, ДЦП, 
нарушением слуха 

Инклюзивные танцы: 
танцевальная-терапия для детей 
с расстройством РАС (аутисты); 
танцы на колясках; танцы для 
детей с нарушениями слуха 

28.   г. Липецк Липецкая Региональная 
Общественная 
Организация детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

г. Липецк, ул. 8 марта 26/2 
(4742)71-62-80,  
(950) 807 62 82 
(920) 245 53 05 
shkola-masterov@rambler.ru 

Дети от 2-х лет с 
ментальными 
особенностями (ДЦП, 
умственная 
отсталость, аутизм, 

Проведение занятий: с 
логопедом, психологом, 
дефектологом;  по адаптации и 
социализации;  для 
гиперактивных детей; по 

mailto:dvkorrsh@rambler.ru
http://dvkorrsh.ucoz.net/
mailto:elskochVIII@yandex.ru
http://school19elec.ru/
mailto:Lip.ODYSAH@mail.ru
http://obuosash.sport48.ru/node/924
mailto:paralleli.lipetsk@gmail.com
http://www.parallels.tk/
mailto:shkola-masterov@rambler.ru
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«Школа Мастеров» http://shkolamasterov48.ru/  
Руководитель Репникова  
Марина Александровна 

синдром Дауна, все 
виды речевых 
нарушений, ЗПРР) 

подготовке к школе;  по 
творчеству. 
Формат занятий: 
индивидуальные и групповые. 

29.  г. Липецк Благотворительный фонд 
социальной защиты 
«Милосердие» 

398017, г. Липецк, ул. Марины 
Расковой, 2Б-22 
(4742) 443-228 / 229 / 230 
miloserdie@nlmk.com 
https://miloserdie.nlmk.com/  
Директор Донских Евгения 
Валерьевна 

Общественные 
организации, 
муниципальные 
учреждения, лица, 
нуждающиеся в  
оказании разовой 
благотворительной 
помощи (в т.ч. с 
психическими и 
психофизическими 
заболеваниями)  

Содействие  в организации 
общественно значимых 
мероприятий в сферах науки и 
образования, культуры и спорта, 
участвует в благотворительных 
акциях, финансирует социально 
значимые события, 
поддерживает волонтерские 
движения и общественные 
инициативы. Основан НЛМК. 

30.  г. Липецк Липецкая региональная 
общественная 
организация помощи 
инвалидам и их семьям 
«Солнечный мир» 

г. Липецк, ул. Вермишева 22а 
(4742)310-100 
(910) 357-10-08 
ms.livpe@yandex.ru 
http://solnish.ru/index.php  
Руководитель Педан Лилия 
Васильевна 

Дети с синдромом 
Дауна и их законные 
представители 

Решение проблем адаптации, 
социализации, абилитации, 
детей с синдромом Дауна и их 
интеграции в общество, а также 
подготовка детей к дальнейшему 
обучению в школе, получение 
навыков для максимально 
самостоятельной жизни и 
получению ими профессии. 

31.  г. Липецк Липецкая региональная 
общественная 
организация по защите и 
поддержке детей-
инвалидов, детей с ОВЗ и 
инвалидов с детства 
«Солнце в каждом» 

398042, Липецкая обл, г Липецк, ул. 
Московская, 49/1, оф. 32. 
(904) 680 0950  
colncevkagdom@mail.ru 
http://солнцевкаждом.рф  
Президент Левчегов Игорь 
Николаевич 

Родители детей-
инвалидов, дети с 
ОВЗ и инвалиды с 
детства, социально 
ответственный 
бизнес, волонтёры 

Разработка программ по 
укреплению социального статуса 
инвалидов в обществе и их 
реализация. Подготовка и 
проведение мероприятий, 
направленных на содействие 
всестороннего духовного 
развития человека, развитие у 
детей с особенностями 
творческих способностей, 
физической активности, 
расширение кругозора, создание 
вокруг них комфортного 
психологического климата  и 

http://shkolamasterov48.ru/
mailto:miloserdie@nlmk.com
https://miloserdie.nlmk.com/
mailto:ms.livpe@yandex.ru
http://solnish.ru/index.php
mailto:colncevkagdom@mail.ru
http://солнцевкаждом.рф/
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повышение качества их жизни. 

32.  г. Липецк Региональное 
представительство 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
вследствие психических 
расстройств и их семей 
«Новые возможности» 

398059, Липецкая обл., Липецк, 
Неделина, д.23 , 69 
(909) 220-90-22 
nastava79@mail.ru 
http://nvm.org.ru  
Председатель Астахова Надежда 
Васильевна  

Лица с психическими 
расстройствами 

практическая помощь людям с 
психическими расстройствами и 
их семьям, восстановление их 
социального статуса, защита их 
прав и интересов, изменение 
представления о психически 
больных людях в общественном 
сознании, помощь в 
предотвращении инвалидности в 
результате психических 
заболеваний 

33.  г. Липецк АНО «Липецкий центр 
психического развития и 
оздоровительных систем 
«Мир детей и взрослых» 
 

398054, Липецкая обл., г. Липецк, 
ул. Смургиса, д.8 
(4742) 71-47-01 
semiduber.elena@yandex.ru  
Руководитель Семидубер Елена 
Евгеньевна 

Лица с психическими 
расстройствами (в 
основном с 
расстройствами 
аутистического 
спектра) и их 
законные 
представители 

Улучшение качества жизни детей 
с РАС, их социализация и 
адаптация, сопровождение 
семей, воспитывающих детей с 
РАС междисциплинарной 
командой специалистов 
(психологами. логопедами-
дефектологами и др.) 

 

 

 

 

mailto:nastava79@mail.ru
http://nvm.org.ru/
mailto:semiduber.elena@yandex.ru
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая 
аудитория 

Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 
1.  пос. Шиловский БУЗ Орловской области 

«Орловская областная 
психиатрическая 
больница» 

302501, Орловская обл., Орловский 
р-н, пос. Шиловский 
(4862) 73-64-50 
oopb@orel.ru 
http://oopb-orel.ru/  
Главный врач Кочергин Игорь 
Викторович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Высококвалифицированная 
стационарная 
специализированная 
психиатрическая и 
наркологическая помощь; 
обеспечение производства 
судебно-психиатрических 
экспертиз 

2.  г. Орел БУЗ ОО «Орловский 
психоневрологический 
диспансер» 

302026, Орловская обл.,  г.Орел, 
пер.Соляной, д. 28 
(4862) 71-35-09 
(4862)  72-42-04 
opnd_orel@mail.ru 
http://opnd-orel.ru/  
Главный врач Силаев Олег 
Алексеевич 

Лица с психическими 
и 
психоневрологически
ми расстройствами  

Диагностика и лечение 
психических расстройств в 
амбулаторных условиях и 
условиях дневного стационара, 
профосмотры, выдача справок 
на оружие, вождение ЭЭГ 

3.  г. Орел БУЗ Орловской области 
«Орловский 
наркологический 
диспансер» 

302001, Орловская обл., г. Орел, 
ул. Карачевская д. 42-а 
(4862) 75-10-61 
oguz_ond@mail.ru 
http://наркологорла.рф  
Главный врач Горохов Александр 
Михайлович 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

Лечебная (наркологическая) 
помощь, психологическая 
помощь, реабилитация 

Учреждения социальной защиты 
4.  р-он 

Верховский 
БСУ ОО «Нижне-
Жерновский дом-интернат 
малой вместимости для 
граждан пожилого 
возраста и инвалидов» 

303712, Орловская обл., р-н 
Верховский, Советская, 16 
(4867)62 23 45 
http://nzdi.orl.socinfo.ru  
retva@mail.ru  
Директор Слизникова Галина 
Васильевна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
трудовые; социально-правовые; 
организация отдыха и досуга 

5.  х. Сеина БСУ СО ОО 
«Богдановский дом-
интернат для 
престарелых и 

303911, Орловская обл., р-н 
Урицкий, хутор Сеина, ул. Лесная, 
д. 8 
(48647) 2-12-90, 

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

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

mailto:oopb@orel.ru
http://oopb-orel.ru/
mailto:opnd_orel@mail.ru
http://opnd-orel.ru/
mailto:oguz_ond@mail.ru
http://наркологорла.рф/
http://nzdi.orl.socinfo.ru/
mailto:retva@mail.ru
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инвалидов» (48647) 2-12-90, 2-12-91, 2-23-51, 2-
08-09     
(903) 881-71-25 
bdi57@mail.ru 
http://bdi57.ru/  
Директор Харитонов Владимир 
Алексеевич 

психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

6.  г. Болхов БСУ СО ОО «Болховский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

303140, Орловская обл., г. Болхов, 
ул. Декабристов, д. 10 
8(4864)021 942 
2old2008@bk.ru 
http://www.dominternat57.ru/ 
 
И.о. директора 
Бутырина Инна Викторовна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

7.  г. Мценск БСУ СО ОО «Детский 
дом-интернат для детей с 
умственно-физическими 
недостатками» 

303030, Орловская обл., г. Мценск, 
ул. Дзержинского, д. 6 
8(48646)91223 
vddiduod@mail.ru  
http://мдди.ру  
Директор Толмакова Марина 
Владимировна 

Дети от 4-х до 18 лет 
с интеллектуальными 
нарушениями  

Бытовое обслуживание, 
медицинская помощь, 
социальная и трудовая 
реабилитация, адаптивное 
обучение и воспитание 

8.  п. Добрый БСУ СО ОО «Добринский 
психоневрологический 
интернат» 

302522, Орловская обл., Орловский 
р-н, п. Добрый, ул. Интернатная, 
д.12 
(4862)402 752 
Dobrinka.57@yandex.ru 
http://d-internat.orl.socinfo.ru 
Директор Алымов Сергей Иванович 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

9.  пос. 
Ивановский 

БСУ СО ОО «Ивановский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

303005, Орловская обл., Мценский 
р-н, пос. Ивановский  
(48646) 517 95 
(48646) 517 93 
ivint1@rambler.ru 
http://ivint.ru/ 
Директор Кателкин Дмитрий 
Валерьевич 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

mailto:bdi57@mail.ru
http://bdi57.ru/
mailto:2old2008@bk.ru
http://www.dominternat57.ru/
mailto:vddiduod@mail.ru
http://мдди.ру/
mailto:Dobrinka.57@yandex.ru
http://d-internat.orl.socinfo.ru/
mailto:ivint1@rambler.ru
http://ivint.ru/
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10.  д. Большая 
Каменка 

БСУ СО ОО «Каменский 
геронтологический центр» 

303003, Орловская область, 
Мценский р-н, д. Большая Каменка, 
ул. Зеленая, д.1 
(48646) 218 86 
buh-ogukgc@yandex.ru 
http://kamenka-centr.ru/ 
Директор Самоцветов Игорь 
Владимирович 

Пожилые люди,  в т.ч. 
инвалиды 1 и 2 групп 
(старше 18 лет) 

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

11.  с. Корсаково БСУ СО ОО 
«Корсаковский 
психоневрологический 
интернат» 

303580, Орловская обл., 
Корсаковский р-н, с. Корсаково, ул. 
Советская, д. 3 
(48667) 2-14-82 
Makentosh888@yandex.ru 
http://korspni.orl.socinfo.ru 
Директор Мартынов Евгений 
Викторович 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

12.  п. Сосновый БСУ СО ОО «Тельченский 
психоневрологический 
интернат» 

303043, Орловская область, 
Мценский р-н, п. Сосновый, д. 11 
(48646) 5 17 22, 5 17 23 
telcheogu2@rambler.ru  
https://www.telchyeinternat.ru/ 
Директор Орехов Николай 
Александрович 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

13.  п. Гагаринский БСУ СО ОО «Урицкий 
психоневрологический 
интернат» 

303911, Орловская обл., Урицкий р-
н, п. Гагаринский, ул. Парковая, д. 
10 
(48647) 241 90 
upi57@mail.ru  
https://upi57.orl.socinfo.ru  
Дректор Жеронкин Роман 
Валентинович 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

14.  с. Успенское БСУ СО ОО «Успенский 
дом-интернат для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

Орловская обл., Ливенский р-н, 
с.Успенское, ул.Комсомольская. д. 
23 А 
(48677)4-91-29 
dom-veter@mail.ru 
http://dom-veter.ru/   

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

mailto:buh-ogukgc@yandex.ru
http://kamenka-centr.ru/
mailto:Makentosh888@yandex.ru
http://korspni.orl.socinfo.ru/
mailto:telcheogu2@rambler.ru
https://www.telchyeinternat.ru/
mailto:upi57@mail.ru
https://upi57.orl.socinfo.ru/
mailto:dom-veter@mail.ru
http://dom-veter.ru/
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Директор Гродская Наталья 
Прокофьевна 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

15.  пгт. Покровское БУ ОО «Центр 
социальной профилактики 
и реабилитации 
инвалидов «Солнышко» 

303170, Орловская обл, Покровский 
р-н, пгт. Покровское, ул. Дачная, д. 
3 
(48664) 2-15-12 
aist.pokr@yandex.ru  
solnishko.spec@yandex.ru  
http://центр-солнышко.рф   
Директор Бухтияров Евгений 
Николаевич 

Лица с 
инвалидностью, в т.ч. 
с хроническими 
психическими 
расстройствами 

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

16.  г. Орёл БУ ОО «Областной 
реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

302028, Орловская область, город 
Орёл, улица Лескова, 9  
(4862) 25-47-70 
(993) 236-28-03 
(993) 236-28-02 
osrcn@mail.ru 
http://osrcn.ru/ 
Директор Никитина Елена 
Валентиновна 

Дети и подростки с 
ОВЗ (отклонения в 
умственном и 
физическом развитии) 

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

17.  г. Ливны БУ ОО «Социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
города Ливны» 

303858, Россия, Орловская обл., г. 
Ливны, ул. Фрунзе, д. 11 
(48677) 2-05-50 
srcn.liv.ru@mail.ru 
http://срцн-ливны.рф  
Директор Королёва Татьяна 
Ивановна 
 

Дети до 18 лет, 
нуждающиеся в 
социальной 
реабилитации, дети-
инвалиды и дети с 
ОВЗ (в т.ч. с 
отклонениями в 
умственном развитии) 

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

Образовательные учреждения 

18.  г. Орел МБУ для детей, 
нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Городской 
образовательный центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и 

302020, Орловская обл., г. Орел, 
ул. Плещеевская, д.18 
(4862)41-85-23 
cpcc57@yandex.ru 
http://www.cpmss-orel.ru 
Директор Овчинникова Зоя 
Валентиновна 

Дети от 0 до 18 лет с 
ОВЗ, расстройствами 
аутистического 
спектра и задержкой 
психического 
развития и др. их 
законные 
представители 

Услуги: социально-
педагогические, социально-
медицинские и психолого-
педагогические (услуги  
дефектолога и логопеда, занятия 
адаптивной физической 
культурой, занятия в творческой 
мастерской и  в «Тетральной 
студии» др.) Групповые и 

mailto:aist.pokr@yandex.ru
mailto:solnishko.spec@yandex.ru
http://центр-солнышко.рф/
mailto:osrcn@mail.ru
http://osrcn.ru/
mailto:srcn.liv.ru@mail.ru
http://срцн-ливны.рф/
mailto:cpcc57@yandex.ru
http://www.cpmss-orel.ru/
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социальной помощи 
города Орла» 

индивидуальные консультации с 
родителями. 

19.  пгт. Знаменка МБУ для детей, 
нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«Образовательный центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
Орловского района» 

302520, Орловская обл., Орловский 
р-н, пгт. Знаменка, ул. Ленина, д. 13 
(4862) 76-71-97 
ppms-center@mail.ru 
http://ppmsorlraion.ucoz.net/   
Директор Касьянова Галина 
Петровна 

Дети до 18 лет c ОВЗ 
(в т.ч. с психическими 
отклонениями), дети, 
оказавшиеся  в ТЖС  

Образовательная деятельность 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам социально-
педагогической направленности, 
медицинская и социальной 
помощь, консультативное 
сопровождение родителей 

20.  г. Орёл КОУ ОО «Орловская 
общеобразовательная 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

302026, Орловская обл., г. Орёл,  
пер. Соляной, д. 2 
(4862) 59-03-12 
oligo14@yandex.ru    
http://ош8.рф    
 
Директор Скульбеда Елена 
Петровна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

21.  г. Дмитровск КОУ ОО «Дмитровская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

303240, Орловская обл. , г. 
Дмитровск, Коммунистическая, д.8 
(486-49) 2-13-80 
dmitrovsk-intern@inbox.ru   
http://дмитровская.su   
Директор Ктиторова Елена 
Леонидовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

22.  пгт. Кромы КОУ ОО «Кромская 
общеобразовательная 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

303200, Орловская обл., Кромской 
р-н, пгт. Кромы  ул. К. Маркса, д.47 
(48643) 2-11-59, 2-14-06 
scohi@mail.ru  
www.kromshkola-inte.ucoz.ru/ 
Директор Алфёрова Людмила 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

23.  г. Орел БУ ОО 302010, Орловская обл., г. Орел, Лица с ОВЗ и Услуги: социально-бытовые; 

mailto:ppms-center@mail.ru
http://ppmsorlraion.ucoz.net/
mailto:oligo14@yandex.ru
http://ош8.рф/
mailto:dmitrovsk-intern@inbox.ru
http://дмитровская.su/
mailto:scohi@mail.ru
http://www.kromshkola-inte.ucoz.ru/
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«Реабилитационно-
спортивный центр 
инвалидов имени Б.М. 
Павленко» 

ул. Комсомольская, д. 320 
8-(4862) 72-62-08 
koptelov.yuriy@mail.ru 
rsci@orel.ru 
http://рсци.рф/ 
Директор Коптелов Юрий 
Николаевич 

инвалицы, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН)) 

социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-педагогические; 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 
(*спорт для ЛИН: настольный 
теннис, футбол, ОФП) – 
тренировочные занятия, 
соревнования, тестирование и 
контроль) 

Некоммерческие организации 

24.  г. Орел Орловская областная 
организация 
общероссийской 
Общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

302026, Орловская обл., г.Орел, ул. 
Комсомольская, д. 88А 
(4862) 77-07-71 
voi@orel.ru 
http://www.voi.ru/organizations/region
alnye_organizaci/orlovskaya_oblastna
ya_organizaci  
Директор Столяров Николай 
Николаевич 

Инвалиды от 18 лет (в 
т.ч. ментальные 
инвалиды),  законные 
представителями 
инвалидов  

Организация  и проведение 
массовых мероприятий;  
организация общения, отдыха и 
досуга, семинаров и тренингов; 
психологическая помощь; 
развитие способностей; 
социально-бытовые услуги; 
содействие в трудоустройстве 

25.  г. Орел Орловская областная 
общественная 
организация «Орловский 
клуб волонтеров» 

302016, Орловская обл., г. Орел, 
ул. Комсомольская, д. 62 
volonters-orel.ru@mail.ru 
https://vk.com/topic-
5979766_11837212 
(919) 263-38-02 – Татьяна Ступина 
(953) 614-09-11 – Виктория 
Потапова 
(920) 289-90-08 - Ольга Муллаянова 

Дети, оказавшимся в 
ТЖС, в т.ч. с 
особенностями 
психического 
развития  

Предлагают свою помощь 
детским домам, 
реабилитационным центрам, 
домам малютки и др. 

