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г.Саратов
Социальная сфера
Муниципальный
район
Полное
наименование
учреждения

Муниципальное образование «Город Саратов»
государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Саратовской области

«Саратовский комплекс-интернат профессионального
обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Косенко Раиса Ивановна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

410053, г. Саратов, ул. Клочкова, д. 81

Адрес
электронный
/e-mail:

spu81@yandex.ru

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/skipo
www. sarspu.ucoz.ru

Телефон/факс

Тел.: 8 (8452) 52-60-69, 52-64-97, 56-66-41; факс: 52-60-69

Виды
оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, социально-трудовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет подготовку специалистов из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(обучение, проживание, питание в училище бесплатное). Обучение
проходит в 5 кабинетах теоретического обучения, два из них
компьютерные;
имеются
компьютеры
для
слабовидящих
обучающихся; работает 9 мастерских: 4 – швейных, 3- обувных, 1 –
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для подготовки штукатуров, 1 – для подготовки садовников,
механический и заготовительный обувные цеха; в кабинетах и
учебных мастерских расширены дверные проемы, приобретены
ученические столы и стулья, регулируемые по высоте; для
слабослышащих
обучающихся
в
кабинетах
установлено
звукоусиливающее оборудование, работает сурдопереводчик;
работают кружки декоративно-прикладного и творческого
направления, 2 спортивные секции: по мини-футболу и
пауэрлифтингу; духовный наставник училища - отец Павел
(Скрынский), настоятель храма Святого Косьмы Саратовского; для
обучающихся организуются поездки по святым местам

Возраст детей получателей услуг

подростки до 18 лет

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

Полное
наименование
учреждения

«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Возвращение»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Севастьянова Наталия Владиславовна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг






Адрес электронный
/e-mail:

vozvr@yandex.ru
vozvr2@yandex.ru
malenkaia-strana@yandex.ru
pogrebnova.e@yandex.ru
vozvr@narod.ru

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/srcn_vozvraschenie

Телефон/факс

 Тел: 8 (8452) 92-94-77, 92-96-55, факс: 92-94-77 (ул. Азина, д.28
«А»);
 Тел.:8 (8452) 92-89-10 (ул. Новокренкингская, д.18);
 Тел.:8 (8452) 64-99-62, факс: 72-66-42 (ул. 2-й Магнитный проезд,
д.44 «А»);
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410022, г. Саратов, ул. Азина, д. 28 «А»;
410022, г. Саратов, ул. Новокрекингская, д. 18;
410019, г. Саратов, ул. 2-й Магнитный проезд, д. 44 «А»;
410033, г. Саратов, ул. 1-й проезд Панфилова, д. 1

 Тел.:8 (8452) 63-79-05, 63-78-44, факс: 63-79-05 (ул. 1-й проезд

Панфилова, д.1)
Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, социально-трудовые, срочные
социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение
осуществляет:
социальную
реабилитацию
несовершеннолетних, нуждающихся в получении социальных услуг
в стационарной форме обслуживания; консультации юриста;
консультации психолога, социального педагога, логопеда;
консультации, диагностики, тренинги педагогов-психологов;
содействие в оформлении мер социальной поддержки, пособий на
детей, государственной социальной и материальной помощи,
помощь в решении социальных проблем; содействие в оформлении
юридически-значимых
документов;
работает
стационарное
отделение для детей и подростков с круглосуточным пребыванием;
работает дневное отделение для детей и подростков; социальный
патронаж; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам, в том числе по единому
общероссийскому номеру телефона доверия
8-800-2000-122
(круглосуточно); организация и проведение мероприятий по
здоровому образу жизни; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул.
Несовершеннолетние круглосуточно принимаются в приемные
отделения учреждения расположенные по адресам:
- ул. Новокрекингская, д.18 ;
- ул. 2-й Магнитный проезд, д. 44 «А»;
- ул. 1-й проезд Панфилова, д.1;
Осуществляет социальную реабилитацию несовершеннолетних,
нуждающихся в получении социальных услуг в полустационарной
форме обслуживания. Несовершеннолетние принимаются
в
отделение дневного пребывания, расположенное по адресу:
ул.Азина, д.28 «А», ежедневно с 7-00 до 19-00 часов, кроме субботы
и воскресенья.
Осуществляет
социальную
реабилитацию
семей
с
несовершеннолетними детьми, находящихся в социально опасном
положении, в форме социального обслуживания на дому, по
Заводскому и Кировскому районам г. Саратова, Саратовскому
муниципальному району Саратовской области

Возраст детей получателей услуг

от 3 до 18 лет

6

Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова»
Директор Седина Ольга Григорьевна
 410010, г. Саратов, ул. Зенитная, д. 14;
 г. Саратов, ул. Рабочая, д. 29/39

Адрес электронный
/e-mail:

helpcentr@rambler.ru

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/saratov_family
http://social-saratov.ru

Телефон/факс

Тел.: 8 (8452) 72-66-81, 72-66-83

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, социально-трудовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: содействие в защите законных прав и
интересов, оказание необходимой социальной помощи семьям,
детям, отдельным гражданам, столкнувшимся с обстоятельствами,
которые ухудшают или могут ухудшить их жизнедеятельность;
консультации юристов; консультации психологов, социальных
педагогов, логопедов; консультации, диагностики, тренинги
педагогов-психологов; содействие в оформлении мер социальной
поддержки, пособий на детей, государственной социальной и
материальной помощи; помощь в решении социальных проблем;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми в группе
временного пребывания детей в возрасте от 3-х до 7 лет «Детский
сад на час»; работает стационарное реабилитационно-кризисное
отделение, предоставляющее возможность временного проживания
женщинам и детям, столкнувшимся с насилием в семье или
оказавшимся в иной кризисной жизненной ситуации; социальный
патронаж; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам, в том числе по единому
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общероссийскому номеру телефона доверия
8-800-2000-122
(круглосуточно); оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; организацию и
проведение праздничных мероприятий для детей и родителей на
базе учреждения
Возраст детей получателей услуг

Полное
наименование
учреждения

от 0 до 18 лет

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

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

Ф.И.О.
руководителя

Директор Романова Екатерина Викторовна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

410021, г. Саратов, ул. Санаторный проезд, д. 2, строение 1

Адрес электронный
/e-mail:

rcdcso@mail.ru

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/rcdc

Телефон/факс

Тел.: 8 (8452) 92-92-74, 92-93-44, 92-93-74

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, социально-трудовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание) жителям всех
районов Саратовской области. Учреждение адаптировано для
маломобильных граждан
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Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет комплексную реабилитацию детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, которая
включает в себя: - медицинскую реабилитацию (физиотерапию
(ультразвук, магнитотерапию, микрополяризацию и пр.); лечебную
физкультуру с применением медицинского оборудования, лечебнодиагностических аппаратов, тренажеров, лечебных костюмов;
обследование и лечение у офтальмолога и пр.); - социокультурную
реабилитацию (работают детско-родительские клубы, проводится
кружковая работа); - психолого-педагогическую реабилитацию
(работают кабинеты коррекционной педагогики, психологической
помощи,
осуществляется
социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений,
применяются методы арт-терапии, логоритмики,
куклотерапии, песочной терапии; родителям оказывается
психологическая помощь, проводятся практические занятия,
тренинги, сеансы релаксации, проводятся консультации по
вопросам воспитания детей, выхода из стрессовых ситуаций); социально-бытовую реабилитацию (формирование умений и
навыков, необходимых в повседневной жизни: мытье посуды,
стирка белья, самообслуживание и пр.);
- творческую
реабилитацию (работа с глиной, с шерстью (фелт-терапия), с
бумагой (пейп-арт), с красками на воде (эбру-терапия) и др.); социально-правовую реабилитацию (оказание консультативной
помощи родителям детей с ограниченными возможностями,
правовое просвещение детей с ограниченными возможностями); социальный патронаж

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

Полное
наименование
учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей Саратовской области

«Областная комплексная детско-юношеская спортивноадаптивная школа «Реабилитация и Физкультура»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Борисовская Светлана Алексеевна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

410040, г. Саратов, ул. 50-лет Октября, д. 108
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Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта

dusash_rif@mail.ru

Телефон/факс

Тел.: 8 (8452) 47-10-51, 47-10-52

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-педагогические,
услуги
в
целях
повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет комплексную реабилитацию, которая
включает в себя: - социокультурную реабилитацию; - лечебную
физическую культуру (лечебная гимнастика, занятия на тренажерахмеханотерапия); -иппотерапию; - гидрореабилитацию; - массаж,
гидромассаж; - восстановительные мероприятия (криосауна,
инфракрасная
сауна,
финская
сауна).
Проводятся учебно-тренировочные занятия по 12 дисциплинам:
плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, пулевой стрельбе,
бочче, спортивной игре дартс, греко-римской борьбе, голболу,
дзюдо,
лыжным
гонкам,
конному
спорту
и
новусу

