ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БАЛАШИХА
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Городскому
округу Балашиха

Начальник
управления
Киоса Ирина
Викторовна

г. Балашиха, мкр.
Железнодорожный,
Комсомольский
проезд., д. 4

+7 (495) 522-03-58
+7 (495) 522-03-59

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты имущественных и
balashiha-opeka@mail.ru неимущественных прав
несовершеннолетних.
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера
Социальная помощь

2

Балашихинское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Мамонкин
Игорь
Вячеславович

г. Балашиха, ул.
Мира, д. 5А

8 (495) 524-33-13
8(495) 521-31-08

3

«Балашихинский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями

Директор
Садилова Ольга
Алексеевна

143900 Московская
область, г.
Балашиха, Шоссе
Энтузиастов, д.43

телефон: 8(495)521-3393, тел./факс:
8(495)521-76-77
rosinka_olga@mail.ru
info@rcrosinka.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Отделение «Мать и дитя»:
организация поэтапного выполнения
индивидуальных программ
предоставления социальных услуг
детям-инвалидам и детям с

«Росинка»

ограниченными возможностями
здоровья, а также их родителям.
Отделение психолого-педагогической
помощи:
оказание детям в трудной жизненной
ситуации, детям-инвалидам и детям,
имеющим отклонения в физическом
или умственном развитии,
несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении, а
также семьям, в которых эти дети
воспитываются, квалифицированной
социально-психологической,
социально-педагогической,
коррекционной помощи, обеспечение
их максимально полной и
своевременной социальной адаптации
к жизни в обществе, семье, к
обучению и труду.
Отделение медико-социальной
реабилитации: социальная,
медицинская реабилитация детей и
подростков от 3-х до 18 лет с
хроническими заболеваниями
внутренних органов и систем,
нарушениями нервно-психического
развития, а также с социальнозначимыми пограничными
состояниями ( болезни органов
дыхания, уха, глаз, эндокринной
системы, системы кровообращения,
костно-мышечной системы, болезни
кожи и подкожной клетчатки, органов
пищеварения, мочеполовой системы,
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Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Горизонт»
социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
(Министерство
социального развития
Московской области)

Мартынова
Марина
Викторовна

М.О., Г.о.
Балашиха, мкр.
Железнодорожный,
ул. Носовихинское
шоссе, д.14

+7 (495) 527-62-87

нервной системы)
Стационарное отделение: работа
отделения основывается
на комплексной программе
реабилитации детей и подростков с
ограниченными
возможностями «Доброе и красивое в
мире и в нас»
Центр «Горизонт» оказывает помощь:
1 - детям и подросткам с
ограниченными возможностями
2 - несовершеннолетним, оставшимся
без попечения родителей или лиц, их
заменяющих
3 – семьям и детям, проживающим в
семьях «группы риска», или
находящихся в трудной жизненной
ситуации.
В составе Центра 5 отделений:
Диагностики и социальной
реабилитации (тел.527-73-97)
Дневного пребывания (тел.527-73-97)
Участковой социальной службы
(тел.527-62-87)
Медико-социальной реабилитации
(для детей и подростков с
ограниченными возможностями) (тел.
527-16-99)
Реабилитации несовершеннолетних с
ограниченными умственными и
физическими возможностями (тел.52716-99)
Обслуживание во всех отделениях
осуществляется бесплатно. Отделения

рассчитаны на реабилитацию детей
(амбулаторное пребывание 35 детей)
от 3 до 18 лет с диагнозами:
заболевания опорно-двигательного
аппарата (ДЦП, сколиоз, нарушения
осанки, детская остеохондропатия);
ЗПР, аутизм, синдром Дауна,
эпилепсия и др.
Психологическая помощь
5

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психологопедагогической и
медико-социальной
помощи
Центр психологомедико-социального
сопровождения
«Радуга»
Министерство
образования
Московской области

Директор
Малькова Елена
Анатольевна

г. Балашиха, ул.
Шоссе
Энтузиастов, д.
38

8(495) 524-49-17
факс 8(495) 524-49-17

6

Отдел службы
сопровождения
замещающих семей на
базе Государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения для детей –

Начальник
отдела
Сенаторова
Наталья
Николаевна

Московская
область, г.
Балашиха, мкр.
Железнодорожный,
ул. Пионерская, д.35

8(495)522-44-73
newsemya@mail.ru

Своевременное выявление и
оказание комплексной психологопедагогической и медикосоциальной помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья и социальной
дезадаптацией от 3 до 18 лет.
На базе школьного отделения
центра функционируют
специальные коррекционные
классы VII вида (1-4 класс)

Подготовка граждан в Школе
приемных родителей
Психологическое обследование
http://soprovogdenie.wixsi граждан, желающих принять на
te.com/zentr-semya-sckola воспитание в семью детей
Сопровождение замещающих семей:
(сайт можно найти еще оказание психологической и
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сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Непоседы»
Министерство
образования Московской
области
Детский центр
«Вместе» (платный)

Московская
область, г.
Балашиха, мкр.
Павлино, ТЦ
"Павлино", 3-й
этаж,
кабинет 316

так - в строке поиска
набрать: Школа
приемных родителей
Непоседы)

социально-педагогической помощи
семьям.

(916) 410-13-32
centrvmeste.ru

Индивидуальные занятия (логопед,
психолог, дефектолог) с детьми с
СДВГ, РАС, синдромом Дауна с
последующим включением в
группу.

Педагогическая помощь
8

Детская Музыкальнохоровая школа «Пионерия»
им. Г. А. Струве в
Железнодорожном

Директор
Веремеенко
Александра
Львовна

Московская
область, г.
Балашиха,
микрорайон
Кучино, улица
Смельчак, д.11

7 (495) 522-10-17
http://www.dhspioneria.ru

9

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры городского
округа Балашиха,
Досуговый центр

Директор
Тихонова
Татьяна
Николаевна

Московская
область, г.
Балашиха, ул.
Свердлова, д.43

8 (495) 525-38-29
solnihko20071@ya.ru

Принимаются дети (без отбора) с
четырехлетнего возраста (дошкольные
группы, различные по возрасту,
младший хор, средний хор, старший
хор, хоры мальчиков)
В детской хоровой студии ребята
обучаются игре на фортепиано,
скрипке, флейте, домре, балалайке,
гитаре, баяне и аккордеоне,
знакомятся с мировой культурой на
уроках музыкальной литературы,
постигают основы музыкальной
грамотности на уроках сольфеджио.
Кружки и секции:
 Общая физическая подготовка с
элементами рукопашного боя
 Тренажерный зал
 Клуб настольного тенниса «Альфа»

«Солнышко»

10

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Дворец
культуры «Балашиха»

Директор
Сафронов
Сергей
Александрович

Московская
область, г.
Балашиха, ул.
Московский
проезд, д.9

Директор:
8(495) 521-65-22
для справок:
8 (495) 521-61-14
balashicha_dk@mail.ru

 Театральная студия «Дети солнца»
 Студия современного танца
«Фотон»
 Музыкальная студия
 Группа раннего развития
 Подготовка к школе
 Английский язык
 Изостудия
 Восточный танец
 Творческая лаборатория вокала
«Голос»
 Обучение игре на гитаре
 Обучение игре на фортепиано
 Группа дневного пребывания
 Подготовка к ЕГЭ по русскому
языку
 Курсы скорочтения
 Логопед
 Йога
 Валяние
 Китайский язык
 Литературно-музыкальная гостиная
"Гармония"
 Клуб досуга мкр. Балашиха-3
«ТОС» «Образцовый» коллектив
ансамбль народного и эстрадного
танца «Карусель» (концертная
группа)
 «Образцовый» коллектив
музыкально-хоровая школа-студия
«Кантилена» (концертная группа)
 Спортивно-танцевальный
коллектив «Каскад» (концертная
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Муниципальное
Директор
бюджетное учреждение
Мухина Галина
дополнительного
Васильевна
образования
«Станция Юных Техников»

г. Балашиха, мкр.
Железнодорожный
, ул. Новая, д. 38

(495) 527-41-95

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Дворец творчества детей и
молодежи»
Филиал «Детский дом
творчества Родник»
Муниципального
учреждения культуры «ДК
им. Ю. А. Гагарина»

Директор
Букатова Юлия
Владимировна

Московская
область, Балашиха,
мкр.
Железнодорожный,
Юбилейная, 16а,

Тел: 8 (495) 527-73-18

Руководитель
Дымова
Екатерина
Николаевна

Московская
область, г.
Балашиха, мкр.
Железнодорожный,
ул. Новая, д.55

(495) 522-38-01

moydod.sut@yandex.ru

E-mail: ddtzd@mail.ru

группа) «Народный» коллектив хор
русской песни «Московская
сторонушка»
"Образцовый"коллектив
хореографическая студия
"Терпсихора"(концертная группа)
 Театральная студия
"Улыбка" (концертная группа)
 Творческая лаборатория русской
поэзии «Метафора»
Станция юных техников оказывает
образовательные дополнительные
услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ
следующей направленности:
художественно-эстетической
научно-технической
социально-педагогической
туристско-краеведческой
Группы дополнительного образования
художественной, технической,
естественнонаучной, туристскокраеведческой, физкультурноспортивной и социальнопедагогической направленности
Творческие кружки и секции по
интересам для детей и взрослых:
«Родничок»: музыкальная детская
студия для малышей с 4-ёх лет;
клуб игры на гитаре (принимаются
подростки с 12 лет);
вокальная студия с опытными
преподавателями для детей, начиная с

14

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры Дом культуры
«Саввино»

Директор
СеменоваПовстяная Ольга
Евгеньевна

7 лет;
«Хобби-класс»: студия-школа бальных
танцев для взрослых;
«Вишневый сад»: кружок
драматического искусства (дети с 12
лет);
студия восточных танцев для детей и
взрослых;
кружок УШУ (китайская спортивнооздоровительная гимнастика);
секция каратэ для деток с 6-ти лет;
развивающие классы для малышей 2-4
лет;
секция циркового искусства;
кружок балета (6-10 лет);
обучение детей с 8-ми лет игре на
фортепиано;
«Радость»: вокальный клуб для детей
6-14 лет;
студия «Эстет» (7-10 лет): детки
изучают основы скульптуры,
классической живописи, бытового
рисунка).
Московская
8-495-522-27-50
Хореографическое отделение,
область, г.
http://www.dksavvino.ru/ Музыкальное отделение,
Балашиха, мкр.
Мастерская дизайна,
Железнодорожный,
Театр и кино,
ул. 1-го Мая, д.11 В
Спортивные занятия,
Для самых маленьких:
Танцевально-развивающая студия
«Прыг-скок»,
Подготовка к школе,
Студия раннего развития «Кроха»,
«Говорушкин»,

«Мастер поделкин».
15
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Муниципального
бюджетного специального
(коррекционного)
общеобразовательного
учреждения для
обучающихся,
воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья
Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида
Министерство образования
Московской области
Муниципальное казенное
общеобразовательное
учреждение "Школа ОВЗ"
Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа VIII вида
Министерство образования
Московской области.

Директор
Бортновская
Ольга Петровна

Специальные
коррекционные классы
VII вида (1-4 класс)

Директор
Умерникова
Татьяна

Директор
Тархова Галина
Анатольевна

Начальные классы:
г.о. Балашиха,
ул. Шоссе
энтузиастов, дом 1а
Старшие классы:
г.о. Балашиха, ул.
Крупешина, д. 3

(495) 523-94-22,
(495) 524- 25-74,
(926) 694-30-05

Московская
область, г.
Балашиха, мкр.
Железнодорожны
й, ул.
Жилгородок,
д.35А

(495)527-53-36,
(916)44-51-66,
e-mail:
speckor_10@mail.ru

Образовательная деятельность:
Начальное общее образование
Основное общее образование

bal-sch8.edumsko.ru

spkorschool10.ucoz.ru

г. Балашиха,
(495) 524-33-61
ул. Шоссе
https://balэнтузиастов, д. 38 sch6.edumsko.ru/

Образовательная деятельность:
Обучение детей с ОВЗ в условиях
развития инклюзивного образования
Организация групповых и
индивидуальных консультаций для
педагогов, специалистов, родителей
детей с ОВЗ;
Проведение коррекционноразвивающей работы с детьми с ОВЗ;
Систематическое проведение
обучающих семинаров для
администрации, педагогов и
специалистов общеобразовательных
организаций г.о. Балашиха.
Деятельность:
Коррекционно-развивающее –
индивидуальные и групповые занятия
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На базе Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения городского
округа Балашиха
для детей, нуждающихся
в психологопедагогической и
медико-социальной
помощи, «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения «Радуга»
Министерство
образования Московской
области

Николаевна

с детьми от 3 до 18 лет по развитию
познавательной и эмоциональной
сфер, гармонизации детскородительских отношений, коррекции
нарушений устной и письменной речи.
Коррекционно-развивающая
деятельность Центра осуществляется
согласно «Программе психологомедико-педагогического
сопровождения детей с особыми
образовательными потребностями и их
семей в системе образования
городского округа Балашиха»

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Городского
округа Балашиха
«Детский сад
компенсирующего вида
№8 «Крепыш»,
Министерство
образования Московской
области
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение для детей с
речевыми нарушениями
Детский сад

Заведующий
Капущак
Стефания
Ивановна

г. Балашиха, пр-т
Ленина, д. 83

495) 521-31-94
detsadik8.ru

Общеобразовательные программы
дошкольного образования различной
направленности:
реализация основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования;
реализация дополнительных
образовательных программ;
присмотр и уход за детьми
дошкольного возраста.

Заведующий
Иванова Тамара
Григорьевна

г.о. Балашиха,
мкр.
Железнодорожны
й, ул.
Маяковского,
д. 7

(495) 522-29-44
zddou27.edumsko.ru

Дошкольное образование:
оказание психолого-педагогической
помощи;
сопровождение детей с ОВЗ и детейинвалидов;
адаптированная образовательная

компенсирующего вида
№ 27 «Дюймовочка»
Министерство
образования Московской
области

программа в области физического
развития для ребёнка с ОВЗ.

Медицинская помощь
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
Балашихинская
центральная районная
больница

Главный врач
Антипов
Михаил
Сергеевич

21

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
Балашихинская городская
больница имени А.М.
Дегонского

Главный врач
Фомкина
Людмила
Михайловна

22

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
Детская поликлиника

Заведующая Щербакова
Светлана
Васильевна

20

Московская
область.
г.Балашиха,
ш.Энтузиастов д.41
Поликлиническое
отделение для
детей:
г. Балашиха, ул.
К.Маркса, д.15
Московская обл.,
г.о.
Балашиха,мкр.Кера
мик,
Носовихинское ш.,
д.12

Московская
область, г.о
Балашиха, мкр.
Железнодорожный,
ул. Некрасова 4/1

8(495)5244272

8(495) 521-25-43
Регистратура
8 (495) 521-67-87
Заведующий
pd@balcrb.ru

8(495) 780-05-60
8(499) 235-00-33
8(800) 707-05-61

8 (495) 522-13-17;
8(495) 522-12-17
Педиатрическое
отделение:
8 (495) 522- 88-01;
8(498) 520-36-75

Детская хирургия
Детская эндокринология
Педагог-логопед
Неврология
Оториноларингология
Офтальмология
Аллергология и иммунология
Психотерапия
Травматология и ортопедия
Оказание медицинской помощи
населению:
офтальмолог,
отоларинголог,
хирург,
невролог,
эндокринолог,
УЗИ гинекология,
гинеколог,
эндоскопист.
Оказание медицинской помощи
населению:
офтальмолог,
отоларинголог,
хирург,
невролог,
эндокринолог,

ортопед,
логопед,
психиатр,
нефролог,
врач УЗИ,
уролог-андролог,
фтизиатр,
кардиолог,
пульмонолог,
массажист,
врач по ЛФК.
БОГОРОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

№ п/п Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail
Вид деятельности

Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства

Начальник
управления

Министерства
образования Московской
области

Бондаренко
Тамара
Иннокентьевна

по Богородскому
городскому округу,
городским округам
Черноголовка и
Электросталь

142412 Московская
область, г.
Ногинск, ул.
Климова, д.30-а

Тел., факс: 8 (496) 51-149-10; 8 (496) 51-4-1625
Е-mail: opekanoginsk@yandex.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь

2

3

Окружное управление
социальной защиты
населения (г. Ногинск)
Министерства
социального развития
Московской области.

Начальник
управления

Государственное казённое
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Ногинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Директор центра

Морозов
Владимир
Анатольевич

Пчелинцева
Людмила
Викторовна

142400,
Московская
обл.,Богородский
городской округ,

Тел. 8 (496-51) 4-14-15
E-mail:
nog5038@mosreg..ru

Оказание мер социальной поддержки
детям, детям-инвалидам, семьям и
детям, многодетным семьям,
представление реабилитационных
услуг

Тел/факс:8 (496-51) 218-23

Отделение диагностики и социальной
реабилитации н/л;

г.Ногинск, ул.
Рабочая, д.36
142440,
Московская
область,
Богородский г.о. п.
Обухово, ул.
Яковлева, д.55-а

E-mail: priut@noginsk.ru отделение социальной реабилитации
н/л с ОВЗ;
участковая социальная служба;
отделение дневного пребывания н/л

Психологическая помощь

4

Служба сопровождения
замещающих семей

Директор МБОУ
НСКШИ

МБОУ «Ногинская
специальная
(коррекционная) школаинтернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья»

Лушкарева
Ольга
Владиславовна

142407 Московская
обл., Богородский
г.о., г. Ногинск, ул.
Бабушкина, д.3А

Телефоны:
8(496-51) 4-13-83
8(496-51) 1-12-48
E-mail: Natalya
kare@mail.ru
Сайт: www.СКОШИ-

Комплексное сопровождение
замещающих семей.
Подготовка лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Проведение психологического
обследования кандитатов в
замещающие родители.

КАРЕ.РФ

Комплексная психолого-медикопедагогической, социальной и
правовой помощи детям, оставшимся
без попечения родителей.
Сопровождение выпускников
образовательного учреждения из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Школа приемных
родителей МБОУ
«Глуховская школаинтернат №2»

Директор МБОУ
ГШИ №2
Шрамкова Елена
Валерьевна

142402 Московская
обл., Богородский
г.о.; г.Ногинск,

Телефон:

ул. Чапаева, д.3

E-mail:
mskougohi@yandex.ru

8(496-51) 5-32-63

Комплексное сопровождение
замещающих семей.
Подготовка лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Проведение психологического
обследования кандидатов в
замещающие родители.

5

Подготовка детей из организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, для передачи в
замещающие семьи.

Молодежный центр
«Юность»
6

Директор
Никитина Ольга
Николаевна

142406,
Московская
область,
Богородский г.о., г.
Ногинск, ул.
Жактовская, д. 8

8-496-515-42-28
http://mc-unost.ru/

Психологическая помощь детям,
оставшимся без попечения родителей,
и замещающим родителям в решении:
-проблем, связанных с учебой;
-поведенческих проблем;

-проблем общения;
-эмоциональных и личностных
проблем;
-помощь в профессиональном
самоопределении.
Педагогическая помощь

7

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Дворец
детского (юношеского)
творчества»

Директор
Титовская
Мария Юрьевна

142400 Московская
обл., Богородский
г.о., г. Ногинск, ул.

Телефоны:

3 Интернационала,

8(496-51) 4-22-56

д.117

E-mail:

Дополнительное образование детей

8(496-51) 4-30-67;

ddyt.noginsk@yandex.ru
Директор
Сергеева Елена
Ильинична

142406 Московская Телефон:
обл., Богородский
г.о., г. Ногинск, ул. 8(496-51) 5-28-62
Самодеятельная,д.7

Дополнительное образование детей

8

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Городская
станция юных туристов»

Директор
Цыганков
Михаил
Игнатьевич

142400 Московская
обл., Богородский
г.о., г. Ногинск, ул.
Нижегородская,
д.30

Телефон:

Дополнительное образование детей

9

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа»

10

Муниципальное
бюджетное учреждение

Директор
Зимаков

142455 Московская
обл., Богородский

Телефон:

8(496-51) 4-59-54

Дополнительное образование детей

дополнительного
образования «Центр
детско-юношеский»

Александр
Евгеньтевич

г.о., г. Электроугли, 8(496-51) 3-15-89
ул. Маяковского,
д.12А

Директор
Савельев
Александр
Николаевич

142455 Московская Телефон:
обл., Богородский
г.о., г. Электроугли, 8(496-51)3-12-71
ул. Школьная, д.4

Дополнительное образование детей

11

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа «Лидер»

Директор

142403 Московская
обл., Богородский
г.о., г. Ногинск, ул.
Санаторная, д.5А

Телефон:

Дополнительное образование детей

12

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
допризывной подготовки
молодежи»
Муниципальное
учреждение культуры
«Ногинский центр
культуры и творчества
«Глухово»

Директор:
Ковтун Галина
Николаевна

Адрес: 142403 г.
Ногинск,
ул.
Краснослободская,
д. 2в

8 (496) 517 33 89

13

Чобот Сергей
Васильевич

8(496-51) 5-85-84

nckt-gluhovo.ru

Создание и организация работы
творческих коллективов, кружков,
клубов по интересам и других
клубных формирований, организация
работы с детьми, подростками и
молодежью.

Медицинская помощь

14

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Ногинская центральная
районная больница"

Главный врач
Лившиц Сергей
Анатольевич

Московская обл., г.
Ногинск, ул.
комсомольская,
д.59

8(496-51)1-20-30
E-mail:
mail@zdravnoginsk.ru
8(496-51)4-59-23

Оказание медицинской помощи
населению:
ортопед, кардиолог, невролог,
терапевт, лор, офтальмолог,
эндокринолог, педиатр, детский лор,
детский офтальмолог, детский

невролог и другие специалисты

Детская поликлиника № 1

Детская поликлиника №2

Главный врач
Биткина Лидия
Леонидловна

г. Ногинск, ул.
Лебедевой, д.7

Главный врач
Безносов
Анатолий
Анатольевич

г.Ногинск, ул.
Советской
Конституции,д.21А

8(496-51)5-48-75

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИЦЫ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес
Правовая помощь

Телефон/ E-mail

Вид деятельности

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Раменскому
муниципальному району,
городским округам
Бронницы и Жуковский

Начальник
управления
Климова
Светлана
Анатольевна

в г. Бронницы по
адресу: г.
Бронницы, ул.
Московская, д. 120
(здание школы №2
г. Бронницы),

Телефоны:
г. Раменское 8-496-463-64-96, 8-496-46-7-6009,
г. Жуковский 8-498-48006-45,
г. Бронницы 8-496-46687-02.
E-mail:
opekaramenskoye@yand
ex.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных прав и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь
2.

Отдел социальной защиты
населения г. Бронницы
Министерства
социального развития
Московской области

3.

ГКУСО МО «Бронницкий
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Алый парус»

И.о.
заведующего
отделом
Васильева
Татьяна
Владимировна

140170Московская
область, г.
Бронницы, ул.
Советская, д. 33

Телефон
8(496) 46-44-155
Br5002@mosreg.ru

140170 Московская
область, г.
Бронницы, ул.
Красная, д.24)

Телефон 7 49646 4 4192, +7 49646 4 42-93
gusomobsrzn@mail.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
В отделениях организуется процесс
групповой и индивидуальной
реабилитации воспитанников,
включающий в себя:
привлечение необходимых
специалистов для решения проблем
семьи и ребенка;
оформление адресной материальной
помощи и других видов социальной
помощи;
полноценное двухразовое питание;
регулярные медицинские осмотры;

организация летнего
оздоровительного отдыха;
организация досуга ребенка;
индивидуальная и групповая работа с
психологами;
работа с педагогами;
бесплатные консультации семей по
юридическим и психологическим
вопросам;
духовно-нравственное воспитание;
спортивно-оздоровительная
деятельность.
Педагогическая помощь
4.

МОУ ДО «Детский дом
творчества»

Стародубова
Галина
Викторовна

5.

МОУ ДО «Бронницкая
детская школа искусств»

Стребко Елена
Николаевна

6.

Специализированная
Детско-юношеская
спортивная школа
Олимпийского резерва
им. А. Сыроежкина

Шитиков Сергей
Николаевич

7.

ГБУЗ МО «Бронницкая
городская больница»

И.О. Главного
врача Фадеев

140170 Московская Телефон
область, г.
8(496)46-66-987
Бронницы, пер.
brondt@yandex.ru
Комсомольский,
д.60
140170 Московская Телефон
область, г.
8(496) 46-65-154
Бронницы,
Пионерский
переулок, д.27
140170 Московская Телефон
область, г.
8(496)46-69-916
Бронницы, пер.
Комсомольский,
д.60
Медицинская помощь

Дополнительное образование детей

140170 Московская
область, г.

Оказание всех видов медицинских
услуг

Телефон
8(496) 46-657-76

Дополнительное образование детей

Дополнительное образование детей
футбол, фехтование, спортивная
гимнастика, гребля на байдарках и
каноэ, художественная гимнастика

Андрей
Васильевич

Бронницы,
76/bgmb@list.ru
Пионерский
переулок, д.45
ВОЛОКОЛАМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь

1

2

3

Отдел
опеки
и
попечительства
Министерства
образования Московской
области
по
Волоколамскому,
Лотошинскому
муниципальным районам
и
городскому округу
Шаховская
Представитель
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Московской области по
Волоколамский
муниципальному району
Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав

Заведующий
отделом
Немченкова
Елена
Валентиновна

143600,
Московская
область, г.
Волоколамск, ул.
Революционная, д.
5

Громова Наталья 143600,
Владимировна
Московская
область, г.
Волоколамск, ул.
Революционная, д.
5
Начальник
143600,
отдела
по Московская
обеспечению
область, г.
деятельности
Волоколамск, ул.
КДН
Революционная, д.
Баринова
5, каб. 100а
Татьяна
Яковлевна

Тел., факс:
8(49636)2-51-17
Е-mail: volokopeka@yandex.ru.

Семейное
устройство
детей,
оставшихся без попечения родителей;
защита
неимущественных
прав
несовершеннолетних;
защита
жилищных
и
иных
имущественных
прав
несовершеннолетних;
государственная поддержка граждан и
выплаты социального характера.

8-903-715-73-52

Обеспечение
гарантий
государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами
местного
самоуправления
и
должностными лицами.
Выявление случаев нарушения правил
поведения, их разъяснение. Защита
прав
несовершеннолетних.
Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.

Тел. (849636) 2-58-54
Эл.почта:
volokolamsk_kdn@mail.
ru

4

Отдел
по
делам Начальник
143600,
несовершеннолетних
Голикова Юлия Московская
ОУУП и ПДН ОМВД Анатольевна
область, г.
России
по
Волоколамск,
Волоколамскому району

Тел. (849636) 2-13-11,
2-12-80

Выявление случаев нарушения правил
поведения, их разъяснение. Защита
прав
несовершеннолетних.
Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.

Социальная помощь

5

6

7

Волоколамское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Яковлева
Татьяна
Александровна

143600,
Московская
область, г.
Волоколамск, ул.
Революционная, д.
5

Телефон приемной: 8
(49636) 2-40-25, 8
(49636) 2-15-23
Телефон/факс:
8 (49636) 2-25-55,
8 (49636) 2-72-76
e-mail:
vol5003@mosreg.ru

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Волоколамский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Директор
Фирсова Ольга
Александровна

143632,
Московская
область,
Волоколамский
район, село
Ярополец, улица
Пушкинская, дом
27

Телефон: 8 (49636) 63219
email: voloksrcn@mail.ru
Сайт
учреждения: http://volok
srcn.ru/

Государственное казенное
учреждение Московской
области «Волоколамский
центр занятости
населения»

Директор
Сергеева
Людмила
Викторовна

143600,
Московская
область, г.
Волоколамск, ул.
Сергачева, д. 22

Телефон: 8 (49636) 2-2269, 8 (49636) 2-11-52
email: volokolamsk.czn@
mosreg.ru
Сайт
учреждения: http://volok
czn.ru/

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Профилактика безнадзорности и
беспризорности, социальная
реабилитация несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Обеспечение на территории
Волоколамского района
государственных гарантий в области
занятости населения и оказание в
соответствии с законодательством
Российской Федерации и
законодательством Московской
области государственных услуг в

Муниципальное
учреждение
«Молодежный центр
«Ламич»

Директор
Пяткина Елена
Валерьевна

143600,
Московская
область,
Волоколамский
район, город
Волоколамск,
улица Возмище, 20

Телефон/факс:
8 (49636) 2-22-76

Молодежный центр
Авангард

Руководитель
Ирина
Геннадьевна
Малышева

143600,
Московская
область, пер. НовоСолдатский пер., д.
5А, пом. 1

8-915-480-71-71

8
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сфере содействия занятости и защиты
от безработицы, трудовой миграции.
Работа с молодежью Волоколамского
муниципального района в возрасте от
14 лет. Занятия по направлениям:
профилактическое направление;
художественная студия;
информационное направление;
организационно-массовая работа;
спортивное направление;
туризм, спортивное ориентирование,
организация слетов
фотоклуб «СветоТень»,
кружок юных журналистов «Золотое
перо»,
кружок по лепке из теста,
кружок английского языка,
обучение игры на гитаре,
занятия по вокалу,
современные танцы,
фитнес

Педагогическая помощь
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Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Дом
детского творчества»

Директор
Баринова
Светлана
Валентиновна

143600,
Московская
область,
Волоколамск,
улица Советская,
дом 11

Электронный почтовый
адрес:
ddt.volok@yandex.ru
Телефон: 84963621823
Адрес сайта: volokddtudod.edumsko.ru

Муниципальное
учреждение культуры
«Волоколамская
централизованная

Директор
Пенчев Дмитрий
Дмитриевич

143600,
Московская обл., г.
Волоколамск, ул.
Соборная, д.6

Тел.: 8(49636) 2-24-23
E-mail:
bibliovolok@mail.ru

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристско краеведческой, социальнопедагогической направленности.
Проведение культурнопросветительских и образовательных
мероприятий: организация
литературных вечеров, встреч,

библиотечная система»

Волоколамский районный
Центр культуры и
творчества «Родники»

Директор
Дмитрук
Александр
Петрович

143600,
Московская
область, г.
Волоколамск, ул.
Советская, д. 2

Муниципальное
бюджетное учреждение
Дом культуры
«Текстильщик»

Директор
Панова Наталья
Сергеевна

143600,
Московская
область, г.
Волоколамск, ул.
Текстильщиков, д.
15

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Волоколамская детскоюношеская спортивная
школа"

Директор
Малофеев
Владимир
Сергеевич

143600,
Московская
область, г.
Волоколамск, ул.
Садовая, д. 6

12
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конференций, лекций, фестивалей,
конкурсов и иных культурных акций,
организация читательских
любительских клубов и объединений
по интересам.
Тел/факс:8(496-36)-2Услуги/работы по организации
10-33muz_vcrb@mail.ru деятельности клубных формированийe-mail metod-rodniki
кружков, творческих коллективов,
сайт:
секций, студий любительского
http://rodniki.mo.muzku художественного, декоративноlt.ru/
прикладного, изобразительного и
технического творчества;
организация работы любительских
объединений, групп, клубов по
интересам и др.
Тел./факс (849636) 2Услуги/работы по организации
94-98
деятельности клубных формированийE-mail:
кружков, творческих коллективов,
textil_kultura@mail.ru
секций, студий любительского
художественного, декоративноприкладного, изобразительного и
технического творчества;
организация работы любительских
объединений, групп, клубов по
интересам и др.
Телефон: 8(496 36) 2Проведение спортивных секций:
73-23
футбол, лыжные гонки
Электронный почтовый
адрес:
volokdussh@yandex.ru

Дворец спорта «Лама»
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Директор
Никифорова
Светлана
Александровна

143600,
Московская
область, г.
Волоколамск,
Ново-Солдатский
переулок, д. 1,

Телефон:
8 (49636) 2-55-54,
8 (49636) 2-54-68 ,
8 (49636) 2-69-48,

Проведение спортивных секций: аквааэробика, бокс, большой теннис,
акробатика, плавание, волейбол, джиуджитсу, дзюдо, йога, каратэ, минифутбол, баскетбол, пилатес,
спортивные танцы, ЛФК.

Медицинская помощь

16

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Волоколамская
центральная районная
больница»

Главный врач
Магомедова
Анжела Зияевна

143600,
Московская
область, г.
Волоколамск,
Рижское шоссе, д.
41

Телефон/факс:
8(496) 362-13-80
Эл. почта:
muz_vcrb@mail.ru

Врачебная практика.
Вид
медицинской
помощи:
первичная
врачебная
медикосанитарная,
первичная
специализированная
медико-санитарная.
Условия
оказания
медицинской
помощи:
амбулаторно
в дневном стационаре.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Вид деятельности

Тел:
+7 (496) 442-29-86,
+7 (496) 442-23-91
Факс:
+7 (496) 442-23-91
E-mail:
vskopeka@mail.ru
minobrvoskresensk@mosreg.ru

Отдел устройства детей, оставшихся
без попечения родителей,
государственной поддержки и выплат
социального характера.
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних.

Адрес
Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по
Воскресенскому
муниципальному району

Начальник
управления:
Рязанская Нина
Александровна

г. Воскресенск, ул.
Куйбышева, д.45,
стр.4

Социальная помощь

2

3

Воскресенское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления:
Бормашов
Владимир
Владимирович

г. Воскресенск, ул.
Победы, д.28

Государственное казённое
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Воскресенский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

И.о. директора
г. Воскресенск,
Бессонова Елена ул. Победы, д. 30
Юрьевна

Телефон/факс:
+7(496)44-2-58-56,
e-mail:
vos5004@mosreg.ru

тел.:
+7 (496) 442-21-92,
+7 (496) 442-69-40
Email:
priut2@yandex.ru
Сайт:
www.vs-rcn.ucoz.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей
Социально-бытовые услуги:
1. в полустационарной или
стационарной формах социального
обслуживания:
обеспечение площадью жилых
помещений в соответствии с
утвержденными нормативами;
обеспечение питанием в
соответствии с утвержденными
нормативами;
обеспечение мягким инвентарем
(одеждой, обувью, нательным бельем
и постельными принадлежностями) в
соответствии с утвержденными
нормативами;
обеспечение за счет средств
получателя социальных услуг
книгами, журналами, газетами,
настольными играми;
в форме социального обслуживания
на дому:
покупка за счет средств получателя
социальных услуг и доставка на дом

продуктов питания, промышленных
товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены, средств
ухода, книг, газет, журналов;
помощь в приготовлении пищи;
оплата за счет средств получателя
социальных услуг жилищнокоммунальных услуг и услуг связи;
сдача за счет средств получателя
социальных услуг вещей в стирку,
химчистку, ремонт, обратная их
доставка;
покупка за счет средств получателя
социальных услуг топлива, топка
печей, обеспечение водой (в жилых
помещениях без центрального
отопления и (или) водоснабжения);
организация помощи в проведении
ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного
присмотра за детьми;
уборка жилых помещений;
во всех формах социального
обслуживания:
предоставление гигиенических услуг
лицам, не способным по состоянию
здоровья самостоятельно
осуществлять за собой уход;
отправка за счет средств получателя
социальных услуг почтовой
корреспонденции;
помощь в приеме пищи (кормление).
2. Социально-медицинские услуги
во всех формах социального

обслуживания:
выполнение процедур, связанных с
организацией ухода, наблюдением за
состоянием здоровья получателей
социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального
давления, контроль за приемом
лекарственных препаратов и др.);
оказание содействия в проведении
оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг в
целях выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
проведение мероприятий,
направленных на формирование
здорового образа жизни;
проведение занятий по адаптивной
физической культуре;
консультирование по социальномедицинским вопросам (поддержание
и сохранение здоровья получателей
социальных услуг, проведение
оздоровительных мероприятий,
выявление отклонений в состоянии
их здоровья).
3. Социально-психологические
услуги во всех формах социального
обслуживания:
социально-психологическое
консультирование (в том числе по
вопросам внутрисемейных
отношений);
социально-психологический

патронаж;
оказание консультационной
психологической помощи анонимно
(в том числе с использованием
телефона доверия).
4. Социально-педагогические услуги
во всех формах социального
обслуживания:
обучение практическим навыкам
общего ухода за тяжелобольными
получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг,
имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за
детьми-инвалидами;
организация помощи родителям и
иным законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых
дома, в обучении таких детей
навыкам самообслуживания,
общения, направленным на развитие
личности;
социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и
консультирование;
формирование позитивных
интересов (в том числе в сфере
досуга);
организация досуга (праздники,
экскурсии и другие культурные
мероприятия).
5. Социально-трудовые услуги во
всех формах социального
обслуживания:

проведение мероприятий по
использованию трудовых
возможностей и обучению доступным
профессиональным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении
образования, в том числе
профессионального образования,
инвалидами (детьми-инвалидами) в
соответствии с их способностями.
6. Социально-правовые услуги во
всех формах социального
обслуживания:
оказание помощи в оформлении и
восстановлении утраченных
документов получателей социальных
услуг;
оказание помощи в получении
юридических услуг (в том числе
бесплатно);
оказание помощи в защите прав и
законных интересов получателей
социальных услуг.
7. Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов, во всех формах
социального обслуживания:
обучение инвалидов (детейинвалидов) пользованию средствами
ухода и техническими средствами
реабилитации;
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Государственное казённое
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Воскресенский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Преодоление»

Директор:
Баринова Ирина
Валентиновна

г. Воскресенск, ул.
Дзержинского, д. 12

проведение социальнореабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания;
обучение навыкам поведения в быту
и общественных местах;
оказание помощи в обучении
навыкам компьютерной грамотности.
8. Срочные социальные услуги:
обеспечение бесплатным горячим
питанием или наборами продуктов;
обеспечение одеждой, обувью и
другими предметами первой
необходимости;
содействие в получении временного
жилого помещения;
содействие в получении
юридической помощи в целях защиты
прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
содействие в получении экстренной
психологической помощи с
привлечением к этой работе
психологов и священнослужителей.
тел.:
Основным видом деятельности
+7 (496) 443-87-54,
является предоставление социальных
+7 (496) 443-80-60,
услуг с обеспечением проживания.
+7 (496) 443-86-99
Услуги:
Email:
Социально-медицинские
preodolenie12@mail.ru
Социально-психологические
Сайт:
Социально-педагогические
http://preodolenie12.ru/
Социально-бытовые
Страницы в социальных Услуги, в целях повышения
сетях:
коммуникативного потенциала
В контакте:
получателей социальных услуг,

https://vk.com/preodoleni
e12
Инстаграм:
https://www.instagram.c
om/gkuso_mo_preodolen
ie/
Твиттер:
https://twitter.com/preod
olenie12
Фейсбук:
https://www.facebook.co
m/РеабилитационныйЦентр-Преодоление567095183474622

имеющих ограничения
жизнедеятельности.
Социально-трудовые
Социально-правовые
Обслуживание в центре
осуществляется на основании ИППСУ
(индивидуальной программы
получателя социальных услуг),
которая выдается Воскресенским
управлением социальной защиты
населения (г. Воскресенск, ул.
Победы, д.28), тел. 8-496-44-2-58-56
В Центре функционируют отделения:
В режиме стационара (стационарное
отделение) мощностью на 7 койкомест, режим работы: круглосуточно с
понедельника по пятницу с двумя
общими выходными (суббота,
воскресенье). В отделение
принимаются дети- инвалиды и дети с
ограниченными возможностями без
сопровождения.
Отделение дневного пребывания (с
питанием) мощностью на 14 человек.
В отделение принимаются детиинвалиды и дети с ограниченными
возможностями без сопровождения.
Режим работы с 8-00 до 17-00,
выходные: суббота, воскресенье.
Амбулаторное отделение (без питания)
мощностью 5 человек. В отделение
принимаются дети- инвалиды и дети с
ограниченными возможностями. Детиинвалиды могут приниматься для

посещения в сопровождении
родителей, на которых также
оформляется ИППСУ. Режим работы с
8-00 до 17-00, выходные: суббота,
воскресенье.
В субботу организованы консультации
для родителей, группы
кратковременного пребывания детей
без питания, совместные досуговые
мероприятия для детей и родителей,
семейная гостиная.
Педагогическая помощь
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Фантазия»
5

6

7

И.о. директора
Смирнова
Ксения
Александровна

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
внешкольной работы
«ДОСУГ»

Директор:
Коростина
Валентина
Павловна

Муниципальное
учреждение «Управление
культуры администрации
Воскресенского

И.о.начальника
управления
Баклушина
Елена

г. Воскресенск, 
улица Куйбышева,
дом 47-Г


Воскресенский
район, пгт.
Хорлово, улица
Зайцева, дом 22/2


г. Воскресенск, ул.
Советская, д.8.

Телефон:
+7 49644 2-3420, +7 49644 2-35-95
Сайт:
http://voscvr.edumsko.ru/
E-mail: cvrvoskresensk@yandex.ru
Телефон:
+7 (496) 444-31-81
Электронная почта:
cvr_dosug@list.ru
Сайт:
http://vos-cvrdosug.edumsko.ru/

Основным видом деятельности
является дополнительное образование
детей:
художественная;
социально-педагогическая;
туристско-краеведческая;
физкультурно-спортивная;
техническая;
естественнонаучная.
Основным видом деятельности
является дополнительное образование
детей:
художественная;
социально-педагогическая;
физкультурно-спортивная;
эколого-биологическая.

Тел:
+ 7 (496) 442-05-95
Факс:
+ 7 (496) 442-05-95

Основным видом деятельности
является деятельность органов
местного самоуправления районов,
городов, внутригородских районов.

муниципального района
Московской области»

Валентиновна

Детская школа искусств
«Лира»

И.о. директора
Долматова
Ирина
Николаевна

г. Воскресенск,
ул. Куйбышева,
д.47-г,

Тел.:
+7 (496) 442-06-58

Детская музыкальная
школа №2

Директор:
Зотова
Елена
Николаевна

Воскресенский
район,
п. Белоозерский,
ул. 60 лет Октября,
д. 8.

Тел.:
+7 (496) 447-56-27,
+7 (496) 445-19-01.

Детская школа
искусств №3

Директор:
Александрова
Ольга Юрьевна

г. Воскресенск,
ул. Андреса, д. 42,

Тел.:
+7 (496) 445-90-07,
+7 (496) 445-90-43.
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E-mail:
cultura@vmr-mo.ru
Сайт:
www.culture-vmr.ru

Услуги:
создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества;
оказание методической и
организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении различных
межпоселенческих культурнодосуговых мероприятий;
разработка целевых программ в сфере
создания условий для организации
досуга;
организация и проведение семинаров,
мастер- классов, лекций, концертов;
создание и организация деятельности
клубных формирований
Основным видом деятельности
является дополнительное образование:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство.
Основным видом деятельности
является дополнительное образование:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство.
Основным видом деятельности
является дополнительное образование:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство.

Детская школа искусств
№4

Директор:
Тарасова
Людмила
Леонидовна

г. Воскресенск,
ул. Чапаева, д. 1-б.

Тел.:
+7 (496) 443-24-68,
+7 (496) 443-30-33.

Детская школа искусств
№5

Директор:
Обухова
Ольга
Александровна

г. Воскресенск,
ул. Рабочая,
д. 105а

Тел.:
+7 (496) 449-56-95,
+7 (496) 444-65-52

Детская школа искусств
«Элегия»

Директор:
Андронова
Людмила
Алексеевна

г. Воскресенск,
ул. Кагана, д. 22,

Тел.:
+7 (496) 441-59-10,
+7 (496) 444-13-98

Детская школа искусств
«Фламинго»

Директор:
Чудинов
Вячеслав
Валерьевич

п. Белоозерский,
Тел.:
ул. 60 лет Октября, +7 (496) 445-12-13
д. 15.
+7 (496) 445-52-70,

Муниципальное
учреждение культуры
«Воскресенская
межпоселенческая
библиотека»

Директор:
Барышникова
Елена
Сергеевна

г. Воскресенск,
ул. Куйбышева,
д.47-г,
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Тел.:
+7 (496) 442-00-84,
+7 (496) 442-49-86

Основным видом деятельности
является дополнительное образование:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство.
Основным видом деятельности
является дополнительное образование:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство.

Основным видом деятельности
является дополнительное образование:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство.
Основным видом деятельности
является дополнительное образование:
музыкальное искусство;
изобразительное искусство;
хореографическое искусство;
театральное искусство.
Оcновным видом деятельности
является библиотечное,
библиографическое и
информационное обслуживание
пользователей библиотек
Воскресенского муниципального
района

Муниципальное
учреждение
"Воскресенский
координационнометодический центр
культуры и творчества
"Истоки"
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И.о.директора
Глебова Марина
Константиновна

Воскресенский
район,
д. Чемодурово,
ул. Центральная,
д.13-а,

Тел.:
+7 (496) 445-36-86
E-mail:
istoki@culture-vmr.ru

Основным видом деятельности
является организация и проведение
мероприятий и организация
деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного
народного творчества.
Центр «Истоки» представляет собой
структурно-целостное учреждение,
включающее в себя аппарат
управления, и 10 культурно-досуговых
учреждений, расположенных на
территории городских и сельских
поселений района:
- городское поселение Воскресенск Дом культуры д. Чемодурово;
- городское поселение им. Цюрупы Дом культуры пос. им. Цюрупы;
- сельское поселение Фединское –
Дом культуры с. Федино;
Дом культуры с. Косяково;
Дом культуры д.Ратчино;
Сельский клуб д. Городище;
Сельский клуб д. Глиньково;
Сельский клуб с. Марчуги;
Сельский клуб д. Степанщино;
Сельский клуб с. Петровское.
Основными направлениями
деятельности Центра являются:
создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества;
оказание методической и
организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении различных

Муниципальное
учреждение «Дворец
культуры «Юбилейный»

Директор:
Гончаров
Николай
Иванович

г. Воскресенск,
ул. Андреса, д.1-б,

Тел.:
+7 (496) 445-44-54,
+7 (496) 445-65-37,
+7 (496) 445-65-38

Муниципальное
учреждение культуры
«Театр ростовых кукол

Директор:
Кумова
Янина

г. Воскресенск,
ул. Андреса, д.1-б,

Тел.:
+7 (496) 445-91-09
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межпоселенческих культурнодосуговых мероприятий;
разработка целевых программ в сфере
создания условий для организации
досуга;
организация и проведение семинаров,
мастер- классов, лекций, концертов;
создание и организация деятельности
клубных формирований
Основным видом деятельности
является организация и проведение
мероприятий и организация
деятельности клубных формирований
и формирований самодеятельного
народного творчества
Услуги:
создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества;
оказание методической и
организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении различных
межпоселенческих культурнодосуговых мероприятий;
разработка целевых программ в сфере
создания условий для организации
досуга;
организация и проведение семинаров,
мастер- классов, лекций, концертов;
создание и организация деятельности
клубных формирований
Основным видом деятельности
является создание и организация
показа спектаклей, театрализованных
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«Софит»

Николаевна

Муниципальное
учреждение «Культурный
центр «Усадьба
Кривякино»

Директор:
Бойченко
Ольга
Евгеньевна

г. Воскресенск,
ул. Лермонтова,
д.3,

Тел.:
+7 (496) 442-00-83,
+7 (496) 442-66-75

Муниципальное
учреждение культуры
«Камерный хор «Хорал»

Директор:
Смирнова
Елена
Григорьевна

г. Воскресенск,
ул. Куйбышева,
д.47-г,

Тел.:
+7 (926) 304-66-22

Муниципальное
учреждение
"Молодёжный центр
"Олимпиец"

Директор:
Бойко Марина
Анатольевна

г. Воскресенск,
улица Цесиса, д.17

Тел.:
+7 (496) 441-58-82

Молодежная политика

Муниципальное
бюджетное учреждение
городского поселения
Хорлово «Подростковомолодежный клуб «Новое
поколение»

Директор:
Пирожников
Виктор
Кузьмич

Воскресенский
район,
г.п Хорлово, пл.
Ленина д.3

Тел/факс.:
+7(496)-444-95-17
E-mail:
pmknp1@rambler.ru

МБУ «Спортивная школа
по борьбе самбо и дзюдо»

Директор:
Сосунов Игорь
Владимирович

Воскресенск г.,
Кагана улица, 21

Тел.:
+7(496)44-13096

МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва
«Академия спорта»

Директор:
Старцева
Наталья
Юрьевна
Директор:
Коротеев

Воскресенск г.,
Менделеева улица,
11

Телефон:
+7(496)44-2-59-97

Воскресенск г.,
Победы улица, 32

Тел.:
+7(496)4420052

Молодежная политика:
экология и туризм
волонтерство и трудовое воспитание
профилактика правонарушений
спорт и здоровье
творчество, фестивали и конкурсы
гражданско-патриотическая работа.
Спортивная подготовка:
- самбо
- дзюдо
- бадминтона
Спортивная подготовка:
секция легкой атлетики
лыжные гонки;
плавание
Спортивная подготовка:
хоккей

МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва

представлений, участие в культурно –
массовых мероприятиях
оcновным видом деятельности
является организация мероприятий и
организация деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного творчества
Основным видом деятельности
является подготовка и публичное
исполнение концертов, участие в
культурно – массовых мероприятиях

«Химик»
Воскресенский
шахматный клуб
26
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Геннадий
Владимирович
Директор:
Павлов Андрей
Игоревич

Г. Воскресенск,
ул. Менделеева, 9б

МБУ «Спортивная школа
олимпийского резерва по
фехтованию»

Директор:
Селин
Алексей
Валентинович

Воскресенск г., ул.
Менделеева, 11 

Академия дошкольных
наук

Директор:
Рыбасова
Елена
Владимировна

г. Воскресенск, 
ул. Хрипунова, 3, 
оф. 4

Директор:
Кузнецова
Ольга
Владимировна

г. Воскресенск

Зелинского, 10А 
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ИП Кузнецов Р.В.
«Бэби-клуб»
29
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Автономная
некоммерческая
организация Дворец
культуры «Химик» им.
Н.И. Докторова

Директор:
Орлова
Алла
Георгиевна

г. Воскресенск, ул.
пл. Ленина, д.1

Телефон:
+7 (496)442-19-65
http://voschessclub.ru
e-mail:
voschessclub@yandex.ru
Телефон:
+7 (496)442-1479

Дополнительное образование детей:
шахматная секция

Спортивная подготовка:
фехтование

Телефон:
Дополнительное образование детей:
+7 926 550-86-08 подготовка дошкольников к школе
директор
английский язык
http://www.akdon логопед
a.narod.ru
консультации психолога
школьникам помощь в домашнем
задании
Телефон:
Дополнительное образование детей:
+7 916 426-62развитие детей от 8-ми месяцев до 792, +7 926 567-87-62.
ми лет (интеллектуальное, физическое
Директор
и психологическое развитие)
OlgaKyznecova
уход за детьми от 8-ми месяцев до 7@baby-club.ru
ми лет.
http://www.babyclub.ru
Тел.: +7 (496)44-2-17-20 Основным видом деятельности
является деятельность библиотек,
архивов, учреждений клубного типа.
Услуги:
-создание условий для развития
местного традиционного народного
художественного творчества;

- оказание методической и
организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении различных
культурно-досуговых мероприятий;
- разработка целевых программ в
сфере создания условий для
организации досуга;
- организация и проведение
семинаров, мастер- классов, лекций,
концертов;
- создание и организация деятельности
клубных формирований
Медицинская помощь
Детский медицинский
центр «Солныщко»

Директор
Гасанов
Вагив
Иса-Оглы

г. Воскресенск, ул.
Пионерская, д.13

Тел.
+7 /496/ 442-77-77,
+7 /926/ 049-77-77
Тел. факс:
+7 /496/ 442-26-40
E-mail:
medsol-deti@mail.ru

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Воскресенская первая
районная больница"

И.о. главного
врача
Райхман Юрий
Нухимович

Г. Воскресенск,
пер. Больничный,
д.1

Телефон:
+7(496)44-97-330
Факс:
+7(496)44 97-330
E-mail: электронной
почты:
bolnica1@mail.ru
vprb@yandex.ru
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Основным видом деятельности
является врачебная практика. В
детском медицинском центре
«СОЛНЫШКО» ведут приём: педиатр,
детский хирург, детский аллергологиммунолог, детский невролог, детский
оториноларинголог, детский
эндокринолог, детский
гастроэнтеролог, детский кардиолог,
детский психоневролог
Основным видом деятельности
является деятельность больничных
учреждений широкого профиля :
- оказание всех видов медицинских
услуг.
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№
п/п

Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Воскресенская районная
больница № 2"
Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Воскресенская районная
больница № 2"

Название организации

Главный Врач:
Райхман Юрий
Нухимович

Г. Воскресенск, ул. Телефон:
Гражданская, д.2а
+7(496)44-97-424
Факс:
+7(496)44-97-424
www.vosraibol-2.ru
E-mail:gigant_s@ncv.ru
Главный Врач:
Г. Воскресенск, ул. Телефон:
Райхман Юрий
Гражданская, д.2а
+7(496)44-97-424
Нухимович
Факс:
+7(496)44-97-424
www.vosraibol-2.ru
E-mail:gigant_s@ncv.ru
ДЗЕРЖИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Основным видом деятельности
является деятельность лечебных
учреждений широкого профиля:
- оказание всех видов медицинских
услуг.
Основным видом деятельности
является деятельность лечебных
учреждений широкого профиля:
- оказание всех видов медицинских
услуг.

Вид деятельности

Правовая помощь

1

Управления опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Люберцы,
Дзержинский, Котельники
и Лыткарино.

Начальник
управления
Балаховская
Виктория
Николаевна

140000,
Московская
область, г.
Люберцы, ул.
Волковская, д.51

Тел., факс:
8(495)554-63-72

Обеспечение приоритета семейных
форм воспитания детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, уменьшение количества
воспитанников, находящихся в
организациях для детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Осуществление надзора за
деятельностью опекунов и
попечителей.
Обеспечение постинтернатного
сопровождения и адаптации детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа.

Социальная помощь

2

3

Дзержинское управление
социальной защиты
населения
Министерства
социального развития
Московской области

Дзержинский
комплексный центр
социального
обслуживания населения
«Милосердие».

Начальник
управления
Ковалев
Дмитрий
Викторович

Директор
Войткив Татьяна
Васильевна

Московская
область, г.
Дзержинский,
ул. Лермонтова,
д. 7 А, подъезд №
2, 1 этаж

Московская
область, г.
Дзержинский,
улица Строителей,
дом 5

Телефоны:
8 (495) 550-20-22
8 (495) 550-36-46
8 (495) 550-36-40
8 (495) 551-16-77
Факс: 8 (495) 550-20-22
Email:dz5005@mosreg.ru
Телефон:
8(495)512445
E-mail
kzsonmiloserdie@mail.r
u

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Оказание социальных услуг в сфере
социального обслуживания населения:
отделение участковой социальной
службы
отделение диагностики и социальной
реабилитации несовершеннолетних
отделение дневного пребывания детей

Педагогическая помощь
Муниципальное
автономное учреждение
«Центр социальнопсихологической помощи
детям и подросткам
«Солнечный круг»
4

Директор
Старшинова
Наталья
Григорьевна

Московская
область, г.
Дзержинский, ул.
Лермонтова д.42

Телефоны:
8(495) 551-12-72
8(495) 550-46-41
E-mail:
Solne4niyKrug@yandex.
ru

Виды деятельности:
диагностическое обследование
граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка;
подготовка замещающих семей работает Школа приемных родителей;
сопровождение замещающих семей,
работа с семьей, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации, с целью
предотвратить отказ от ребенка и
передачу его в сиротское учреждение,
работает клуб приемных семей
«Добрые сердца».

Медицинская помощь

5

Детское поликлиническое
отделение
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Дзержинская Городская
больница»

Заведующий
детской
поликлиникой –
Барков Михаил
Михайлович

Московская
область, г.
Дзержинский, ул.
Ленина, д. 30

Телефон:
8(495)551-30-45;

Оказание первичной медикосанитарной помощи прикрепленному
детскому населению.
Услуги: приём участковых педиатров,
узких специалистов, клинические
анализы и др.

ДМИТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Дмитровскому
муниципальному району

Начальник
управления
Белова Галина
Владимировна

М.О., г. Дмитров,
ул.
Большевистская,
д.5

Тел: 8(496) 22 4-30-96/
Отдел семейного устройства детей,
Е-mail:
оставшихся без попечения родителей.
dmitrovopeka@mail.ru 1. Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
2. Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера
Социальная помощь

2

Дмитровское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Складчикова
Ирина
Викторовна

М.О., г. Дмитров,
ул.
Профессиональная,
д.3

Телефон: 8(496) 222-4106
Е-mail:
dm5006@mosreg.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих

детей.
3

Государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
««Яхромский детский
дом-интернат для
умственно отсталых
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

И.о. директора
Исаева Марина
Александровна

М.О., Дмитровский
р-н, г. Яхрома, ул.
Заречная, 3

4

Государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
««Дмитровский детский
дом-интернат для детей с
физическими
недостатками»

Директор
Исаева Марина
Александровна

М.О, г. Дмитров,
ул. Подлипичье, д.
4

5

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Социальный приют для
детей и подростков «Дом
доверия»

Директор
Исаева Светлана
Васильевна

М.О., г. Дмитров,
ул. Космонавтов,
49

Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические
Подготовка граждан,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Тел./факс: 8 (495) 993Оказание услуг (в соответствии с
91-40, 993-91-32
национальными стандартами РФ):
E-mail:
Социально-бытовые
DmitrovDDDI@yandex.r Социально-правовые
u
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические
Подготовка граждан,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Оказание услуг (в соответствии с
Тел.: 8(496) 223‑44-12
национальными стандартами РФ):
Е-mail:
социально-бытовые,
domdoveriya@mail.ru
социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические,
социально-трудовые,
социально-правовые,
Тел.: 8(496) 225‑10-80
Е-mail:
YADDIRODNIK@mail.
ru

6

7

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Дмитровский социальнореабилитационный центр
«Остров надежды»
Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
"Дмитровский центр
социальной помощи семье
и детям"

Директор

М.О., г. Дмитров,
Школьный
переулок, д. 2

Тел.: 8(496) 223-24-54
Е-mail:
d_ostrov@mail.ru

М.О., г. Дмитров,
ул.
Профессиональная,
103

Тел.: 8(496) 223‑88-40
Е-mail:
centr_semya@mail.ru

Морозова
Татьяна
Геннадьевна
Директор
Смирнова
Надежда
Александровна

услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, семей и детей, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании,
срочные социальные услуги.
Отделение реабилитации детей с
ограниченными умственными и
физическими возможностями.
Отделение помощи семье и детям.
Отделение диагностики и социальной
реабилитации.
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
социально-бытовые,
социально-медицинские,
социально-психологические,
социально-педагогические,
социально-трудовые,
социально-правовые,
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, семей и детей, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании,
срочные социальные услуги.