26.  г. Орел 
 

Благотворительный Фонд 
помощи детям, больным 
ДЦП и иными тяжелыми 
заболеваниями «Божья 
коровка» 

302043, Орловская обл., г. Орел, 
ул. Комсомольская, д.243, пом.65 
(910) 205-62-12 
(4862) 49-08-56 
bozya.korovka@yandex.ru 
http://bozyakorovka.ru/ 
 

Дети с ДЦП, иными 
тяжелыми 
заболеваниями и их 
законные 
представители 

Услуги: детский сад 
компенсирующего типа для 
детей, не умеющих ходить 
самостоятельно; 
многофункциональный 
социально-реабилитационный 
центр для детей с ДЦП и иными 

mailto:koptelov.yuriy@mail.ru
mailto:rsci@orel.ru
http://рсци.рф/
mailto:voi@orel.ru
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/orlovskaya_oblastnaya_organizaci
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/orlovskaya_oblastnaya_organizaci
http://www.voi.ru/organizations/regionalnye_organizaci/orlovskaya_oblastnaya_organizaci
mailto:volonters-orel.ru@mail.ru
https://vk.com/topic-5979766_11837212
https://vk.com/topic-5979766_11837212
mailto:bozya.korovka@yandex.ru
http://bozyakorovka.ru/
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Президент Толпекина Наталья 
Викторовна 

тяжелыми заболеваниями 
(работают  логопеды, педагоги, 
психологи, специалисты по 
массажу, ЛФК), услуги 
тренажерного зала; 
адресная помощь детям, 
нуждающимся в дорогостоящем 
лечении, реабилитации, 
лекарственных препаратах и т.п. 
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Рязань ГБУ РО «Областной 
клинический 
наркологический 
диспансер» 

390000, Рязанская обл., г. 
Рязань, Скорбященский пр., д. 8  
(4912) 44-59-36 
gburooknd@mail.ru 
http://roknd.ru/ 
Главный врач Жукова 
Наталья Анатольевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

2.  г. Рязань ГБУ РО «Областная 
клиническая 
психиатрическая 
больница 
им. Н.Н. Баженова» 

390035, Рязанская обл., г. 
Рязань, улица Баженова, д. 35  
(4912) 75-24-02 
(4912) 92-22-06  
rokpb@mail.ru  
https://rokpb.ru 
Главный врач Нагибина Светлана 
Васильевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
психоневрологические услуги, 
психосоциальная реабилитация 
в стационарной и амбулаторной 
форме  

3.  п. Выша ГКУЗ «Шацкая 
психиатрическая 
больница» 

391574, Рязанская обл., 
Шацкий р-н, п. Выша, ул. Верхняя, 
д. 46 
(49147) 2-73-28 
shatskpb@mail.ru  
http://shpb62.ru 
Главный врач Морина Любовь 
Геннадьевна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами 

Высокоспециализированные 
психиатрические и 
психоневрологические услуги, 
психосоциальная реабилитация 
в стационарной и амбулаторной 
форме 

4.  г. Рязань ГБУ РО «Рязанский дом 
ребенка, 
специализированный для 
детей с различными 
формами поражения 
центральной нервной 
системы и с нарушением 
психики» 

390026, Рязанская обл., г. Рязань, 
ул. Высоковольтная, д. 47 
(4912) 96-22-17 
(4912) 98-78-36 – гл. врач 
(4912) 75-26-42 - приемная 
domrebenka-rzn@yandex.ru  
http://babyhome62.ru/  
Главный врач Шатская 
Елена Евгеньевна 

Дети инвалиды от 0 
до 4-х лет, в т.ч. дети, 
оказавшиеся с ТЖС 

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

Учреждения социальной защиты 
5.  п. Елатьма ГБУСО РО «Елатомский 

детский дом-интернат для 
391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, п. Елатьма, ул. 

Дети до 18 лет, 
отстающие в развитии 

Социально-психологическая 
реабилитация, трудовая 

mailto:gburooknd@mail.ru
http://roknd.ru/
mailto:rokpb@mail.ru
https://rokpb.ru/
mailto:shatskpb@mail.ru
http://shpb62.ru/
mailto:domrebenka-rzn@yandex.ru
http://babyhome62.ru/
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умственно отсталых 
детей» 

Егерева, д. 36/2 
(49131) 91-3-49,  
(49131) 91-0-77  
(49131)91-7-75  
elat-ddi@yandex.ru  
https://el-di.ryazanszn.ru  
Директор Павлюкова Галина 
Алексеевна 

и дети инвалиды подготовка, лечебно-
профилактическая и 
оздоровительная работа,  
адаптированные 
образовательные программы, 
коррекционно-педагогические 
услуги. 

6.  с. Ардабьево ГБУСО РО «Ардабьевский 
психоневрологический 
интернат» 

391356, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Ардабьево 
(49131) 9-44-46 
(930) 888-06-44 
ardabevointernat@bk.ru  
https://ard-pni.ryazanszn.ru  
Директор Булаев Валерий 
Иванович 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

7.  п. Выша ГБУСО РО «Вышинский 
психоневрологический 
интернат» 

391574, Рязанская обл., Шацкий р-
н, п. Выша, ул. Центральная, д.3 
(49147) 2-73-10  
(49147) 2-74-37 
visha_di@mail.ru  
http://vysh-pni.ryazanszn.ru/ 
Директор Дронов Евгений 
Алексеевич 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

8.  р.п.Елатьма ГБУСО РО «Елатомский 
психоневрологический 
интернат» 

391356, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р. п.Елатьма, ул. 
Егерева д.24 
(49131) 9-12-64 
elatma-pi@yandex.ru  
http://el-pni.ryazanszn.ru/ 
Директор Седов Александр 
Николаевич 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

9.  с. Иванчино ГБУСО РО 
«Иванчиновский 
психоневрологический 
интернат» 

391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, с. Иванчино 
(49131) 9-14-90 
ivpni@inbox.ru  
http://ivpni.3dn.ru 
 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

mailto:elat-ddi@yandex.ru
https://el-di.ryazanszn.ru/
mailto:ardabevointernat@bk.ru
https://ard-pni.ryazanszn.ru/
mailto:visha_di@mail.ru
http://vysh-pni.ryazanszn.ru/
mailto:elatma-pi@yandex.ru
http://el-pni.ryazanszn.ru/
mailto:ivpni@inbox.ru
http://ivpni.3dn.ru/
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Директор Кирюнин Николай 
Петрович 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

10.  г. Касимов ГБУСО РО «Касимовский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

391300, Рязанская обл., г. Касимов, 
ул. Горького, д. 2 
(49131) 2-00-71  
gsuszn@mail.ru  
http://kas-di.ryazanszn.ru/ 
Директор Суменков Сергей 
Иванович 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

11.  п. Лашма ГБУСО РО «Лашманский 
дом-интернат общего типа 
для престарелых и 
инвалидов» 

391334, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, п. Лашма, ул. 
Комсомольская, д.1-в 
(49131) 3-31-84 
lashma-pansion@mail.ru  
http://lash-di.ryazanszn.ru 
Директор Кутыркина Галина 
Алексеевна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

12.  г. Михайлов ГБУСО РО 
«Михайловский дом-
интернат общего типа для 
престарелых и 
инвалидов» 

391710, Рязанская обл., г. 
Михайлов, ул. Новая, д.7 
(49130) 2-10-86 
mih-internat@email.ryazan.ru  
http://mikh-di.ryazanszn.ru 
Директор Рябова Мария 
Анатольевна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

13.  р.п. Пителино ГБУСО РО «Пителинский 
психоневрологический 
интернат» 

391630, Рязанская обл., р.п. 
Пителино, ул. Калинина, д. 24 
(49145) 6-43-94 
(49145) 6-45-93 
internat@pitelino.ryazan.ru  
http://pit-pni.ryazanszn.ru 
Директор Гуськова Светлана 
Сергеевна 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями, в т.ч. 
дети-инвалиды 

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

14.  п. Зелёный ГБУСО РО «Побединский 
психоневрологический 
интернат» 

391793, Рязанская обл., 
Милославский р-н, п. Зелёный, ул. 
Весенняя, д.17 
(915)-614-82-44 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями, 

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

mailto:gsuszn@mail.ru
http://kas-di.ryazanszn.ru/
mailto:lashma-pansion@mail.ru
http://lash-di.ryazanszn.ru/
mailto:mih-internat@email.ryazan.ru
http://mikh-di.ryazanszn.ru/
mailto:internat@pitelino.ryazan.ru
http://pit-pni.ryazanszn.ru/
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(910) 903-78-88 
pobedinkainternat@yandex.ru  
http://pob-pni.ryazanszn.ru/ 
Директор Карасева Елена 
Александровна 

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

15.  д. Романцево ГБУСО РО 
«Романцевский 
психоневрологический 
интернат» 

391110, Рязанская обл., 
Рыбновский р-н,  
д. Романцево 
(49137) 5-03-50 
директор-8 920 639 71 4 
internat_romancevo@mail.ru  
http://rom-pni.ryazanszn.ru/ 
Директор Лагуткин Александр 
Николаевич 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями, в т.ч. 
дети-инвалиды 

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

16.  г. Ряжск ГБУСО РО «Ряжский 
психоневрологический 
интернат» 

391964, Рязанская обл., 
 г. Ряжск, ул. Стрелецкая, д. 91 
(49132) 2-23-53 
ryajsk_rpi@mail.ru  
http://ryazh-pni.ryazanszn.ru/  
Директор Сизов Сергей 
Михайлович 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями, в т.ч. 
дети-инвалиды 

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

17.  г. Рязань ГБУСО РО «Рязанский 
геронтологический центр 
им. П.А. Мальшина» 

390044, Рязанская обл., г. Рязань, 
ул. Новаторов, д.27Б 
(4912) 37-29-25  
(4912) 34-23-80 
(4912) 37-29-25  
rgc.malshina@mail.ru  
http://malsh-gc.ryazanszn.ru/  
Директор Крупнов Артем 
Николаевич 

Пожилые люди, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниям 

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

18.  г. Скопин ГБУСО РО «Скопинский 
дом-интернат общего типа 
для престарелых и 
инвалидов» 

391800, Рязанская обл,, г. Скопин, 
ул. Советская, д.147 
(49156) 2-04-79 
skopin.dom.internat@mail.ru  
http://skop-di.ryazanszn.ru/ 
Директор Завьялова Мария 
Михайловна 

Пожилые люди, 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниям и 
инвалиды 

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

mailto:pobedinkainternat@yandex.ru
http://pob-pni.ryazanszn.ru/
mailto:internat_romancevo@mail.ru
http://rom-pni.ryazanszn.ru/
mailto:ryajsk_rpi@mail.ru
http://ryazh-pni.ryazanszn.ru/
mailto:rgc.malshina@mail.ru
http://malsh-gc.ryazanszn.ru/
mailto:skopin.dom.internat@mail.ru
http://skop-di.ryazanszn.ru/


115 
 

19.  р.п. Ухолово ГБУСО РО «Ухоловский 
психоневрологический 
интернат» 

391920, Рязанская обл., р.п. 
Ухолово, ул. Революции, д. 93 
(49154) 5-17-90 
uhrc@yandex.ru  
http://ukh-pni.ryazanszn.ru/ 
Директор Зайцев Валерий 
Петрович 

Лица, страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

20.  д. Ухорское ГБУСО РО «Ухорский 
психоневрологический 
интернат» 

391095, Рязанская обл., Спасский 
р-н, д. Ухорское, ул. Центральная, 
д. 55 
(49135) 3-38-78 
uhorskoe_di1@mail.ru  
http://ukhr-pni.ryazanszn.ru/ 
Директор Сибирев Сергей 
Николаевич 

Лица, страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниями, в т.ч. 
дети-инвалиды 

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

21.  д. Авдотьинка ГБУСО РО «Шиловский 
дом-интернат общего типа 
для престарелых и 
инвалидов» 

391525, Рязанская обл., Шиловский 
р-н, д. Авдотьинка 
(49136) 2-17-62 
shilovo-di@mail.ru  
http://shil-di.ryazanszn.ru/ 
Директор Сиднева Юлия 
Владимировна 

Пожилые люди, 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниям и 
инвалиды 

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

22.   г. Рязань ГБУ РО «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов» 
 

390006, Рязанская обл., г. Рязань, 
ул. Грибоедова, д. 8а 
(4912)27-44-46 
(4912)27-47-89 
gbu62csrin@yandex.ru  
http://csr.ryazanszn.ru/  
Директор Гришкова Елена 
Владимировна 

Дети и взрослые, 
имеющие 
инвалидность, в т.ч. 
оказавшиеся в ТЖС 

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

Образовательные учреждения 

23.  г. Рязань ОГБОУ «Школа №23»  Адрес: 390006, Рязанская обл., г. 
Рязань, ул. Вознесенская, д. 44 
(4912) 25-33-31 
school23_ryazan@mail.ru 
http://23school.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Адаптированные 
образовательные программы. 
Коррекционно-педагогические 
услуги, социально-
психологическая реабилитация, 

mailto:uhrc@yandex.ru
http://ukh-pni.ryazanszn.ru/
mailto:uhorskoe_di1@mail.ru
http://ukhr-pni.ryazanszn.ru/
mailto:shilovo-di@mail.ru
http://shil-di.ryazanszn.ru/
mailto:gbu62csrin@yandex.ru
http://csr.ryazanszn.ru/
mailto:school23_ryazan@mail.ru
http://23school.ru/
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Директор Живикин Сергей 
Владимирович 

трудовая подготовка, лечебно-
профилактическая и 
оздоровительная работа. 

24.  г. Рязань ОГБОУ «Школа–интернат 
«Вера»  

390013, Рязанская обл., г. 
Рязань, Первомайский пр-т, д. 31 
(4912)75-86-34 
(4912) 76-19-96 
school-vera@mail.ru 
erochina-galina@mail.ru 
http://shkola-vera.edusite.ru/   
Директор Ерошина Галина 
Юрьевна  

Дети и подростки с 
умственной 
отсталостью, 
тяжелыми и 
множественными 
нарушениями 
развития, с 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

Адаптированные 
образовательные программы. 
Коррекционно-педагогические 
услуги, социально-
психологическая реабилитация, 
трудовая подготовка, лечебно-
профилактическая и 
оздоровительная работа, 
доврачебная и   амбулаторно-
поликлиническая медицинская 
помощь 

25.  г. Рязань ОГБОУ «Рязанская 
школа-интернат»  

390027, Рязанская обл., г. Рязань, 
ул. Макаренко, д.1 
(4912) 44-62-10 
(4912) 44-14-09 
sch-int-rzn@mail.ru  
http://sch-internat-rzn.ru/  
Директор Коптев Игорь Юрьевич 

Дети с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) 

Адаптированные 
образовательные программы. 
Коррекционно-педагогические 
услуги, социально-
психологическая реабилитация, 
трудовая подготовка, лечебно-
профилактическая и 
оздоровительная работа. 

26.  г. Рязань МБОУ «Школа № 37» 
(коррекционная)  

390035, Рязанская обл., г. Рязань, 
ул., Толстого,  
д. 5 
(4912) 92-82-62   
(4912) 92-82-66  
37school_ryazan@mail.ru;   
37school37@gmail.com  
http://ryazan-school37.narod.ru/  
Директор Деева Елена Ивановна  

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
умственной 
отсталостью и 
задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы. 
Коррекционно-педагогические 
услуги, социально-
психологическая реабилитация, 
трудовая подготовка, лечебно-
профилактическая и 
оздоровительная работа. 

27.  с. Казачья 
Слобода 

МОУ «Казачинская 
средняя  школа»  

391557, Рязанская обл., Шацкий р-
н, с. Казачья Слобода, пер. 
Школьный, д. 2 
(49147)2-20-66  
(49147) 2-18-98, 
ksoch@yandex.ru 
https://ksoch.rzn.eduru.ru 

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
умственной 
отсталостью и 
задержкой 
психического 
развития 

Адаптированные 
образовательные программы. 
Коррекционно-педагогические 
услуги, социально-
психологическая реабилитация, 
трудовая подготовка, лечебно-
профилактическая и 

mailto:school-vera@mail.ru
mailto:erochina-galina@mail.ru
http://shkola-vera.edusite.ru/
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Директор Киселева Любовь 
Николаевна 
 

оздоровительная работа. 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

28.  г. Рязань ГАУ РО «СШОР 
Центрального 
спортивного комплекса» 

390000, Рязанская обл., г. Рязань, 
ул. Спортивная, сооружение 19 
(4912)76-62-73 
sport62@yandex.ru  
www.csk62.ru 
Директор Морозов Алексей 
Владимирович 

Лица с ПОДА  и лица 
с интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание: групповые и 
индивидуальные тренировочные 
занятия; тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные ероприятия; 
тестирование и контроль. 

29.  р.п. Елатьма ГАУ РО СШ «Елатьма» 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. 
Ленина, д. 53-Г 
(49131)91-6-00 
(49131)91-5-00  
fok.elatma@maik.ru 
https://ducshelatma.ru 
Директор Умнов  
Андрей Владимирович 

Лица с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
лыжные гонки: групповые и 
индивидуальные тренировочные 
занятия; 
тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Организации в сфере культуры и искусства 

30.  г. Рязань МБУДО «Центр детского 
творчества «Приокский» 

390010, Рязанская обл., г. Рязань, 
Октябрьская ул., д. 37 
(4912) 33-26-02 
(4912) 33-02-01, 
cdtpriokski@mail.ru 
http://cdtpriokskiy.ru 
Директор Орлова Светлана 
Ивановна 

Дети, подростки, 
молодежь с 
инвалидностью и ОВЗ 
(в т.ч. с нарушениями 
психического 
развития) 

Групповые и индивидуальные 
развивающие занятия,  
консультативная помощь 
психолога 

Некоммерческие организации 

31.  г. Рязань АНО по предоставлению 
социальных услуг «Забота 
и милосердие» 

390006, Рязанская обл., г. Рязань, 
проезд Речников, д. 1В 
(4912) 99-91-00 
(910) 642-44-72 
socusluga62@mail.ru    
http://socusluga.ru  

Лица пожилого 
возраста и инвалиды 
(в т.ч. с хроническими 
психическими 
заболеваниями) 

Услуги социальной помощи на 
дому: социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, социально-
правовые услуги. Услуги, 

mailto:sport62@yandex.ru
http://www.csk62.ru/
mailto:fok.elatma@maik.ru
https://ducshelatma.ru/
mailto:cdtpriokski@mail.ru
http://cdtpriokskiy.ru/
mailto:socusluga62@mail.ru
http://socusluga.ru/


118 
 

Директор Панкрушина Татьяна 
Владимировна   

направленные на повышение 
коммуникативного потенциала 

32.  г. Рязань АНО поддержки инклюзии 
«Навигатор Будущего» 

390023, Рязанская обл., г. Рязань, 
Новая ул., д. 53б, каб. 23, 24  
(912) 27-47-33  
baryschowa@mail.ru  
(https://vk.com/navigator_rzn 
www.facebook.com/navigator2010 
Исполнительный директор 
Барышова Наталья Алексеевна 

НКО, учреждения 
образования, СОЗ и 
культуры в области 
инклюзии и поддержки 
людей с ОВЗ 

Координация  и взаимодействие, 
оказание информационно-
методической и медиа-
педагогическую поддержки  

33.  г. Рязань Рязанская региональная 
общественная 
организация поддержки 
людей инвалидов с 
синдромом Дауна и их 
семей «Добрые сердца» 

390027, Рязанская обл, г. Рязань, 
ул. Лермонтова, д.8, к.1, оф.26  
(920) 956-07-01 
ds.ryazan@gmail.com 
http://dsryazan.ru  
Председатель Правления 
Мальцева Элина Петровна 

Дети с синдромом 
Дауна и их родители 

Информационно-
психологическая поддержка 
родителей, семейный клуб, 
спортивные программы, 
просветительская деятельность, 
привлечение средств на 
программы поддержки, развитие 
специальных региональных 
программ 

34.  г. Рязань Рязанская региональная 
общественная 
организация помощи 
аутичным детям «Дорога 
в жизнь» 

390035, Рязанская обл., г. Рязань, 
ул. Островского, д. 7 
(4912) 99 10 64 
dorogavjizn@gmail.com 
https://dorogavgizn.blogspot.com 
http://www.autism-rzn.ru/  
Председатель Иванова Татьяна 
Александровна 

Дети с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС)  и их 
родители 

Коррекционно-развивающие 
занятия по развитию сенсорной 
имоторной сферы, развитию 
речи, формированию 
коммуникативных навыков, 
музыкальной, танцевальной и 
игровой терапии, 
изобразительной деятельности. 
Волонтерская программа 
«Лошадь и дети». Консультации 
для родителей по вопросам 
поведения, обучения, 
воспитания, медицинской 
помощи. Психологическая 
помощь родителям. Проведение 
выездных интегративных 
лагерей для детей с РАС 