Возраст детей получателей услуг

от 2 до 18 лет

Полное
наименование
учреждения

www.social.saratov.gov.ru/dusash_rif

Автономная некоммерческая организация
«Центр семейного консультирования «Астра»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Ефимова Алла Вячеславовна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

410017, г. Саратов, ул. Ф.Э. Дзержинского, д. 23/2
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Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс
Виды оказываемых
услуг

csk.astra@yandex.ru

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание) на платной основе

Основные
направления
деятельности

Организация оказывает психологическую помощь и поддержку, в
том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за
тяжелобольными получателями социальных услуг; оказывает
консультативную психологическую помощь анонимно, в том числе
с использованием телефона доверия; проводит психологическую
диагностику и обследование личности; психологическую
коррекцию; обучает родственников практическим навыкам общего
ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг,
получателями социальных услуг, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; социальнопедагогическое
консультирование;
проводит
социальнопедагогическую
диагностику;
социально-педагогическую
коррекцию; организует досуг, проводит клубную и кружковую
работу для формирования и развития позитивных интересов;
оказывает содействие в получении экстренной психологической
помощи с привлечением к этой работе психологов; проводит
индивидуальные и семейные консультации, диагностику,
психокоррекцию; групповые занятия в виде тренингов семейных
отношений, лекций, консультаций, арт-терапевтических групп,
взрослых, подростковых и детских от 5 лет

Возраст детей получателей услуг

от 0 лет до 18 лет
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http://www.csk-astra.ru/

Тел./факс: 8 (8452) 72-21-46
Организация оказывает социально-психологические, социальнопедагогические, срочные социальные услуги

Образование
Муниципальный
район
Наименование
учреждения

Муниципальное образование «Город Саратов»
государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат III - IV вида г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Шустер Николай Ноликович

Адрес
местонахождения
Телефон/факс
Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

410010, г.Саратов, ул. Селекционный проезд, д. 3

Наименование
учреждения

Тел.: 8 (8452) 64-69-22, 64-78-65, 55-94-18
Учреждение обслуживает детей с нарушением зрения

государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 4 VI вида г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Директор Макеева Ольга Владимировна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с нарушением опорнодвигательного аппарата

410028, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 157
Тел.: 8 (8452) 28-69-17

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат I вида г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Никитин Виктор Алексеевич

Адрес
местонахождения

410003, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 18/20

Телефон

Тел.: 8 (8452) 26-45-26, 26-12-53, 26-02-28
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Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с нарушением слуха (неслышащие)

государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 1 V вида
г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Сидоренко Людмила Александровна

Адрес
местонахождения

410078, г. Саратов, ул. Железнодорожная, д. 29

Телефон

Тел.: 8 (8452) 51-76-28, 51-76-38, 26-31-43

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением речи

Наименование
учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
«Специальная (коррекционная) школа-интернат № 5 для

детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
с ограниченными возможностями здоровья VIII вида
г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Шафиева Ольга Курбановна

Адрес
местонахождения

410030, г. Саратов, ул. Рогожина, д. 22

Телефон

Тел.: 8 (8452) 28-72-90, 28-82-93

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта
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Наименование
учреждения

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 1 VIII вида
г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Мельник Елена Брониславовна

Адрес
местонахождения

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 30

Телефон

Тел.: 8 (8452) 26-18-11

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

Наименование
учреждения

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 2 VIII вида г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Медведева Екатерина Валерьевна

Адрес
местонахождения

410012, г. Саратов, ул. Гоголя, д. 42

Телефон

Тел.: 8 (8452) 73-40-34

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

Наименование
учреждения

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 4 VIII вида г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя
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Директор Печерская Любовь Анатольевна

Адрес
местонахождения

410041, г. Саратов, ул. Загороднева, д. 19

Телефон

Тел.: 8 (8452) 63-83-75

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 6 VIII вида г. Саратова»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Гетманцева Ирина Михайловна

Адрес
местонахождения

410001, г. Саратов, ул. Пролетарская, д. 8

Телефон

Тел.: 8 (8452) 96-42-80, 96-01-48

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

Наименование
учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение
Саратовской области для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи

«Областной центр диагностики и консультирования»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Руднева Любовь Владимировна

Адрес
местонахождения

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 69

Телефон

Тел.: 8 (8452) 26-27-80

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение осуществляет комплексную психолого-медикопедагогическую диагностику детей и подростков по определению
форм и содержания их воспитания и обучения в соответствии с
психофизическими и интеллектуальными особенностями и
возможностями
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Наименование
учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 3 им. А.С. Пушкина Октябрьского района
г. Саратова»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Денисова Татьяна Александровна

Телефон

Тел.: 8 (8452) 26-31-23

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом не
имеющих
противопоказаний
работы
за
компьютерным
оборудованием

Наименование
учреждения

410056, г. Саратов, ул. Советская, д. 46

государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования

«Саратовский областной институт развития
образования»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Директор Ильковская Ирина Михайловна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей-инвалидов
с сохранным
интеллектом, не имеющих медицинских противопоказаний для
работы с компьютерным оборудованием
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440031, г. Саратов, ул. Большая Горная, д. 1
Тел.: 8 (8452) 28-25-24 (доб.135)

Физкультура и спорт
Муниципальный
район
Наименование
учреждения

Муниципальное образование «Город Саратов»
государственное бюджетное учреждение

«Саратовский областной спортивный центр развития
адаптивной физической культуры и спорта»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Варюхина Тамара Олеговна

Телефон

Тел.: 8 (8452) 41-88-82, 41-88-34

Категории
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей инвалидов-калясочников, с
поражением ОДА, глухих и слабослышащих, с интеллектуальными
нарушениями

Наименование
учреждения

410012, г. Саратов, ул. Аткарская, д. 29, Стадион «Локомотив»,
Северная трибуна

государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования

«Саратовская областная детско-юношеская спортивная
школа «Надежда Губернии»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Мельникова Ирина Ремовна

Телефон

Тел.: 8 (8452) 75-33-03, 75-33-02, 75-33-01

Категории
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей слепых и слабовидящих

Наименование
учреждения

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 60/62 а, 5 этаж

«Саратовское областное училище (техникум)
Олимпийского резерва»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Быстров Николай Александрович

Адрес
местонахождения
Телефон

410001, г. Саратов, ул. Новоастраханское шоссе, д. 41

Категории
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с поражением ОДА,
слабослышащих
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Тел.: 8 (8452) 95-21-54

Здравоохранение
Муниципальный
район
Наименование
учреждения

Муниципальное образование «Город Саратов»
ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая

больница»

Ф.И.О.
руководителя

Свинарев Михаил Юрьевич

Адрес
местонахождения

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 6

Телефон

Тел.: 8 (8452) 39-38-00; факс: 8 (8452) 39-22-28

Наименование
учреждения

ГУЗ «Областная детская инфекционная клиническая

больница им. Н.Р. Иванова»

Ф.И.О.
руководителя

Иванов Дмитрий Александрович

Адрес
местонахождения

410001, г. Саратов, ул. Огородная, д. 33А

Телефон

Тел.: 8 (8452) 95-19-25

Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Детский противотуберкулезный санаторий для

детей»

Ф.И.О.
руководителя

Капланов Виктор Дмитриевич

Адрес
местонахождения

410051, г. Саратов, 9-я Дачная

Телефон

Тел./факс: 8 (8452) 45-94-76

Наименование
учреждения

ГУЗ «Специализированный дом ребенка для детей с
органическим поражением центральной нервной системы, в том
числе детскими церебральными параличами,
без нарушения психики» г.Саратова

Ф.И.О.
руководителя

Банникова Марина Борисовна

Адрес
местонахождения

410054, г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 103 а
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Телефон
Наименование
учреждения

Тел.: 8 (8452) 56-12-45; факс: 8 (8452) 56-18-71
ГУЗ «Саратовская городская детская больница №2»

Ф.И.О.
руководителя

Петрова Мария Геннадьевна

Адрес
местонахождения

410056, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 41

Телефон

Тел.: 8 (8452) 39-24-35

Наименование
учреждения

ГУЗ «Саратовская городская детская больница №4»

Ф.И.О.
руководителя

Романовский Виталий Матвеевич

Адрес
местонахождения

410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 58

Телефон

Тел.: 8 (8452) 49-53-45, 49-53-50

Наименование
учреждения

ГУЗ «Саратовская детская инфекционная клиническая
больница № 5»

Ф.И.О.
руководителя

Харитонова Вера Фёдоровна

Адрес
местонахождения

410030, г. Саратов, ул. Соколовая, д. 97/100

Телефон

Тел.: 8 (8452) 39-30-32, 39-30-33

Наименование
учреждения

ГУЗ «Саратовская детская инфекционная
больница № 6»