8

9

Физкультурнооздоровительный
комплекс «Яхрома»

Дзарданов
Алексей
Юрьевич

г. Яхрома, ул.
Советская, д. 4

Телефон: +7 (496) 22512-31
Электронная почта:
kashalot12@gmail.ru
Психологическая помощь

Дмитровский отдел
сопровождения
замещающих семей
Областного центра
сопровождения
замещающих семей
МГОУ

Начальник
отдела
Уткина Жанна
Борисовна

М.О., г. Дмитров,
ул. Инженерная, д.
4А

Тел.: 8 903 749 90 59
Е-mail:
dmitrov_ocszs@mgou.ru

АНО «Центр творческого
развития» «стАРТ»

Директор
Николай
Белоногов

г. Яхрома, ул.
Кирьянова, д. 32

+7 (921) 198-21-91
E-mail: centerstart(a)yandex.ru

10

Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
занятий, спортивных соревнований,
праздников
Подготовка граждан, желающих
принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей.
Психологическое обследование
граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Сопровождение замещающих семей.
Оказание следующих услуг:
Терапевтическая группа "Свободный
вечер"
Тренинговая группа "Жизненные
навыки"
Профессиональная ориентация
Творческое и нравственное развитие
детей из детского дома

Педагогическая помощь
11

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования центр
детского творчества
г.Дмитрова Московской
области

Директор
Грунин
Владимир
Геннадьевич

М.О., г. Дмитров,
ул.
Профессиональная,
21

Тел.: 8(496) 225-45-50
Е-mail: cdt_dm@mail.ru

Образовательный процесс по 24
образовательным программам,
направлениям деятельности:
художественно - эстетическому,
культурологическому, экологобиологическому, физкультурноспортивному, социальнопедагогическому, научнотехническому и спортивно-

7

техническому.
12

13

14

Муниципальное
учреждение спортивная
школа олимпийского
резерва по горнолыжному
спорту «Шуколово»
МУ ССШОР г.Дмитрова
(отделение теннис на
колясках)
Дмитровская
общеобразовательная
школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ
Музей-заповедник
«Дмитровский кремль»

Директор
Преснаков
Сергей
Александрович

М.О., Дмитровский
р-н, дер. Шуколово

Директор
Овсянников
Илья Алексеевич
Дедушева Елена
Николаевна

М.О., г. Дмитров,
Тел.: 8(496) 223-47-04
ул. Комсомольская,
д.33
г. Дмитров, ул.
+7 (496) 227-40-21
Волгостроевская, д. dm_korschool@bk.ru
4А

Спортивная подготовка к
всероссийским и международным
соревнованиям
Образовательная деятельность:
обучение и воспитание воспитанников

Генеральный
директор
Феногенова
Виктория
Викторовна

г. Дмитров, ул.
Загорская, д. 17

+7 (496) 227-40-07
sekretar@dmmuseum.ru

Яхромская
общеобразовательная
школа-интернат для
обучающихся с ОВЗ
Государственное
бюджетное учреждение
культуры Яхромская
городская библиотека
(филиал №3)
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Дом культуры
Яхрома»

Жарова Евгения
Владимировна

г. Яхрома, ул.
Кирьянова, д. 8

+7 (916) 066-89-16
schoolint8@mail.ru

Осуществление совместнообразовательной, рекреационной и
методической работы, направленной
на популяризацию истории и
культурного наследия среди
населения.
Образовательная деятельность:
обучение и воспитание воспитанников

Директор
Филимонова
Людмила
Ивановна

г. Яхрома, ул.
Заречная д.2.

+7 (496) 225-12-77
8-985-118-50-74

Директор
Боровкова
Наталья
Станиславовна

г. Яхрома, ул.
Заречная д.2.

+7 (496) 22 5 20 10
yakhroma@bk.ru

15

16

17

18

Тел.: 8(495) 980-79-79

Спортивная подготовка к
всероссийским и международным
соревнованиям

Проведение совместных мероприятий,
сотрудничество в области социальнокоммуникативного познавательного
речевого и художественноэстетического развития
Оказание в клубных формированиях:
Вокал
Художественная роспись
Бисероплетение

Медицинская помощь
19

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Дмитровская городская
больница (детская
поликлиника)

Заведующая
детской
поликлиникой
Коробейникова
Олеся
Николаевна

М.О., г. Дмитров,
ул. Больничная, 7

8(496) 223‑75-22

Медицинское обслуживание детей по
направлениям:
Педиатрическая служба отделения
педиатрии при детской поликлинике
Клина ведет прием пациентов
амбулаторно и на дому. В ее задачи
входит назначение диагностических
анализов с целью постановки точного
диагноза и назначения адекватного
лечения. Врач-педиатр в случае
необходимости направляет детей на
консультацию и лечения к врачам
узких медицинских специальностей и
в специализированные учреждения,
принимает решение о госпитализации
заболевших детей и выписывает
восстановительное и санаторнокурортное лечение. Участковый
педиатр ставит на диспансерный учет
детей, страдающих хроническими
заболеваниями, и ведет мониторинг
состояния их здоровья. Также в
ведение педиатрической службы
входит проведение профилактических
прививок, согласно предписаниям
Министерства здравоохранения РФ.
Диагностическое отделение
оборудовано современными
аппаратами, обеспечивающими
эффективную диагностику
заболеваний и выявление ранних
патологий. В структуру отделения

20

21

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Дмитровская Городская
Больница»

Главный врач

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Яхромская Городская
Больница»

Главный врач
Дручинина
Надежда
Юрьевна

г. Дмитров, ул.
Больничная улица,
дом 7:

8-495-993-91-30
dmitrovgb@mail.ru

г. Яхрома, ул.
Конярова, д.9

8-496-227-22-29
8(496-22) 5-20-80
(секр.)
yagb040201@yandex.ru

Авакян
Александр
Арменович

входит клинико-диагностическая
лаборатория, выполняющая весь
спектр исследований крови и мочи, а
также паразитологических
исследований. На базе отделения
работает рентгенологическое
отделение и отделение
функциональной диагностики,
выполняющее УЗИ-исследования,
электрокардиографию, эхографию.
Консультативно-диагностическая
помощь по педиатрии, неврологии,
кардиологии, отоларингологии,
хирургии, офтальмологии,
эндокринологии и т.д.
Функциональная диагностика
Клинико-биохимическая лаборатория
Стационарная помощь по педиатрии и
детским инфекциям
Консультативно-диагностическая
помощь по педиатрии, неврологии,
кардиологии, отоларингологии,
хирургии, офтальмологии,
эндокринологии и т.д.
Функциональная диагностика
Клинико-биохимическая лаборатория

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОЛГОПРУДНЫЙ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
1

Управление опеки и
попечительства

Сизонюк
Ирина

МО, г.
.Долгопрудный,

8 (495) 579-17-52
opekadolgop@mail.ru

Семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.

Министерства
образования Московской
области
по городским округам
Долгопрудный и Лобня

Николаевна

ул. Гранитная, д. 7
МО, г. Лобня, ул.
Ленина, д.4, ком.6.

8(495) 579 04 51
opekalobnya@bk.ru

Защита неимущественных прав
несовершеннолетних.
Защита жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних.
Осуществление государственной
поддержки и выплат социального
характера.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДОМОДЕДОВО
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городскому
округу Домодедово

Начальник
управления
Бабкина Ольга
Васильевна

Московская
область, г.о.
Домодедово, 1-й
Советский проезд,
д.5

Тел: 8-496-794-37-45;
Тел./факс: 8-496-79437-15
Еmail:opekadomodedovo
@mail.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей,
государственной поддержки и выплат
социального характера.
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних

Социальная помощь

2

Домодедовское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Тихонова
Татьяна
Александровна

142000,
Московская
область, город
Домодедово, улица
Советская, дом
19/1,

Тел: 8(496) 793 53 42
8(496)793 53 93
8(496)793 39 35
8(496)793 04 91
8(496)797 35 07
8(496)793 53 94

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.

3

4

5

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
Московской области
«Домодедовский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»

Директор
Макаренко
Елена
Анатольевна

142000,
Московская
область г.
Домодедово, ул.
Советская, дом 8

Телефоны: +7 (496)79322-19, +7 (496)793-0343, +7 (496)793-28-52,
+7 (496)796-18-48
Е-mail: dom-cso8@yandex.ru

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания московской
области «Домодедовский
центр реабилитации лиц с
ограниченными
возможностями»
«Надежда»

Директор
Ильина Марина
Ивановна

142000,
г.о. Домодедово,
ул. Текстильщиков,
6а.

Тел. 8(496) 7954601
E-mail:
korablik96@mail.ru

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
"Домодедовский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
"Семья"

Директор
Титова Елена
Владимировна

142000,
Московская
область, г.
Домодедово, ул.
Зеленая, д.83

Телефон/факс:
+7(496)797-70-40 Email:
priuyt83@rambler.ru ,
tsentr.semya@gmail.com

Профилактика социального
неблагополучия семей, социального
сиротства, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические
Социальная реабилитация детей и
подростков с отклонениями в
умственном и физическом развитии в
возрасте от рождения до 18 лет. В
структуру Центра входит 3 отделения,
работающие с детьми - это отделение
дневного пребывания, отделение
психолого-педагогической помощи и
отделение медико-социальной
реабилитации.
отделение социально-правовой
помощи;
отделение диагностики и социальной
реабилитации;
отделение помощи женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации;
отделение участковой социальной
службы;
отделение психолого-педагогической

службы.
Психологическая помощь
Психологический центр
«Академия успешности»

Директор
Тиунов Сергей
Викторович

142002, г.о.
Домодедово, ул.
Кирова д.13 корп.1

Тел: 8(496) 797-85-07,
8 926 171-25-09
E-mail:psyau@psyau.ru

Психологическое консультирование
и коррекцию
Психологическую диагностику;
Психологические тренинги и группы;
«Школа успешных мам»;
детский и подростковый психолог.

Служба сопровождения
замещающих семей
Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
«Центр содействия
семейному устройству
детей, подготовки и
сопровождения
замещающих семей» им.
Талалихина

Руководитель
Бельченко
Мария
Анатольевна

142033, г.о.
Домодедово,
Красный Путь, ул.
Мира 16

Тел/факс:
+7 (496) 796-51-75
E-mail: d-domtalalihina@mail.ru

Школа приемных родителей;
Психологическая диагностика
кандидатов в замещающие родители;
Сопровождение замещающих семей.

6

7

Педагогическая помощь

8

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детский
морской Центр

Директор
Захарова Юлия
Вячеслалвовна

142003,Московская
область,
Г.о.Домодедово,
микрорайон
Западный, ул.

Тел: 8 (496) 794-30-13
E-mail: dmcalbatros@mail.ru

Образовательные программы:
морское дело;
судомоделизм;
радиоспорт;
робототехника;

9

«Альбатрос»

Зеленая, Стр. 72а

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
«Центр содействия
семейному устройству
детей, подготовки и
сопровождения
замещающих семей» им.
Талалихина

142033, г.о.
Домодедово,
Красный Путь, ул.
Мира 16

10

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Дом детского
творчества «ЛИРА»

11

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детский
экологический Центр

Тел/факс: 8 (496) 79651-75
E-mail: d-domtalalihina@mail.ru

Директор
Галустян Рита
Александровна;

Директор
Андреева
Наталья
Владимировна

Директор
Власова Елена
Юрьевна

142003,
Московская
область,
Домодедово,
микрорайон
Западный, улица
Зеленая, стр. 72а

142001,
Московская
область,
Домодедово, мкрн.
Северный, улица

Тел: 8(496) 794-32-47
E-mail: dmdlir@inbox.ru

Тел: 8(496)794-61-85
E-mail: ekodom.dom@mail.ru ,

мотодело;
картинг;
техническое;
настольных теннис;
юный программист;
ИЗО.
Образовательные программы:
моделирование и конструирование
театральных кукол;
юный краевед;
студия творческого развития;
общая физическая подготовка;
сувенир своими руками.

Образовательные программы:
бальные танцы;
ритмика;
юный астроном;
школа раннего развития;
английский язык;
ИЗО;
«школа лидера»;
«учения с увлечение» (для детей с
ОВЗ;
- сувенир своими руками и т.д.
Образовательные программы:
ИЗО;
«научные развлечения»;
юный исследователь;
цветочный мир;

"Эко-Дом"

12

13

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
Дом детского творчества
"Эврика"

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Домодедовская
центральная городская
больница»
Детская поликлиника

Ломоносова дом
10, пом. 020,

Директор
Селезнева
Татьяна
Ивановна

Главный врач
Осипов Андрей
Анатольевич
Заведующая
детской
поликлиникой
Павлова Ольга
Геннадьевна

142001,
Московская
область, город
E-mail: evrikaДомодедово,
dom@bk.ru
микрорайон
Тел: 8(496)79-566-59
Северный, улица
Гагарина, дом 45,
пом. 01,
Медицинская помощь
140002,
Московская
область, г.
Домодедово, мкр.
Центральный,
Каширское шоссе,
д.36а

Тел: 8 (496) 793-13-05
8 (495) 996-21-36
8 (496) 792-90-16

моделирование и конструирование из
бумаги;
школа телевидения;
основы технического моделирования;
песочная анимация;
фито-дизайн и т.д.
Образовательные программы:
раннее развитие;
дошкольное развитие;
английский язык;
ИЗО;
хореография и т.д.

Оказание необходимой
квалифицированной медицинской
помощи.
Амбулаторно-поликлинические
отделения
Стационарные отделения
Вспомогательные службы
Медико-санитарная часть
Больница «Заря Подмосковья»

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДУБНА
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Отдел опеки и
попечительства

Заведующий
отделом

г. Дубна, ул.
Энтузиастов, д.21

Тел., факс: 8 (49621) 334-32

Обеспечение приоритета семейных
форм воспитания детей – сирот

2

3.

Министерства
образования Московской
области по Талдомскому
муниципальному району и
городскому Дубна

Татьяна
Анатольевна

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав г. Дубны
Отдел участковых
уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних

Бугринов Сергей Московская
Валентинович
область, г. Дубна,
ул. Мира, д.1
Налимов Юрий
Московская
Дмитриевич
область, г. Дубна,
ул. Курчатова, д.32

opekadubna@mail.ru
http: //
opekadubnataldom.info

8 (49621) 4-58-26

8-(49621) 4-96-81

и детей, оставшихся без попечения
родителей, уменьшение количества
воспитанников, находящихся в
организациях для детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Осуществление надзора за
деятельностью опекунов и
попечителей.
Обеспечение постинтернатного
сопровождения и адаптации детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа.
Защита прав и интересов
несовершеннолетних
Законность и правопорядок
Розыск в случае самовольного ухода
ребенка из дома

Социальная помощь
4.

Дубненское управление
социальной защиты
населения Министерства
Социального Развития
Московской области

Начальник
управления —
Габченко Лидия
Алексеевна
Заместитель
начальника
управления —
Бебия Оксана
Богдановна

141900,
Московская
область, г. Дубна,
ул. Вокзальная,
д.11а

Начальник управления
тел. 8(49621) 2-25-41
Заместитель
начальника управления
8(49621) 4-84-96
mszn@mosreg.ru
dub5009@mosreg.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.

5.

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
Талдомский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Журавлик»

Директор
Пичугина
Наталья
Анатольевна

141900 Московская
область, г. Талдом,
Юбилейный мкр.,
д.46а

Шумейко
Наталья
Сергеевна

141980,
Московская
область, г. Дубна,
ул. Вокзальная,
д.11а

тел./факс 8(49620)6-0242, 6-33-08
Сайт http://zhuravliktaldom.ru/

Профилактика социального
неблагополучия семей, социального
сиротства, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические

Психологическая помощь
6.

Центр содействия семье и
детям (структурное
подразделение
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский сад
комбинированного вида
№ 12 «Непоседы»)

Заведующая
МДОУ
Стародубова
Ирина
Николаевна
Руководитель
центра
Соловьева
Марина
Игоревна

МО, г. Талдом м-н
Юбилейный д.50

+7(496)206-12-59
http://taldomneposedy12.umi.ru/

Оказание следующих услуг:
Психологическое консультирование
и коррекцию
Психологическую диагностику
Психологические тренинги и группы
«Школу приёмных родителей»
Профессиональную ориентацию
Психологическое консультирование
Сопровождение замещающих семей

7.

Дубненский
реабилитационный центр
«Бригантина»

директор
Зарубина
Наталья
Марковна

г. Дубна,
Московская обл.
ул. Вокзальная, д.
11-А

212-61-51; 212-99-92
http://brigantinadubna.ru/

реабилитации инвалидов,
центр оказывает помощь детям с
особенностями здоровья в возрасте от
0 до 18 лет.

Педагогическая помощь
8.

МБОУ ДОД центр
детского творчества
г. Дубны Московской

Директор
Кожевникова
Наталья

Московская обл.,
Дубна, ул.
Школьная, 3

8(49621)6-67-67*55-37
http://cdt.gorunodubna.ru/

Клуб для детей и подростков

области
Клуб для детей и
подростков
дополнительное
образование

Ивановна

9.

Хоровая школа
Мальчиков и Юношей
«Дубна»

Директор,
художественный
руководитель –
Миронова Ольга
Ивановна

10.

Детская школа искусств
Рапсодия
г. Дубна

11.

Спортивная школа Волна

12.

Детская музыкальная
школа

141980 г. Дубна
Московской обл.
ул. Векслера д. 22

Директор: тел./факс
(49621) 4-86-04
Завуч: тел.
(49621) 2-21-60
http://boyschoirdubna.ru/

Кружки по ритмике, сольное и хоровое
пение.
Обучение по классу фортепиано,
скрипки, баяна, аккордеона, домры,
балалайки, флейты и др. духовых
инструментов, ударных
инструментов, ксилофона, гитары.

Директор –
141981,
Шмагина Лариса Московская
Константиновна область, г. Дубна,
улица Попова, д. 9

+7(49621) 2 15 40
http://rhapsodia.ru/

Директор – Прох 141983,
Павел
Московская
Александрович
область, г. Дубна,
ул. Жуковского, д.
3
Директор Московская
Иванова Елена
область, Дубна,
Александровна
улица Флёрова, 4;
г. Дубна
Московской
области, ул. Карла

8(49621)5 – 90 – 09
8(49621)2 – 94 – 62
http://dubna-volna.ru/

Вокально-театральное отделение
Инструментальное отделение
Музыкально-теоретический отдел
Отделение общего эстетического
образования
Отделение раннего эстетического
развития
Хореографическое отделение
Хоровое отделение
Спортивные секции

8(496) 2122534
http://dmshdubna.mo.muzkult.ru/

Инструментальное отделение обучение игре на фортепиано,
струнных, народных, духовых,
ударных инструментах;
инструментальное музицирование;
Хоровое отделение - хоровое и

Маркса, д. 4а

13.

Детско-Юношеская
Спортивная школа
«Дубна»

Директор –
Чарыков
Алексей
Владимирович

141981,
Московская
область, г. Дубна,
ул. Энтузиастов, д.
6

8 (496) 213-17-40
https://dushdubna.ru/

14.

МАУ ДК «Октябрь»

Директор Морозов
Игорь
Вадимович

141983 Россия,
Московская
область, г. Дубна
площадь
Космонавтов, д. 1

212-58-03,
215-08-38 доб.102 факс.
доб.104
http://art-dubna.ru/

15.

ДК «Мир»

Ферджулян
Сергей
Генрихович

141980,
Московская обл.,
Дубна г., аллея
Высоцкого, 1

+7 (49621) 4-59-04,
+7 (49621) 4-76-51

ансамблевое исполнительство;
Вокальное отделение - академическое
исполнительство;
Подготовительное отделение
Баскетбола
Борьбы самбо, дзюдо
Лыжных гонок
Настольного тенниса
Тенниса
Тяжелой атлетики
Плавания
Художественной гимнастики
Фигурного катания
Шахмат
Территория творчества, досуга и
самореализации.
Интересное, всестороннее развитие
творческой личности для больших и
маленьких членов вашей семьи!
Массовые культурные мероприятия

Медицинская помощь
16.

Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Дубненская городская
больница»

Главный врач –
Осипов Алексей
Валентинович

г. Дубна, ул. Карла
Маркса, д.30

тел. 8496-217-04,-00
(доб 01-67)
факс 8496-212-33-39

выездная скорая медицинская помощь;
диагностическая помощь:
ультразвуковые, эндоскопические,
рентгенологические, функциональные
и лабораторные исследования;
амбулаторно-поликлиническая
помощь: по педиатрии, терапии,
эндокринологии, офтальмологии,

инфекционным болезням, хирургии,
неврологии, урологии, акушерствугинекологии, кардиологии, онкологии,
физиотерапии, дерматовенерологии,
психиатрии-наркологии,
гастроэнтерологии, стоматологии,
отоларингологии, травматологииортопедии, профпатологии;
стационарная помощь: по терапии,
хирургии, педиатрии, акушерству и
гинекологии.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕГОРЬЕВСК
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городскому
округу Егорьевск

1

заведующий
отделом
Лузянина Ольга
Валерьевна

Московская
область,
Егорьевский район,
Егорьевск город,
Антипова улица,
дом 1, этаж
2,помещ.1

8-925-895-92-09
8(496)-402-23-50
8(496)-402-23-94
Egor-opeka@mail.ru
egoradmin.ru
https://opekaegorevsk.ru/

Надзор за деятельностью опекунов и
попечителей
Защита прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Обеспечение приоритета семейных
форм воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
уменьшение количества
воспитанников, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Обеспечение постинтернатного
сопровождения и адаптации детей-

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
городского округа
Егорьевск

2

Председатель
комиссии
Евстигнеев
Сергей
Михайлович

ЗАСЕДАНИЯ
8 (496) -404-22-60 доб.
КОМИССИИ прово 1361, 1362,1363,1364
дятся по вторникам
(2 раза в месяц) по
адресу:
г. Егорьевск, ул.
Парижской
Коммуны , д.11/89 ,
большой зал
администрации

сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Участие в проведении индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними, в том числе с
детьми- сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, а также лицами из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях
профилактики социального сиротства.
предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление
причин и условий, этому
способствующих, принятие мер по их
устранению, социальнопедагогическая реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
содействие несовершеннолетним в
реализации, защите и восстановлении
прав и законных интересов в пределах
своей компетенции, осуществление их
защиты от всех форм дискриминации,
физического или психического
насилия, оскорбления, грубого
обращения, сексуальной и иной
эксплуатации;
выявление фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними,

предупреждение преступлений против
семьи и несовершеннолетних;
координация деятельности органов и
учреждений системы профилактики и
обеспечение взаимодействия органов и
учреждений, занимающихся
проблемами семьи и детства в
вопросах профилактики
безнадзорности, беспризорности,
правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних,
защиты их прав.
Социальная помощь
ГКУСО МО Егорьевский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Наш дом»

3

Директор
Леликова
Наталья
Александровна

Московская обл.,
Егорьевск г., ул.
Советская, 6а

8(49640) 4-59-40
8(49640) 4-59-52
esp@szneg.ru
www.esrcn-nashdom.ru

Основными целями деятельности
Учреждения является - профилактика
безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних на территории
г.о.Егорьевск; работа с семьями,
находящимися в социально-опасном
положении, реабилитация
несовершеннолетних с различными
формами и степенью социальной
дезадаптации; профилактика
правонарушений несовершеннолетних.
Отделение диагностики и социальной
реабилитации:
Стационарная форма социального
обслуживания. Плановая мощность 14
койко- мест.
Полустационарная форма социального
обслуживания
Плановая мощность 10 мест.
Отделение участковой социальной

4

5

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
Московской области
Егорьевский центр
реабилитации инвалидов
«Чайка»

Директор
Центра
Александр
Анатольевич
Малахов

140343,
Московская
область,
Егорьевский район,
пос. Сергиевский,
дом 41

8 (496)-403-78-87
8(496)-406-21-92
centr.istok@mail.ru

ГКУСО МО"Егорьевский
реабилитационный
центр для детей и
подростков с

Директор
Головушкина
Лидия
Владимировна

140341,
Московская
область,
Егорьевский район,

8 (496)-402-82-55
8 (496)-402-78-07
egorka-reabilita@mail.ru
http://egorka-

службы (предназначено для
профилактики семейного
неблагополучия, осуществления
социального патронажа семей,
выявления несовершеннолетних,
находящихся в социально-опасном
положении и нуждающихся в
социальной защите и поддержке,
профилактической работы по
предупреждению семейного
неблагополучия, детской
безнадзорности и беспризорности).
Плановая мощность :
1) 115 семей, в которых 310 человек
2) социальное сопровождение - 113
человека
3) профилактика обстоятельств,
обусловливающих нуждаемость
гражданина в социальном
обслуживании- 252 человек
Социально-бытовые услуги.
Социально-медицинские услуги.
Социально-психологические услуги.
Социально-педагогические услуги..
Социально- трудовые услуги.
Социально – правовые услуги.
Услуги по реабилитации инвалидов.
Кружок «Литературно-музыкальная
гостиная»
Отделение реабилитации детей и
подростков с ограниченными
физическими и умственными

ограниченными
возможностями
"Егорка"

п. Новый д. 19

rc.ru/contacts

возможностями

Психолого-педагогическая помощь
6

Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
«Преображение»

Директор
Кофман Татьяна
Абрамовна

7

Центр сопровождения
замещающих семей на
базе государственное
казенное образовательное
учреждение Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«Преображение»
Многопрофильный
молодежный центр
«МАЯК»
Социальнопсихологическая служба
МСУ ММЦ «Маяк»

Пенькова
Елена
Валерьевна

8

Копытин
Алексей
Викторович

140300,
Московская
область, г.
Егорьевск, ул.
Лесная, д.45

140300,
Московская
область, г.
Егорьевск, ул.
Лесная, д. 45

Московская
область, город
Егорьевск, 2-й
микрорайон, 25

8(496)404-09-20;
8(496)403-86-08
egordetdom@mail.ru

8(496)406-63-97;
sszsegor@mail.ru

+7(49640)3-84-30
mcmayk@yandex.ru

Медицинская помощь

Обучение по образовательным
программам начального и основного
общего образования; Постинтернатное
сопровождение выпускников; Ведение
медицинской деятельности;
Сопровождение замещающих семей;
Обеспечение приоритета семейных
форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
профилактика вторичного сиротства
Школа приемных родителей.
Подготовка воспитанников
учреждения ГКОУ МО
«Преображение» к проживанию в
замещающей семье. Сопровождение
замещающих семей. Социальнопедагогические, юридические
консультации. Клуб приемных
родителей.
Экстренная психологическая помощь
подросткам и взрослым

9

Педиатрическое
отделение
Стационар детства ГБУЗ
МО ЕЦРБ

10

Акушерское отделение
Стационар
родовспоможения ГБУЗ
МО Егорьевская ЦРБ

№
п/п

Название организации

Голоимова
Мария
Эрнестовна

140300,
8(496)-403-07-18,
Московская
ecrd2007@yandex.ru
область, г.
Егорьевск, ул.
Жукова гора, д. 19
Шаврак Татьяна 140300,
8(496)-403-77-63,
Борисовна
Московская
ecrd2007@eandekx.ru
область, г.
Егорьевск, Жукова
гора, д. 19
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ
Руководитель

Педиатрия

Акушерство и неонатология

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Раменскому
муниципальному району,
городским округам
Бронницы и Жуковский

Начальник
управления
Климова
Светлана
Анатольевна

в г. Жуковский по
адресу: г.
Жуковский, ул.
Фрунзе, д. 23,
комн. 36 (здание
администрации, 3
этаж).

Телефоны:
г. Жуковский 8-498-48006-45,
E-mail:
opekaramenskoye@yand
ex.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных прав и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь

2.

Жуковское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области
Московской области

Начальник
управления Ирина
Михайловна
Котова

140185, Московска
я область,
г. Жуковский, ул.
Советская, д. 6

Тел.: 8 (495) 5560178
Факс: 8 (498) 4875535
E-mail:
guk5012@inbox.ru
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных

ЛИНИИ:
8 (916) 7742624

3.

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
Московской области
«Жуковский Центр
реабилитации инвалидов
«Радуга»
Благотворительный Фонд
помощи детям-сиротам и
многодетным семьям им.
Гарнаева "Русская Берёза"

Директор
ГБУСО МО
"Жуковский
центр
реабилитации
инвалидов
"Радуга" Кузнецова
Ирина
Владимировна
Председатель
Фонда Гарнаева Оксана
Михайловна

г.о. Жуковский,
ул. Маяковского,
д.5, д.24.

Тел. 8 (498) 4848805
Факс. 8 (495) 5560131
E- mail:
radyga@progtech.ru

г.о. Жуковский, ул.
Гагарина, д.

Тел. 495 107 73 44
E-mail:
info@rusbereza.ru

Руководитель
Кириков
Евгений
Эдуардович
Директор:
Маршинина
Светлана
Владимировна

140180
г. Жуковский, ул.
Чкалова, д.16

тел. 8-916-447-03-22; 8916-291-33-08
E-mail:
berkut742@yandex.ru
Телефон: (495) 556-6444
e-mail: csrzabota00@mail.ru

4.

5.

6.

Военно-спортивный клуб
"Беркут"
Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания

Адрес: 140180,
Московская
область, городской
округ Жуковский,

реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Отделение социальной реабилитации
Отделение социально-трудовой
реабилитации
и психолого-педагогической помощи
Отделение участковой социальной
помощи.

Оказание адресной материальной
помощи продуктами, питанием,
обувью, одеждой, музыкальными
инструментами, спортивным
инвентарём, оргтехникой, школьнописьменными принадлежностями и
др.;
Оказание материальной помощи при
оплате медицинских услуг, помощь
лекарствами;
Оказание духовной, психологической
и юридической помощи подопечным
Фонда;
Военно-спортивное воспитание,
организация летних лагерей дневного
пребывания, выездных военнополевых лагерей.
Виды деятельности:
мониторинг социальной и
демографической ситуации уровня
социально-экономического

Московской области
«Раменский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

улица Фрунзе, дом
12а

благополучия граждан на территории
обслуживания;
предоставление гражданам,
социальных услуг (социальнобытовых, социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических, социальноэкономических, социально-правовых),
входящих в перечень гарантированных
государством социальных услуг,
утвержденных стандартами качества
бюджетных услуг в сфере социального
обслуживания населения;
дополнительных социальных услуг в
соответствии с порядком и условиями,
установленными Правительством
Московской области;
социальная реабилитация инвалидов (в
том числе детей-инвалидов,
несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими
возможностями);
внедрение в практику новых форм и
методов социального обслуживания;
привлечение государственных,
муниципальных и негосударственных
органов, организаций и учреждений, а
также общественных и религиозных
объединений к решению вопросов
оказания социальной поддержки
населению.
Два отделения реабилитации детей с
ограниченными возможностями и
отделение реабилитации граждан

пожилого возраста и
инвалидов(нарушение зрения,
нарушение слуха, глухонемые, ДЦП,
колясочники, с болезнями нервной
системы, психическими
расстройствами и расстройствами
поведения) .
Психологическая помощь
Муниципальное
образовательное
учреждение
Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Высота»

Директор Бушуева
Екатерина
Николаевна

140180,
Московская
область, г. о.
Жуковский, ул.
Лесная, д.7

тел.8 (498) 48-3-14-40
email:
mouvisota@gmail.com

Оказание следующих услуг:
Индивидуальная и групповая
психолого-педагогическая и
коррекционно-развивающая
деятельность с детьми, имеющими
проблемы в обучении, поведении,
развитии.
Информирование и консультирование
по вопросам образования детейинвалидов.
Обучение специалистов
использованию в образовательных
учреждениях психологопедагогических подходов
(технологий).
Консультации специалистов для
родителей, педагогов по проблемам
обучения и воспитания.

Жуковский отдел
сопровождения
замещающих семей

Руководитель
отдела Попович Ирина
Николаевна

140180,
Московская
область, г. о.
Жуковский, ул.
Лесная, д.7

тел.8 (498) 48-3-14-40
email:
mouvisota@gmail.com

Обучение в школе приёмных
родителей, проведение
психологической диагностики
кандидатов в замещающие семьи/
приёмные родители.

7.

8.

Педагогическая помощь

9.

10.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Жуковская
детская школа искусств №
1»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Жуковская
детская школа искусств №
2»

Детская поликлиника № 1

Директор
«Жуковская
детская школа
искусств №1»
Меденцева
Елена
Владимировна
Директор
Жуковской
детской школы
искусств №2
Климова
Ирина
Викторовна

140180, МO, г.о.
Жуковский, ул.
Молодежная, 10 д.,
ул. Мичурина, д.13

тел/факс +7 (495) 55698-90 , 48-024-20
E-mail:
school-arts@yandex.ru

г. Жуковский,
ул. Амет-хан
Султана, д. 5а,
ул. Федотова, д.9

тел. : +7 (495) 556-0218,

(8 498) 4-22-60,
факс: (495) 556-02-18
эл. почта:
zhukartschool-2@mail.ru
Медицинская помощь

Заведующийг. Жуковский, ул.
Талызова Лариса Дзержинского, 14
Валентиновна

Телефон+7 496 484‑88-

ЗаведующийПотапова Елена
Владимировна
ЗаведующийВасиленко
Ирина Павловна

Тел.: (49848) 2-13-51,
8-495-556-64-18

11.

Детская поликлиника № 2
12.
Детская поликлиника № 3
13.

14.

Государственное
бюджетное учреждение

И.о. Главного
врача – Белова

МО, г. Жуковский,
ул. Дугина, д. 11
Московская
область, г.
Жуковский, ул.
Гагарина, 85
МО, г. Жуковский,
ул. Маяковского,

75, +7 498 484‑45-80
Сайт: zhgkb.ru
Email:
glavnvr@progtech.ru

Оказание следующих услуг:
Хореографическое отделение,
Художественное отделение,
Музыкальное отделение,
Театральное отделение,
Фольклорный отдел,
Хоровое отделение.
Музыкальное отделение,
Хореографическое отделение,
Художественное отделение,
Подготовительное отделение.

Услуги: приём участковых педиатров,
узких специалистов, клинические
анализы и др.

Услуги: приём участковых педиатров
Услуги: приём участковых педиатров

+7 (498) 482-47-01
(регистратура)
Тел.: +7-498-48-488-01,
+7-498-48-113-22,

Стоматологические услуги,
ортодонтические услуги

здравоохранения
Московской области
«Жуковская
стоматологическая
поликлиника»

Татьяна
Вадимовна

13

8-495-556-92-00

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРАЙСК
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь

1

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Зарайск и
Серебряные Пруды

Заведующий
отделом
Крицкая
Светлана
Владимировна

г. Зарайск, ул.
Ленинская, д. 50

тел. 8-(49666)-2-70-22
тел. 8(49667)3-84-51

п. Серебряные
Пруды, ул.
Первомайская д.12

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь

2

3

Зарайское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
Сергеева Галина
Владимировна

г. Зарайск, ул.
Мерецкова, д.1.

Государственное казенное
учреждение социального

Директор
Полшкова

Московская
область, г. Зарайск,

Социальная, правовая помощь.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
8(496 66) 2-40-32, 2-52- Социальная, правовая помощь.
39
Профилактика безнадзорности и
8-(496-66)2-54-54

обслуживания
Московской области
«Зарайский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Лариса
Евгеньевна

ул. Мерецкова, д. 1

Электронный адрес:zarcenter@mail.ru

беспризорности, а также социальная
реабилитация несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, в том числе детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с девиантным
поведением, детей-инвалидов, детей с
ограниченными умственными и
физическими возможностями.

Психологическая помощь

4

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Центр психологопедагогической
медицинской и
социальной помощи
«Семья» городского
округа Зарайск
Московской области

Директор
Егорова
Галина
Викторовна

Московская
область, г. Зарайск,
ул. Ленинская, д.50

8(496 66)2-70-19

Психологическое консультирование
Тренинги
Индивидуальные и семейные
консультации
Обучение кандидатов в замещающие
родители

Педагогическая помощь

5

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Зарайская
Детская школа искусств
имени А.С. Голубкиной»

Директор
Масакова Олеся
Вячеславовна

г. Зарайск,
Музыкальное
отделение
ул.К.Маркса, д.42
Зам. директора по
УВР Филиппова
Л.А.,
тел. 8(929) 634-8031 Filippova-63 @
mail.ru
Художественное и

8-49666 2-59-51
dshizaraisk.@bk.ru

Музыкальное отделение:
На музыкальном отделении обучаются
дети от 6 до 17 лет по специализациям:
фортепиано, скрипка, синтезатор,
гитара, духовые инструменты,
народные инструменты, народное
пение и вокал. Кроме овладения
музыкальным инструментом, дети
изучают следующие предметы: сольфеджио, хор, музыкальную
литературу, ансамбль, оркестр,
аккомпанемент, предмет по выбору.

хореографическое
отделения
ул. Дзержинского,
д.66/17 Зам.
директора по УВР
Никитина Е.В.,
golubkina28@mail.r
u

Хореографическое отделение:
классический, народно-сценический,
историко-бытовой и бальный танцы.
Основной акцент делается на
современную хореографию. В старших
классах изучают историю
хореографии, искусство балетмейстера
и актерское мастерство.
Художественное отделение
Основы изобразительной искусства и
рисование, Декоративно-прикладное
искусство, Лепка, Рисунок, Живопись,
Композиция станковая, Композиция
прикладная, Скульптура, История
искусств, Дизайн.

Медицинская помощь

6

Городская детская
поликлиника

Московская
Зарубина Инесса
область г. Зарайск,
Васильевна
ул. Октябрьская

Регистратура тел.:
8 800 550 50 30

Врачи-специалисты детской
поликлиники:
невролог;
отоларинголог;
окулист;
ортопед-травматолог;
гастроэнтеролог;
инфекционист;
пульмонолог;
логопед;
физиотерапевт;
хирург;
гинеколог;
дерматолог;
фтизиатр;
детский психиатр

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИВАНТЕЕВКА
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

2.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Пушкинскому
муниципальному району,
городским округам
Ивантеевка и
Красноармейск

И.о. начальника
управления
Давыдова Елена
Евгеньевна

Московская
область, г.
Пушкино, 1-й
Фабричный проезд,
д. 6

Тел.: 8(496)532-24-00,
8(496)532-23-72
E-mail:
opekapushkino@mail.ru

Отдел семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
г. Ивантеевки

Заместитель
председателя
комиссии –
Теплова Татьяна
Анатольевна

Московская
область,
Г. Ивантеевка,
Детский проезд,
д. 9

Тел: 8 (496)536-39-45

Защита прав несовершеннолетних.

Телефон доверия –
экстренная
психологическая
помощь по телефону —
8-496-536-26-10

Социальная помощь

3.

ГКУ СОМО
Мартынова
«Ивантеевский социально- Светлана
реабилитационный центр Васильевна
для несовершеннолетних
«Теремок»

Московская
Тел.8-496-536-06-22
область, г.
Ивантеевка,
Ул. Колхозная, д.18

Предоставление на безвозмездной
основе несовершеннолетним в
возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в
трудной жизненной ситуации и
нуждающимся в экстренной
социальной помощи государства

4.

5.

6.

Ивантеевское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
Управления
Гаврилко
Валерия
Юрьевна

г. Ивантеевка,
Центральный
проезд, д.14

Тел.:8496 5364333

ГБУСО МО Филиал
«Пушкинского
Комплексного Центра
Социального
Обслуживания» в
Ивантеевке

Заместитель
директора по
реабилитации:
Опалёнова Елена
Станиславовна

141281,
Московская
область, г.
Ивантеевка, ул.
Заречная, д. 119

Тел.:8(496) 532-77-60

Телефон "горячей
линии" управления:
8496 5365574

8(496) 537-16-80
e-mail : p_cso@mail.ru
e-mail: 5015cso@mail.ru

Автономная
некоммерческая
организация содействия
социальной реабилитации
детей — инвалидов
и инвалидов с детства
«Радость моя».

Орлова
Инна
Александровна
(Председатель
АРДИПАссоциации
родителей детейинвалидов

г. Ивантеевка,
ул.Хлебозаводская,
дом 12 корпус 3
понедельниксуббота, с 10.00 до
19. 00

специализированного стационарного
социального обслуживания,
содействие в оказании детям помощи в
реализации и защите их законных прав
и интересов.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семьям, воспитывающим
детей-инвалидов.
Отделение реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими
возможностями. содействие в
получении медико-психологической
помощи, содействие в проведении
реабилитационных мероприятий
(медицинских, социальных), —
организация досуга и посильной
трудовой деятельности детяминвалидам.

Организация способствует общению
детей с внешним миром, созданию
доступной среды для совместного
+7 (495) 766-90-71;
обучения и проведения свободного
radostmoya.org@yandex. времени "особых" детей и их
сверстников, созданию позитивного
ru
настроя в обществе по отношению к
людям с инвалидностью. Оказывает
Тел.:8 (926)8501854

Подмосковья)

психологическую помощь,
консультации по юридическим
вопросам. Проекты: арттерапия,
фольклорные и развивающие игры,
социальный работник.

Психологическая помощь
Областной центр
сопровождения
замещающих семей

Каюмова Оксана
Николаевна

Московская
область,
г.Ивантеевка,
ул.Вокзальная, д.2а

Т: 8(496)585-17-43

Психологическое консультирование
Тренинги
Индивидуальные и семейные
консультации
Обучение кандидатов в замещающие
родители

МКОУ для детей-сирот и
детей оставшихся без
попечения родителей «
ЦРР Шанс»

Фотина Эмма
Юрьевна

Московская
область, г.
Ивантеевка,
Студенческий
проезд, д.42

Т: 8(496)536-17-79

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей

Крючина
Наталья
Станиславовна

город Ивантеевка

+7(496)585-17-50

Улица:
Центральный
проезд, д. 9

zentrivanteevka@mail.ru

Обучение кандидатов в замещающие
родители
Постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей
Психологическое консультирование
кандидатов в замещающие родители
Дополнительное образование детей по
направленностям:
-художественная
-физкультурно-спортивная
-социально-педагогическая
-техническая
-естественнонаучная
-военно-патриотическая

7.

8.

9

«Центр развития
творчества детей и
юношества»

Муниципальная
автономная организация
дополнительного
образования Детская
художественная школа г.
Ивантеевки

Неснова
г. Ивантеевка, ул.
Ольга Павловна, Вокзальная, д. 14.
Заместитель
директора по
учебной работе,
педагог.

Муниципальная
автономная организация
дополнительного
образования Школа
Искусств Ивантеевки

Ишкова
Светлана
Юрьевна

Ивантеевка,
ул. Дзержинского,
д.1А

8-496 506-14-22.

Муниципальная
автономная организация
дополнительного
образования
Детская музыкальная
школа г. Ивантеевки
Комплексный
молодежный центр
«ИМпульс»
г. Ивантеевка

ДиректорВолынкина
Надежда
Григорьевна

Ивантеевка, ул.
Задорожная, д.17

+7 (49653) 6-16-71

Большакова
Светлана
Владимировна

Ивантеевка,

8-496 536-48-63

ул.Победы, 20

8 (496) 586-21-87

8-496-5851752
1959720@mail.ru

10

11.

12.

13.

iv-arts@mail.ru.

kmcimpuls@yandex.ru

Дополнительное образование по
следующим дисциплинам:рисунок;
живопись;
композиция станковая;
композиция декоративная;
скульптура;
история искусств;
предмет по выбору;
практика (пленэр).

Для детей с 7 лет: театральное,
эстрадное и хореографическое
отделения, для детей от 4 до 6 лет –
отделение раннего эстетического
развития и подготовительное
хореографическое. Старшеклассники
могут обучаться в студии актерского
мастерства для подростков и взрослых.
Классическое начальное музыкальное
образование для детей и подростков

Здесь молодежь сможет найти занятие
себе по душе
- возможности для неравнодушных и
амбициозных людей, меняющих мир
вокруг себя, благодаря созданию
современных молодежных проектов в
г. Ивантеевка.

14.

МБУК "Централизованная
библиотечная система"
городского округа
Ивантеевка Московской
области. В ЦБС входят
пять библиотек:
Центральная городская
библиотека им. И.Ф.
Горбунова (ЦГБ), Детская
библиотека, Филиал № 1,
Филиал № 2, Филиал№3
Областной центр
сопровождения
замещающих семей

Директор ЦБС Елена
Николаевна
Кондратьева

Центральный
проезд, д.1

8 (496) 536-27-89, 53648-55, 536-11-90. Email:
iwanteewka.biblioteka@
yandex.ru

Сохранение и развитие традиций
отечественной культуры и истории.
При Центральной городской
библиотеке в 1996 году открыт
Выставочный зал, где проходят
выставки профессиональных
художников г. Ивантеевки и
Подмосковья.

Каюмова Оксана
Николаевна

Московская
область,
г.Ивантеевка,
ул.Вокзальная, д.2а

Т: 8(496)585-17-43

Психологическое консультирование
Тренинги
Индивидуальные и семейные
консультации
Обучение кандидатов в замещающие
родители

МКОУ для детей-сирот и
детей оставшихся без
попечения родителей «
ЦРР Шанс»

Фотина Эмма
Юрьевна

Московская
область, г.
Ивантеевка,
Студенческий
проезд, д.42

Т: 8(496)536-17-79

Обучение кандидатов в замещающие
родители
Постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей оставшихся без
попечения родителей
Психологическое консультирование
кандидатов в замещающие родители

15.

16.

Медицинская помощь

17.

Городская детская
поликлиника

Мартынова
Ирина
Николаевна

Московская
область г.
Ивантеевка, ул.
Адм. Жильцова,
д.3а

Регистратура тел.:
(496) 536-09-74

Врачи-специалисты детской
поликлиники:
невролог;
отоларинголог;
окулист;

18.

ГБУ здравоохранения
«Ивантеевская ЦГБ»
Стоматологическая
поликлиника
Детское отделение

Катанцева
Виктория
Евгеньевна

г. Ивантеевка,
ул. Школьная, д. 12

ортопед-травматолог;
гастроэнтеролог;
инфекционист;
пульмонолог;
логопед;
физиотерапевт;
хирург;
гинеколог;
дерматолог;
фтизиатр;
детский психиатр
Весь комплекс стоматологических
услуг.
(496)587-70-61

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КАШИРА
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Кашира, Озёры и
Ступино

Начальник
управления

г. Кашира, ул.
Стрелецкая, д. 20

Носова Ирина
Александровна

г. Озеры,
ул.Коммунистическ
ая, д. 4б
e-mail:
г. Ступино, ул.
Андропова, д.21

8(49664)-3-21-01,
8(49664)- 7-18-12
8-(49669)-67929,
8-(49669)-67875

stupopeka@yandex.ru

Социальная помощь

Правовая помощь по вопросам
семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей,
защиты имущественных,
неимущественных, жилищных прав
несовершеннолетних, государственной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Каширский
специализированный
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Семья»

Директор
Вишнякова
Ольга
Евгеньевна

МО, Каширский
район, д. Лиды

тел.: 8 (49669) 3-10-68
Отделение диагностики
и социальной
реабилитации
тел.: 8 (49669) 3-16-46
Отделение участковой
социальной
службы

Отделение диагностики и социальной
реабилитации
Отделение реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими
возможностями
Отделение участковой социальной
службы
Консультативное отделение.
Социальная, правовая помощь.

тел.: 8 (49669) 3-18-07
Отделение
реабилитации
несовершенноле
тних с
ограниченными
умственными и
физическими
возможностями

2

тел.: 8 (49669) 3-21-19

3

Каширское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Бакеева Ольга
Владимировна

Московская
область, г. Кашира3, ул. Ленина, д. 2.

Отделение помощи
семье и детям
тел.: 8 (49669) 3-21-19
8 (49669) 2-81-70; 2-8360; 2-83-55
Электронная почта:
kas5017@mosreg.ru
Сайт: kashira-uszn.ru

Социальная, правовая помощь.
Предоставление частичной
компенсации стоимости путевок для
отдыха и (или) оздоровления детей в
Московской области,
Организация отдыха и оздоровления
отдельных категорий детей.

Педагогическая помощь
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Каширской
детская школы искусств»

Директор
Салямова
Любовь
Евгеньевна

142900 Россия,
Московская обл., г.
Кашира, ул.
Советская, д. 15.

4

Телефон/факс:
+7(49669)31365
email:dshikashira@yande
x.ru

Главные задачи школы – дать
учащимся начальное
профессиональное музыкальное
образование, приобщить их к
музыкальному искусству, воспитать
активных участников художественной
самодеятельности. Двери школы
открыты для всех, кто стремится
познать искусство и полюбить его

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЛИН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городскому
округу Клин
1

Людвик Ирина
Васильевна

МО, г. Клин,
ул. Чайковского,
д. 14, каб. 1

тел./факс –
8-49624-7-54-62, тел.
руководителя–
8-49624- 2-70-57
E-mail:
opeka_klin@mail.ru

профилактика социального сиротства,
обеспечение приоритета семейных
форм устройства и воспитания детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
защита имущественных и личных
неимущественных прав и охраняемых
законом
интересов
несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства,
обеспечение
своевременного
выявления несовершеннолетних лиц,
нуждающихся в установлении над
ними опеки и попечительства, и их
устройства,

обеспечение
опекунами,
попечителями,
приемными
родителями,
патронатными
воспитателями и организациями, в
которых обучаются и воспитываются
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из
их числа, возложенных на них
полномочий,
осуществление контроля за условиями
жизни детей, воспитывающихся в
замещающих семьях, соблюдение
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями,
патронатными воспитателями прав и
законных интересов подопечных,
обеспечения
сохранности
их
имущества, а также выполнения
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями,
патронатными
воспитателями
требований к осуществлению своих
прав и по исполнению обязанностей
Социальная помощь

2

Клинское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Иванова Марина
Валентиновна

141600, МО, г.
Клин,
ул. Карла Маркса,
д 18/20

Телефон:
8(49624)580-67
Факс: 8(49624)3-47-00
Е-mail:
kl5019@mosreg.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода,
информирование
о
государственных социальных услугах,
социальном
обслуживании,
предоставлении
различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.

Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Московской
области
«Клинский
центр
социальной
адаптации
«Бабайки»

Директор
Нижегородцева
Ирина
Викторовна

141642
МО, Клинский
район,
дер. Заовражье,
д. 24-а.

Телефон:
8 (49624) 76-156
Е-mail:
klin_babayki@mail.ru

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
Московской
области «Клинский центр
реабилитации инвалидов
«Импульс»

Директор
Мошкалова
Ольга
Валерьевна

141602, МО,
г. Клин,
ул. Лысенко, д.16

Тел./факс:
8 (49624) 2 64 28,
тел. 8 (49624) 9 86 78,
Е-mail:
rc_impuls@mail.ru.

3

4

Учреждение оказывает
помощь в
социальной адаптации и реабилитации
лицам без определенного места
жительства и занятий, создаёт условия
для
социальной адаптации и
реабилитации лиц без определенного
места жительства и занятий, а также
осуществляет
мероприятия по
профилактике бездомности.
Для
достижения
целей
центр
осуществляет:
прием и временное размещение
бездомных граждан с учетом пола,
возраста и состояния здоровья,
физической
и
психологической
совместимости;
оказывает
помощь в социальной
адаптации и реабилитации, в первую
очередь гражданам пожилого возраста
и инвалидам;
осуществляет
мероприятия по
профилактике бездомности.
1. Проводит реабилитацию инвалидов
различных категорий:
инвалидов по слуху;
инвалидов,
перенесших
острое
нарушение
мозгового
кровообращения;
молодых инвалидов;
инвалидов третьего возраста;
инвалидов, пользующихся инвалидной
кресло-коляской.
2. Оказывает
консультативную
помощь;

5

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
Московской
области
«Клинский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»

Директор
Феоктистова
Нина Андреевна

141600, МО,
г. Клин,
ул. Дурыманова,
д.2-а.

Тел./факс
8 (49624) 7-88-09.
Е-mail:
Klin_kkcson@mail.ru

6

Государственное
казенное
учреждение
социального
обслуживания
Московской
области
«Клинский социальнореабилитационный
центр
для
несовершеннолетних

Директор
Березина Ирина
Михайловна

141600 Московская
область, г. Клин,
ул. Мира, д. 3-а.

Телефон/факс:
(49624) 5-89-18,
телефон 2-14-70,
Е-mail:
src.soglasie@mail.ru

3. Через
пункт проката выдаёт
инвалидные
кресло-коляски
и
ходунки;
4.
Проводит
профессиональную
ориентацию:
профессиональное
информирование, профессиональное
консультирование,
обучение
пользованию ПК;
5. Выдаёт
спец. средства
при
нарушении функций выделения.
Учреждение осуществляет следующие
основные виды деятельности:
выявление граждан пожилого
возраста и инвалидов, нуждающихся в
социальном обслуживании;
привлечение государственных,
муниципальных и негосударственных
органов, организаций и учреждений, а
также общественных и религиозных
организаций и объединений к
решению вопросов оказания
социальной поддержки населению и
координацию их деятельности в этом
направлении;
инвалидов.
профилактика безнадзорности и
беспризорности, правонарушений
несовершеннолетних:
прием несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, оказание им экстренной
помощи;
обеспечение защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних.

«Согласие»
7

Государственное казенное
учреждение Московской
области «Клинский центр
занятости населения»

Директор
Здорова
Елена
Владимировна

141600, МО,
г. Клин,
ул. Мира, д. 58/25

Тел./факс:
8 (49624) 5-82-47
Email:
klin.czn@mosreg.ru
(основной)
E-mail:
rabota-klin@mail.ru

содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
информирование о положении на
рынке труда в субъекте Российской
Федерации;
организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест;
организация
профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального
обучения;
психологическая
поддержка
безработных граждан;
профессиональная
подготовка,
переподготовка
и
повышение
квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности;
организация
проведения
оплачиваемых общественных работ;
организация
временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное
от
учебы
время,
безработных граждан, испытывающих
трудности
в
поиске
работы,
безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников
образовательных
учреждений
начального
и
среднего
профессионального
образования,

ищущих работу впервые
8

Государственное казенное
учреждение
социального обслуживани
я Московской области
«Клинский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями «Родник»

Директор
Минина
Ольга
Владимировна

141623, МО,
Клинский район,
д. Акатово, 28-а

Тел. администрации –
8(49624) 7-64-58
Еmail:
RC.Rodnik@yandex.ru

9

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской
области
«Клинский
реабилитационный центр
«Радуга» для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями»

Директор
Лазорцева
Антонина
Анатольевна

Комплексная реабилитация детей,
детей — инвалидов от 5 до 16 лет,
проживающих в Московской области.
В течение 21 дня специалисты
осуществляют
социально
—
медицинские,
социально
–
психологические,
социально
–
педагогические
мероприятия
по
реабилитации детей и подростков
долго
и
часто
болеющих,
с
хроническими заболеваниями, детей
— инвалидов, в том числе ДЦП.
Почтовый адрес:
Телефон/факс: (8-49624) Предупреждение
инвалидности,
141600,
2–15–33; 7-88-37
реабилитация детей с ограниченными
МО,
г. Клин, Email:
возможностями в возрасте от 3-х до
ул. Л. Толстого,
Klinraduga@yandex.ru
18-ти лет.
д. 4
Учреждение осуществляет следующие
Юридический
виды деятельности:
адрес:
психолого — педагогическое;
141600, МО,
коррекционное;
г. Клин,
медико-социальное;
ул. Московская,
культурологическое;
д. 9
консультационное;
социально — правовое;
организационно — методическое;
социолого — аналитическое;
просветительское.
Психологическая помощь

10

Центр экстренной
психологической помощи
« Телефон Доверия»

Заведующая
Михеева
Наталья

141600, МО,
Телефон 8(49624) 3-43г. Клин, ул. Карла
20
Маркса, 18\20 к.116

Оказание следующих услуг:
Психологическое консультирование
и коррекцию

Николаевна

Психологическую диагностику

11

Отделение
помощи
женщинам, оказавшимся в
трудной
жизненной
ситуации
Государственного
бюджетного учреждения
социального
обслуживания
Московской
области
«Клинский
центр
социальной помощи семье
и детям «Семья»

Заведующая
Липкис
Ирина
Евгеньевна

141600, МО,
г. Клин,
ул. Лысенко, 16

Телефон:
8(49624) 7-12-11
+7 (49624) 5-87-26

12

Центр психолого-медикосоциального
сопровождения «СоДействие»

Федюкина
Надежда
Владимировна

141613, МО,
Телефон 8(49624) 2-35г. Клин, ул.
95
Самодеятельная д.2

13

Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Московской
области
«Клинский
центр

Директор
Елена
Михайловна
Волкова

141600, МО,
г. Клин, ул. Карла
Маркса, д.20/18.