35.  г. Рязань Рязанская региональная 
общественная 

390006, Рязанская обл., г. Рязань, 
проезд Речников, д.1а  

Дети, подростки и 
молодые люди с 

Специализация:  
Речевые нарушения 

mailto:baryschowa@mail.ru
https://vk.com/navigator_rzn
http://www.facebook.com/navigator2010
mailto:ds.ryazan@gmail.com
http://dsryazan.ru/
mailto:dorogavjizn@gmail.com
https://dorogavgizn.blogspot.com/
http://www.autism-rzn.ru/
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организация помощи 
детям-инвалидам «Свой 
путь» 

(910) 617-79-43 
(910) 509-36-20 
(920) 953-34-48 
(920) 974 32 68 
larisa.rzn@gmail.com 
https://svoy-put62.ru/   
Руководитель Николаенко Лариса 
Валерьевна  
 

множественными 
нарушениями 
развития, в т.ч. 
инвалиды 

Интеллектуальные нарушения 
Расстройства аутистического 
спектра 
Проблемы поведения 
Профилактика и коррекция 
школьной неуспеваемости 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:larisa.rzn@gmail.com
https://svoy-put62.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая 
аудитория 

Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 
1.  г. Смоленск ОГБУЗ «Смоленская 

областная клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 

214010, Смоленская обл, 
Смоленский р-н,  п. Гедеоновка 
(4812) 27-15-67 
(4812) 42-76-58 
(4812) 42-73-92  
sokpb67@mail.ru  
http://sokpb67.zdrav.admin-
smolensk.ru/ 
Главный врач Жилина Светлана 
Эдуардовна 

Лица с психическими  
расстройствами 

Оказание специализированной, 
консультативно-диагностической, 
профилактической и лечебно-
медицинской психиатрической и 
психотерапевтической помощи в 
стационарных и амбулаторных и 
условиях 

2.  г. Смоленск ОГБУЗ «Смоленский 
областной 
наркологический 
диспансер» 

214000, Смоленская обл., г. 
Смоленск, ул. Б. Советская, д. 4 
(4812) 27-08-28  
(4812) 27-06-66  
(4812) 27-06-66  
oguzsond@mail.ru  
http://sondisp.zdrav.admin-
smolensk.ru  
Главный врач Зайцева Ольга 
Геннадьевна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

3.  г. Смоленск ОГБУЗ «Смоленский 
областной 
психоневрологический 
клинический диспансер» 

214031, Смоленская обл., г. 
Смоленск, ул. Рыленкова, д. 5А 
(4812) 61-04-47  
(4812) 55-43-34  
sopkd@mail.ru  
http://sopkd67.ru  
Главный врач Чернышова Вероника 
Валерьевна  

Лица с психическими 
расстройствами  

Специализированные 
психиатрические и 
психотерапевтические услуги и 
услуги психосоциальной 
реабилитации 

4.  г. Смоленск ОГБУЗ 
«Специализированный 
дом ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 

214022, Смоленская обл., г. 
Смоленск, п. Красный Бор, ул. 2 
Дачная, д. 16 
(4812) 42-09-57  
krasbor@mail.ru 

Дети от 1 мес. до 4 
лет с заболеваниями 
ЦНС (в т.ч. ДЦП) и 
психическими 
расстройствами 

Комплекс медико-психолого-
педагогических и коррекционных 
мероприятий, включающих 
восстановительное лечение, 
психолого-педагогическую 

mailto:sokpb67@mail.ru
http://sokpb67.zdrav.admin-smolensk.ru/
http://sokpb67.zdrav.admin-smolensk.ru/
mailto:oguzsond@mail.ru
http://sondisp.zdrav.admin-smolensk.ru/
http://sondisp.zdrav.admin-smolensk.ru/
mailto:sopkd@mail.ru
http://sopkd67.ru/
mailto:krasbor@mail.ru
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системы с нарушением 
психики «Красный бор» 

http://domrebenka-smol.ru  
Главный врач Дейнеко Ольга 
Яковлевна 

реабилитацию и социальную 
адаптацию 

Учреждения социальной защиты 
5.  д. Селезни СОГБУ «Селезневский 

дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

216280, Смоленская обл., 
Велижский р-н,  д. Селезни,  
ул. Больничная, д.2 
(48132) 4-12-31, 2-62-95  
selezni@mail.ru 
http://selezni.com/index.php 
Директор Иванов Александр 
Николаевич 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

6.  г. Вязьма СОГБУ «Вяземский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

215119, Смоленская область, г. 
Вязьма, ул. Ленина, д. 75 
(48131) 4-31-43 
 
vyazemskidom.internat@yandex.ru 
https://vyazma-dipi.ru 
Директор Соболев Сергей 
Николаевич 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

7.  с. Ново-
Никольское 

СОГБУ «Ново-Никольский 
дом-интернат для 
умственно отсталых детей 
и инвалидов молодого 
возраста» 

215110,Смоленская обл., 
Вяземский р-н, с. Ново-Никольское 
(48131) 2-48-42 
novonik_det_dom@mail.ru 
http://novo.edusite.ru 
Директор  Двораковская Марина 
Александровна 
 

Дети от 4 до 18 лет и  
инвалиды от 18 до 35 
лет с отклонениями в 
умственном развитии 

Услуги: социально-бытовые; 
социально-медицинские (в т.ч. 
адаптивная ФК); социально- 
психологические; 
социально-педагогические (в т.ч. 
услуги образования: 
дошкольное, начальное общее, 
профессиональное и 
дополнительное). 
социально трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала  

8.  г. Вязьма СОГБУ «Вяземский 
социально-
реабилитационный центр 

215110, Смоленская обл., г. Вязьма, 
ул. 25 Октября, д. 1а 
 

Дети от 3 до 18 лет, 
оказавшиеся в ТЖС и 
социально опасном 

Услуги в стационарной и 
полустационарной форме: 
социально-бытовые; 

http://domrebenka-smol.ru/
mailto:selezni@mail.ru
http://selezni.com/index.php
mailto:vyazemskidom.internat@yandex.ru
https://vyazma-dipi.ru/
mailto:novonik_det_dom@mail.ru
http://novo.edusite.ru/
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для несовершеннолетних 
«Гармония» 

(48131) 4-25-01 
(48131) 2-38-27  
centr_garmonia@mail.ru 
http://centr-garmonia.ru  
Директор Комарова Елена  
Евгеньевна  

положении, дети-
инвалиды, дети с ОВЗ 
(в т.ч. с психическими 
отклонениями) 

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

9.  д. Центральная 
Усадьба 

СОГБУ «Холмовской  дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

216244, Смоленская обл., 
Демидовский р-н,  д. Центральная 
Усадьба , ул. Центральная, д. 2 
(48147) 2-46-33 
m-demidov@mail.ru 
http://xolm-demidov.ru 
Директор Короткова Лариса 
Николаевна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

10.  с. Ворга СОГБУ «Воргинский 
психоневрологический 
интернат» 

216571, Смоленская обл., 
Ершичский р-н,  с. Ворга, ул. 
Дзержинского,  д.18 
(48155) 2-53-55 
(910) 111-18-55 
vor-sogu@yandex.ru 
http://vorga-pni.ru 
Директор Аполлонова Татьяна 
Васильевна  

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

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

11.  пгт. Кардымово СОГБУ «Кардымовский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

215850,Смоленская 
обл. ,пгт.Кардымово,ул.Ленина, 
д.66 
(48167) 4-14-49 
kardinbuh@mail.ru 
http://dompr.smolinvest.ru 
Директор Лагутина Людмила 
Александровна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

12.  с. Днепровское СОГБУ «Днепровский 
дом-интернат для 
престарелых  и 
инвалидов» 

215235, Смоленская обл., 
Новодугинский р-н, с. Днепровское, 
ул. Б. Советская, д.31 
(48138) 2-36-99 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 

mailto:centr_garmonia@mail.ru
http://centr-garmonia.ru/
mailto:m-demidov@mail.ru
http://xolm-demidov.ru/
mailto:vor-sogu@yandex.ru
http://vorga-pni.ru/
mailto:kardinbuh@mail.ru
http://dompr.smolinvest.ru/
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dneprdin@mail.ru 
http://dnepr-dipi.ru 
Директор Дутикова Вера 
Александровна 

хроническими 
заболеваниями 

организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

13.  д. Мольгино СОГБУ «Специальный 
дом-интернат для 
престарелых  и инвалидов 
«Мольгино-Городня» 

215225, Смоленская обл., 
Новодугинский р-н, д. Мольгино 
(910) 725-51-62 
(920) 322-79-05  
ndipi2014@yandex.ru 
http://novodugdom.ru/ 
Директор Германова Любовь 
Владимировна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

14.  д.Болшево СОГБУ «Болшевский 
специальный дом для 
престарелых и 
супружеских пар пожилого 
возраста» 

215236, Смоленская обл., 
Новодугинский, р-н, д. Болшево, ул. 
Центральная, д. 10 
(48138) 2-43-19 
bolshsdp@mail.ru 
http://болшевский-дипи.рф  
Директор Козлова Раиса 
Дмитриевна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

15.  д. Бояды СОГБУ «Починковский 
психоневрологический 
интернат» 

216450, Смоленская обл.,  
Починковский р-н, д. Бояды  
(48149) 5-55-10 
olga.mejanova@yandex.ru     
http://pochinok-pni.ru 
Директор Зайцев Александр 
Алексеевич 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

16.  д. Никольское СОГБУ  
«Никольский 
психоневрологический 
интернат» 

216554, Смоленская обл., 
Рославльский р-н, д. Никольское 
(48134) 5-73-90 
sogu_npi@mail.ru 
http://nikolskiy67.ru 
Директор Деев Геннадий 
Александрович 

Лица от 18 лет, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

mailto:dneprdin@mail.ru
http://dnepr-dipi.ru/
mailto:ndipi2014@yandex.ru
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коммуникативного потенциала 

17.  п. Голынки СОГБУ «Голынковский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

216740, Смоленская обл., 
Руднянский р-н, п. Голынки, ул. 
Мира, д.11 
(48141) 5-72-50 
golinki_internat@mail.ru 
http://golinkiinternat.ru 
Директор Дятченков Александр 
Андреевич 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

18.  д. Суфляново СОГБУ «Руднянский 
психоневрологический 
интернат» 

216750, Смоленская обл., 
Руднянский р-н, д. Суфляново, ул. 
Ленина, д.3 
(48141) 5-36-22 
suflyanovo@mail.ru 
http://rudnya-pni.ru/ 
Директор Черняков Дмитрий 
Васильевич 

Лица от 18 лет-
инвалиды, в т.ч. лица, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

19.  с. Издешково СОГБУ «Издешковский 
психоневрологический 
интернат для инвалидов 
молодого возраста» 

215540,РФ, Смоленская обл., 
Сафоновский р-н,  
с. Издешково, ул. Пушкина, д.2 
(48142) 7-80-14 
izdesh_dominternat@mail.ru 
http://www.izdesh-pni.ru 
Директор Чертенкова Светлана 
Сигизмундовна 

Инвалиды от 18 до 35 
лет, в т.ч, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

20.  д. Дрюцк СОГБУ «Дрюцкий 
психоневрологический 
интернат» 

214023, Смоленская обл., 
Смоленский р-н, д. Дрюцк, ул. 
Административная, д. 20 
(4812) 36-18-15 
(4812) 36-18-07 
DPIscismolensk@mail.ru 
http://druckiinternat.ru/ 
Директор Лонщаков Олег 
Александрович 

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

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

21.  д. Мощинки СОГБУ «Жуковский 
психоневрологический 
интернат с обособленным 

214558, Смоленская обл., 
Смоленский р-н, д. Мощинки, ул. 
Лесная, д. 9  

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 

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

mailto:golinki_internat@mail.ru
http://golinkiinternat.ru/
mailto:suflyanovo@mail.ru
http://rudnya-pni.ru/
mailto:izdesh_dominternat@mail.ru
http://www.izdesh-pni.ru/
mailto:DPIscismolensk@mail.ru
http://druckiinternat.ru/
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спецотделением» (4812) 27-28-54 
Gonty@mail.ru; 
jykovski67@mail.ru 
http://zhukinternat.ru 
Директор Стрелкова Ольга 
Витальевна    

хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

22.  д. Самолюбово СОГБУ «Самолюбовский 
психоневрологический 
интернат» 

214552 Смоленская обл., 
Смоленский р-н, д. Самолюбово, 
ул. Полевая, д.27 
(4812) 30-46-38 
samolubovo@yandex.ru 
http://samolubovo.ru 
Директор Киселев Виктор 
Александрович 

Лица от 18 лет-
инвалиды, в т.ч. лица, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

23.  д. Вараксино СОГБУ «Вараксинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

215293, Смоленская обл., 
Сычевский р-н, д. Вараксино, ул. 
Мира,  д. 8 
(48130) 2-42-21 
var-dominternat@yandex.ru 
http://varaksino-dipi.ru/  
Директор Филиппов Виктор 
Иванович 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

24.  г. Сычёвка СОГБУ «Сычевский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Дружба» 

215280, Смоленская обл, г. 
Сычёвка, ул. Алексеевкого, д.9 
(48130) 4-24-39 
drujba-sychevka@rambler.ru 
http://drujba-sychevka.ru 
Директор Серебренникова Анна 
Владимировна 

Дети от 3 до 18 лет, 
оказавшиеся в ТЖС и 
социально опасном 
положении 

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

25.   д. Дугино СОГБУ «Дугинский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

215275, Смоленская обл., 
Сычевский р-н, д. Дугино,  ул. 
Центральная д.31 
 (48130) 2-00-46 
dugdipi@mail.ru  
http://dugdipi.ru 
Директор Аникеева Оксана 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 

mailto:Gonty@mail.ru
mailto:jykovski67@mail.ru
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http://samolubovo.ru/
mailto:var-dominternat@yandex.ru
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Михайловна организации посильной трудовой 
деятельности 

26.  с. Всходы СОГБУ «Всходский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

215450, Смоленская обл., 
Угранский р-н, с. Всходы, д. 20 
(48137) 2-35-05 
vshodint@yandex.ru 
http://vshodskiy-dipi.ru 
Директор Силаева Валентина 
Алексеевна  

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

27.  с. Боголюбово СОГБУ «Батуринский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

215642, Смоленская обл., Холм-
Жирковский р-н, с. Боголюбово, ул. 
Суворова, д.2 
(48139) 2-43-33   
kostikov19@mail.ru 
http://batur-dipi.ru/  
Директор Костиков Михаил 
Константинович 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

28.  д. Студенец СОГБУ «Студенецкий 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

216432, Смоленская обл., 
Шумячский р-н, д. Студенец, д. 129 
(48133) 2-42-31  
(915) 656-84-01 
stydsgoy@yandex.ru 
http://stud-dipi.ru 
Директор Прудникова Светлана 
Викторовна 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 

29.  г. Ярцево СОГБУ «Ярцевский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

215807, Смоленская обл., г. 
Ярцево, ул. Дачная, д.20 
(48143) 5-44-82  
sogu01@rambler.ru;  
sogbu_yartsevo@mail.ru  
http://yartsevo-dipi.ru/ 
Директор Ажигин Николай 
Николаевич 

Пожилые люди, 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Оказание услуг медицинского, 
психологического, социального 
характера, обеспечение ухода и 
медицинской помощи, 
организация отдыха и досуга; 
развитие способностей к 
бытовому самообслуживанию и 
организации посильной трудовой 
деятельности 
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http://vshodskiy-dipi.ru/
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30.  п. Вишенки СОГБУ  
«Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
«Вишенки» 

214000, Смоленская обл., г. 
Смоленск, 
п. Вишенки, д. 5а 
(4812) 64-34-90 
vishenki5a@yandex.ru 
http://vishenki-smolensk.ru  
Директор 
Новикова Светлана Алексеевна 

Дети с ОВЗ до 18 лет 
и инвалиды от 18 до 
30 лет с 
ограниченными 
умственными и 
физическими 
возможностями 

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

31.  пос. Вишенки СОГБУ 
«Геронтологический центр 
«Вишенки» 

214000, Смоленская обл., г. 
Смоленск, п. Вишенки 
(4812) 65-92-35 
(4812) 65-92-55  
gerocentr@mail.ru 
https://gerocentr-smolensk.ru/ 
Директор Корчигина  Наталья 
Викторовна 

Пожилые люди, в т.ч. 
страдающе 
психическими 
хроническими 
заболеваниям 

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

Образовательные учреждения 

32.  дер. Черное СОГБОУ «Вяземская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

215151, Смоленская обл., 
Вяземский р-н, д. Черное 
(48131) 2-98-00 
http://vyazma-7-8.ru/  
shkola29800@yandex.ru 
Директор Анисимова Марина 
Михайловна   

Дети с ОВЗ (с 
психофизическими 
особенностями 
развития) 

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

33.  г. Вязьма СОГБОУ «Вяземская  
школа-интернат № 1 для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

215119, Смоленская обл., г. Вязьма, 
ул. Воинов-интернационалистов, д. 
7 
(48131) 5-44-97 
https://sh8kor-vzm.kinderedu.ru/  
vyazma_viii_vida@mail.ru 
Директор Богданова Ольга 
Александровна    

Дети с ОВЗ (с 
психическими 
особенностями 
развития) 

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

34.  г. Духовщина СОГБОУ «Духовщинская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

216200, Смоленская обл., г. 
Духовщина, ул. Смоленская, 
 д. 62 
(48166) 4-15-64; 4-15-32 
(48166) 4-20-56 

Дети с ОВЗ (с легкой 
умственной 
отсталостью) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
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 duchspeckorr2@yandex.ru 
http://www.internat-duh.ru/  
Директор Агапова Елена 
Анатольевна    

оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

35.  с. Екимовичи СОГБОУ «Екимовичская 
средняя школа – интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

216533, Смоленская обл., 
Рославльский р-н, с. Екимовичи, ул. 
Школьная, д. 1 
(48134) 5-55-93, 5-56-83 
ekiminter6@mail.ru  
andreevinternat6@mail.ru 
http://ekiminternat.edusite.ru/p1aa1.ht
ml 
Директор Андреев Владимир 
Александрович 

Дети с нарушениями 
опорно-двигательного 
аппарата (в т.ч. с 
ДЦП),  умственной 
отсталостью 

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

36.  д. Черныш СОГБОУ «Краснинская 
средняя школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
 

216117, Смоленская обл., 
Краснинский р-н, д. Черныш, ул. 
Школьная, д.30 
(48145) 2-59-41  
(48145) 2-59-40 
shkola-internat.chernush@yandex.ru 
http://chernysh.gov67.ru/  
Директор Оверченко Ольга 
Федоровна    

Дети с нарушениями 
зрения и  умственной 
отсталостью 

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

37.  г. Рославль СОГБОУ 
«Общеобразовательный 
центр комплексного 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Южный» 

216500, Смоленская обл., г. 
Рославль, ул. Мичурина, д. 175 
(48134) 2-08-58; 2-14-15 
(48134) 2-26-22 
iuzhnyi@yandex.ru 
http://www.roslavl-shkola-internat.ru/  
Директор Картунина Светлана 
Владимировна    

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
психическими 
особенностями 
развития 

Психолого-педагогическое 
консультирование обучающихся, 
их родителей и педагогических 
работников; 
Коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и 
логопедическая помощь  

38.  г. Смоленск ОГБОУ «Центр 
образования для детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями г. 
Смоленска» 
 

214036, Смоленская обл., г. 
Смоленск, ул. Попова, д. 56 
8 (4812) 35-85-52, 52-87-59 
cdo@dist67.ru 
smol-codoop@admin-smolensk.ru 
https://e-school67.ru 
Директор Коткина Наталья 

Дети с ОВЗ, в т.ч. 
дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:duchspeckorr2@yandex.ru
http://www.internat-duh.ru/
mailto:ekiminter6@mail.ru
mailto:andreevinternat6@mail.ru
http://ekiminternat.edusite.ru/p1aa1.html
http://ekiminternat.edusite.ru/p1aa1.html
mailto:shkola-internat.chernush@yandex.ru
http://chernysh.gov67.ru/
mailto:iuzhnyi@yandex.ru
http://www.roslavl-shkola-internat.ru/
mailto:cdo@dist67.ru
mailto:smol-codoop@admin-smolensk.ru
https://e-school67.ru/
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 Александровна    трудовая подготовка 

39.  г. Смоленск ОГБОУ «Центр 
образования и развития 
«Особый ребенок» г. 
Смоленска» 
 
 

214016, Смоленская обл., г. 
Смоленск, ул. Соболева, д. 28 
(4812) 38-49-13 
korSchkolasml@yandex.ru 
http://zor.gov67.ru/   
Директор Дюг Светлана Алексеевна   

Дети-инвалиды, в т.ч. 
с тяжелой умственной 
отсталостью,  
синдромом Дауна и 
аутизмом 

Адаптированные 
образовательные программы, 
работа по социализации 
учащихся через включение их в 
разнообразную деятельность: 
ориентировочную, игровую, 
познавательную, трудовую, 
физкультурно-спортивную, 
краеведческую, экологическую. 