Ф.И.О.
руководителя

Матвеева Марианна Алексеевна

Адрес
местонахождения
Телефон

410031, г. Саратов, ул. Соборная, д. 23

Наименование
учреждения
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Тел.: 8 (8452) 39-20-84
ГУЗ «Саратовская городская детская больница № 7»

Ф.И.О.
руководителя

Грайфер Денис Александрович

Адрес
местонахождения

410064, г. Саратов, ул. им. Тархова С.Ф., д. 7 «А»

Телефон

Тел.: 8 (8452) 49-59-15

Наименование
учреждения

ГУЗ «Саратовская городская детская

поликлиника №1»

Ф.И.О.
руководителя

Полякова Анна Николаевна

Адрес
местонахождения

410056, г. Саратов, ул. им. Чапаева В.И., д. 14/26

Телефон

Тел.: 8 (8452) 39-24-46, 39-24-45

Наименование
учреждения

ГУЗ «Саратовская городская детская

поликлиника №2»

Ф.И.О.
руководителя

Сорокина Татьяна Михайловна

Адрес
местонахождения

410005, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 138

Телефон

Тел.: 8 (8452) 39-22-96

Наименование
учреждения

ГУЗ «Саратовская городская детская

поликлиника №4»

Ф.И.О.
руководителя

Грищенко Тамара Павловна

Адрес
местонахождения
Телефон

410009, г. Саратов, ул. Наумовская, д. 39-а

Наименование
учреждения

Тел.: 8 (8452) 39-22-63, 39-22-61
ГУЗ «Саратовская городская детская

поликлиника № 8»

Ф.И.О.
руководителя

Дмитриев Владимир Анатольевич

Адрес
местонахождения

410039, г. Саратов, ул. Энтузиастов, д. 55
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Телефон
Наименование
учреждения

Тел.: 8 (8452) 92-29-18, 39-44-01

ГУЗ СО «Детский центр медицинской реабилитации»

Ф.И.О.
руководителя

Менякина Татьяна Викторовна

Адрес
местонахождения

410004, г. Саратов, ул. 1 Станционый проезд, д. 6

Телефон

Тел.: 8 (8452) 29-52-40, 29-54-80, 29-53-20
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Александрово-Гайский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Александрово-Гайского района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес
электронный/email:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Цыплаков Виктор Александрович

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские, социально-психологические, социально-правовые,
срочные социальные услуги
Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Основные
направления
деятельности

Возраст детей получателей услуг

413370, Саратовская область, с. Александров-Гай,
ул. Газовиков, д. 19

soc01al_gay@saratov.gov.ru, CSONAlgay@rambler.ru

www.social.saratov.gov.ru/algaj_cszn

Тел.: 8 (845-78) 2-23-38, 2-22-58;
факс: 8 (845-78) 2-23-38

от 0 до 18 лет

Культура
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
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МБУК «Централизованная библиотечная система»

Александрово-Гайского муниципального района
Каткова Ольга Викторовна

Адрес
местонахождения

с. Александров-Гай, ул. Краснопартизанская, д. 1

Телефон

Тел.: 8 (845-78) 2-23-87

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Александрово-Гайская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Костина Елена Анатольевна

Адрес
местонахождения

413370, п. Александров-Гай, проезд Мирный, д. 4

Телефон

Тел.: 8 (845-78) 2-21-08
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Аркадакский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Аркадакского
района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес
электронный/email:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Андриянова Валентина Георгиевна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей–инвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 34,
ул. Ленина, д. 2

soc02arkad@saratov.gov.ru

www.social.saratov.gov.ru/arkadak_cszn

Тел.: 8 (845-42) 4-16-32;
факс: 8 (845-42) 4-10-03, 4-14-48

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Аркадака»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Директор Васильева Ольга Алексеевна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

412210, Саратовская область, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 117
Тел.: 8 (845-42) 4-45-08

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Аркадакская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Бочагова Татьяна Вячеславовна

Адрес
местонахождения

412210, г. Аркадак, ул. Ленина, д. 85

Телефон

Тел.: 8 (845-42) 4-11-58
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Аткарский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Аткарского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Будько Валентина Михайловна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Советская, д. 117,
ул. Советская, д. 77

Адрес электронный
/e-mail:

soc28atkar@saratov.gov.ru, atkcson@yandex.ru

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/atkarsk_cszn

Телефон/факс

Тел.: 8 (845-52) 3-24-15;
факс: 8 (845-52) 3-23-55, 3-21-25

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей–инвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1 имени 397-й
Сарненской дивизии города Аткарска
Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Тарасова Инесса Юрьевна

Адрес
местонахождения

412420, Саратовская область, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 116

Телефон

Тел.: 8 (845-52) 3-20-07

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Наименование
учреждения

МУК «Аткарская межпоселенческая центральная библиотека»

Ф.И.О.
руководителя

Пчелинцева Инна Ивановна

Адрес
местонахождения

412420, г. Аткарск, ул. Ленина, д. 74

Телефон

Тел.: 8 (845-52) 3-22-94

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Аткарская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Полякова Элеонора Михайловна

Адрес
местонахождения

412420, г. Аткарск, ул. Вали Макеевой, д. 23

Телефон

Тел.: 8 (845-52) 3-33-16
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Базарно-Карабулакский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения БазарноКарабулакского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Жиляева Людмила Александровна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:

412600, Саратовская область, р. п. Базарный Карабулак,
ул. Ленина, д. 201, ул. Ленина, д. 205, ул. Ленина, д. 131а

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/bkarabulak_cszn

Телефон/факс

Тел.: 8 (845-91) 7-25-23, 2-22-50, 2-25-50, 2-24-14;
факс: 8 (845-91) 2-13-75

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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gu_cson@bk.ru

Полное
наименование
учреждения

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Базарно-Карабулакский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Николаев Владимир Викторович

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

412602, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.
п. Базарный Карабулак, ул. Карла Маркса, д. 1

Адрес электронный
/e-mail:

bkinternat@bk.ru

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/bkarabulak_ddi

Телефон/факс

Тел.: 8 (8452) 73-42-42, 8 (845-91) 7-20-08

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги оказываются в стационарной форме (с проживанием)

Возраст детей получателей услуг

от 4 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1 р. п.
Базарный Карабулак Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Козырева Ольга Петровна

Адрес
местонахождения

412600, Саратовская область, р. п. Б.Карабулак, ул. Ленина,
д. 92 А

Телефон

Тел.: 8 (845-91) 2-22-09
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Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием
государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида р.п. Базарный Карабулак»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Трофимов Владимир Владимирович

Адрес
местонахождения

412600, Саратовская обл., Базарно-Карабулакский район,
северо-западнее р. п. Базарный Карабулак

Телефон

Тел.: 8 (845-91) 2-19-52, 7-25-35

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Базарно-Карабулакская районная больница»
Жулимов Владимир Леонидович
412600, Базарный Карабулак, ул. Топольчанская, д. 2
Тел.: 8 (845-91) 2-13-72

Балаковский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Балаковский центр социальной помощи семье и детям
«Семья»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Голосова Светлана Александровна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

1 здание - 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Заречная, д.
2 А,
2 здание - 413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 26 Б

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

semya-balakovo@yandex.ru

Виды оказываемых
услуг

Учреждение оказывает социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социальноправовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание)
Учреждение осуществляет: консультации юриста; консультации
психолога, социального педагога, логопеда; консультации,
диагностики, тренинги педагогов-психологов; содействие в
оформлении мер социальной поддержки, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении других социальных проблем; содействие в оформлении
юридически-значимых
документов;
работает
стационарное
отделение для детей и подростков с круглосуточным пребыванием;
работает дневное отделение для детей и подростков; социальный
патронаж; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам, в том числе по единому
общероссийскому номеру телефона доверия
8-800-2000-122
(круглосуточно); оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; организацию и
проведение праздничных мероприятий для детей и родителей на
базе учреждения

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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www.social.saratov.gov.ru/balakovo_family

Тел: 8 (8453) 62-42-22, 62-02-69;
факс: 8 (8453) 62-42-22

Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя

государственное автономное учреждение Саратовской области

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

413821, Саратовская область, Балаковский район, берег р.
Калиниха

Адрес электронный
/e-mail:

lazurnyi@gmail.com

Адрес официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/lazurnyj

Телефон/факс
Виды оказываемых
услуг

Тел.: 8 (845-36) 5-43-01, 4-10-46
Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышение
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов
Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием)

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности
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«Центр реабилитации «Лазурный»
Директор Овчинников Олег Юрьевич