Телефон 8(49624) 3-4209,
факс (49624) 3-41-16,
Email:
semya-s@mail.ru

Социальное обслуживания женщин, в
том числе с детьми, находящихся в
кризисной ситуации и подвергшихся
различным
формам
насилия,
в
стационарных условиях.
Проведение индивидуальной работы с
женщинами по предупреждению и
избавлению от вредных привычек, по
подготовке к созданию семьи и
рождению ребенка, по устранению
межличностных конфликтов в семье.
Оказание социально-психологической
помощи женщинам в социальной
адаптации
к
изменяющимся
социально-экономическим условиям
Виды деятельности:
социально-правовое сопровождение
семей.
подготовка граждан к приему в семью
на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей.
психолого-педагогическое и
социально-правовое сопровождение
приемных семей, повышение
родительской компетентности в
воспитании и обучении детей.
профилактика семейного
неблагополучия,
профилактика раннего сиротства,
профилактика домашнего насилия,
пропаганда здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек.

14

социальной помощи семье
и детям «Семья»
Клиника «Доктор Клин»
Генеральный
директор
Бурков Сергей
Аркадьевич

141612,
Московская
область, г.Клин,
ул.Карла Маркса,
д.101

Телефоны: +7 (49624)
9-96-86
(многоканальный)
+7 (49624) 9-96-87
(многоканальный)
+7 (965) 380-55-55
E-mail:
info@doctor-klin.ru

Консультирование по вопросам:
детско-родительских
отношений
(проблемы воспитания, поведения,
взаимодействия с детьми);
личностных проблем (комплексы,
стрессовые состояния, обесценивание
смысла
жизни,
эмоциональное
выгорание, страхи, тревожность)
межличностных проблем (кризисы в
отношениях,
конфликтные
взаимоотношения в семье, на работе,
развод);
Психологическая диагностика:
Определение
уровня
актуального
развития ребенка;
Диагностика
внутрисемейных
отношений (родительское отношение,
удовлетворенность
браком,
особенности
межличностных
отношений, в том числе супружеских);
Диагностика
компетентности
в
общении;
Диагностика
личностных
особенностей (тип темперамента,
особенности поведения, ценностные
ориентации, особенности характера,
выявление состояний тревожности,
стресса, агрессивных тенденций и
прочее);
Психологический
мониторинг
школьной готовности (определение

уровня психологической готовности
детей к обучению в школе).
Педагогическая помощь
15

Детский центр раннего
развития «Тутусик»

Руководитель
центра Львова
Виктория
Андреевна

МО, г. Клин,
ул. Гагарина, д.6.
Спортивный
семейный центр
«Территория»

Телефон:
+7 (909) 930-87-56
Е-mail:
kids@tutusik.ru
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Центр психолого-медикосоциального
сопровождения
«Со-Действие»

Руководитель
учреждения
Федюкина
Надежда
Владимировна

141613,
Телефон:
Московская
8(49624) 2-35-95
область, г. Клин,
ул. Самодеятельная
д.2

Раннее
выявление
детей
с
нарушениями
в
развитии
и
организация
психологопедагогической помощи семьям и
детям,
имеющим
особые
образовательные потребности.
Определение
индивидуального
маршрута развития ребенка с особыми
образовательными потребностями и
обеспечение выбора оптимальных
условий
для
эффективного
преодоления
или
коррекции
отклонений в развитии ребенка.
Организация дошкольной подготовки
детей,
имеющих
особые
образовательные потребности.
Специальная поддержка детей с
нарушением
в
развитии,
интегрированных
в
общеобразовательные школы.
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Детский центр «Чадушко»

Директор
Старикова

МО, г. Клин,
ул. Карла Маркса,

развитие
сенсорного
эмоционального интеллекта,

Телефон:
9-01-88,

Интеллектуальное, физическое и
социальное развитие ребенка с 2-х
месяцев до 7 лет.

и

18

Творческая студия
AllRealArt

19

Военно-патриотический
клуб "Юнармеец"

Наталья
Сергеевна

д. 30

8-903-783-06-06,
8-926-752-77-69
Е-mail:
chаdushko2008@yandex
.ru

развитие основных психологических
функций детей (память, внимание,
мышление, речь, воображение и т.д.)
развитие мелкой и крупной моторики,
развитие координации движений под
музыку и чувства ритма,
игра на шумовых музыкальных
инструментов,
физическое развитие,
рисование, лепка, аппликация, работа
с другими творческими материалами,
развитие коммуникативных навыков.

Руководитель
Белова
Айгуль
Альбертовна
Руководитель
Лаврентьев
Сергей
Евгеньевич

МО, г. Клин,
ул. Литейная, д. 20

Телефон:
8 (962) 998-8189
Е-mail:
allrealart@gmail.com
Телефон: 8(496-24) 274-06
Факс:
(496-24) 2-74-45
Е-mail:
unarmeec@rambler.ru

Детская студи танца и спорта
«Победа» (танцы для детей от 3-х лет)

141600 Московская
обл., г. Клин,
Бородинский
проезд, д. 23
(МОУ СОШ № 13)

Подготовка молодежи к службе в
Вооруженных Силах и силовых
структурах.
Уставы и история ВС
Тактическая подготовка
Медико-санитарная подготовка
Военная топография
Адаптация в экстремальных условиях
Инженерная подготовка
Промышленный альпинизм
Автомобильная подготовка
Рукопашный бой
Огневая подготовка
Парашютно-десантная подготовка
Устройство
и
использование

персонального компьютера
20

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение дополнител
ьного
образования
«Клинская
детская
школа искусств им.
П.И. Чайковского»

Директор
Перловский
Александр
Наумович

141600, МО,
г. Клин, ул.
Захватаева, д. 9 а

Телефоны:
8 (49624) 5-83-28
8 (49624) 2-83-17
Факс:
8 (49624) 2-56-58
E-mail:
klin_dshi@mail.ru

Отделения:
- фортепианное отделение,
- струнно-смычковые,
- народные инструменты,
-эстрадное отделение,
- хореография,
- художественное,
- хоровое,
- фольклорное отделение,
- эстетического образования
- малышкина школа (раннее
музыкальное развитие).
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Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
«Дом
детского
творчества»

Директор
Марина
Лариса
Васильевна

141600, МО,
г. Клин, ул. Мира,
д. 5

Телефон:
8 (496 24) 2-71-66
(учительская)
Факс:
8 (496 24) 2-78-87
(директор)
E-mail:
ddt_klin@mail.ru
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Центр образовательных
услуг «Интеллект»

Директор
Якунина
Людмила
Серафимовна

Телефоны:
(49624) 7-96-39:
8(916) 8-496-24

23

Центр развития ребенка
«Умка»

Директор
Бурякова
Елена
Николаевна

141600, МО,
г. Клин,
Волоколамское
шоссе,
д. 25, стр. 7,
4 этаж
141613, МО,
г.Клин,
ул. Чайковского
улица, д. 60, корп. 2

Реализует
дополнительные
образовательные
программы
следующей
направленности:
художественно-эстетической,
культурологической,
социально-педагогической,
туристско-краеведческой,
физкультурно-спортивной,
военно-патриотической.
Репетиторство по всем предметам
школьной программы.
Подготовка к школе.

Телефон:
+7 (499) 464-12-29
E-mail:
umkavao@mail.ru

раннее развитие и подготовка детей к
школе;
консультирование;
индивидуальным занятиям с

логопедами и дефектологами.
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Лингвистический центр
MasterClass

Директор
Вера Корнева

Телефон:
8-909-658-11-63

Обучение иностранным языкам с
любого уровня и для всех возрастных
групп. Специальная программа для
детей от 3 лет.

Директор
Гамеев
Владимир
Владимирович

141600, МО,
г. Клин,
ул. Ленина,
д. 8 и Бородинский
пр., д.17 а,
141601, МО,
г. Клин,
ул. Чайковского,
д. 14
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Муниципальное
автономное учреждение
"Клинская
спортивная
школа
олимпийского
резерва"

Телефон
8 (496) 245-83-49,
8-496-242-53-56
E-mail:
klin.dusch@yandex.ru

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
детей
Клинская
ДЮСШ
по
футболу»

Директор
Иванов
Виталий
Юрьевич

141602, МО,
г. Клин,
п. Майданово,
стадион «ХИМИК»

Телефоны:
+7 (49624) 7-67-91;
8-906-094-33-33;
+7 (49624) 2-58-53,
+7 (49624) 9-84-82
E-mail:
v.ivanov1985@list.ru

Клуб для детей,
подростков и молодежи
"Клин"

Директор
Иванов
Виталий
Юрьевич

141600, МО,
г. Клин,
ул. Советская,
д. 20 строение 6

8-496-242-13-05
info@clubklin.ru

выявление, отбор и спортивная
подготовка наиболее одаренных
детей;
подготовка спортивного резерва и
спортсменов высокого класса;
лёгкая атлетика;
художественная гимнастика;
плавание
Привлечение
максимально
возможного
числа
детей
и
подростков
к
систематическим
занятиям физической культурой и
спортом,
направленным
на
укрепление здоровья, развитие их
личности,
уважение
здорового
образа
жизни,
адаптацию
занимающихся к жизни в обществе,
профессиональную
ориентацию,
воспитание физических, моральноэтических и волевых качеств.
Объединяет несколько спортивных
клубов по различным видам спорта:
настольный теннис;
волейбол;
шахматы;
велоспорт.

26
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Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«Станция юных техников»

Директор
Никогосян
Рубен
Альфредович

141600 МО,
г. Клин,
ул. Чайковского, д.
44

Телефон:
8-(49624)-2-52-88
E-mail:
techsportklin@rambler.r
u
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Детский клуб
«Мадагаскар»

г. Клин,
ул. Карла Маркса,
д. 99

Телефон:
8-905-526-61-00

30

Спортивный
подростковый клуб
бокса «Олимп»

Директор
Мишина
Наталья
Владимировна
Руководитель
клуба Виктор
Непогодин

Дополнительное образование детей
по 13 направлениям:
картинг,
мотодело,
авиамоделирование,
автомоделирование,
резьба по дереву,
киномеханика,
начальное техническое
моделирование,
начальное техническое
конструирование,
моделирование зданий и
сооружений,
модульное оригами,
моделирование швейных изделий,
умелые руки,
основы ЭВМ
Детские курсы;
Индивидуальные занятия.

Телефон:
8(496-24) 2-63-22

Спортивный подростковый клуб
бокса
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Детский клуб
Детства

Телефон:
8(903)663-32-99;
8(915)259-86-36
E-mail:
klin.mini-sad@yandex.ru

Всестороннее и гармоничное развитие
детей; адаптация детей в коллективе;
воспитание самостоятельности;
развитие творческих способностей;
укрепление здоровья и физическое
развитие.

Страна

141600,
Московская
область,
г.Клин,
ул. Первомайская,
д. 16
Руководитель
141600,
Морозова
Московская обл.,
Оксана Петровна Клинский р-н,
Клин, ул. Мира, 6

Медицинская помощь
32

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Клинская
городская
детская поликлиника

Главный врач
Стебловская
Ольга Павловна
Заведующая
поликлиникой
Иванюшенко
Татьяна
Петровна

141600 Московская
область,
г. Клин,
ул. Карла Маркса, д
.66

Телефон регистратуры:
+7(49624)3-1111.
Контактный телефон:
+7(49624)3-5668
E-mail:
klindetstvo@yandex.ru

Медицинское обслуживание детей по
направлениям:
Педиатрическая служба отделения
педиатрии при детской поликлинике
Клина
ведет
прием
пациентов
амбулаторно и на дому. В ее задачи
входит назначение диагностических
анализов с целью постановки точного
диагноза и назначения адекватного
лечения. Врач-педиатр в случае
необходимости направляет детей на
консультацию и лечения к врачам
узких медицинских специальностей и
в специализированные учреждения,
принимает решение о госпитализации
заболевших детей и выписывает
восстановительное
и
санаторнокурортное
лечение.
Участковый
педиатр ставит на диспансерный учет
детей, страдающих хроническими
заболеваниями, и ведет мониторинг
состояния их здоровья. Также в
ведение
педиатрической
службы
входит проведение профилактических
прививок, согласно предписаниям
Министерства здравоохранения РФ.
Диагностическое
отделение
оборудовано
современными
аппаратами,
обеспечивающими
эффективную
диагностику
заболеваний и выявление ранних
патологий. В структуру отделения
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Детский медицинский
центр «Здоровый
ребенок»

Генеральный
директор
Павлова
Ангелина
Владимировна

Московская
область,
г. Клин, ул.
Ленинградское
шоссе,
д. 8, оф. 87

Телефон:
8(496-24)5-57-03
+7(915)131-57-03
E-mail:
zr-klin@mail.ru

34

Клиника «Доктор Клин»

Генеральный
директор
Бурков Сергей
Аркадьевич

141612,
Московская
область,
г. Клин,
ул. Карла Маркса,
д. 101

Телефоны:
+7 (49624) 9-96-86
(многоканальный)
+7 (49624) 9-96-87
(многоканальный)
+7 (965) 380-55-55
E-mail:
info@doctor-klin.ru

входит
клинико-диагностическая
лаборатория,
выполняющая
весь
спектр исследований крови и мочи, а
также
паразитологических
исследований. На базе отделения
работает
рентгенологическое
отделение
и
отделение
функциональной
диагностики,
выполняющее
УЗИ-исследования,
электрокардиографию, эхографию.
Медицинское обслуживание детей:
отоларинголог,
детский хирург,
ортопед-травматолог,
гастроэнтеролог,
акушер-гинеколог,
невролог, уролог,
окулист,
дерматолог,
аллерголог-иммунолог,
нефролог,
эндокринолог,
педиатры,
терапевты,
вызова врача на дом.
Медицинское обслуживание детей:
отоларинголог,
детский хирург,
ортопед-травматолог,
гастроэнтеролог,
акушер-гинеколог,
невролог,
уролог,
окулист,

дерматолог,
аллерголог-иммунолог,
нефролог,
эндокринолог,
педиатры,
терапевты,
вызова врача на дом.
КОЛОМЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН И ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОЛОМНА
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Коломенскому
городскому округу

1

Руководитель:
Губанков Борис
Константинович

Коломна,
Советская пл., 5

Тел. 8(496)612-00-29
8(496)612-20-93
8(496)612-03-01
Сайт: mo.mosreg.ru

обеспечение защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, в том
числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
обеспечение семейных форм
воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
уменьшение количества
воспитанников, находящихся в
организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
надзор за деятельностью опекунов и
попечителей.
проведении индивидуальной
профилактической работы с
несовершеннолетними, в том числе с
детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения
родителей, а также лицами из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в целях
профилактики социального сиротства.
Социальная помощь
Коломенское городское
управление социальной
защиты населения

Начальник
управления
Сальников
Сергей
Михайлович

Коломна, ул.
Чкалова, д. 17

тел. «горячей линии»:
8(496)614-44-55,
8(496)613-20-62,
факс: 8(496)615-15-88
e-mail: kol5020@mail.ru

Государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Коломенский детский
дом-интернат для
умственно-отсталых
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

Руководитель:
Новиков
Анатолий
Николаевич

Коломна, ул.
Октябрьской
революции д.73

т.616-96-83

2

3

т.616-96-86

Межотраслевой координации в сфере
социальной защиты населения
Московской области.
Социальная, правовая помощь.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Виды социальных услуг:
I. Социально-бытовые
-Предоставление площади жилого
помещения согласно утвержденным
нормативам
-Предоставление помещений для
организации реабилитационных и
лечебных мероприятий, трудотерапии,
учебной деятельности, культурного и
бытового обслуживания
-Предоставление в пользование
мебели согласно утвержденным
нормативам
-Обеспечение питанием, в том числе
диетическим (по медицинским
показаниям) согласно утвержденным

4

Государственное
бюджетное учреждение

Руководитель:
Кузин Юрий

Коломна, Окский
проспект д. 27А

т.613-31-44
Сайт: разрабатывается

нормам
II. Социально-медицинские
-Обеспечение ухода с учетом
состояния здоровья
-Систематическое наблюдение за
получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их
здоровья
-Выполнение процедур, связанных с
сохранением здоровья получателей
социальных услуг (измерение
температуры тела, артериального
давления, выполнение назначенных
врачами медицинских процедур,
контроль за приемом лекарств и др.)
III. Социально-психологические
-Социально-психологическое
консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений
-Психологическая диагностика и
обследование личности
-Социально-психологический
патронаж
IV. Социально-педагогические
-Содействие в обучении детей и
подростков по школьной программе
-Социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и
консультирование
-Формирование позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга)
получателей социальных услуг
Реабилитационный центр для детей с
ограниченными возможностями

социального
обслуживания
Московской области
«Комплексный центр
социального
обслуживания и
реабилитации
Коломенский»

5

6

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Коломенский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Государственное казенное
образовательное
учреждение Московской

Вячеславович

«Коломна» осуществляет медикосоциальную реабилитацию детейинвалидов в возрасте от 3 до 18 лет с
заболеваниями центральной нервной
системы, опорно-двигательного
аппарата и дыхательных путей в
соответствии с медико-социальными
показаниями и по направлению
Министерства социальной защиты
населения Московской области.
Реабилитационный центр «Коломна»
единственный в Московской области,
где профилактическое лечение вместе
с детьми получают и сопровождающие
их родственники.
Директор
г. Коломна, ул.
Телефон: 8(496) 612-06- Профилактика социального
Прохорова Алла Ленина, д. 97А,
83, 8(496) 612-31-64
неблагополучия семей, социального
Валентиновна
г. Коломна, ул.
E-mail:
сиротства, безнадзорности и
Олега Кошевого,
cpd-kolomna@yandex.ru беспризорности несовершеннолетних.
д.3
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические
Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания
Психолого-педагогическая помощь
Директор
Старшинова
Елена

Коломенский р-н,
с. Непецино, д. 2Б

Телефон: 8(496) 617-76- Обучение по образовательным
12
программам начального и основного
E-mail:
общего образования; Постинтернатное

области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«Вдохновение»

Викторовна

ГОУ ВО МО
«Государственный
социально-гуманитарный
университет» Центр
сопровождения
замещающих семей

Начальник
ЦСЗС Котова
Александра
Ивановна

г.Коломна,
ул.Зеленая, д.26.

Молодежный Центр
«Русь»

Руководитель:
ОнущенкоА.В.

Коломна, ул.
Астахова, 23

Молодежный Центр
«Горизонт»

Руководитель:
Трофимов
Михаил
Юрьевич

Коломна, пл.
Советская, 6

7

8

9

сопровождение выпускников;
Ведение медицинской деятельности;
Сопровождение замещающих семей;
Обеспечение приоритета семейных
форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
профилактика вторичного сиротства.
Телефон: 8(496) 610-15- Подготовка граждан, выразивших
17
желание стать опекунами или
Eпопечителями либо принять детей,
mail: centrczc.momo@m оставшихся без попечения родителей,
ail.ru
в семью на воспитание в иных
установленных семейным
законодательством формах.
Оказание профессиональной
психолого-педагогической, социальнопедагогической детям, оставшимся без
попечения родителей; а также
гражданам, принявшим на воспитание
детей в свои семьи.
Комплексное сопровождение
замещающих семей, принявших на
воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
тел. 84966168572
Клубы:
Сайт: kolomna-rus.ru
реп-музыки (с 13 лет);
диджейского мастерства (с 14 лет);
брейк-данса (с 10 лет);
R&B (с 14 лет).
тел. 8 4966125755
клуб интеллектуального творчества
Сайт:
«Точка вопроса» - каждый вт в 19:00 (с
kolomna-horizon.ucoz.ru 13 лет);
клуб фотолюбителей «Флинт» - пн и
пт (с 14 лет);
nepetcinodd@mail.ru

Молодежный Центр
«Выбор»

Руководитель:
Карасев
Александр
Ильич

Коломна, ул.
Октябрьской
революции, 222

тел.8 496 6185595
Сайт: mcvibor.ucoz.ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Детская
хоровая школа им.
А.В.Свешникова

Директор:
Стукнина
Марина
Германовна

Коломна, ул.
Чкалова, 28

тел.8 496 6130484
Сайт:
sveshdhsh.mo.muzkult.ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Центральная
детская музыкальная
школа им. А.А.Алябьева

Директор:
Сляднева Юлия
Евгеньевна

Коломна, ул.
Малышева, 24

тел. 8 496 6133007
Сайт:
cdmshal.mo.muzkult.ru

10
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клуб свободного общения – по сб в
14:00 (с 12 лет);
свободная творческая группа
«Лестница» - по чт (с 14 лет).
клубное молодежное объединение
художественного творчества
«Джоконда» (с 14 лет);
клубное молодежное объединение
военно-патриотического воспитания
молодежи «Кречет» (с 14 лет);
клубное волонтерское объединение
«Наследие» (с 14 лет);
клуб информационной поддержки
молодежи, попавшей в трудную
жизненную ситуацию.
Дошкольная группа (4-6 лет):
хор;
слушанье;
музыкальная ритмика;
чтение.
Подготовительная группа (с 6 лет,
длительность – 1 год):
хор;
ритмика;
музыкальный оркестр.
Предметы (6-10 лет):
аккордеон; балалайка;
бас-гитара; баян;
домра; скрипка;
флейта; фортепьяно; синтезатор.
Вокал:
классический;
джазовый.

Муниципальное
учреждение Дворец
культуры
«Тепловозостроитель»

13

директор
Казанков Павел
Евгеньевич

Коломна, ул.
Октябрьской
Революции, 324

тел.:6 496 613-40-12,
8 496 613-10-53
Сайт: дктепловоз.рф

Образцовый коллектив «Ансамбль
народного танца «Пламя» (с 5-ти лет,
обучение платное)
Народный коллектив «Ансамбль
русской песни «Прялица» (с 14-ти лет)
Театральная студия при Коломенском
Народном Театре (с 14-ти лет).
Мастер-классы приглашенных
педагогов платные)
Детский театральный коллектив
«Сказка» (с 8-ми лет)
Молодежный театр – студия «Дебют»
(с 11-ти лет и старше. Прослушивание
с 19 августа: вторник, среда, четверг с
15:00 ч. До 17:00 ч., класс № 6.
Мастер-классы приглашенных
педагогов платные)
Младшая группа Ансамбля
современного эстрадного танца
«Созвездие» «Карапузы» (с 5-ти лет,
обучение платное)
Детская студия при коллективе
современного эстрадного танца
«Эдельвейс» «Мультяшки» (с 5-ти лет,
обучение платное)
Коллектив современного эстрадного
танца «Эдельвейс»
Хореографический коллектив
«FreeStyle» (с 11-ти лет) Коллектив
камерного пения (с 14-ти лет)
Коллектив сольного и ансамблевого
пения «Камертон»
Детская студия эстрадного вокала
«Яркий акцент» «Бусинки» (с 5-ти лет,

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования Центр
Детского творчества

Директор:
Байчук Олеся
Сергеевна

Коломна, ул.
Малышева, 19 «а»

тел. 8496 613-51-99,
8496 613-35-53
Сайт: cdtkolomna.edusko.ru

Детская художественная
школа им. Абакумова
М.Г.

Директор: Бек
Василий
Алексеевич

Коломна, пр-т
Кирова, 49

тел.8496 612-20-42
Сайт:
palitrakolomna.cultnet.ru

14
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обучение платное)
Студия эстрадного вокала «Яркий
акцент»
Студия эстрадного вокала «Voice» (с
5-ти лет)
Эстрадно-театральная студия «Эхо» (с
14-ти лет)
Студия прикладного творчества
«Мозаика» (с 7-ми лет)
Группы эстетического развития детей
(обучение платное):
«Поём, играем, танцуем» (с 3-х лет)
«Учимся, играя» (с 4-х лет)
Изостудия «Акварелька» (с 4-х лет)
«Театральные игры» (с 6-ти лет)
декоративно-прикладное творчество (7
- 18 лет): макраме, дизайн изделий из
кожи, вязание, золотая соломка,
изобразительное искусство, народное
творчество,
фольклорный кружок (6 - 18 лет),
шахматный кружок (4 - 20 лет),
вокальный (6 - 18 лет),
театральное искусство (7 - 18 лет),
кикбоксинг (14 - 18 лет),
информатика (12 - 18 лет).
дошкольное объединение «Малышок»
(4 - 6 лет),
хореография (6 - 14 лет),
спортивные танцы (6 - 14 лет).
Предметы:
рисунок,
живопись,
скульптура,

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования для детей
«Центр внешкольной
работы»

16

Директор:
Костомаха
Татьяна
Александровна

Коломна, ул.
Техническая, 27

тел.8496 613-10-41
Сайт: cvr.edukolomna.ru

ДПК(декоративно-прикладная
композиция),
композиция станковая,
история искусств.
Прием с 9 лет (обучение длится 4
года).
Техническое моделирование (5-17
лет): автомоделирование,
судомоделирование,
ракетомоделирование.
Научно-техническое направление:
начальное техническое
моделирование (6 - 12 лет),
компьютерное творчество (7 - 17 лет),
прикладные информационные
технологии (14 - 17 лет).
Художественно-эстетическое
направление:
вокально-хореографическая студия
«Росинка» (5 - 16 лет) - хореография,
театр и вокал.
Прикладное направление:
«Очумелые ручки» (6 - 11 лет).
Художественно-прикладное
направление:
креативное рукоделие (9 - 14 лет),
студия изобразительного искусства
«Этюд» (5 - 17 лет),
современный танец (5 - 15 лет).
Социально-педагогическое
направление:
подготовка детей к школе (5 - 7 лет,
обучение - 2 года),
программа «Познаем окружающий

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Школа ремесел»

Директор:
Крылова Ирина
Александровна

Коломна, ул.
Чкалова, 24

тел.8 496 6130778
Сайт:
kolomnashkolaremesel.ru

Муниципальное
учреждение «Центр
культуры и досуга
«Юность»

Директор:
Цветиков С.В.

Коломна, ул. Яна
Грунта, 22

тел. 8 496 6146641
Сайт:
ckojunost-kolomna.ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
дворец культуры
«Коломна»

директор:
Рогов Игорь
Юрьевич

Коломна, Окский
проспект, 17

тел. 8 496 6130214
Сайт: dk-kolomna.ru
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мир» (для домашних и детсадовских
детей),
мастер-классы декоративноприкладного направления (любого
возраста; и родители, и дети).
«Умелые ручки» - поделки из
подручного материала (с 5 лет);
«Берегиня» - народная кукла (дети с
10 лет, взрослые»;
«Орнамент» - художественная
роспись по дереву и стеклу (дети с 10
лет, взрослые);
«Паучок» - вязание крючком (дети с
10 лет, взрослые);
«Фантазеры» - поделки из бросового и
природного материала (дети с 8 лет);
«Кудесники» - декупаж, флористика
(дети с 10 лет, взрослые).
танцевальный кружок (с 5 лет);
декоративно-прикладное творчество
(с 7 лет);
студия эстрадного танца «Пируэт» (с
11-13 лет).
молодежный музыкальный театр
«Лик» (мальчики с 8 лет);
коллектив ростовой куклы «Теремок»
(с 12 лет);
хореографический ансамбль «Юность»
(с 5 лет);
ансамбль спортивного танца
«Танцевальные ритмы» (мальчики с 5
лет);
детский вокальный коллектив
«Рябинушка» (с 4 лет);

20
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кружок изобразительного искусства
«Радуга» (с 5 лет);
студия эстрадного вокала «7 нот» (с 5
лет на конкурсной основе);
ансамбль барабанщиков «Акцент» (с 9
лет).
Творческий коллектив декоративноприкладного искусства «кудесник»
Хореографический коллектив
самодеятельного искусства

Муниципальное
бюджетное учреждение
организационнопросветительский центр
культуры
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНОСПОРТИВНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА ПО
КОНЬКОБЕЖНОМУ
СПОРТУ «КОМЕТА»

Директор Зотова
Ирина
Михайловна

Коломна, ул
Кирова, 163

тел.8 496 6158668
сайт: mkuopck.ru

Директор:
Репнин Борис
Вадимович

КЦ «Коломна», г.
Коломна,
набережная реки
Коломенки, 7

тел. 618-64-70
Сайт: kometakolomna.ru

Отделение конькобежного спорта (с 9
лет);
Отделение шорт-трека (с 9 лет);
Отделение фигурного катания (с 6
лет).

Муниципальное
бюджетное учреждение
физкультурно спортивная
организация «Спортивная
школа по футболу
«Виктория»

Директор:
Куликов
Аркадий
Александрович

Коломна, Окский
просп., 14, стадион
«Труд»

тел. 623-02-10
Сайт: dushviktoria.ru

Футбол с 6 лет

Муниципальное
бюджетное учреждение
физкультурно спортивная
организация «Спортивная

Директор
Митусова Елена
Дмитриевна

Коломна, ул.
Левшина, 19, пом 2

тел. 610-13-46
сайт: spartak-kolomna.ru

Занятия по греко-римской борьбе.

24
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школа по Греко-Римской
Борьбе»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
физкультурно-спортивной
направленности «Юниор»

Директор:
Ершов Сергей
Михайлович.

Коломна, ул.
Октябрьской
Революции, 322а

тел.8496 612-30-23
Сайт: kolomnajunior.edumsko.ru

Плавание (дети с 5,8 лет)

Муниципальное
бюджетное учреждение
физкультурно-спортивная
организация «Спортивная
школа по спортивным и
прикладным
единоборствам»

Директор
РОМАНОВ
ИВАН
ИВАНОВИЧ

Спортивные залы
расположены в
разных районах
города - Щурово,
Колычево, Старый
город, центр.,
Радужный,
Колычево

тел.8496 6231340

карате, дзюдо, самбо, кикбоксинг,
ушу-саньшоу,
киокусинкай, тхэквондо,
кобудо.

Муниципальное
бюджетное учреждение
физкультурно спортивная
организация «Авангард»»

Директор
Мазаев Евгений
Викторович

Коломна, ул.
Октябрьской
революции, 324

тел.8496 613-03-97
сайт:
avangardkolomna.ru

Занятия по легкой атлетике, баскетбол,
большой теннис, тяжёлая атлетика

Медицинская помощь

27

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Коломенская
Центральная районная
больница» детская
поликлиника

Заместитель
главного врача
по детству
МалаховаКапанадзе
Мария
Александровна

г. Коломна, ул.
Фурманова, д. 1

Телефон: 8(496) 613-22- Виды деятельности:
28
оказание доврачебной медицинской
E-mail:
помощи по: диетологии, лабораторной
dgb_muz_kcrb@bk.ru
диагностике, ЛФК и спортивной
медицине, медицинскому массажу,
организации сестринского дела,
рентгенологии, сестринскому делу в
педиатрии, физиотерапии,
функциональной диагностики;
амбулаторно-поликлиническая

28

Государственное казенное
учреждение
здравоохранения
Московской области
«Коломенский
специализированный дом
ребенка для детей с
органическим поражением
центральной нервной
системы с нарушением
психики»

Главный врач
Подвойская
Марина
Вячеславовна

г. Коломна, ул.
Речная, дом 23

Тел., факс: 8(496)61417-90, 8(496)614-20-61

медицинская помощь;
специализированная медицинская
помощь по: детской хирургии,
психиатрии, сурдологииоториноларингологии;
стационарная медицинская помощь
Медицинская деятельность
(доврачебная помощь: диетология,
медицинский массаж, сестринское
дело в педиатрии, физиотерапия.
Стационарная помощь, в том числе в
условиях дневного стационара:
неврология, психиатрия,
физиотерапия, педиатрия. Прочие
работы и услуги: организация
сестринского дела.)
Дошкольное образование.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КОРОЛЕВ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городскому
округу Королев

И.о. начальника
управления:
Евстратова
Елена Олеговна

г.о. Королёв, мкр.
Текстильщик, ул.
Тарасовская, д.1

Тел./факс: 8-(495) 51971-61;
Телефон:
8-(495) 519-83-87;
8-925-895-92-22.
opekakorolev@yandex.ru
Социальная помощь

2

Королевское управление
социальной защиты

Начальник
управления:

г.о. Королёв, ул.
Циолковского, д.

Телефон приемной: 8
(495) 512-03-93

Отдел устройства детей, оставшихся
без попечения родителей,
государственной поддержки и выплат
социального характера;
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и

населения

Масина Марина
Владимировна

29

«Горячая линия»: 8
(495) 511-87-83
(Понедельник-суббота
с 08.00 до 20.00)
Е-mail:
kor5022@msznmo.ru

3

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
Московской области
«Королевский
комплексный центр
социального
обслуживания населения»

Директор
Омельченко
Ольга
Анатольевна

1. г.о. Королёв,
проезд Матросова,
д.5
(административноуправленческий
аппарат)
2. г.о. Королёв,
улица Болдырева,
д.2 (заведующие
отделениями)

4

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Королевский Социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Забота»

Директор
Буханцова
Екатерина
Борисовна

г.о. Королёв, ул.
Островского, 2а;
ул. Спартаковская,
д.5

1.Телефон\факс:
8(495)519-35-92
2. Телефон: 8(495)51158-99, телефон\факс:
8(495)516-61-90
Телефон горячей связи:
8(968)361-52-19
Е-mail:
1. korolevkcson@yandex
.ru
2. korolevkcson@gmail.c
om
Телефон\факс:
8(495) 512-13-25
E-mail:
ksenofontova17@mail.ru

5

Государственное казенное
учреждение Московской
области
«Королевский центр

Сычева Наталия
Александровна

г.о. Королёв, ул.
Садовая, д. 7«А»

Телефон/факс:
8(495) 516-62-52,
8(495) 516-01-05,
8(495) 516-56-85

дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые;
Социально-правовые;
Социально-медицинские;
Социально-экономические;
Социально-педагогические;
Социально-психологические

Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания;
Отделение диагностики и социальной
реабилитации;
Отделение реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими
возможностями;
Отделение участковой социальной
службы;
Отделение помощи семье и детям
Профессиональная ориентация;
Социальная адаптация граждан;
Содействие самозанятости
безработных граждан

занятости населения»

6

7

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования городского
округа Королёв
Московская область
«Учебно-методический
образовательный центр»
Психологологопедическая служба
Отдел сопровождения
замещающих семей
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования городского
округа Королёв
Московская область
«Учебно-методический
образовательный центр»

E-mail:
korolev.czn@mosreg.ru
Психологическая помощь
Директор
Черкашина
Ольга
Михайловна

г.о. Королев, ул.
Грабина, д. 2а

Тел.: 8(495)516-53-93
E-mail:
Psiholog_center_korolev
@mail.ru

Психологическая диагностика,
консультирование и коррекция.
Логопедическое консультирование,
диагностика и коррекция.
Групповые занятия:
Родительский клуб;
Тренинговые группы «Жизненные
навыки», «Общаемся, играем,
учимся», «Мир профессий»

Молоткова
Любовь
Сергеевна

г.о. Королев, ул.
Грабина, д. 2а

Тел.: 8(495)516-53-93
E-mail:
Psiholog_center_korolev
@mail.ru

Подготовка граждан к приему ребенка
на воспитание в семью (Школа
приемных родителей);
Психологическое обследование
граждан, желающих принять на
воспитание в семью ребенка;
Сопровождение замещающих семей:
психологическая и педагогическая
помощь родителям и детям

Педагогическая помощь
8

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования городской
округ Королёв
Московская область «Дом

Катунина Ольга
Анатольевна

г.о. Королев, ул.
Сакко и Ванцетти,
д. 2а; Полевой пр-д,
д. 4

Телефон/факс:
8(495)511-02-66;
8(495)519-34-19
E-mail: dutkorolev@mail.ru

Дополнительное образование по
следующим направлениям:
Техническая направленность;
Естественнонаучная направленность;
Художественная направленность;
Туристско-краеведческая

Юных техников»

9

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования городского
округа Королёв
Московской области
«Центр Орбита»

Задружная
Татьяна
Павловна

г.о. Королев, ул.
Исаева, д. 2/30

Телефон: 8 (495) 511- 
45-14
E-mail:
mboudod_cvr@mail.ru

10

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования городского
округа Королёв
Московская область
«Центр развития
творчества детей и
юношества»

Бахарев Максим
Александрович

г.о. Королёв, ул.
Пионерская, д. 43а

Телефон:
8 (495) 511-25-00
E-mail:
dirCRTDiU@yandex.ru

направленность;
Социально-педагогическая
направленность.
Дополнительное образование по
следующим направлениям:
Художественная направленность;
Физкультурно-спортивная
направленность;
Социально-педагогическая
направленность;
Художественная направленность;
Естественно-научная направленность;
Туристско-краеведческая
направленность;
Эстрадная направленность;
Развивающие игры;
Работа с ОВЗ
Дополнительное образование по
следующим направлениям:
Художественная направленность;
Социально-педагогическая
направленность;
Физкультурно-спортивная
направленность;
Естественно-научная направленность.

Медицинская помощь
11

Психоневрологический
диспансер
Муниципальное лечебнопрофилактическое учрежд
ение центральная
городская больница

Викина Надежда
Аркадиевна

г.о. Королёв, ул.
Богомолова, д. 8

Телефон
регистратуры:8(495)516
-62-69
Факс: 8(495)516-01-66
E-mail: sspd@korolevnet.ru

Диагностика, лечение
Прием осуществляют:
Психиатр;
Врач-психотерапевт;
Детский психиатр;
Клинический психолог.

12

13

Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Королевский
наркологический
диспансер»
Территориальная
Психолого-медико
педагогическая комиссия

Главный врач:
Потапенкова
Елена
Аркадиевна

Руководитель:
Ткаченко
Наталья
Геннадьевна

г.о. Королёв, ул.
Горького, д. 25а
мкр. Первомайский
ул. Первомайская,
д 19 а

Телефон: 8(495)511-5043
Тел/факс: 8(495)519-5973
8(495) 515-04-99;
8(495) 519-96-18;

г.о. Королев, ул.
Грабина, д. 2а

Email: knd_buh@mail.ru
Телефон/факс: 8(495)
516-53-93

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОАРМЕЙСК

Диагностика;
Консультирование;
Лечение;
Прием осуществляют:
Врач психиатр-нарколог;
Клинический психолог;
Психолог-психотерапевт.
Выявление детей с особенностями в
физическом и/или психическом
развитии и/или отклонениями в
поведении; проведение комплексного
психолого-медико-педагогического
обследования; подготовка по
результатам обследования
рекомендаций по оказанию психологомедико-педагогической помощи и
организации обучения и воспитания.
Специалисты:
Учитель-логопед;
Педагог-психолог;
Учитель-дефектолог;
Олигофренопедагог;
Социальный педагог;
Сурдопедагог;
Врач-психиатр;
Врач-педиатр;
Ортопед- травматолог;
Детский офтальмолог;
Детский психиатр;
Методист;
Сотрудник КДН.

№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Пушкинскому
муниципальному району,
городским округам
Ивантеевка и
Красноармейск

Начальник
управления
Давыдова Елена
Евгеньевна

Московская
область, г.
Пушкино, 1-й
Фабричный проезд,
д. 6

Тел.: 8(496)532-24-00,
8(496)532-23-72 ,
8496580-01-65
8496580-01-66
E-mail:
opekapushkino@mail.ru

Отдел семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Психологическая помощь

2.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Планета Я» городского
округа Красноармейск
Московской области

Айгунова Баху
Камильевна

Московская
область, г.
Красноармейск, ул.
Академика Янгеля,
д.33

Телефон:8(496)538-2774

Психологическое консультирование
Родительский клуб
Индивидуальные и семейные
консультации
Обучение кандидатов в замещающие
родители
Сопровождение замещающих семей
(логопед, дефектолог, детский
психолог, семейный психолог)
Профессиональная ориентация

Медицинская помощь

3.

Медико-санитарная часть
№154

Московская
Визгалова Ирина область, г.
Николаевна
Красноармейск,
мкр-н. Северный,

Регистратура тел.:
(496) 538-21-85

Врачи-специалисты детской
поликлиники:
невролог;
отоларинголог;

д.1а

окулист;
ортопед-травматолог;
гастроэнтеролог;
инфекционист;
пульмонолог;
логопед;
физиотерапевт;
хирург;
гинеколог;
дерматолог;
фтизиатр;
детский психиатр

КРАСНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail

Вид деятельности

Правовая помощь

1

2

Управление
опеки
и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Городскому
округу Красногорск

Начальник
управления
Токарева
Светлана
Владимировна

Красногорск,
Успенская, д.8

ул. Тел., факс: 8(495)564- Отдел семейного устройства детей,
33-78, 8(495)564-56-26
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных
прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера
Социальная помощь

Красногорское городское
управление
социальной
защиты
населения
Министерства
социального
развития

Начальник
Красногорск,
Телефон: 8-(495)-562управления
Волоколамское ш., 52-62
Гордон
Лилия д. 8
kr5025@mosreg.ru
Эрвиновна

Реализация государственной политики
в области социальной защиты граждан
пожилого возраста, инвалидов, семей с
детьми, а также нуждающихся в
государственной поддержке иных

Московской области

3

4

Государственное казённое
учреждение социального
обслуживания Московской
области
«Красногорский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
Московской
области
«Красногорский
центр
социального
обслуживания
граждан
пожилого
возраста
и
инвалидов»

категорий граждан, проживающих на
территории
Красногорского
муниципального района
Директор
Красногорск,
у Тел.: 8(495) 564-63-56
Профилактика безнадзорности, работа
Горлова Наталия Центральный
email:
с
семьями
несовершеннолетних,
Ильинична
проезд,
c-family@rambler.ru
реабилитация несовершеннолетних с
д. 25
различными формами и степенью
социальной дезадаптации, девиантным
поведением; оказание социальноправовой помощи безнадзорным и
беспризорным несовершеннолетним в
возрасте от 3-х до 18-ти лет,
проведение
реабилитационных
мероприятий по работе с детьмиинвалидами
и
детьми
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Дулин
Сергей Красногорск,
ул. Телефон: 8(495)562-65- Выявление и дифференцированный
Владимирович
Октябрьская, д. 1
52
учет
граждан,
нуждающихся
в
Электронная
почта: социальной
поддержке,
krascso@mail.ru
предоставление
социального
обслуживания на дому на постоянной
или временной основе, оказание
социально-бытовой, консультативной
и иной помощи; содействие в
проведении
реабилитационных
мероприятий на основании ИПР;
оказание
гражданам,
остронуждающимся в социальной
поддержке,
помощи
разового
характера.
Психологическая помощь

Муниципальное
Директор
Красногорск,
бюджетное
Сюрин Сергей ул.Пионерская,
общеобразовательное
Николаевич
д.23а
учреждение
«Образовательный центр
«Созвездие»»

Тел. +7 (498) 568-56-11
E-mail:
5685600@mail.ru

5

оказание комплексной психологомедико-социальной
помощи
обучающимся,
нуждающимся
в
психолого-педагогическом и медикосоциальном
сопровождении,
несовершеннолетним
с
ограниченными
возможностями
здоровья, трудностями в процессе
социализации
и
обучении,
предпрофессиональном
и
профессиональном самоопределении.
проведение комплексных психологопедагогических
и
судебнопсихологических
обследований
несовершеннолетних,
родителей
(законных
представителей)
по
направлениям
Красногорской
городской
прокуратуры,
органов
дознания, Следственного комитета и
на
основании
определений
Федеральных судей Красногорского
городского суда.

Педагогическая помощь
"Центр
развития Директор
творчества
детей
и Сапронова
юношества"
Елена
г. Красногорск
Евгеньевна.
6

Красногорск,
ул. тел: 8(495)562-66-10
Райцентр, дом 8.

Методический отдел спортивно –
технического творчества.
Методический отдел декоративно –
прикладного искусства.
Методический отдел музыкального
творчества.
Методический
отдел
культурологический.
Методический
отдел
социально
педагогический.

Объединение Адаптация детей к
условиям школьной жизни «Золотой
ключик».
Медицинская помощь
Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской
области
Красногорская
Городская Больница №2

Главный врач
Винокуров
Владимир
Геннадьевич

Красногорск,
Тел: 8(495)562-46-26
Ильинское шоссе,
военный городок
Павшино, д. 2В.

7

Оказывает населению первичную
медико-санитарную
помощь
практически по всем направлениям:
это и лечение заболеваний внутренних
органов, травм, инфекций, отравлений,
ожогов и многих других медицинских
случаев, требующих неотложного
вмешательства,
диагностику
практически
всех
заболеваний,
ведение хронических больных и
людей, находящихся в группе риска.

ЛЕНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь

1

Управление образования
администрации
Ленинского
муниципального района
Московской области

Начальник
управления
образования
администрации
Ленинского
муниципального
района
Московской
области

Московская
область, г. Видное,
ул. Школьная, д.64

Тел.: 8 (495) 541-60-01
Е-mail: lenruo@mail.ru

Дошкольные образовательные
организации
Общеобразовательные организации
Организации дополнительного
образования
Организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Профессиональные образовательные
организации

2

3

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Ленинскому
муниципальному району
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при Главе
Ленинского
муниципального района
Московской области

Ломакова
Светлана
Евгеньевна
Начальник
управления
Гнедова
Светлана
Петровна
Председатель
комиссии
Волков Дмитрий
Владимирович

Иные юридические лица
Московская
область, г. Видное,
ул. Школьная, д. 45

Тел.:8(495) 541 12 87
Е-mail:
opekaleninskiy@mail.ri

Московская
область, г. Видное,
ул. Заводская, д. 3

Тел. 8 (495) 541 42 23
Е-mail: kdnvidnoe@mail.ru

Отдел устройства детей, оставшихся
без попечения родителей,
государственной поддержки и выплат
социального характера
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Защита прав несовершеннолетних;
Предупреждение безнадзорности,
беспризорности;
Предупреждение правонарушений
несовершеннолетних ;
Выявление причин и условий,
способствующих этому;
Социальная реабилитация
несовершеннолетних, которые
находятся в социально опасном
положении

Социальная помощь

4

5

Ленинское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Гусева Елена
Александровна

Московская
область, г. Видное,
ул. Школьная, д. 60

Государственное
бюджетное учреждение

Директор
Московская
Коренюк Андрей область г. Видное,

Тел.: 8(495) 549 80 22
Е-mail:
len5027@mosreg.ru

Тел.: 8 (495) 548-42-90,
8 (495) 541-55-65

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Основные направления работы центра:
выявление граждан, нуждающихся в
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социального
обслуживания
Московской области
“Ленинский комплексный
центр социального
обслуживания “Вера”

Анатольевич

ул.Садовая, д. 22

Государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Филимонковский
детский дом-интернат для
умственно отсталых
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей»

Директор
Маслов Михаил
Александрович

г.Москва
поселение
Филимонковское п.
Филимонки

Тел.: 8(495) 436-66-55
Е-mail:
fdi2004@rambler.ru

Муниципальное
автономное учреждение
«Районный центр
культуры и досуга»

Директор
Родителева
Ирина
Владимировна

Московская
область, г. Видное,
ул.Школьная,
д.22А

Тел.: 8 (495) 541-1492,
8(495) 541-1474
Е-mail: rzkid@mail.ru

помощи и уходе и их учет
оказание социальной, бытовой,
медицинской помощи и
психологической поддержки
помощь в реабилитации активного
образа жизни и возможности
самообслуживания
предупреждение снижения уровня
социальной защиты пожилых и
инвалидов
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические
Подготовка граждан,
желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей
Приоритетным направлением работы
МАУ «Районный центр культуры и
досуга» является организация и
проведение культурно-досуговых
мероприятий, а также
Гражданско-патриотическое
воспитание,
Художественно-эстетическое
воспитание,
Театрально-зрелищная деятельность,
Работа с социально незащищенной
категорией граждан,

Психологическая помощь
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
"Учебно-методический
образовательный центр"
управления образования
администрации
Ленинского
муниципального района
Московской области
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Директор
Григорьева
Надежда
Викторовна

Московская
область, г. Видное,
проспект
Ленинского
Комсомола, дом 2,
корпус 3

Тел. 8(495) 541 68 43

Основные направления деятельности
службы сопровождения замещающих
семей:
Подготовка граждан, выразивших
желание стать опекунами или
попечителями, либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание;
Оказание профессиональной
психолого-педагогической, социальнопедагогической и юридической
помощи гражданам, в том числе
кровным родственникам, выразившим
желание стать опекунами или
попечителями, либо принять детей,
оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание, а так же уже
принявшим на воспитание детей в
свои семьи (усыновление, опека,
попечительство, приемная семья),
гражданам, осуществляющим
патронатное воспитание,
проживающим на территории
Московской области;
Обеспечение психологического
обследования граждан, желающих
принять детей на воспитание в свои
семьи детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей для оценки
их психологической готовности к
совместному проживанию в
замещающей семье;

9

Служба сопровождения
замещающих семей
«Учебно-методический
образовательный центр»
управления образования
администрации
Ленинского

Заместитель
директора
Ермакова Алла
Михайловна

Московская
Тел.: 8(495) 541-63-33
область, Ленинский Е-mail:
район, г. Видное
Lenumoc_cszs@mail.ru
ул. проспект
Ленинского
комсомола, д.2
корп. 3

Психолого-педагогическое,
социально-педагогическое и
юридическое консультирование
граждан по вопросам семейного
устройства, защиты прав и интересов
детей, оставшихся без попечения
родителей;
Обеспечение комплексного
сопровождения замещающих семей;
Работа Службы сопровождения
замещающих семей с гражданами,
желающими принять и принявшими на
воспитание детей в свои семьи, по
всем видам услуг осуществляется по
направлению органа опеки и
попечительства, расположенного по
месту проживания граждан;
оказание консультативной психологопедагогической и логопедической
помощи обучающимся, воспитанникам
района;
реализация коррекционноразвивающих программ для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста;
профилактически-просветительская
работа с детьми.
подготовка граждан в замещающие
родители;
психологическое обследование
граждан;
сопровождение замещающих семей.

муниципального района
Московской области
Государственное казённое
учреждение
здравоохранения
Московской области
«Видновский
специализированный дом
ребенка»

Главный врач
Зубковская
Римма
Николаевна

Московская
область, г. Видное,
ул. Школьная, 91

Тел.:8 (495)-541-06-76
E-mail: vidnoedetdom@mail.ru
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Оказание следующих услуг:
Психологическое консультирование
и коррекция
Психологическая диагностика
Составления индивидуальной
программы по результатам
диагностики нервно-психического
развития
Психолого-педагогическая коррекция:
1. Занятия с психологом в сенсорной
комнате с использованием
интерактивной проекционной системы
«Оми-Виста» и другого
интерактивного оборудования.
2. Аудио-вокальные тренировки
«Рулиссен» (Томатис)
-«Школа приёмных родителей»
Подготовка граждан к приему на
воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей
-Психологическое обследование
граждан;
-Сопровождение замещающих семей с
детьми от 0 до 4 включительно

Педагогическая помощь

11

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования Центр
детского творчества
«Импульс»

Директор
Бессонова Нина
Владимировна

Московская
Тел.: 8(499) 541-63-87
область, Ленинский Е-mail:
район, г. Видное,
cdtimpuls@mail.ru
проспект
Ленинского
комсомола, д.9,

Образовательный процесс по 24
образовательным программам,
7 направлений деятельности:
художественно - эстетическому,
культурологическому,
эколого-биологическому,

корп.2

12

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Центр
детского творчества
«Гармония»

Директор
Семченко
Надежда
Михайловна

Московская
область, Ленинский
район, пос.
Развилка

Тел.:8(498)657-32-55
Е-mail:
cdt.garmoniya@yandex.r
u

физкультурно-спортивному,
социально- педагогическому,
научно-техническому,
спортивно-техническому.
Направление деятельности:
художественное;
туристско-краеведческое;
социально-педагогическое;
физкультурно-спортивное;
естественно-научное.

Медицинская помощь
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Видновская районная
клиническая больница»
Детская поликлиника

Главный врач
Борисов Юрий
Михайлович

Московская
область, г. Видное,
проспект
Ленинского
комсомола, д.36А

Тел.:8 (495) 541-59-32
8 (495) 541-91-41
Е-mail: vidnoebolnica@yandex.ru
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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОБНЯ

Функции центра здоровья:
информирование населения о вредных
и опасных для здоровья человека
факторах;
групповая и индивидуальная
пропаганда здорового образа жизни,
профилактика возникновения и
развития факторов риска различных
заболеваний (курения, алкоголя,
наркомании, гиподинамия);
формирование у граждан
ответственного отношения к своему
здоровью и здоровью своих детей и
близких;
обучение граждан, в том числе детей,
гигиеническим навыкам и
мотивирование их к отказа от вредных
привычек, включающих помощь в
отказе от употребления алкоголя,
табака.

№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области
по городским округам
Долгопрудный и Лобня

1

Сизонюк
Ирина
Николаевна

Моск.обл.,
г..Долгопрудный,
ул. Гранитная, д. 7
г. Лобня, ул.
Ленина, д.4, ком.6.

8 (495) 579-17-52
opekadolgop@mail.ru
8(495) 579 04 51
opekalobnya@bk.ru

Семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.
Защита неимущественных прав
несовершеннолетних.
Защита жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних.
Осуществление государственной
поддержки и выплат социального
характера.

Социальная помощь

2

Лобненское городское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Жарова
Анна
Александровна

141700,
Московская
область, город
Лобня, ул.
Циолковского, д.5.

7 (495) 577-33-11,
(495) 577-05-81,
(495) 578-67-60;
факс: (495) 577-21-59

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Лобненский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»
ГКУСО МО «Лобненский

Степанов
Дмитрий
Викторович

141700,
Московская
область, город
Лобня, ул.
Авиационная, д.6

(495) 579-01-79,
(495) 578-05-68
priutlobnya@mail.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода.
Информирование о государственных
социальных услугах, социальном
обслуживании.
Предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Профилактика социального
неблагополучия семей, социального
сиротства, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания.
Реабилитация детей-инвалидов.

СРЦН»)
Педагогическая помощь
3

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Дворец
детского и юношеского
творчества
"Планета талантов"

Скотников
Вячеслав
Викторович

141730,
Московская
область, город
Лобня, улица
Победы, дом 9

8 (495) 240 - 92 - 60
talanty.lobnya@mail.ru

Основые направления:
Художественное
Техническое
Социально-педагогическое
Физкультурно-спортивное
Естественно-научное

4

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детскоюношеский центр
"Созвездие"

Конкина
Марина
Алексеевна

141734, г.Лобня,
мкр. Красная
Поляна,
ул.Булычёва, д.7

8 (495) 579-49-70
sozvezdielobnya@yandex.ru

Основые направления:
Художественное
Техническое
Социально-педагогическое
Физкультурно-спортивное
Естественно-научное
Хореографическое

5

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Школа
искусств города Лобня»

Матросова
Елена
Николаевна

41730, Московская
область, г. Лобня,
ул. Ленина, д.15а

(495)577-00-55,
(495)577-21-09
5770055@mail.ru

Основые направления:

Муниципальное
бюджетное учреждение

Матросова
Елена

141734, г.Лобня,
мкр. Красная

(498)-619-50-62

Основые направления:

6

Музыкальное отделение
Хоровое отделение
Отделение изобразительного
искусства
Отделение театрального искусства
Хореографическое отделение

дополнительного
образования «Школа
искусств города Лобня»

7

8

9

(Краснополянское
отделение)
7
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования Детскоюношеская спортивная
школа
8
8Физкультурнооздоровительный
комплекс им. Галины
Гороховой

Муниципальное
автономное учреждение
Физкультурнооздоровительный
комплекс "Красная
Поляна"

Николаевна

Жукова
Маргарита
Игоревна

Гладков
Владимир
Александрович

Андросов
Андриан
Николаевич

Поляна, г. Лобня,
ул. Молодёжная,
д.4

5770055@mail.ru

141730,
Московская
область, город
Лобня, Чехова, дом
3А

8-495-577-01-69, 8-903174-59-71
dushlobnya@bk.ru

Фехтование
Дзюдо
Самбо
Футбол
Художественная гимнастика
ОФП

141730,
Московская
область, город
Лобня, Чехова, 13а

8(498)672-92-48

Секции:
Художественная гимнастика
Настольный теннис
Тхеквон-до ИТФ
Баскетбол
Футбол
Бейсбол
Волейбол
Вита-фитнес
Карате-до (ОФП)
Легкая атлетика

141734, г.Лобня,
мкр. Красная
Поляна,
ул.
Краснополянская,
д.32а

8(498) 672-85-06
89495) 577-02-50

Плавание
Тренажерный зал
Пилатес
Йога
Карате

Музыкальное отделение
Хоровое отделение
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МАУ ОздоровительноСпортивный комплекс
г. Лобня

Служба сопровождения
замещающих семей
1ГКУЗ МО
1«Краснополянский
1специализированный дом
ребенка»

Черваков
Михаил
Иванович

141730,
8 (495) 577-55-64
Московская
область, город
Лобня, Силикатная
2.
Психологическая помощь

Плавание

Кочкина
Екатерина
Владимировна

МО, г. Лобня ул.
Аэропортовская,
д.8

Подготовка граждан в Школе
приемных родителей
Психологическое обследование
Слушателей ШПР, приемных
родителей и членов их семей.
Сопровождение замещающих семей.

8-495-579-43-15
drlobnya@mail.ru

Медицинская помощь
ГБУЗ МО «Лобненская
центральная городская
больница»

12

Прокофьев
Павел Сергеевич

Московская
область, город
Лобня мкр. Букино
ул. Заречная, д.15

8(495)577-79-85
lobnya.lcgb@yandex.ru

Оказание квалифицированной
медицинской помощи.
населению специалистами:
офтальмолог,
отоларинголог,
хирург,
невролог,
эндокринолог,
ортопед,
логопед,
психиатр,
нефролог,
врач УЗИ,
уролог-андролог,
фтизиатр,
кардиолог,
пульмонолог,
массажист,

врач по ЛФК.
Имеются:
амбулаторно-поликлинические
отделения
стационарные отделения
вспомогательные службы
1Лобненская городская
3поликлиника взрослых

Глуховщенко
Юлия
Васильевна

141730,
Московская
область, город
Лобня,мкр. Букино
ул. Заречная, д.15

8(498)672-86-65

Оказание квалифицированной
медицинской помощи.