40.  г. Смоленск СОГБОУ «Центр 
диагностики и 
консультирования» 
 

214025, Смоленская обл., г. 
Смоленск, ул. Академика Петрова, 
д. 4 Б 
(4812) 30-06-76 
(4812) 66-53-03 
centr072007@yandex.ru 
http://www.diagnoz-educentr.ru/  
Директор Грушкевич Елена 
Сергеевна   

Дети с ОВЗ (с 
психофизическими 
особенностями 
развития) 

Адаптированные 
образовательные программы, 
психолого-педагогическое 
консультирование,  
коррекционно-развивающие и 
компенсирующие занятия, 
логопедическая помощь; 
оказание методической и 
практико-ориентированной 
помощи организациям, 
осуществляющим 
образовательную деятельность. 

41.  г. Смоленск СОГБОУ «Центр 
психолого-медико-
социального 
сопровождения детей и 
семей» 
 

214004, г. Смоленск, ул. 
Неверовского, д. 26 
(4812) 38-31-42 
skintspk@yandex.ru 
http://smol-cpms.ru/ 
Директор Паламарчук Елена 
Михайловна    

Дети и подростки с 
ОВЗ, в т.ч  с 
умственной 
отсталостью,  
синдромом Дауна, и 
аутизмом, семьи, 
воспитывающие 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 

Оказание психолого-
педагогической, медико-
социальной,  специальной 
коррекционно-развивающей и 
консультативной помощи,  
проведение комплексного 
психолого-медико-
педагогического обследования и 
др. 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

42.  г. Смоленск Региональная 
общественная 
организация «Федерация 
спорта лиц с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата и спорта лиц с 

214031, Смоленская обл., г. 
Смоленск, ул. Рыленкова, д. 14, 
каб. 10 
(4812) 61-22-70 
cafks@mail.ru 
http://cafks.ru 

Лица с поражениями 
ПОДА и лица с лиц с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

*Адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание, легкая атлетика, 
настольный теннис, бадминтон, 
лыжные гонки, мини-футбол, 
футбол: 
групповые и индивидуальные 

mailto:korSchkolasml@yandex.ru
http://zor.gov67.ru/
mailto:centr072007@yandex.ru
http://www.diagnoz-educentr.ru/
mailto:skintspk@yandex.ru
http://smol-cpms.ru/
mailto:cafks@mail.ru
http://cafks.ru/
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интеллектуальными 
нарушениями в 
Смоленской области» 
 

И.О. директора Кругликов Леонид 
Владимирович 

тренировочные занятия; 
тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях ; медико-
восстановительные 
мероприятия; 
тестирование и контроль. 

Некоммерческие организации 
43.  г. Смоленск Автономная 

некоммерческая 
организация «Центр 
помощи детям и семьям 
«Горизонт» 

214000, Смоленская обл., г. 
Смоленск, п. Вишенки, д. 2-а, кв. 10  
(910) 785-33-00, 67 33 00 
vishenki.gorizont@yandex.ru 
www.vishenki-smolensk.ru/gorizont 
Председатель правления: 
Новикова Светлана Алексеевна 

Лица,нуждающиеся в 
соц. помощи, дети-
инвалиды, дети с 
ОВЗ, дети, 
находящихся в ТЖС, 
дети-сироты, детей, 
оставшихся без 
попечения родителей 

Предоставление социальных 
услуг в стационарной и 
полустационарной формах; 
организация собраний, 
конференций, конгрессов, 
выставок, симпозиумов, 
семинаров, круглых столов и др.; 
организация культурно-
спортивного досуга; 
издательская и иная 
просветительская деятельность 
в СМИ; содействие 
осуществлению и участие в 
разработке инновационных 
проектов и др. 

44.  г. Смоленск Автономная 
некоммерческая 
организация социального 
обслуживания населения 
города Смоленска и 
Смоленской области 
«Социальное 
партнерство» 

214000, Смоленская обл., г. 
Смоленск, ул. Большая Советская, 
д. 13, кв. 11 
(915) 659-40-42 
socpartner67@gmail.com 
http://smolsocpartner.ru/ 
Директор Стрелков Герман 
Анатольевич 

Лица, утратившие 
способность к 
самообслуживанию, 
находящиеся в ТЖС, 
пожилые люди и 
инвалиды 

Социальные услуги на дому: 
социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

mailto:vishenki.gorizont@yandex.ru
http://www.vishenki-smolensk.ru/gorizont
mailto:socpartner67@gmail.com
http://smolsocpartner.ru/
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45.  г. Смоленск Автономная 
некоммерческая 
организация социального 
обслуживания населения 
города Смоленска и 
Смоленской области 
«Социальная забота» 

214018, Смоленская область, г. 
Смоленск, проспект Гагарина, д. 48, 
оф. 68 
(952) 995-95-44 
soczabota67@gmail.com 
http://soczabota67.ru  
Директор  
Галкина Галина Михайловна 

Лица, утратившие 
способность к 
самообслуживанию, 
находящиеся в ТЖС, 
пожилые люди и 
инвалиды 

Социальные услуги на дому: 
социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

46.   г. Рославль Автономная 
некоммерческая 
организация социального 
обслуживания населения 
города Рославля и 
Рославльского района  
«Социальное содействие» 

216505, Смоленская обл., г. 
Рославль, ул. Димитрова, д. 7, кв. 3 
(910) 714-21-23 
pukhova_ae@mail.ru 
https://socialsod.ru/ 
Директор Пухова Анжелика 
Евгеньевна 

Граждане, 
утратившие 
способность к 
самообслуживанию, 
находящиеся в ТЖС, 
пожилые люди и 
инвалиды 

Социальные услуги на дому: 
социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

47.  г. Смоленск Смоленская областная 
общественная 
организация детей-
инвалидов и их родителей 
«Дети-Ангелы-Смоленск» 

214016, Смоленская обл, г. 
Смоленск, ул.Соболева, д. 109. кв. 
1 
(910) 110-66-90 
deti-angeli-smolensk@mail.ru 
http://deti-angeli-smolensk.ru 
Президент Богдаева Наталья 
Анатольевна 

Семьи с детьми-
инвалидами 
(психические и 
физические 
отклонения развития) 

Социальные услуги на дому: 
социально-бытовые; 
социально-медицинские; 
социально-психологические; 
социально-трудовые; 
социально-правовые; 
услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

 

  

mailto:soczabota67@gmail.com
http://soczabota67.ru/
mailto:pukhova_ae@mail.ru
https://socialsod.ru/
mailto:deti-angeli-smolensk@mail.ru
http://deti-angeli-smolensk.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Тамбов ОГБУЗ «Тамбовская 
психиатрическая 
клиническая больница» 

392000, Тамбовская обл, г.Тамбов, 
ул. Московская, д. 27 
(4752) 72-72-92 
tpkb@zdrav.tambov.gov.ru  
http://www.ogbuztpkb.ru  
Главный врач Краснянская 
Светлана Михайловна 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Специализированные 
психиатрические, 
наркологические и 
психотерапевтические услуги в 
амбулаторных  и  стационарных  
условиях,  услуги 
психосоциальной реабилитации 

2.  г. Мичуринск ТОГБУЗ «Мичуринская 
психиатрическая 
больница» 

393760, Тамбовская обл., г. 
Мичуринск, ул. Герасимова, д.100 
(47545) 5-30-07 
michpb@zdrav.tambov.gov.ru  
http://mpb.mich-online.ru  
Главный врач Сухарев Александр 
Евгеньевич 

Лица с психическими 
расстройствами  

Специализированные 
психиатрические, 
наркологические и 
психотерапевтические услуги в 
амбулаторных  и  стационарных  
условиях,  услуги 
психосоциальной реабилитации 

Учреждения социальной защиты 
3.  с. Кузьмино-

Гать 
ТОГБСУ СОН  
«Психоневрологический 
интернат № 3» 
 
 

392522, Тамбовская обл., 
Тамбовский р-н, с. Кузьмино-Гать 
(4752) 666-044, 666-140 
ez9930@mail.ru  
pni3@uszn.tambov.gov.ru  
http://pni03.tmb.socinfo.ru 
Директор Буденный Николай 
Викторович 

Престарелые и 
инвалиды от 18 лет, 
страдающие 
психическими 
заболеваниями 

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

4.  р.п.Токаревка ТОГБСУ СОН  
«Психоневрологический 
интернат № 1» 

393630, Тамбовская обл., 
Токаревский р-н, р.п.Токаревка, ул. 
Лесная, д. 7 
(47557) 2-62-30 
pni1@uszn.tambov.gov.ru  
http://1-68.ru 
Директор Завьялова Ирина 
Михайловна 

Престарелые и 
инвалиды от 18 лет, 
страдающие 
психическими 
заболеваниями 

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

5.  п. 
Первомайское 

ТОГБСУ СОН 
«Психоневрологический 
интернат №2» 

393428, Тамбовская обл., 
Знаменский р-н,  п. Первомайское, 
ул. Лесная, д. 4 
(47552) 2-41-97 

Престарелые и 
инвалиды от 18 лет, 
страдающие 
психическими 

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

mailto:tpkb@zdrav.tambov.gov.ru
http://www.ogbuztpkb.ru/
mailto:michpb@zdrav.tambov.gov.ru
http://mpb.mich-online.ru/
mailto:ez9930@mail.ru
mailto:pni3@uszn.tambov.gov.ru
http://pni03.tmb.socinfo.ru/
mailto:pni1@uszn.tambov.gov.ru
http://1-68.ru/
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pni02@mail.ru 
https://pni02.tmb.socinfo.ru  
Директор Скосырев Андрей 
Анатольевич 

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

6.  д. Абакумовка ТОГБСУ СОН 
«Абакумовский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

393542, Тамбовская обл, 
Токаевский р-н, д. Абакумовка, ул. 
Мира, д.63 
(47557)-2-31-31  
(47557)-2-31-19  
internatabak@mail.ru 
http://abakint.tmbreg.ru/ 
Директор Ластовкин Алексей 
Алексеевич 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет, в 
т.ч. страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

7.  р.п Сосновка ОГБСУ СОН «Сосновский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

393840, Тамбовская обл., р.п 
Сосновка, ул. Высотная, д. 4 
(47532) 24-7-72  
(47532) 24-3-81 
sosint@uszn.tambov.gov.ru 
https://sdipi-sosnovka.tmb.socinfo.ru/ 
Директор  Перекальская Ирина 
Владимровна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет, в 
т.ч. страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

8.  г. Уварово ТОГБСУ СОН 
«Уваровский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

393462 Тамбовская обл., г. 
Уварово, ул. Дачная, д. 1 
(47558) 4-03-72  
(47558) 4-03-72  
udipi2008@rambler.ru 
https://udipi.tmb.socinfo.ru/ 
Директор Ромашина Галина 
Сергеевна 

Пожилые люди и 
инвалиды от 18 лет, в 
т.ч. страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

9.  с. Гавриловка ТОГКУ СО - детский дом-
интернат для детей с 
серьезными нарушениями 
в интеллектуальном 
развитии «Мишутка» 

393430, Тамбовская обл., 
Сампурский р-н, с. Гавриловка, ул. 
Сиреневая, 14 
(47556) 4-11-00 
Dom-sampurskij@yandex.ru 
http://www.mishutka.tmbreg.ru/  
Директор Короткова Людмила 
Викторовна 

Дети-инвалиды от 4 
до 18 лет с 
нарушениями 
интеллектуального 
развития, 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

Услуги: социально-
педагогические, социально-
психологические, социально-
медицинские, социально-
трудовые, социально-бытовые, 
услуги в целях повышения 
коммуникационного потенциала. 
Адаптированные программы 
дополнительного образования 

mailto:pni02@mail.ru
https://pni02.tmb.socinfo.ru/
mailto:internatabak@mail.ru
http://abakint.tmbreg.ru/
mailto:sosint@uszn.tambov.gov.ru
https://sdipi-sosnovka.tmb.socinfo.ru/
mailto:udipi2008@rambler.ru
https://udipi.tmb.socinfo.ru/
mailto:Dom-sampurskij@yandex.ru
http://www.mishutka.tmbreg.ru/
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(компьютерный класс, кабинет 
психо-эмоционольной разгрузки 
(сенсорная комната), 
музыкальные залы, кабинеты со 
специальным  оборудованием 
педагогов, логопедические 
кабинеты, столярная мастерская, 
кабинеты домоводства). 

Образовательные учреждения 

10.  с. Горелое ТОГБОУ для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
«Горельская школа-
интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

392504, Тамбовская обл., 
Тамбовский р-н, с. Горелое, ул. 
Заводская, д. 1  
(84752) 61-61-32  
gordetdom@yandex.ru   
http://gorinternat.68edu.ru 
Директор Юдина Ольга Алексеевна 

Детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, дети с 
ОВЗ (в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития) 

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

11.  г. Мичуринск ТОГБОУ для детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
«Центр поддержки семьи 
и помощи детям 
«Аистенок» 

393763, Тамбовская обл., г. 
Мичуринск, ул. Автозаводская, дом 
8 «а» 
(47545) 2-20-80 
togou39@rambler.ru  
http://aist.mngrad.ru 
Директор Зацепина Татьяна 
Александровна 

Дети, находящиеся в 
ТЖС, дети с ТНР, 
задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

12.  р. п. Знаменка ТОГБОУ «Знаменская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

393400, Тамбовская обл., 
Знаменский район, р. п. Знаменка, 
ул. Ленина, д. 2 
(47552) 24-17-1, 24-27-2 
shkolai2013@yandex.ru  
 http://zskolai.68edu.ru/ 
Директор Федотова Мария 
Вячеславовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

13.  р. п. Инжавино ТОГБОУ «Инжавинская 393310, Тамбовская обл., Дети с задержкой Адаптированные  

mailto:gordetdom@yandex.ru
http://gorinternat.68edu.ru/
mailto:togou39@rambler.ru
http://aist.mngrad.ru/
mailto:shkolai2013@yandex.ru
http://zskolai.68edu.ru/
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школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

Инжавинский р-н, р. п. Инжавино, 
ул. Чичерина, д.74 
(47553) 2-72-68 
isoshi@yandex.ru  
http://isoshi.68edu.ru 
Директор Селезнева Галина 
Александровна 

психического 
развития 

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

14.  г. Котовск ТОГБОУ «Котовская 
школа-интернат для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

393192, Тамбовская обл., г. 
Котовск, ул. Октябрьская, д. 42 
(47541) 4-09-93 
intkotovsk@yandex.ru  
http://togaou.68edu.ru/ 
Директор Алпатова Галина 
Владимировна 

Дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

15.  г. Рассказово ТОГБОУ «Центр 
психолого-
педагогического 
сопровождения и 
коррекции «Гармония» 

393250, Тамбовская обл., г. 
Рассказово, ул. Цыплухина, д. 2 «а» 
(47531) 27-5-12 
 togou99@mail.ru  
http://togou2vid.ru/ 
ДиректорСизова Ольга Васильевна 

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

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

16.  г. Тамбов ТОГБОУ «Центр лечебной 
педагогики и 
дифференцированного 
обучения» 

392036, Тамбовская обл., г. Тамбов, 
ул. Самарская, д. 9  
(4752) 75-70-84, 72-03-54 
togou28@rambler.ru  
http://ccenter.68edu.ru/ 
Директор Малышкина Надежда 
Вячеславовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные и 
дополнительные 
образовательные программы (в 
т.ч. дополнительное и 
дошкольное образование),  
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 
реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий, 

mailto:isoshi@yandex.ru
http://isoshi.68edu.ru/
mailto:intkotovsk@yandex.ru
http://togaou.68edu.ru/
mailto:togou99@mail.ru
http://togou2vid.ru/
mailto:togou28@rambler.ru
http://ccenter.68edu.ru/
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социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

17.  г. Тамбов ТОГБОУ «Центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и 
коррекции» 

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов, 
ул. Б.Михайлова, д. 31 
(4752) 53-02-62 - директор 
(84752) 53-02-68 
togou20@mail.ru  
http://cpmss.68edu.ru 
Директор Попова Надежда 
Александровна 

Дети с задержкой 
психического 
развития, общим 
недоразвитием речи, 
ФНР и ФФНР 

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

18.  г. Тамбов ТОГБОУ «Центр 
психолого-медико-
педагогической 
диагностики и 
консультирования» 

392000, Тамбовская обл, г. Тамбов, 
ул. М. Горького, д. 6. 
(4752) 72-84-63 
(4752) 71-06-26 
opmpk_tambov@mail.ru  
http://opmpk.68edu.ru 
И.о. директора Солнцева Ирина 
Владимировна 

Дети с ОВЗ 
(психические и 
физические 
особенности 
развития), законные 
представители, 
профильные 
специалисты, 
образовательные 
учреждения 

Психолого-медико-
педагогическая помощь, 
обследование, 
консультирование, подготовка 
рекомендаций и заключений 
профильных комиссий 

19.  г. Уварово ТОГБУ «Центр по 
оказанию психолого-
педагогических услуг 
«Доверие» 

393460, Тамбовская обл., г. 
Уварово, микрорайон 2, д. 4А 
(47558) 4-01-05 
togou31@yandex.ru  
http://doverie.68edu.ru/ 
Директор Гоберкорн Александр 
Яковлевич 

Семьи, 
воспитывающие 
детей с ОВЗ, 
образовательные и 
другие учреждения 

Комплексная профилактика 
семейного неблагополучия и 
социального сиротства; 
психолого-педагогическое 
сопровождение замещающих 
семей; оказание психолого-
педагогической поддержки детей 
с ОВЗ и консультативной 
помощи родителям по вопросам 
обучения и воспитания; в 
условиях инклюзивного 
образования помощь 
образовательным и др. 
учреждениям по вопросам 
сопровождения детей с ОВЗ 

mailto:togou20@mail.ru
http://cpmss.68edu.ru/
mailto:opmpk_tambov@mail.ru
http://opmpk.68edu.ru/
mailto:togou31@yandex.ru
http://doverie.68edu.ru/
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Организации в сфере физической культуры и спорта 

20.  г. Тамбов ТОГБОУ ДО «Областная 
детско-юношеская 
спортивная школа» 

39200 Тамбовская обл,, г. Тамбов, 
ул. Володарского, д. 7 
(4752) 72-30-83 
odush2006@yandex.ru  
http://odush.68edu.ru/  
Директор Трапезников Александр 
Анатольевич 

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

Адаптивный спорт для ЛИН: 
легкая атлетика, лыжный спорт, 
настольный теннис, футбол. 
Осуществляются: 
групповые и индивидуальные 
тренировочные занятия; 
тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

21.  
 