Учреждение осуществляет комплексную реабилитацию детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, которая
включает в себя: - медицинскую реабилитацию (в том числе
консультирование (групповое, семейное, индивидуальное) по
медико-социальным вопросам;
медицинская реабилитация с
применением
медицинского
оборудования,
лечебнодиагностических аппаратов, тренажеров; - социокультурную
реабилитацию (работают клубы, проводится кружковая работа); психолого-педагогическую реабилитацию (работают кабинеты
коррекционной
педагогики,
психологической
помощи,
осуществляется социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений, применяются
методы арт-терапии; родителям оказывается психологическая
помощь, проводятся практические занятия, тренинги, проводятся
консультации по вопросам воспитания детей, выхода из стрессовых
ситуаций); - социально-бытовую реабилитацию (формирование
умений и навыков, необходимых в повседневной жизни: мытье
посуды, стирка белья, самообслуживание и пр.); - творческую
реабилитацию; -социально-правовую реабилитацию (оказание
консультативной помощи родителям детей с ограниченными
возможностями, правовое просвещение детей с ограниченными
возможностями);
содействие в получении полагающихся льгот, пособий,
компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с
законодательством РФ и Саратовской области

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Гимназия №1» г. Балаково Саратовской области

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Бирверт Галина Борисовна

Телефон

Тел.: 8 (845-34) 4-36-62

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием
государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

413840, Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково,
ул. Пионерская, д. 1

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида г. Балаково»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Седова Оксана Васильевна

Телефон

Тел.: 8 (845-34) 4-37-84, 4-15-64

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

413800, Саратовская обл., г. Балаково, ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 38

Культура
Наименование
учреждения

МАУК «Балаковская городская центральная библиотека»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Черенева Татьяна Тихоновна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста
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г. Балаково

г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 37а
Тел.: 8 (845-33) 2-30-67

Наименование
учреждения

МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека
Балаковского муниципального района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Жуковская Наталья Эдуардовна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

г. Балаково, ул. Ленина, д. 78/80
Тел.: 8 (845-34) 4-17-25

Физкультура и спорт
Наименование
учреждения

Физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов

«Академия спорта»
(Балаковская городская общественная организация)

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Низовцев Александр Иванович

Телефон

Тел.: 8 (845-34) 4-12-84

Категории
обслуживаемых
детей-инвалидов

Организация обслуживает детей, имеющих общие заболевания,
поражения ОДА, глухих и слабослышащих, детей с
интеллектуальными нарушениями

413800, г. Балакова, ул. Академика Жук, д. 52

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Детская городская поликлиника г. Балаково»

Ф.И.О.
руководителя

Маркина Лариса Валерьевна

Адрес
местонахождения
Телефон

413840, г. Балаково, ул. Ст. Разина, д. 5

Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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Тел./факс: 8 (845-33) 5-82-91
ГУЗ СО «Детская городская больница г. Балаково»
Балашов Владимир Иванович
413840, г. Балаково, ул. Академика Жук, д. 65
Тел.: 8 (845-34) 4-06-04

Балашовский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Балашовский центр социальной помощи семье и детям
«Семья»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Бандовская Ольга Владимировна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги
Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание)
Учреждение осуществляет: консультации юриста; консультации
психолога, социального педагога, логопеда; консультации,
диагностики, тренинги педагогов-психологов; содействие в
оформлении мер социальной поддержки, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении других социальных проблем; содействие в оформлении
юридически-значимых
документов;
работает
стационарное
отделение для детей и подростков с круглосуточным пребыванием;
работает дневное отделение для детей и подростков; социальный
патронаж; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам, в том числе по единому
общероссийскому номеру телефона доверия
8-800-2000-122
(круглосуточно); оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; организацию и
проведение праздничных мероприятий для детей и родителей на
базе учреждения

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности

Возраст детей получателей услуг
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412314, Саратовская область, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 44
«Б», проспект Энтузиастов, д. 16 «А»

semyabalashov2007@yandex.ru
www.social.saratov.gov.ru/balashov_family

Тел.: 8 (845-45) 5-45-36, 5-43-20

от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 9
им. П.А. Столыпина г. Балашова Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Рыжков Андрей Георгиевич

Телефон

Тел.: 8 (845-45) 5-59-64

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Наименование
учреждения

412308, Саратовская область, г. Балашов, ул. Макаренко, д. 46

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида с. Родничок Балашовского
района»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Кейб Екатерина Георгиевна

Телефон

Тел.: 8 (845-45) 7-17-02

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

412335, Саратовская обл., Балашовский район, с. Родничок, ул.
Советская, д. 20

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 11 VIII вида г. Балашова»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Тараскин Николай Петрович

Телефон

Тел.: 8 (845-45) 4-08-80, 4-30-00, 4-20-67
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412300, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Луначарского, д. 33а

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Балашовская детская больница»

Ф.И.О.
руководителя

Чередников Сергей Иванович

Адрес
местонахождения

412307, Саратовская обл., г. Балашов, ул. Строителей, д. 1 «А»

Телефон

Тел.: 8 (845-45) 6-33-52
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Балтайский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Балтайского
района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:

Директор Постнова Любовь Викторовна

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/baltaj_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги
Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности
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412630, Саратовская область, с. Балтай, ул. Ленина, д. 61,
ул. Советская, д. 77

soc04baltay@saratov.gov.ru, baltay@mail.ru

Тел.: 8 (845-92) 2-27-60, 2-26-07

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных
педагогов;
консультирование
по
социальномедицинским вопросам; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении
социальных
проблем;
социально-педагогическое,
социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам внутрисемейных отношений; проводит психологическую
диагностику и обследование
личности;
психологическую
коррекцию; осуществляет занятия в реадаптационных клубах для
детей и родителей; занятия педагогов-психологов с детьми в
дневном отделении; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; социальный патронаж;
организацию и проведение мероприятий по здоровому образу
жизни; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам по единому общероссийскому
номеру телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с. Балтай»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Антонова Светлана Александровна

Телефон

Тел.: 8 (845-92) 2-23-92

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

412630, Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул.
Школьная, д. 1

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Балтайская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Куляев Кирилл Андреевич

Адрес
местонахождения

412630, с. Балтай, ул. Колхозная, д. 1в

Телефон

Тел.: 8 (845-92) 2-23-68
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Вольский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Вольский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Горбатова Галина Васильевна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

412900, г. Вольск, пл. Юности, д. 5 А, в/г №3

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание) проживающим на
территории: Вольского, Воскресенского, Балаковского, Балтайского,
Б.Карабулакского, Хвалынского районов Саратовской области.
Учреждение адаптировано для маломобильных граждан
Учреждение осуществляет комплексную реабилитацию детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, которая
включает в себя: - медицинскую реабилитацию (в том числе
консультирование (групповое, семейное, индивидуальное) по
медико-социальным вопросам;
медицинская реабилитация с
применением
медицинского
оборудования,
лечебнодиагностических аппаратов, тренажеров; - социокультурную
реабилитацию (работают клубы, проводится кружковая работа); психолого-педагогическую реабилитацию (работают кабинеты
коррекционной
педагогики,
психологической
помощи,
осуществляется социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений, применяются
методы арт-терапии; родителям оказывается психологическая
помощь, проводятся практические занятия, тренинги, проводятся
консультации по вопросам воспитания детей, выхода из стрессовых

Формы
обслуживания

Основные
направления
деятельности
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vrc2002@mail.ru. , vrc2002@yandex.ru
www.social.saratov.gov.ru/volsk_reacentr

Тел.: 8 (845-93) 5-17-71

ситуаций); - социально-бытовую реабилитацию (формирование
умений и навыков, необходимых в повседневной жизни: мытье
посуды, стирка белья, самообслуживание и пр.);
- творческую
реабилитацию; - социально-правовую реабилитацию (оказание
консультативной помощи родителям детей с ограниченными
возможностями, правовое просвещение детей с ограниченными
возможностями);
содействие в получении полагающихся льгот, пособий,
компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с
законодательством РФ и Саратовской области; - социальный
патронаж
Возраст детей получателей услуг

Полное
наименование
учреждения

от 3 до 18 лет

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Волжанка»

Ф.И.О.
руководителя
Фактический адрес

Директор Козырькова Елена Ивановна

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

voljankavl@mail.ru
voljanka2@yandex.ru
www.social.saratov.gov.ru/volsk_srcn_volzhanka

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов; срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание)

42

412904, Саратовская область, г. Вольск, ул. Школьная, д. 13;
412900, Саратовская область, г. Вольск, ул. Дзержинского, д. 20

Первого здания: 8 (845-93) 5-18-27, 5-07-11, 5-04-78, 5-33-87;
Второго здания: 8 (845-93) 7-03-18, 7-12-57, 5-37-34