Кузичкина
Ирина
Леонидовна

141730,
Московская
область, город
Лобня ,
Победы, 6

8(495)577-09-11

Новинская
Елена
Николаевна

Московская
область, город
Лобня, мкр.
Луговая ул.
Научный городок,
6а

8(495)577-75-11

В поликлинике оказывается
медицинская помощь по таким
направлениям, как кардиология,
офтальмология, хирургия,
ревматология, отоларингология,
неврология. При Лобненской детской
поликлинике работает
физиотерапевтическое отделение, где
проходят дополнительное лечение
и комплекс реабилитационных
процедур дети после перенесённых
тяжёлых заболеваний,
посттравматических состояний
и операций.
Оказание квалифицированной
медицинской помощи.

13
Лобненская детская
городская поликлиника

1

Луговское
поликлиническое
15 отделение Лобненской
городской поликлиники

Краснополянское
поликлиническое
отделение Лобненской
городской поликлиники

Отделение Ранней
помощи

Блинникова
Светлана
Сергеевна

141734,Московская
область, город
Лобня,
мкр. Красная
поляна ул.
Краснополянская,
д.34

8(495)579-49-85

Оказание квалифицированной
медицинской помощи.

Журин
Павел
Александрович

141734 Московская
область, г. Лобня
ул.
Аэропортовская,
д.8

8-495-579-43-15
drlobnya@mail.ru

Комплексная медико-психологопедагогическая реабилитации:

1ГКУЗ МО
7«Краснополянский
специализированный дом
ребенка»

логопедическая
неврологическая
отоларингологическая
ЛФК, общий массаж, физиопроцедуры

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛОСИНО-ПЕТРОВСКИЙ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Щелковскому
муниципальному району,
городским округам

Начальник
управления
Лазаренкова
Марина
Юрьевна

г. Щелково, ул.
Краснознаменская,
д. 6

8(496) 569-22-09
Отдел семейного устройства детей,
opeka_shelkovo@mail.ru оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних

2.

Лосино-Петровский и
Фрязино
Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Лосино- Петровский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Остров добра»

Директор Воробьева
Мария
Афанасьевна

141151 Московская
область г. ЛосиноПетровский, ул.
Горького д.1

8 (496) 567- 64-70
ostrov.dobra@yandex.ru

Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера
Разработка и реализация комплексных
программ по категориям семей по
выводу из трудной жизненной
ситуации и социально опасного
положения с целью адаптации в
социуме.
Проведение профилактической работы
с несовершеннолетними,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, путем адаптации в социуме,
развития творческих способностей
несовершеннолетних в кружках по
интересам, трудотерапии.
Временное пребывание
несовершеннолетних в учреждении.

Социальная помощь

3.

Отдел социальной защиты
населения Министерства
социальной защиты
населения Московской
области г. ЛосиноПетровский

Заведующий
отдела
Пяткина Татьяна
Александровна

141150, МО,
г. ЛосиноПетровский, ул.
Октябрьская, 6

8 (49656) 755-19
Email: los5029@mosreg.r
u

Обеспечивает в пределах своей
компетенции проведение единой
государственной политики в области
социальной защиты граждан пожилого
возраста, инвалидов, семей с детьми, а
также иных нетрудоспособных и
малообеспеченных групп населения,
нуждающихся в социальной
поддержке.

Психологическая, педагогическая помощь

4.

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области

Директор Воробьева
Мария
Афанасьевна

141151 Московская
область г. ЛосиноПетровский, ул.
Горького д.1

8 (496) 567- 64-70
ostrov.dobra@yandex.ru

Разработка и реализация комплексных
программ по категориям семей по
выводу из трудной жизненной
ситуации и социально опасного

«Лосино – Петровский
социально –
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Остров добра»

положения с целью адаптации в
социуме.
Проведение профилактической работы
с несовершеннолетними,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, путем адаптации в социуме,
развития творческих способностей
несовершеннолетних в кружках по
интересам, трудотерапии.
Временное пребывание
несовершеннолетних в учреждении.
Медицинская помощь

5.

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Лосино-Петровская
Центральная городская
больница"

Заведующий
Сутугин Андрей
Викторович

Московская
область, г. ЛосиноПетровский, улица
Ленина, 10

+7 (496) 567-43-53
+7 (496) 567-64-76

Специализация:
поликлинические отделения для
взрослых и детей

E-mail: lpgb@yandex.ru

ЛОТОШИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
1

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по
Волоколамскому,
Лотошинскому

Консультант
Бондарева Алла
Егоровна

143800 Московская
область, п.
Лотошино, ул.
Школьная, д.19
каб.36 в приемные
дни (понедельник,
среда, четверг с 10-

Тел. 8(49636)2-51-17
Email:
volok-opeka@yandex.ru

семейное
устройство
детей,
оставшихся без попечения родителей;
защита неимущественных прав
несовершеннолетних;
защита жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних;

2

3

4

муниципальным районам
и городскому округу
Шаховская

00 час до 13-00 час.
и с 14-00 час. до 17- Тел. 8(49620) 7-33-75
00 час.)
Email:
lotopeka@mail.ru

Комиссия по делам
несовершеннолетних
Лотошинского района

143800,
Московская
область, п.
Лотошино, ул.
Центральная, д.18

Тел. 8(49628)7-19-83
Email: kdn.13@mail.ru

Защита прав несовершеннолетних

143600,
Московская
область, пос.
Лотошино, ул.
Почтовая, д. 1
(помещение
общественных
приёмных)
Прием по средам с
11 до 14 часов.

Тел 8 (49628) 7-08-35

Обеспечение гарантий
государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами
местного самоуправления и
должностными лицами.

Тел 8 (49628) 7-08-35

Обеспечение гарантий
государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами
местного самоуправления и
должностными лицами.

Заместитель
председателя
комиссии,
начальник
сектора по делам
несовершенноле
тних
Высоцкая
Валентина
Викторовна
Представитель
Ильина
Елена
Уполномоченного
по Николаевна
правам
человека
в
Московской области по
Лотошинскому
муниципальному району и
городскому
округу
Шаховская

Первый заместитель
Председателя Московской
областной Думы

Юдаков Сергей 143600,
Викторович
Московская
область, пос.
Лотошино, ул.
Почтовая, д. 1
(помещение

государственная поддержка граждан и
выплаты социального характера.

5

Заместитель Главы
администрации
Лотошинского
муниципального района

6

Глава Лотошинского
муниципального района

7

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
Московской области
«Лотошинский центр
социальной помощи семье
и детям»

общественных
приёмных)
Прием по пятницам
с 11 до 13 часов.
Куликов АлекПрием населения:
Запись по телефону:
сей Григорьевич Четверг, с 15:00
8(49628)7-15-15
ул. Центральная,
д.18
(администрация
района), кабинет
№37
Долгасова
143600,
Екатерина
Московская
Леонидовна
область, пос.
Лотошино, ул.
Почтовая, д. 1
(помещение
общественных
приёмных)
по средам
2 раза в месяц по
графику с 14:00
час.
Социальная и психологическая помощь
Директор:
Башкатова
Светлана
Викторовна

143800,
Московская
область,
Лотошинский
муниципальный
район, городское
поселение
Лотошино,
Микрорайон, дом

Тел: 8-49628-71755
e-mail: centrce100@yandex.ru
сайт учреждения:
http://centr-ce100.ru/

Обеспечение гарантий
государственной защиты прав и
свобод граждан

Обеспечение гарантий
государственной защиты прав и
свобод граждан

В учреждении работают
три отделения:
отделение психолого-педагогической
помощи;
отделение социального обслуживания
на дому;
отделение реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими

11 пом.3

8

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Лотошинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Директор:
Стратонова
Ольга
Викторовна

143817,
Московская
область,
Лотошинский
район, деревня
Ошейкино, дом 111

возможностями.
Основные направления деятельности
учреждения:
работа с детьми и родителями по
профилактике
употребления психоактивных веществ;
проведение психологического
обследования клиентов, анализ
поведения, тестирование для
определения оптимального варианта
психолого-педагогической помощи;
проведение массовых мероприятий
для детей различных категорий;
оказание помощи гражданам пожилого
возраста и инвалидам на основании
Перечня социальных услуг.
Тел: 8-49628-79673
e-mail: reabilitcentr@yandex.ru
сайт учреждения:
http://lotsrcn.ru/

обеспечение временного
проживания несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации;
участие в выявлении и устранении
причин и условий, способствующих
безнадзорности и беспризорности
несовершеннолетних;
оказание социальной,
психологической и иной помощи
несовершеннолетним, их родителям в
ликвидации трудной жизненной
ситуации;
разработка и реализация программы
социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленной на
выход из трудной жизненной

ситуации;
обеспечение защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних;
содействие органам опеки и
попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей;
организация медицинского
обслуживания и обучение
несовершеннолетних, содействие их
профессиональной ориентации и
обучение специальности;
для достижения уставных целей
Учреждение имеет право
осуществлять в соответствии с
законодательством Российской
Федерации, Московской области
приносящую доход деятельность:
оказывать услуги утвержденные
руководителем Учреждения по
согласованию с Учредителем;
оказание социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг,
социально-психологических,
социально-педагогических услуг,
социально-трудовых услуг, социальноправовых услуг, услуги в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничение
жизнеспособности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных
услуг;
осуществление образовательной

деятельности по основным
общеобразовательным программам:
образовательные программы
дошкольного образования; по
дополнительным
общеобразовательным программам:
дополнительные общеразвивающие
программы.
Педагогическая помощь
9

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования "Дом
детского творчества"

Директор Коноплева
Марина
Владимировна

143800, Российская
Федерация,
Московская
область,
Лотошинский, пос.
Лотошино,
Заводская, 13

10

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Лотошинская детская
школа искусств»

И.о. директора – 143800 Московская
Буйволова Елена область, п.
Владимировна
Лотошино, ул.
Центральная, д.16

Тел:8 496 28 70797
Email:
Konopleva.M@yandex.r
u

Тел: 8 (49628)7-04-16
Email:
Dshilot@yandex.ru

Учреждение
является
многопрофильным
и
реализует
дополнительные
общеразвивающие
программы
следующей
направленности:
художественно- эстетическая;
туристско-краеведческая;
социально-педагогическая;
эколого-биологическая;
научно-техническая;
физкультурно-спортивная;
культурологическая.
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области
музыкального
искусства
«Фортепиано»,
«Народные
инструменты»;
- дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области изобразительного искусства
«Живопись».

11

Муниципальное
учреждение «Культурноспортивный центр
«Лотошино»

Директор
- 143800,
Белов Дмитрий Московская
Александрович
область, п.
Лотошино, ул.
Центральная, д. 22

Телефон/факс: +7(49628)7-33-20
Email:
ksclotoshino@yandex.ru

Спорт:
Взрослый бассейн;
Детский и плескательный бассейн;
Фитнес-зона;
Большой универсальный зал;
Зал настольного тенниса;
Зал шахмат и шашек;
Занятия
по
степ
аэробике,
калланетике;
Секции по самбо, дзюдо, каратэ;
Секция по футболу, волейболу,
плаванию;
А также индивидуальные занятия.
Репетиционная база:
Балетная группа;
Народные танцы;
Вокально-хоровой
коллектив
"Благолепие";
Духовой оркестр;
Вокально-инструментальный ансамбль
"Миф".
Детская игровая комната предлагает
услуги:
Занятия с ребенком по выбранному
пакету услуг;
Занятия народным рукоделием;
Проведение дня рождения ребенка.
Дополнительные услуги:
Прокат спортивного инвентаря;
Платная парковка;
Услуги по размещению внутренней и
наружной рекламы;
Предоставление
прилегающей
территории, холла, малых залов для

12

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Подростковый
молодежный центр
«Вместе»

Директор
143801 Московская
Жердева Марина область,
Ивановна
Лотошинский
район, п.
Новолотошино, д.
18

Телефон: 8 (49628) 733-67
Электронная почта:
zherdeva.07@mail.ru

13

Муниципальное
спортивное учреждение
“Олимп» городского
поселения Лотошино

Директор
Яковлев Сергей
Андреевич

Телефон: 8 (49628) 733-53

143800 Московская
область,
Лотошинский
район, п.
Кировский, д. 11

проведения выставок и ярмарок;
Солярий;
Салон красоты "Комильфо".
Работа с детьми, подростками и
молодежью в целях обеспечения
социально-досуговой работы с детьми,
подростками и молодежью по месту
жительства,
профилактики
безнадзорности,
правонарушений,
наркомании среди детей, подростков и
молодежи.
Работа с детьми, подростками и
молодежью в целях обеспечения
социально-досуговой работы с детьми,
подростками и молодежью по месту
жительства,
профилактики
безнадзорности,
правонарушений,
наркомании среди детей, подростков и
молодежи.

Медицинская помощь
14

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Лотошинская
Центральная Районная
Больница»

И.о. главного
врача Черепанова
Галина
Владимировна

143800,
Московская
область,
Лотошинский
район, рп.
Лотошино, улица
Спортивная д.9

Тел: 8(496)287-00-07
e-mail: lotcrb@mail.ru

Основным видом деятельности
является деятельность больничных
учреждений широкого профиля:
- оказание всех видов медицинских
услуг.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛУХОВИЦЫ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail

Вид деятельности

Правовая помощь
Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области
по городскому округу
Луховицы

Цыркина Галина
Владимировна

МО, г. Луховицы,
ул. Мира, д. 14

8(495) 633-24-72
opeka52@rambler.ru

1

Семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.
Защита неимущественных прав
несовершеннолетних.
Защита жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних.
Осуществление государственной
поддержки и выплат социального
характера.
Обеспечение постинтернатного
сопровождения и адаптации детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа.

Педагогическая помощь

2

1.Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
"Центр развития
творчества детей и
юношества"

Директор
Шинаева Галина
Михайловна

140500,
Московская
область, Луховицы,
Луховицы, Мира,
12

8(496)6341462
center1952@yandex.ru

2.Муниципальное
бюджетное учреждение

Директор
Тоистева

Московская
область, г.

Телефон:
8(496) 63-2-10-35 8

Деятельность Центра направлена на
всестороннее удовлетворение
образовательных потребностей в
интеллектуальном, духовно–
нравственном, физическом
совершенствовании.
В настоящее время реализуются
программы следующих
направленностей:
художественной,
технической,
физкультурно-спортивной,
социально-педагогической.
В Центр принимаются дети в
возрасте от 4 до 18 лет.

3

4

5

дополнительного
образования детей «Центр
детского и юношеского
туризма(юных туристов)»

Татьяна
Викторовна

Луховицы,
переулок
Советский, д.4

(496) 63-2-15-07

3.Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей
«Детско-юношеская
спортивная школа»

Директор
Смирнов
Виталий
Викторович

Московская
обл, Луховицкий рн, Луховицы г,
Пушкина, 29

Телефон:
84966321807

4.Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей
«Детская школа искусств»

Директор
Клевцов
Владимир
Иванович

Московская
область
(город): Луховицы
: ул. Мира, стр.3

Телефон:
8(496)636-21-60

Декоративно-прикладное творчество;
Изобразительное творчество;
Экологические, военнопатриотические, исторические
мероприятия.
Тренеры-преподаватели,
Инструкторы-методисты, хореограф,
инструкторы по физической культуре
- 6 лет - для зачисления в отделение
художественной гимнастики;
- 7 лет - для зачисления в отделения
плавания и настольного тенниса;
- 9 лет – для зачисления в отделение
волейбола.
Максимальный возраст обучающихся
– 18 лет.
- Отделение народных, струнносмычковых, духовых и ударных
инструментов
- Отделение вокально-хорового пения
- Отделение изобразительного и
декоративно-прикладного искусства (и
подготовительное отделение
художников)
- Отделение всестороннего развития и
внешкольной работы
- Отделение общего и раннего
эстетического развития (и
подготовительное отделение
музыкантов)

Социальная помощь
управление
5.Луховицкое
1
социальной защиты

Начальник
управления

МО г. Луховицы,
Телефон: 8 (496)632-17- Оказание мер социальной поддержки
пер. Советский, д. 3 73
граждан с учетом их нуждаемости,

6

населения Министерства
социального развития
Московской области

Терехова Ольга
Евгеньевна

информирование о государственных
социальных услугах, социальном
обслуживании, предоставлении
различных реабилитационных услуг,
социальной поддержки семей,
воспитывающих детей.
Медицинская помощь

Луховицкая ЦРБ
7

Главный врач –
Пончакова
Галина
Владимировна

МО г. Луховицы,
ул. Мира, д. 39/5

Телефон:
8(496) 636-19-94,
8(496) 633-28-65
poliklinika@list.ru

Диагностирование, консультирование,
реабилитация.
Услуги: приём участковых педиатров,
узких специалистов, клинические
анализы и др.

ЛЫТКАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав

1

2

Отдел участковых
уполномоченных полиции
и подразделений по делам
несовершеннолетних

Отдел по делам
несовершенноле
тних и защите их
прав
Администрации
города
Лыткарино
Начальник
отдела:
Васильева Елена
Вадимовна
Семичев
Василий
Васильевич

140080,
Московская
область, г.
Лыткарино, ул.
Спортивная, д. 20

8(495)775-43-02
Эл.почта: kdnadm@maill.ru

Общее руководство по профилактике
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории
города Лыткарино, выявление случаев
нарушения правил поведения, их
разъяснение. Защита прав
несовершеннолетних. Профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних.

140080,
Московская
область, г.
Лыткарино, ул.

8(495)555-70-45

Законность и правопорядок
Розыск в случае самовольного ухода
ребенка из дома

Ухтомского, д.30а

3

Управления опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Люберцы,
Дзержинский, Котельники
и Лыткарино.

Начальник
управления
Балаховская
Виктория
Николаевна

Тел., факс:
8(495)554-63-72

140000,
Московская
область, г.
Люберцы, ул.
Волковская, д.51

Обеспечение приоритета семейных
форм воспитания детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, уменьшение количества
воспитанников, находящихся в
организациях для детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Осуществление надзора за
деятельностью опекунов и
попечителей.
Обеспечение постинтернатного
сопровождения и адаптации детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа.

Социальная помощь

4

Лыткаринское управление
социальной защиты
населения
Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Тренева Ирина
Алексеевна

140083,
Московская
область, г.
Лыткарино,
квартал 3а,
д. 9

+7 (495) 552-87-55
+7 (495) 555-44-90
+7 (495) 552-89-08
Факс:8(495)552-21-71;
Email:lit5032@mosreg.ru

Предоставление населению городского
округа Лыткарино социальных льгот и
социальных услуг, гарантий и
компенсаций, установленных
законодательством Российской
Федерации и Московской области,
оказание различных видов адресной
помощи малоимущим категориям
населения.

Педагогическая помощь
5

Автономная
некоммерческая
организация Центр

Директор
Жучкова Ульяна
Владимировна

140081,
Московская
область, г.



8 (985) 884-87-57
Сайт: centrdoveri
e.ru

Виды деятельности:
Подготовка замещающих семей Школа приемных родителей;

Развития семьи "Доверие"

6

Муниципальное
учреждение Дворец
культуры «МИР»

Директор:
Игнатьева Вера
Константиновна

Лыткарино, ул. 
Пионерская, д.12

E-mail:
doverie-freedom@list.ru

140080,
Московская
область, г.
Лыткарино, ул.
Ленина, д.2а

8(495)552-71-45
Сайт: dkmir-lytkarino.ru
E-mail:
dkmir@bk.ru



сопровождение замещающих семей,
работа с семьями, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации,
индивидуальные консультирования;
развивающие занятия для детей;
обучающие курсы для малышей от 3х
лет «Чудоня»; подростковый клуб,
курсы для молодых мам
Дворец культуры «Мир» - уникальная
сценическая площадка города
Лыткарино для проведения
мероприятий любого уровня
Репетиции и тренировки, концерты и
фестивали, лекции и творческие
встречи, вечера отдыха, спектакли,
интерактивные программы и
конкурсы, выставки детского рисунка
и профессиональных художников:
 Коллектив бального танца «ИРИС»;
 Гимнастика для взрослых;
 Хореографический ансамбль "Росинк
а";
 Студия ударных инструментов;
 Секция «Тхэквондо»
 Школа раннего развития
«Почемучка»;
 Изостудия;
 Студия эстетического развития
«Скрипичный ключик»
 Театр танца «Винцере»;
 Акробатическая студия «ProForm» ;
 Детская цирковая студия «ProForm»;
 Центр современной музыки
Камертон» и т.д.

7

Централизованная
библиотечная система
города Лыткарино

8

Детская музыкальная
школа

Директор
Староверова
Татьяна
Петровна

Центральная
городская
библиотека и
детская городская
библиотека:
Московская
область, г.
Лыткарино, ул.
Ленина, д.23А, 2
этаж
Городская
библиотека ДК
«МИР»:
Московская
область, г.
Лыткарино, ул.
Ленина, д.23А, 2
этаж
Городская
библиотека
«Петровское»:
Московская
область, г.
Лыткарино, 6
микрорайон,
здание школы №6
И.о. директора
140081,
музыкальной
Московская
школы - Алексей область, г.
Юрьевич
Лыткарино, ул.
Конюшков
Сафонова, д.2а

8 (495) 552-83-64
Сайт:
www.cbslytkarino.ru
e-mail: tslib@ya.ru

Абонемент, читальный зал,
мультимедийный зал, музыкальный
отдел, зал периодики
Часы работы:
Понедельник-суббота: с 10-00 до 18-00
Воскресенье — выходной день
Последний четверг месяца —
методический день
Последний рабочий день месяца —
санитарный день

(495) 552-33-70;
(495)552-33-45
сайт: http://lytmuz.ru/
e-mail:
muz.shcola@mail.ru.

В Учреждение принимаются дети в
возрасте от 6 до 18 лет. Обучение
детей осуществляется по 12
специальностям:

фортепиано

скрипка

баян

аккордеон







домра
гитара
хоровое пение
сольное пение
синтезатор

флейта
саксофон
Целью образовательного процесса
учреждения является – развитие
мотивации личности к познанию и
творчеству, реализация
дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах
личности, общества, государства.
Учреждение осуществляет свою
работу, связанную с выполнением
работ, оказанием услуг в сфере
образования, к основным видам
которой относятся: реализация
образовательных программ
дополнительного образования детей;
организация работы различных
кружков, студий, секций, групп
физкультурно-спортивной, социальнопедагогической, художественноэстетической, научно-технической,
культурологической направленностей




9

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом детского
творчества»

Директор
Ирина
Владимировна
Загородная,

140081,
Московская
область,
Лыткарино,
Ленина, 27а

8(495) 552 78 42
8(495) 555 01 11
8(495) 552 57 64
сайт www.lytkarino.com
E-mail:
ddtlytkarino@mail.ru

Медицинская помощь
1

ГБУЗ МО «Лыткаринская
городская больница»

Руководи
тель
учреждения:

140081,
Московская
область, г.

Телефон:
8-495-552-06-82
сайт: http://lytgb.ru

Оказание первичной медикосанитарной помощи прикрепленному
населению. Услуги: приём участковых

2

Детская

поликлиника ГБУЗ МО
«Лыткаринская городская
больница»

Береснев
Андрей
Михайлович

Лыткарино, ул.
Коммунистическая,
д.63

E-mail:
cgb@mail.ru

педиатров, узких специалистов,
клинические анализы и др.

Заведую
щая детской
поликлиникой
Дылкина Елена
Геннадьевна

140082,
Московская
область, г.
Лыткарино,
квартал 2 дом 3

8-495-552-85-09,
8-495-552-75-70

Имеется следующая диагностическая и
лечебная база: процедурный кабинет,
прививочный кабинет, кабинет УЗД,
КФД с ЭКГ, кабинет ЛФК, кабинет
массажа, физиокабинет, школа охраны
зрения, школа больных бронхиальной
астмы, школа здорового ребенка.

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь

1

Управления опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Люберцы,
Дзержинский, Котельники
и Лыткарино.

Начальник
управления
Балаховская
Виктория
Николаевна

140000,
Московская
область, г.
Люберцы, ул.
Волковская, д.51

Тел., факс:
8(495)554-63-72

Обеспечение приоритета семейных
форм воспитания детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, уменьшение количества
воспитанников, находящихся в
организациях для детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Осуществление надзора за
деятельностью опекунов и
попечителей.
Обеспечение постинтернатного
сопровождения и адаптации детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа.

2

3

4

Государственное казенное
образовательное
учреждение
высшего
образования «Российская
таможенная академия»

Начальник
академии

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Дежурная часть
Межмуниципальное
управление МВД России
Люберецкое
(круглосуточно)

Заместитель
председателя
Тищенко Е.Г.
Романцев
Евгений
Алексеевич

Мантусов
Владимир
Бадьминович

Московская обл., г.
Люберцы,
Комсомольский
проспект, д.4

8 (495) 500-13-73; 8
(498) 602-39-51, 8 (495)
503-77-66

Оказание бесплатной юридической
помощи по предварительной записи
всем категориям граждан

г. Люберцы,
Октябрьский
проспект, д. 190
г. Люберцы, ул.
Котельническая,
д.7а, г. Люберцы,
Московская
область, 140000

8 495 503 34 72
8 495 553 99 61

Защита прав несовершеннолетних

8(495) 554 93 94
8(495) 554 63 05

Законность и порядок
Розыск, в случае самовольного ухода
ребенка из дома

Социальная помощь

5

6

Люберецкое управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Мартынова
Ирина Петровна

МО г. Люберцы,
ул. Мира, д. 7а

Телефон: 8(495)554-6372, 8(495)554-63-91

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Люберецкий социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Директор
Каменкова
Елена
Игоревна

Московская
область,
пос. Томилино,
ул. Карамзина, д.
20

8-495-557-13-51
8-495-557-45-33

Московская
область, г.
Люберцы, ул. Льва

E-mail: lubsrcn@mail.ru

Оказание мер социальной поддержки
граждан с учетом их нуждаемости,
информирование о государственных
социальных услугах, социальном
обслуживании, предоставлении
различных реабилитационных услуг,
социальной поддержки семей,
воспитывающих детей.
-Диагностика и социальная
реабилитация несовершеннолетних в
условиях круглосуточного
пребывания, в том числе, с ОВЗ.
-Обеспечивает временное проживание
несовершеннолетних, нуждающихся в
социальном обслуживании.
-Разрабатывает и реализует
индивидуальную программу

Толстого, д 13.

Люберецкий комплексный Директор
центр социального
Осина Людмила
обслуживания населения
Ивановна

МО г. Люберцы,
Октябрьский пр-т,
д. 275, кор. 10.

Телефон:
8(495)554-93-16
8(495)554-60-64
8(495)554-31-73
E-mail: luberKCSON@mail.ru

Центр занятости
населения

Начальник
отдела
Фатьянова Е.В.

8-495-503- 35-81
8-495-503-15-27

Трудоустройство.

Физкультурнооздоровительный клуб
спортсменов инвалидов
«Надежда».

Руководитель
клуба: Грязнов
Юрий
Сергеевич.

Московская
область, Люберцы
г., Комсомольская
улица, 19
Московская
область, г.
Люберцы,
Хлебозаводской
тупик, д. 3, кв. 4.

Телефон для справок:
8-495-554-42-03.

Диагнозы – ДЦП, аутизм, отставание в
развитии.
Виды спорта – настольный теннис,
настольный хоккей, ОФП, бадминтон,
плавание, дартц, шашки-шахматы,
бильярд.

7
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социальной реабилитации
несовершеннолетних, направленную
на поддержку и профилактическую
работу по предотвращению
социального неблагополучия.
-Создает условия для успешной
адаптации и реабилитации детей с
различными формами дезадаптации.
-Осуществляе мероприятия по
реабилитации несовершеннолетних и
их семей.
- Оказывает помощь в восстановлении
социального статуса
несовершеннолетних, содействие в
возвращении социального статуса
несовершеннолетних в семью.
Оказывают услуги детям-инвалидам и
семьям, юридическая помощь,
психологическая помощь, услуги
сиделки, массаж, ЛФК, физиокабинет.

Люберецкий центр
социальной помощи семье
и детям.

Директор Скиданова Е.А.

Московская
область, г.
Люберцы,
ул. Митрофанова д.
2-а, кв. 111

8 (495) 559-9436
8 (910) 442-5306

10

Профилактика социального
неблагополучия семей, социального
сиротства, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних:
- Консультативное отделение (кружок
«Бисероплетение»)
-Отделение психолого-педагогической
помощи (Кружок:Организация и
проведение занятий по физической
подготовке детей и подростков)
- Отделение безнадзорности
несовершеннолетних (Кружок: «Юный
художник»)
- Отделение участковой социальной
службы

Психологическая помощь

11

Люберецкий
отдел
сопровождения
замещающих
семей
Областной
центр
сопровождения
замещающих семей МГОУ

Начальник
отдела
Баришпол
Марина
Геннадьевна

МО Люберецкий рн, пос. Томилино,
ул. Гаршина, д. 8

8 (495) 587-61-50
Е-mail:
luberci_OCSZS@mgou.r
u

Подготовка граждан, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей,
сопровождение замещающих семей,
психологическое обследование,
консультации.

12

"Центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи"
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный
район

Директор
Михайлова
Галина
Ивановна

Московская
8(498) 505-02-43
область, Люберцы,
Проспект Гагарина, E-mail: centord@mail.ru
дом 22

Психолого-медико-педагогическое
обследование и психологопедагогическое сопровождение детей с
ОВЗ и детей-инвалидов

Московской области

13

Муниципальное
Начальник:
образовательное
учреждение «Наш дом» Инявина Елена
для детей сирот и детей, Васильевна
оставшихся без попечения
родителей

МО Люберецкий рн, п. Томилино, ул.
Гаршина, д. 8

8(495)557-46-88

Консультативные, психологопедагогические, социальнопедагогические, юридические,
медицинские услуги и иная помощь.

«Служба сопровождения
замещающих семей»
Педагогическая помощь

14
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Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психолого-педагогической
и медико-социальной
помощи Центр психологомедико-социального
сопровождения
Московской области.
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
"Дворец детского
(юношеского) творчества"
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Директор
Лазарева Ирина
Николаевна

Московская
область,
Люберецкий район,
поселок
Малаховка,
ул. Центральная,
д.12«а»

Директор
Московская
Ионова Светлана область,
Николаевна
Люберецкий,
Люберцы, Кирова,
22-а; п.Малаховка,
Быковское шоссе,
д.26; п. Томилино,
ул. Пионерская,
д.12

+7 (498) 602-11-11
E-mail:obrovz@mail.ru

Оказание психолого-педагогической и
медико-социальной помощи детям и
подросткам с ограниченными
возможностями здоровья,
нарушениями поведения, а также
гражданам, желающим принять
несовершеннолетних детей на
воспитание в свою семью.

8(495)503-54-81
E-mail: l-ddyt@bk.ru
ionovasw@yandex.ru

Образовательная деятельность по
следующим направленностям:
• художественная,
• физкультурно-спортивная,
• социально-педагогическая,
• туристско- краеведческая,
английский, группы развивающего
обучения.

16
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Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
Станция юных техников
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

Руководитель
образовательног
о учреждения
Волков Евгений
Вячеславович

Московская
область, Люберцы,
ул. Попова, 32/2

8 (495) 554-25-68

Реализуются образовательные
программы двух направленностей:
технической и художественной:
- авиамоделирование
- ракетомоделирование
-радиоэлектроника
- начальное техническое
моделирование
- рукодельница
- ИЗО

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования

И.о. директора
Захарова
Татьяна
Павловна

Московская
область, Люберцы,
Октябрьский
проспект, 349-а

8 (495) 554-62-27 8
(495) 554-62-11

Вид спорта: волейбол, лёгкая атлетика,
художественная гимнастика.

Директор
Полищук Ирина
Николаевна

Московская
область, г.
Люберцы, ул.
Кирова, д.43 и д.49

+7 (495) 559-3303
E-mail:
admlubreg@yandex.ru

Специализированная
детско-юношеская
спортивная школа
олимпийского резерва
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 1»
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район
Московской области

E-mail:
dussh.luberci@yandex.ru

В школе работают музыкальное и
художественное отделения. Работают
классы фортепиано, скрипки, вокала,
гитары, баяна, аккордеона,
синтезатора, флейты, виолончели,
композиции и импровизации,
отделение раннего эстетического
развития.

Центр культуры и
семейного досуга

Директор:
Цветкова
Наталья
Ивановна

МО Люберецкий рн, п. Томилино, ул.
Пушкино, д.34

8(495)557-56-36
8(495)557-51-51
8(495)557-51-50

Люберецкий спортивный
клуб «Борец»

Директор:
Лебеденко
Александр
Александрович

8(926)343-20-09

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Муниципальное
образовательное
учреждение «Наш дом»

Директор
Попова Н.С.

МО г. Люберцы,
ул. Космонавтов,
д.7, школа №9;
МО Люберецкий рн, п. Красково, ул.
Карла Маркса, д.
117
Московская обл.,
Люберецкий район,
посёлок Красково,
д. Марусино, ул.
Заречная, д. 24.

8(495) 557-46-88

Кружки
«Волшебный сундучок», «Радуга»,
«Вязание» (руководитель кружка
Белугина И.В.);
«Ваятель», «Умелец» (руководитель
кружка Рожкова С.В..);
«Мой мастер», «Ритмы планеты»
(руководитель кружка Каменская
С.В.).

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств № 5»
муниципального
образования Люберецкий
муниципальный район

Люкшина Ольга
Владимировна

Московская
область ,
Люберецкий район,
пос. Томилино,
ул.Тургенева д.1.

8(495)557-51-75
tsi5@bk.ru

Приём и обучение проводятся по
следующим предпрофессиональным
программам:
-Фортепиано
-Виолончель
-Духовые инструменты
-Баян
-Аккордеон
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Подготовка к школе, английский язык,
ИЗО, Кружок кройки и шитья, кружок
нетканого гобелена, кружок вокала,
кружок эстрадного вокала,
фольклерныйансамбль, хор, духовой
оркестр, хореография, театральный
кружок, спортивно-бальные танцы.
Подготовка детей к школе и
формирование физического
воспитания.

Московской области.

-Гитара
-Сольное пение
-Хореографическое творчество
Медицинская помощь
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Люберецкая районная
больница №1
Поликлиническое
отделение №5 Детское
отделение
Государственное казённое
учреждение
здравоохранения
Московской области
"Люберецкий
специализированный дом
ребенка для детей с
органическим поражением
центральной нервной
системы с нарушением
психики"
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
Люберецкая районная
больница №3 Детская
больница
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Люберецкая районная
больница № 1»

Главный врач –
Наумова Нина
Валерьевна

МО Люберецкий рн, п.
Малаховка,Быковс
кое шоссе, д.40

Телефон:
8(495)501-02-54
8(495)501-02-11

Диагностирование, консультирование,
реабилитация.
Услуги: приём участковых педиатров,
узких специалистов, клинические
анализы и др.
Деятельность больничных учреждений
широкого профиля и
специализированных. Есть отделение
дневного пребывания для оказания
психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям.

Главный врач
Введенская
Татьяна
Петровна

Московская
область
Люберецкий район,
гп.Малаховка,
ул.Красная
Змеёвка, д.4

+7 (495) 501-13-54
E-mail:
guzmoldr@mail.ru

Главный врач:
Астафьева
Элина
Владимировна

МО г. Люберцы,
Октябрьский
проспект, д. 338А

8(495)553-94-52
8(495)554-83-79

Оказывают все виды медицинских
услуг: диагностирование,
консультирование, реабилитация.
Услуги: приём участковых педиатров,
узких специалистов, клинические
анализы и др.

Редькина
Людмила
Борисовна

Московская
область
Люберецкий район,
пос.Томилино, ул.
Гаршина, 20а

+7 (495) 557-01-54
(регистратура), +7 (495)
557-01-72 (вызов врача
на дом)

Оказывают все виды медицинских
услуг: диагностирование,
консультирование, реабилитация.
Услуги: приём участковых педиатров,
узких специалистов, клинические
анализы и др.

Врачебнофизкультурный
диспансер

Заведующий
диспансером
Пронин Валерий
Петрович

Московская
область, г.
Люберцы, ул.
Космонавтов, д.36
554-04-33

8 (495) 559-55-69

Московская
область, г.
Люберцы, ул.
Октябрьский пр., д.
116
п. Томилино, ул.
Пионерская, д.10
503-45-90, 557-3422

8(495) 503-45-90
guzmolpnd@mail.ru
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Психоневрологический
диспансер

Труфанов Игорь
Николаевич

28

В Люберецком врачебнофизкультурном диспансере
осуществляют медицинский контроль
за состоянием здоровья жителей
города и района, занимающихся
физкультурой и спортом, проводят
медосмотры и диагностические
обследования, консультирование и
амбулаторное лечение, а также
комплексную реабилитацию после
травм и заболеваний.
Психиатрическая,
психотерапевтическая,
психологическая и социальная
помощь.

МОЖАЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail

Вид деятельности

Правовая помощь
1

Отдел
опеки
и Ущеко
Раиса 143200,
8(49638)
21-530,
8
попечительства
Павловна
Московская
(49638) 22-945
Министерства
область,
город E-mail:
opekaобразования Московской
Можайск,
ул. mozhaisk@mail.ru
области по Можайскому
Московская, дом 40
району

усыновление
опека (попечительство)
приемная семья
патронат
выплаты социального характера
снятие
денег
со
счетов
несовершеннолетних

совершение сделок имущественного
характера
смена имени и фамилии
Социальная помощь
2

Можайское
управление Степанов
социальной
защиты Александр
населения Министерства Андреевич
социального
развития
Московской области

143200, г.Можайск, 8 (496-38) 23-990
ул.
Московская, E-mail:
д. 15
mog5034@mosreg.ru

Реализация государственной политики
в сфере социальной защиты населения;
Обеспечение, в пределах своей
компетенции,
государственных
гарантий гражданам РФ, имеющим
место жительства в Московской
области в сфере социальной защиты
населения;
Осуществление
межотраслевой
координации в сфере социальной
защиты
населения
Московской
области;
Информирование населения через
средства массовой информации по
вопросам,
относящимся
к
компетенции Управления.

Педагогическая помощь
3

4

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
"Уваровская
средняя
общеобразовательная
школа"
Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования
«Детская
школа искусств №2»

Нивня Любовь 143260,
Григорьевна
Московская
область,
Можайский район,
р.п. Уваровка,
ул. Урицкого, д.32
Езина
Ольга 143260,
Павловна
Московская
область,
Можайский район,
р.п. Уваровка ул.

Тел: 84963875173
E-mail:
uvarovkaskola@mail.ru

Тел.:
8(496)38-75-508
8(496)38-75-108
E-mail:
uvarovkascoolart@yande

Предоставление
образовательных
услуг по адаптированной основной
общеобразовательной
программе
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
общеэстетическое
и
предпрофессиональное
образование
подрастающего поколения
концертно-творческая деятельность

Урицкого, д. 32 Б

x.ru

Медицинская помощь
5

6

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской
области
"Можайская центральная
районная больница"

И.о. главного
врача
Степаньянц
Лорен
Вазгенович

Государственное
Богнат Андрей
учреждение
Павлович
здравоохранения
Московской
области
"Уваровская
районная
больница"

143200,
Московская
область,
Можайский район,
г. Можайск,
ул. Амбулаторная,
д. 1

Телефон: 8 (496) 38247-21
Факс: 8 (496) 382-47-21
E-Mail:
moz_crb@mail.ru

143260,
Московская
область,
Можайский район,
р.п.
Уваровка,
ул. Урицкого, д. 3

Телефон: 8 (496) 38753-56
Факс: 8 (496) 387-53-48
E-Mail: uvarovskayrb@mail.ru

Вид
медицинской
помощи:
первичная
врачебная
медикосанитарная помощь.
первичная
специализированная
медико-санитарная помощь.
Условия
оказания
медицинской
помощи:
амбулаторно
в стационаре (на круглосуточных
койках)
в дневном стационаре при стационаре
в дневном стационаре при АПУ
(амбулаторное
поликлиническое
учреждение)
в дневном стационаре на дому
1) Скорая медицинская помощь.
2)Амбулаторно-поликлиническая
помощь:
Прием ведут врачи следующих
специальностей:
акушерство-гинекология,
терапия,
неврология,
отоларингология,
педиатрия,
стоматология
Работают кабинеты:
ЭКГ (функциональная диагностика),

Рентгенологический,
Клинико-диагностическая
лаборатория,
Физиотерапевтический,
Массажный,
Прививочный,
Процедурный.
3) дневной стационар:
агинекологического
профиля,
неврологического
профиля,
терапевтического профиля;
4) стационарная помощь:
аневрологического
профиля,
терапевтического профиля;
5) социальная помощь:
Нахождение в отделении сестринского
ухода (Положение об отделении
сестринского ухода).
6) платные медицинские услуги
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЫТИЩИ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь
1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Городскому
округу Мытищи

Начальник
управления
Федосеева Ольга
Михайловна

Московская обл., г.
Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д.82,
корп.7.

Телефон: 8(498)602-7522, 8(498)602-75-21
E-mail:
opeka_myt@mail.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

2

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Мытищинская школа
музыкального
воспитания»
Отдел службы
сопровождения
замещающих семей
«Верность»

Директор
Чиркова
Надежда
Александровна

Московская
область, г.
Мытищи, 3-я
Парковая, д.1-а

Телефон:
8(495)582-14-50
E-mail:
detidom@inbox.ru

Начальник
отдела
Берёза Ирина
Павловна

Оказывает
профессиональную
помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся
без
попечения
родителей и лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Оказывает
консультативную
помощь
родителям
(законным
представителям) детей в вопросах
трудоустройства,
обеспечения
жильём, пособиями, пенсиями,
оформления
сберегательных
вкладов, использования ценных
бумаг и других вопросах по защите
прав и законных интересов детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

Социальная помощь
3

Мытищинское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Скворцова
Ирина Юрьевна

Московская обл., г.
Мытищи,
Новомытищинский
проспект, д.82,
корп.7.

Приёмная
руководителя:
8(495)586-17-39
«Горячая линия»:
8(495)502-70-80
Электронная почта:
mit5036@mosreg.ru

4

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания

Кондрашкова
Ирина
Александровна

Московская обл., г.
Мытищи, ул.
Троицкая, д. 9

8(498) 602-97-34
E-mail:
mcentr2005@mail.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода;
Информирование о государственных
социальных услугах, социальном
обслуживании
Предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей
Предоставление социального
обслуживания в форме на дому
включая оказание:
Социально-бытовых услуг

Московской области
«Мытищинский центр
социального
обслуживания»

5

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Мытищинский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Преображение»

Колганова
Александра
Юрьевна

6

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания

Костюк Надежда
Сергеевна

Социально-медицинских услуг
Социально-психологических услуг
Социально-педагогических услуг
Социально-трудовых услуг
Социально-правовых услуг
Услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочных социальных услуг
(социальное обслуживание на дому)
Московская обл., г. 8(495) 582 54 11
Предоставление социального
Мытищи, ул.
E-mail:
обслуживания в стационарной форме,
Юбилейная, д. 39
myt.preobrazenie@yande в полустационарной форме, в форме
x.ru
на дому
Социально-бытовых услуг
Социально-медицинских услуг
Социально-психологических услуг
Социально-педагогических услуг
Социально-трудовых услуг
Социально-правовых услуг
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничение
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, семей и детей, признанных
нуждающимися в социальном
обслуживании
Московская обл., г. 8(495)586-42-90
Предоставление социального
Мытищи, ул. Мира, 8(495)586-13-25
обслуживания в полустационарной
д. 11
E-mail:
форме:
momechta@mail.ru
Социально-бытовых услуг

Московской области
«Мытищинский центр
реабилитации инвалидов
«Мечта»

7

Спортивно-молодежный
комплекс «Торпедо» г.
Мытищи

Директор
Русанов Сергей
Николаевич

8

Спортивный комплекс
Директор
«Дружба» Физкультурно – Русанов Сергей
оздоровительный
Николаевич
комплекс с

Московская
область, г.
Мытищи, ул.
Коминтерна, дом 5

Контактные телефоны:
8 (495) 223-98-25
8 (495) 592-10-89
8 (495) 586-62-00

Московская
область, г.
Мытищи, ул. 4-я
Парковая, 5а

Контактный телефон:
8(495) 223-98-25

Социально-медицинских услуг
Социально-психологических услуг
Социально-педагогических услуг
Социально-трудовых услуг
Социально-правовых услуг
Услуг в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов,
Предоставление дополнительных
социальных услуг.
На стадионе
Футбольное поле с натуральным
газоном
Беговые дорожки с резиновым
покрытием (урепол)
Волейбольная площадка
Открытый теннисный корт (без
уличного освещения)
Хоккейная коробка с резиновым
покрытием
На хоккейной коробке кольца для
игры в баскетбол
Скейт-площадка
Площадка для игры в городки
Площадка силовых тренажеров
Полоса препятствий
Два стола для настольного тенниса
Универсальный игровой зал
Зал бокса
Восстановительный центр

9

восстановительным
центром
Спортивный комплекс
«Строитель».
Спортивный центр

10

Спортивный комплекс
«Строитель» Учебнотренировочный центр

11

Спортзал «Олимпиец»

12

Тренажерный зал для
малоподвижных групп
населения

13

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Мытищинский»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение для детей-
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Директор Русанов Московская
Контактный телефон:
Сергей
область, г. Мытищи, 8(495)223-98-25
Николаевич
Силикатная улица,
д. 30а
Директор Русанов Московская
Контактный телефон:
Сергей
область, г.
8(495)223-98-25
Николаевич
Мытищи,
Силикатная улица,
д. 30а
Директор Русанов Московская
Тел/факс: 8(495)223-98Сергей
область, г.
25, 8(495)223-98-26
Николаевич
Мытищи, ул. Мира, E-mail: stadionд. 19/11
mytischi@mail.ru
Директор Русанов Московская
Контактный телефон: 8Сергей
область, г.
(495) 223-98-25
Николаевич
Мытищи, ул.
Матросова д. 4/9
Психологическая помощь

Универсальный игровой зал
Зал силовой подготовки
Зал единоборств

Директор Бочева Московская
Наталья
область, г.
Анатольевна
Мытищи, ул.
Щербакова, д.3А

Телефон: +7 495 58201-12
Факс: +7 495 581-75-98

Обследование на ПМПК (психологомедико-педагогическая комиссия) с
целью выбора оптимального
образовательного маршрута;
Консультация родителей (законных
представителей) и детей

Директор МБОУ
МШМВ Чиркова
Надежда
Александровна

Телефон:
8(495)582-16-35,
8 (968)081-06-71
E-mail:

Направления деятельности службы:
Консультативная, психологическая,
педагогическая и социальная помощь
родителям детей в целях

Московская
область, г.
Мытищи, 3-я
Парковая, д.1-а

Игровой зал
Зал пауэрлифтинга
Зал бокса
Зал художественной гимнастики
Зал ориентирован на силовой тренинг

Зал настольных игр
Тренажерный зал

сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Мытищинская школа
музыкального
воспитания» Отдел
службы сопровождения
замещающих семей
«Верность»

detidom@inbox.ru
Начальник
отдела Берёза
Ирина Павловна

профилактики отказа родителей от
воспитания своих детей
Организация проведения
информационных кампаний по
привлечению лиц, желающих
усыновить(удочерить) или принять под
опеку(попечительство) ребёнка, а
также по проведению совместных
культурно-массовых мероприятий с
такими лицами, благотворительными
организациями, волонтёрами и
другими лицами
Подготовка детей к
усыновлению(удочерению) и передаче
под опеку(попечительство)
Психолого-медико-педагогическая
реабилитация детей, в том числе
реализация мероприятий по оказанию
детям, находящимся в организации для
детей-сирот, психологической
(психолого-педагогической) помощи,
включая организацию
психопрофилактической и
психокоррекционной работы
Оказание психологической помощи
детям, возвращенным в организацию
для детей-сирот после устройства на
воспитание в семью
Оказание консультативной,
психологической, педагогической,
социальной помощи лицам из числа
детей, завершивших пребывание в
организации для детей-сирот, в
соответствии с законодательством

15

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Мытищинская школа
музыкального
воспитания»
Отдел
постинтернатного
сопровождения

Начальник
отдела
Гусейнова Юлия
Викторовна

Московская
область, г.
Мытищи, ул. 3-я
Парковая, д.1-а

Телефон:
8(495)582-16-35,
8 (968)081-06-71
E-mail:
detidom@inbox.ru

российской федерации и
законодательством субъекта
российской федерации
Проведение диагностики с целью
выявления особенностей личности
выпускника
Профориентация и социализация
выпускников
Проведение регулярных встреч с
успешными выпускниками (обмен
опытом)
Оказание помощи в оформлении
документов (паспортов медицинских
полисов ИНН и т.д.), регистрации
браков, социально-правовая защита
выпускников
Работа с выпускниками, попавшими в
разряд «кризисного» сопровождения
(принятие экстренных мер):
Подготовка выпускников к защите
своих прав, ответственности за
неисполнение
возложенных
на
граждан обязанностей
Взаимодействие с администрацией
учебного заведения, где обучаются
выпускники учреждений для детейсирот, организаций и учреждений,
где работают лица из детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

Педагогическая помощь
16

Муниципальное
бюджетное

Директор
Чиркова

Московская
область, г.

Телефон:
8(495)582-16-35,

Дошкольное воспитание и образование
(от 3 до 7 лет)

общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
«Мытищинская школа
музыкального
воспитания»

Надежда
Александровна

Мытищи, 3-я
Парковая, д.1-а

8 (968)081-06-71
E-mail:
detidom@inbox.ru

Начальное общее образование (4 года)
Основное общее образование (5 лет)
Дополнительное образование:
музыкальное образование по
программе детской музыкальной
школы (базовый уровень – 7 лет)

Медицинская помощь
17

Государственное
Колесниченко
бюджетное учреждение
Людмила
здравоохранения
Валентиновна
Московской области
"Мытищинская городская
детская поликлиника № 3"

Московская
область,
Мытищинский
район, г. Мытищи,
ул. Семашко, д. 41
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Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области

Московская
область, г.
Мытищи,
Юбилейная улица,

Степанова
Светлана
Игоревна

Телефон:
1.
8 (498) 301-88-03
(справочная
2.
информация)
8(495) 582-99-44 (вызов
врача на дом)
3.
+7 (495) 582-98-39
(регистратура)
4.