г. Тамбов ТОГАУ «Спортивно-
адаптивная школа»  

392000, Тамбовкая обл., г.Тамбов, 
ул. Мичуринская, д. 112 В 
(4752) 49-27-41 
dusashtambov@yandex.ru 
budarin_87@mail.ru 
http://dusashtambov.ru 
Директор Бударин Михаил 
Валерьевич 

Лица с ПОДА, 
нарушением слуха, с 
интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) 

Адаптивный спорт для ЛИН: 
легкая атлетика, лыжные гонки, 
настольный теннис,  
Осуществляются: 
групповые и индивидуальные 
тренировочные занятия; 
тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Некоммерческие организации 

22.  г. Тамбов Тамбовское региональное 
отделение 
Общероссийской 
общественной 
организации инвалидов 
«Новые возможности» 
(ТРО ОООИ «Новые 
возможности») 

392000, Тамбовская обл., г. Тамбов 
ул. Московская, д. 27, лит. «И» 
(953) 125-47-70 
http://vozmognostitambov.ru/  
Председатель Полухина Марина 
Николаевна 

Инвалиды с 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Реабилитация инвалидов 
вследствие психических 
расстройств, оказание 
социальной поддержки семьям, 
содействие  в трудоустройстве. 
Специальные социальной 
реабилитации доя 
формирование в обществе 
позитивного отношения к людям 
с особенностями психического 
развития. 

23.  г. Уварово АНО «Центр социальных 393460, Тамбовская обл., г. Семьи, Деятельность по оказанию услуг, 

mailto:odush2006@yandex.ru
http://odush.68edu.ru/
mailto:dusashtambov@yandex.ru
mailto:budarin_87@mail.ru
http://dusashtambov.ru/
http://vozmognostitambov.ru/


140 
 

психолого-педагогических 
услуг» (на базе ТОГБУ       
«Центр по оказанию 
психолого-педагогических 
услуг «Доверие») 

Уварово, микрорайон 2, д. 4а 
8(47558) 4 01 05 
togou31@yandex.ru 
http://doverie.68edu.ru  
Исполнительный директор 
Федулова Марина Анатольевна 

воспитывающие 
детей с ОВЗ, детей-
инвалидов. 
Образовательные и 
другие учреждения 

предусматривающих повышение 
коммуникативного потенциала 
получателей, по реабилитации  и 
социальной адаптации 
инвалидов, социальное 
сопровождение семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ 

  

mailto:togou31@yandex.ru
http://doverie.68edu.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  п. Бурашево Структурное 
подразделение 
Областного клинического 
психоневрологического 
диспансера (бывшая 
Областная клиническая 
психиатрическая 
больница №1 им. М.П. 
Литвинова) 

170546, Тверская обл., Калиниский 
р-н, п. Бурашево 
(4822) 38-03-02  
(4822) 38-03-03  
litvinov07@mail.ru , tvokpnd@mail.ru  
https://okpnd.tver.medobl.ru/ 
Главный врач Максимова Наталья 
Евгеньевна 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Специализированные 
психиатрические, 
неврологические и 
психотерапевтические услуги, а 
также услуги психосоциальной 
реабилитации в условиях 
дневного стационара и 
амбулаторных условиях 

2.  д. 
Леонтьевское 

Структурное 
подразделение 
Областного клинического 
психоневрологического 
диспансера (бывшая 
Тверская областная 
психиатрическая 
больница №2) 

171554, Тверская обл., Калязинский 
р-н, д. Леонтьевское 
(48249) 2-05-64 
(48249) 6-41-74  
topb_2@mail.ru  
https://okpnd.tver.medobl.ru/ 
Главный врач: Максимова Наталья 
Евгеньевна 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Специализированные 
психиатрические, 
неврологические и 
психотерапевтические услуги, 
психосоциальная реабилитация 
в условиях дневного стационара 
и амбулаторных условиях 

3.  г. Тверь ГБУЗ ТО «Областной 
клинический 
психоневрологический 
диспансер» 
 
 

170005, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Фурманова, д. 12 
(4822) 47-70-83 
(4822) 52-31-45  
tokpnd@tvcom.ru  
https://okpnd.tver.medobl.ru/ 
Главный врач Максимова Наталья 
Евгеньевна 

Лица с 
психоневротическими 
и неврозоподобными 
расстройствами 

Специализированные 
психиатрические, 
неврологические и 
психотерапевтические услуги, 
психосоциальная реабилитация 
в условиях дневного стационара 
и амбулаторных условиях 

4.  г. Тверь ГБУЗ ТО «Тверской 
областной клинический 
наркологический 
диспансер» 
 
 

170043, г. Тверь, ул. Королева, д. 
10 
(4822) 72-13-40  
(4822) 55-95-90  
tverond@mail.ru  
http://tverond.ru/ 
Главный врач Честнова Вера 
Ивановна 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

5.  г. Вышний 
Волочек 

ГБУЗ ТО 
«Вышневолоцкий 

171161, Тверская обл., г. Вышний 
Волочек, ул. Освобождения, д. 25 

Дети с ДЦП, ПОДА, 
задержкой и 

Комплексное лечение: медико-
психологическая 

mailto:litvinov07@mail.ru
mailto:tvokpnd@mail.ru
https://okpnd.tver.medobl.ru/
mailto:topb_2@mail.ru
https://okpnd.tver.medobl.ru/
mailto:tokpnd@tvcom.ru
https://okpnd.tver.medobl.ru/
mailto:tverond@mail.ru
http://tverond.ru/
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психоневрологический 
санаторий № 1 для детей 
с детскими 
церебральными 
параличами» 
 
 

(48233) 6-24-86 
sanatory-dzp@mail.ru , 
vvdcp@mail.ru  
http://vvdcp.ru 
Главный врач Никифорова Галина 
Леонидовна 

нарушением нервно-
психического и 
речевого развития  

коррекция, медикаментозная 
терапия, ЛФК, массаж, 
физиотерапевтическое лечение, 
используется современное 
реабилитационное 
оборудование. 

6.  с. Новинки ГБУЗ ТО «Областной 
детский клинический 
психоневрологический 
санаторий «Новинки» 
 
 

170502, Тверская обл., Калининский 
р-н, с. Новинки, ул. Санаторная, б/н 
(4822) 384-119  
(4822) 384-120  
sannovinki@tvcom.ru 
https://kurort.rosminzdrav.ru/search/3
021 
И.о. главного врача Леонтьева 
Марина Анатольевна 

Дети (дошкольники и 
учащиеся начальных 
классов) с 
психическими 
расстройствами и 
расстройствами 
поведения 

Медикаментозная терапия, ЛФК, 
физиотерапевтическое лечение, 
психосоциальная реабилитация, 
организация досуга 

7.  г. Вышний 
Волочек 

ГБКЗ ТО «Вышневолоцкий 
Дом ребенка «Солнышко» 
 
 

171158, Тверская обл., г. Вышний 
Волочек, ул. Д. Бедного, д. 78 
(48233) 6-26-69 
domrebenkasolnishko@yandex.ru  
http://www.domvv.ru/  
Главный врач Стрига Светлана 
Евгеньевна 

Дети от 0 до 4-х лет, 
без попечения 
родителей с 
отклонениями в 
состоянии здоровья, в 
т.ч. с отклонениями в 
нервно-психическом и 
физическом развитии 

Педиатрическая и 
специализированная 
медицинская помощь 
(неврологическая), доврачебная 
медицинская помощь,  
физиотерапевтические услуги, 
развивающие занятия 

8.  г. Конаково ГКУЗ ТО «Конаковский 
специализированный Дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики» 

171252, Тверская обл., г. Конаково, 
ул. Учебная, д. 19  
(48242) 4-31-98  
(48242) 4-03-07  
Mail@ksdr.org  
http://ksdr.org 
Главный врач: Румянцева Елена 
Павловна 

Дети от 0 до 4-х лет, 
без попечения 
родителей с 
органическим 
поражением ЦНС (в 
т.ч. ДЦП)  с 
нарушением психики 

Комплексная медико- психолого-
педагогическая реабилитация, 
лечебно-профилактические 
мероприятия 

9.  г. Тверь ГКУЗ ТО 
«Специализированный 
Дом ребенка «Теремок» 

170028, Тверская обл., г. Тверь, пр-
т Победы, д.80  
(4822) 32-79-60 
teremok.tver@gmail.com  
http://teremok69.ru/ 
Главный врач Жомова Татьяна 

Дети от 0 до 4-х лет с 
различными 
отклонениями, в т.ч. , 
дети-инвалиды с 
отклонениями в 
психическом и 

Комплексная медико – 
психологопедагогическая 
реабилитация, лечебно-
профилактические мероприятия 
(физиотерапия, ЛФК, массаж, 
работает логопед, музыкальный 

mailto:sanatory-dzp@mail.ru
mailto:vvdcp@mail.ru
http://vvdcp.ru/
mailto:sannovinki@tvcom.ru
https://kurort.rosminzdrav.ru/search/3021
https://kurort.rosminzdrav.ru/search/3021
mailto:domrebenkasolnishko@yandex.ru
http://www.domvv.ru/kontaktyi/
mailto:Mail@ksdr.org
http://ksdr.org/
mailto:teremok.tver@gmail.com
http://teremok69.ru/
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Николаевна физическом развитии, 
дети с ВИЧ 
инфекцией 

работник) 

Учреждения социальной защиты 

10.  г. Тверь ГБУ «Тверской 
геронтологический центр» 

170004, Тверская обл., г.Тверь, ул. 
Маршала Конева, д.73а 
(4822) 44-93-19 
internat-tver@rambler.ru  
domprestarelyx@mail.ru  
tver-tgc@yandex.ru  
http://tver-domprestarelyx.ru 
Директор Быкова Анна Викторовна 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

Услуги: материально-бытовые, 
организация питания, быта, 
досуга, социально-медицинские 
и санитарно-гигиенические 
услуги, социально-трудовая 
реабилитация и правовые 
услуги, дополнительные 
(платные) услуги. 

11.  г. Вышний 
Волочек 

ГБУ «Вышневолоцкий 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

171159, Тверская область, г. 
Вышний Волочек, ул. Льва 
Толстого, д.105а 
(48233) 5-63-82 
Internat-volochek@mail.ru 
http://gbuvdi.ru/ 
Директор Борисов Александр 
Владимирович  

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
старше 18 лет, в т.ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

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

12.  г. Ржев Государственное 
бюджетное учреждение 
«Ржевский-дом интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Никиты Головни, д.31 
(48232) 2-02-82 
RzhevDIPI@yandex.ru 
http://дипи-ржев.рф  
Директор Жукова Елена 
Владимировна 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
старше 18 лет, в т.ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

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

13.  д. 
Михайловское 

ГБУ «Михайловский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

172856, Тверская обл., Торопецкий 
р-н, д. Михайловское 
(48268) 2-76-23 
mihsdi@trp.tvcom.ru 
https://mihdipi.tver.socinfo.ru/ 
Директор Грядицкая Надежда 
Владиславовна 

Пожилые люди и 
инвалиды I и II групп 
старше 18 лет, в т.ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
расстройствами 

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

14.  г. Торжок ГБУ «Торжокский 
психоневрологический 
интернат» 

172003, Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Ленинградское шоссе, д.83  
(48251) 9-51-58 
torzhokpni@mail.ru 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

mailto:internat-tver@rambler.ru
mailto:domprestarelyx@mail.ru
mailto:tver-tgc@yandex.ru
http://tver-domprestarelyx.ru/
mailto:Internat-volochek@mail.ru
http://gbuvdi.ru/
mailto:RzhevDIPI@yandex.ru
http://дипи-ржев.рф/
mailto:mihsdi@trp.tvcom.ru
https://mihdipi.tver.socinfo.ru/
mailto:torzhokpni@mail.ru
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https://tpni.tver.socinfo.ru/ 
 Директор Васильева Елена 
Сергеевна 

психическими 
заболеваниями 

правовые; услуги направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

15.  д. Трояново ГБУ «Трояновский 
сельский 
психоневрологический 
интернат» 

170555, Тверская обл., Калининский 
р-н, п/о Квакшино, д. Трояново, д.1а 
(4822) 38-51-44 
rubin1957@yandex.ru 
http://gbu-tspni.ru 
И.о. директора Александров 
Александр Иванович 

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

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

16.  д. Ромашкино ГБУ «Ильинский 
Психоневрологический 
интернат» 

171520, Тверская обл., 
Кимрский р-н, Ильинское сельское 
поселение, д. Ромашкино 
(48236) 7-82-41 
(905) 605-99-35  
zaichenkot@list.ru  
https://pni-romashkino.ucoz.ru/ 
Директор Заиченко Татьяна 
Ильинична  

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

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

17.  п. Загородный ГБУ «Нелидовский 
психоневрологический 
интернат» 

172521, Тверская обл., 
Нелидовский г.о.,  пос. Загородный, 
д.1а 
(48266) 5-12-05 
internatnelidovo@mail.ru 
http://пни-нелидовский.рф/  
Директор Корнилова Любовь 
Викторовна 

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

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

18.  д. Грузины ГБУ «Грузинский 
психоневрологический 
интернат» 

172067, Тверская обл., Торжокский 
р-н, д. Грузины, ул. Заречная, д. 9 
(48251) 6-04-44 
gpni69@mail.ru 
http://www.грузинский-пни.рф/ 
Директор Дудина Татьяна Павловна 

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

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

19.  д. Дергино ГБУ «Торопецкий 
психоневрологический 
интернат» 

172860, Тверская обл., Торопецкий 
р-н, п/о.Подгороднее, д. Дергино 
(48268) 2-50-73 
trpinter@mail.ru 

Лица от 18 лет и 
пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 

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

https://tpni.tver.socinfo.ru/
mailto:rubin1957@yandex.ru
http://gbu-tspni.ru/
mailto:zaichenkot@list.ru
https://pni-romashkino.ucoz.ru/
mailto:internatnelidovo@mail.ru
http://пни-нелидовский.рф/
mailto:gpni69@mail.ru
http://www.грузинский-пни.рф/
mailto:trpinter@mail.ru
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http://toropets-pni.ru/ 
Директор Иванова Ирина 
Александровна 

психическими 
заболеваниями 

правовые; услуги направленные 
на повышение коммуникативного 
потенциала 

20.  г. Удомля ГБУ «Удомельский 
психоневрологический 
интернат» 

171843, Тверская обл., г. Удомля, 
ул. Парковая, д.30 
(48255) 5-53-49 
pudovkinaolga@yandex.ru 
http://udomlya-
pni.tver.socinfo.ru/scheme/ 
Директор Пудовкина Ольга 
Алексеевна 

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

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

21.  г. Кимры ГБУ «Кимрский 
психоневрологический 
интернат» 

171508, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Кропоткина, д. 22 
(48236) 2-58-48 
osadchyk51@mail.ru 
http://пни-кимры.рф/ 
Директор Калюжная Марина 
Геннадьевна  

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

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

22.  г. Тверь ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» г.Тверь 

170003, Тверская обл., г. Тверь, 
Петербургское ш., д. 48  
(4822) 55-25-51 
gburts.tver@yandex.ru 
http://www.rctver.ru/ 
Директор Данилова Ольга 
Анатольевна 

Дети и подростки с 
ОВЗ, в т.ч. 
нарушениями 
психического 
развития 

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

23.  г. Бежецк ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
Бежецкого района 

171983, Тверская обл., г. Бежецк, 
ул. Строительная, д.11 
(48231) 5-85-08 
(48231)2-29-75, 2-04-99 
centrsbezh@mail.ru 
http://рцдп-бежецк.рф  
Директор Иванова Юлия 
Валерьевна  

Дети и подростки с 
ОВЗ, в т.ч. 
нарушениями 
психического 
развития 

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

24.  г. Бологое ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

171080, Тверская обл., г. Бологое, 
ул. Кирова, д.35 а 
(48238) 2-35-40 
rcdpov@yandex.ru  
http://рцдпов-бологое.рф  

Дети и подростки с 
ОВЗ (отклонения в 
физическом и 
умственном развитии) 

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

http://toropets-pni.ru/
mailto:pudovkinaolga@yandex.ru
http://udomlya-pni.tver.socinfo.ru/scheme/
http://udomlya-pni.tver.socinfo.ru/scheme/
mailto:osadchyk51@mail.ru
http://пни-кимры.рф/
mailto:gburts.tver@yandex.ru
http://www.rctver.ru/
mailto:centrsbezh@mail.ru
http://рцдп-бежецк.рф/
mailto:rcdpov@yandex.ru
http://рцдпов-бологое.рф/
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Бологовского района Директор Колчина Надежда 
Николаевна 

на повышение коммуникативного 
потенциала 

25.  г. Вышний 
Волочек 

ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» города 
Вышнего Волочка 

171164, Тверская обл., г. Вышний 
Волочек,   ул. Северная, д.5/49  
(48233) 2-19-93 
vvreabi@yandex.ru 
http://рцпд-волочек.рф.  
Директор Никандрова Надежда 
Алексеевна 

Дети и подростки с 
ОВЗ (отклонения в 
физическом и 
умственном развитии) 

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

26.  г. Вышний 
Волочек 

ГБУ «Кашаровский 
детский дом-интернат для 
детей с серьезными 
нарушениями в 
интеллектуальном 
развитии» 

171168, Тверская обл., г.Вышний 
Волочек, Ржевский тракт, д.113а 
(48233) 6-29-64 
kasharovskijrc@mail.ru 
http://krc-vvol.ru 
Директор Кураева Инна Викторовна 

Дети с отклонениями 
в умственном и 
физическом развитии 
в возрасте от 4 до 18 
лет 

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

27.  г. Кимры ГБУ  «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями «Радуга 
надежд» города Кимры 

171505,Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Красноармейская, д.27 
(48236) 3-21-39 
raduganadezhd@mail.ru  
http://радуга-надежд.рф  
Директор Тевс Алла Викторовна 

Дети с отклонениями 
в физическом и 
умственном и 
развитии (в основном 
с синдромом Дауна) 

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

28.  г. Конаково ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
Конаковского района 

171251, Тверская обл., г. Конаково, 
ул. Гагарина, д.14 
(48242) 3-71-24  
(48242) 3-71-23  
rcdeti_konakovo@mail.ru 
https://rcdeti.jimdofree.com/  
Директор Колпакова Наталья 
Валерьевна 

Дети с отклонениями 
в физическом и 
умственном и 
развитии от рождения 
до 18 лет 

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

29.  г. Нелидово ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

172521, Тверская обл., г. Нелидово, 
ул. Советская, д.8 
(848266) 5-40-77 
(848266) 5-23-85  
nelrcd@mail.ru 

Дети с отклонениями 
в физическом и 
умственном и 
развитии от рождения 
до 18 лет 

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

mailto:vvreabi@yandex.ru
http://рцпд-волочек.рф/
mailto:kasharovskijrc@mail.ru
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Нелидовского городского 
округа 

https://rcd-nel.tver.socinfo.ru/ 
Директор Лукина Наталья 
Валерьевна  

правовые; услуги в целях 
повышения коммуникативного 
потенциала 

30.  г. Ржев ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» города 
Ржева 

172386, Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Косарова, д.67 
(48232) 2-07-33 
gbu-rcdpov@mail.ru 
http://рцдпов-ржев.рф  
Директор Милантьева Ирина 
Викторовна 

Дети с отклонениями 
в физическом и 
умственном и 
развитии  

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

31.  г. Торжок ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» г.Торжок 

172008, Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Мира, д.10б 
(48251) 9-21-41 
rutarn@rambler.ru  
http://рцдп-торжок.рф  
Директор Ракова Маргарита 
Александровна 

Дети с отклонениями 
в физическом и 
умственном и 
развитии  

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

Образовательные учреждения 

32.  г. Бежецк ГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Бежецкая школа-
интернат № 1»  

171950, Тверская обл., г. Бежецк, 
ул. К. Чернышова, 27 
(48231) 2-19-61 
helenpakkanen@mail.ru   
http://www.bezhinternat.ru 
Директор Пакканен Елена 
Сергеевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

33.  г. Вышний 
Волочек 

ГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Вышневолоцкая школа-
интернат № 2»  

171110, Тверская обл., г. Вышний 
Волочек, ул. Сиверсова, 75 
(48233) 6-35-96 
charity-volochek@yandex.ru  
https://internat-2.ucoz.net/   
Директор Шутилова Татьяна 
Валерьевна    