Основные
направления
деятельности

Учреждение
осуществляет:
социальную
реабилитацию
несовершеннолетних, нуждающихся в получении социальных услуг
в стационарной форме обслуживания; консультации юриста;
консультации психолога, социального педагога, логопеда;
консультации, диагностики, тренинги педагогов-психологов;
содействие в оформлении мер социальной поддержки, пособий на
детей, государственной социальной и материальной помощи,
помощь в решении социальных проблем; содействие в оформлении
юридически-значимых
документов;
работает
стационарное
отделение для детей и подростков с круглосуточным пребыванием;
работает дневное отделение для детей и подростков; социальный
патронаж; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам, в том числе по единому
общероссийскому номеру телефона доверия
8-800-2000-122
(круглосуточно); организацию и проведение мероприятий по
здоровому образу жизни; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул

Возраст детей получателей услуг

от 3 до 18 лет

Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Реабилитационный центр инвалидов «Волжские зори»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Базовкин Владимир Михайлович

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

412902, Саратовская область, г. Вольск, ул. Маяковского, д. 1

Адрес электронный
/e-mail:

vol-zory@mail.ru

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/vol-zory

Телефон/факс

Тел.: 8 (845-93) 7-80-47, 7-80-45
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Виды оказываемых
услуг

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности

Возраст детей получателей услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием)
Учреждение
осуществляет:
социальную
реабилитацию
несовершеннолетних, нуждающихся в получении социальных услуг
в стационарной форме обслуживания; консультации юриста;
консультации психолога, социального педагога, логопеда;
консультации, диагностики, тренинги педагогов-психологов;
социально-педагогическое,
социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений; содействие в оформлении юридически-значимых
документов; работает стационарное отделение для детей и
подростков с круглосуточным пребыванием; оказание экстренной
психологической помощи семьям, детям и отдельным гражданам, в
том числе по единому общероссийскому номеру телефона доверия
8-800-2000-122 (круглосуточно); организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; проведение социальнореабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания
от 3 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 11 г. Вольска
Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Шведова Наталья Васильевна

Телефон

Тел.: 8 (845-93) 5-12-18

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Наименование
учреждения

412904, Саратовская область, г. Вольск, ул. Школьная, д. 7 А

государственное казенное образовательное учреждение
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья
VIII вида с. Широкий Буерак Вольского района»
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Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Пушкова Ирина Васильевна

Телефон

Тел.: 8 (845-93) 6-22-71

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

412935, Саратовская обл., Вольский район, с. Широкий Буерак,
ул. Коммунистическая, д. 1

Культура
Наименование
учреждения

Муниципальное учреждение культуры

«Централизованная библиотечная система» Вольского
муниципального района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Селех Ольга Николаевна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

г. Вольск, ул. Льва Толстого, д. 114
Тел.: 8 (845-93) 7-41-33

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ «Вольский специализированный дом ребенка для

детей с ограниченными поражениями центральной
нервной системы без нарушения психики»
Министерства здравоохранения Саратовской области

Ф.И.О.
руководителя

Худайбергенова Анжелика Тажибаевна

Адрес
местонахождения

412900, г. Вольск, ул. Чернышевского, д. 199 А

Телефон

Тел.: 8 (845-93) 7-17-87, 7-44-53

Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Вольская районная больница»
Шумаков Сергей Валентинович
412900, г. Вольск, ул. Львова Роща, д. 1
Тел.: 8 (845-93) 5-11-95

Воскресенский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области
«Центр социальной защиты населения Воскресенского

района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Кашковский Олег Викторович

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе
детей–инвалидов,
срочные
социальные
услуги,
дополнительные платные услуги /помощь в уборке дома, заготовке
овощей и фруктов на зиму, прокат реабилитационной техники,
работы во дворе и на приусадебном участке, услуги «Социального
такси» и другие услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)
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413030, Саратовская область, с.Воскресенское,
ул. Партизанская, д. 10,
ул. Ленина, д. 41

soc05voskr@saratov.gov.ru
lilia@san.ru
www.social.saratov.gov.ru/voskresensk_cszn

Тел.: 8 (845-68) 2-26-48, 2-21-86;
факс: 8 (845-68) 2-24-61

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с. Воскресенское
Воскресенского района Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Висюлькина Светлана Евгеньевна

Телефон

Тел.: 8 (845-68) 2-24-35

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

413030, Саратовская область, Воскресенский район, с.
Воскресенское, ул. Крайняя, д. 10

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Воскресенская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Чупильник Александр Михайлович

Адрес
местонахождения

413030, Саратовская область, с. Воскресенское, ул. Зеленая,
д. 30

Телефон

Тел.: 8 (845-68) 2-00-24
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Дергачевский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Дергачевского
района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

Директор Долгушева Вера Васильевна

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

soc06derg@saratov.gov.ru
dergachi.gucson@mail.ru
www.social.saratov.gov.ru/dergachi_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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413440, Саратовская область, р.п. Дергачи, ул. Советская, д. 52,
ул. Советская, д. 77,
413460, Саратовская область, п. Советский, ул. Целинная, д. 15

Тел.: 8 (845-63) 4-63-19, 2-15-81;
факс: 8 (845-63) 2-91-91, 2-23-60

Полное
наименование
учреждения

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Дергачевский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Малахов Павел Евгеньевич

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

413440, Саратовская область, р.п. Дергачи, ул. Л.Толстого,
68

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта

dergddi@yandex.ru

Телефон/факс

Тел.: 8 (845-63) 2-13-60, 2-14-60

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием)

Основные
направления
деятельности

Учреждение
осуществляет:
социальную
реабилитацию
несовершеннолетних, нуждающихся в получении социальных услуг
в стационарной форме обслуживания; консультации юриста;
консультации психолога, социального педагога, логопеда;
консультации, диагностики, тренинги педагогов-психологов;
социально-педагогическое,
социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений; содействие в оформлении юридически-значимых
документов; работает стационарное отделение для детей и
подростков с круглосуточным пребыванием; организацию и
проведение мероприятий по здоровому образу жизни; проведение
социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания

Возраст детей получателей услуг

от 4 до 18 лет
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д.

www.social.saratov.gov.ru/dergachi_ddi

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1 р. п. Дергачи»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Каржау Лязат Утешевна

Телефон

Тел.: 8 (845-63) 2-21-31

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

413440, Саратовская область, Дергачевский район, р.п. Дергачи,
ул. Советская, д. 86

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Дергачевская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Хусаинов Шамиль Шакирзянович

Адрес
местонахождения

413440, Саратовская область, р. п. Дергачи, территория
Районной больницы

Телефон

Тел.: 8 (845-63) 2-21-30
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Духовницкий район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Духовницкого
района»

Ф.И.О.
руководителя

И.о. директора Прудникова Наталья Владимировна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

413900, Саратовская область, р. п. Духовницкое, ул. Карла
Маркса, д. 14 А

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

soc07duhov@saratov.gov.ru

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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www.social.saratov.gov.ru/dukhovnitsk_cszn

Тел.: 8 (845-73) 2-20-00, 2-23-36;
факс: 8 (845-73) 2-25-14

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа
р. п. Духовницкое»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Фролова Татьяна Анатольевна

Адрес
местонахождения

413900, Саратовская область, Духовницкий район,
р. п. Духовницкое, ул. Чернышевского, д. 13 А

Телефон

Тел.: 8 (845-73) 2-10-65

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Духовницкая районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Афонина Наталья Геннадьевна

Адрес
местонахождения

413900, р.п. Духовницкое, ул. Ак. Марчука

Телефон

Тел.: 8 (845-73) 2-10-99
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Екатериновский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Екатериновского
района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

Директор Поляков Сергей Александрович

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

soc08ekat@saratov.gov.ru

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные
социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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412116, Саратовская область, Екатериновский район,
с. Кипцы, ул. Рабочая д. 41,
412120, Саратовская область, р. п. Екатериновка, ул. Красная,
д. 2

www.social.saratov.gov.ru/ekaterinovka_cszn

Тел.: 8 (845-54) 7-30-30, 2-28-34, 2-25-73, 2-26-06, 2-30-28;
факс: 8 (845-54) 2-26-06

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2 р. п.
Екатериновка Екатериновского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Горшкова Ирина Анатольевна

Адрес
местонахождения

412120, Саратовская область, Екатериновский район,
р. п. Екатериновка, ул. Мичуринская, д. 68

Телефон

Тел.: 8 (845-54) 2-29-94

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Екатериновская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Горбачев Вячеслав Геннадьевич

Адрес
местонахождения

412120, р. п. Екатериновка, ул. 50 лет Октября, д. 93

Телефон

Тел.: 8 (845-54) 2-16-34
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Ершовский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс
Виды оказываемых
услуг