Профилактические осмотры
специалистами проводятся 2 раза в год
Организация и проведение
профилактических прививок согласно
национальному календарю прививок
Проведение сезонной вакцинации
против гриппа осенью
Проводится ежедневный контроль за
качеством питания детей
5. Детям оказывается первая
медицинская помощь при травмах,
заболеваниях.
При необходимости производится
госпитализация детей в МГКБ или
консультация специалистами.
Медсестрами проводятся беседы с
детьми на темы: «О вреде курения и
алкоголя», «О профилактике вирусных
и заболеваний», «Оказание первой
помощи при травмах», «О бешенстве»,
«Правила здорового питания» и др.
Телефон:
Оказание медицинской помощи,
8(495)581-23-22
лечение, консультации.
Колл-центр - 8(495)581- Три отделения: 2 педиатрических,
23-22
отделение по обслуживанию детей

«Мытищинская детская
поликлиника № 2»

дом 28

E-mail:
gdp2-priem@yandex.ru

ДОУ и школ (отделение ДШО), а
также Центр восстановительного
лечения для детей от 0 до 3-х лет
Оказание медицинской помощи,
лечение, консультации.
Отделения:
Терапевтическое отделение
Отделение восстановительного
лечения
Отделение врача общей практики
Педиатрическое отделение
Наркологическое диспансерное
отделение
Круглосуточный стационар
Оказание медицинской помощи,
консультации, уточнение диагноза,
коррекция лечения
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Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Мытищинская городская
клиническая больница»

Янин Валерий
Анатольевич

Московская
область, г.
Мытищи, ул.
Коминтерна, вл.24

Телефон: 8(495)583-1671, 8(495)586-43-11
Диспетчерская служба
(круглосуточная)
8(495)586-45-77
E-mail:
mgkb-adm@mail.ru
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Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Московский областной
консультативнодиагностический центр
для детей»

Одинаева Нино
Джумаевна

Московская
область, г.
Мытищи, ул.
Коминтерна,
вл.24А, стр.1

Телефон: 8(498)698-6072, 8(498)698-60-73
Справочная: 8(499)23702-23
Сайт: mokdcd.ru
E-mail:
info@mokdcd.ru
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Мытищинская детская
поликлиника №4

Мелентьева
Оксана
Вячеславовна

№
п/п

Название организации

Московская
Телефон: 8(495)583-97область, г.
01- справочная;
Мытищи,
8(495)583-97-02
Олимпийский
E-mail:
проспект, д.21,
mudgp4@yandex.ru
корп.5
НАРО-ФОМИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail

Оказание медицинской помощи,
лечение, консультации. 2 отделения:
педиатрическое, отделение по
обслуживанию детей ДОУ и школ
(отделение ДШО)

Вид деятельности

Правовая помощь
1

Управление
опеки
и
попечительства
Министерства
образования Московской
области
по
НароФоминского району

Начальник
Управления
Жулькова Ирина
Викторовна

143300,
Московская
область, г. НароФоминск,
ул. К.Маркса, 3а

2

Наро-Фоминское
управление
социальной
защиты
населения
Министерства
социального
развития
Московской области

Начальник
управления
Быков Владимир
Григорьевич

143300,
Московская
область, г. НароФоминск,
ул. Ленина, д.24

3

4

8(496)344-91-99;
8(496)344-93-81
Официальный
сайт:
http://narofominsk.opeka
web.ru/
e-mail:
opeka_nf@mail.ru
Социальная помощь

Отдел устройства детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
государственной поддержки и выплат
социального характера
Отдел защиты имущественных и
неимущественных
прав
несовершеннолетних

Отдел
обеспечения
социальных
гарантий
Отдел
организации
социального
обслуживания населения и по делам
инвалидов
Сектор по обеспечению деятельности
управления
Сектор
организации
социальных
выплат
Государственное казенное Директор
143300,
8(496)343-77-68;
Отделения:
учреждение социального Волкова Лариса Московская
8(496)343-54-07
Отделение диагностики и социальной
обслуживания
Петровна
область, г. Наро- Официальный
сайт: реабилитации
Московской
области
Фоминск,
http://centrnadejda.ru
Отделение помощи семье и детям
Наро-Фоминский
ул. К.Маркса, д. 13 e-mail:
Отделение участковой социальной
социальноnadezhda@yandex.ru
службы
реабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Надежда»
Государственное казенное Директор
143306,
8(496)343-63-60,
Отделения:
учреждение социального Константинова
Московская
8 (496)343-80-12
Отделение
медико-социальной
обслуживания
Елена Сергеевна область, г. Наро- Официальный
сайт: реабилитации
Московской
области
Фоминск, ул. Мира, http://skazkanf.ru
Отделение психолого-педагогической
«Наро-Фоминский
РЦ
д. 11.
e-mail:
помощи
8(496)343-77-38;
8(496)343-42-50
Официальный
сайт:
nfuszn.ru
e-mail:
nar5037@mosreg.ru

«Сказка»
5

Государственное казенное
учреждение Московской
области Наро-Фоминский
центр занятости населения

6

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Учебнометодический
центр»
социально-психологопедагогическая служба

7

Отделение дневного пребывания
Стационарное отделение
Директор
143300,
8(496)343-94-06
Информирование о положении на
Уварова Татьяна Московская
Официальный сайт:
рынке труда в Московской области.
Аркадьевна
область, г. Наро- http://nfczn.ru/index.php Содействие гражданам в поиске
Фоминск,
e-mail:
Naro- подходящей работы. Осуществление
ул. Ленина, д. 12
fominsk.czn@mosreg.ru социальных
выплат
гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными.
Организация
профессиональной
ориентации
граждан в целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства, профессионального
обучения.
Педагогическая помощь
rc_skazka@mail.ru

Директор
Лахмытко
Наталья
Михайловна

Основные виды деятельности:
организационно-педагогическое
и
сайт: методическое сопровождение работы
с одаренными детьми;
информационно-аналитическая
Руководитель
деятельность;
СППС
оказание
психолого-педагогической
Ермакова Елена
помощи
всем
участникам
Сергеевна
образовательного процесса;
содействие
социальнопсихологической реабилитации детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Управление
по Начальник
143306,
8(496)347-38-86
Отделы:
образованию
Наро- Управления
Московская
Официальный сайт:
Отдел
развития
образования
и
Фоминского
Хлебникова
область,
г. Наро- http://uno-nf.edumsko.ru/ воспитания
муниципального района
Вера Федоровна Фоминск,
e-mail:
Отдел дошкольного воспитания
ул. М.Жукова, д. 2а upo-nf@mail.ru
Общий отдел
143306,
Московская
область,
г. НароФоминск,
ул. М.Жукова, д. 6

8(496)343-65-76,
8 (496)343-95-40
Официальный
http://umc-nf.ru
e-mail:
umc-nf@mail.ru

Финансово-экономический отдел
8

Муниципальное
Директор
143306,
образовательное
Кныш
Лидия Московская
учреждение
Ивановна
область,
г. Народополнительного
Фоминск,
образования детей Дом
ул. М.Жукова, д. 6
детского творчества № 1
им. В.Волошиной

8(496)343-50-41,
8 (496)343-56-07
Официальный сайт:
http://unonf.edusite.ru/p47aa1.html

9

Муниципальное
Директор
143330,
бюджетное
учреждение Акимова Галина Московская
дополнительного
Леонидовна
область,
Нарообразования
детей
Фоминский
р-н,
Детский дом творчества
г. Верея,
№ 2 г. Верея
пл. Советская, д.8/1

8(496)343-67-57
Официальный сайт:
http://nfvereyddt2.edumsko.ru/
e-mail:
vereyddt2@mail.ru

10

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования детей Дом
детского творчества № 4

8(496)342-95-04
Официальный сайт:
http://nfddt4.edumsko.ru/
e-mail:
ddt_4@mail.ru

Директор
Пантюхова
Амина
Маратовна

143345,
Московская
область,
Наро-Фоминский
р-н,
п. Селятино,
ул. Клубная, д.7

В ДДТ им. В.Волошиной работает 46
объединений
по
следующим
направленностям:
социальнопедагогическая,
художественноэстетическая,
культурологическая,
спортивно-техническая,
экологобиологическая,
туристскокраеведческая
Образовательная
программа
по
направлениям:
художественно-эстетическое
культурологическое
социально-педагогическое
научно-техническое
физкультурно-спортивное
Дом творчества предлагает занятия по
разным
направлениям
деятельности: акварельки,
юный
художник,
волшебный
бисер,
волшебное тесто, умелые ручки,
радуга, оригами, палитра, рукоделие,
наши руки не для скуки, эстрадный
вокал, лукоморье, от игры к действию,
театр сказок, гитара шестиструнная,
веселые нотки, музыкальная радуга,
раз ступенька два ступенька, раз
словечко, два словечко, гармония,
азбука
интеллекта,
я
умею,
художественное
слово
дружить,
занимательная математика, логика для
школьника,
занимательная

11

Муниципальное
автономное учреждение
Наро-Фоминская
центральная спортивная
школа № 1

Директор
Чесноков
Владимир
Валерьевич

143300,
Московская
область,
г. НароФоминск,
Парк
Воровского, д. 2

8(496)343-70-60
Официальный сайт:
http://nf-sport.ru/
e-mail:
nf-sport1@mail.ru

12

Муниципальное
автономное учреждение
«Спортивная школа №2
«Юность»

Директор
Штыков
Алексей
Геннадьевич

143345,
Московская
область,
НароФоминский район,
г.п. Селятино,
Клубная, д. 7

8(496)342-98-30
Официальный сайт:
http://nfdsh2.edumsko.ru/
e-mail:
yunost@list.ru

грамматика, физкультура в игре,
природа
и
фантазия,
авиамоделирование,
веселый
английский
Услуги:
Гандбол
Футбол
лыжные гонки
плавание
бокс
тайский бокс
регбилиг
каратэ
самбо
грепплинг
вольная борьба.
Услуги бесплатные:
футбол
художественная гимнастика
плавание
пулевая стрельба
бокс
хоккей с шайбой
баскетбол.
Услуги платные:
-Гимнастика для малышей
-Футбол "Дружба"17
-Спортивно-оздоровительное
плавание "Дельфины"22
-Спортивно-оздоровительное
плавание "Щуки"25
-Спортивно-оздоровительное
плавание "Щуки-1"24

13

14

15

16

-Спортивно-оздоровительное
плавание "Караси"25
-Спортивно-оздоровительное
плавание "Караси-1"
Муниципальное
Директор
143300,
8(496)343-06-76
Отделения:
бюджетное
учреждение Демидова Вера Московская
8(496)343-65-22
Художественное отделение
дополнительного
Геннадьевна
область,
г. Наро- Официальный сайт:
Музыкальное отделение
образования Центральная
Фоминск,
http://цшигармония.рф/ Театральное отделение
школа
искусств
ул. Ленина, д. 17
e-mail:
Фольклорное отделение
«Гармония»
cdsigarmonia@yandex.ru Подготовительное отделение
Муниципальное
Директор
143360,
8(496)345-40-90
Перечень услуг ФОК «Мелодия»
автономное учреждение Тихоненко
Московская
Официальный
сайт: Бассейн
спорта
«Физкультурно- Виктор
область,
Наро- http://www.fokm.ru/
Тренажёрный зал
оздоровительный
Алексеевич
Фоминский
р-н, e-mail:
Зал аэробики
комплекс «Мелодия»
г. Апрелевка,
fokmelody@rambler.ru
Зал единоборств
ул. Августовская,
Игровой зал
д. 40
Футбольное поле
Стритбольная площадка
Волейбольная площадка
Сауна
Муниципальное
Директор
143300,
8(496)343-20-99
Перечень услуг включает: бассейн,
автономное учреждение Шарапов
Московская
e-mail:
футбольное
поле,
игровой
зал
спорта
Культурно- Николай
область,
г. Наро- niksha@yandex.ru
(волейбол, мини футбол, баскетбол и
спортивный
комплекс Сергеевич
Фоминск,
Парк
т.п.), тренажёрный зал (кардиолиния,
«Нара»
Воровского, д. 14
физкультурно-оздоровительная линия
и
тяжело
атлетическая
линия
тренажёров),
зал
единоборств,
открытые спорт площадки, беговые
дорожки, гостиница
Медицинская помощь
Государственное
Заведующий
бюджетное
учреждение детской
здравоохранения
поликлиникой

143300,
8(496)343-63-50,
Московская
8(496)343-75-68,
область,
г. Наро- 8(496)343-74-86

Вид
медицинской
первичная
врачебная
санитарная,

помощи:
медико-

17

Московской
области Яковлева
«Наро-Фоминская
Светлана
районная больница № 1» - Анатольевна
Детская поликлиника

Фоминск,
ул. Калинина, д. 1

Государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Московской
области
«Наро-Фоминский
перинатальный центр»

143300,
Московская обл., г.
Наро-Фоминск, ул.
Калинина, д. 30

Главный врач
Кещьян
Людмила
Викторовна

8 (499) 405-00-03
call-центр 8 800 550 50
30
8 (496) 356-65-35
8 (496) 356-65-25
8 (496) 356-65-02
8 (496) 356-65-09
8 (496) 356-65-05
8 (496) 356-65-08
8 (496) 356-65-10
8 (496) 356-65-11
8 (496) 356-65-13

первичная
специализированная
медико-санитарная.
Условия
оказания
медицинской
помощи:
амбулаторно
в дневном стационаре.
Отделения
Реанимация и интенсивная терапия
Анестезиология и реаниматология
Консультации
и
диагностика
Отделение
патологии
Дневной
стационар
Диагностическая
лаборатория
Отделение
новорожденных
Физиологическое
отделение
Родовое
отделение
Гинекология
Катамнестическое
наблюдение
Патологии новорожденных

ОДИНЦОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail
Вид деятельности

Правовая помощь
1

Управление
по
делам
несовершеннолетних
и
защите
их
прав
Администрации
Одинцовского
муниципального района

Начальник
МО,
управления по ш.
делам
д.119
несовершеннол
етних и защите
их
прав,
заместитель
председателя

г.Одинцово, тел. 8(495)597-08-87
Можайское, kdnodintsovo@yandex.r
u

Осуществление мер по защите и
восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних;
- выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям

Комиссии по
делам
несовершеннол
етних и защите
их
прав
Одинцовского
муниципальног
о
района
Лимарова
Ольга
Георгиевна

2

Управление
опеки
и
попечительства
Министерства образования
Московской области по
Одинцовскому
муниципальному району и
городскому
округу
Краснознаменск

Начальник
отдела
Снегирева
Наталья
Алексеевна

несовершеннолетних;
осуществление
мер,
предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством области, по
координации вопросов, связанных с
соблюдением условий воспитания,
обучения,
содержания
несовершеннолетних, а также с
обращением с несовершеннолетними в
учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
143005,
г.Одинцово,
ш.Можайское,
д.119

тел.8(495)596-51-95,
факс. 8(495)590-83-00
opekaodincoyo@yandex.
ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных
прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь
3

Одинцовский
занятости населения

центр Руководитель
Пульянович
Татьяна
Витальевна

г. Одинцово, ул. тел. 8 (495) 596-11-74,
Маршала Жукова, 8 (495) 599-75-98
д.25

Информирование о положении на
рынке труда в Московской области.
Содействие гражданам в поиске
подходящей работы. Осуществление
социальных
выплат
гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными.
Организация
профессиональной
ориентации
граждан в целях выбора сферы

4

Одинцовское
управление Руководитель
социальной
защиты Малашкина
населения
Министерства Наталья
социальной
защиты Анатольевна
населения

5

Государственное бюджетное
учреждение
социального
обслуживания Московской
области
«Одинцовский
комплексный
центр
социального обслуживания
населения»

Руководитель
Ярошенко
Татьяна
Станиславовна

деятельности
(профессии),
трудоустройства, профессионального
обучения.
г. Одинцово, ул. тел.
8(495)599-84-57, Организация
пенсионного
Маршала Жукова, +7(495)593-44-56
обслуживания
и
обеспечение
дом 10.
пособиями, социальное обслуживание,
медико-социальная
экспертиза,
реабилитация инвалидов и оказание
протезно-ортопедической
помощи,
социальная помощь семье и детям.
143079,
тел. 8 (498) 695-88-43
Московская обл., odinkcsoh.jimdo.com
Одинцовский р-он,
поселок
Старый
городок,
ул.
Школьная, 33

Категория:
Граждане
пожилого
возраста и инвалиды (старше 18 лет)
находящиеся в трудной жизненной
ситуации, которым в связи с этим
предоставляются социальные услуги,
имеющие
место
жительства
в
Московской
области
Семьи, имеющие детей, находящиеся в
трудной жизненной ситуации, детиинвалиды
Дети-инвалиды
и
дети
с
ограниченными
возможностями
здоровья в возрасте до 18 лет;
Инвалиды и лица с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте
старше
18
лет,
сохранившие
способность к самообслуживанию и
активному передвижению.
Отделения дневного пребывания:
1.п. Старый городок, ул. Школьная,
д.33,
тел. 8(498) 695- 88- 43;
2. г. Голицыно, проспект Керамиков,

д.98,
тел.8 (498) 694- 11- 87;
3. п. Власиха, ул. Маршала Жукова,
д.12,
тел. 8 (498) 595- 68 -10.
Социально-реабилитационное
отделение:
г. Одинцово, Можайское ш., д.99,
кв.75,
тел.: (495) 591-15-36.
Отделения участковой социальной
службы:
г. Одинцово, ул. Садовая, д.6, кв.41,
43,
тел. 8 (495) 599- 86- 70;
г. Краснознаменск, ул. Октябрьская,
д.8,
тел. 8 (498) 676- 01 02.
Отделение реабилитации детей с
ограниченными физическими и
умственными возможностями:
г. Голицыно, проспект
Коммунистический,
д. 22,
тел. 8 (498) 694 -10- 46.
Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям:
г. Голицыно, проспект
Коммунистический,
д. 22,
тел. 8 (498) 694- 10 -46

Психологическая помощь
6

7

Одинцовский отдел
сопровождения
замещающих семей
Областного центра
сопровождения
замещающих семей
МГОУ
Муниципальное
казенное
образовательное
учреждение
Одинцовский
районный
центр
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной
помощи
«Сопровождение»

Начальник
143005,
г. тел. 8 (495)596-51-95
отдела Саманева Одинцово,
ш. (доб.107);
Елена
Можайское, д.119
8(929)986-01-89
Анатольевна
Е-mail:
odin.czc@mgou.ru

Подготовка граждан, желающих принять на
воспитание в семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей,
Сопровождение замещающих семей.
Диагностика кандидатов в замещающие
родители.

Руководитель
143000,
Гудзь
Ирина Одинцово,
Владимировна
Северная , д.36

Психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей и подростков в
социальной и образовательной среде путем
объединения усилий разных специалистов,
работающих в системе образования; а также
создание
оптимальных
педагогических
условий для детей с трудностями в обучении и
социальной интеграции в соответствии с их
возрастными
и
индивидуальными
особенностями, состоянием соматического
здоровья и психологического благополучия.
Основные направления работы Центра:
консультативно-диагностическое (ТПМПК),
учебно-методическое,
социальнопедагогическое,
информационнопросветительское, психопрофилактическое.

г. 8 (495)-545-52-72
ш. E-mail: odin_dk@bk.ru

Педагогическая помощь
8

Муниципальное
Руководитель
бюджетное
Рябизина Елена
специальное
Анатольевна
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,

143079
Одинцовский
район, пос.Старый
городок ,
ул.Школьная, д.33

тел. 8 (498) 677-81-51
garmoniaschool@mail.ru

Образовательная деятельность:
Обучение детей с ОВЗ в условиях развития
инклюзивного образования
Организация групповых и индивидуальных
консультаций для педагогов, специалистов,
родителей детей с ОВЗ;
Проведение коррекционно-развивающей

9

10

воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
специальная
(коррекционная)
общеобразовательн
ая
школа
«Гармония»
Муниципальное
бюджетное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Одинцовская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательн
ая
школа
«Надежда»
Муниципальное
казенное
специальное
(коррекционное)
образовательное
учреждение
для
обучающихся,
воспитанников
с

работы с детьми с ОВЗ.

Руководитель
Галаева
Людмила
Николаевна

143000, г.
Одинцово.
ул. 1-ая
Вокзальная, д.59

тел. 8-495-591-00-65
nadejda-od@mail.ru

Образовательная деятельность:
Обучение детей с ОВЗ в условиях развития
инклюзивного образования
Организация групповых и индивидуальных
консультаций для педагогов, специалистов,
родителей детей с ОВЗ;
Проведение коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ.

Руководитель
Новохатько
Татьяна
Юрьевна

143079,
Одинцовский
район, пос. Старый
городок,
ул.Школьная, д.34

тел. 8(498)-677-92-33
kor-shkolainternat@yandex.ru

Образовательная деятельность:
Обучение детей с ОВЗ
Организация групповых и индивидуальных
консультаций для педагогов, специалистов,
родителей детей с ОВЗ;
Проведение коррекционно-развивающей
работы с детьми с ОВЗ.
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ограниченными
возможностями
здоровья
Старогородковская
специальная
(коррекционная)
общеобразовательн
ая школа-интернат
VIII
вида
им.
Заслуженного
учителя
РФ
А.В.Фурагиной
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
ОСЮТ

Руководитель
Гращенков
Александр
Иванович

143000, г.
Одинцово, ул.
Союзная, д. 24

тел. 8(495)-593-07-81

12

Муниципальное
Руководитель
автономное
Козлова Ирина
образовательное
Николаевна
учреждение
дополнительного
образования детей
ОЦЭВ

143000, г.
Одинцово, ул.
Маршала Жукова,
д. 29

тел. 8(495)-596-25-83

13

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного

143022,
Одинцовский
район, пос. Летний
отдых, ул. Зеленая,
д. 9-А

тел. 8(498)-694-01-90

Руководитель
Виницкая Ольга
Владимировна

Одинцовская
станция
юных
техников
реализует дополнительные образовательные
программы по технической направленности:
общее
техническое
моделирование,
авиамоделирование,
ракетомоделирование,
хужожественно-техническая
обработка
древесины,
резьба
по
дереву,
экспериментальное
конструирование,
технический дизайн.
Оказывает образовательные дополнительные
услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ следующей направленности:
художественно-эстетической
научно-технической
социально-педагогической
туристско-краеведческой
Оказывает образовательные дополнительные
услуги по реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих
программ следующей направленности:
художественно-эстетической

14

образования детей
ЦДТ «Пушкинская
школа»
Центр для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Добротариум»

научно-технической
социально-педагогической
Руководитель
Морозов
Григорий
Никитич

143000, г.
Одинцово, ул.
Маршала Жукова,
д.34

тел. 8 (495) 596 56-20
тел. 8 (495) 591-15 36

Арт –терапия, художественное творчество для
семей, воспитывающих детей с ОВЗ

Медицинская помощь
15

ГБУЗ
МО Руководитель
«Одинцовская
Семенцов
центральная
Дмитрий
районная
Павлович
больница»

16

ГБУЗ
МО
«Одинцовская
районная больница
№2»
ГБУЗ
МО
«Одинцовская
районная больница
№3»

17

143000,
Одинцово,
Маршала
Бирюзова, д.7

Руководитель
1430081,
Геворкян Ашот Одинцовский
Арташевич
район,
Перхушково
Руководитель
143079,
Синюткин
Одинцовский
Артём
район,
Владимирович
Никольское

г. тел. 8(495) 663 91 89
ул. тел. 8 (495) 495 599 35
81 травмпункт
тел. 8 (495) 599 44 87
детское отделение,
тел. 8 (495) 591 40 70
детская поликлиника
тел. 8 (495) 594 44-83
тел. 8 (495) 594-44 -62
с.
тел. 8 (495) 926-79 83
с.

Оказание медицинской помощи населению:
ортопед, травматолог, кардиолог, невролог,
терапевт, лор, проктолог, офтальмолог,
хирург, пульмонолог, инфекционист,
эндокринолог., детская поликлиника, детская
больница
Оказание медицинской помощи населению:
ортопед, травматолог, кардиолог, невролог,
терапевт, лор, проктолог, офтальмолог,
хирург, пульмонолог, эндокринолог.
Оказание медицинской помощи населению:
ортопед, травматолог, кардиолог, невролог,
терапевт, лор, проктолог, офтальмолог,
хирург, пульмонолог, эндокринолог.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОЗЕРЫ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail
Вид деятельности

Правовая помощь

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Кашира, Озёры и
Ступино

1

Начальник
управления
Носова Ирина
Александровна

г. Озеры, ул.
Коммунистическая
4б
г. Ступино, ул.
Андропова, д.21
г. Кашира, ул.
Стрелецкая, д. 20

8(49664)-3-21-01,
8(49664)- 7-18-12
8-(49669)-67929,
8-(49669)-67875

Правовая помощь по вопросам
семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей,
защиты имущественных,
неимущественных, жилищных прав
несовершеннолетних, государственной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

e-mail:
stupopeka@yandex.ru

Педагогическая помощь
2

Муниципальное
учреждение культуры
"Городской центр
культуры и досуга"

Директор
Широкова
Евгения
Юрьевна

г. Озёры, ул.
Ленина, д. 20

8(496)702-11-28
8(496)702-15-67
8.00 - 21.00; выходной
–воскресенье

Детский образцовый
хореографический ансамбль
«Ровесник»;
Хор русской народной песни;
Детский театральный кружок
«Экспромт»;
Молодежный театральный кружок
«Дебют»;
Театральный кружок для взрослых
«Маски»;
Краеведческий музей им. А.П.
Дорониной;
Репетиционные базы для музыкальных
групп;
Духовой оркестр;
Вокальная группа «Перемена»;
Ансамбль барабанщиц «Озерчанка»;
Изостудия;
Ансамбль совр. русской песни

3

Муниципальное
бюджетное организация
дополнительного
образования «Центр
детского творчества»

Директор Юрий
Николаевич
Горлов

4

Муниципальное
учреждение «Спортивный
центр им. А Гринина»

Директор
Веркин Николай
Алексеевич

5

Муниципальное
автономное учреждение
Дополнительного
образования «Детская
юношеская спортивная
школа «Чайка»
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Озёрская
детская школа искусств»

Муниципальное
бюджетное учреждение

6

7

140560,
Московская
область, город
Озёры, ул. Ленина,
дом 73,
г. Озёры,
микрорайон-1, д.6
г. Озёры, ул.
Парковая, д. 2-Б.

8(496)702-33-27
8.00 - 17.00; выходные
– суббота
8-496-702-31-40
cdt-oz@mail.ru
8 (49670) 2-32-71

Умелые ручки;
Театральная студия;
Танцевально-вокальный ансамбль.
Кружок «Сделай сам».

8(496)702-19-26; 2-1242; 2-19-27
8.00-21.00-ежедневно

Директор
Воронова
Светлана
Васильевна

г. Озёры, пер.
Болотный, д.4

8(496)702-10-02; 2-1010
8.00-17.00-ежедневно

Борьба, фитнес, аэробика, плавание,
аквааэробика, художественная
гимнастика; танцевальная аэробика,
Латино Соло, мини-футбол, волейбол,
баскетбол, черлидинг, детский
фитнес, Мать и дитя.
Плавание, аэробика, настольный
теннис, тяжелая атлетика, волейбол,
баскетбол, мини-футбол, шашки,
шахматы, самбо, кабудо, лыжные
гонки

Директор
Дудаков
Александр
Сергеевич

Московская
область, Озёры г.,
Ленина улица, 37

8(496)702-19-35
8.00 - 20.00; обед: 12.00
- 13.00; выходные –
суббота, воскресенье
ozdshi@yandex.ru

- аккордеон;
- балалайка;
- бас-гитара;
- баян;
- домра;
- скрипка;
- флейта;
- фортепьяно;
- синтезатор.
- вокал;
- хореография;
- изостудия

Директор
г. Озеры ,
Бирюков Андрей Советская пл., д.3

8(496)702-31-78
с 8-00 до 17-00 – с пон.

Военно-патриотическая, спортивная,
досуговая, духовно-просветительская

8

№
п/п

Молодежный центр
«Озеры»

Сергеевич

ГБУЗ МО «Озёрская
центральная районная
больница», детская
поликлиника

Заведующий
Полторакова
Светлана
Николаевна

Название организации

по четверг;
с 8-00 до 17-00 – по
пятн.;
обед с 12-00 до 12-45;
выходной – суббота,
воскресенье
Медицинская помощь
г. Озёры, ул.
Ленина, д. 73-А

8(496)702-11-54

работа с молодежью.

Лечебно-профилактическое
отделение(педиатры): кабинеты
участковых врачей-педиатров, кабинет
здорового ребёнка, процедурный
кабинет, прививочный кабинет,
картотека. Консультативнодиагностическое отделение: кабинеты
врачей специалистов, фтизиатрические
кабинеты, логопедический кабинет,
также кабинет охраны зрения, кабинет
аллергодиагностики, лаборатория,
кабинет ультразвуковой диагностики,
кабинет электроэнцефалограммы
кабинеты восстановительной
медицины - физиотерапевтического
лечения, ЛФК, массажа, приёмносмотровой фильтр с отдельным
входом, боксом, инфекционным
кабинетом.

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ОРЕХОВО-ЗУЕВО
Телефон/ E-mail
Руководитель
Адрес
Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства образования
Московской области по
Орехово-Зуевскому
муниципальному району и
городскому округу
Орехово-Зуево

Начальник
управления
Гальченко
Марина
Александровна

г.Орехово-Зуево,
улица Пушкина,
д.9.

8-4964-22-09-36
е-mail:
Orehovo.gu.opeka@ma
il.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь
2.

Орехово-Зуевское
городское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

И.о.начальника
управления
Гущин Валерий
Константинович

г. Орехово-Зуево,
ул. Стаханова, дом
24

Телефон:
8(4964) 29-07-37

3.

Орехово-Зуевское
районное управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Гущин Валерий
Константинович

142602 Московская
область,
г.ОреховоЗуево,ул.Пушкина,
д.7

тел. 8 (496) 422-29-10
факс.8 (496) 422-42-60
www.ozruszn.ru
or5042@mosreg.ru

4.

Министерство
социального развития
Московской области
Отделение социальной
реабилитации детей и

Начальник
Макаренкова
Татьяна
Алексеевна

г. Орехово-Зуево,
ул. Бабушкина, д. 3

Телефон:
8(4964)424-69-32

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Оказание мер социальной поддержки и
реабилитации детям с ОВЗ:
Социально-педагогические услуги;
Социально-правовые услуги;
Социально-психологические услуги;

5.

6.

подростков с
ограниченными
возможностями№2
Фонд социального
страхования Московской
области
Филиал №44
Государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Красно-Дубравский
детский дом-интернат
«Журавушка»»

Социальные услуги.
Директор
филиала
Шевелева
Наталья
Николаевна
Директор
Рядов
Игорь
Всеволодович

Московская
область, г.
Орехово-Зуево, ул.
Ленина, д. 105

(496) 412-43-48
E-mail:
D_fil_44@ro50.fss.ru

Оказание услуг по приобретению
технических средств реабилитации для
детей инвалидов.

Орехово-Зуевский
район, д.Красная
Дубрава д.142

8(496)416-73-16
E-mail:
detinternatt50@yandex.r
u
8(496)416-73-27
E-mail:
kdddisorabota@yandex.r
u

Социально-бытовые услуги.
Социально-медицинские услуги.
Социально-психологические услуги.
Социально-педагогические услуги.
Социально-правовые услуги.
Услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов.
Подготовка граждан, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и сопровождение
замещающих семей.

Психологическая помощь
7.

Орехово-Зуевский отдел
сопровождения
замещающих семей
Областной центр
сопровождения
замещающих семей МГОУ

Начальник
отдела
Кудрявцева
Елена
Александровна

г.Орехово-Зуево,1ый проезд
Дзержинского, д.2.

8-495-780-09-49
доб.6119,
8-985-481-85-71
Е-mail:
cszs_oz@mgou.ru

Подготовка граждан, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и сопровождение
замещающих семей.
Психологическое обследование
граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребёнка,

8.

Государственное казенное
общеобразовательное
учреждение Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«Семья и дом»
Отдел по подготовке и
сопровождению
замещающих семей

Директор
Бунак О.Ю.
Начальник
отдела Попова
Татьяна
Витальевна

г. Орехово-Зуево
ул. Стаханова д.
32-а

8 (496) 4 13-88-15 (с
9:00 до 17:30)
E-mail: ozdd@yandex.ru
/ сentrfamilyozdd@yandex.ru
официальный
сайт www.centrfamilyoz
.ru

9.

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Центр
психолого-педагогической
реабилитации и
коррекции" (МБУДО
"ЦППРиК")

Директор
Чулкова
Людмила
Петровна

142621,
Московская
область, ОреховоЗуевский район,
г. Куровское, ул.
Новинское шоссе,
д.12

Тел./факс: 8 (496) 41118-10
E-mail: zpprikkurovskoe@yandex.ru

10.

Отделение психологопедагогической помощи
семье и детям

Заведующая
отделением

142621,
Московская
область, Орехово-

Тел: 8 (496)-411-45-05
E-mail:
nadegdamiloserdie@ram

оставшегося без попечения родителей.
Сопровождение замещающих семей:
оказание психологической и
социально-педагогической помощи
семьям.
Подготовка граждан, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и сопровождение
замещающих семей.
Психологическое обследование
граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребёнка,
оставшегося без попечения родителей.
Сопровождение замещающих семей:
оказание психологической и
социально-педагогической помощи
семьям.
Оказание следующих услуг:
диагностика, консультирование;
коррекционно-развивающая работа;
ТПМПК;
Подготовка граждан, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей, и сопровождение
замещающих семей.
Сопровождение замещающих семей:
оказание психологической и
социально-педагогической помощи
семьям.
Консультации психолога, логопеда

Абузова
Ольга
Алексеевна
11.

12.

13.

14.

Отделение реабилитации
детей и подростков с
ограниченными
возможностями

Заведующая
отделением

Многофункциональный
центр детского развития и
семейной психологии
"Радужный"

Директор

Макаренкова
Татьяна
Алексеевна

Зябрева
Елена
Александровна

Социальнопсихологическая служба
"Телефон доверия"
«Горячая линия» для
подростков

Зуевский район,
г. Куровское, ул.
Коммунистическая
д.48
Московская
область, ОреховоЗуевский район,
г. Ликино-Дулево,
ул.
Коммунистическая,
д. 15

bler.ru

Тел: 8 (496)-414-27-48

Консультации психолога, логопеда

Московская
область,
г. Орехово-Зуево,
ул. Ленина, д.105а

Тел: 8 (496)-412-66-72
8(903) 196-24-93
E-mail:
raduzhny.oz@gmail.com

Консультации психолога, логопеда,
дефектолога

Тел: 8 (496)-422-86-68

Экстренная психологическая помощь
подросткам и взрослым

Тел.: 8-800-2000-122

По любым вопросам

Педагогическая помощь
15.

Центр детского
творчества Родник

Директор
учреждения Зоя
Викторовна
Шишова.

г.Орехово-Зуево,
8-496-412-33-49
улица Ленина, д.93. Ozgrodnik.edumsko.ru
Дополнительное
здание ЦДТ Родник
г.Орехово-Зуево,
8-496- 424-76-41
ул. Мира, д.12

Хореографический кружок;
Курсы английского и французского
языка;
Кружок журналистики;
Экскурсионный кружок;
Занятия восточными единоборствами
Курсы актёрского мастерства;
Подготовка к школе.

16.

Детская школа искусств
им.Якова Флиера

Директор
Андреева
Ольга
Алексеевна

г.Орехово-Зуево,
ул.Якова Флиера,
д.1
Филиал:
г. Орехово-Зуево,
ул. Урицкого, д.51а

(496) 412-35-88
(496) 423-96-04

17.

Муниципальное
учреждение по работе с
молодежью «Молодежный
клуб».

Директор
Бабаев
Александр
Васильевич

г. Орехово-Зуево,
Набережная улица,
дом 10/б

(496) 425-13-61

Фортепианный отдел;
Струнно-смычковый отдел;
Вокально-хоровой отдел;
Отдел народных инструментов;
Отдел духовых и ударных
инструментов;
Художественное отделение;
Хореографическое отделение;
Театральное отделение;
Отделение раннего эстетического
развития «Золотой ключик»;
Отделения общего эстетического
развития на базе образовательных
школ №17, №25.
Военно-патриотический центр
«РУСИЧИ»;
Армейский рукопашный бой;
Основы военного дела;
Тренажерный зал;
Клуб исторической реконструкции
«Воинова Застава»;
Клуб настольных игр;
Молодежный информационный центр
им. А. Секретарёва;
Молодежная видеостудия
«Отражение»;
Студия современного танца;
Неформальное молодежное движение;
Семейный центр «Истоки»;
Тифлочас, занятие по компьютерной
грамотности;
Психолого-коррекционные
индивидуальные занятия;
Творческая арт – мастерская;

Занятие по музыкальной терапии;
Молодежная биржа занятости;
Клуб интеллектуальных игр;
Волонтерское движение.
18.

Центр культуры и досуга
«Мечта»

Директор
Липатова Ирина
Ивановна

г.Орехово-Зуево,
ул. Набережная,
д.9-а

(496) 425-11-36
(496) 425-12-64
E-mail:
mukckd@yandex.ru

19.

Дворец спорта «Восток»

Директор
Красавин
Вячеслав
Владимирович

г. Орехово-Зуево,
ул. Гагарина, д. 55

8(496)422-74-95
dsvostok@rambler.ru

20.

Муниципальное
автономное учреждение

Директор
Куликова

142620,
Московская

Тел: 8 (496) 411 68 07
E-mail: ozrcdt@mail.ru,

Студия английского языка;
Студия подготовки детей к школе
«Начало» для детей 5-6 лет;
Хореографические студии;
Театральная студия «Лицедеи» для
детей от 9 до 15 лет;
Вокальная группа «Созвездие»;
Студия детского творчества
«Фантазер» для детей от 4 до 10 лет;
Литературно-музыкальная гостиная
«Элегия»
Шахматная студия "Дебют"
Клуб для людей с ограниченными
возможностями здоровья "Доступная
среда"
Вольная борьба;
Киокусинкай;
Лёгкая атлетика;
Мини-футбол;
Плавание;
Художественная гимнастика.
Волейбол
Джиу-джитсу
Шейпинг
Аква аэробика
Карате-до
ЛФК(сколиозная группа)
Группы дополнительного образования:
- Клуб ЮИД «Светофорик»;

дополнительного
образования
«Центр детского
творчества ОреховоЗуевского
муниципального района»

Марина
Васильевна

область, ОреховоЗуевский район, г.
Куровское, ул.
Вокзальная,д. 5

-Клуб ЮИД «Дорожный патруль»;
- Театральный коллектив «Дебют»;
«Цветик-семицветик»;
- Клуб ЮИД «Клаксон»;
- Клуб «Турист»;
- Хор «Звонкие голоса», вокальная
группа «Домисолька»;
- Фольклёрный ансамбль «Полянка»,
«Лейся песня»;
- Детский образовательный
хореографический ансамбль;
- Изостудия «Акварель», «Цветные
ладоши»;
- «Наш рукотворный мир»,
«Мастерица» - кружок рукоделия;
- Студия прикладного искусства и
народного творчества «Гефест»;
- Студия «Ступенька», «Умка»;
- «школа лидера»;
«Мозайка» - физкультурно-спортивная
деятельность;
-«Юный лесовод»;
-Ритмика для детей от 5 до 7 лет;
- Английский язык для детей от 7 до
11 лет;
- Школа раннего развития «Росток»;
-Шахматы для детей от 7 до 15 лет.

Медицинская помощь
21.

Государственное казенное
учреждение
здравоохранения

Главный врач
Лигузов Виктор
Николаевич

Московская
область,
г. Орехово-Зуево,

+7(4964) 23-36-69
secretar@ozsdr.ru

Лечебно-профилактическое
учреждение, обеспечивающее
медицинскую помощь, в том числе

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

ул. Набережная д.
19 А

восстановительное лечение, а так же
комплексную медико-психологопедагогическую реабилитацию, детям,
оставшимся без попечения родителей.

Отделение
восстановительного
лечения

22.

Главное бюро медикосоциальной экспертизы по
Московской области

23.

Диспансерное отделение
Московской Областной
психиатрической
больницы №8
Амбулаторное отделение
для детей и подростков с
наркологическими
заболеваниями.
Детский дневной
психиатрический
стационар
Детское
реабилитационное
отделение для
неврологических больных
филиала №2 «Вторая
больница»

24.

Руководитель
Пономарёв
Николай
Александрович
Главный врач
Старостенков
Михаил
Михайлович

Московская обл.,
Орехово-Зуево г.,
ул. Карла
Либкнехта, 1
г.Орехово-Зуево,
улица
Воронцовская, д7.

Заведующая
отделением
Демина Татьяна
Викторовна
Зав.отделением
Лелекова Ирина
Александровна

8 (496) 412-47-71+7
8 (496) 412-58-83

8-496-425-65-508-496424-64-69
mosoblpsihbol8@mail.ru

Восстановительное лечение и
реабилитация детей с ОВЗ раннего
возраста, воспитывающихся в кровных
и замещающих семьях, по
медицинским показаниям. Отделение
оказывает стационарную помощь с
привлечением всех специалистов
учреждения.
Проведение медико-социальной
экспертизы
Психиатрическая и наркологическая
помощь

8(496)425-65-95

г.Орехово-Зуево,

8(496) 424-25-48

Реабилитация детей с заболеваниями
центральной нервной системы.

25.

26.

27.

28.

муниципального
бюджетного учреждения
здравоохранения
«Орехово-Зуевская
Поликлиника № 1
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Орехово-Зуевская
центральная городская
больница»
Поликлиника № 2
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Орехово-Зуевская
центральная городская
больница»
Поликлиника № 3
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Орехово-Зуевская
центральная городская
больница»
Поликлиника № 4
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Орехово-Зуевская

Зав.
педиатрическим
отделением
Беликова Ольга
Витальевна

г .Орехово-Зуево,
ул. Барышникова,
д. 13/4

8(496) 424-66-39

Оказание медицинской помощи
населению:
Педиатр, детский хирург, врач общей
практики, педиатр, ортопед, онколог,
уролог, гемотолог, невролог,
сосудистый хирург, хирург, терапевт.

Зав.
консультативнодиагностическог
о центра для
детей
Варичкина Анна
Александровна

г . Орехово-Зуево,
ул. Парковская,
д. 57

8(496) 423-15-59

Оказание медицинской помощи
населению:
ортопед, травматолог, кардиолог,
невролог, терапевт, лор, проктолог,
офтальмолог, хирург, пульмонолог,
инфекционист, эндокринолог, педиатр,
детский лор, детский невролог.

Зав.
педиатрическим
отделением
Одинцова
Татьяна
Александровна

г. Орехово-Зуево,
ул.
Красноармейская,
д. 13а

8(496) 422-16-22

Оказание медицинской помощи
населению:
ортопед, кардиолог, невролог,
терапевт, лор, офтальмолог,
эндокринолог, педиатр, детский лор,
детский офтальмолог, детский
невролог.

Зав.
педиатрическим
отделением
Бушуева Раиса
Александровна

г. Орехово-Зуево,
ул. Стаханова, 34

8(496) 422-70-53

Оказание медицинской помощи
населению:
- ортопед, травматолог, кардиолог,
невролог, терапевт, лор, педиатр,
детский лор.

29.

центральная городская
больница»
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Давыдовская районная
больница»

Главный врач
Меркулов
Дмитрий
Владимирович

Московская
область, ОреховоЗуевский район,
д. Давыдово, ул.
Советская, д. 22

Тел.: 8(496)-417-45-43
E-mail:
davrb@yandex.ru
http://davrb.ru/glavvrach.
html

Консультация детского районного
невролога

ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Павловский
Посад и г.о. Электрогорск

Заведующий
отделом
Федорова
Светлана
Анатольевна

142502
г.о. Павловский
Посад ул.
Орджоникидзе д. 4

Тел., факс:
8(496)4322163
E-mail:
p-posad-opeka@mail.ru

Семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.
Защита имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Государственная поддержка и
выплаты социального характера

Социальная помощь
2.

Окружное управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Морозов
Владимир
Анатольевич

г.о. Павловский
Посад, улица
Орджоникидзе, дом
12

Телефон: 8(496 43) 922-67
Факс: 8(496 43) 9-22-69
Е-mail:
pav5043@mosreg.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.

3.

Управление по культуре,
спорту и работе с
молодежью

Начальник
управления
Сатинаев
Владислав
Владимирович

г.о. Павловский
Посад, пл.
Революции, д.15

4.

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
"Павлово-Посадский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
"Спектр"

Малашкина
Галина
Дмитриевна

г.о. Павловский
Посад, пер.
Интернациональный, 31

Телефон/факс: +7(496
43) 2-13-55
8-(49643) 2-05-97
Е-mail: ppsm@bk.ru

Телефон: +7 (496 43) 585-98
Факс:+7 (49 43) 5-85-98
Электронная почта:
www.spektr.ru

-Музыкальная студия МЦ "Авангард»;
-Танцевальная студия "UNITY";
-Районный штаб Всероссийского
движения "Волотеры Победы";
- Клуб интеллектуальных игр "ПЛАТ";
- Молодежный МедиаЦентр
.
Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания:
Социально-бытовые;
Социально-педагогические;
Социально-психологические;
Социально-медицинские;
Социально-правовые;
- Отделение диагностики и социальной
реабилитации;
- Отделение участковой социальной
службы.
- Отделение диагностики и социальной
реабилитации
- Отделение участковой социальной
службы

Психологическая помощь
5.

Муниципальное казённое
общеобразовательное
учреждение для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Ефимовская
общеобразовательная
школа-интернат Павлово
– Посадского
муниципального района

Директор
школыинтерната
Хайлова Ольга
Ивановна

Московская
область, ПавловоПосадский район,
д. Ефимово, д.62

Телефон: +7(496 43)711-29
E-mail: khailovaefimovo@mail.ru

Подготовка кандидатов в замещающие
родители
Психологическое обследование
кандидатов в замещающие родители
Сопровождение замещающих семей

Московской области
Служба сопровождения
замещающих семей
Руководитель
службы
Митковская
Елена
Владимировна
Педагогическая помощь
6.

«Информационнометодический центр»
г.о.Павловский Посад

7.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
музыкальная школа»

8.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования «Детская
художественная
экспериментальная школа
Детский экологобиологический центр

9.

Директор
Воробьева
Екатерина
Геннадьевна
Директор
Шилова Галина
Вячеславовна

г.о.Павловский
Посад, 2-й
Карповский пер.,
д.2/2
г.о.Павловский
Посад, ул.Кирова,
д.76

Телефон: +7 (496 43) 201-65
E-mail:mmcpp@mail.ru

Директор
Иноземцева
Валентина
Федоровна

г.о. Павловский
Посад, ул. Кирова,
д.19

Телефон: +7 (496 43) 248-02

Заместитель
директора

г.о. Павловский
Посад, ул. Большая

Телефон: +7 (496 43) 232-02

Взаимодействие с образовательными
учреждениями и организациями,
занимающимися повышением
квалификации и переподготовки
Музыкальное образование,
эстетическое воспитание детей:
обучение на музыкальных
инструментах: -фортепиано, - скрипка,
- альт, - виолончель, - флейта,
саксофон,- кларнет ,- баян , аккордеон,
- гитара,-балалайка, -домра, -ударные
инструменты (ксилофон, ударная
установка), -сольное пение.
Художественное, эстетическое
образование и воспитание детей

E-mail: cvetki@mail.ru
Телефон: +7 (496 43) 222-91

Эколого-биологическое, естественнонаучное, туристско-краеведческое,

Ларина
Елизавета
Юрьевна

Покровская, д.38,
кор.2

E-mail:debc@bk.ru

художественно-эстетическое,
социально-педагогическое
направления

Медицинская помощь
10.

Детская поликлиника №2
Кабинет здорового
ребенка

Заведующий
детской
поликлиникой
Кислякова Нина
Ивановна

г.о. Павловский
Посад, ул. Южная,
д.71

Телефон: +7(496 43)210-88

Кабинет «Первого шага»:
выписка рецепта на получение
питания для ребёнка,
выписка направлений для сдачи
анализов,
выписка обходных листов для
оформления в детские сады и школы,
выписка направлений на ЭКГ и т.д.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПОДОЛЬСК
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Городскому
округу Подольск

Начальник
управления
Семиволос
Елена
Владимировна

Московская
область, Г.о.
Подольск, ул.
Индустриальная,
д.5

Тел., факс: 8(4967)6358-52, 8(4967)54-07-18

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

2.

Комиссия по делам
несовершеннолетних и

Гусев Сергей

Московская обл.,
Г.о. Подольск,

Телефон/факс: 8 (4967)
63-58-90, 8 (4967) 63-

Предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и

защите их прав Г.о.
Подольск

Иванович

Революционный
проспект, д.52/39

55-83
Телефон горячей
линии: 8 (4967) 63-5890
Телефон доверия: 8
(4967) 64-57-99 (с 9:00
по 19:00);
Электронный адрес:
kdnpodolsk@yandex.ru

антиобщественных действий
несовершеннолетних, выявление и
устранение причин и условий,
способствующих этому, принятие мер
по их устранению.
Выявление фактов жестокого
обращения с несовершеннолетними,
предупреждение преступлений против
семьи и несовершеннолетних.
Обеспечение защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних.
Социально-педагогическая
реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном
положении.

Социальная помощь

3.

4.

Подольское городское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Виюк
Евгений
Игнатьевич

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
улица Литейная,
дом 6/8

Государственное
бюджетное учреждение

Директор
Анищенко

Московская

Телефон:
8(4967) 54-17-01;
Факс:
8(4967) 69-91-20
Е-mail:
pod5044@mosreg.ru

Телефон:

Оказание мер социальной поддержки
гражданам в соответствии с
действующим законодательством
Российской Федерации и Московской
области.
Информирование о государственных
социальных услугах, социальном
обслуживании, предоставлении
различных реабилитационных услуг,
социальной поддержки семей,
воспитывающих детей.
Профилактика социального
неблагополучия семей, социального

социального
Ирина
обслуживания
Валериевна
Московской области
«Подольский городской
центр социальной помощи
семье и детям»

область,

8 (4967) 57-69-67

Г.о. Подольск,

email:

г. Подольск,

c-family@rambler.ru

сиротства, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):

ул. Литейная,

Социально-бытовые

дом 2

Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические

5.

Климовское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Кузнецова
Ольга
Борисовна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Ленина,
д.27

6.

ГБУСО МО «Климовский И.о. директора
центр социальной помощи Анищенко
семье и детям «Гармония» Ирина
Валериевна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
микрорайон
Климовск, ул.

Телефон:
8(4967) 61-65-31;
Факс:
8(4967) 61-65-31;
Е-mail:
kl5018@mosreg.ru
Телефон:
8(4967) 61-57-92;
Факс:
8(4967) 61-57-92;

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода.
Информирование о государственных
социальных услугах, социальном
обслуживании, предоставлении мер
социальной поддержки детям –
инвалидам, о социальной поддержке
семей, воспитывающих детей.
Профилактика социального
неблагополучия семей, социального
сиротства, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Предоставление социального
обслуживания в полустационарной
форме; предоставление социального

Подольское районное
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

И.о. начальника
Чумаченко
Евгения
Геннадьевна

7.

Е-mail:

д.7

cspsd_klimovsk@mail.ru

Московская
область,

Телефон/факс:

Г.о. Подольск,
г. П одольск,

8(4967)57-17-38;
E-mail:
pod5045@mosreg.ru

ул. Маштакова,
д.12

ОБЪЕДИНЕНО С
ГОРОДОМ

Стационарное отделение,
отделение социальной
реабилитации, отделение
психолого-педагогической
помощи ГБУСО МО
Комплексный центр
социального
обслуживания и
реабилитации
«Подольский»

Заводская,

обслуживания в форме на дому

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода.
Информирование о государственных
социальных услугах, социальном
обслуживании, предоставлении
различных реабилитационных услуг,
социальной поддержки семей,
воспитывающих детей.

Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ);
Социально-бытовые
Директор
Верейкина
Галина
Степановна

Социально-правовые
Московская
область, Г.о.
Подольск, г.
Подольск, ул.
Подольских
Курсантов, д. 22

Телефон/факс:
8(4967)54-93-29, Email: Podolskgcso@yandex.ru

Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические

8.

Муниципальное
учреждение
«Физкультурноспортивный клуб
инвалидов «КорсарСпорт»

Директор
Денисов
Михаил
Валериевич

Общественная
организация, Городского
округа Подольск по
поддержке семьи,
материнства и детства,
«Большая семья Большого
Подольска»

Руководитель
Лебедева
Ольга
Владимировна

Дополнительное
отделение
Международного
благотворительного фонда
помощи детям-инвалидам
с ограниченными
возможностями здоровья
«Окно в мир» в

Руководитель
Лебедева
Ольга
Владимировна

Московская
область,
Г.о. Подольск, г.
Подольск,
Революционный
проспект,
д.32/34
Московская
область,
Г.о. Подольск,
Г. Подольск,
ул. Мира, д.4

Телефон:
8(4967) 63-72-76;
E-mail:
korsarsport@rambler.com

Московская
область,
Г.о. Подольск,
Г. Подольск,
ул. Мира, д.4

Телефон:
8-910-000-78-72;
E-mail:
oknovmir.podolsk@mail.
ru

Телефон:
8-910-000-78-72;

9.

10.

Проведение занятий для лиц с
поражением опорно-двигательного
аппарата, слуха, зрительными и
ментальными нарушениями, общими
заболеваниями. Есть группы
оздоровительной и спортивной
направленности.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставление различных
реабилитационных услуг, социальная
поддержка семей, воспитывающих
детей.
Проведение культурных,
гуманитарных, гражданских,
патриотических, спортивных,
обучающих мероприятий, семинаров,
акций, лекций.
Оказание мер социальной поддержки
многодетным семьям, семьям,
воспитывающим детей с
расстройствами аутистического
спектра, синдрома Дауна, ДЦП и
поддержка людей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей.

Городском округе
Подольск
Подольская городская
общественная
организация «Справимся
вместе!»

Председатель
Воркуев
Владимир
Николаевич

Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Дм. Холодова,
д.14/7, кв. 13

Телефон:
8-915-328-62-52;
E-mail:
vrkuev@rambler.ru

Благотворительный фонд
«Детки Подмосковья»
Общественная
организация «Союз
приёмных родителей»

Председатель
Вайло
Лариса
Ивановна

Московская
область,
Г.о.Подольск,
д. Ивлево, д. 18

Телефон:
8-916-830-57-54;
E-mail:
vailo@mail.ru
Сайт:
detkimo.ru

Благотворительный фонд
поддержки материнства и
детства «Ева»

Председатель
Антонов
Василий
Борисович

Благотворительный фонд
имени Подольских
курсантов

Председатель
Безуглый
Владимир
Николаевич

Московская
Телефон:
область,
8-925-617-52-62;
Г.о. Подольск,
E-mail:
г. Подольск,
Fond-eva@mail.ru
ул. К. Маркса,
офис 23
Московская
Телефон/факс:
область,
8(4967)62-30-32;
Г.о. Подольск,
E-mail:
г. Подольск,
podolkursant@mail.ru
Октябрьский пр-т,
д. 3А
Психологическая помощь

11.

12.

13.

14.

Социальная поддержка семей,
воспитывающих детей.
Проведение культурных,
гуманитарных, гражданских,
патриотических, спортивных,
обучающих мероприятий, семинаров,
акций, лекций.
Бесплатные занятия в кружках детей
из многодетных семей, детейинвалидов.
Консультация по вопросам воспитания
детей в приёмных семьях;
Поддержка семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
Проведение праздников для семей с
детьми, в том числе и с участием
приёмных семей, многодетных семей.
Психологическая помощь для женщин
в состоянии кризисной беременности.
Профилактика социального сиротства.

Проведение культурных,
гражданских, патриотических,
спортивных мероприятий, акций c
участием школьников.

Центр социальнопсихологической помощи
молодежи «Юность»
15.

16.

Подольский отдел
сопровождения
замещающих семей
Областного центра
сопровождения
замещающих семей
МГОУ
МКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
Городского
округа
Подольск

Директор
Овсянников
Пётр
Алексеевич
Руководитель
ШПР
Прокудина
Татьяна
Геннадьевна
Начальник
отдела
Назарова
Мария
Алексеевна
Директор
Апполонова
Татьяна
Викторовна

17.

18.

Государственное казённое
учреждение
здравоохранения
Московской области

Главный врач
Сартлян
Мария
Георгиевна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
Красногвардейский
бульвар,
д.31, офис 2
Армейский проезд,
д.9

Телефоны:
8(4967) 64-57-99;
8(4967) 50-04-83;
факс: 8(4967) 64-06-13
E-mail:
csppm@bk.ru

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Большая
Серпуховская,
д. 93, каб. 8
Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Южный
поселок д. 29-А

Телефон:
8-495-780-09-49 (доб.
6111);
8-985-167-77-97;
E-mail:
Podolsk_OCSZS@mgou.
ru
Телефон:
8(4967)62-28-50;
E-mail:
detskiydom98@bk.ru

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,

Телефоны:
8(4967)69-55-84;
8(4967)63-45-07;
E-mail:

Оказание следующих услуг:
психологическое консультирование
и коррекция родителей и детей;
Психологическая диагностика
граждан;
«Школа приёмных родителей»;
Тренинговые группы;
Профессиональная ориентация;
Психологическое консультирование по
Skype
Школа приемных родителей;
Психологическое обследование
кандидатов в замещающие родители и
детей;
Сопровождение замещающих семей
Виды деятельности:
- подготовка граждан по программе
«Школа приемных родителей»;
- группа поддержки выпускников
Школы приемных родителей;
- сопровождение замещающих семей;
-психологическая диагностика
кандидатов в замещающие родители;
-подготовка воспитанников
учреждения к проживанию в
замещающей семье;
- профориентационная работа с
воспитанниками учреждения.
Школа подготовки приёмных
родителей;
Служба сопровождения замещающих
семей.

«Подольский
специализированный дом
ребёнка
для детей
с органическим
поражением ЦНС и
нарушением психики»

ул. Февральская,
д. 14

info@dom-rebenka.ru

Педагогическая помощь

20.

21.

22.

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Центр дополнительного
образования детей»

Директор
Орлова
Ирина
Дмитриевна

Муниципальное
Бюджетное
Образовательное
Учреждение
Дополнительного
образования детей
Дом Детского Творчества
"Контакт"

Директор
Филиппова
Людмила
Евгеньевна

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
Дом детского творчества
"Электрон"

Директор
Яковлева
Татьяна
Сергеевна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Заводская,
д.6 Б
Московская обл.,
Г.о. Подольск,
Микрорайон
Климовск, ул.
Школьная,
д.10.

Телефоны:
8-4967-61-76-74;
8-4967-55-90-88;
E-mail:
orlowa.topolek@yandex.
ru

Московская обл.,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Климовск,
Проспект 50 -летия
Октября,
дом 10,

Телефон:
8(4967)62-68-88;
E-mail:
elektronddt@yandex.ru,

телефон:
8(4967)60-16-58;
E-mail:
ddtkontakt@yandex.ru

Направленность образовательной
деятельности:
художественная,
техническая,
физкультурно-спортивная,
социально-педагогическая,
туристско-краеведческая.
Авиамодельный кружок,
Судомодельный кружок,
Изостудия "Радуга",
Объединение "Акварелька",
Объединение "Театр дружбы",
Театральное объединение
"Отражение",
Объединение "Гитарная песня",
"Оригами",
Объединение "Познай себя",
Танцевальная студия "Вдохновение".
ДДТ «Электрон» работает в 5
направлениях:
Техническое: Авиационное
моделирование;
Спортивное: "В мире спорта" Обучение игре в шахматы.
Художественное: «Волшебная

23.

24.

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр детского
творчества»

Директор
Хаулина
Людмила
Викторовна

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Универсальный
спортивный центр
«Юность»

Директор
Паскарь
Олег
Викторович

Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Кузнечики, ул.
Генерала
Смирнова, д.6
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Климовск,
проезд Юности
д.1

Телефон:
8(4967) 59-12-08;
E-mail:
cdtpodolsk@mail.ru

Телефоны:
8(4967) 56-59-37;
8(4967) 56-59-47.

кисточка»; Кукольный театр
«НЕУНЫВАЙКА»; "В мире музыки"обучение игре на гитаре; «Мир на
ладони»; «Шёлковый путь»;
«Подмосковье через фотообъектив».
Современный бальный танец - "В мире
танца", «Мастерская Самоделкина.»
Естественно-научное: "Юный
полиглот": Изучение английского
языка; «Английский –для малышей»;
Изучение французского языка".
Социально-педагогическое: «Кубик
Рубика»; "Шаг в 21 век", "Цветик
Семицветик"; «Учимся говорить
правильно», "Академия детства",
"Сказкотерапия"
Структурные подразделения:
декоративно-прикладное творчество;
художественно-эстетическое
воспитание;
Досуг;
Родина
Секции:
Гандбол, баскетбол, волейбол,
теннис, футбол, фитнес-аэробика,
спортивно-бальные танцы, плавание
каратэ, аквааэробика, аквафитнес для
детей, БодиОксиФит, Калланетика

25.

Муниципальное
учреждение «Спортивная
школа олимпийского
резерва «Космос»

Директор

Муниципальное
учреждение «Спортивная
школа олимпийского
резерва «Лидер»

Директор

Масленникова
Наталья
Леонидовна

Максимов
Владимир
Иванович

Московская
область,
Городской округ
Подольск,
г. Подольск,
ул. В. Дубинина,
д. 3 и 3а

Телефон:

Московская
область,

Телефоны:
8(4967) 63-89-19;

Городской округ
Подольск,

8(4967) 63-15-98.

Баскетбол, бокс, греко-римская
борьба, настольный теннис

8(4967) 54-66-69.

Легкая атлетика, художественная
гимнастика, спортивная гимнастика

г. Подольск,
ул. Гайдара,

26.

д. 11а;
ул. Ульяновых,
д. 27
Муниципальное
учреждение «Спортивная
школа
по футболу «Витязь»

Директор

Московская
область,

Круглов
Виктор
Михайлович

Телефон:

Футбол

8(4967) 66-38-36.
Городской округ
Подольск,
г. Подольск,
ул. Ульяновых,
д.23

27.

Муниципальное
учреждение «Спортивная

Директор

Московская
область,

Телефон:

Конный спорт

школа олимпийского
резерва «Фаворит»

28.

Муниципальное
учреждение «Спортивная
школа олимпийского
резерва «Витязь»

Головатюк
Тамара
Алексеевна
Директор
Левашев
Сергей
Николаевич

Муниципальное
учреждение «Спортивная
школа «Пахра»

Директор

Г.о. Подольск,
д. Бородино,
Варшавское шоссе,
д.1
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
г. Подольск,
ул. Кирова,
д. 63а
Московская
область,

Епрева
Галина
Евгеньевна

8 (903) 610-02-01.

Телефон:

Хоккей, фигурное катание.

8(4967) 65-40-57.

Телефон:

Волейбол, тяжелая атлетика, шахматы.

8(4967) 58-02-54.
Городской округ
Подольск,
г. Подольск,
ул. Юных
Ленинцев,

29.

д. 84в

30.

31.

Муниципальное
учреждение «Спортивная
школа олимпийского
резерва по лыжным
гонкам»

Директор
Ефимова
Таисия
Васильевна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
п. Дубровицы

Телефон:
8(4967) 65-16-78

Лыжные гонки

Муниципальное
учреждение

Директор
Сучкова

г. Москва,
поселение

Телефон:
8(903)553-26-89

Футбол

дополнительного
образования
«Специализированная
детско-юношеская школа
олимпийского резерва
«Подолье»
Муниципальное
учреждение «Спортивная
школа «Весна»

Татьяна
Павловна

Щаповское,
п.Курилово

Директор
Калинин
Алексей
Владимирович

Подольская школа карате
Алексея Фирсанова

Главный тренер
Алексей
Викторович
Фирсанов

Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул.Заводская,
д.3
Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Мраморная,
д. 2-а
Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
Революционный
проспект,
дом 27
Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Свердлова,
д. 38.

32.

33.

34.

35.

Директор
Колосов
Муниципальное
Николай
учреждение культуры Дом
Юрьевич
культуры
имени Лепсе
Муниципальное
учреждение культуры
Дворец культуры
«Октябрь»

Директор
Морозов
Владимир
Иванович

Телефон:
8(4967) 62-99-53.

Художественная гимнастика,
плавание, футбол, дзюдо

Телефон:
8- 963 660-08-68;
E-mail:
alex.firsanov@mail.ru
Сайт: karatepodolsk.com
Телефоны:
8(4967) 63-04-55;
8(4967) 63-04-24;
E-mail:
info@dklepse.ru

Учебно-тренировочные занятия по
каратэ

Телефон -факс:
8(4967) 69-91-04;
8(4967) 54-57-81;
E-mail:
info@dk-october.ru

Кружки по направлениям:
танцы, рисование, театр, декоративноприкладное искусство, хоровое пение,
йога, английский язык.

Занятия по категориям:
Хоровые или вокальные,
художественные, развивающие,
танцевальные, театральные, и
инструментальные, любительские
объединения.

36.

37.

Муниципальное
учреждение культуры
«Дом культуры
имени Карла Маркса»

Директор
Моисеев
Константин
Петрович

Муниципальное
учреждение культуры
«Дом культуры «ЗИО»

Директор
Сапожникова
Валентина
Ивановна

38.