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития, глубокой и 
тяжелой умственной 
отсталостью 

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

34.  п.Зелёный ГКОУ  для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 

172022, Тверская обл.,  Торжокский 
р-н, п. Зелёный, ул. Школа-

Дети с умственной 
отсталостью 

Адаптированные 
образовательные программы, 

https://rcd-nel.tver.socinfo.ru/
mailto:gbu-rcdpov@mail.ru
http://рцдпов-ржев.рф/
mailto:rutarn@rambler.ru
http://рцдп-торжок.рф/
mailto:helenpakkanen@mail.ru
http://www.bezhinternat.ru/
mailto:charity-volochek@yandex.ru
https://internat-2.ucoz.net/
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попечения родителей 
«Торжокская школа-
интернат»                                                           

интернат, д. 8 
(48251) 6-46-42 
internat_zeleniy@mail.ru 
https://www.internat-zeleniy.com/ 
Директор Шарматова Марина 
Михайловна 

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

35.  Калининский 
район 

ГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Эммаусская школа-
интернат» 

170530, Тверская обл., Калининский 
р-н, н.п. Эммаусская школа-
интернат, д.12 
(4822)37-84-10 
internat_emmaus@mail.ru 
https://int-emmaus.ucoz.ru/ 
Директор Зимин Сергей Борисович 

Дети с ОВЗ, в т.ч. с 
задержкой 
психического 
развития 

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

36.  г. Кимры ГКОУ для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
«Кимрская школа-
интернат»  

171510, Тверская обл., г. Кимры, ул. 
Парковая, д. 3 
(48236) 4-28-82 
tverspetsschool@mail.ru 
http://ksshkola.3dn.ru/ 
Директор Ломоносов Валерий 
Викторович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

37.  г. Кашин ГКОУ «Кашинская школа-
интернат»  

171600, Тверская обл., г. Кашин, 
Рабочий поселок, д. 20 
(48234) 2-17-47  
(48234) 2-13-47 
kshi8@yandex.ru 
https://kshi.nubex.ru/ 
Директор Лобанова Надежда 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

38.  п. Володарка ГКОУ «Максатихинская 
школа-интернат»  

171900, Тверская обл., 
Максатихинский р-он, Малышевское 
сельское поселение, п. Володарка 
(48253) 2-18-19; 5-14-12 
volodarka56@mail.ru 
https://sch-int-maksatiha.nubex.ru 
Директор Хондина Татьяна 
Васильевна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

mailto:internat_zeleniy@mail.ru
https://www.internat-zeleniy.com/
mailto:internat_emmaus@mail.ru
https://int-emmaus.ucoz.ru/
mailto:tverspetsschool@mail.ru
http://ksshkola.3dn.ru/
mailto:kshi8@yandex.ru
https://kshi.nubex.ru/
mailto:volodarka56@mail.ru
https://sch-int-maksatiha.nubex.ru/
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39.  п. Плоскошь ГКОУ «Плоскошская 
школа-интернат»  

172870, Тверская обл., Торопецкий 
р-н, п. Плоскошь, ул. Советская,19 
(48268) 2-63-12 
p.shckolaint@yаndex.ru  
http://www.shkola.lact.ru 
Директор Балакирев Владислав 
Владимирович 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

40.  д. Ригодищи ГКОУ «Ригодищенская 
школа-интернат»  

171061, Тверская обл., Бологовский 
р-н, д.Ригодищи, ул. Школьная, д.13 
(48238) 9-32-29 
8internat@rambler.ru 
http://8internat.ru/ 
Директор Гаврилова Людмила 
Ильинична  

Дети с умственной 
отсталостью 

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

41.  г. Тверь ГКОУ «Тверская  школа-
интернат № 1»  

170021, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Дачная, д. 62 
(4822) 52 68 58 
Tverint1@rambler.ru  
tverint1@yandex.ru  
http://gouschool1tver.ru 
Директор Нечаева Светлана 
Викторовна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

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

42.  г. Тверь ГКОУ «Тверская  школа-
интернат № 2»  

170020, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Орджоникидзе, д. 49-д. 
(4822) 58 72 12 
int2tver@yandex.ru 
http://int2tver69.ru/ 
Директор Широкова Вера 
Васильевна 

Дети с задержкой 
психического 
развития, умственной 
отсталостью, 
расстройствами 
аутистического 
спектра, ПОДА 

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

43.  г. Кувшиново ГКОУ «Кувшиновская 
школа-интернат»  

172110, Тверская обл., г. 
Кувшиново, ул. Совхозная, д. 13 
(48257) 4 54 19 
goukuvshinint@yandex.ru 
http://shkolainternatkuv.ru 
 

Дети с нарушением 
слуха, ОДА, 
умственной 
отсталостью 

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

mailto:p.shckolaint@yаndex.ru
http://www.shkola.lact.ru/
mailto:8internat@rambler.ru
http://8internat.ru/
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http://shkolainternatkuv.ru/kontakty-1/
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Директор Игонина Надежда 
Леонидовна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

44.  г. Нелидово ГКОУ «Нелидовская 
школа-интернат»  

172500, Тверская обл., г. Нелидово, 
ул. Казанская, д. 5 
(48266) 5-26-53 
kor8scool@mail.ru 
http://nelkorcsool8.ru/   
Директор Ульянова Наталья 
Викторовна 

Дети с умственной 
отсталостью 

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

45.  г. Тверь ГКОУ «Тверская школа № 
3»  

170033, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Попова,  д. 34 
(4822) 43 09 96 
vzor_65@mail.ru 
http://tverskosh.narod.ru/ 
Директор Татаринова Виктория 
Владимировна 

Дети с ОВЗ (с 
нарушениями зрения, 
умственной 
отсталостью)  

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

46.  г. Тверь ГКОУ «Тверская школа № 
4»  

170041, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Шмидта, д. 13/18 
(4822) 52-39-90 
skosh_7@mail.ru 
http://www.scoshmidt.ru/ 
Директор Лапко Елена Васильевна 

Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды (в т.ч. 
нарушениями 
психического 
развития) 

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

47.  г. Тверь ГКОУ «Тверской 
областной центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи» 

170028, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Орджоникидзе, 49д  
(904) 020-22-95 
(4822) 33-92-41 
cdik.tver@yandex.ru 
http://cppms-tver.ru 
Директор Курочкина Людмила 
Васильевна 

Дети от 0 до 18 лет с 
ОВЗ, дети-инвалиды 
(в т.ч. нарушениями 
психического 
развития) 

Психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь детям, испытывающим 
трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ 

48.  г. Тверь Региональный ресурсный 
центр комплексной 
помощи детям с 
расстройствами 

170000, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Крылова, д. 11 
(4822) 33-92-41 
cdik.tver@yandex.ru 

Дети с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС) 

Консультационно-
диагностическая и коррекционно-
развивающая деятельность. 
Методическая поддержка 

mailto:kor8scool@mail.ru
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аутистического спектра 
(структурное 
подразделение ГКУ 
«Центр ППМС», Тверь) 

https://ras.cppms-tver.ru/ 
Директор Курочкина Людмила 
Васильевна 

образовательным и иным 
организациям, работающим с 
детьми с РАС. 
Информационная, 
консультативная и практическая 
помощь семьям, 
воспитывающим детей с РАС. 
Реализация социально значимых 
проектов, направленных на 
развитие региональной системы 
комплексной помощи детям с 
РАС 

Организации в сфере физической культуры и спорта 

49.  г. Тверь ГБУ ТО «Спортивно-
адаптивная школа» 

170006, Тверская обл.,  г. Тверь 
Краснофлотская наб., д.3а 
(4822) 41-60-14 
tversash@yandex.ru 
http://sash-tver.ru 
Директор Данилова Мария 
Ильинична 
 

Лица с ОВЗ, в т.ч. с 
интеллектуальными 
нарушениями 

Адаптивная физическая культура 
для ЛИН: лыжные гонки, 
настольный теннис, плавание. 
Групповые и индивидуальные 
тренировочные занятия; 
тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Некоммерческие организации 

50.  г. Тверь Тверская городская 
общественная 
организация инвалидов 
«Клуб Надежда» (ТГООИ 
«Клуб Надежда») 

170004, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Строителей, д. 8, корп. 1 
(4822) 44-05-54 
(910) 534-54-99 
http://nadezhda-tver.ru/ 
Председатель Макаренко Нина 
Ефимовна 

Инвалиды (люди с 
интеллектуальными 
нарушениями, 
эпилепсией, люди с 
нарушением опорно-
двигательного 
аппарата) 

Содействие в физической и 
психологической реабилитации, 
организация мероприятий: 
выезды на природу, экскурсии, 
посещения на дому и в 
стационарах, оказание 
посильной материальной 
помощи, помощь при 
погребении, помощь в 
трудоустройстве; 
организация курсов ручного 
мастерства,  организация 
выставок изделий, мастер-

https://ras.cppms-tver.ru/
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классов; создан ансамбль 
«Поющие сердца»; 
проведение Ярмарок и выезды с 
благотворительными концертами 
в дома престарелых и др. 
организации,  и прочие 
мероприятия. 

51.  г. Тверь Благотворительный фонд 
«Добрый мир» 

170039, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Паши Савельевой, д. 33а 
(4822) 47-59-14 
dobriymir@list.ru 
www.dobriy-mir.ru 
Директор Самсонова Екатерина 
Владимировна 

Семьи с детьми,   
молодые люди до 35 
лет, имеющие 
онкогемотологические 
заболевания, 
расстройства 
аутистического 
спектра и др. тяжелые 
заболевания 

НКО, объединяющая 
специалистов в сфере 
привлечения средств на 
благотворительные и 
социальные программы и 
проекты в России: профилактика 
и ранняя диагностика; лечение и 
психокоррекция; реабилитация 
детей и семей, в т.ч. 
психосоциальная и трудовая; 
специальная информационная 
поддержка и  
обучение специалистов и 
родителей 

52.  г. Тверь Тверское региональное 
отделение 
Межрегиональной 
общественной 
организации детей-
инвалидов и их родителей 
«Дети-Ангелы» (ТРО 
МООДИР «Дети-Ангелы») 

170012, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Цветочная, д. 6, кв. 42 

(910) 938 49 41  
(996) 134 66 51 
deti-angely-tver@yandex.ru 
https://detiangeli69.ru  
Председатель правления Пилипчук 
Елена Валерьевна 

Семьи с детьми-
инвалидами (дети с 
ДЦП , 
неврологическими 
заболеваниями и 
двигательными 
патологиями) 

Семейный клуб «Дети-Ангелы» – 
развитие общения, проведение 
досуга (творческие кружки, 
походы в театры, выезды на 
экскурсии и совместные 
прогулки) и праздников детей с 
особенностями развития и их 
семей 

53.  г. Тверь Тверская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

170034, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, оф. 20,21,22 
(4822) 45-38-40 
(920) 681-90-47 
voitver@gmail.com 
http://voitver.ru 
Председатель Дрягина Елена 
Марковна 

Инвалиды, в т.ч. с 
ДЦП и нарушениями 
психического 
развития 

Защита прав и интересов 
инвалидов, содействие в 
интеграции инвалидов в 
общество: в вопросах 
образования, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, в 
вопросах ФК, спорта и туризма, в 
вопросах развития творческих 
способностей, в организации и 

mailto:dobriymir@list.ru
http://www.dobriy-mir.ru/
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проведении массовых 
мероприятий, участие в 
благотворительной 
деятельности и другое 

54.  г. Тверь Благотворительный Фонд 
«Рука помощи»  
 

170002, Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Александра Завидова, д. 24, оф. 6 
(4822)47-66-46 
(920) 688-85-75 
fondrp69@mail.ru 
www.fondrp.ru 
www.vk.com/rukapomoshytver  
Директор Осипов Иван 
Александрович 

Детские дома, дома-
интернаты для детей 
с нарушениями 
интеллектуального 
развития,  
многодетные и 
малообеспеченные 
семьи, молодёжь 

Оказание благотворительной 
помощи, содействие в 
подготовке специализированных 
программ. Функционирует при 
помощи волонтеров и 
партнёрских взаимоотношений с 
предпринимателями,  
принимающими участие в 
решении социально значимых 
проблем. 

55.  г. Тверь Автономная 
некоммерческая 
организация «Больничные 
клоуны» 

170001, Тверская обл, г. Тверь, ул. 
Баррикадная, д. 2/3 
(925) 532-55-56 
https://www.medclown.ru/ 
Директор Седов Константин 
Сергеевич 
 
 

Тяжелобольные дети, 
в т.ч. дети с ДЦП и их 
семьи 

Услуги по социально-культурной 
и психологической реабилитации 
детей, находящихся на 
стационарном лечении, 
посредством больничной 
клоунады, арттерапии и 
игротерапии (актеры-клоуны). 
Благотворительность, участие в 
деятельности других 
организаций, издание 
профильной литературы, 
организация и проведение 
культурно-массовых 
мероприятий. 
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Тула ГУЗ  «Тульский областной 
специализированный дом 
ребенка для детей с 
органическим поражением 
центральной нервной 
системы с нарушением 
психики №1»  

300041, Тульская обл., г. Тула,  
ул. Ф. Энгельса, д. 97 
(4872)31-80-16 
guz.tosdr1@tularegion.ru 
http://sdr.tula-zdrav.ru 
Главный врач Елистратова 
Валентина Ивановна 

Дети с органическим 
поражением ЦНС и 
нарушением психики 

Профилактика,  оказание 
неотложной медицинской 
помощи, изоляция, лечебно-
профилактические и 
реабилитационные мероприятия, 
проведение совместной работы с 
педиатрическим бюро 
медикосоциальной экспертизы 
по установлению детской 
инвалидности 

2.  п Петелино ГУЗ «Тульская областная 
клиническая 
психиатрическая 
больница №1 имени Н.П. 
Каменева»   
 

301105, Тульская обл., Ленинский 
р-н, п. Петелино 
(4872) 72-18-82 
(4872) 72-18-57 
topb1.kameneva@tularegion.ru 
http://tokpb71.ru/ 
Главный врач Лосев Лев 
Викторович 

Лица с психическими 
расстройствами 

Специализированные 
психиатрические и 
психотерапевтические услуги и 
услуги психосоциальной 
реабилитации 

3.  г. Тула ГУЗ «Тульский областной 
наркологический 
диспансер №1» 
  

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Мосина, д.21 
(4872) 55-76-88 
(4872) 56-82-77 
guz.narkdisp1@tularegion.ru 
http://narc71.ru 
Главный врач Висягин Николай 
Иванович 
(915) 789-84-09 
Nikolay.Visyagin@tularegion.ru  

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

4.  г. Тула ГУЗ ТО «Центр детской 
психоневрологии»  

300034,Тульская обл., г. Тула, ул. 
Бундурина, д. 43 
(4872) 36-76-43  
(4872) 36-76-94  
valentina.zherebtcova@tularegion.ru 
http://topnb.tula-zdrav.ru    
 

Дети с 
психоневрологически
ми патологиями 

Специализированная, 
высококвалифицированная, 
амбулаторная и стационарная 
помощь детям с последствиями 
перинатальных поражений ЦНС, 
поражениями периферической 
нервной системы, 

mailto:guz.tosdr1@tularegion.ru
http://sdr.tula-zdrav.ru/
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http://narc71.ru/
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Директор Жеребцова Валентина 
Александровна 

нейроортопедической 
патологией, сосудистой 
патологией головного мозга, 
патологией слуха, речи и 
другими психоневрологическими 
заболеваниями. 

Учреждения социальной защиты 

5.  п. Дубна ГУТО 
«Дубенский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 
 
 
 

301160, Тульская обл., Дубенский р-
н, п. Дубна, ул. Красноармейская, д. 
85 
(48732) 2-20-15 
di.dubna@tularegion.ru  
http://dubna-zabota.ru/ 
Директор Трофимов Алексей 
Иванович 

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

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

6.  п. Одоев ГУТО 
«Одоевский дом-интернат 
для престарелых и 
инвалидов» 

301440, Тульская обл., Одоевский 
р-н, п. Одоев, ул. К. Маркса, д. 69 
(48736) 4-12-93 
di.odoev@tularegion.ru  
http://domprest-odoev.ru 
Директор Новиков Александр 
Николаевич 

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

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

7.  с. Николо-
Жупань 

Психоневрологический 
филиал ГУТО «Одоевский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

301440 Тульская обл., Одоевский р-
н, с. Николо-Жупань, ул. 
Молодежная, д. 79 
(487-36) 5-47-30 
di.odoev_Filial@tularegion.org 
http://domprest-odoev.ru/filial/  
Заместитель директора 
руководитель филиала Макаренко 
Андрей Николаевич 

Пожилые люди и 
инвалиды с 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

8.  пос. 
Первомайский 

ГУТО «Первомайский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 

301212, Тульская обл., Щекинский 
р-н, пос. Первомайский, ул. 
Пролетарская, д. 1 
(48751) 6-35-44 

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

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

mailto:di.dubna@tularegion.ru
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(48751) 6-44-45 
di.pervomay@tularegion.ru 
http://dipervomay.ru/ 
Директор Биятова Елена Петровна 

психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

9.  п. 
Товарковский 

ГУТО 
«Товарковский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 
 
 

301821, Тульская обл., 
Богородицкий р-н, п. Товарковский, 
пер. Советский, д. 40 
(48761) 9-16-29 
di.tovarkovo@tularegion.ru 
http://di-tovarkovo.tls.socinfo.ru/ 
Директор Кальянов Михаил 
Михайлович 

Пожилые люди и 
инвалиды  I, II  групп 
(старше 18 лет), 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

10.  г. Белев ГУТО «Белевский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
  

301530, Тульская обл., г. Белев, ул. 
Спортивная, д. 29 
(48742) 4-26-43 
pni.belev@tularegion.ru   
http://pni-belev.ru/   
Директор Жаворонкова Светлана 
Викторовна 

Пожилые люди и 
инвалиды  (старше 18 
лет), страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

11.  с. Щучье ГУТО «Веневский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 

301320, Тульская обл., Веневский р-
н, с. Щучье 
(48745) 2-11-06 
pni.venev@tularegion.ru 
http://venevpni.ru/  
Директор Пережогина Ольга 
Борисовна 

Пожилые люди и 
инвалиды  (старше 18 
лет), страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

12.  пос. 
Новольвовск 

ГУТО «Кимовский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 
 

301735, Тульская обл., Кимовский 
р-н, пос. Новольвовск 
(48735) 3-72-11  
pni.kimovsk@tularegion.ru  
http://kimovskiypni.ru/ 
Директор Пюров Анатолий 
Николаевич 

Пожилые люди и 
инвалиды (старше 18 
лет),страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

mailto:di.pervomay@tularegion.ru
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http://pni-belev.ru/
mailto:pni.venev@tularegion.ru
http://venevpni.ru/
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13.  c. Красивка ГУТО «Красивский дом 
для пожилых «Забота» 
 
 

301090, Тульская обл., Чернский р-
н, c. Красивка 
(48756) 5-01-11 
pni.krasivka@tularegion.ru 
http://krasivka.ru/ 
Директор: Курдюмов Сергей 
Владимирович 

Пожилые люди и 
инвалиды  (старше 18 
лет), страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

14.  д. Прудное ГУТО «Тульский 
психоневрологический 
интернат» 
 
 

300903, Тульская обл., Ленинский 
р-н, д. Прудное,  
д. 100 
(4872) 77-31-17;  77-31-23 
pni.tula@tularegion.ru 
https://tulapni.ru/ 
Директор Гамова Ирина Юрьевна 

Пожилые люди и 
инвалиды  (старше 18 
лет), страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

15.  п. Северо-
Агеевский 

ГУТО «Северо-Агеевский 
психоневрологический 
интернат» 
 
  

301404, Тульская обл., Суворовский 
р-н, п. Северо-Агеевский, ул. 
Ленина, д. 8 
(48763) 4-31-24 
di.ageevskoe@tularegion.ru  
http://sevagdom.ru/ 
Директор Рыбин Евгений 
Анатольевич   