Формы
обслуживания

Основные
направления
деятельности
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государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Ершовский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»
Директор Осипова Ирина Анатольевна
413500, Саратовская область, г. Ершов, ул. Мелиоративная,
д. 39

rea_centr@mail.ru
www.social.saratov.gov.ru/ershov_reacentr

Тел.: 8 (845-64) 5-71-77, 5-71-52, 5-70-85
Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание) проживающим на
территории:
Ершовского,
Фёдоровского,
Советского,
Краснопартизанского, Пугачёвского, Озинского, Дергачёвского,
Питерского
районов
Саратовской
области.
Учреждение
адаптировано для маломобильных граждан
Учреждение осуществляет комплексную реабилитацию детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, которая
включает в себя: - медицинскую реабилитацию (в том числе
консультирование (групповое, семейное, индивидуальное) по
медико-социальным вопросам;
медицинская реабилитация с
применением
медицинского
оборудования,
лечебнодиагностических аппаратов, тренажеров; - социокультурную
реабилитацию (работают клубы, проводится кружковая работа); психолого-педагогическую реабилитацию (работают кабинеты
коррекционной
педагогики,
психологической
помощи,
осуществляется социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений, применяются
методы арт-терапии; родителям оказывается психологическая
помощь, проводятся практические занятия, тренинги, проводятся
консультации по вопросам воспитания детей, выхода из стрессовых
ситуаций); - социально-бытовую реабилитацию (формирование
умений и навыков, необходимых в повседневной жизни: мытье

Возраст детей получателей услуг

посуды, стирка белья, самообслуживание и пр.); - творческую
реабилитацию;
- социально-правовую реабилитацию (оказание консультативной
помощи родителям детей с ограниченными возможностями,
правовое просвещение детей с ограниченными возможностями);
содействие в получении полагающихся льгот, пособий,
компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с
законодательством РФ и Саратовской области; - социальный
патронаж
от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Ершова
Саратовской области»
Директор Широкова Антонина Викентьевна
413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. им. Некрасова,
д. 7
Тел: 8 (845-64) 5-92-00
Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Культура
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

МУК «Ершовская центральная библиотечная система»
Федорова Галина Викторовна
г. Ершов, ул. Краснопартизанская, д. 2
Тел.: 8 (845-64) 5-11-26
Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Ершовская районная больница»
Севастьянов Сергей Юрьевич
413503, г. Ершов, ул. Медиков, д. 3 А
Тел.: 8 (845-64) 5-42-17; факс: 8 (845-64) 5-42-17

ЗАТО Светлый
Образование
Муниципальный
район
Наименование
учреждения

ЗАТО Светлый

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Аникина Любовь Владимировна

Телефон

Тел.: 8 (845-58) 3-43-05

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием
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Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2 городского
округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

412163, Саратовская область, п. Светлый, ул. Кузнецова, д.10

Ивантеевский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Ивантеевского
района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Черникова Ирина Владимировна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

413950, Саратовская область, Ивантеевский район,
с. Ивантеевка, ул. Мелиораторов, д. 5

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта

soc10ivant@saratov.gov.ru

Телефон/факс

Тел.: 8 (845-79) 5-16-69, 5-16-47, 5-23-70;
факс: 8 (845-79) 5-16-77

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием),
полустационарной форме (дневное пребывание) и в форме срочного
социального обслуживания

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)
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www.social.saratov.gov.ru/ivanteevka_cszn

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с. Ивантеевка
Ивантеевского района Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Томилина Наталья Геннадьевна

Телефон

Тел.: 8 (845-79) 5-12-76

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

413950, Саратовская область, Ивантеевский район,
с. Ивантеевка, ул. Советская, д. 23

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Ивантеевская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Болмосова Ирина Викторовна

Телефон

Тел.: 8 (845-79) 5-18-16
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413950, Ивантеевский район, с. Ивантеевка, ул. Московская, д. 1

Калининский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Калининского
района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Антонова Галина Викторовна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Ленина,
д. 196

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные
социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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soc11kalin_gy@saratov.gov.ru
www.social.saratov.gov.ru/kalininsk_cszn

Тел.: 8 (845-49) 2-13-32, 2-45-77, 2-42-95, 2-53-05;
факс: 8 (845-49) 2-26-48, 2-18-98

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Калининска Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Парфенова Татьяна Александровна

Адрес
местонахождения

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская,
д. 9

Телефон

Тел.: 8 (845-49) 2-48-99

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Калининская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Софронов Александр Сергеевич

Телефон

Тел.: 8 (845-49) 2-57-68

61

412481, г. Калининск, Поликлинический пер, д. 1

Красноармейский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Красноармейский центр социальной помощи семье и
детям «Семья»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Матяшова Ольга Владимировна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов; срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юриста; консультации
психолога, социального педагога, логопеда; консультации,
диагностики, тренинги педагогов-психологов; содействие в
оформлении мер социальной поддержки, пособий на детей,
государственной социальной помощи и материальной помощи,
решении других социальных проблем; содействие в оформлении
юридически-значимых
документов;
работает
стационарное
отделение для детей и подростков с круглосуточным пребыванием;
работает дневное отделение для детей и подростков; социальный
патронаж; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам, в том числе по единому
общероссийскому номеру телефона доверия
8-800-2000-122
(круглосуточно); оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; организацию и
проведение праздничных мероприятий для детей и родителей на
базе учреждения
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Первое здание: 412800, г. Красноармейск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 2 «Д»;
Второе здание: 412800, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, д. 63

krasno7ya@yandex.ru
www.social.saratov.gov.ru/krarmejsk_family

Первое здание: 8 (845-50) 2-45-86, 2-71-49;
Второе здание: 8 (845-50) 2-12-50

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №8 города
Красноармейска»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Пшеничная Мира Александровна

Адрес
местонахождения
Телефон

412800, Саратовская область, г. Красноармейск,
ул. Луначарского, д. 33
Тел.: 8 (845-50) 2-14-85

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Культура
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Межпоселенческая центральная библиотека
Красноармейского муниципального района Саратовской
области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Григорьева Людмила Александровна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

412800, г. Красноармейск, ул. 1 Мая, д. 61
Тел.: 8 (845-50) 2-19-53

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Красноармейская районная больница»
Сапрунов Алексей Валерьевич
412800, г. Красноармейск, ул. Кузнечная, д. 5
Тел.: 8 (845-50) 2-11-50

Краснокутский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Краснокутского
района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Кожухова Надежда Васильевна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение оказывает социально-бытовые услуги, социальнопсихологические услуги,
социально-педагогические услуги,
социально-правовые услуги, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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413230, Саратовская область, г. Красный Кут,
ул. Московская, д. 73 «Б»

soc12kr_kut_gy@saratov.gov.ru
www.social.saratov.gov.ru/krkut_cszn

Тел.: 8 (845-60) 5-32-55, 5-13-69, 5-14-71

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №3
г. Красный Кут»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Чиженькова Светлана Анатольевна

Адрес
местонахождения

413230, Саратовская область, г. Красный Кут,
ул. Московская, д. 50

Телефон

Тел.: 8 (845-60) 5-27-80

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Культура
Наименование
учреждения

Районное муниципальное учреждение культуры «Краснокутская

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Лыкова Валентина Ивановна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

межпоселенческая центральная библиотека»

413230, г. Красный Кут, ул. Московская, д.73 в
Тел.: 8 (845-60) 5-28-58

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Краснокутская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Карга Елена Валерьевна

Адрес
местонахождения

413230, г. Красный Кут, проспект Победы, д. 28 б

Телефон

Тел.: 8 (845-60) 5-28-21
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Краснопартизанский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты
населения Краснопартизанского района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:

Директор Прокофьева Лидия Петровна

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/krpartizan_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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413540, Саратовская область, п. г. т. Горный,
ул. Краснопартизанская, д. 32

soc13kr_par@saratov.gov.ru
krpartizanCson@yndex.ru

Тел.: 8 (845-77) 2-12-75;
факс: 8 (845-77) 2-10-97

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа п. Петровский
Краснопартизанского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Крашенинникова Марина Александровна

Адрес
местонахождения

413560, Саратовская область, Краснопартизанский район,
п. Петровский, ул. Центральная, д. 40

Телефон

Тел.: 8 (845-77) 2-95-34

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя

ГУЗ СО «Краснопартизанская районная больница»
Буданова Лидия Викторовна

Адрес
местонахождения

413540, Краснопартизанский район, р. п. Горный

Телефон

Тел.: 8 (845-77) 2-17-59
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Лысогорский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Лысогорского
района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Репьева Ирина Васильевна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в
том числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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412860, Саратовская область, р. п. Лысые Горы,
ул. Железнодорожная, д. 31, пл. 50 лет Октября, д. 12/2

soc14lis_gor@saratov.gov.ru
lcorcson@mail.ru
www.social.saratov.gov.ru/lgory_cszn

Тел.: 8 (845-51) 2-12-12, 2-15-64;
факс: 8 (845-51) 2-15-64

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2 р. п. Лысые
Горы Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Демченко Марина Петровна