Муниципальное
Директор
учреждение культуры Дом Агафонова
культуры «Плещееево»
Римма
Эдуардовна

39.

Муниципальное
учреждение культуры
«Культурно - досуговый
центр «Южный»

Директор
Соловьева
Светлана
Владимировна

40.

Муниципальное
учреждение культуры
Культурно - досуговый
центр «Молодежный»

Директор
Расторгуева
Ольга
Олеговна

Московская
область,
Городской округ
Подольск,
город Подольск,
ул. Б.Зеленовская,
д. 50
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
город Подольск,
улица Мира, д. 4
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
город Подольск,
улица
Плещеевская, д. 38
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
город Подольск,
улица Молодежная,
д. 4
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
город Подольск,
улица Почтовая,
д. 8

Телефоны:
8 (4967) 69-94-76;
8 (916) 440-42-58;
E-mail:
dk.karlyha@yandex.ru

Кружки по направлениям:
танцы, рисование, декоративноприкладное искусство, хоровое пение,
английский язык.

Телефоны:
8 (4967) 57-56-11;
8 (916) 658-26-44;
E-mail:
dk-zio@yandex.ru

Кружки по направлениям:
танцы, рисование, декоративноприкладное искусство, хоровое пение,
английский язык.

Телефоны:
8 (4967) 58-02-98;
8 (916) 411-48-21;
E-mail:
rimma.agafonova@yand
ex.ru

Кружки по направлениям:
фольклор, танцы, рисование,
декоративно-прикладное искусство.

Телефоны:
8 (4967) 57-96-82;
8 (916) 234-40-00;
E-mail:
kdc-podolsk@mail.ru

Занятия по категориям:
хоровые или вокальные,
художественные, развивающие,
танцевальные, театральные, и
инструментальные, любительские
объединения.
Фольклорный театр «Яхонт».
Кружки по направлениям:
танцы, рисование, театр, декоративноприкладное искусство, хоровое пение.

Телефон:
8 (4967) 63-67-06;
E-mail:
kdcmolodezhny@mail.ru

41.

42.

43.

Муниципальное
учреждение культуры
«Центр детского
театрального творчества
«Синяя птица»

Директор
Петрова
Ирина
Анатольевна

Муниципальное
учреждение культуры
«Центр традиционной
русской культуры
южного Подмосковья
«Истоки»

Директор
Бессонова
Елена
Владимировна

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сельский дом
культуры «Родник»

Директор
Нашивочникова
Татьяна
Вячеславовна

Муниципальное
учреждение культуры
«Сельский дом культуры
«Александровка»

Директор
Ларичева
Ольга
Эмильевна

Муниципальное
учреждение культуры
«Сельский дом культуры

Директор
Андриянова
Лариса

44.

45.

Московская
область,
Городской округ
Подольск,
город Подольск,
Революционный
проспект, д. 27/16
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
город Подольск,
улица Свердлова,
д. 38
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Лаговский,
с.Сынково, д. 24
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Стрелковский,
поселок
Александровка,
ул. Центральная,
д. 41
Московская
область,
Городской округ

Телефоны:
8 (4967) 63-04-55;
8 (905) 588-42-96;
E-mail:
cdttpetrova@yandex.ru

Занятия в оперной и балетной труппах.

Телефоны:
8 (4967) 54-45-56;
8 (966) 357-41-40;
E-mail:
elenafolk2011@yandex.r
u

Фольклор, хореография и
декоративно-прикладное творчество.

Телефон:
8 (4967) 61-43-01;
8 (916) 052-99-34;
E-mail:
semenovnav@ya.ru,

Кружки по направлениям:
танцы, рисование, театр, декоративноприкладное искусство, хоровое пение.

Телефоны:
8 (4967) 52-91-26;
8 (917) 528-16-18;
E-mail:
sdk_alexandrovka@mail.
ru

Кружки по направлениям:
танцы, рисование, декоративноприкладное искусство, хоровое пение,
английский язык.

Телефоны:
8 (4967) 67-68-24;
8 (916) 406-61-68;

Кружки по направлениям:
танцы, рисование, декоративноприкладное искусство, хоровое пение,

46.

47.

48.

49.

«Быково»

Леонидовна

Муниципальное
учреждение культуры
«Сельский дом культуры
«Федюково»

Директор
Межуревская
Галина
Владимировна

Муниципальное
учреждение культуры
«Дом культуры
«Металлург»

Директор:
Гайша
Яна
Александровна

Муниципальное
учреждение культуры
«Культурнопросветительский центр
«Дубровицы»

Директор
Дюбанов
Александр
Михайлович

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сельский дом
культуры «Молодежный»

Директор
Талпа
Ирина
Григорьевна

Подольск,
поселок Быково
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Стрелковский,
деревня Федюково,
стр. 2
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Львовский,
ул. Горького, д. 5

E-mail:
sdcbykowo@yandex.ru
Телефоны:
8 (495) 549-45-91;
8-965- 314-14-20;
E-mail:
mukdkfed@mail.ru

английский язык.

Телефоны:
8 (4967) 60-69-42;
8 (962) 917-44-17;
E-mail:
DKMetallurg@yandex.ru

Хореография.
Кружки по направлениям:
хореография, рисование, вокал,
декоративно-прикладное искусство,
хоровое пение.

Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Дубровицкий,
поселок
Дубровицы, д. 65а
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Лаговский,
поселок
Молодежный, д. 30

Телефоны:
8 (4967) 65-13-04;
8 (926) 833-58-90;
E-mail:
Dk-dubrovici@yandex.ru

Кружки по направлениям:
танцы, рисование, декоративноприкладное искусство, хоровое пение,
английский язык.

Телефоны:
8 (4967) 62-42-86;
8 (926) 321-98-77;
E-mail:
info@dkmol.ru

Кружки по направлениям:
хореография, рисование, вокал,
декоративно-прикладное искусство,
хоровое пение.

Кружки по направлениям:
танцы, рисование, декоративноприкладное искусство, хоровое пение,
английский язык.

50.

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сельский дом
культуры «Романцево»

Директор
Арзамарцев
Михаил
Сергеевич

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Сельский дом
культуры «Надежда»

Директор
Туманова
Маргарита
Александровна

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Дом культуры
«Машиностроитель»

Директор
Лёдов
Михаил
Владимирович

51.

52.

Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Лаговский,
деревня Романцево,
д.10
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Лаговский,
поселок
Подольской
машинноиспытательнойстанции, д. 25
Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Ленина, д.20

Телефоны:
8 (4967) 56-58-99;
8 (926) 002-11-02;
E-mail:
mosheh-cats@yandex.ru

Кружки по направлениям:
хореография, рисование, вокал,
декоративно-прикладное искусство.

Телефоны:
8 (4967) 61-37-52;
8 (903) 677-24-65;
E-mail:
6772465@bk.ru
nadezhda-72@bk.ru

Кружки по направлениям:
хореография, рисование, вокал,
декоративно-прикладное искусство,
хоровое пение.

Телефоны:
8 (4967) 62-10-52;
8 (4967)62-34-79;
8 (903) 965-33-10;
E-mail:
dkmashinostroitel@mail.
ru

Народный хореографический
коллектив «Климовчанка»;
Детский коллектив «Климовчанка»;
Детский театр «Пирамида»;
Народный коллектив – хор «Русская
песня»;
детский ансамбль «Русские
самоцветы»;
Детский вокальный ансамбль
«Капельки»;
Детский вокальный ансамбль
«Радуга»;
Народный вокальный коллектив
«Элегия»;
Детский академический хор;

Муниципальное
бюджетное учреждение
"Дом культуры
имени 1 мая"

53.

Директор
Квасов
Михаил
Николаевич

Московская
область,
Городской округ
Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Заводская
д. 3

Телефон:
8(4967)62-24-06;
E-mail:
dk.1maya@mail.ru

Детский коллектив эстрадного танца
«Фристайл».
Народный театр “Факел”;
Народный хор русской песни
“Веснянка”;
Народный вокальный коллектив
“Гармония”;
Детский театральный коллектив
“Скоморохи”;
Образцовая хореографическая студия
«Грёзы»;
Студия современного танца “Streets”;
Танцевальный коллектив
«Барбариска»;
Кружок декоративно-прикладного
творчества;
Кружок эстрадно-циркового искусства
– акробатика;
Танцевальный кружок для мальчиков
«STAR»;
Ансамбль гитаристов;
Студия этнических барабанов;
Детский вокальный коллектив
«Вдохновение»;
Студия восточного танца “Найла”;
Детская хореографическая студия;
Танцевальная Студия «Смолл стар»;
Студия современного танца “Black
box” (брейкданс);
Кружок современного танца
«Энерджи»;
Фольклорный ансамбль «Лоскуток».

МУДО «Детская
музыкальная школа №1»

Директор
Трохин
Владимир
Иванович

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Высотная, д. 5

Телефон:
8(4967) 54-88-09;
E-mail:
trohinv@yandex.ru

МУДО «Детская
музыкальная школа №2»

Директор
Юрий
Иванович
Янченко

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Комсомольская,
д.86

Телефоны:
8 (4967) 63-35-03;
8 (916) 591-22-90;
E-mail:
janchenko.iur@yandex.r
u

МУДО «Подольская
детская художественная
школа»

Директор
Данченко
Ирина
Александровна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
Ленинградский
проезд, д.9

Телефон:
8(4967)646214;
E-mail:
dhspodolsk@gmail.com

МУДО
«Школа фольклорного

Директор
Бычкова

Московская
область, Г.о.

Телефоны:
8 (4967) 57-84-72;

54.

55.

56.

57.

Обучение детей в возрасте от 7 до 17
лет игре на фортепиано, скрипке,
виолончели, баяне, аккордеоне, гитаре,
флейте, кларнете, саксофоне, ударных
инструментах и синтезаторе. Открыт
класс академического сольного пения.
Работают несколько творческих
коллективов: хор мальчиков, хор
девочек, ансамбли скрипачей, детский
эстрадный оркестр.
Учащиеся всех специальностей могут
посещать класс актерского мастерства.
Образовательные программы и
дисциплины:
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусства;
дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области искусства.
Образовательные программы и
дисциплины:
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусства;
дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области искусства.
Обучение основам изобразительного
искусства.
Образовательные
программы
и
дисциплины:

искусства «Моя Русь»

Тамара
Васильевна

Подольск,
г. Подольск,
ул. Молодежная, д.
4

8 (915) 350-88-65

МУДО
«Львовская детская школа
искусств»

Директор
Зубарева
Лариса
Александровна

Московская
область, Г.о.
Подольск,
микрорайон
Львовский, ул.
Пролетарская, д.3

Телефоны:
8 (4967) 60-62-24;
8 (909) 957-79-74

МУДО
«Федюковская детская
школа искусств»

Директор
Степанцова
Светлана
Анатольевна

Московская
область, Г.о.
Подольск,
микрорайон
Стрелковский,
деревня Федюково,
стр. 2

Телефон:
8(925)121-05-78

МУДО
«Климовская детская
музыкальная школа»

Директор
Биленко
Надежда
Автономиевна

Московская
Телефоны:
область, Г.о.
8 (4967)62-81-34;
Подольск,
8 (926)413-74-40
микрорайон
Климовск,
ул. Театральная, д.6

58.

59.

60.

Фольклор;
Дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусства;
дополнительные
общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области искусства.
Образовательные программы и
дисциплины:
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусства;
дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области искусства.
Образовательные программы и
дисциплины:
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусства;
дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области искусства.
Образовательные программы и
дисциплины:
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусства;
дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в

области искусства.
МУДО
«Климовская детская
художественная школа»

Директор
Егорова
Людмила
Николаевна

Московская
область, Г.о.
Подольск,
микрорайон
Климовск,
проспект 50-летия
Октября, д.20б

Телефоны:
8 (4967)61-58-09;
8 (4967)61-58-09;
8 (926)951-77-18

Муниципальное
учреждение культуры
«Историко-мемориальный
музей-заповедник
«Подолье»

Директор
Романкевич
Ирина
Алексеевна

Московская
область, Г.о.
Подольск,
г. Подольск,
проспект Ленина,
д. 47

Телефоны:
8(4967)69-92-39;
8(905)797-44-79;
E-mail:
3grey@mail.ru

Муниципальное
учреждение культуры
«Подольский
краеведческий музей»

Директор
Слащева
Любовь
Михайловна

Московская
область, Г.о.
Подольск,
г. Подольск,
Советская
площадь, д. 7

Телефоны:
8(4967)55-92-32;
8(906)790-43-62;
E-mail:
pkmuseumpodolsk@mail.ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Историко-краеведческий

Директор
Московская
Шилова
область,
Галина Павловна Г.о. Подольск,

61.

62.

63.

64.

Телефон/факс:
8(4967)62-80-04
E-мail:

Образовательные программы и
дисциплины:
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в
области искусства;
дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в
области искусства.
Обучение основам изобразительного
искусства
Проведение совместных литературномузыкальных мероприятий;
художественно-эстетическое
воспитание детей, ознакомление с
историей.
Встречи поколений «О времени и о
себе»,
клуб старшеклассников
«Абитуриент»
Разработаны и проводятся обзорные,
тематические, интерактивные
экскурсии и образовательные
программы:
цикл лекций со слайд-фильмами
«Культурная жизнь исторического
города»,
краеведческие чтения «Окно в
старый город»
Выставки и экспозиции :
первый раздел «Единый город»;
второй раздел – краеведческий, он

музей города
Климовска»

Центральная детская
библиотека

Заведующая
Людмила
Григорьевна
Куляева

Библиотека №1
МУК «ЦБС г. Подольска»

Заведующая
Михайлова
Татьяна
Леонидовна

Муниципальное
учреждение центр по
работе с детьми,
подростками и
молодежью «Орбита»

Директор
Гладких
Галина
Николаевна

Муниципальное
учреждение молодежный
центр «Ровесник»

Директор
Печар
Игорь
Миронович

65.

66.

67.

68.

микрорайон
Климовск,
проспект 50 лет
Октября, д.24а

Московская
область,
Г.о. Подольск,
Микрорайон
Климовск,
ул. Первомайская,
д.3
Московская
область,
Г. о. Подольск,
г. Подольск,
пр.
Революционный,
д.32/34
Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул.Володи
Дубинина, д. 6/29
Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Сосновая, д. 10

знакомит посетителей с:
историей Подольского края;
историей окрестностей Климовска и
памятных мест;
укладом жизни людей с середины 19
века по начало 20 века.
третий раздел – зал Воинской славы,
посвящен Великой Отечественной
войне.
Телефон:
Проведение совместных литературно8(4967)62-34-39;
музыкальных праздников,
E-mail:
художественно-эстетическое
detbiblklimovsk@mail.ru воспитание детей.
ikm.musei@yandex.ru

Телефон:
8(4697)63 65 79

Проведение совместных литературномузыкальных праздников,
художественно-эстетическое
воспитание детей.

Телефон:
8(4967)54-12-95;
E-mail:
orbitaglad@yandex.ru

Направления работы:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое;
техническое; культурно-досуговое;
образовательное.

Телефон:
8(4967)53-16-36;
E-mail:
mcrovesnik@rambler.ru

Направления работы:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое;
техническое; культурно-досуговое;
образовательное, спортивное.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

Муниципальное
учреждение центр
информации для
молодежи «Энтузиаст»

Директор
Красавина
Елена
Алексеевна

Муниципальное
учреждение молодежноподростковый клуб
«Подросток»

Директор
Колупаев
Алексей
Александрович

Муниципальное
учреждение центр
гражданского и
патриотического
воспитания молодежи
«Факел»
Муниципальное
бюджетное учреждение по
работе с молодежью
«Молодежный центр
«Максимум»

Директор
Дуденков
Павел
Александрович

Муниципальное
бюджетное учреждение по
работе с молодежью
«Молодежный центр
«Вектор»

Директор
Филонюк
Ирина
Владимировна

Директор
Кондратьева
Татьяна
Александровна

Муниципальное
Директор
бюджетное учреждение по Антонов
работе с молодежью
Александр

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Молодежная,
д. 9
Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
Пахринский
проезд, д. 6а
Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Ульяновых, д. 1

Телефоны:
8(4967)68-32-14;
8(4967)54-86-08;
E-mail:
entuzia@yandex.ru

Телефон:
8(4967)63-09-16;
E-mail:
Fakel-podolsk@mail.ru

Направления работы:
физкультурно-оздоровительное,
гражданско-патриотическое,
туристско-краеведческое, поисковая
работа с молодежью Г.о. Подольск.

Московская
область,
Г.о. Подольск, п.
Кузнечики, д.8

Телефон:
8(4967)50-04-82;
E-mail:
maximum_mc@mail.ru

Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Революции, д.4
Московская
область,
Г.о. Подольск,

Телефон:
8(4967)62-38-50

Направления работы: патриотическое,
нравственное, интеллектуальное,
спортивное воспитание молодёжи,
социально–досуговая работа с
молодёжью по месту жительства,
профилактика наркомании и
правонарушений.
Направления работы:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое;
техническое; культурно-досуговое;
образовательное, спортивное.

Телефон:
8(4967)64-62-33;
E-mail:
podrostok68@mail.ru

Телефон:
8(4967) 60-12-06;
E-mail:

Направления работы:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое; военнопатриотическое, информационное
культурно-досуговое;
образовательное.
Направления работы:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое;
техническое; культурно-досуговое;
образовательное, спортивное.

Направления работы:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое;

«Молодежный клуб
«Искра»

75.

76.

77.

Васильевич

Муниципальное
учреждение
Дворец молодежи

Директор
Стрелков
Юрий
Викторович

Муниципальное
учреждение
Дворец творчества
молодежи

Директор
Белявская
Надежда
Степановна

ГБУЗ МО «Подольская
городская детская
поликлиника № 1»

И. о. главного
врача
Мотылева
Наталья
Викторовна

микрорайон
iscorka-33@mail.ru
Климовск,
ул. Школьная, д. 33
Московская
Телефоны:
область,
8(4967)64-44-66;
Г.о. Подольск,
8(4967) 64-44-00;
г. Подольск,
E-mail:
Октябрьский
dvorecml@yandex.ru
проспект, д.11
Московская
Телефоны:
область,
8(4967)69-94-83;
Г.о. Подольск,
8(4967) 63-86-54;
г. Подольск,
8(4967) 63-86-67;
ул. Павлика
E-mail:
Морозова, дом 1
dtm@list.ru
Медицинская помощь

техническое; культурно-досуговое;
образовательное, спортивное.

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
Революционный
проспект д.78/23

Специалисты:
Врачи-педиатры;
Врач-офтальмолог;
Логопед;
Врач-хирург;
Врач-отоларинголог;
Врач-невролог;
Врач-кардиолог;
Врач-аллерголог;
Врач-гинеколог;
Врач-гастро-энтеролог;
Врач-уролог;
Врач-травматолог-ортопед;
Врач-эндокринолог;
Физиотерапевт;
Кабинеты:
Процедурный, прививочный,

Телефоны:
8(4967)63-73-24;
8(4967)63-71-12
(вызов на дом)

Направления работы:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое;
техническое; культурно-досуговое;
образовательное, спортивное.
Направления работы:
художественно-эстетическое;
социально-педагогическое;
техническое; культурно-досуговое;
образовательное, спортивное.

ГБУЗ МО «Подольска
городская детская
поликлиника № 2»

Главный врач
Савина
Анастасия
Владимировна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул.
Индустриальная,
д.4

Телефоны:
8(4967) 54-74-15;
8(4967)54-50-63;
8(4967)54-01-17

ГБУЗ МО «Подольская
городская детская
поликлиника № 3»

Главный врач
Вятчанина
Ирина
Евгеньевна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
Октябрьский
проспект,
д.19

Телефоны:
8 (4967) 64-35-82;
8 (4967) 50-03-22

78.

79.

кишечный, кабинет функциональной
диагностики, УЗИ, ЛФК, комната
здорового ребенка, физиотерапия,
лаборатория.
Специалисты:
Врачи-педиатры;
Врач-хирург;
Врач-невролог;
Врач-уролог-андролог;
Врач-травматолог-ортопед;
Врач-офтальмолог;
Врач-оториноларинголог;
Врач-кардиолог;
Физиотерапевт;
Логопед;
Дефектолог;
Кабинеты:
Процедурный, прививочный,
кишечный, УЗИ, кабинет
функциональной диагностики, ЛФК,
физиотерапия, лаборатория, справка в
1 шаг.
Специалисты:
Врачи-педиатры;
Врач-физиотерапевт;
Врач-офтальмолог;
Врач-невролог;
Врач-эндокринолог;
Врач-отоларинголог;
Врач-ортопед;
Врач-хирург;
Логопед.
Кабинеты:

ГБУЗ МО «Климовская
городская больница №2»

Главный врач
Буравцова
Иоланта
Валентиновна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Заводская, 6а

Телефон:
8(4967)62-97-98;
E-mail:
korolev.kgb2@yandex.ru

80.

Процедурный, прививочный.
физиотерапия, массаж, ЛФК, кабинет
функциональной диагностики,
лаборатория.
Наименование отделения:
Инфекционное.
Специалисты:
Врачи-педиатры;
Врач-хирург;
Врач-травматолог-ортопед;
Врач-уролог-андролог;
Врач-гинеколог;
Врач-невролог;
Врач-офтальмолог;
Врач-оториноларинголог;
Врач-дерматолог.
Кабинеты:
Процедурный, прививочный,
кишечный, УЗИ, кабинет
функциональной диагностики, ЛФК,
физиотерапия, лаборатория, справка в
1 шаг, рентгенография

КГБУЗ МО «Климовская
центральная городская
больница»
81.

Главный врач
Громов
Валерий
Владимирович

Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Климовск,
ул. Ленина, 24

Телефон:
8(4967)62-07-59

Специалисты:
Врачи-педиатры;
Врач-хирург;
Врач-травматолог-ортопед;
Врач-уролог;
Врач-гинеколог;
Врач-невролог;
Врач-офтальмолог;
Врач-оториноларинголог;

Врач-дерматолог;
Врач-эндокринолог;
Врач-фтизиатр.
Кабинеты:
Процедурный, прививочный,
кишечный, УЗИ, кабинет
функциональной диагностики, ЛФК,
физиотерапия, лаборатория, справка в
1 шаг, рентгенография.
Отделение
Нефрологическое.
Подольская детская
городская больница

Главный врач
Орлова
Ольга
Георгиевна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
г. Подольск,
ул. Кирова д. 38

Телефон:
8(4967)54-48-87;
E-mail:
pdgb-podolsk@mail.ru

Отделения:
отделение детской реанимации;
отделения патологии новорожденных
и недоношенных детей;
гастроэнтерологическое отделение;
педиатрическое отделение для детей
раннего возраста;
детское инфекционное отделение 1 и 2
отделения.
Диагностика:
УЗИ;
функциональная диагностика;
рентгенологические исследования.

ГБУЗ МО «Городская
детская
стоматологическая
поликлиника»

Главный врач
Рыбак
Алла
Алексеевна

Телефоны:
8(4967)57-15-00 ;
8-925-806-49-10

Специалисты:
Врач-хирург;
Врач-терапия;
Врач-ортодонт;

ГБУЗ МО
«Психиатрическая
больница №17»

Главный врач
Олейников
Антон

Московская
область,
Г. о. Подольск,
г. Подольск, ул.
Кирова д.7
Московская
область,
Г.о. Подольск,

Телефоны:
8(4967)69-96-69;
8(4967)54-51-41

Специалисты:
Врачи-психиатры;
Подростковый врач-психиатр;

82.

83.

84.

ГБУЗ МО «Подольская
районная больница»

85.

Николаевич

г. Подольск,
ул. Литейная, 40

Главный врач
Алексеев
Александр
Генрихович

Московская
область,
Г. о. Подольск, пос.
Кузнечики,
д.9, корп.1

Детские врачи-психиатры;
Психолог.
Телефоны:
8(4967)65-73-49;
8(4967)65-73-50

Специалисты:
Врачи-педиатры;
Врач-офтальмолог;
Логопед;
Врач-хирург;
Врач-отоларинголог;
Врач-невролог;
Врач-гинеколог;
Врач-уролог-андролог;
Врач-травматолог-ортопед;
Врач-эндокринолог;
Физиотерапевт.
Кабинеты:
Процедурный, прививочный,
кишечный, кабинет функциональной
диагностики, УЗИ, ЛФК, комната
здорового ребенка, физиотерапия,
лаборатория, справка в 1 шаг.

ГБУЗ МО «Львовская
районная больница»

Главный врач
Киселева
Марина
Борисовна

Московская
область,
Г.о. Подольск,
микрорайон
Львовский,
Больничный
проезд, д. 4-а

86.

Телефоны:
8(4967)60-76-38;
8(4967)60-76-50

Специалисты:
Врачи-педиатры;
Врач-офтальмолог;
Врач-хирург;
Врач-отоларинголог;
Врач-невролог;
Врач-травматолог-ортопед;
Врач-эндокринолог;
Физиотерапевт;
Кабинеты:
Процедурный, прививочный,
кишечный, кабинет функциональной
диагностики, УЗИ, ЛФК,
физиотерапия, лаборатория.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПРОТВИНО
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Вид деятельности

Телефон:
+7 (4967) 39-65-10
E-mail:
opeka_serpukhov@mail.
ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Адрес
Правовая помощь

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по
Серпуховскому
муниципальному району,
городским округам
Серпухов, Протвино и
Пущино

Начальник
управления
Переправина
Наталья
Викторовна.

г.о. Серпухов,
ул.Центральная,
д.177а.

Социальная помощь
2.

Протвинское городское
управление социальной

Начальник
управления

г.о. Протвино,
улица Ленина, д. 5

Тел.: 8(4967) 74-99-24
Факс: 8(4967) 74-98-36

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и

3.

защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Малая Татьяна
Николаевна

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Протвинский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями»

Директор
ГКУСО МО
«Протвинский
РЦ» Комарова
Людмила
Михайловна

Е-mail:
pr5046@mosreg.ru

г.о. Протвино,
ул.Мира, д.10

Тел.: 8(4967)34-32-72
Факс: 8(4967)74-29-59
Е-mail:
protvinopc@mail.ru

дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении реабилитационных
услуг, социальной поддержки семей,
воспитывающих детей.
Услуги:
Социально-бытовые; социальномедицинские; социальнопсихологические; социальнотрудовые; социально-правовые; услуги
в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов; срочные социальные
услуги.

Психологическая помощь
Служба сопровождения
замещающих семей
МАОУ ДО «ДЮЦ
«Горизонт»

Руководитель
ССЗС
Семейникова
Наталья
Викторовна

г.о. Протвино,
ул.Гагарина, д. 2А,
каб. 11, 12

Тел.: 8(4967)74-48-76
E-mail: protvinoshpr@yandex.ru

Муниципальное
автономное учреждение
«Центр молодежных

Директор
Шевченко Ольга
Ивановна

г.о. Протвино,
Тел.:8(4967)74-46-91
ул.Школьная д.2,
E-mail: mucmi@mail.ru
кв.28, домофон 16В

4.

5.

Виды деятельности:
Подготовка граждан к приему на
воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей;
Сопровождение замещающих семей
(Психолого-педагогическое,
социально-педагогическое и
юридическое консультирование
граждан по вопросам семейного
устройства, защиты прав и интересов
детей, оставшихся без попечения
родителей)
Оказание социально-психологической
помощи детям, подросткам, их
родителям, молодёжи в целях

инициатив» (МАУ ЦМИ)

повышения психологической
защищённости. Предоставление
информационных услуг. Содействие
занятости подростков и молодежи, их
профессиональная ориентация и
социально-трудовая адаптация.
Поддержка и социальная адаптация
молодых семей и талантливой
молодежи. Организация
физкультурно-оздоровительной
работы, отдыха подростков и
молодежи.
Педагогическая помощь

6.

7.

8.

9.

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеский центр
«Горизонт»
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Спортивная школа
олимпийского резерва»
Муниципальное
автономное учреждение
г.Протвино «Дворец
спорта «Импульс»
Муниципальное
автономное учреждение
«СШ №2»

Директор
Кудрявцева
Надежда
Петровна

г.о. Протвино,
ул.Гагарина, д. 2А.

Директор
Земский
Василий
Александрович
Директор
Филонов
Михаил
Васильевич
Директор Жуков
Андрей
Александрович

г.о. Протвино,
Лесной бульвар,
д.1Б

Тел./факс: 8(4967)7456-16
Тел.: 8(4967)74-48-76
E-mail:
moudodduz@mail.ru

Тел.: 8(4967)74-68-46,
8(4967)74-68-04
E-mail:
sdushorprotvino@mail.ru
г.о. Протвино,
Тел./факс: 8 (4967)31-13Институтское
56
шоссе, д.1
E-mail: impulseds@mail.ru
г.о. Протвино,
Тел./факс: 8(4967) 74-78Лесной бульвар,
93; 8(4967) 74-98-25;
д.1А; Фестивальный 8(4967)74-16-67 (вахта)

Дополнительное образование детей и
взрослых по направлениям:
- художественное;
- техническое;
- социально-педагогическое;
- физкультурно-спортивное;
- естественнонаучное.
Реализация программ спортивной
подготовки детей по видам спорта:
гандбол, армспорт и адаптивная
физическая культура и спорт
Тренажерный зал, бассейн, танцы,
аэробика и гимнастика, соляная
комната
Реализация программ спортивной
подготовки детей по видам спорта:
теннис, футбол, рукопашный бой,

проезд, д. 2

10.

11.

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Детская
школа искусств»
Муниципальное
автономное учреждение
культуры «Культурнодосуговый центр
«Протон»

Директор
Шолохова
Надежда
Павловна

г.о. Протвино,
ул.Дружбы, д. 20

Директор
Угрюмова Елена
Витальевна

г.о. Протвино,
ул.Ленина, д. 8

E-mail:
prottennis2004@mail.ru
Тел./факс: 8(4967)74-7816, 8(4967)74-55-48;
8(4967)74-48-44
E-mail:
ecole-des-arts@mail.ru
Тел./факс: 8(4967)74-6834, 8(4967)74-38-74
E-mail:
dk_proton@mail.ru

плавание, волейбол, биатлон, пулевая
стрельба, бокс, самбо
Структурные подразделения:
СП «Музыкальная школа»;
СП «Камертон»
СП «Художественная школа»
Структурные подразделения:
СП «Выставочный центр»;
СП «Историко-краеведческий музей»
СП «Дом культуры «Протон» (взрослая
и детская художественная
самодеятельность, клубные
объединения)

Медицинская помощь
ГБУЗ МО «Протвинская
городская больница»
12.

№
п/п

Название организации

Главный врач
Латкин Петр
Вадимович,
Зав. детской
поликлиникой
Седых Анна
Карловна
Руководитель

г.о. Протвино,
ул.Ленина, д. 15

Тел.: 8(4967)31-76-20
(дет. регистратура);
8-800-550-50-30 (вызов);
8(4967)31-76-54 (зав.
детской поликлиникой);
8(4967)31-76-82 (зав.
педиатрическим отд.)
ПУШКИНСКИЙ РАЙОН

В структуре городской больницы
имеется: - стационар на 300 коек;
- поликлиническое подразделение на
1200 посещений в 2 смены;
- поликлиника для взрослых;
- детская поликлиника;
- стоматологическая поликлиника.

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской

Начальник
управления
Давыдова Елена
Евгеньевна

Московская
область, г.
Пушкино, 1-й
Фабричный проезд,

Тел.: 8(496)532-24-00,
8(496)532-23-72 ,
8496580-01-65
8496580-01-66

Отдел семейных форм устройства
детей, оставшихся без попечения
родителей
Отдел защиты имущественных и

области по Пушкинскому
муниципальному району,
городским округам
Ивантеевка и
Красноармейск

д. 6

E-mail:
opekapushkino@mail.ru

неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь
2.

ГКУ СО МО
"Пушкинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних

Овчаренко
Светлана
Алексеевна

Московская обл.,
Тел.: 8-496-531-66-70
Пушкинский р-н, п.
Правдинский, ул.
Разина, д. 7

Предоставление на безвозмездной
основе несовершеннолетним в
возрасте от 3 до 18 лет, находящимся в
трудной жизненной ситуации и
нуждающимся в экстренной
социальной помощи государства
специализированного стационарного
социального обслуживания,
содействие в оказании детям помощи в
реализации и защите их законных прав
и интересов.

Психологическая помощь
3

Областной центр
сопровождения
замещающих семей

Каюмова Оксана
Николаевна

Московская
область, г.
Ивантеевка, ул.
Вокзальная, д.2а

Телефон: 8(496)585-1743

Психологическое консультирование
Тренинги
Индивидуальные и семейные
консультации
Обучение кандидатов в замещающие
родители

4.

МКОУ для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
«ЦРР Шанс»

Фотина Эмма
Юрьевна

Московская
область, г.
Ивантеевка,
Студенческий
проезд, д.42

Телефон: 8(496)536-1779

Обучение кандидатов в замещающие
родители
Постинтернатное сопровождение
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Психологическое консультирование
кандидатов в замещающие родители

5.

Психологический центр
«Планета Я»

Айгунова Баху
Камильевна

Московская
область, г.
Красноармейск,
ул.Академика
Янгеля, д.33

Телефон:8(496)537-2887

Психологическое консультирование
Тренинги
Индивидуальные и семейные
консультации
Обучение кандидатов в замещающие
родители

6.

Фонд социальной помощи
и поддержки «Радуга»

Кожуркина
Екатерина
Николаевна

Тел.:8 916 592 88 85

Социальная поддержка
неблагополучных семей и семей
находящихся в трудной жизненной
ситуации

Вишневская
Эльвира
Юрьевна

Тел.: 8-964-649-09-00

7.

Московская областная
общественная
организация «Социальноправовая защита детейинвалидов «Виктория»

Московская
область, г.
Пушкино, 1-й
Фабричный проезд,
д.6
Московская
область,
г.Пушкино,
ул.Некрасова, д.4

Социальная поддержка детейинвалидов и семей воспитывающих
детей инвалидов

Медицинская помощь
8.

Городская детская
поликлиника

Свиридова Нина
Николаевна

Московская
область, г.
Пушкино,
Московский пр-т,
д.40

Регистратура тел.:
(496) 532-06-81

Врачи-специалисты детской
поликлиники:
- невролог;
- отоларинголог;
- окулист;
- ортопед-травматолог;
- гастроэнтеролог;
- инфекционист;
- пульмонолог;
- логопед;
- физиотерапевт;
- хирург;
- гинеколог;

- дерматолог;
- фтизиатр;
- детский психиатр.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ПУЩИНО
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по
Серпуховскому
муниципальному району,
городским округам
Серпухов, Протвино,
Пущино

Начальник
управления
Переправина
Наталья
Викторовна.

г. Серпухов, ул.
Центральная, д.
177а., каб. 101, 102,
103, 108, 109;

Тел., факс: 8 (4967) 3965-10

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты имущественных и
неимущественных
прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь
Отдел социальной защиты
населения города Пущино

Начальник
управления
Мещерякова
Александра
Михайловна

ГБУ СО МО «Пущинский
КЦСО»

Директор
Московская
Тел.: 8 (4967) 73-18-70
Черникова
область, г.Пущино,
Юлия Борисовна Микрорайон «АБ»

2.

3.

Московская
область, Пущино,
микрорайон Г, 13

Телефон:
+7 (49677) 3-27-31
+7 (49677) 3-07-48
Е-mail:
push5048@mosreg.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода,
информирование
о
государственных социальных услугах,
социальном
обслуживании,
предоставлении
различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Учреждение оказывает следующие
виды социальных услуг:
полустационар для детей, амбулаторно

дом 21А

4.

АНО "Семейный центр
"Три поколения"

Директор:
Головнина
Наталья
Олеговна

Московская обл, г.
Пущино, мкр.АБ,
д.18А,

Тел.: 8 (4967)73-31-35

дл я взрослых инвалидов и социальное
обслуживание на дому.
Реабилитационные зоны - ЛФК,
массажный , логопедический,
врачебный , психологический, АВВА
терапия , Монтесори кабинеты, арт
студия, музыкальный зал и кухонностоловый блок; с предоставлением
питания для детей.
Проведение
занятий в
группах
оздоровительной
и
спортивной
направленности.
Группы Монтессори педагогики.

Психологическая помощь
Центр культурного
развития
(психологическая служба)

Директор
Сергеева
Виктория
Александровна

Московская
область, город
Пущино, проспект
науки, здание
Центра (новое)

Тел.
+7 (4967) 33-04-02
+7 (4967) 73-59-24

МБУ ДПО УМЦ Служба
сопровождения
замещающих семей

Директор:
Евдокимова
Оксана
Анатольевна,
Руководитель
службы:

Московская
Тел.: 8-496-773-41-48
область, г. Пущино, E-mail: umtsмикрорайон «АБ», push@rambler.ru
дом 24А (здание
МБОУ гимназия
«Пущино»)

5.

6.

Психологическое консультирование
граждан;
Психологическая диагностика граждан
и детей;
Индивидуальное, семейное
консультирование,
Групповые формы работы: тренинги,
семинары,
Комплексная психологическая
реабилитацию (восстановление
психического, эмоционального
состояния человека на основе
релаксационного оборудовании)
Виды деятельности:
Подготовка кандидатов в
замещающие родители;
Психологическое обследование
граждан;
Сопровождение замещающих семей

Королева Ирина
Вячеславовна

(оказание консультативных,
юридических, психологических услуг)
Педагогическая помощь

7.

МБУДО
Детско-юношеский центр
"Радуга"

Директор:
Родина
Любовь
Николаевна

Московская
Тел.: 8-496-773-09-95
область, г. Пущино,
E-mail:
микрорайон «В»,
raduga.pushino@mail.ru
дом 12а.

8.

МБУДО «ДМШ им. А.А.
Алябьева»

Директор:
Михайлова
Светлана
Валерьевна

Московская
Тел.: 8-496-773-36-25
область, г. Пущино,
E-mail:
микрорайон «В»,
dmspsn@gmail.com
дом 21б

9.

МАУ Дворец спорта
«Ока»

Директор:
Долгов
Алексей
Валерьевич

Московская
область, город
Пущино, проспект
науки, д.2

Тел.: 8 (4967) 33-12-71

Кружки:
Шахматы, основы журналистики,
авиамодельная
лаборатория,
изостудия, хореографическая студия и
др.
Музыкальный инструмент
(фортепиано, скрипка, виолончель,
гитара, домра, балалайка, аккордеон,
саксофон, флейта, синтезатор);
- вокал;
- вокальный ансамбль.
Все направления
Бассейн
Тренажерный зал
Зал Аэробики
Зал хореографии
Зал Борьбы
Универсальный спортивный зал
Зал Бильярда
Сауна

Медицинская помощь

10.

Детское отделение
поликлиники ФГБУЗ
Больница Пущинского
научного центра РАН

Главный врач:
Турьев Сергей
Николаевич
Заведующий д/о
поликлиники
Сероштанова
Инна
Эвальдовна

Московская
область, г. Пущино,
ул. Институтская,
д.1

Тел.: 8(4967)73-87-42

Медицинское
обслуживание
населения:
Детское отделение;
Реанимационное отделение;
Хирургическое отделение;
Гинекологическое отделение;
Неврологическое отделение;
Кардиологическое отделение;

Терапевтическое отделение;
Дневной стационар;
Вакцинация.
РАМЕНСКИЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь
Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Раменскому
муниципальному району,
городским округам
Бронницы и Жуковский

Начальник
управления
Климова
Светлана
Анатольевна

в г. Раменское по
Телефоны:
адресу: г.
г. Раменское 8-496-46Раменское, ул.
3-64-96, 8-496-46-7-60Воровского, д. 7
09,
(помещение
г. Жуковский 8-498-48управления),
006-45,
в г. Бронницы по
г. Бронницы 8-496-46адресу: г.
687-02.
Бронницы, ул.
E-mail:
Московская, д. 120 opekaramenskoye@yand
(здание школы
ex.ru
№2 г. Бронницы),
в г. Жуковский по
адресу: г.
Жуковский, ул.
Фрунзе, д. 23,
комн. 36 (здание
администрации, 3
этаж).
Социальная помощь

Раменское управление
социальной защиты

Начальник
управления

140100,
Московская

1

2

тел.: (496)463-46-01
E-mail:

Отделы:
Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных прав и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и

населения Министерства
социального развития
Московской области

Костина Елена
Леонтьевна

область, г.
Раменское,
Железнодорожный
проезд, д. 7

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Раменский
специализированный
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Родник»

И.о. директора
Адрес: 140100,
Казаков Николай Московская
Юрьевич
область, г.
Раменское, ул.
Стальконструкци,
д.6

ram5049@mosreg.ru

Телефон: (496) 463-1669

Оказание комплексной медикопсихолого-педагогической помощи,
направленной на вывод детей и их
семей их трудной жизненной
ситуации.
Предоставление детям временного
проживания на полном
государственном обеспечении до
определения и осуществления
совместных с органами опеки и
попечительства оптимальных форм их
жизнеустройства.

3

4

Государственное
бюджетное учреждение

Директор:
Маршинина

Адрес: 140100,
Московская

дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Центр решает следующие задачи:

Телефон: (495) 556-6444

Реабилитационная работа с
несовершеннолетними ведется на
основе комплексной программы
социальной реабилитации «Родник»,
основанной на нравственном и
патриотическом воспитании.
Разработанная программа включает в
себя ряд подпрограмм и направлений,
направленных на расширение
возможностей воспитанников Центра.
Виды деятельности:
мониторинг социальной и

социального
обслуживания
Московской области
«Раменский комплексный
центр социального
обслуживания населения»

Светлана
Владимировна

область, г.
Раменское, ул.
Десантная, д.11

e-mail: csrzabota00@mail.ru

демографической ситуации уровня
социально-экономического
благополучия граждан на территории
обслуживания;
предоставление гражданам,
социальных услуг (социальнобытовых, социально-медицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических, социальноэкономических, социально-правовых),
входящих в перечень гарантированных
государством социальных услуг,
утвержденных стандартами качества
бюджетных услуг в сфере социального
обслуживания населения;
дополнительных социальных услуг в
соответствии с порядком и условиями,
установленными Правительством
Московской области;
социальная реабилитация инвалидов (в
том числе детей-инвалидов,
несовершеннолетних с ограниченными
умственными и физическими
возможностями);
внедрение в практику новых форм и
методов социального обслуживания;
привлечение государственных,
муниципальных и негосударственных
органов, организаций и учреждений, а
также общественных и религиозных
объединений к решению вопросов
оказания социальной поддержки
населению.
Два отделения реабилитации детей с

5

6

7

8

Государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания населения
Московской области
«Денежниковский
психоневрологический
интернат»
Муниципальное
образовательное
учреждение "Быковский
центр содействия семье и
детям"

Директор —
Сухарова
Наталья Львовна

Адрес: Московская
область, Раменский
район, п.
Денежниково, д.24

Телефон: 8(496)466-1700

Директор
Гатальская
Людмила
Яковлевна

Московская
область, Раменский
м.р., Быково,
Прудовая, 23

Тел.: 84 96 462 21 43
email: bukovodd@yandex.ru
bukovo-dd@mail.ru

Муниципальное
Учреждение Спорта
"Физкультурнооздоровительный клуб
инвалидов "ОПТИМИСТ"
Муниципальное
образовательное
учреждение для детей,

Директор:
Субботина
Надежда
Витальевна

г Раменское, ул.
Махова, Дворец
спорта
"Борисоглебский",
д 18//1
140105,
Московская
область, Раменское,

Телефон: 8(496)46-392-81

Директор
Поварова Ольга
Викторовна

Тел: 8(496)46 71610
E-mail: centr-

ограниченными возможностями и
отделение реабилитации граждан
пожилого возраста и
инвалидов(нарушение зрения,
нарушение слуха, глухонемые, ДЦП,
колясочники, с болезнями нервной
системы, психическими
расстройствами и расстройствами
поведения) .
Два отделения ре
Учреждение создано для постоянного
или временного проживания граждан,
страдающих психическими
заболеваниями, нуждающихся,
вследствие этого в постоянном
постороннем уходе и наблюдении,
бытовом и медицинском
обслуживании.
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические
Физкультурно-оздоровительная
деятельность.

Основным предметом деятельности
Центра является осуществление
индивидуально ориентированной

нуждающихся в
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
"Центр диагностики и
консультирования
"Диалог"

9

Служба сопровождения
замещающих семей
Муниципальное
образовательное
учреждение «Быковский
центр содействия семье и
детям»

Руководитель
службы –
Пирютина
Марина
Викторовна

Воровского, 7

dialog@yandex.ru,

Московская
область, Раменский
район, п. Быково,
ул. Прудовая д. 23

Телефон:
8 496-462-21-43
E-mail: bukovodd@mail.ru

педагогической, психологической,
социальной помощи детям и
подросткам, оказание им
квалифицированной помощи в
обучении и коррекции имеющихся
проблем в развитии; реализация
дополнительных программ
дошкольного и школьного
образования: подготовка к школе и
обучение по школьной программе;
комплексное психолого-медикопедагогическое обследование обследование с целью своевременного
выявления детей с особенностями в
физическом и (или) психическом
развитии и (или) отклонениями в
поведении и подготовки по
результатам обследования
рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической
помощи и организации их обучения и
воспитания, а также подтверждения,
уточнения или изменения ранее
данных рекомендаций.
Виды деятельности:
Подготовка граждан
Психологическое обследование
Сопровождение замещающих семей
Выявление несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной
ситуации и нуждающихся в
установлении опеки и попечительства,
включая обследование условий жизни
таких несовершеннолетних граждан и

их семей.
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Служба подготовки и
сопровождения
замещающих семей
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
Удельнинский центр
внешкольной работы

Руководитель
службы –
Макеева Ирина
Игоревна

Московская
область, Раменский
район, п. Удельная,
ул. Октябрьская, д.
15

Телефон: 8(496)462-2473
E-mail:
ydelninskij_dd@mail.ru

Виды деятельности:
Подготовка граждан
Психологическое обследование
Сопровождение замещающих семей
(индивидуальное консультирование,
семейное консультирование, тренинги
для взрослых, работа со школами,
Детское направление
«Лыткаренок»,йога, юридические
консультации по семейным вопросам).

Педагогическая помощь
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
11
образования (повышения
квалификации)
специалистов
Методический центр
«Раменский дом учителя»
1.
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
Удельнинский центр
12
внешкольной работы

Директор
Губская Ирина
Александровна

Директор –
Макеева Ирина
Игоревна

140104,
Московская
область, г.
Раменское, пос.
Красный Октябрь
40А

Телефон: 8 (496) 46787-50

Московская
область, Раменский
район, п. Удельная,
ул. Октябрьская, д.
15

Телефон: 8(496)462-2473
E-mail:
ydelninskij_dd@mail.ru

E-mail:
ramkonsultant@mail.ru

Реализация программ
дополнительного профессионального
образования:
воспитание и социализация
школьников
дополнительное образование
психолого-педагогическая поддержка
и здоровьесбережение
программа «одаренные дети»
дошкольное образование
Реализация программ
дополнительного образования для
детей и взрослых :
Кружок «клуб молодого бойца»
Кружок «Мультимир»
Кружок «Робототехника»
Шахматный кружок
Кружок «юные туристы-спасатели»
Кружок «Здоровыми растем»

13
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Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Быковская средняя
общеобразовательная
школа №15

Директор –
Гильмуллина
Ольга
Федоровна

Индекс: 140150
Московская
область
Раменский район,
п. Быково
ул. Станционная, 9

Телефон: 8496 46 21953
E-mail:
shkola_15@mail.ru

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
Удельнинская
общеобразовательная
школа-интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

Директор –
Егоренкова
Людмила
Владимировна

140140,
Московская
область, Раменский
район, посёлок
Удельная, ул.
Северная, д. 6,

Тел: 8 (49646) 2 23 03
E-mail:
udelnayainternat@mail.r
u,

Кружок «Эколого-биологические
проекты»
Кружок технического творчества для
детей сОВЗ
Кружок «Бумажная пластика» для
детей с ОВЗ
Кружок ручного творчества «
Шерстяная акварель» для детей с ОВЗ
Кружок лепки из слоеного теста.
Кружок «Умелые ручки» для детей с
ОВЗ
Экологический кружок для детей с
ОВЗ
Кружок ИЗО для детей с ОВЗ
и т.д.( танцевальные, вокальные,
художественные и кукольные кружки).
Образовательная деятельность по
общеобразовательным программам
начального общего, основного общего
и среднего общего образования:
- обучение детей по школьной
программе.

Реализация прав обучающихся,
воспитанников cограниченными
возможностями здоровья на получение
общедоступного и бесплатного
образования;
обеспечение обучающимся,
воспитанникам условий для обучения,
воспитания, лечебнопрофилактической, психолого-

педагогической помощи,
социальной адаптации и интеграции в
общество;
социальное развитие детей с
ограниченными возможностями
здоровья,
в том числе посредством организации
инклюзивного образования лиц с ОВЗ.
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Муниципальное
образовательное
учреждение Удельнинская
средняя
общеобразовательная
школа №34

Директор
школы:
Никифорова
Евгения
Викторовна

Московская
область, Раменский
р-н., п. Удельная,
Первомайская,
д.15.

Тел: 8-496-462-23-95
E-mail: sch34@mail.ru,

Муниципальное
образовательное
учреждение Удельнинская
гимназия им. В.Ф.
Горячева

Директор
гимназии:
Арюлина
Наталья
Алексеевна

Московская
область, Раменский
район, п. Удельная,
ул. Горячева, д.38.

Факс учреждения:
8(496)46-2-19-52
Электронная
почта:ugimn@mail.ru

Муниципальное
образовательное
учреждение
Родниковская средняя
общеобразовательная
школа №32

Директор
школы: Юрьева
Анна Олеговна

Московская
область, Раменский
район,
пос.Родники, улица
Центральная, дом
1.

E-mail: rodnikischool32@mail.ru,
Тел: 8 496 46 2-22-81

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) образование
Дополнительное образование:
Физкультурно-спортивное
Художественно-эстетическое
Интеллектуальное
Социально-педагогическое
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) образование
Дополнительное образование:
Физкультурно-спортивное
Художественно-эстетическое
Интеллектуальное
Социально-педагогическое
Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее (полное) образование
Дополнительное образование:
Физкультурно-спортивное
Художественно-эстетическое
Интеллектуальное
Социально-педагогическое
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Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования детская
музыкальная школа п.
Удельная.
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования Быковский
Центр развития
творчества детей и
юношества

Директор Елена
Евгеньевна
Гилевич

Московская обл.,
Тел.: 8(496)46-22-0-22
Раменский р-н, пос. ushkola@list.ru
Удельная, ул.
Зеленый городок, д.
8

Дополнительное образование детей и
взрослых:
- хоровое пение
- игра на инструментах.

Директор
Куликова
Наталья
Юрьевна

Раменский м.р.,
посёлок Удельная,
улица Шахова, дом
15А,

Тел: 8 (49646) 2-14-43
E-mail: bcdt@yandex.ru,

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
"Детско-юношеская
спортивная школа"

Директор
Плеханова Вера
Алексеевна

Раменский р-н,
г. Раменское,
ул. Воровского, д. 7
Спортивная база
МУДО ДЮСШ
пос. Удельная,
Ул. Горячева,
д. 38б

Телефон: 8 (496) 46153-71
Email: fksportobr@yand
ex.ru

Дополнительное образование детей и
взрослых:
- туристическо-краеведческая
направленность
- социально-педагогическая
(«Школьный патруль», «Светофорик»
- изучение правил дорожного
движения)
- подготовка дошкольников к
школьной программе.
Группы оздоровительной и
спортивной направленности.
Проведение занятий для детей с
ограниченными возможностями
здоровья:
бадминтон
минифутбол
волейбол
аэробика
баскетбол
греко-римская борьба

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РЕУТОВ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail
Вид деятельности

Правовая помощь

1

2

3

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городскому
округу Реутов
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при Главе
города Реутов
Управление образования
Администрации
города Реутов

Начальник
отдела
Поспелова
Эвелина
Михайловна

Московская
область, г. Реутов,
улица Кирова, дом
5.

+7 (495) 528-27-98

Начальник:
Воробьева
Марина
Федоровна
Начальник:
Гетман Иван
Сергеевич

Московская
область, г. Реутов,
улица Кирова, дом
5.
Московская
область, г. Реутов,
ул. Ленина, дом 27

+7 (495) 528-54-69
5285469@mail.ru

opeka-reutov@mail.ru

+7 (495) 528-01-07
+7 (495) 528-62-42
reutovobr@reutov.net

семейные формы устройства
защита неимущественных,
имущественных прав детей
федеральные и региональные выплаты
Защита прав несовершеннолетних
Социальная реабилитация
несовершеннолетних в опасной
ситуации
Обеспечение прав граждан, на
получение дошкольного и школьного
образования
Организация детского каникулярного
отдыха
Организация дополнительного
образования

Социальная помощь
4

Реутовское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Руководитель:
Шестакова
Людмила
Викторовна

5

Ассоциация многодетных
семей Московской
области "Нас много"

Президент:
Фоминых Елена
Евгеньевна

Московская
область, г. Реутов,
ул. Кирова, дом 5

+7 (495) 528-42-98
reut5050@mosreg.ru

+7 (925) 388-38-66
+7 (926) 001-77-22
ORG@MNOGONAS.C
OM

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
клуб (фестивали, досуг)
помощь в защите прав многодетных
семей (в т.ч. замещающих)
социальная поддержка многодетных
семей (скидки на продовольствие,
помощь в жизненно-трудной

ситуации)
6

7

ГКУСО МО «Реутовский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Преодоление»
ГКУСО МО "Реутовский
реаблитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
"Родничок"

Директор:
Шатурина
Светлана
Борисовна

Московская обл. г.
Реутов, ул.
Некрасова, д.16,
тел.

+7 (495) 528-07-08
www.reut-preod.ru

Консультации психолога,
психодиагностика, тренинги,
коррекционно-развивающие
программы для родителей и детей

Директор
Сергеева Вера
Ивановна

Московская обл. г.
Реутов, ул.
Дзержинского, д.5а

тел. +7 (495) 528-17-75
rodnic2009@yandex.ru
www.rodnichokreutov.jimdo.com

программы физического оздоровления,
коррекционно-развивающие
программы, логопедическая работа
для детей с ОВЗ и инвалидов (до и
после 18 лет) ОВЗ по всем видам (в
т.ч. ОДА, РАС, ОНР,ЗПР, УО, зрение
и слух)

Психологическая помощь
7

8

Территориальная
психолого-медикопедагогическая комиссия
по городскому округу
Реутов
Муниципальное
учреждение культуры
«Централизованная
библиотечная система»

Начальник:
Битерякова
Наталья
Викторовна

Московская
область, г. Реутов,
ул. Кирова, дом 5

+7 (495) 528-01-07
reutovobr@reutov.net

Директор Борисова
Светлана
Владимировна

Московская
область, г. Реутов,
Ленина, дом 2

+7 (495) 5286411
reutovbiblioteka@mail.r
u

Оценка способностей и уровня
развития детей
Выбор образовательного маршрута
Консультирование родителей
(законных представителей)
Досуговая и кружковая деятельность:
- книжно-иллюстрационные выставки
к российским памятным датам;
- уроки мужества, уроки памяти,
встречи с ветеранами войны
- мастер-классы по разным
направлениям декоративноприкладного творчества
- военно-патриотический центр
«Рекрут».
- работа с различными общественными
организациями и образовательными

9

Муниципальное
учреждение
«Подростковомолодежный центр»

Директор Московская
Богданова Ирина область, г. Реутов
Геннадиевна
ул. Котовского, д. 6

+7 (495) 791 - 20-05
reutov@pmcentr.ru

10

Муниципальное
учреждение
«Молодежный культурно
- досуговый центр»

Директор Бабкин Олег
Викторович

Московская
область, г. Реутов,
ул. Победы, дом 6

+7 (498) 661-96-04
mkdcreut@mail.ru

11

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования «Школа
искусств - детский
музыкальный театр»

ДиректорКрехтунова
Елена Игоревна

Московская
область, г. Реутов,
ул. Южная, дом 17

+7 (495) 791-35-10
reutmuzteatr@gmail.com

учреждениями для людей с
ограниченными возможностями
здоровья: Центром социального
обслуживания пожилых людей
«Клён», обществом слепых,
коррекционной школой «Лучик»,
реабилитационным центром для детей
«Родничок», реабилитационным
центром «Преодоление».
- проект Централизованной
Библиотечной Системы «Библиотека в
парке» (это читальный зал под
открытым небом, это подборка самой
разнообразной и красочной
литературы)
Досуговая и кружковая деятельность:
индивидуальные и групповые
развивающие занятия для детей.
организация и проведение детских
праздников.
Досуговая и кружковая деятельность:
музыкальная студия;
спортивная студия;
художественная студия;
культурно-познавательная студия;
хореографическая студия;
театральная студия
Досуговая и кружковая деятельность:
хореографическое отделение;
оперное отделение.