Пожилые люди и 
инвалиды  (старше 18 
лет) страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

16.  п.  
Головеньковск
ий 

ГУТО «Головеньковский 
детский дом-интернат» 
 
 
 

301210, Тульская обл., Щекинский 
р-н, п. Головеньковский, д. 28а 
(48751) 3-86-07 
ddi.golovenkovskiy@tularegion.ru  
http://www.detdomgdi.ru/  
Директор  Михеев Николай 
Иванович 

Дети с нарушениями 
развития (умственно 
отсталые,  слепые, 
слабовидящие и 
слепоглухие) 

Медицинская реабилитация, 
учебно-воспитательная 
(адаптированные 
образовательные программы), 
физкультурно-оздоровительная, 
культурно-досуговая 
деятельность 

Образовательные учреждения 

17.  г. 
Новомосковск 

ГОУ ТО «Новомосковский 
областной центр 
образования» 

301650, Тульская обл., г. 
Новомосковск, ул. Пионерская, д. 
12 
(48762) 2-51-20 
shi.novomoskovsk@tularegion.ru 
http://www.nov-sunhome.ru/  

Дети с задержкой 
психического 
развития 

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

mailto:pni.krasivka@tularegion.ru
http://krasivka.ru/
mailto:pni.tula@tularegion.ru
https://tulapni.ru/
mailto:di.ageevskoe@tularegion.ru
http://sevagdom.ru/
mailto:ddi.golovenkovskiy@tularegion.ru
http://www.detdomgdi.ru/
mailto:shi.novomoskovsk@tularegion.ru
http://www.nov-sunhome.ru/


160 
 

Директор Саяпина Ирина 
Вячеславовна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

18.  г. Кимовск ГОУ ТО  «Кимовская 
школа»  

301721, Тульская обл.,  г. Кимовск, 
ул. Павлова, д. 28 
(48735)5-35-38 
director.ddkimovsk@tularegion.ru 
http://kimdetdom.narod.ru/  
Директор Карпенко Игорь 
Викторович 

Дети от 3 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

19.  п. Бобрик Гора ГОУ ТО «Донская школа 
№ 1»  

301761, Тульская обл., г. Донской, 
мкр. Центральный, 
п. Бобрик Гора, ул. 30 лет Победы, 
д. 15 
(48746)3-68-03, 3-68-94 
gou.shidonskoy@tularegion.ru  
http://don-int.ru/  
Директор Ларин Герман 
Анатольевич 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

20.  г. Болохово ГОУ ТО «Болоховская 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

301280, Тульская обл., Киреевский 
р-н, г. Болохово, ул. Первомайская, 
15 
(48754)2-60-99 
sshi.bolohovo8@tularegion.ru  
http://bolohovo-internat.ru/  
Директор Вирц Нинель Ивановна 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с умственной 
отсталостью 

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

21.  п. Дубовка ГОУ ТО  «Дубовская 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

301632, Тульская обл., Узловский  
р-н, п. Дубовка, ул. Щербакова, 30 
(48731) 7-15-54; 7-13-92 
(48731) 7-22-95 
gou.soshi.dubovka@tularegion.ru  
http://dshkola8vida.ucoz.ru/  
Директор Шишкина Татьяна 
Петровна 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с умственной 
отсталостью 

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

mailto:director.ddkimovsk@tularegion.ru
http://kimdetdom.narod.ru/
mailto:gou.shidonskoy@tularegion.ru
http://don-int.ru/
mailto:sshi.bolohovo8@tularegion.ru
http://bolohovo-internat.ru/
mailto:gou.soshi.dubovka@tularegion.ru
http://dshkola8vida.ucoz.ru/
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22.  г. Ефремов ГОУ ТО «Ефремовская 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

301840, Тульская обл., г. Ефремов, 
ул. Свободы, д. 13 
(48741) 6-64-01; 6-05-46 
(48741) 6-54-20 
kshi.efremov@tularegion.ru  
http://www.eskoshi.org.ru/  
Директор Широкова Ольга 
Васильевна 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

23.  п. Заокск ГОУ ТО «Заокская школа 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

301000, Тульская обл., Заокский р-
н, п. Заокск, ул. Гагарина, д.16 
(48734) 2-05-36, 2-00-60 
kshi.zaoksk@tularegion.ru  
http://zao-sh.ucoz.ru/  
Директор Смирнова Галина 
Николаевна 

Дети с нарушениями 
слуха, слепые и 
слабовидящие, с 
задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

24.  п. 
Новогуровский 

ГОУ ТО «Новогуровская 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

301382, Тульская обл., Алексинский 
р-н,  пос. Новогуровский,  ул. 
Железнодорожная, д. 55 
(48753) 7-91-91,7-96-72 
gou.intgurovo@tularegion.ru  
http://gurovointernat.ucoz.ru/  
Директор Коврижко Нелли 
Яковлевна 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

25.  г. 
Новомосковск 

ГОУ ТО «Новомосковская 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

301650, Тульская обл.,   
г. Новомосковск, ул. Присягина, д. 
1/5 
(48762) 6-09-24,6-30-85 
sshi.novomoskovsk@tularegion.ru 
http://www.schoolint5v.ru/ 
Директор Логачев Сергей 
Степанович 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с задержкой 
психического 
развития и 
нарушениями речи 

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

26.  г. Суворов ГОУ ТО «Суворовская 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

301430, Тульская обл., г. Суворов, 
ул. Гагарина, 7 
(48763) 2-41-89, 2-61-05 
sshi.suvorov8@tularegion.ru  
http://suvorovinternat.ucoz.ru/  
 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с умственной 
отсталостью 

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

mailto:kshi.efremov@tularegion.ru
http://www.eskoshi.org.ru/
mailto:kshi.zaoksk@tularegion.ru
http://zao-sh.ucoz.ru/
mailto:gou.intgurovo@tularegion.ru
http://gurovointernat.ucoz.ru/
mailto:sshi.novomoskovsk@tularegion.ru
http://www.schoolint5v.ru/
mailto:sshi.suvorov8@tularegion.ru
http://suvorovinternat.ucoz.ru/
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Директор Губанова Елена 
Алексеевна 

социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

27.  г. Тула ГОУ ТО «Тульский 
областной центр 
образования» 

300041, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Бундурина, 56 
(4872) 31-81-59 
soshi.tula@tularegion.ru 
http://www.school-deaf71.ru/  
Директор Полянский Сергей 
Александрович 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с умственной 
отсталостью и 
нарушениями слуха 

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

28.  г. Тула ГОУ ТО «Тульская школа 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 4» 

300045, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Некрасова, д.8 
(4872) 37-70-00, 37-06-73 
gou.tshoovz4@tularegion.ru  
http://int7vid.ru/  
Директор Курдюмова Надежда 
Ильинична 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с задержкой 
психического 
развития  

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

29.  г. Алексин ГОУ ТО «Алексинская 
школа» 

301369, Тульская обл., г. Алексин, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 15 
(48753) 6-75-12 
Структурное подразделение: 
301361, Тульская обл., г. Алексин,  
ул. Горького, 21 
(48753 ) 4-14-77, 4-13-51 
http://алексинская-школа.рф 
dd.aleksin@tularegion.ru 
Директор Боряева Елена 
Дмитриевна 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с задержкой 
психического 
развития,  умственной 
отсталостью и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

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

30.  г. Щекино ГОУ ТО «Щекинская 
школа для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 

301200, Тульская обл.,г. Щекино, 
ул. Школьная, д. 32 
(48751)5-18-46, 5-35-51 
sosh.kor8@tularegion.ru  
http://kor8.ucoz.ru/  
Директор Зотова Татьяна 
Васильевна 

Дети от 6,5 до 18 лет 
с умственной 
отсталостью 

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

31.  г. Тула ГУДО ТО «Областной 300045, Тульская обл., г. Тула, ул. Дети от 1,5 до 18 лет, Обучение по дополнительным 

mailto:soshi.tula@tularegion.ru
http://www.school-deaf71.ru/
mailto:gou.tshoovz4@tularegion.ru
http://int7vid.ru/
http://алексинская-школа.рф/
mailto:dd.aleksin@tularegion.ru
mailto:sosh.kor8@tularegion.ru
http://kor8.ucoz.ru/
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центр «ПОМОЩЬ» Буденного, д. 50-а 
(4872)31-28-69, 31-22-53 
gou.tcdk.pomosh@tularegion.ru  
http://www.центр-помощь.рф/  
Директор Верхорубова Елена 
Леонидовна 

в т.ч. с ОВЗ и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

общеразвивающим программам, 
оказание психолого-
педагогической и медико-
социальной помощи  

Организации в сфере физической культуры и спорта 

32.  г. Тула ГУТО «Центр адаптивного 
спорта» 

300036, Тульская обл., г. 
Тула, Санаторная ул., д. 5 
(4872) 39-25-30 
srci@tularegion.ru 
http://sport-inva.ru/  
Директор Белошенко Артур 
Валерьевич 

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

*Адаптированный спорт для 
ЛИН: плавание, настольный 
теннис, футбол. Групповые и 
индивидуальные тренировочные 
занятия; тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль. 

Некоммерческие организации 

33.  г. Тула Благотворительный фонд 
помощи детям-сиротам, 
детям, оставшимся без 
попечения родителей, и 
детям-инвалидам 
«Вместе детям» 

300901, Тульская область, г. Тула, 
п.  Горелки, Московское ш., д. 2в, 
оф. 12 
(910) 555-79-90 
vmestedetyam@mail.ru 
http://вместедетям.рф  
Президент Маклакова Ольга 
Алексеевна 

Учреждения для 
детей сирот, 
специальные 
коррекционные школы 
и дома-интернаты для 
детей с ОВЗ, 
общеобразовательны
е школы и детские 
сады, 
реабилитационные 
центры, 
специализированные 
медицинские 
учреждения 

Благотворительные программы и  
мероприятия, направленные на 
содействие социальной, 
интеллектуальной, физической и  
психологической реабилитации и 
адаптации детей-сирот, детей с 
ОВЗ;  мероприятия, 
направленные на развитие 
добровольческого движения; 
адресная материальная 
поддержка детских учреждений, 
детей-инвалидов, семей, 
воспитывающих детей с ДЦП, 
издательская и полиграфическая 
деятельность;  выступление с 
инициативами по вопросам, 
связанным с проблемами 
сиротства в России 

34.  г. Тула Автономная 
некоммерческая 

300012, Тульская обл., г.Тула, ул. 
Болдина, д.147А 

Лица с ОВЗ, 
инвалиды, в т.ч. с 

Содействие повышению уровня 
доступности среды для 

mailto:gou.tcdk.pomosh@tularegion.ru
http://www.центр-помощь.рф/
mailto:srci@tularegion.ru
http://sport-inva.ru/
mailto:vmestedetyam@mail.ru
http://вместедетям.рф/
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благотворительная 
организация «Могу!»  

(960) 613-34-39 
info@inter-social.ru     
http://inter-social.ru/ 
Директор Муницын Артём 
Анатольевич 

психическими 
отклонениями 

инвалидов, планирование и 
реализация программ и 
общественных кампаний, 
направленных на привлечение 
внимания широкой 
общественности и СМИ к 
социальным проблемам 
инвалидов, проблемам в 
трудоустройстве инвалидов, 
согласование и мобилизация 
усилий по их решению 

35.  г. Тула Благотворительный фонд 
содействия детям-
инвалидам «Добродетель-
Тула» 

300040, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Калинина, д. 79 б 
(4872) 45-34-81 
http://dobrodetel-tula.ru/ 
dobrodetel-tula@yandex.ru  
Руководитель Петрухина Тамара 
Александровна 

Дети-инвалиды (в т.ч. 
с аутизмом, болезнью 
Дауна, ДЦП, 
психическими 
заболеваниями), 
семьи с детьми-
инвалидами 

Благотворительность и 
содействие в социальной 
адаптации детей-инвалидов,  
оказание медицинской, 
социально-бытовой и социально-
экономической помощи 

36.  г. Тула Тульская региональная 
общественная 
организация «Центр 
социальной реабилитации 
инвалидов «Березень» 
(ТРОО «ЦСРИ 
«Березень») 

300036, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Болотова, д. 69 
(4872) 33-97-80 
(4872) 33-97-80 
berezen71@gmail.com 
http://www.berezen.ru/  
Руководитель Костяновская Елена 
Борисовна 

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

Обучение людей с ОВЗ 
специальностям бытового 
обслуживания, трудоустройство,  
социальная реабилитация 
(организация экскурсий, летних 
археологических лагерей, 
участие в творческих 
фестивалях и конкурсах, 
посещение музеев и выставок, 
участие в круглых столах) 

37.  г. Тула Тульская региональная 
общественная 
организация содействия 
инвалидам детства и 
расстройствами 
аутистического спектра и 
их семьям «Маленькая 
страна - Мы есть!» 

300028, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Болдина, д. 112б 
+7 953-193-36-88; 
(4872) 21-23-70 
71autism@gmail.com  
http://autism71.ru/  
Руководитель Корпачев Сергей 
Васильевич 
 

Дети и подростки с 
расстройствами 
аутистического 
спектра (РАС), семьи 
с детьми с РАС 

Социальная адаптация, 
повышение уровня развития 
путем коррекционно - 
развивающих мероприятий;  
развитие творческих 
способностей;  интеграция детей 
с РАС в образовательные 
учреждения;  организация досуга 
подростков с РАС и их обучение 
профессиональным навыкам 

mailto:info@inter-social.ru
http://inter-social.ru/
http://dobrodetel-tula.ru/
mailto:dobrodetel-tula@yandex.ru
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http://autism71.ru/
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38.  г. Тула Тульская региональная 
организация 
Общероссийской 
общественной 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» (ТРО ВОИ) 

300041, Тульская обл., г. Тула ул. 
Свободы, д. 60 
(4872)31-04-59, 
(4872)31-94-20 
trovoi71@mail.ru  
tat9abi@ya.ru 
http://tulavoi.ru/  
Руководитель Новикова Алла 
Федоровна 
 

Инвалиды, в т.ч. с 
ДЦП и ментальными 
нарушениями 
развития 

Защита прав и интересов 
инвалидов, содействие в 
интеграции инвалидов в 
общество: в вопросах 
образования, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, в 
вопросах ФК, спорта и туризма, в 
вопросах развития творческих 
способностей, в организации 
мероприятий; благотворительная  
деятельность 

39.  г. Тула Общественная 
организация Тульское 
региональное общество 
матерей с детьми-
инвалидами «Свет ты 
мой» 

3000012, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Октябрьская, д. 79, корп. 2,  
3 подъезд, оф.36 
(950) 907-79-38 
svetmdi@mail.ru   
https://www.svetmy.ru/   
Руководитель Лазарева Раиса 
Михайловна 
 

Семьи и матери с 
детьми-инвалидами, 
инвалидов с детства, 
молодые инвалиды 
всех видов 
заболеваний (в.т.ч. с 
психическими 
нарушениями) 

Организация само и 
взаимопомощи, лоббирование 
интересов,  правовое 
просвещение, реабилитация и 
абилитация  детей-инвалидов, 
содействие инвалидам в 
реализации их законных прав, 
льгот и преимуществ в 
получении медицинской помощи, 
образования, в трудоустройстве, 
в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей, 
занятиях физкультурой и 
спортом. 

40.  г. Тула Тульский 
благотворительный фонд 
«Не молчи» 

300010, Тульская обл., г. Тула, ул. 
Вильямса, д. 32,  кв. 30 
(920) 277-23-37 
nemolchi_tula@mail.ru  
http://www.bf-nemolchi.ru/  
Президент Макалов Евгений 
Александрович 

Дети с ОВЗ ид ети-
инвалиды (в т.ч. с 
болезнью Дауна, 
ДЦП, и др. 
психическими 
заболеваниями), 
семьи с детьми-
инвалидами 

Содействие социальной 
адаптации детей с ОВЗ, 
оказание материальной помощи 
семьям, воспитывающим детей с 
ДЦП и прочими заболеваниями 
для их лечения и последующей 
реабилитации; реализация 
специальных проектов и др. 

 

mailto:trovoi71@mail.ru
mailto:tat9abi@ya.ru
http://tulavoi.ru/
mailto:svetmdi@mail.ru
https://www.svetmy.ru/
mailto:nemolchi_tula@mail.ru
http://www.bf-nemolchi.ru/
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№ 
п/п 

Населенный 
пункт 

Название организации Контактная информация Целевая аудитория Краткое описание 

Учреждения здравоохранения 

1.  г. Ярославль ГБУЗ ЯО «Ярославская 
областная клиническая 
наркологическая 
больница» 
 

150054, Ярославская обл., г. 
Ярославль, пр-т Октября, д. 59 
(4852) 66-41-14 
(4852) 73-61-11  
yaoknb@yaroslavl.ru  
http://yaoknb.ru 
Главный врач Волков Александр 
Васильевич 

Лица с 
наркологическими 
расстройствами 

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

2.  г. Ярославль ГБУЗ ЯО  «Ярославская 
областная клиническая 
психиатрическая 
больница» 
 

150003, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Загородный Сад,  д. 
6 
(4852) 73-88-15 
(4852)73-52-29 
mail@yaokpb.ru 
http://www.yaokpb.ru/ 
Главный врач Петров Александр 
Владимирович 

Лица с психическими 
и наркологическими 
расстройствами  

Специализированные 
психиатрические, 
психотерапевтические и 
наркологические услуги, а также 
услуги психосоциальной 
реабилитации 

Учреждения социальной защиты 

3.  г. Гаврилов-Ям ГБУСО ЯО «Гаврилов-
Ямский дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

152240, Ярославская обл., г. 
Гаврилов-Ям, ул. Кирова, д.6  
(48534) 2-05-68 
(48534) 2-05-48 
gavrilstar@yandex.ru  
http://гаврилов-
ямдомпрестарелых.рф 
Директор Петрова Ольга 
Вячеславовна 

Пожилые люди, 
инвалиды (старше 18 
лет), в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

4.  г. Гаврилов-Ям ГКУ СО ЯО «Гаврилов-
Ямский детский дом-
интернат для умственно 
отсталых детей» 
 

152240, Ярославская обл., г. 
Гаврилов-Ям, ул .Сосновая, д.7 
(48534) 2-08-20 
(48534) 2-05-20 
gavyamdetdom@mail.ru  
http://www.yarddi.ru 
Директор Савельева Елена 
Николаевна 

Дети с от 3 до 18 лет с 
умственной 
отсталостью 

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

mailto:yaoknb@yaroslavl.ru
http://yaoknb.ru/
mailto:mail@yaokpb.ru
http://www.yaokpb.ru/
mailto:gavrilstar@yandex.ru
http://гаврилов-ямдомпрестарелых.рф/
http://гаврилов-ямдомпрестарелых.рф/
mailto:gavyamdetdom@mail.ru
http://www.yarddi.ru/
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5.  с. Кривец ГБУ СО ЯО «Кривецкий 
психоневрологический 
интернат» 

152830, Ярославская обл., 
Мышкинский р-н, с. Кривец, д. 5 
(4852) 679-950 
krivec_mish@mail.ru    
http://кривецкий-интернат.рф 
Директор Замятин Александр 
Геннадьевич 

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

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

6.  село Новое ГБУ СО ЯО 
«Бурмакинский 
психоневрологический 
интернат» 
 

152295, Ярославская обл., 
Некрасовский р-н, с. Новое, д. 1а 
(4852) 679 154  
(4852) 679 158 
Bpni11@yandex.ru 
http://bpni.yar.socinfo.ru 
Директор Литвин Владимир 
Викторович  

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

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

7.  п. 
Некрасовское 

ГБУ СО ЯО 
«Некрасовский дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

152260, Ярославская обл., 
Некрасовский р-н, п. Некрасовское, 
ул. Молодежная, д.9 
(48531) 4-13-41 
(901) 195-63-53  
nekrinternat@mail.ru  
http://www.nekrinternat.ru 
Директор Угланова Ольга 
Валентиновна 

Пожилые люди, 
инвалиды (старше 18 
лет), в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