Телефон

Тел.: 8 (845-51) 2-17-47

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

412861, Саратовская область, р. п. Лысые Горы,
ул. Пионерская, д. 33

Культура
Наименование
учреждения

МБУК «Лысогорская межпоселенческая центральная
библиотека»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Сальникова Галина Валентиновна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

412860, р. п. Лысые Горы, ул. Набережная, д. 2
Тел.: 8 (845-51) 2-15-35

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Лысогорская районная больница»
Ситенкова Людмила Викторовна
412860, р. п. Лысые Горы, ул. Советская, д. 36
Тел.: 8 (845-51) 2-15-50

Марксовский район
Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Марксовский центр социальной помощи семье и детям
«Семья»
Директор Седелкина Татьяна Александровна
413090, Саратовская область, г. Маркс, ул. Калинина, д. 1

vera@engels.san.ru
vera@marx.san.ru
www.social.saratov.gov.ru/marks_family

Виды оказываемых
услуг

8 (845-67) 5-86-99 - директор;
8 (845-67) 5-93-87 - отделение приема и консультации граждан;
8 (845-67) 5-11-07 - отделение дневного пребывания;
8 (845-67) 5-13-45 - телефон Доверия
Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юриста; консультации
психолога, социального педагога, логопеда; консультации,
диагностики, тренинги педагогов-психологов; содействие в
оформлении мер социальной поддержки, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении других социальных проблем; содействие в оформлении
юридически-значимых
документов;
работает
стационарное
отделение для детей и подростков с круглосуточным пребыванием;
работает дневное отделение для детей и подростков; социальный
патронаж; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам, в том числе по единому
общероссийскому номеру телефона доверия
8-800-2000-122
(круглосуточно); оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; организацию и
проведение праздничных мероприятий для детей и родителей на
базе учреждения
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Возраст детей получателей услуг

Полное
наименование
учреждения

от 0 до 18 лет

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Марксовский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Берникова Оксана Анатольевна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание) проживающим на
территории: г.Маркса и Марксовского, Энгельсского, Пугачевского,
Ивантеевского, Духовницкого районов
Саратовской области.
Учреждение адаптировано для маломобильных граждан

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет комплексную реабилитацию детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья, которая
включает в себя: - медицинскую реабилитацию (в том числе
консультирование (групповое, семейное, индивидуальное) по
медико-социальным вопросам;
медицинская реабилитация с
применением
медицинского
оборудования,
лечебнодиагностических аппаратов, тренажеров; - социокультурную
реабилитацию (работают клубы, проводится кружковая работа); психолого-педагогическую реабилитацию (работают кабинеты
коррекционной
педагогики,
психологической
помощи,
осуществляется социально-психологическое консультирование, в
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413090, Саратовская область, г. Маркс, ул. К. Либкнехта,
д. 65

bernikovaoa@yandex.ru
www.social.saratov.gov.ru/marks_reacentr

Тел.: 8 (845-67) 5-13-24, 5-35-88

Возраст детей получателей услуг

Полное
наименование
учреждения

том числе по вопросам внутрисемейных отношений, применяются
методы арт-терапии; родителям оказывается психологическая
помощь, проводятся практические занятия, тренинги, проводятся
консультации по вопросам воспитания детей, выхода из стрессовых
ситуаций); - социально-бытовую реабилитацию (формирование
умений и навыков, необходимых в повседневной жизни: мытье
посуды, стирка белья, самообслуживание и пр.);
- творческую
реабилитацию;
- социально-правовую реабилитацию (оказание
консультативной помощи родителям детей с ограниченными
возможностями, правовое просвещение детей с ограниченными
возможностями);
содействие в получении полагающихся льгот, пособий,
компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с
законодательством РФ и Саратовской области; - социальный
патронаж
от 0 до 18 лет

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Орловский детский дом-интернат для умственно
отсталых детей»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:

Директор Серебряков Алексей Викторович

Адрес официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/orlovskij_ddi

Телефон/факс

Тел.: 8 (845-67) 5-13-96

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием)
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413070, Саратовская область, Марксовский район,
с. Орловское, ул. Октябрьская, д. 5

GsuOrlovskiiDom@yandex.ru

Основные
направления
деятельности

Учреждение
осуществляет:
социальную
реабилитацию
несовершеннолетних, нуждающихся в получении социальных услуг
в стационарной форме обслуживания; консультации юриста;
консультации психолога, социального педагога, логопеда;
консультации, диагностики, тренинги педагогов-психологов;
социально-педагогическое,
социально-психологическое
консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных
отношений; содействие в оформлении юридически-значимых
документов; работает стационарное отделение для детей и
подростков с круглосуточным пребыванием; организацию и
проведение мероприятий по здоровому образу жизни; проведение
социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания

Возраст детей получателей услуг

от 4 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Маркса
Саратовской области им. Л.Г. Венедиктовой»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Горбунова Наталья Владимировна

Телефон

Тел.: 8 (845-67) 5-45-71

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием
государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

413093, Саратовская область, г. Маркс, проспект Строителей,
д. 22

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида г. Маркса»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Ларина Наталья Анатольевна

Телефон

Тел.: 8 (845-67) 5-16-65, 5-15-56

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта
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413060, Саратовская обл., г. Маркс, ул. Ленина, д. 11

Культура
Наименование
учреждения

МУК «Марксовская межпоселенческая центральная
библиотечная система»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Яшина Татьяна Ильинична

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

г. Маркс, пл. Интернациональная, д. 2
Тел.: 8 (845-67) 5-30-79

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ «Марксовский дом ребенка для детей с заболеванием
центральной нервной системы и нарушением психики»
Министерства здравоохранения Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя

Дудков Александр Федорович

Адрес
местонахождения
Телефон

413093, г. Маркс, пр. Строителей, д. 1

Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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Тел.: 8 (845-67) 5-45-88; факс: 8 (845-67) 5-18-75, 5-32-82
ГУЗ СО «Марксовская районная больница»
Кузьмичев Михаил Владимирович
413090, г. Маркс, ул. Загородная роща, д. 51
Тел.: 8 (845-67) 5-49-21;
факс: 8 (845-67) 5-17-10

Новобурасский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Новобурасского
района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Функ Ирина Геннадиевна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение оказывает социально-бытовые, социально-правовые,
социально-медицинские, социально-психологические, социальнопедагогические, социально-трудовые, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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412580, Саратовская область, р. п. Новые Бурасы,
2-й Советский пер., д. 1

soc15novobur@saratov.gov.ru
www.social.saratov.gov.ru/nburasy_cszn

Тел.: 8 (845-57) 2-10-80, 2-23-55;
факс: 8 (845-57) 2-22-53, 2-24-99

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 1 р. п. Новые
Бурасы Новобурасского района Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Тарасова Инна Николаевна

Адрес
местонахождения

412580, Саратвоская область, Новобурасский район,
р. п. Новые Бурасы, ул. Советская, д. 4

Телефон

Тел.: 8 (845-57) 2-10-83

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Культура
Наименование
учреждения

МУ «Новобурасская межпоселенческая центральная
библиотека»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Щетинина Наталья Вячеславовна

Телефон

Тел.: 8 (845-57) 2-11-02

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

р. п. Новые Бурасы, ул. Баумана, д. 35

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Новобурасская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Елесина Марина Борисовна

Адрес
местонахождения

412580, р. п. Новые Бурасы, ул. 1 Советский переулок, д. 1,
корпус 1

Телефон

Тел.: 8 (845-57) 2-14-84
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Новоузенский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Новоузенский центр социальной помощи семье и детям
«Семья»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:

Директор Чурикова Наталья Викторовна

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/novouzensk_family

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юриста; консультации
психолога, социального педагога, логопеда; консультации,
диагностики, тренинги педагогов-психологов; содействие в
оформлении мер социальной поддержки, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении других социальных проблем; содействие в оформлении
юридически-значимых
документов;
работает
стационарное
отделение для детей и подростков с круглосуточным пребыванием;
социальный патронаж; оказание экстренной психологической
помощи семьям, детям и отдельным гражданам, в том числе по
единому общероссийскому номеру телефона доверия 8-800-2000122 (круглосуточно); оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; организацию и
проведение праздничных мероприятий для детей и родителей на
базе учреждения
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413360, Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Хайкина, д. 25

Novouzensk-zentr-semia@yandex.ru
ChurikovaNV@mail.ru

Тел.: 8 (845-62) 2-56-44, 2-57-42

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 7
п. Дюрский»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Горбенко Юрий Юрьевич

Телефон

Тел.: 8 (845-62) 2-72-35

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

413346, Саратовская область, Новоузенский район, п. Дюрский,
ул. Советская, д. 1

Культура
Наименование
учреждения

МУК «Централизованная библиотечная система
Новоузенского района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Решетникова Светлана Юрьевна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