12

Музыкальная хоровая
школа «Радуга»

ДиректорИванова Ирина
Васильевна

Московская
область, г. Реутов,
ул. Котовского,
дом 13

+7(495)592-02-85
radugahor@mail.ru

13

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Спортивная школа»

ДиректорПивоварова
Татьяна
Николаевна

Московская
область, г. Реутов,
ул. Победы, дом 4

+7 (495) 528-00-52

14

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Детская юношеская
спортивная школа
«Приалит»
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Дом детского
творчества»

ДиректорАлиферов
Максим
Робертович

Московская
область, г. Реутов,
ул. Новая, дом 1А

+7 (495) 528-84-72
prialit2012@mail.ru

ДиректорСерова Галина
Семеновна

Московская
область, г. Реутов,
ул. Строителей,
дом 11

+7 (495) 528-06-31
ddt-reytov@bk.ru

15

Досуговая и кружковая деятельность:
Обучение игре на музыкальных
инструментах:
фортепиано;
скрипка;
домра;
флейта;
гитара;
аккордеон;
хоровое пение.
Досуговая и кружковая деятельность:
Спортивные секции:
- баскетбол;
- гимнастика спортивная;
- гимнастика художественная
Досуговая и кружковая деятельность:
- Футбольный клуб

Досуговая и кружковая деятельность:
Художественные дисциплины:
- хореография
- эстрадный вокал
- лепка из соленого теста
- «мастерица»
- вязание
- «в ритме танца»
- арт-фотография
- изобразительное искусство и
художественный труд
- «мягкая игрушка»
- «колокольчики»
- «юный дизайнер»

Туристско-краеведческие дисциплины:
-«Краеведение»
-«Наше Подмосковье»
Физкультурно - спортивные
дисциплины:
-шахматы
Естественно-научные дисциплины:
- «Экология»
- «Природа и мы»
Социально-педагогические
дисциплины:
- «Игротека»
- «Зеленый свет»
Технические дисциплины:
- «Робототехника»
Медицинская помощь
16
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Консультативнодиагностический центр
для детей (КДЦД)
Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Центральная городская
клиническая больница г.
Реутов»
Центр здоровья для детей
(ЦЗД) Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области

Заведующий:
Туленкова
Татьяна
Евгеньевна

Московская
+7 (495) 528-43-22
область, г. Реутов,
84955281452@mail.ru
ул. Победы, дом 15,
корп. 1

Прием детского населения
медицинского округа №13
(г. Реутов, Балашиха,
Железнодорожный)
- консультирование, обследование,
стационар

Заведующая:
Туленкова
Татьяна
Евгеньевна

Московская
+7 (495) 528-43-22
область, г. Реутов,
84955281452@mail.ru
ул. Победы, дом 15,
корп. 1

Обследование уровня физического и
нервно-психического развития,
выявления факторов риска по
развитию заболеваний
консультирование

18

«Центральная городская
клиническая больница г.
Реутов»
Городская детская
поликлиника
Государственное
автономное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Центральная городская
клиническая больница г.
Реутов»

реабилитация (оздоровительные курсы
массажа, гимнастики пр.)
Заведующая:
Тураева Рена
Исмаиловна

Московская
область, г. Реутов,
ул. Садовый
проезд, дом 7

+7 (495) 528-13-01
doctorrena00@mail.ru

амбулаторно-поликлиническая
медицинская помощь:
педиатрия, - вакцинация, аллергология, - неврология,
офтольмология, -детская
кардиология, - рентгенология,
отоларингология, - детская
стомотология, - детская
эндокринология, - детская хирургия,
травмотология и ортопедия, - ЭКГ,
УЗИ, - нейросонография,- ЭКО сердца,
физиотерапия, - ЛФК,
психиатрия,- логопед, - нефрология,
фтизиатрия.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ РОШАЛЬ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1.

Отдел социальной защиты
населения города Рошаль
Министерства
социального развития
Московской области

И.о.
заведующего
отделом:
Самсонова
Елена
Михайловна

140730,
Московская
область,
город Рошаль,
улица Фридриха
Энгельса,
дом 16,
корпус 2

Телефон:
8(496-45)58-531
Факс:
8(496-45)58-534
Е-mail:
rosh5051@mosreg.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих

детей.
Психологическая помощь
2.

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Учебнометодический центр»
городского округа Рошаль
Московской области
Отдел психолого-медикопедагогической
поддержки и
реабилитации детей

Директор:
Огольцова
Наталья
Анатольевна

140730,
Московская
область,
город Рошаль,
улица Октябрьской
революции,
дом 16

Телефон:
8(496-45)51-648
Факс:
8(496-45)51-975
Е-mail:
mkroshal@mail.ru

Начальник
отдела:
Рязанова
Александра
Владимировна

Оказание следующих услуг:
психологическая, дефектологическая,
логопедическая диагностика;
психологическое, дефектологическое,
логопедическое консультирование;
подготовка граждан;
диагностика профессиональной
ориентации;
сопровождение замещающих семей.

Социальная помощь
3.

Муниципальное
образовательное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
детского творчества
«Гармония» городского
округа Рошаль
Московской области

Директор:
Макарова
Галина
Васильевна

140730,
Московская
область,
город Рошаль,
улица Октябрьской
революции,
дом 22

Телефон:
8(496-45)50-929
Факс:
8(496-45)50-929
Е-mail:
cdtroshal@mail.ru

4.

Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей

Директор:
Макалкина
Анна
Евгеньевна

140730,
Московская
область,
город Рошаль,
улица Октябрьской

Телефон:
8(496-45)50-929
Факс:
8(496-45)51-803
Е-mail:

Организация образовательновоспитательной деятельности по
следующим направлениям:
изобразительное творчество;
декоративно-прикладное;
театральное;
хореографическое;
музыкальное;
гуманитарное;
научно-техническое.
Реализация:
- дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ;
- дополнительных
предпрофессиональных

«Детская школа искусств»
городского округа Рошаль
Московской области

революции,
дом 24

cdtroshal@mail.ru

общеобразовательных программ в
области искусства.
На базе учреждения функционируют
следующие отделения:
- инструментальное;
- вокально-хоровое;
- художественное;
- театральное;
- хореографическое.

Медицинская помощь
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Рошальская городская
больница» Детская
поликлиника

5.

№
п/п

Название организации

Заведующий
детской
поликлиникой:
Булатова
Любовь
Михайловна

140730,
Телефон:
Московская
8(496-45)51-003
область,
Факс:
город Рошаль,
8(496-45)51-671
улица Октябрьской Е-mail:
революции,
detirgb@yandex.ru
дом 26
РУЗСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Руководитель

Оказание консультативной,
диагностической, лечебной,
профилактической помощи по
педиатрии, офтальмологии, хирургии,
стоматологии, отоларингологии.

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Комиссия
по
делам
несовершеннолетних
и
защите их прав Рузского
муниципального района
Московской области

Начальник
отдела
по
обеспечению
деятельности
Комиссии
по
делам
несовершенноле
тних и защите их
прав

Московская
область, г. Руза, ул.
Социалистическая,
д.64

Телефон: 8(49627)50445
E-mail:
kdnruza@yandex.ru

осуществление мер по защите и
восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних;
выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних;

администрации
Рузского
городского
округа
Подпружникова
Марина
Анатольевна

2

МВД России
Отдел
по
Рузскому
району,
Отдел
по
делам
несовершеннолетних

Заместитель
Руза г., Северный 8(496)27-74-985
начальника
микрорайон, стр.13
отдела
участковых
уполномоченны
х полиции и
подразделения
по
делам
несовершенноле
тних
–
начальник
отделения
по
делам
несовершенноле
тних
Отдела
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
по
Рузскому району
Воробьева
Клавдия
Евгеньевна

осуществление мер, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
области, по координации вопросов,
связанных с соблюдением условий
воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, а также с
обращением с несовершеннолетними в
учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
выявление и устранение причин и
условий,
способствующих
безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних;
осуществление мер, предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством
области, по координации вопросов,
связанных с соблюдением условий
воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, а также с
обращением с несовершеннолетними в
учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Социальная помощь
3

Отдел
опеки
и
попечительства
Министерства
образования Московской
области
по
Рузскому
городскому округу

Заведующий
отделом
Шведова
Наталья
Петровна

Московская обл., +7 49627 2-42-39
Рузский р-н, Руза
г., ул. Микрорайон,
10

4

Рузское
городское
управление
социальной
защиты
населения
Министерства
социального
развития
Московской области

Начальник
управления
Тарасова Елена
Михайловна

Московская обл., +7 49627 2-03-66,
Рузский р-н, Руза +7 49627 2-19-92
г.,
ул.
Социалистическая,
д.59

5

Рузский
Социально
Реабилитационный центр
для Несовершеннолетних
«Астарта»

Директор
Каньшина
Наталья
Владимировна

Московская
+7 (49627) 6-84-67
область,
Рузский +7 49627 6-84-31
городской
округ,
деревня Сытьково,
25

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных
прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода,
информирование
о
государственных социальных услугах,
социальном
обслуживании,
предоставлении
различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Профилактика
социального
неблагополучия семей, социального
сиротства,
безнадзорности
и
беспризорности несовершеннолетних.
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические

Педагогическая помощь
6

Дворец водных
спорта Руза

видов Генеральный
директор
Зуев
Денис
Валентинович

7

ГКОУ
Московской
области для детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения
родителей,
«Созвездие»
Служба
сопровождения
замещающих семей

И.о.начальника
отдела
Шалатонина
Анна Андреевна

Россия,
+7 49627 2-41-11,
Московская
+7 49627 2-45-23
область,
Руза, dvvs_ruza@mail.ru
Северный
микрорайон, 10

На базе ДВВС "Руза" действуют
спортивные школы олимпийского
резерва, секции, спортивный клуб,
медицинский центр, кафе, спорт-бар и
другие направления.
Проводятся занятия для лиц с
поражением
опорно-двигательного
аппарата, слуха, зрительными и
ментальными нарушениями, общими
заболеваниями.
Московская
Тел./ факс 8 (496) 27- организация
образовательной
область, г. Руза, 21-746 ; +79853879197
деятельности
по
основным
и
Волоколамское
e-mail:
дополнительным
шоссе, д.4, корп.2
ruzadd@yandex.ru;
общеобразовательным
программам
obretenie_ruza@mail.ru
начального
общего
образования,
адаптированным
образовательным
программам
начального
общего
образования,
программам
комплексной,
многопрофильной
реабилитации воспитанников;
- организация развивающего обучения;
организация
дошкольного
образования;
содержание,
воспитание
и
социальная адаптация воспитанников;
организация
дополнительного
образования
(художественноэстетической,
физкультурноспортивной, туристско-краеведческой,
социальнопедагогической),освоение образовательных программ,
обучение и воспитание в интересах

личности, общества и государства;
оказание комплексной помощи
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей в социальной
адаптации
и
усвоении
образовательных программ;
воспитание гражданственности и
любви к Родине;
оказание помощи воспитанникам
в
профориентации,
получении
трудовой
подготовки,
оказание
содействия в трудоустройстве и
трудовой адаптации;
осуществление индивидуально
ориентированной
педагогической,
психологической,
медицинской,
социальной и юридической помощи
воспитанникам;
оказание консультативно методической
помощи
образовательным учреждениям других
типов по вопросам обучения и
воспитания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
охрана прав и интересов
воспитанников;
обеспечение социальной защиты,
медико-психолого-педагогической
реабилитации и социальной адаптации
воспитанников;
обеспечение
охраны
и
укрепления здоровья воспитанников;
создание
благоприятных
условий, приближенных к семейным

условиям проживания и воспитания,
способствующих
умственному,
эмоциональному
и
физическому
развитию личности;
реализация
концепции
образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей
в
части
проведения работы по устройству
детей,
нуждающихся
в
государственной
защите,
на
воспитание в семью;
подготовка ребенка к передаче на
воспитание
в
семью,
оценка
совместимости воспитанника и семьи,
готовой к приему ребенка на
воспитание, дальнейшее социальнопсихологическое
реабилитационное
сопровождение детей;
создание благоприятных условий
для
разностороннего
развития
личности, в том числе путем
удовлетворения
потребностей
воспитанников в самообразовании и
получении
дополнительного
образования;
формирование общей культуры
личности воспитанников на основе
усвоения обязательного минимума
содержания
образовательных
программ, их адаптации к жизни в
обществе;
создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения

профессиональных
программ.

образовательных

8

Управление образования Начальник
городского округа Руза
управления
Наталья
Станиславовна
Тырнова

Московская обл., +7 49627 2-18-37,
Рузский р-н, Руза +7 49627 2-47-12
г., ул. Солнцева, 9
e-mail:
ruza3001@mail.ru

Отдел по работе с образовательными
учреждениями
Отдел
стратегии
развития
образования:
Предоставление
муниципальной
услуги "Прием заявлений, постановка
на учет детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную
программу
дошкольного образования (детские
сады), расположенные на территории
Рузского муниципального района
Московской области".
Предоставление
муниципальной
услуги по информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и
иных вступительных испытаний, а
также о зачислении в образовательную
организацию .

9

Муниципальная
бюджетная организация
дополнительного
образования
"Рузская
детская
музыкальная
школа"

143100, Российская тел. 8(49627) 20-584
Федерация,
e-mail
Московская
ruza-dmsh@yandex.ru
область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11

освоение музыкального искусства
посредством овладения музыкальными
знаниями,
слушательскими
и
исполнительскими
умениями;
приобретение опыта самостоятельной
музыкально-творческой деятельности;
воспитание эстетических чувств и
формирование художественного вкуса;
развитие музыкального восприятия,

Директор
Бессмертных
Наталья
Александровна

мышления, слуха, певческого голоса,
творческих способностей учащихся.
10

Тучковская
детская Директор
музыкальная школа
Фательникова
Ольга
Михайловна

Московская
+7 496 273-23-59
область,
Рузский
городской
округ,
посёлок городского
типа
Тучково,
улица Партизан, 33,
корп. 1

11

Муниципальное
Чеканова
бюджетное
Марина
образовательное
Дмитриевна
учреждение
дополнительного
образования детей «Центр
детского творчества»

Московская
8 (49627) 2-40-19
область,
Рузский
район, г. Руза,
улица
Социалистическая,
д.13

12

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
ТУЧКОВСКАЯ
СПЕЦИАЛЬНАЯ
(КОРРЕКЦИОННАЯ)
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ VIII

Рузский район, г.п. 8 (496) 27-32-274
Тучково,
ул.
Лебеденко, дом 38

Директор
Грузинова
Наталья
Анатольевна

освоение музыкального искусства
посредством овладения музыкальными
знаниями,
исполнительскими
умениями; - приобретение опыта
самостоятельной
музыкальнотворческой деятельности; - воспитание
эстетических чувств и формирование
художественного вкуса; - развитие
музыкального восприятия, мышления,
слуха, певческого голоса, творческих
способностей учащихся.
Группы дополнительного образования:
- Художественная
- Техническая
-Социально-педагогическая
- Туристско-краеведческая
- Военно-патриотическая
Образовательная программа
Методическая копилка
Психолого-педагогическое
сопровождение
Коррекционное учреждение VIII вида
создано для обучения и воспитания
детей с умственной отсталостью, с
целью коррекции отклонений в их
развитии средствами образования и
трудовой
подготовки,
а
также
социально
педагогической
реабилитации
для
последующей

ВИДА

интеграции
в
общество.
Коррекционное
учреждение
осуществляет
образовательный
процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ двух
ступеней общего развития: 1 ступень начальное
общее
образование
(нормативный срок освоения - 4 года),
2
ступень
основное общее
образование
(нормативный
срок
освоения - 5 лет); Школа - интернат
принимает детей с ограниченными
возможностями
здоровья
(
с
умственной
отсталостью),
проживающих на территории Рузского
и Можайского районов, имеющих
право на получение образования
соответствующего
уровня
и
нуждающихся
в
коррекции
отклонений в их развитии.
Медицинская помощь

13

14

Государственное
Главный врач
бюджетное
учреждение Багин Владимир
здравоохранения
Николаевич
Московской
области
Рузская
Районная
больница г. Руза

Московская обл., +7 49627 2-30-18, +7 Больница
оказывает
лечебноРузский р-н, Руза 49627 2-00-02
консультативную помощь по всем
г.,
Володарского
основным специальностям. В её состав
пер., 9
входит
стационар,
родильное
отделение, взрослое, детское и
стоматологическое
отделение
поликлиники.
Государственное
Главный врач
Московская
+7 (496) 272-30-18
Поликлиника
предоставляет
бюджетное
учреждение Багин Владимир область,
Рузский ruzarbomk@rambler.ru
современные медицинские услуги по
здравоохранения
Николаевич
район,
Руза,
профилактике, диагностике и лечению
Московской
области
Революционная
заболеваний
в
амбулаторных

"Рузская
больница"

районная
Поликлиника

улица, 21а

условиях.
Амбулаторнополиклиническая
помощь
предоставляется
гражданам
при
заболеваниях, травмах, отравлениях и
других патологических состояниях, не
требующих
круглосуточного
медицинского наблюдения, изоляции и
использования интенсивных методов
лечения. Рузская поликлиника также
осуществляет
мероприятия
по
медицинской
профилактике
заболеваний
—
проведение
профилактических
прививок,
профилактических
осмотров,
диспансерное наблюдение лиц с
хроническими
заболеваниями,
санитарно-гигиеническое
просвещение.

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по СергиевоПосадскому
муниципальному району

Начальник
управления
Кириленко
Людмила
Павловна

Г. Сергиев Посад,
ул. 40 лет Октября,
д.2

Тел., факс: 8(496)54139-36
opekasp@yandex.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь

2

3

Сергиево-Посадское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Ермохин Игорь
Львович

Г. Сергиев Посад,
пр-т Красной
Армии, дом 94/2

Телефон/факс: 8(496)
540-31-88
8(496)5413474
Е-mail:
ser5053@mosreg.ru

ГКУ СО МО «СергиевоПосадский социальнореабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Оптимист»
ГБСУ СО МО «СергиевоПосадский детский доминтернат для умственно
отсталых детей «Березка»

Директор –
Солнышкина
Ольга
Леонтьевна

Московская
область, г. Сергиев
Посад, улица
Кирпичный з-д 2,
21

+7(496)540-56-68
optimist.sp@mail.ru

Директор –
Гусаченко
Ирина
Николаевна

Московская
область, СергиевоПосадский район,
поселок
Здравница, 5

+7(496)5519028
zdrav_econom@mail.ru

4

Психологическая помощь

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Социально-реабилитационные услуги
детям с ограниченными
возможностями здоровья

Отделение «Милосердие», отделение
психолого-педагогической помощи,
отделение медико-социальной
реабилитации, отделение социальнотрудовой реабилитации. Является
организацией для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Осуществляет подготовку граждан,
выразивших желание принять в семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей с ограниченными
возможностями здоровья.

5

6

7

МБОУ «Основная
общеобразовательная
школа №7,
осуществляющая
деятельность по
адаптированным
основным
образовательным
программам»
ГКУСО МО "СергиевоПосадский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних"

Директор школы
– Волох Татьяна
Петровна

ФГБУ «СергиевоПосадский дом-интернат
слепоглухих для детей и
молодых инвалидов»
Министерства труда и
социальной защиты
Российской Федерации

Директор –
Епифанова
Галина
Константиновна

г. Сергиев
Посад, ул. Вознесе
нская, д. 81
тел. 8 (496)540-37-43,
8(496)540-40-07
spshkola7@yandex.ru

Директор центра
– Косьмина
Ольга
Валентиновна

Московская
область, СергиевоПосадский район,
поселок
Реммаш, Институтс
кая улица, 9а
Московская
область, г. Сергиев
Посад, ул.
Пограничная, д. 20

+7(496)5563668
sppriut@bk.ru

8 (495) 728-49-83
info@deaf-blind.ru

Образовательная деятельность:
осуществление образовательной
деятельности по адаптированным
программам начального общего,
основного общего образования,
дополнительным общеразвивающим
программам, а также
индивидуальными программами для
детей - инвалидов.
Оказание помощи детям, чьи семьи
находятся в тяжелой жизненной
ситуации, оказание психологической
помощи
Уникальное федеральное учреждение
для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Оказание
профильной медицинской,
психологической помощи.

Педагогическая помощь
8

Спортивный комплекс
«Луч»

Директор –
Новиков Роман
Владимирович

Московская
область, г. Сергиев
Посад , ул.
Матросова, д. 2а

8 (496) 549-23-08
luch_68@mail.ru

Создание условий для занятий
физической культурой и спортом
населению и проведению
физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых мероприятий,
соревнований различного уровня.
Тренажерный, атлетический и фитнес
залы

9

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
″Детская музыкальная
школа №1 г. Сергиев
Посад″

Директор Московская
Богданова Ирина область г. Сергиев
Валентиновна
Посад, пр-кт
Красной Армии, д.
1а

8(496)540 40 48
sp-dmsch1@mail.ru

Обучение по общеобразовательным
программам в области музыкального
искусства
в
соответствии
с
федеральными
государственными
требованиями.
Дисциплины:
специальный
инструмент,
сольфеджио, музыкальная литература,
ритмика, слушание музыки, хор,
ансамбль,
аккомпанемент, вокал
классический, эстрадный, джазовый.

Медицинская помощь

10

11

12

13

ГБУЗ МО «СергиевоПосадская районная
больница»
Детское отделение

Главный врач
Сумин
Александр
Александрович

г. Сергиев Посад,
Новоугличское
шоссе, дом 62/А

7(496) 540-24-90
spmuzrb@mail.ru

Стационарная помощь
Амбулаторно-поликлиническая
помощь

Детская поликлиника № 1.
ГБУЗ МО "СергиевоПосадская районная
больница"

г. Сергиев Посад,
бульвар Кузнецова,
д. 6

+7 (496) 542-14-10
+7 (496) 542-14-37
poliklinika-sp@mail.ru

Амбулаторно-поликлиническая
помощь

Поликлиника № 6. ГБУЗ
МО "Сергиево-Посадская
районная больница"

Заведующий
поликлиникой
Филимонова
Татьяна
Борисовна
Заведующий Сигина Татьяна
Валентиновна

ГБУЗ «Хотьковская
городская больница г.
Хотьково»

Главный врач –
Иванова
Людмила
Александровна

Московская
область, СергиевоПосадский район,
поселок
Богородское, 38

+7 (496) 542-25-02
spmuzrb@mail.ru

Амбулаторно-поликлиническая
помощь

Московская
область, СергиевоПосадский р-он, г.
Хотьково, ул. 1-я
Больничная, д. 1

8 (496) 543-22-37
xbolnica@mail.ru

Стационарная помощь
Амбулаторно-поликлиническая
помощь

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СЕРЕБРЯНЫЕ ПРУДЫ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности

Правовая помощь

1

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Зарайск и
Серебряные Пруды

Заведующий
отделом
Крицкая
Светлана
Владимировна

п. Серебряные
Пруды, ул.
Первомайская, д.12

тел. 8(49667)3-84-51

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Педагогическая помощь
Муниципальная
бюджетная Организация
дополнительного
образования ""СеребряноПрудская Школа искусств
им. П. Н. Новикова

2

Директор Зотова
Наталья
Юрьевна

Московская
область,
п. Серебряные
Пруды,
ул. Первомайская,
д.11

+7 (49667) 3-21-52
+7 (495) 710-69-79
Сайт школы:
http://novikovschool.mo.muzkult.ru/

дополнительное образование детей по
следующим направлениям
а) реализация образовательных
программ в области музыкального,
хореографического, изобразительного
и раннего эстетического образования в
интересах личности, общества,
государства;
б) обеспечение полноценного
дополнительного образования
художественно- эстетической
направленности;
в) допрофессиональная подготовка
учащихся по программам
повышенного уровня;
г) подготовка детей к обучению по
основнымобразовательным

Спорткомплекс
«Молодежный»

Директор
Смелков Виктор
Вячеславович

Серебряные
Пруды, ул.
Школьная, 11

8 (496) 673-23-68

Физкультурнооздоровительный
комплекс им. Героя
России С.А. Фирсова

Директор
Пономарев
Сергей
Алексеевич

Серебряные
Пруды, ул. Петра
Романова , 12/1

8 (496) 673-12-82

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Школа
искусств имени
А.Д.Кившенко»

Директор Горлов Серебряные
Олег Иванович
Пруды,
Микрорайон
Центральный, 1

3

4

5

8 (496) 673-36-69

программам дополнительного
образования.
Создание условий для занятий
физической культурой и спортом
населению и проведению
физкультурно-оздоровительных,
спортивно-массовых мероприятий,
соревнований различного уровня.
Тренажерный, атлетический и фитнес
залы
Cекции: волейбола, баскетбола,
настольного тенниса, спортивного
плавания, мини футбола, бадминтона.
Желающим предоставляются
следующие игры: дартс, бадминтон,
шашки, шахматы, нарды, бильярд,
домино. Бассейн ФОКа используется
как для спортивных секций, так и для
свободного посещения в целях
оздоровления.
- Реализация образовательных
программ в области изобразительного
и раннего эстетического образования;
- Обеспечение полноценного
дополнительного образования
художественно-эстетической
направленности;
- Допрофессиональная подготовка
учащихся по программам
повышенного уровня;
- Подготовка детей к обучению по
основным образовательным
программам дополнительного
образования;

6

Муниципальное
учреждение культуры
Централизованная
библиотечная система
Серебряно-Прудского
муниципального района
Московской области
Центральная районная
библиотека

Директор
Новикова
Людмила
Юрьевна

Серебряные
Пруды,
Микрорайон
Центральный, 1

8 (496) 673-15-69

- Образование в области
изобразительного искусства;
- Общее эстетическое образование
- Организация специальных групп
художественно-эстетической
направленности на основе
самоокупаемости.
- Организация платных выставок работ
учащихся и преподавателей
Учреждения.
- Реализация творческих работ
учащихся и преподавателей
Учреждения.
- Осуществление платных
информационных и репетиторских
услуг.
Организация библиотечного,
библиографического и
информационного обслуживания
физических и юридических лиц.
Удовлетворение
информационных,
общекультурных,
образовательных потребностей и
запросов пользователей.

СЕРПУХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства

Начальник
управления

Г.о. Серпухов, ул.
Центральная, д.

Телефон:
+7 (4967) 39-65-10

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.

Министерства
образования Московской
области по
Серпуховскому
муниципальному району,
городским округам
Серпухов, Протвино и
Пущино

Переправина
Наталья
Викторовна.

177а.

Email:
opeka_serpukhov@mail.
ru

Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Социальная помощь
Начальник
Управления
Ермакова Ирина
Николаевна

Г.о Серпухов,
ул. Советская, д.88

Телефон:
+7 (4967) 75-01-14
Е-mail:
ser5055@mosreg.ru

2

Серпуховское Городское
Управление Социальной
Защиты Населения
Министерства
социального развития МО

Директор
Холтобин
Михаил
Викторович

Г.о. Серпухов,
проезд Мишина,
12-"В" стадион
«Труд»

Телефон:
+7 (4967) 35-43-59
Email:
erp_trud@mail.ru

3

Муниципальное
бюджетное учреждение
Московской области г.
Серпухова «Стадион»
Труд»

Серпуховское Городское
Управление Социальной
Защиты Населения
Министерства
социального развития МО

Начальник
Управления
Ермакова Ирина
Николаевна

Г.о Серпухов,
ул. Советская, д.88

Телефон:
+7 (4967) 75-01-14
Е-mail:
ser5055@mosreg.ru

2

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Организация и проведение спортивномассовых, физкультурнооздоровительных мероприятий;
оказание методической помощи и
консультаций в сфере физической
культуры и спорта; ведение работы по
привлечению населения к
систематическим занятиям физической
культуры и спортом.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных

4

5

6

Серпуховское районное
Управление Социальной
Защиты Населения
Министерства
социального развития МО

И.о.начальника
Управления
Ермакова Ирина
Николаевна

Г.о. Серпухов,
ул. Горького, д.1-а

Телефон:
8 498-602-26-50
доб.504793
Е-mail:
ser5056@mosreg.ru

Муниципальное
образовательное
учреждение “Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи”
Управления образования
Серпуховского
муниципального района
Комитет по Образованию
Администрации
Городского округа
Серпухов

Директор
Саблукова
Татьяна
Николаевна

Серпуховский
Тел., факс: 8(4967)39район, п. Оболенск, 00-89, 8(905)580-57-61
здание школы
e-mail: sablukovacpmss@yandex.ru

Председатель
Владимирова
Любовь
Владимировна

Г.о. Серпухов, ул.
Центральная, 177А

Телефон:
+7 (4967) 35-51-47
Email: serp_obraz@mail.
ru

реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Юридическое консультирование
опекунов и семей, взявших детей на
воспитание кандидатов в замещающих
родителей.
Школа приемных родителей;
Диагностика кандидатов в
замещающие родители;
Психолого-медико-педагогическая
комиссия.
Обеспечение условий для реализации
прав граждан на получение
установленного Законом Российской
Федерации «Об образовании»
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам,
дополнительного образования и
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на

территории городского округа
Серпухов;
обеспечение доступности для
населения всех уровней и видов
образования;
обеспечение защиты прав участников
образовательного процесса;
предоставление муниципальных услуг
физическим и юридическим лицам в
соответствии с Перечнем услуг,
предоставляемых органами местного
самоуправления городского округа
Серпухов.
Управление образования
администрации
Серпуховского
муниципального района

7

Начальник
Дудорис Марина
Алексеевна

Г.о Серпухов,
ул. Советская, д.88,
к.137

Телефон:
8 (4967) 35-54-00

Обеспечение условий для реализации
прав граждан на получение
установленного Законом Российской
Федерации «Об образовании»
общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам,
дополнительного образования и
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования на
территории Серпуховского
муниципального района;
обеспечение доступности для
населения всех уровней и видов
образования;
обеспечение защиты прав участников
образовательного процесса.

Психологическая помощь
Муниципальное
Директор
г.о. Серпухов, ул.
учреждение
Смирнова Ирина Весенняя. дом 2
дополнительного
Юрьевна
образования "молодежный
досуговый центр
"Юность"

Телефон:
+7 (4967)76-00-93
mudomdc@mail.ru

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования «Психологопедагогический и медикосоциальный центр
«Шанс»

Директор
Акимова Елена
Викторовна

Г.о. Серпухов,
ул. Стадионная, д.1,
корп.1

Телефон:
+7 (4967) 76-22-25
E-mail:
shanscentr@mail.ru

Муниципальное
образовательное
учреждение “Центр
психологопедагогической,
медицинской и

Директор
Саблукова
Татьяна
Николаевна

Серпуховский
Тел., факс: 8(4967)39район, п. Оболенск, 00-89, 8(905)580-57-61
здание школы
e-mail: sablukovacpmss@yandex.ru
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Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
Осуществление координации
деятельности общеобразовательных
организаций города в целях
обеспечения системы организационнометодической и массовой работы,
проведения мероприятий, акций,
конкурсов, фестивалей, смотров и т.д.
Оказание помощи педагогическим
коллективам других образовательных
учреждений в реализации
дополнительных
общеобразовательных программ,
организации досуговой и внеурочной
деятельности детей.
-Психологическое обследование
- Диагностико- консультативная
работа с детьми и родителями
-Оказание всесторонней помощи
детям - инвалидам и детям с
особенными возможностями здоровья
- Подготовка граждан к приему на
воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей.
- Юридическое консультирование
опекунов и семей, взявших детей на
воспитание кандидатов в замещающих
родителей.
- Школа приемных родителей;
- Диагностика кандидатов в

социальной помощи”
Управления образования
Серпуховского
муниципального района

замещающие родители;
-Психолого-медико-педагогическая
комиссия.
Педагогическая помощь

11
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Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования Дом Детства
и Юношества
Центр дополнительного
образования
Серпуховского
муниципального района

Директор
Мишина Оксана
Борисовна

Г.о. Серпухов,
площадь Ленина,
д.13/1

Телефон:
+7 (4967) 72-19-22
info@sddu.ru

Организация концертов и выставок
Профессиональная ориентация
проведение мероприятий. акций,
конкурсов, фестивалей т.д.

Акимова
Наталья
Леонидовна

Московская обл.,
Серпухов г., ул.
Ворошилова, д. 53

+7 4967 72-16-40

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
"Дом детского и
юношеского технического
творчества"

Директор
Гурова Марина
Валерьевна

Г.о. Серпухов ,
ул. 1905 года, д. 15

Телефон:
+7 (4967) 35-78-91

Занятие детей и подростков,
находящихся под опекой и в приемных
семьях в кружках разной
направленности (туризм, краеведение,
спорт)
Реализация программ технической,
физкультурно-спортивной, социальнопедагогической, естественнонаучной,
художественной направленностей.

Медицинская помощь
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Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Серпуховская
центральная районная
больница" Детская
городская поликлиника

Главный врач
Конькова
Валентина
Филипповна

Г.о. Серпухов,
улица Ворошилова,
д. 132

Телефон:
+7 (496) 735-51-74
E-mail:
dgpserpcrb@yandex.ru

Обеспечение необходимых условий
для развития и воспитания здорового
ребенка, проведение первичной
профилактики заболеваний, оказание
лечебной помощи больным детям,
организация лечебно-оздоровительной
работы с детьми, имеющими
отклонения в развитии и состоянии
здоровья.
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№
п/п

Городской
психоневрологический
диспансер

Название организации

Фуфина
Надежда
Константиновна

Руководитель

Московская обл.,
+7 4967 72‑89-64, +7
Серпухов г., ул.
4967 35‑33-61
Ленинского
Комсомола, 96
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ РАЙОН

Лечебно-профилактическая работа,
консультирование врача-психиатра,
определение в лечебные учреждения
(по мере необходимости).

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по
Солнечногорскому
муниципальному району

Заведующий
отделом Марковская
Наталия
Викторовна

Московская
область, г.
Солнечногорск, ул.
Красная д.124

Тел., факс: 8(4962)6263-92; 8(4962)62-63-82;
Е-mail:
solopeka@bk.ru

профилактика социального сиротства,
обеспечение приоритета семейных
форм устройства и воспитания детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
защита имущественных и личных
неимущественных прав и охраняемых
законом интересов
несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства,
обеспечение своевременного
выявления несовершеннолетних лиц,
нуждающихся в установлении над
ними опеки и попечительства, и их
устройства,
обеспечение опекунами,
попечителями, приемными
родителями, патронатными

2

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
администрации
Солнечногорского
муниципального района

Начальник
отдела по делам
несовершенноле
тних
администрации
Солнечногорско
го муниципальн
ого района –
Мирончук
Светлана
Анатольевна

Московская
область, г.
Солнечногорск, ул.
Крестьянская,
д.5,кв.23

Тел.8(496)2-64-15-51 и
8(495) 994-15-87;
Е-mail:
kdnsoln@yandex.ru.

воспитателями и организациями, в
которых обучаются и воспитываются
дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, а также лица из
их числа, возложенных на них
полномочий,
осуществление контроля за условиями
жизни детей, воспитывающихся в
замещающих семьях, соблюдение
опекунами (попечителями),
приемными родителями,
патронатными воспитателями прав и
законных интересов подопечных,
обеспечения сохранности их
имущества, а также выполнения
опекунами (попечителями),
приемными родителями,
патронатными воспитателями
требований к осуществлению своих
прав и по исполнению обязанностей
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
(КДНиЗП) – связующее звено между
системой социальной профилактики и
системой правосудия в отношении
несовершеннолетних.
КДНиЗП выполняет не только
административные функции, но и
решает задачи, связанные с защитой
прав детей, координацией
деятельности органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, отрабатывает

ювенальные технологии. Деятельность
КДНиЗП направлена на
предупреждение безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и
антиобщественных действий,
суицидов, алкоголизма и наркомании
несовершеннолетних, выявление
причин и условий, этому
способствующих, и принятию мер по
их устранению.
Социальная помощь
3

Солнечногорское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления –
Беззубова
Юлия
Николаевна

Московская
область,
г.Солнечногорск,
ул.Баранова,
д.21/24

Тел./факс:
8 495 994-16-68
e-mail:
sol5057@mosreg.ru

4

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Солнечногорский
социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Незабудка»

Директор –
Лапкина
Венера
Николаевна

Московская
область,
г.Солнечногорск,
ул. Вертлинская,
д.5а

Тел. 8-495-994-02-35,
8-496-262-36-49,
e-mail:
src.nezabudka@gmail.co
m

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учётом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Оказывает детям и подросткам,
имеющим отклонения в физическом и
умственном развитии,
квалифицированную медикосоциальную, психолого-социальную и
социально-педагогическую помощь,
способствующую адаптации их к
жизни в обществе, семье, приобщение
к посильному труду; комплексные
реабилитационные услуги
несовершеннолетним, оказавшимся в

5

Государственное казённое
учреждение Московской
области Солнечногорский
Центр занятости
населения

Директор –
Денисова
Татьяна
Юрьевна

Московская
область, г.
Солнечногорск, ул.
Баранова, д.21/24 А.

Тел./факс: 8(495)99406-65
E-mail:
solnechnogorsk.czn@mo
sreg.ru

трудной жизненной ситуации;
осуществляет профилактику
безнадзорности, беспризорности и
правонарушений несовершеннолетних.
ГКУ МО Солнечногорский ЦЗН
обеспечивает реализацию
государственных гарантий в области
занятости населения, оказание
государственных услуг в сфере
содействия занятости и защиты от
безработицы, трудовой миграции на
территории Солнечногорского района.
Оказывает государственные услуги:
- Содействие гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям в
подборе необходимых работников;
- Организация профессиональной
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и
получения дополнительного
профессионального образования;
- Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и
ищущих работу впервые;
- Организация ярмарок вакансий и
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Управление по
Солнечногорскому району
ГУ-Главного управления
ПФР №1 по г. Москве и
Московской области
Пенсионный фонд
Солнечногорск

Начальник
управления по
Солнечногорско
му району Кижаев
Александр
Александрович

Московская
область, г.
Солнечногорск, ул.
Почтовая, д. 33

Тел. 8 (495) 994-10-97;
8 (4962) 64-10-80;
8 (4962) 64-98-22

учебных рабочих мест;
Отделы:
- оценки пенсионных прав
застрахованных лиц
- администрирования страховых
взносов и взыскания задолженности
- персонифицированного учета
- выплаты пенсий

Психологическая помощь
7

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
для детей,
н уждающи хся в
психологопедагогической
и медико -социальной
помощи
«Центр психологомедико-социального
сопровождения»

Директор Пестов
Владимир
Владиславович

Московская
область, г.
Солнечногорск, ул.
Вертлинская, д.7
пом. II;

Тел. 8(4962)62-26-16
E-mail:
solcpmss09@mail.ru

Московская
область,
Солнечногорский
район, пос.
Менделеево, ул.
Куйбышева д.13
(структурное
подразделение)

Тел. 8-966-325-48-25
E-mail:
solcpmss_sp@mail.ru

Оказание следующих услуг:
оказание психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
детям, испытывающим трудности в
освоении основных
общеобразовательных программ,
развитии и социальной адаптации, в
том числе детям с ограниченными
возможностями здоровья, детяминвалидам;
осуществление функций психологомедико-педагогической комиссии с
целью своевременного выявления
детей с особенностями в физическом и
(или) психическом развитии и (или)
отклонениями в поведении, и
подготовки по результатам
обследования рекомендаций по
оказанию им психолого-медикопедагогической помощи и организации
их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или

изменения ранее данных
рекомендаций;
осуществление образовательной
деятельности по дополнительным
образовательным программам;
организация инклюзивного
образования для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью;
осуществление комплексной работы
по предупреждению неблагополучия
детей и подростков в образовательной
и социальной среде;
психолого-педагогическое и медикосоциальное обследование детей для
определения индивидуальных
особенностей, ограничений и
ресурсов, оценки ситуации развития,
выявления причин возникающих
трудностей;
психолого-педагогическое,
медицинское и социальное
консультирование детей и их
родителей (законных представителей);
проведение курсов индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий с детьми,
испытывающими трудности в
обучении, адаптации, социализации в
целях преодоления трудностей,
развития навыков и личностных
качеств, укрепления адаптивных
ресурсов;
обеспечение комплексной

специализированной психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи детям с
ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвалидам на всех
возрастных этапах, начиная с раннего;
организация комплексной работы по
предупреждению, выявлению,
преодолению психофизического и
психоэмоционального неблагополучия
детей и подростков в образовательной
и социальной среде;
оказание экстренной помощи детям и
подросткам в кризисном состоянии,
ситуации конфликта, состоянии
дезадаптации, суицидальной
готовности и т.п.; обеспечение
индивидуального сопровождения,
психолого-педагогической поддержки;
психолого-педагогическая помощь
несовершеннолетним обучающимся,
признанным в случаях и в порядке,
которые предусмотрены уголовнопроцессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или
подсудимыми по уголовному делу
либо являющихся потерпевшими или
свидетелями преступления;
оказание помощи обучающимся в
профориентации;
организация и проведение заседаний
методических объединений,
семинаров, круглых столов,
творческих акций, конференций,

конкурсов;
в рамках работы структурного
подразделения:
оказание консультативной психологопедагогической, социально-правовой
помощи гражданам, изъявившим
желание принять детей на воспитание
в свои семьи;
подготовка граждан, выразивших
желание принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на
воспитание в свои семьи;
проведение психологического
обследования граждан, выразивших
желание принять на воспитание в
семью ребенка-сироту ребенка,
оставшегося без попечения родителей;
оказание профессиональной
консультативной психологопедагогической и социально-правовой
помощи замещающим семьям в
процессе принятия ребенка в семью и
во время адаптации семьи и ребенка, в
течение иных кризисных периодов для
снижения уровня напряжения в семье
и профилактики отказов от воспитания
приемных детей;
комплексное (психологическое,
педагогическое, социальное)
обследование детей, переданных на
воспитание в замещающие семьи (в
рамках работы районного ПМПК);
оказание детям, воспитывающимся в
замещающих семьях, и их законным

представителям, консультативной
психолого-педагогической и
социально-правовой помощи,
содействия в получении детьми
образования;
организация и проведение обучающих
семинаров, тренингов для
замещающих семей, направленных на
повышение родительской
компетентности;
участие в проведении экспертиз и
независимой оценки психологического
состояния ребенка-сироты и ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
положения замещающей семьи в
случае возникновения споров или
конфликтов между семьями,
интересами приемных детей и
замещающих родителей, органами
опеки попечительства и замещающими
родителями;
проведение работы по формированию
среди населения положительного
отношения к детям, оставшимся без
попечения родителей, замещающих
семей;
содействие развитию общения и
взаимопомощи между замещающими
семьями;
консультирование граждан по
вопросам семейного устройства и
защиты прав детей, оставшихся без
попечения родителей.
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Управление образования
администрации
Солнечногорского
муниципального района

Начальник
управления –
Береговая
Елена
Ивановна

Московская
область, г.
Солнечногорск, ул.
Красная, д.124

Тел. 8(495) 994-10-65
E-mail: kno.1@mail.ru

Отделы:
- Отдел качества образования и
инновационного развития;
- Отдел информационноаналитической работы

9

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Дом
детского творчества
«Буревестник» ""

Директор –
Филимонов
Владимир
Викторович

Телефон/факс: 8(496)2
62-31-77, 8(496)2 63-4683
E-mail:
ddtbur@yandex.ru

Осуществляет свою работу по 4
направлениям деятельности:
- художественное (танцевальные
кружки, хореография, изобразительная
студия, фольклорный кружок, игра на
музыкальных инструментах);
- физкультурно-спортивное (секции:
рукопашный бой, бокс, айкидо,
баскетбол, художественная
гимнастика);
- техническое (кружок
судомоделирования, художественного
выпиливания, детская киностудия
«ДАР»);
- социально-педагогическое (курсы
английского языка, кружок
краеведения, студия раннего развития
для дошкольников).
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Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования "Дом
детского творчества
"РИТМ"

Директор Семёнов
Владимир
Николаевич

Московская
область,
Солнечногорский
район, поселок
Смирновка, дом 9,
строение 1
Структурные
подразделения:
- г. Солнечногорск,
ул. Красная, д.
178, телефон:
8(496)2 64-24-39
- г. Солнечногорск,
ул. Драгунского,
д.1, телефон:
8(496)2 62-31-77
- г. Солнечногорск,
деревня
Толстяково, д. 33а,
телефон: 8(496)2
63-41-21
Московская
область,
Солнечногорский
р-н, г.п.
Менделеево, ул.
Куйбышева. д.
16А

Тел. 8(495)546-25-44
E-mail:
ritm1952@mail.ru

Свою деятельность ДДТ "РИТМ"
ведёт по пяти направлениям:
1.«Художественно-эстетическое
направление».
В которое входят:
«Декоративно-прикладное отделение»,
«Художественное отделение»,

«Театральное отделение»,
«Музыкально-хоровое отделение»,
«Хореографическое отделение».
2. «Социально-педагогическое
направление». Оно направлено на
подготовку ребенка к школе и
дальнейшей самостоятельной жизни и
включает в себя шесть отделений:
Отделение дошкольного воспитания
«Отделение младшего, среднего и
старшего школьного возраста»
3. «Естественно-научное
направление»:
«Отделение языкознания,
журналистики и литературы»,
«Отделение ТРИЗ (теория решения
изобретательных задач)».
4. "Физкультурно-спортивное
направление":
5.Научно-техническое направление включает в себя два отделения:
«Отделение информационных
технологий и мультимедиа»,
«Отделение видео и
фотомастерства».
Медицинская помощь
11

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Солнечногорская
Центральная районная
больница»

Главный врач –
Борисова
Лариса
Николаевна

Московская
область, г.
Солнечногорск,
мкр Рекинцо

Горячая линия главного Основные направления деятельности
врача:
государственных учреждений
+7(4962) 66-59-93
здравоохранения, расположенных на
территории Солнечногорского
E-mail:
муниципального района:
solncrb@mail.ru
-Организация оказания медицинской
тел.: +7(495) 994-14-30 помощи взрослому и детскому

факс: +7(4962) 64-46-35
Стол справок: +7(4962)
64-14-56;
CALL-центр: +7(4962)
62-18-13;
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Центральная районная
поликлиника

Заведующая
поликлиникой Пузанова
Елена
Николаевна

Солнечногорская
поликлиника:
Московская
область, г.
Солнечногорск,
микрорайон
«Рекинцо»;
Поваровская
поликлиника:
Московская
область
Солнечногорский
р-н, пос. Поварово,
мкр Поваровка,д.
11; Тимоновская
поликлиника:
Московская
область, г.
Солнечногорск -7,
ул. Подмосковная,
д. 7; Ленинская

8 (4962) 64-46-59, 8
(4965) 62-46-73
(регистратура)
8 (495) 994-23-46, 8
(4962) 67-23-19
994-36-47

8 (4962) 66-53-64
8(4962) 63-73-73
8 (4962) 63 46 29

населению;
-Организация работы по профилактике
заболеваний;
-Осуществление защиты прав граждан
на получение качественной
медицинской помощи;
-Организация медицинской помощи
населению в экстремальных ситуациях
при ликвидации последствий
стихийных бедствий и катастроф и др.

Оказывает амбулаторнополиклиническую и скорую
неотложную медицинскую помощь
гражданам, проживающим в
Солнечногорском районе.
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Детское поликлиническое
отделение

Заведующая
поликлиникой Кокорина
Светлана
Сергеевна

участковая
больница:
Московская
область,
Солнечногорский
р-н, п/о Стегачево,
дер. Тимошино;
Дурыкинская
амбулатория:
Московская
область,
Солнечногорский
р-н, пос.
Механического зда №1, д. 14
амбулатория
«Солнечное»:
Московская
область,
Солнечногорский
р-н, пос.
Смирновка;
Московская
область, г.
Солнечногорск,
ул. Дзержинского,
д. 13
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Государственное
бюджетное учреждение

Заведующий
психоневрологи

Московская
область, г.

CALL-центр детская
поликлиника: +7(4962)
62-15-26. 64-51-27
Тел.: 8(4962)64-51-27,
8(4962)66-57-13;

Оказывает амбулаторнополиклиническую и скорую
неотложную медицинскую помощь
гражданам, проживающим в
Солнечногорском районе.

Тел. 8 (495) 994-04-85
E-mail:

Оказывает амбулаторнополиклиническую и скорую

здравоохранения
Московской области
"Солнечногорская
центральная районная
больница"
Психоневрологический
диспансер

ческого
диспансерного
отделения –

Солнечногорск, ул.
Вертлинская, д. 13

solncrb@mail.ru

неотложную медицинскую помощь
гражданам, проживающим в
Солнечногорском районе.

Сашко
Лариса
Сергеевна

СТУПИНСКИЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городским
округам Кашира, Озёры,
Ступино

Начальник
управления
Носова Ирина
Александровна

г.Ступино,
ул.Андропова,
д.29/9
г. Кашира, ул.
Стрелецкая, д. 20
г. Озеры, ул.
Ленина, д. 4

8(49664)-3-21-01,
8(49664)- 7-18-12
8-(49669)-67929,
8-(49669)-67875
e-mail:
stupopeka@yandex.ru

Правовая помощь по вопросам
семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей,
защиты имущественных,
неимущественных, жилищных прав
несовершеннолетних, государственной
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Социальная помощь

2

Ступинское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития

Начальник
Мишина Елена
Георгиевна

г.Ступино, ул.
Андропова, д.30/23

8 (496) 644-62-35
st5058@mosreg.ru
http://stupino-szn.ru

Социальная, правовая помощь.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о

Московской области

3

4

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
"Ступинский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями "Радуга"
Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
"Ступинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Альбатрос»

Директор
Ланцова
Светлана
Александровна

г.Ступино,
ул.Крупской 7

8 (496) 642-40-09, 8
(496) 642-22-82
http://raduga-st.ru

И.о.директора
Фирсова Ирина
Рашидовна

г. Ступино, ул.
Гоголя, д. 13/8

Директор тел. 8(496) 64
- 121-49
- отделение
диагностики и
социальной
реабилитации
(стационар) тел. 8 (496)
64-4-05-75
- отделение помощи
женщинам, тел./факс
8(496) 64-4-11-19
- отделение дневного
пребывания 8(496)64 –
4-27-85;
- отделение участковой
социальной службы 8
(496) 64-7-27-29
- отделение
реабилитации детей с

государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Осуществление реабилитационных,
социально-медицинских и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий детям и подросткам с
ОВЗ. Психолог, дефектолог.

Социальная, правовая помощь.
Предоставление площади жилого
помещения для временного
проживания несовершеннолетних,
имеющих обстоятельства способные
ухудшить условия их
жизнедеятельности и нуждающихся в
социальной реабилитации.
Предоставление социальных услуг
несовершеннолетним получателям
социальных услуг в соответствии с
индивидуальными программами и
условиями договоров, на основании
требования Федерального закона от
28.12.2013г. №442- ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан
Российской Федерации».
Предоставление воспитанникам
отделения с учетом их

ограниченными
возможностями 8 (496)
64-4-10-10
albatrosalbik@rambler.ru
Сайт:albatros-st.ru

индивидуальных потребностей
социально-бытовых услуг, социальномедицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социальнопедагогических услуг, социальноправовых услуг, предоставляются
услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг и
срочные социальные услуги.

Психолого-педагогическая помощь

5

6

Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования “Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
“Семья” городского
округа Ступино
Московской области
Муниципального
бюджетного учреждения
дополнительного
образования “Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Развитие»
Ступинского
муниципального района

Директор
Соколова
Татьяна
Владимировна

г.Ступино,
ул.Андропова, дом
63

8(49664)7-66-33; 7-4466
E-mail:
stupinoPMSS@yandex.r
u
http://Stupinopmss.ru

Подготовка граждан, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей,
сопровождение замещающих семей,
проживающих в г.о. Ступино

Директор
Киреенко Олеся
Васильевна

г.Ступино,
ул.Андропова, дом
63.

8 (49664) 9-93-22, 9-9366,
9-86-74
E-mail:
mou.tsdk@yandex.ru

Реализация дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ.
Психолого-педагогическое
консультирование (логопед,
дефектолог, педагог-психолог)
обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических
работников.
Психолого-медико-педагогическое
обследование детей.

Муниципальное
бюджетное учреждение
по работе с молодёжью
Молодёжный центр
«ПАПИРУС»
городского поселения
Ступино Ступинского
муниципального района

Директор
Россихина Анна
Эдуардовна

Адрес: 142800,
Московская обл.,
г.Ступино, ул.
Куйбышева, д.63

Телефон: 8 (496) 64252-36, 8 (926) 270-98-68

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Дом детского
творчества»

Директор
Бокова Наталья
Александровна

Адрес:142800,
Ступино,
Московская
область, Проспект
Победы, 18/43

Телефон: 8 (496-64)414-27; 4-08-59
Сайт: http://www.150stddt.edusite.ru
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воспитание у детей, подростков и
молодежи города Ступино
гражданской ответственности и
патриотизма;
профилактика безнадзорности,
правонарушений и других
асоциальных явлений в подростковой
и молодежной среде;
духовное, интеллектуальное и
физическое развитие молодежи;
удовлетворение творческих
потребностей молодежи;
формирование у молодежи
профессионально значимых качеств,
навыков и готовности к активному
проявлению в различных сферах
жизни общества.
Вокал, театральная студия.
Учреждение дополнительного
образования детей, специалисты
которого занимаются развитием
художественно-эстетического,
декоративно-прикладного и
технического творчества учащихся,
туризма, краеведения, музейной
работы, а также воспитательной
деятельности по военнопатриотическому, экологическому и
гражданско-социальному
направлениям. Дом детского
творчества организует и проводит
районные фестивали, смотры,
конкурсы, соревнования и слеты,
праздники и выставки для детей и

учащихся.
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ»
Ступинского
муниципального района

Директор:
Галкина Татьяна
Федоровна

Адрес: 142800,
Московская
область, г.Ступино
ул.Некрасова,
26/30

Телефон:8(496) 644-1580; 644-55-65 – учебная
часть, секретарь
E-mail:st-dsi@yandex.ru
Сайт: www.st-dsi.ru

Директор
Калмыкова
Лариса
Васильевна

г. Ступино
Московская
область
ул.Андропова,62

Тел. (496)642-79-33
syt-st@yandex.ru
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Муниципальное бюджетн
ое учреждение
дополнительного
образования
СТАНЦИЯ ЮНЫХ
ТЕХНИКОВ

Отделение изобразительного
искусства
рисунок
живопись
композиция
история искусства
Отделение декоративно-прикладного
искусства
Художественная обработка дерева
Флорестический дизайн
Декупаж
Валяние из шерсти
Гобелен и художественное вязание
Полимерная глина
Художественный текстиль
Музыкально-театральное отделение
кукольный театр
фольклорная музыка
эстрадный вокал
игра на гитаре
инструментальный ансамбль
хореография
сольфеджио
Музыкальный театр «Браво»
игра на клавишных инструментах
Станция юных техников является
составной частью единой системы
образования и предназначена
для интеллектуального и
прикладного развития детей и
подростков, проявления и
совершенствования их творческих
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Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Детский экологический
центр «Островок»»
Ступинского
муниципального района

Директор
Минаева
Елена
Владимировна

Адрес:142800,
Московская обл. г.
Ступино ул.
Чайковского влд.16

Телефон 8 – 49664-116-22
ostrovok-st.ru/

способностей, помощи в
профессиональной ориентации
подрастающего поколения.
Направления работы:
эколого-биологическое
туристско-краеведческое
социально-педагогическое
естественнонаучное
Пешеходный туризм
Юный турист
Туристы водники
Туристы краеведы
Ездовой спорт
Занимательная фенология
Лидер
Юннаты
Полевая экология
Работают две эксперементальные
муниципальные площадки.

Медицинская помощь
Детская поликлиника
ГБУЗ МО «СЦРКБ»

12

Заведующая
детской
поликлиникой
Разумовская
Татьяна
Ивановна
Врач педиатр
высшей
квалификационн
ой категории
Заслуженный
врач

Московская обл.,
Ступино, пр.
Победы, 23/20

Телефон (49664) 2-6652
(49664) 2-35-31 вызов
врача на дом

Лечебно-профилактическое
отделение(педиатры): кабинеты
участковых врачей-педиатров, кабинет
здорового ребёнка, процедурный
кабинет, прививочный кабинет,
картотека. Консультативнодиагностическое отделение: кабинеты
врачей специалистов, фтизиатрические
кабинеты, логопедический кабинет,
также кабинет охраны зрения, кабинет
аллергодиагностики, лаборатория,
кабинет ультразвуковой диагностики,
кабинет электроэнцефалограммы

Московской
области

кабинеты восстановительной медицины
- физиотерапевтического лечения,
ЛФК, массажа, приёмно-смотровой
фильтр с отдельным входом, боксом,
инфекционным кабинетом.

ТАЛДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

2

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Талдомскому
муниципальному району и
городскому округу Дубна

заведующий –
отделом
Тарасова
Татьяна
Анатольевна

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
администрации
Талдомского
муниципального района

начальник
сектора по делам
несовершенноле
тних и защите их
прав Мозжухина

141980,
Московская
область, г. Дубна,
ул. Энтузиастов,
д.21
Московская
область, г. Талдом,
ул.
Красноармейская, 3

8(496) 213 3432
opekadubna@mail.ru

Московская
область, г. Талдом,
ул.
Красноармейская,
д. 3 (кабинет 22)

Контактный
телефон/факс: 8 (496
20) 6 - 30 – 84.
телефон/факс:
8 (496)206-30-84;
kdnizp-taldom@mail.ru

8 (496) 206-17-06
http: //
opekadubnataldom.info

Обеспечение приоритета семейных
форм воспитания детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, уменьшение количества
воспитанников, находящихся в
организациях для детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Осуществление надзора за
деятельностью опекунов и
попечителей.
Обеспечение постинтернатного
сопровождения и адаптации детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из
их числа.
Защита прав и интересов
несовершеннолетних

Ольга Ивановна
3

Отдел внутренних дел
(ОВД) по Талдомскому
муниципальному району
по делам
несовершеннолетних

Московская
область, г. Талдом
мкр. Юбилейный,
д. 46

+7 (49620) 62858

Законность и порядок
Розыск, в случае самовольного ухода
ребенка из дома

Социальная помощь
4

Талдомское управление
социальной защиты
населения Министерства
Социального Развития
Московской области

Начальник
управления —
Черторижская
Наталья
Александровна

141900,
Московская
область, г. Талдом,
ул. СалтыковаЩедрина, д. 42/1

Приемная
+749620 6-43-25
Заместитель
начальника управления
+749620 6-53-00
tal5059@mosreg.ru

5

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
Талдомский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Журавлик»

Директор
Пичугина
Наталья
Анатольевна

141900 Московская
область, г.Талдом,
Юбилейный мкр.,
д.46а

тел./факс 8(49620)6-0242, 6-33-08
Сайт http://zhuravliktaldom.ru/

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Профилактика социального
неблагополучия семей, социального
сиротства, безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних.
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические

Психологическая помощь
6

Центр содействия семье и
детям (структурное

Заведующая
МДОУ

МО, г. Талдом м-н
Юбилейный д.50

+7(496)206-12-59
http://taldom-

Оказание следующих услуг:
Психологическое консультирование

подразделение
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение Детский сад
комбинированного вида
№ 12 «Непоседы»)

Стародубова
Ирина
Николаевна
Руководитель
центра
Соловьева
Марина
Игоревна

neposedy12.edumsko.ru

и коррекцию
Психологическую диагностику
Психологические тренинги и группы
«Школу приёмных родителей»
Профессиональную ориентацию
Психологическое консультирование

Педагогическая помощь
7
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Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования Дом детского
творчества
г. Талдома

Директор
Алексеева
Елена
Николаевна

Районный Дом культуры

Директор
Галактионова

141900,
Московская
область,
Талдомский район,
город Талдом,
микрорайон "ПМК21", дом 1.