8.  г. Рыбинск ГБУ СО ЯО «Рыбинский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

152915, Ярославская обл., г. 
Рыбинск, пр. Батова, д.58 
(4855) 22-60-30 
batova58@yandex.ru  
http://www.rybdi.ru 
Директор Ражева Наталия 
Васильевна 

Пожилые люди, 
инвалиды 1 и 2 групп 
(старше 18 лет), в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

9.  г. Рыбинск ГБУ СО ЯО «Рыбинский 
психоневрологический 
интернат» 
 

152919, Ярославская обл., г. 
Рыбинск, ул. Гагарина, д.11 
(4855) 205-525  
rybinskiy.pni@mail.ru  
http://www.ryb-pni.ru/ 
 

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

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

mailto:krivec_mish@mail.ru
http://кривецкий-интернат.рф/
mailto:Bpni11@yandex.ru
http://bpni.yar.socinfo.ru/
mailto:nekrinternat@mail.ru
http://www.nekrinternat.ru/
mailto:batova58@yandex.ru
http://www.rybdi.ru/
mailto:rybinskiy.pni@mail.ru
http://www.ryb-pni.ru/
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Директор Синявский Игорь 
Васильевич 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

10.  г. Рыбинск ГКУ СО ЯО «Рыбинский 
реабилитационный центр 
«Здоровье» для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
 

152934, Ярославская обл., г. 
Рыбинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
 д. 52 
(4855) 55-00-47 
rybinsk-reabdeti@mail.ru  
http://гкусояорцздоровье.рф 
Директор Разживина Алла 
Германовна 

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

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

11.  д. Епихарка ГБУ СО ЯО «Ильинский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

152630, Ярославская обл., 
Угличский р-н, д. Епихарка 
(48532) 4-24-31 
(48532) 4-26-12 
epiharka@epiharka.ru  
http://epiharka.ru/ 
Директор Дьякова Людмила 
Анатольевна 

Пожилые люди, 
инвалиды (старше 18 
лет), в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

12.  г. Углич ГБУ СО ЯО «Угличский 
дом-интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

152610, Ярославская обл., г. Углич, 
Ярославское ш., д. 11 
(48532) 5-01-68 
(48532) 5-41-90 
udominternat@mail.ru  
http://uglichinternat.3dn.ru  
Директоор Аксенова Наталья 
Николаевна 

Пожилые люди, 
инвалиды 1 и 2 групп 
(старше 18 лет), в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

13.  д. Шишкино ГБУ СО ЯО «Шишкинский 
специальный дом-
интернат для 
престарелых и 
инвалидов» 
 

152646, Ярославская обл., 
Угличский р-н, Головинское 
сельское поселение, п/о Плоски, д. 
Шишкино 
(48532) 4-82-32  
shpni@mail.ru  
http://shishkin.h707.ru 
Директор Вовкушевский Андрей 
Александрович 

Пожилые люди, 
инвалиды 1 и 2 групп 
(старше 18 лет), в т.ч. 
страдающие 
психическими 
хроническими 
заболеваниями 

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

mailto:rybinsk-reabdeti@mail.ru
http://гкусояорцздоровье.рф/
mailto:epiharka@epiharka.ru
http://epiharka.ru/
mailto:udominternat@mail.ru
http://uglichinternat.3dn.ru/
mailto:shpni@mail.ru
http://shishkin.h707.ru/
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14.  г. Ярославль ГБУ СО ЯО 
«Красноперекопский 
психоневрологический 
интернат» 
 

150002, Ярославская обл., г. 
Ярославль, Парковый пр., д.7  
(4852) 45-03-67 
kpni450367@mail.ru  
http://kpni76.ru 
Директор Филиппова Марина 
Владимировна 

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

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

15.  г. Ярославль ГБУ СО ЯО «Норский 
геронтопсихиатрический 
центр» 
 

150018, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул  Д.Бедного, д.64 
(4852) 54-40-43 
ngpc-norskii@mail.ru  
http://ngpc76.ru 
Директор Иванова Нина 
Константиновна 

Пожилые люди, 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

16.  г. Ярославль ГБУСО ЯО «Центр 
социального 
обслуживания граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов» 

150029, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Закгейма, д.22а 
(84852)74-67-71 
centrso-zakgeima@yandex.ru  
http://centerso.ru/  
Директор Сергеева Анна Юрьевна 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

Социального обслуживания на 
дому и в полустационарной 
форме:Социально-бытовые, 
социально-медицинские, 
социально-психологические, 
социально-трудовые, социально-
правовые услуги. Услуги, 
направленные на повышение 
коммуникативного потенциала  

17.  г. Ярославль ГБУСО ЯО «Ярославский 
областной 
геронтологический центр» 
 

150007, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Маяковского, д.63 
(4852) 24-07-17 
(4852) 59-37-61 
yarogc@yandex.ru  
http://яогц.рф 
Директор Волков Вячеслав 
Васильевич 

Пожилые люди и 
инвалиды, в т.ч. 
страдающие 
хроническими 
психическими 
заболеваниями 

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

18.  с. 
Григорьевское 

ГБУСО ЯО 
«Григорьевский 
психоневрологический 
интернат» 
 

152286, Ярославская область, 
Ярославский р-н, п/о Вятское, с. 
Григорьевское 
(4852) 76-41-32 
(4852) 67-92-81 
grig.pni@gmail.com  

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

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

mailto:kpni450367@mail.ru
http://kpni76.ru/
mailto:ngpc-norskii@mail.ru
http://ngpc76.ru/
mailto:centrso-zakgeima@yandex.ru
http://centerso.ru/
mailto:yarogc@yandex.ru
http://яогц.рф/
mailto:grig.pni@gmail.com
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http://www.grig-pni.ru 
Директор Слаква Людмила 
Сергеевна 

услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала 

Образовательные учреждения 

19.  г. Ярославль ГОБУ ЯО «Ярославская 
школа-интернат № 6»  

150008, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Клубная, д.40 
(4852) 50-32-64, 50-26-22 
yarschi06@yandex.ru  
http://интернат6.рф/ 
Директор Мурина Наталия 
Вячеславовна 

Дети с ОВЗ и 
умственной 
отсталостью 

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

20.  с. Арефино ГОБУ ЯО «Арефинская 
школа-интернат»  

152954, Ярославская обл., 
Рыбинский р-н, с. Арефино, 
Кооперативный пер., д.13 
(4855) 230-258 
arefinosh-int@yandex.ru  
http://arefinosh-int.edu.yar.ru 
Директор Платонова Наталия 
Николаевна 

Дети с умственной 
отсталостью и 
тяжелыми 
множественными 
нарушениями 
развития 

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

21.  д. Багряники ГОУ ЯО «Багряниковская 
школа-интернат для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, с 
ограниченными 
возможностями здоровья»  

152404, Ярославская обл., 
Первомайский р-н, д. Багряники, ул. 
Школьная, д.5 
(48549) 345--45 
 bagryan3@mail.ru   
http://bagraniki.edu.yar.ru/ 
И.О директора Волков Андрей 
Николаевич 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

22.  п. 
Михайловский 

ГОУ ЯО «Михайловская 
школа-интернат»  
 
 

150517, Ярославская обл., 
Ярославский р-н, п. Михайловский, 
ул. Школьная, д. 8 
(4852) 43-76-02 
(4852) 43-75-06; 94-77-68; 94-77-63 
shkolainternat@bk.ru   
http://mihskoshi.edu.yar.ru/ 

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные и 
дополнительные 
образовательные программы (в 
т.ч. программы 
профессиональной подготовки), 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 

http://www.grig-pni.ru/
mailto:yarschi06@yandex.ru
http://интернат6.рф/
mailto:arefinosh-int@yandex.ru
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http://mihskoshi.edu.yar.ru/
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Директор Птицына Лидия Павловна реализация лечебно-
оздоровительных мероприятий и 
социальная, психологическая и 
трудовая подготовка 

23.  г. Переславль-
Залесский 

ГОУ ЯО «"Переславль-
Залесская школа-
интернат № 3»  

152023, Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, ул. 
Магистральная, д. 43 
(48535) 609-04, 609-03, 609-01, 609-
02; 
deti@deti.pereslavl.ru  
http://prs-int3.edu.yar.ru 
Директор Головкина Татьяна 
Михайловна 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

24.  г. Переславль-
Залесский 

ГОУ ЯО «Переславль-
Залесская школа-
интернат № 4» 
 

152020, Ярославская обл., г. 
Переславль-Залесский, ул. 
Свободы, д.61 
(48535) 328-01 
internat4pereslavl@yandex.ru  
http://internat4.ucoz.ru/ 
Директор Смирнова Валентина 
Ивановна 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

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

25.  г. Пошехонье ГОУ ЯО «Пошехонская 
школа-интернат»  
 
 

152850, Ярославская обл., 
Пошехонский р-н, г. Пошехонье, ул. 
Пролетарская, д.16 
(48546) 2-12-01 
(48546) 2-25-47 
sh3posh@rambler.ru 
http://psh-int.edu.yar.ru 
Директор Лужина Светлана 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

26.  г. Рыбинск ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат № 1»  
 

152916, Ярославская обл.,  
г. Рыбинск, ул. Инженерная, д.21 
(4855) 200-372 
skshi1@mail.ru  
http://ryb-int1.edu.yar.ru 
Директор Рубкевич Елена 
Анатольевна 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

mailto:deti@deti.pereslavl.ru
http://prs-int3.edu.yar.ru/
mailto:internat4pereslavl@yandex.ru
http://internat4.ucoz.ru/
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27.  г. Рыбинск ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат № 2» 
 

152919, Ярославская обл., г. 
Рыбинск, ул. Гагарина, д.4 
(4855) 26-73-61 
schoolgl-ryb@yandex.ru  
http://ryb-int2.edu.yar.ru 
Директор Руденко Ольга 
Николаевна 

Дети с нарушениями 
слуха и 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

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

28.  п. Рязанцево ГОУ ЯО «Рязанцевская 
школа-интернат»  
 

152006, Ярославская обл., 
Переславский р-н, пос. Рязанцево, 
ул. Большая Октябрьская, д.39/1 
(48535) 422 55; 424 28 
ryazint@yandex.ru   
http://ryazn-int.edu.yar.ru/ 
Директор  Фомина Ирина 
Ильинична 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

29.  г. Ярославль ГОУ ЯО «Центр помощи 
детям» 

150040 Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Некрасова, д.58 
(4852) 72-20-05 
cpd.yaroslavl@mail.ru  
http://cpd.yaroslavl.ru/ 
И.о. директора Шипкова Екатерина 
Николаевна 

Дети с ОВЗ (с ПОДА, 
нарушениями зрения, 
слуха, речи, с 
психическими 
нарушениями 
развития) 

Дистанционное обучение по 
адаптированным и 
дополнительным 
образовательным программам, 
коррекция психофизических 
недостатков 

30.  г. Ярославль ГОУ ЯО «Ярославская 
школа-интернат № 7» 

150054, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Чехова, д.4 
(4852) 73-86-14 
yarschiss@yandex.ru  
http://yarint-spd.edu.yar.ru 
Директор Жаворонкова Лилия 
Викторовна 

Слабослышащие 
дети, слабослышащие 
дети с задержкой 
психического 
развития и 
умственной 
отсталостью 

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

31.  г. Ярославль ГОУ ЯО «Ярославская 
школа-интернат № 8»  

150042, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Урицкого, д. 27а 
(4852) 55 04 83 
yarschi082@yandex.ru   

Дети с умственной 
отсталостью  

Адаптированные 
образовательные программы, 
коррекция психофизических 
недостатков, комплексная 

mailto:schoolgl-ryb@yandex.ru
http://ryb-int2.edu.yar.ru/
mailto:ryazint@yandex.ru
http://ryazn-int.edu.yar.ru/
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http://int82.edu.yar.ru  
Директор Сибриков Андрей 
Викторович 

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

32.  г. Ярославль ГОУ ЯО «Ярославская 
школа-интернат № 9»  

150000, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Свердлова, д.16а 
(4852) 72 60 54 
yarschi9@yandex.ru    
http://int1.edu.yar.ru  
Директор Саватеева Анна Львовна 

Дети с умственной 
отсталостью  

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

Организации в сфере физической культуры и спорта 

33.  г. Ярославль ГАУ ЯО «Спортивно-
адаптивная школа» 
 

150062, Ярославская обл., г. 
Ярославль, пр-т 
Машиностроителей, д. 9а 
(4852) 59-36-95  
(4852) 59-36-95 
adaptiv-sport@mail.ru  
http://adaptivsport76.ru  
Директор Зыкова Наталья 
Ивановна 

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

Адаптивный спорт для ЛИН: 
плавание, настольный теннис, 
велоспорт, легкая атлетика, 
лыжные гонки. Групповые и 
индивидуальные тренировочные 
занятия; тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль 

34.  г. Ярославль ГУ ЯО «Спортивная 
школа олимпийского 
резерва по легкой 
атлетике и адаптивному 
спорту» 
 

150000, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Максимова, д. 9 
(4852) 73-18-07 
postmaster@rss.edu.yar.ru  
p3rss@edu.yar.ru  
http://sdusshor.76.i-schools.ru  
Директор Куликов Денис 
Владимирович 

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

Адаптивный спорт для ЛИН: 
легкая атлетика. 
Групповые и индивидуальные 
тренировочные занятия; 
тренировочные сборы; 
участие в спортивных 
соревнованиях; медико-
восстановительные 
мероприятия; тестирование и 
контроль 

Организации в сфере культуры и искусства 

35.  г. Ярославль ГУК ЯО «Ярославский 
областной центр 
творческой реабилитации 

150049, Ярославская обл., г. 
Ярославль, Рыбинская ул., д. 51 
(4852) 21-75-53 

Инвалиды разных 
категорий (в т.ч. с 
ментальными 

Социокультурная и творческая 
реабилитация; эстетическое, 
нравственное и физическое 

http://int82.edu.yar.ru/
mailto:yarschi9@yandex.ru
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инвалидов» 
 

(4852) 21-52-55 
yostrilg@yandex.ru 
http://gukyostri.ru/ 
Директор Гаврилова Наталья 
Владимировна 

расстройствами) воспитание; организация досуга, 
содействие развитию творческих 
способностей; повышение 
социального статуса, 
культурного и 
общеобразовательного уровня 

Некоммерческие организации 

36.  д. Свечино АНО социально-
реабилитационный центр 
«Страна живых-
Переславский дом» 

152037, Ярославская обл., 
Переславский р-н, с\о Копнинский, 
д. Свечино,  
ул. Урожайная д. 94 
(985) 155-33-38 
sanmoskvin@gmail.com 
stranalife@gmail.com 
https://center-life.info/ 
Руководитель Москвин Александр 
Алексеевич 

Лица с наркотической 
зависимостью 

Реабилитация по направлениям: 
психологическое (групповые и 
индивидуальные занятия), 
творческое (развитие речи, 
пластика, вокал, сцен-движение), 
спортивное (футбол, самбо, 
ежедневные спортивные 
тренировки), военно-
патриотическое (изучение 
военной истории, поисковые 
экспедиции, перезахоронение 
останков, курс молодого бойца) 

37.  г  Ярославль Ярославская областная 
организация 
общероссийской 
организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

150014, Ярославская обл., г 
Ярославль, ул. Володарского, д. 13 
(4852) 21-82-73 
(4852) 30-91-25 
(4852) 30-87-32 
voi.frolov@mail.ru 
http://voi.yarcenter.ru/  
Председатель Фролов Александр 
Юрьевич   

Инвалиды, в т.ч. с 
ДЦП и ментальными 
нарушениями 
развития 

Защита прав и интересов 
инвалидов, содействие в 
интеграции инвалидов в 
общество: в вопросах 
образования, профессиональной 
подготовки и трудоустройства, в 
вопросах ФК, спорта и туризма, в 
вопросах развития творческих 
способностей, в организации и 
проведении массовых 
мероприятий, участие в 
благотворительной 
деятельности и др. 

38.  г  Ярославль АНО  социально-
реабилитационный центр 
«Альтернатива» 

г. Ярославль, пр-т Октября, д. 78 
стр. 2 
(4852) 68 09 56 
(4852) 94-17-27 
(920) 100-17-78 
 

Лица с наркотической 
и алкогольной 
зависимостью 

Виды реабилитационных услуг: 
социально-средовая, социально-
педагогическая, социально-
психологическая, 
социокультурная,  
физическая, услуги по 

mailto:yostrilg@yandex.ru
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alternativa-soccentr@yandex.ru  
http://narkotikam-net.org  
Директор Подкользин Игорь 
Александрович 

ресоциализации и социальной 
реадаптации; услуги по 
созданию оптимальной 
социально-реабилитационной 
среды и условий проживания в 
социально-реабилитационных 
центрах. 

39.  г  Ярославль АНО «Центр социальных 
проектов «Участие» 

150000, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Депутатская, д. 3, 
оф. 20.  
(4852) 72-88-93 
(903) 646-33-34 
uchastie76@mail.ru 
http://аутизм.su  
Директор Семенов Антон 
Владимирович 

Родители детей с 
расстройствами 
аутистического 
спектра 

Организация и содействие 
проведению культурных и 
образовательных мероприятий 
для детей с РАС,  
информационная и 
консультационная помощь.  

40.  г. Ярославль Общественное 
объединение «Забава» 

150063, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Труфанова, д. 25, к. 
2 (МОУДО ДЮЦ «Ярославич») 
(4852) 53-17-47,  
(960) 529 37 65 
https://vk.com/zabava_onelove  
https://instagram.com/zabava_onelov
e/ 
oozabava@yandex.ru , 
nikulins2209@yandex.ru 
Руководитель Никулина 
Александра Дмитриевна 

Дети с ОВЗ (в т.ч. с 
нарушениями 
психического 
развития), семьи с 
детьми-инвалидами, 
дети, находящиеся на 
длительном лечении в 
стационаре 

Организация и проведение 
игровых и праздничных 
мероприятий, развивающих 
программ; поддержка семей   

41.  г. Ярославль Ярославская 
региональная 
общественная 
организация инвалидов 
«Лицом к миру» 

150047, Ярославская обл., г. 
Ярославль, ул. Чкалова, д. 21 
(903) 822-44-50 
(906) 636-18-25 
2007megapolis@rambler.ru , 
nzhyzhneva@mail.ru 
https://licomkmiru.ucoz.ru/   
Председатель Жужнева Наталия 
Леонидовна 

Дети и подростки-
инвалиды (в т.ч. с 
нарушениями 
психического 
развития) 

Защита прав и законных 
интересов инвалидов, 
содействие в социальной 
адаптации, медицинской и 
профессиональной 
реабилитации, улучшению 
материального положения, 
содействие в организации 
временного и постоянного 
проживания, привлечение 

mailto:alternativa-soccentr@yandex.ru
http://narkotikam-net.org/
mailto:uchastie76@mail.ru
http://аутизм.su/
https://vk.com/zabava_onelove
https://instagram.com/zabava_onelove/
https://instagram.com/zabava_onelove/
mailto:oozabava@yandex.ru
mailto:nikulins2209@yandex.ru
mailto:2007megapolis@rambler.ru
mailto:nzhyzhneva@mail.ru
https://licomkmiru.ucoz.ru/
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внимания государственных 
органов, научных и учебных 
учреждений, СМИ к проблемам 
семей, имеющих в составе 
инвалидов. 

42.  г. Ярославль Благотворительный фонд 
«Мы вместе» 

150043, Ярославская обл, г. 
Ярославль, ул. Жукова, д. 8/51 
(4852) 33-1000 
(910) 973-1000  
(4852) 33-98-68 
(910) 973-98-68 
(962) 213-00-08 
info@mivmeste76.ru 
http://мывместе76.рф  
Директор Горбунова Наталия 
Валентиновна 

Малообеспеченные и 
многодетные семьи; 
дети с 
онкологическими 
заболеваниями, ДЦП 
и аутизмом; детские 
дома и приюты 

Благотворительная помощь 

 

 
 

mailto:info@mivmeste76.ru
http://мывместе76.рф/