г. Талдом, ул.

Телефон:
8(49620)60628
E-mail:
ddt-taldom@list.ru
Сайт:
https://ddttaldom.edumsko.ru/

8 (49620)6-40-54
http://rdk-taldom.ru/

формирование и развитие творческих
способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных
потребностей учащихся в
интеллектуальном, художественноэстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и
спортом;
- формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного,
гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового
воспитания учащихся;
- выявление, развитие и поддержка
талантливых учащихся;
- профессиональная ориентация
учащихся;
Массовые культурные мероприятия

9
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Мария
Сергеевна
Муниципальное
Директор
учреждение - Центральная Хирова
межпоселенческая
Надежда
районная библиотека
Федоровна
Талдомского
муниципального района
Московской области
Муниципальное
Директор
учреждение- Талдомский
Бондарева Ольга
районный историкоВладимировна
литературный музей
Талдомского
муниципального района
Московской области
Музей М.Е. СалтыковаДиректор
Щедрина – филиал
Комлева
Муниципального
Анна
учреждения- Талдомского Николаевна
районного историколитературного музея
Талдомского
муниципального района
Московской области
Дом-музей С.А. Клычкова Заместитель
– филиал
директора
Муниципального
Балашов Сергей
учреждения- Талдомского Александрович
районного историколитературного музея
Талдомского
муниципального района
Московской области

Победы, д. 10
г. Талдом, ул.
СалтыковаЩедрина, д.45

8 (49620) 6-03-33
http://bibliotaldom.mo.muzkult.ru/

Проведение культурных мероприятий,
встреч, бесед

г. Талдом, ул.
СалтыковаЩедрина, д.41

8 (49620) 6-05-42
http://museumtaldom.mo.muzkult.ru/

Проведение культурных мероприятий,
встреч, бесед

Талдомский район,
с. Спас-Угол

8 (49620) 6-05-42
http://www.museumtaldom.ru/

Проведение культурных мероприятий,
встреч, бесед

Талдомский район,
д. Дубровки

8 (49620) 6-05-42
http://www.museumtaldom.ru/

Проведение культурных мероприятий,
встреч, бесед
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение гимназия
«Школа искусств» им.
А.А. Цветкова города
Талдома
МБУ ДО «Вербилковская
детская школа искусств»
Талдомского
муниципального района
Московской области
МУ дополнительного
образования Детская
школа искусств пос.
Запрудня Талдомского
муниципального района
Московской области
Муниципальное
учреждение Районный
Дворец спорта «Атлант»
(МУ РДС «Атлант»)
филиал
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
РАЙОННЫЙ ДВОРЕЦ
СПОРТА «Атлант»
Физкультурнооздоровительный
комплекс с плавательным
бассейном «Победа»
(ФОК «Победа»)
Муниципальное
бюджетное учреждение
спорта «Урожай»

Директор
Петрова
Марина
Викторовна

г. Талдом, пл.
Карла Маркса, д.19

8 (49620) 6-05-52
http://gimnaziyatsvetkova.edumsko.ru

Дополнительное образование: группы
раннего развития; кружки по
изобразительному искусству,
фольклорному искусству,
хореография, сольное и хоровое пение,
инструментальная музыка
Кружки по изобразительному
искусству, фольклорному искусству,
хореография, сольное и хоровое пение,
инструментальная музыка

Директор
Самородова
Ольга
Александровна

Талдомский район,
п. Вербилки, ул.
Забырина, д.9

8 (49620) 37-940
http://dshiverbilki.mo.muzkult.ru/

Директор
Митрофанова
Марина
Валерьевна

Талдомский район,
п. Запрудня,
Пролетарский пер.,
д.28а

8 (49620) 3-55-67
Кружки по изобразительному
https://dshi-zaprudnya.ru/ искусству, фольклорному искусству,
хореография, сольное и хоровое пение,
инструментальная музыка

Директор
г.Талдом, ул.Зины
Газтдинов
Голицыной, д.24.
Энвер Афасович

8 (49620) 6-42-12,
6-08-34
http://atlant-taldom.ru/

Секции: бокс, гандбол, маунтинбайк,
плавание, самбо, футбол, черлидинг.

Бубович Михаил
Сергеевич

Талдомский район,
п.Запрудня,
ул.Первомайская,
д.59а

8 (49620) 3-23-43,
http://atlant-taldom.ru/

Секции: плавание, маунтинбайк,
гандбол, бокс, самбо, футбол

Крашенин
Владимир
Викторович

г. Талдом, ул.Зины
Голицыной, д.20

8 (49620) 6-38-62,
e-mail:
taldomsport@mail.ru

Секции: американский футбол,
гандбол, пауэрлифтинг, шахматы.
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городского поселения
Талдом (МБУС
«Урожай»)
Автономное учреждение
Спортивный клуб
«Вербилки» городского
поселения Вербилки (АУ
СК «Вербилки»),
Муниципальное
бюджетное учреждение
Спортивный комплекс
«Антей» городского
поселения Запрудня (МБУ
СК «Антей»)
Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования Детскоюношеская спортивная
школа (МУ ДО ДЮСШ)
Общество с ограниченной
ответственностью
«Теннис Вилладж» (ООО
«Теннис Вилладж»)

Негосударственное
образовательное частное
учреждение
дополнительного
профессионального

Лебедева
Людмила
Николаевна

Талдомский район,
п. Вербилки, ул.
Пролетарская, д.2а

8 (49620) 37-3-12,
e-mail:
aysk_verbilki@mail.ru
http://www.verbilki.org/p
odvedomstvennyeorganizatsii/sportivnyyklub-verbilki/
8 (49620) 3-22-00,
http://xn---7sbbqcnm4agslru4o.xn-p1ai/

Секции: авиамодельный спорт,
аэробика спортивная, волейбол,
лыжные гонки, настольный теннис,
футбол, хоккей, шахматы.

Маслова
Людмила
Аркадьевна

Талдомский район,
п. Запрудня, ул.
Первомайская,
д.59.

Говорков Сергей
Дмитриевич

Талдомский район,
п. Северный, ул.
Школьная, д.3

8 (49620) 7-68-93,
https://www.rusprofile.ru

Отделения: атлетическая гимнастика,
баскетбол, бокс, волейбол, гандбол,
лыжные гонки, футбол.

Петренко
Александр
Николаевич
Сосин Андрей
Сергеевич –
спортивный
директор
Ратников
Михаил
Николаевич

г. Талдом,
ул.Молодежная,
д.32

Тел.: +7(910)480-30-34
http://tennisvillage.ru/about/contacts/
8-968-581-02-07

Направления работы: большой теннис,
тренажерный зал.

г. Талдом, м-н
Юбилейный, д.1А

+79036144038

Направления работы: стрельба из
пневматического оружия, лазерный
тир.

Секции: баскетбол, гребля на
байдарках и каноэ, дзюдо, лыжные
гонки, пауэрлифтинг, полиатлон,
самбо, футбол.

24

25

образования
«Школа практической
стрельбы «Медведь»
Военно-патриотический
центр «Вымпел» - Талдом
МБУ по работе с
молодежью
«Молодежный центр
« Выбор»

Рослякова
Татьяна
Васильевна
Конина
Наталья

МО Талдомский мн пос. Запрудня ул.
Первомайская д.
59а
МО, г. Талдом ул.
СалтыковаЩедрина д.41

8-915-268-44-11
https://www.instagram.c
om/vpk_vympel_taldom/

Клуб по патриотическому воспитанию
детей и молодежи

8 (49620) 6-05-42
http://museumtaldom.mo.muzkult.ru/

Медицинская помощь
26

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Талдомская центральная
районная больница»

Главный врач Давронов Игорь
Викторович

г. Талдом, ул.
Победы 19,корп.1

тел. (49620) 6-00-50
тел. (49620)6-00-47
https://taldomcrb.ru/

выездная скорая медицинская помощь;
диагностическая помощь:
ультразвуковые, эндоскопические,
рентгенологические, функциональные
и лабораторные исследования;
амбулаторно-поликлиническая
помощь: по педиатрии, терапии,
эндокринологии, офтальмологии,
инфекционным болезням, хирургии,
неврологии, урологии, акушерствугинекологии, кардиологии, онкологии,
физиотерапии, дерматовенерологии,
психиатрии-наркологии,
гастроэнтерологии, стоматологии,
отоларингологии, травматологииортопедии, профпатологии;
стационарная помощь: по терапии,
хирургии, педиатрии, акушерству и
гинекологии.
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Запрудненский филиал
Талдомской ЦРБ

Главный врач –
Орлов
Александр
Владимирович

141960,
Московская обл.,
Талдомский р-н,
п.Запрудня,
Рабочий поселок,
ул. Карла Маркса д.
14

28

Вербилковский филиал
Талдомской ЦРБ

Руководитель
филиала
Поздняков
Роман Сергеевич

141930,
Московская
область,
Талдомский район,
поселок Вербилки,
Дубенский тупик 1

https://muzub.ru/
Call-центр: 8 (49620)
33337
Эл. почта: muzub@yandex.ru
Секретарь: 8 (49620) 334-53
Скорая медицинская
помощь: 112
Регистратура
взрослая: 8 (49620) 354-72, 8 (49620) 3-34-53
доб. 115
Регистратура детская: 8
(49620) 3-53-85, 8
(49620) 3-34-53 доб.
116
Регистратура взрослая:
8(496 20) 3-73-42
Регистратура детская:
8(496 20) 3-72-67
Единый call-центр
Талдомского района:
8(496 20) 3-33-37

Амбулаторно-поликлиническая
деятельность: акушерство и
гинекология, дерматовенерология,
наркология, неврология, общая
врачебная практика, офтальмология,
педиатрия, психиатрия, стоматология,
терапия, хирургия.
Стационарная помощь: неврология,
офтальмология, терапия.

- амбулаторно-поликлиническая
помощь: по педиатрии, терапии,
офтальмологии, хирургии, неврологии,
акушерству-гинекологии,
физиотерапии, дерматовенерологии,
психиатрии-наркологии,
стоматологии, отоларингологии,
травматологии-ортопедии
- стационарная помощь:
терапевтическая, педиатрическая
- выездная скорая медицинская
помощь
- диагностическая помощь:
электрокардиография, реовазография,
ультразвуковые, рентгенологические,
функциональные и лабораторные

исследования

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЧЕРНОГОЛОВКА
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail
Вид деятельности

Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства

Начальник
управления

Министерства образования
Московской области

Бондаренко
Тамара
Иннокентьевна

по Богородскому
городскому округу,

142412 Московская
область, г.
Ногинск, ул.
Климова, д.30-а

городским округам
Черноголовка и
Электросталь

Тел., факс: 8 (496) 51-149-10; 8 (496) 51-4-1625
Е-mail: opekanoginsk@yandex.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера.

Социальная помощь

2

Отдел социальной защиты
населения г/о Черноголовка
Министерства социального
развития Московской
области

Начальник
управления
Мамай Андрей
Алексеевич

142432,
Московская обл.,
г. Черноголовка,

Тел. 8 (496-52) 2-40-77
E-mail:
ch5063@mosreg.ru

ул. Центральная,

Оказание мер социальной поддержки
детям, детям-инвалидам, семьям и
детям, многодетным семьям,
представление реабилитационных
услуг.

д. 10-а
Психологическая помощь
Служба сопровождения
замещающих семей МУ ДО
ЦДО «МАН Импульс»

Директор
Хвостунков
Кирилл
Анатольевич

142432 Московская
обл.,
г. Черноголовка,
Школьный
бульвар, д. 1

Телефоны:
8(496-52) 2-38-71
E-mail: IMPULSCHG@mail.ru

Комплексное сопровождение
замещающих семей.
Подготовка лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей.
Проведение психологического
обследования кандидатов в
замещающие родители.

3

Комплексная психолого-медикопедагогической, социальной и
правовой помощи детям, оставшимся
без попечения родителей.

Педагогическая помощь
Детская школа Искусств
Имени Е. П. Макуренковой
4

142400 Московская
обл., г.
Директор
Черноголовка. ул.
Агроскина Ольга Первая, д.4а
Сергеевна

Телефоны:
8(496-51) 2-38-02;

Дополнительное образование детей

E-mail:
artschool@dio.ru
МУ ДО ЦДО «МАН
Импульс»
5.

Директор
Хвостунков
Кирилл
Анатольевич

142432 Московская
обл.,
г. Черноголовка,
Школьный
бульвар, д. 1

Телефоны:

Дополнительное образование детей

8(496-52) 2-38-71
E-mail: IMPULSCHG@mail.ru

Медицинская помощь
Поликлиника больницы
НЦЧ РАН

6

Главный врач
Корицкий
Андрей
Владимирович

Московская обл., г.
Черноголовка,
Институтский
проспект, д.7а

8-496-52-2-51-03 ( 2-7997)

Оказание медицинской помощи
населению:

E-mail:
info@doctor.chg.ru

ортопед, кардиолог, невролог,
терапевт, лор, офтальмолог,
эндокринолог, педиатр, детский лор,
детский офтальмолог, детский
невролог и другие специалисты

Больница НЦЧ РАН

Главный врач
Корицкий
Андрей
Владимирович

7

142432,
Московская
область, г.
Черноголовка, ул.
Лесная, д.6

8-496-52-2-79-00
E-mail:
info@doctor.chg.ru

Оказание медицинской помощи
населению

8(496-52)4-59-23

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ФРЯЗИНО
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

2

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Щелковскому
муниципальному району,
городским округам
Лосино-Петровский и
Фрязино
ГКУЗ МО «Фрязинский
специализированный дом
ребенка»

Начальник
управления
Лазаренкова
Марина
Юрьевна

г. Щелково, ул.
Краснознаменская,
д. 6

Главный врач
Айрих Татьяна
Готлибовна

Московская
область, г.
Фрязино, ул.
Нахимова, д. 31

8(496) 569-22-09
Отдел семейного устройства детей,
opeka_shelkovo@mail.ru оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера
8(496) 255-41-70,
Содержание, проживание и
5052003467@mail.ru
воспитание, обучение, социализация,
лечения и реабилитации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте до 5 лет. Для
реабилитации детей-инвалидов и детей
с хронической патологией в
учреждении имеется необходимое
медицинское и педагогическое
оборудование. В доме ребёнка
проводится воспитательная, лечебно-

оздоровительная и реабилитационная
работа.
Социальная помощь

3

Фрязинский отдел
социальной защиты
населения Министерства
социальной защиты
населения Московской
области

Начальник
отдела Быкова
Ирина
Владимировна

Московская
область, г.
Фрязино, ул.
Вокзальная, д.19

8(496) 56-4-93-88,
8(916) 504-45-57
(горячая линия)
fr5061@msznmo.ru

Обеспечивает в пределах своей
компетенции проведение единой
государственной политики в области
социальной защиты граждан пожилого
возраста, инвалидов, семей с детьми, а
также иных нетрудоспособных и
малообеспеченных групп населения,
нуждающихся в социальной
поддержке.

Психологическая помощь
ГКУЗ МО «Фрязинский
специализированный дом
ребенка»

Главный врач
Айрих Татьяна
Готлибовна

Московская
область, г.
Фрязино, ул.
Нахимова, д. 31

8(496) 255-41-70,
5052003467@mail.ru

4

Содержание, проживание и
воспитание, обучение, социализация,
лечения и реабилитации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте до 5 лет. Для
реабилитации детей-инвалидов и детей
с хронической патологией в
учреждении имеется необходимое
медицинское и педагогическое
оборудование. В доме ребёнка
проводится воспитательная, лечебнооздоровительная и реабилитационная
работа.

Медицинская помощь

5

ГКУЗ МО «Фрязинский
специализированный дом
ребенка»

Главный врач
Айрих Татьяна
Готлибовна

Московская
область, г.
Фрязино, ул.
Нахимова, д. 31

8(496) 255-41-70,
5052003467@mail.ru

Содержание, проживание и
воспитание, обучение, социализация,
лечения и реабилитации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения

ГАУЗ МО ЦГБ им.
Гольца, детская
поликлиника

Заведующая
детской
поликлиникой
Медушевская
Л.В.

Московская
область, г.
Фрязино, ул.
Нахимова д. 1а

6

8 (496) 255-46-89
(информационный
центр)
8 (496)255-46-84
(заведующая
поликлиникой)

родителей в возрасте до 5 лет. Для
реабилитации детей-инвалидов и детей
с хронической патологией в
учреждении имеется необходимое
медицинское и педагогическое
оборудование. В доме ребёнка
проводится воспитательная, лечебнооздоровительная и реабилитационная
работа.
Отделения:
- приёмное отделение;
- хирургическое отделение;
- травматологическое отделение;
- офтальмологическое подразделение;
- терапевтическое отделение;
- кардиологическое отделение;
- неврологическое отделение;
- урологическое отделение;
- педиатрическое отделение;
- детское инфекционное отделение.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Городскому
округу Химки

Начальник
управления
Фетисова Нина
Серафимовна

141407 Московская
область, г. Химки,
Юбилейный
проспект, д. 40

+7 (495) 571-45-69,
+7 (495) 793-44-42

Отдел устройства детей, оставшихся
без попечения родителей,
государственной поддержки и выплат
социального характера.
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних.

Социальная помощь

2

3

4

Государственное
бюджетное учреждение
социального
обслуживания
Московской области
«Химкинский
комплексный кризисный
центр помощи женщинам
«Спасение»

Директор
Петрова
Светлана
Юрьевна

141402 Московская +7 (495) 572-56-20,
область, г. Химки,
+7 (495) 572-55-38
ул. Кольцевая, д. 10

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Химкинский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Директор
Яшнова Оксана
Александровна

141400,
Московская обл., г.
Химки, Ленинский
пр-т, 11 А

МБУ Центр психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи
«Успех»

Директор
Кунакова
Наталья
Юрьевна

141410,
+7 (495) 571-62-64,
Московская обл.,
+7 (915) 180-78-91
г. Химки, проспект
Мельникова, д. 29

+7 (495) 575-87-51,
+7 (495) 575-87-21

Выявление совместно с
государственными органами и
общественными организациями
женщин, остро нуждающихся в
незамедлительной социальной защите
и помощи.
Предоставление социальных услуг
разового или постоянного характера.
Предоставление временного приюта.
Социальный патронаж женщин,
нуждающихся в социальной помощи,
реабилитации и поддержке.
Повышение стрессоустойчивости,
психологической культуры населения.
Социально-психологическая помощь.
Социально-правовая помощь и др.
Деятельность социального приюта
направлена на: детей и подростков,
утративших семейные, родственные и
другие социальные связи;
отказавшихся жить в семье или в
учебно-воспитательном учреждении;
оставшихся без попечения,
постоянного места жительства и
средств к существованию
Цель деятельности Центра:
оказание специализированной помощи
детям школьного возраста, имеющим
проблемы в развитии, обучении и
социальной адаптации, реабилитация

«неуспешного» ребенка в глазах семьи
и школы:
комплексная диагностика
психологического развития ребенка;
коррекционно-развивающие занятия
по программам психологической,
нейропсихологической,
логопедической и дефектологической
направленности;
консультирование
родителей
по
вопросам воспитания детей и семейное
консультирование
информационно-методическое
сопровождение педагогов и школьных
психологов
Служба сопровождения замещающих
семей;
Школа приемных родителей;

5

Химкинский Центр
реабилитации детей с
ограниченными
возможностями «Вера»

Директор
Никитина
Наталья
Ивановна

141401,
Московская
область, г. Химки,
ул. Чкалова, д. 4

+7 (495) 572-46-14,
+7 (495) 572-45-63

Услуги психолога, дефектолога,
логопеда, педагогов дополнительного
образования по музыкотерапии,
танцетерапии, бисероплетению,
тестопластике, изотерапии, артпластики.

Психологическая помощь

6

Муниципальное
автономное учреждение
Центр психологической
поддержки и
профориентации
молодежи «Луч»

Директор
Манушина
Ольга
Владимировна

г. Химки, ул. 9 мая,
д. 18 Б

+7 (495) 793-07-66,
+7 (495) 793-09-88

Услуги:
Профориентация.
Трудоустройство
Детский психолог.
Подростковый психолог.
Семейный психолог.
Кинезиология.

Коучинг.
Гештальт-терапия.
Арт-терапия.
Нейропсихолог.
Педагогическая помощь
Молодежный Центр
«Восход»

Директор
Центра
Долгова
Ирина
Александровна

г. Химки, ул.
Ленинградская, д.
18 А

+7 (495) 572-55-72

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования Дома
детского творчества
«Созвездие»

Директор
Романова
Людмила
Федоровны

141407,
Московская
область, Химки,
Панфилова, д. 14
Дополнительные
помещения: г.
Химки, ул. Кирова,
д. 24 (пом. 15-17)

+7 (495) 575-22-44

Семейный центр «1000
шагов»

Руководитель
Иванова
Маргарита
Янисовна

Московская обл., г.
Химки, ул.
Молодежная, д. 60

+7 (925) 356-00-16,
+7 (968) 676-90-71

7

8

9

Студии:
Танцевальные
Музыкальные
Спортивные
Развивающие
Творческие
Театральные
Женский клуб «Счастливая»
Клуб настольных игр
Структурные подразделения:
Отдел художественного и
декоративно-прикладного творчества;
Социально-педагогический отдел;
Отдел народной музыкальной
культуры;
Отдел спорта и эстрады;
Отдел хореографии;
Музыкально-хоровая студия
АВА-занятия.
Floortime (игровая деятельность).
Дефектолог-логопед, логопедические
группы с игровой деятельностью.
Арт-терапия.
Нейропсихолог.
Музыкальная терапия, танцы, АФК,
творчество.
Проведение дней рождений и
праздников.

10

Муниципальное
Ларионов
учреждение
Сергей
дополнительного
Владимирович
образования детей «Дом
юного техника имени
академика П. Д. Грушина»
«ИНТЕГРАЛ»

г. Химки, ул.
Лавочкина, д. 7

+7 (495) 571-34-70

Центральная Детская
Школа Искусств
городского округа Химки

Чудин Валерий
Алексеевич

г. Химки,
ул. Чапаева, д. 6

+7 (495) 572-47-97

Дом культуры «Контакт»

Жукова Ольга
Юрьевна

г. Химки, ул.
Молодёжная, д. 20

+7 (495) 571-54-66

11

12

Психологическая группа для мам
«особенных» детей «Солнышко для
мамы».
Кинезиолог.
Семейный/детский психологпсихотерапевт.
Группы кратковременного
пребывания.
Телесно-ориентированные методики;
Сенсоная интеграция
Отделения:
Авиамоделирование.
Автомоделирование.
Судомоделирование.
Автомодельный-ЮИД.
Начальное техническое
моделирование.
Стендовое моделирование.
Шахматы.
Современная хореография.
Изобразительное искусство.
Раннее развитие творческих
способностей детей (адаптация к
школе).
Отделения:
Музыкальное отделение.
Хореографическое отделение.
Художественное отделение.
Отделение современного искусства.
Дошкольное подготовительное
отделение
Дополнительное образование:
Студия вокала.
Театр-клуб.

Управление физической
культуры, спорта и
молодежной политики

Начальник
управления
Троицкий
Виталий
Валентинович

г. Химки, ул.
Кирова, вл. 24

+7 (495) 572-51-44

13

Студия игры на гитаре.
Эстрадный ансамбль.
Курсы английского языка
Проведение корпоративных
праздников
Детско-юношеские спортивные
школы.
Профессиональные клубы.
Спортивные школы олимпийского
резерва.
Учреждения по работе с молодежью.
Учреждения спортивной
направленности.
Физкультурно-спортивный клуб
инвалидов «Благо».
Центр экскурсионного обслуживания.
Центры дополнительного образования
детей

Медицинская помощь
Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
«Химкинская детская
городская поликлиника»
14

Главный врач
Квилинский
Павел
Николаевич

141400, г. Химки,
ул. Парковая, д. 11

+7 (495) 740-06-34

Ведут приём следующие специалисты:
Детский хирург
Детский травматолог - ортопед
Детский андролог-уролог (проф.
осмотры)
Детский отоларинголог
Детский офтальмолог
Детский невролог
Детский психиатр
Детский логопед
Детский кардиолог
Детский фтизиатр

ЧЕХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по городскому
округу Чехов

Заведующий
отделом
Мулярец Ольга
Владимировна

Московская
область, г. Чехов,
ул. Полиграфистов,
д. 13/б.

Тел., факс: 8(496) 72356-14

В отделе Опеки и попечительства
работают специалисты по семейному
устройству детей, оставшихся без
попечения родителей, защите прав
несовершеннолетних, проводятся
профилактические мероприятия по
предотвращению случаев социального
сиротства.

Социальная помощь

2

3

Чеховское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Галабурда
Татьяна
Григорьевна

142306,
Московская
область, г.Чехов,
Советская
площадь, д. 3
+7 (496) 723-07-40

Телефон:
+7 (496) 723-07-40
ch5064@mosreg.ru
www.ch5064.ucoz.org

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Чеховский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»
«Аистенок»

Исполняющий
обязанности
директора
Волкова Елена
Николаевна

Московская
область, Чеховский
район, село
Молоди, Совхозная
улица, 6а.

Телефон
+7(916)2969898

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Отделения:
Отделение диагностики и социальной
реабилитации
Отделение медико-социальной
реабилитации
Отделение реабилитации
несовершеннолетних с ограниченными
физическими и умственными

возможностями
Отделение участковой социальной
службы
Психологическая помощь
Муниципальное
бюджетное учреждение
«Центр психологомедико- социального
сопровождения»

Директор
Червонных
Елена
Александровна

Московская
область, Чехов,
Гагарина, 18

Телефон: 8-49672-3-9386

Оказание помощи детям,
испытывающим трудности в усвоении
образовательных программ,
определении путей и средств
развивающей коррекционной работы с
ребёнком, а также прогнозы его
развития и возможности обучения на
основе выявленных особенностей;
Осуществление индивидуально
ориентированной педагогической,
психологической, социальной и
медицинской помощи детям;
Оказание помощи другим
образовательным учреждениям по
вопросам обучения и воспитания детей
с проблемами школьной и социальной
адаптации.

Директор
Щепеткова
Елена
Михайловна

Московская
область, Чеховский
район, поселок
Новый быт, ул.
Новая, д. 10

Телефон: 8-496-72-41458
8-496-72-41-148

Виды деятельности:
Подготовка граждан в замещающие
родители;
Психологическое обследование
граждан;
Сопровождение замещающих семей

4

5

Муниципальное казенное
образовательное
учреждение для детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в том числе с
ограниченными
возможностями здоровья

"Чеховский центр
содействия развитию
семьи и семейных форм
устройства"
Педагогическая помощь

6

Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
"Центр развития
творчества детей и
юношества"

Директор
Торяник Наталья
Анатольевна

Московская
область, г. Чехов,
ул. Чехова, д. 27,

Email:
centrrazvitia@mail.ru,
Тел: 8-496-72-2-24-91

Танцевальная студия, детская
телестудия, основы компьютерной
графики и дизайна, художественная
обработка дерева, туризм,
журналистика, фотостудия,
театральное объединение, фитодизайн,
Вокально-хореографическая студия,
Начальное компьютерное
моделирование и др.

Медицинская помощь
Детская поликлиника

7

Заместитель
главного врача
по детству –
Колесникова
Людмила
Николаевна

Московская обл., г.
Чехов, ул.
Пионерская, д.2

8(496-72) 6-77-82

Ведут приём следующие специалисты:
Детский хирург
Детский травматолог - ортопед
Детский андролог-уролог (проф.
осмотры)
Детский дерматолог
Детский отоларинголог
Детский офтальмолог
Детский невролог
Детский психиатр
Детский логопед
Детский стоматолог
Детский кардиолог
Детский фтизиатр

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАТУРА
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Шатурскому
муниципальному району и
городскому округу
Рошаль

Начальник
управления
Беляков
Дмитрий
Александрович

г. Шатура, ул.
Интернациональна
я, д.8

Тел., факс:
8(49645)2-48-11,
8(49645)3-01-65,
Еmail: shaturaopeka@mail
.ru.

Отдел устройства детей, оставшихся
без попечения родителей,
государственной поддержки и выплат
социального характера
Отдел защиты имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних

Социальная помощь

2

3

Шатурское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Колесников
Олег
Геннадьевич

г. Шатура, ул.
Интернациональна
я, д.15

Телефон/ факс:
8(49645) 3-09-93,
8(49645) 2-26-26
Е-mail:
sh5065@mosreg.ru

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Шатурский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»

Директор
Линева Елена
Евгеньевна

г. Шатура, ул.
Интернациональна
я, д.17а

Телефон/факс:
8 (49645) 2-46-42
Е-mail: shsrc@mail.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Профилактика безнадзорности и
беспризорности, социальная
реабилитация несовершеннолетних,
оказавшихся в трудной жизненной
ситуации.

Государственное казенное
учреждение Московской
области Шатурский центр
занятости населения

Директор
Вавилова Елена
Ивановна

г. Шатура, ул.
Энергетиков, д.16а

Телефон/факс:
8 (49645) 2-24-10
E-mail:
Shatura.czn@mosreg.ru

Шатурское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Колесников
Олег
Геннадьевич

г. Шатура, ул.
Интернациональна
я, д.15

Телефон/ факс:
8(49645) 3-09-93,
8(49645) 2-26-26
Е-mail:
sh5065@mosreg.ru

Муниципальное
бюджетное учреждение
Комплескный
молодежный центр
Шатурского
муниципального района

Директор
Платонова
Анна
Валерьевна

г. Шатура,
Маршала Борзова
пр-кт, д. 13

Телефон/факс:
8 (49645) 3-82-91
E-mail:
molodejshatura@mail.ru

4

2

5

Обеспечение на территории
Шатурского района государственных
гарантий в области занятости
населения и оказание в соответствии с
законодательством Российской
Федерации и законодательством
Московской области государственных
услуг в сфере содействия занятости и
защиты от безработицы, трудовой
миграции.
Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Работа с молодежью Шатурского
муниципального района в возрасте от
14 лет. Занятия по направлениям:
-добровольческое движение "Новая
молодежь";
-профилактическое направление;
-художественная студия;
-информационное направление;
-организационно-массовая работа;
-спортивное направление;
-туризм, спортивное ориентирование,
организация слетов;
-медиаклуб;
-футбол.

Педагогическая помощь

6

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Центр
«Созвездие»

Директор
Уколова Татьяна
Алексеевна

г. Шатура, ул.
Красноармейская,
д. 10.

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Шатурская
Центральная библиотека»

Директор Розова
Татьяна
Павловна

г. Шатура, пр-кт.
Маршала Борзова,
д.4/34

Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры «Районный дом
культуры
им. Нариманова»

Директор
Хатакова Елена
Анатольевна

г.Шатура, ул.
Ленина,д.1

Муниципальное
учреждение
«Физкультурнооздоровительный
комплекс»

Директор
Штапкин Сергей
Александрович

г. Шатура, пр-т.
Ильича, д. 65

7

8

9

Телефон:
8(496 45)2-33-27,
E-mail:
sozvezdie_shatura@
mail.ru

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристско краеведческой, социальнопедагогической направленности.
Телефон:
Проведение культурно8(496 45)2-08-74,
просветительских и образовательных
E-mail:shaturabiblio@
мероприятий: организация
mail.ru
литературных вечеров, встреч,
конференций, лекций, фестивалей,
конкурсов и иных культурных акций,
организация читательских
любительских клубов и объединений
по интересам.
Телефон:
Услуги/работы по организации
8(496 45)2-53-75,
деятельности клубных формирований8(496 45)2-35-53
кружков, творческих коллективов,
E-mail:
секций, студий любительского
dknarimanova2@yandex. художественного, декоративноru
прикладного, изобразительного и
технического творчества;
организация работы любительских
объединений, групп, клубов по
интересам и др.
Телефон:
Проведение спортивных секций:
8(496 45)2-85-44,
футбол, плавание, хоккей с мячом,
8(496 45)2-81-69
гребля на байдарках и каноэ, легкая
E-mail: kdussh@mail.ru атлетика, бокс, борьба и др.

10

Шатурское
муниципальное
учреждение «Дворец
спорта Олимпийский»

Директор Сергей г. Шатура, ул.
Телефон:
Иванович
Клары Цеткин, д.31 8(496 45)2-42-80,
Громов
8(496 45)2-04-15,
8(496 45)2-13-01
Медицинская помощь

Проведение спортивных секций:
волейбол, капоэйра, гребля, плавание
и др.

11

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
«Шатурская центральная
районная больница»
Детская поликлиника

Руководитель
Морозова
Марина
Николаевна

Прохождение несовершеннолетними
медицинских осмотров в том числе
при поступлении в образовательные
учреждения и в период обучения в
них.

г. Шатура, ул.
Интернациональна
я, д.19/7

Телефон/факс:
8 (496 45) 2-25-62,
8 (496 45) 2-54-04

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ШАХОВСКАЯ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail

Вид деятельности

Правовая помощь

1

2

Отдел
опеки
и
попечительства
Министерства
образования Московской
области
по
Волоколамскому,
Лотошинскому
муниципальным районам
и
городскому
округу
Шаховская
Представитель
Уполномоченного
по
правам
человека
в
Московской области по
городскому
округу

Главный
специалист
отдела
Белякова
Марина
Витальевна

143700,
Тел.: 8(49637)3-31-95,
Московская
E-mail:
область, городской shahopeka@yandex.ru
округ Шаховская,
рп Шаховская, ул
1-я Советская, д 25

Семейное
устройство
детей,
оставшихся без попечения родителей;
защита
неимущественных
прав
несовершеннолетних;
защита
жилищных
и
иных
имущественных
прав
несовершеннолетних;
государственная поддержка граждан и
выплаты социального характера.

Ильина
Елена 143700,
Тел: 8(49637) 3-46-75
Николаевна
Московская
область, городской
округ Шаховская,
рп Шаховская, ул

Обеспечение
гарантий
государственной защиты прав и
свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами
местного
самоуправления
и

Шаховская

3

4

1-й
Советский
переулок, д 7

143700,
Московская
Заместитель
область, городской
Комиссия
по
делам председателя
округ Шаховская,
несовершеннолетних
и КДН
рп Шаховская, ул
защите их прав
Шубина Ирина
1-й Советская, д 25
Николаевна
Отдел
по
делам
несовершеннолетних
отдел
участковых
уполномоченных и по
делам
несовершеннолетнихпри
ОМВД
России
по
городскому
округу
Шаховская

Начальник
Романова
Екатерина
Михайловна

должностными лицами.

Выявление случаев нарушения правил
Тел: 8(49637) 3-34-33
поведения, их разъяснение. Защита
E-mail:
kdn- прав
несовершеннолетних.
shamo@yandex.ru,
Профилактика правонарушений среди
shaho@mosreg.ru
несовершеннолетних.

143700,
Тел: 8(49637) 3-44-00 – Выявление случаев нарушения правил
Московская
приемная
поведения, их разъяснение. Защита
область, городской Сайт: http://shaxcrb.ru
прав
несовершеннолетних.
округ Шаховская,
Профилактика правонарушений среди
рп Шаховская, ул
несовершеннолетних.
Шамонина, д 1

Социальная помощь
Управление социальной Начальник
защиты по городскому управления
округу Шаховская
Гусева
Елена
Вячеславовна
5

143700,
Тел: 8(49637) 3-37-60
Московская
E-mail:
область, городской sh5066@mosreg.ru
округ Шаховская,
рп Шаховская, ул
1-я Советская, д 25,
каб. 106

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода,
информирование
о
государственных социальных услугах,
социальном
обслуживании,
предоставлении
различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.

6

Государственное казенное Директор
143717,
учреждение социального Рощина Ирина Московская
облуживания Московской Сергеевна
область,
области
«Шаховской
Шаховская,
социальноИвашково,
реабилитационный центр
Новая, д 13
для несовершеннолетних
«Колпица»

Тел.: 8(49637)63-125
E-mail:
го shahovskoypriut@yande
с x.ru
ул Сайт: http://колпица.рф

Профилактика
социального
неблагополучия семей, социального
сиротства,
безнадзорности
и
беспризорности несовершеннолетних.
Обеспечение проживания.
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические

Психологическая помощь

7

8

Территориальная
психолого-медикопедагогическая комиссия
городского
округа
Шаховская

Председатель
Елагина
Антонина
Павловна

143700,
Московская
область, городской
округ Шаховская,
рп Шаховская, ул
1-й
Советский
переулок, д 7, каб 3

Тел: 8(49637) 3-43-36,
8 (49637) 3-32-48
E-mail:
shahpmpk@mail.ru
Сайт:
http://.priemnayasemia.ji
mdo.com

Определение
специальных
образовательных потребностей детей и
подростков с ОВЗ;
определение специальных условий
получения образования детьми и
подростками с ОВЗ, в соответствии с
диагностированной
структурой
дизонтогенеза

Служба
сопровождения
замещающих
семей
городского
округа
Шаховская

Руководитель
службы Елагина
Антонина
Павловна

143700,
Московская
область, городской
округ Шаховская,
рп Шаховская, ул
1-й
Советский
переулок, д 7, каб 3

Тел: 8(49637) 3-43-36
E-mail:
shahpmpk@mail.ru
Сайт:
http://.priemnayasemia.ji
mdo.com

Подготовка
граждан
желающих
принять на воспитание детей в свои
семьи;
их психологическое обследование;
консультирование
граждан
по
вопросам
семейного
устройства,
защиты детей;
сопровождение замещающих семей.

Педагогическая помощь

9

10

11

12

Муниципальное казенное Директор
143700,
Тел: 8(49637) 3-38-50;
общеобразовательное
Холоднова Инна Московская
8(49637) 3-37-47
учреждение «Шаховская Львовна
область, городской
школа-интернат
для
округ Шаховская, shah.specschool@mail.ru
обучающихся
с
рп Шаховская, ул
ограниченными
Южная, д 32
возможностями здоровья»

Муниципальное
автономное учреждение
физкультуры и спорта
городского
округа
Шаховская «Шаховской
детский оздоровительный
комплекс»:
- Дворец спорта «Старт»
Муниципальное
автономное учреждение
физкультуры и спорта
городского
округа
Шаховская «Шаховской
детский оздоровительный
комплекс»:
Ледовый дворец
«Кристалл-арена»
Муниципальное
бюджетное
образовательное

Директор
Семёнова
Татьяна
Александровна

Предоставление социальных услуг с
обеспечением проживания
Оказание услуг (в соответствии с
национальными стандартами РФ):
Социально-бытовые
Социально-правовые
Социально-медицинские
Социально-экономические
Социально-педагогические
Социально-психологические
143700,
Тел: 8(49637) 3-42-02,
Спортивно-оздоровительная
Московская
8(49637) 3-42-03,
направленность;
область, городской
8(49637) 3-41-95
проводятся оздоровительные занятия с
округ Шаховская, E-mail: shah_dok@mail.ru лицами,
имеющими
поражение
рп Шаховская, ул Сайт: шаховской-ДОК.рфопорно-двигательного аппарата, слуха,
Шамонина, д 14
зрительными
и
ментальными
нарушениями, общими заболеваниями.

Директор
Семёнова
Татьяна
Александровна

143700,
Тел: 8 (49637) 2-30-71
Московская
Сайт:
шаховскойобласть, городской ДОК.рф
округ Шаховская,
р.п. Шаховская, ул
Шамонина, д 8

Директор
Сергеева
Марина

143700,
Тел: 8(49637) 3-61-28
Московская
Сайт:
область, городской http://dussh.edumsko.ru.

В
Ледовом
дворце
работают
профильные секции - секции хоккея с
шайбой и фигурного катания по
группам в зависимости от года
рождения.
На
льду
комплекса
"Кристалл
Арена"
проходят
соревнования между хоккейными
командами
соседних
районов
Московской области.
Бокс футбол, самбо, атлетическая
гимнастика
(пауэрлифтинг),
волейбол,
настольный
теннис,

учреждение
Николаевна.
дополнительного
образования «Шаховская
детско-юношеская
спортивная школа».

округ Шаховская,
р.п. Шаховская, 1-я
Советская, д.26

спортивные танцы
Врачебная практика.
Вид
медицинской
помощи:
первичная
врачебная
медикосанитарная,
первичная
специализированная
медико-санитарная.
Условия
оказания
медицинской
помощи:
амбулаторно
в дневном стационаре.

ЩЕЛКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
№
п/п

Название организации

Руководитель

Телефон/ E-mail

Адрес

Вид деятельности
Правовая помощь

1

Администрация
Щёлковского
муниципального района
Московской области

Глава
Щёлковского
муниципального
района
Московской
области
Валов Алексей
Васильевич

141100 г. Щёлково,
Пл. Ленина, д.2

Тел., факс:
8(496)566-96-90
Для справок:
8(496)561-11-58
8(496)561-11-69
Электронная почта:
ValovAV@mosreq.ru

Общий отдел Администрации
Щёлковского муниципального района
Правовое управление Администрации
Щёлковского муниципального района
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Щёлковского
муниципального района

2

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Щёлковскому
муниципальному району,
городским округам

Начальник
управления
Лазаренкова
Марина
Юрьевна

141100 г. Щёлково,
ул.
Краснознаменская,
д.6

Тел., факс:
8(496)569-22-09
Электронная почта:
opeka_shelkovo@mail.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних.
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних

3

Лосино-Петровский и
Фрязино Московской
области
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования «Романтик»
Щёлковского
муниципального района

Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера
Директор
Чмыхова Галина
Васильевна

141100 г. Щёлково,
Пролетарский
проспект, д. 6-а

Тел., факс:
8(496)566-43-02
8(496)562-99-09
Электронная почта:
my-romantik@ya.ru

Юрист: оказание правовой помощи и
поддержки несовершеннолетним
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей,
оставшихся без попечения родителей,
замещающим родителям и приемным
детям, членам их семьи.

Социальная помощь
4

Щёлковское управление
социальной защиты
населения Министерства
социального развития
Московской области

Начальник
управления
Пиняева Жанна
Альбертовна

141100 г. Щёлково,
ул.
Краснознаменская,
д.12
второе помещение
— г. Щёлково, ул.
Свирская, д. 14

5

Государственное казенное
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Щёлковский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних
«Семья»

Директор
Шуянова
Людмила
Михайловна

141109, г.
Щёлково,
ул. Сиреневая,
дом 5

Факс: 8(496) 566-45-52
Телефон:
8(496) 566-65-83
Е-mail:
sch5067@mosreg.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.

Телефон: 8(496) 569-26- Разработка и реализация комплексных
86
программ по категориям семей по
8 496 569-24-60.
выводу из трудной жизненной
ситуации и социально опасного
E-mail: semiash@mail.ru положения с целью адаптации в
социуме.
Проведение профилактической работы
с несовершеннолетними,
оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, путем адаптации в социуме,
развития творческих способностей

6

7

Государственное казённое
общеобразовательное
учреждение Московской
области
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья
«Доверие»
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования «Романтик»
Щёлковского
муниципального района

Директор
Кручинина
Светлана
Николаевна

141143 Щёлковский
район, д. Алмазово,
ОКПО 34861481

Директор
Чмыхова Галина
Васильевна

141100 г. Щёлково,
Пролетарский
проспект, д. 6-а

несовершеннолетних в кружках по
интересам, трудотерапии.
Тел.: 8 (496)561-45-58
Содержание, проживание и
E-mail:
воспитание, обучение, социализация
almazovo_shkola@mail.r детей-сирот и детей, оставшихся без
u
попечения родителей с
ограниченными возможностями
здоровья.

Тел., факс:
8(496)566-43-02
8(496)562-99-09
Электронная почта:
my-romantik@ya.ru

Оказание социальной и
педагогической помощи и поддержки
несовершеннолетним детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, замещающим
родителям и приемным детям, членам
их семьи.

Психологическая помощь
8

Служба сопровождения
замещающих семей
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования детей Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования «Романтик»

Руководитель
Зверева Любовь
Вячеславовна

141100 г. Щёлково,
ул.
Краснознаменская,
д.6

Тел., факс:
8(496)566-43-02
8(496)562-99-09
Электронная почта:
my-romantik@ya.ru
schelkovoszs@mail.ru

Оказание психологической помощи и
поддержки несовершеннолетним
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам их числа детей,
оставшихся без попечения родителей,
замещающим родителям и приемным
детям, членам их семьи.
Сопровождение замещающей семьи.

10

Службы сопровождения
замещающих семей
государственного
казённого
общеобразовательного
учреждения Московской
области
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, с
ограниченными
возможностями здоровья
«Доверие»

Шарова Яна
Александровна

141143 Щёлковский
район, д. Алмазово,

Телефон:
8(496) 56-14-558
8(496) 56-14-923
8(496) 56-14-916

Психологическая помощь детям и
взрослым по следующим
направлениям:
психологическое консультирование;
психодиагностика детей и взрослых;
профориентация (для школьников, для
взрослых);
психологические группы и тренинги
для детей и взрослых.

Педагогическая помощь
11

12

13

Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования Центр
творческого развития и
гуманитарного
образования «Романтик»
Щёлковского
муниципального района
Муниципальное
автономное учреждение
дополнительного
образования детский
оздоровительнообразовательный центр
«Нептун»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного

Директор
Чмыхова Галина
Васильевна

141100 г. Щёлково,
Пролетарский
проспект, д. 6-а

Тел., факс:
8(496)566-43-02
8(496)562-99-09
Электронная почта:
my-romantik@ya.ru

Методическое сопровождение
специалистов ССЗС, участвующих в
районных методических объединениях
социальных педагогов и педагоговпсихологов образовательных
учреждений Щёлковского
муниципального района

Директор
Котельникова
Елена
Васильевна

141103 г. Щёлково,
ул. Гагарина, д. 17

Тел., факс:
8(496)253-95-74
E-mail:
pc_neptun2010@mail.ru

Проведение спортивно-массовых
мероприятий для детей, оставшихся
без попечения родителей и
замещающих родителей Щёлковского
муниципального района

Директор
Зеркова Вера

141102 г. Щёлково,
ул. Первомайская,
д.12

Тел., факс:
8 (496) 566-97-00
Тел.8 (496) 566-80-39

Методическое сопровождение
специалистов ССЗС, участвующих в
районных методических объединениях

14

15

16

17

профессионального
образования «Учебнометодический
образовательный центр»
Муниципальное
бюджетное учреждение
культуры городского
поселения Щёлково
«Щёлковский историкокраеведческий музей»
Муниципальное
автономное учреждение
культуры городского
поселения Щёлково
«Театрально-концертный
центр «Щёлковский
театр»

Алексеевна

Муниципальное
автономное учреждение
Щёлковского
муниципального района
Физкультурнооздоровительный
комплекс «Ледовая арена»
им. В.А.Третьяка

Директор
Белоусов
Алексей
Вячеславович

Щёлковская районная
больница № 1

E-mail
metodcentrt@yandex.ru

Директор —
Наталья
Владимировна
Богданова

141100, г.
Щёлково, ул.
Советская, д. 54

Директор
Ершова Татьяна
Борисовна

141101, г.
Щелково, ул.
Фабричная, д. 1

Тел.8(496) 566-52-80
8(496) 566-46-30
E-mail:
muzey99@mail.ru
Тел.
8(496)250-11-14,
8(496)250-11-15

социальных педагогов и педагоговпсихологов образовательных
учреждений Щёлковского
муниципального района.
Проведение культурно-массовых
мероприятий для детей, оставшихся
без попечения родителей и
замещающих родителей.

Проведение культурно-массовых
мероприятий для детей, оставшихся
без попечения родителей и
замещающих родителей.

E-mail:
tkc_teatr@mail.ru

Главный врач:
Кандабарова
Екатерина

141101, г.Щелково,
ул. Фабричная, д.4

Тел. 8 (496) 250-07-88
E-mail:
led_arena2015@mail.ru

Медицинская помощь
Московская обл.,
Телефон:
Щёлковский
муниципальный р- Справочная взрослая:

Проведение спортивно-массовых
мероприятий для детей, оставшихся
без попечения родителей и
замещающих родителей.

Специализация:
поликлинические отделения для
взрослых

Александровна

н, Щёлково г., ул.
Краснознаменская,
8

8(496)562-5468;
8(496)562-53-44
Справочная детская:
8(496)562-50-80;
8(496)562-7439
E-mail:
bolnica1sh@mail.ru

18

Щелковская районная
больница №2

Семенцов
Дмитрий
Павлович

Адрес: г. Щёлково,
ул. Парковая, 8

Телефон:
+7 (496) 566-41-94

Специализация:
поликлинические отделения для
взрослых

E-mail:
muz_schrb@inbox.ru

19

Детская поликлиника
ЩРБ №1

Головина
Наталия
Геннадьевна

Адрес: г. Щёлково,
ул. Фрунзе, 1

+7 (496) 521-33-39
(регистратура)
+7 (496) 561-36-44
(запись к узким
специалистам)
+7 (496) 562-50-80
(вызов врача на дом)
+7 (496) 562-13-63
(заведующий)

Специализация:
поликлинические отделения для детей

E-mail:
bolnica1sh@mail.ru
20

Детская поликлиника
ЩРБ № 2

Кучейник
Сергей
Григорьевич

Щёлково,
Пролетарский
проспект, 5

телефон: 8(496) 56-66409
E-mail:

Специализация:
поликлинические отделения для детей

muz_schrb@inbox.ru
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЭЛЕКТРОГОРСК
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail
Вид деятельности

Правовая помощь
1

2

Отдел опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области по Городскому
округу Павловский Посад
и г.о. Электрогорск
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при Главе
городского округа
Электрогорск

Заведующий
отделом
Фёдорова
Светлана
Анатольевна

г.о. Павловский
Посад ул.
Орджоникидзе д. 4

Тел., факс:
8(496)4322163
E-mail:
p-posad-opeka@mail.ru

Председатель
КДН Титова
Виктория
Викторовна

г.Электрогорск, ул. Тел:8 (496 43) 3-77-38
Кржижановского
д.12, корпус 2.

Семейное устройство детей,
оставшихся без попечения родителей.
Защита имущественных и
неимущественных прав
несовершеннолетних
Государственная поддержка и
выплаты социального характера
Выявление случаев нарушения правил
поведения, их разъяснение. Защита
прав
несовершеннолетних.
Профилактика правонарушений среди
несовершеннолетних.

Социальная помощь
3

Отдел по работе с
населением и
обеспечением
государственными
услугами (г.Электрогорск)
Окружного управления
социальной защиты
населения Московской
области

Начальник
управления
Кондрашкин
Владимир
Иванович

г.о. Электрогорск,
пл. Советская д.2

Телефон: 8(496 43) 320-56
Е-mail:
el5043@mosreg.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.

Психологическая помощь
4

Муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Методический центр».
Служба сопровождения
замещающих семей

Руководитель
службы Бурда
Елена
Владимировна

Московская
область, г.
Электрогорск пл.
Советская д.2

Телефон: +7(496 43)334-65
E-mail:
metcentr1@yandex.ru

Подготовка кандидатов в замещающие
родители
Психологическое обследование
кандидатов в замещающие родители
Сопровождение замещающих семей

Педагогическая помощь
5

Муниципальное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Методический центр».

Директор
Кустова Наталья
Николаевна

г.Электрогорск,
пл. Советская д.2

Телефон: +7(496 43)334-65
E-mail:
metcentr1@yandex.ru

Взаимодействие с образовательными
учреждениями и организациями,
занимающимися повышением
квалификации и переподготовки

6

Электрогорская детская
школа искусств.

Директор
Белякова
Татьяна
Валерьевна

г.Электрогорск. ул.
Советская д.35-а

Телефон: 8 (496 43) -325-66

Музыкальное образование,
эстетическое воспитание детей:
обучение на музыкальных
инструментах: -фортепиано, - скрипка,
- альт, - виолончель, - флейта,
саксофон,- кларнет ,- баян , аккордеон,
- гитара,-балалайка, -домра, -ударные
инструменты (ксилофон, ударная
установка), -сольное пение.

7

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования Центр
дополнительного

Директор
Бабенко Татьяна
Владимировна

г. Электрогорск, ул. Телефон: 8 (496 43) 3Калинина д.25
00-78

Реализация дополнительных
общеобразовательных программ
технической, естественнонаучной,
физкультурно-спортивной,
художественной, туристско -

образования «Истоки»

краеведческой, социальнопедагогической направленности
Медицинская помощь

8

ГБУЗ МО «ЭГБ» (Детская
поликлиника)

Заведующий
Абдухаев
Бахром
Салохович

г.Электрогорск ул.
Семашко, д.1

Тел: 8 (496 43) 3-05-19

выписка рецепта на получение
питания для ребёнка,
выписка направлений для сдачи
анализов,
выписка обходных листов для
оформления в детские сады и школы,
выписка направлений на ЭКГ и т.д.

ГОРОД ЭЛЕКТРОСТАЛЬ
№
п/п

Название организации

Руководитель

Адрес

Телефон/ E-mail
Вид деятельности

Правовая помощь

1

2

Управление опеки и
попечительства
Министерства
образования Московской
области
по Ногинскому
муниципальному району,
городским округам
Черноголовка и
Электросталь

Начальник
управления
Бондаренко
Тамара
Иннокентьевна

Московская
область, г.
Ногинск, ул.
Климова, д.30-а

Тел., факс: 8 (496) 51-149-10; 8 (496) 51-4-1625
Е-mail: opekanoginsk@yandex.ru

Отдел семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
Отдел защиты неимущественных прав
несовершеннолетних
Отдел защиты жилищных и иных
имущественных прав
несовершеннолетних
Отдел государственной поддержки и
выплат социального характера

Электростальский отдел
защиты жилищных и
иных имущественных
прав

Заведующий
Алешкова Елена
Михайловна

144007
Московская
область, г.
Электросталь, ул.
Мира, д. 20-Б

тел. 8(496)57 3-32-88

Защита жилищных и имущественных
прав

Социальная помощь

3

4

Электростальское
управление социальной
защиты населения
Министерства
социального развития
Московской области.

Начальник
управления
Ситникова
Ольга
Михайловна

144002,
Московская
область, г.о.
Электросталь, ул.
Пионерская, д.13

Тел. 8 (496-57) 2-61-87
E-mail:
el5070@msznmo.ru

Государственное казённое
учреждение социального
обслуживания
Московской области
«Электростальский
реабилитационный центр
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями «Золотой
ключик»

Директор центра
Сысоева Ирина
Анатольевна

144004,
Московская
область, г.
Электросталь, пр-т
Южный, д.5, к.4

Тел/факс:8 (496-57) 320-37
E-mail:
zol.klyuchik@rambler.ru

Оказание мер социальной поддержки
гражданам с учетом их нуждаемости и
дохода, информирование о
государственных социальных услугах,
социальном обслуживании,
предоставлении различных
реабилитационных услуг, социальной
поддержки семей, воспитывающих
детей.
Оказание государственных услуг в
сфере социального обслуживания
семьи и детей, реализация программ
социальной реабилитации детейинвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья от рождения
до 18 лет

Психологическая помощь

5

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психолого-педагогической
и медико-социальной
помощи «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения

Директор
Барковская
Юлия
Владимировна

144002,
Московская
область, г.
Электросталь, ул.
Красная, д 80а

8(496)57- 2-64-27
Еmail:centrnadejda@outlo
ok.com

Образовательная программа
Группы дополнительного образования:
коррекционно-развивающие занятия (с
логопедом и дефектологом).
Территориальная психолого-медикопедагогическая комиссия (тпмпк)
Отдел психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса
Отдел дополнительной
образовательной деятельности:

«Надежда»

- подготовка к школе детей с ЗПР;
- арт-терапия;
- педагогический театр;
- групповые и индивидуальные
занятия по коррекции устной и
письменной речи;
- русский как иностранный;
- декоративно-прикладное творчество
для детей.
6.Отдел по сопровождению
замещающих семей
-Подготовка граждан, желающих
принять на воспитание в семью
ребенка, оставшегося без попечения
родителей,
- Сопровождение замещающих семей:
оказание психологической и
социально-педагогической помощи
семьям.
Педагогическая помощь

6

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психолого-педагогической
и медико-социальной
помощи «Центр
психолого-медикосоциального
сопровождения
«Надежда»

Директор
Барковская
Юлия
Владимировна

144002,
Московская
область, г.
Электросталь, ул.
Красная, д 80а

8(496)57- 2-64-27
Еmail:centrnadejda@outlo
ok.com

организация индивидуальных и
групповых коррекционноразвивающих занятий
коррекция и развитие устной и
письменной речи;
коррекция и развитие эмоциональноволевой, познавательной,
поведенческой сфер

Медицинская помощь

7

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Московской области
"Электростальская
центральная городская
больница" Детская
поликлиника № 1

Главный врач
Мамошина
Марина
Викторовна

Московская обл., г.
Электросталь, Жур
авлева ул.,9

8(496)57 2034-22главрач
8(496)57 2-34-11регистратура
E-mail:
eldeti@yandex.ru

Оказание медицинской помощи
населению:
ортопед, кардиолог, невролог,
терапевт, лор, офтальмолог,
эндокринолог, педиатр, детский лор,
детский офтальмолог, детский
невролог.