г. Новоузенск, ул. Советская, д. 7 Б
Тел.: 8 (845-62) 2-24-96

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Новоузенская районная больница»
Акатова Елена Анатольевна
413360, г. Новоузенск, ул. Зеленый Клин, д. 38
Тел.: 8 (845-62) 2-18-55

Озинский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Озинского
района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Жерехова Светлана Николаевна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

413620, Саратовская область, Озинский район, р. п. Озинки,
ул. Садовая, д. 2

Адрес электронный
/e-mail:

soc17ozin_gy@saratov.gov.ru
gucsn-ozinki@mail.ru

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/ozinki_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием детей в период летних каникул; организацию и
проведение мероприятий по здоровому образу жизни; социальный
патронаж; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам по единому общероссийскому
номеру телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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Тел.: 8 (845-76) 4-27-83, 4-27-82, 4-27-80, 4-27-81;
факс: 8 (845-76) 4-27-83

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа р. п. Озинки»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Бибикова Ольга Вениаминовна

Телефон

Тел.: 8 (845-76) 4-10-97

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

413620, Саратовская область, Озинский район, р. п. Озинки,
ул. Пушкинская, д. 95

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Озинская районная больница»
Платов Андрей Юрьевич
413620, Озинский район, р. п. Озинки, ул. Большевистская,
д. 37
Тел.: 8 (845-76) 4-15-42

Перелюбский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Перелюбского
района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Медянцева Светлана Анатольевна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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413750, с. Перелюб, ул. Советская, д. 31 а

soc18perelub@saratov.gov.ru
www.social.saratov.gov.ru/pereljub_cszn

Тел.: 8 (845-75) 2-22-68, 2-15-98;
факс: 8 (845-75) 2-15-93

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Перелюбская районная больница»

Ивлиева Валентина Ивановна
413750, с. Перелюб, ул. Западная, д. 1
Тел.: 8 (845-75) 2-12-45

Петровский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области
«Центр социальной защиты населения Петровского

района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Баукова Ольга Геннадьевна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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412541, Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, д. 82,
ул. Гоголя, д. 53

soc34petrovsk_gy@saratov.gov.ru
www.social.saratov.gov.ru/petrovsk_cszn

Тел.: 8 (845-55) 2-63-04, 2-54-96;
факс: 8 (845-55) 2-63-04

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 3
им. Героя Советского Союза И.В. Панфилова
г. Петровска Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Медведев Александр Владимирович

Телефон

Тел.: 8 (845-55) 2-63-15

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

412540, Саратовская область, г. Петровск, ул. Советская, д. 75

Культура
Наименование
учреждения

МУК «Центральная библиотечная система Петровского
муниципального района
Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя

Голованова Инна Григорьевна

Адрес
местонахождения

412540, г. Петровск, ул. Московская, д. 71

Телефон

Тел.: 8 (845-55) 2-71-81

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Петровская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Вагаев Дмитрий Владимирович

Адрес
местонахождения

412540, г. Петровск, ул. Красноармейская, д. 14

Телефон

Тел.: 8 (845-55) 2-81-49
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Питерский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Питерского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Смурная Светлана Борисовна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:

413320, Саратовская область, с. Питерка, ул. Молодежная, д. 6

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/piterka_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

soc19piter@saratov.gov.ru

Тел.: 8 (845-61) 2-10-81, 2-14-96, 2-11-04;
факс: 8 (845-61) 2-17-25, 2-12-28

Образование
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
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Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа с. Питерка»
Директор Бухарина Татьяна Юрьевна

Адрес
местонахождения

413320, Саратовская область, Питерский район, село Питерка,
ул. Советская, д. 49

Телефон

Тел.: 8 (845-61) 2-12-61

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Питерская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Боженко Александр Анатольевич

Телефон

Тел.: 8 (845-61) 2-10-01
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413320, Питерский район, с. Питерка, улица 40 лет Победы,
д. 1А

Пугачевский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Пугачевского района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

Директор Вишнякова Елена Владимировна

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

soc35pugach_gy@saratov.gov.ru

Виды оказываемых
услуг

413720, Саратовская область, г. Пугачев, ул. Оренбургская,
д. 213/3, ул. Топорковская, д. 10

www.social.saratov.gov.ru/pugachev_cszn

Тел.: 8 (845-74) 2-13-84, 2-10-37, 2-13-18, 2-14-36;
факс: 8 (845-74) 2-13-84, 2-10-37
Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр реабилитации «Пугачевский»
Директор Герасимов Александр Витальевич
413709, Саратовская область, Пугачевский район, поселок
Заречный, ул. Заречная, д. 1

pugachevsky@yandex.ru
www.social.saratov.gov.ru/pugachevsky

Телефон/факс

Тел.: 8 (845-74) 3-17-00, 3-17-30

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов
Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием)

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности

Возраст детей получателей услуг

Учреждение
осуществляет:
социальную
реабилитацию
несовершеннолетних, нуждающихся в получении социальных услуг
в стационарной форме обслуживания; консультации психолога,
социального педагога, логопеда; консультации, диагностики,
тренинги
педагогов-психологов;
социально-педагогическое,
социально-психологическое
консультирование;
работает
стационарное отделение для детей и подростков с круглосуточным
пребыванием; организацию и проведение мероприятий по
здоровому образу жизни; проведение социально-реабилитационных
мероприятий в сфере социального обслуживания
от 3 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Ф.И.О.
руководителя
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Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14
города Пугачёва Саратовской области
имени П.А. Столыпина»
Директор Саленко Ирина Владимировна

Адрес
местонахождения

413720, Саратовская область, Пугачёвский район, г. Пугачёв,
ул. Кутякова, д. 70

Телефон

Тел.: 8 (845-74) 4-42-60

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Пугачевская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Заботина Ольга Александровна

Адрес
местонахождения

413720, г. Пугачев, ул. Советская, д. 142

Телефон

Тел.: 8 (845-74) 2-21-11
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Ровенский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Ровенского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Мельниченко Владимир Петрович

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

413270, Саратовская область, р. п. Ровное, ул. Строителей, д. 12,
ул. Советская, д. 25,
ул. Коммунистическая, д. 17

Адрес электронный
/e-mail:

soc20roven@saratov.gov.ru (официальный)
rovnoe.zson@rambler.ru (дополнительный)

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/rovnoe_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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Тел.: 8 (845-96) 2-21-20, 2-16-85,
факс: 8 (845-96) 2-11-97

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа р. п. Ровное
Ровенского муниципального района
Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Бондаренко Виктор Робертович

Телефон

Тел.: 8 (845-96) 2-10-99

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Наименование
учреждения

413270, Саратовская область, Ровенский район, р.п. Ровное,
ул. Свердлова, д. 1

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида
с. Приволжское Ровенского района»
Ф.И.О.
руководителя

Директор Дермелева Ольга Николаевна

Адрес
местонахождения

413286, Саратовская обл., Ровенский район, с. Приволжское,
ул. Коммунистическая, д. 45

Телефон

Тел.: 8 (845-96) 4-11-26, 4-11-24

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Ровенская районная больница»
Мириева Ирана Джалиловна
413270, р. п. Ровное, ул. Больничная, д. 1

Тел.: 8 (845-96) 2-17-91

Романовский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Романовского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Хохлова Светлана Павловна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

412270, р. п. Романовка, ул. Советская, д. 128,

Адрес электронный
/e-mail:

soc21roman@saratov.gov.ru
romanovka_cson@mail.ru

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/romanovka_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочные
социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются
обслуживания

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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412270, р. п. Романовка, ул. Народная, д. 42

Тел.: 8 (845-44) 4-14-38, 4-01-93,
факс: 8 (845-44) 4-03-42, 4-06-91

в

форме

срочного

социального

Ртищевский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения Ртищевского
района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Гордина Ольга Ивановна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

412030, Саратовская область, г. Ртищево, ул. Красная, д. 6

Адрес электронный
/e-mail:

soc36rtish_gy@saratov.gov.ru

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/rtischevo_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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Тел.: 8 (845-40) 4-25-29, 4-50-51;
факс: 8 (845-40) 4-25-29

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Ртищево»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Васильева Галина Григорьевна

Телефон

Тел.: 8 (845-40) 4-24-67

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

412030, Саратовская область, Ртищевский район, г. Ртищево,
ул. Пугачевская, д. 82

Культура
Наименование
учреждения

МУК «Ртищевская межпоселенческая центральная
библиотека»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Ульянова Татьяна Федоровна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

412030, г. Ртищево, ул. Громова, д. 5
Тел: 8 (845-40) 4-11-64

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Ртищевская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Крикунов Сергей Валерьевич

Адрес
местонахождения

412031, г. Ртищево, ул. Красная, д. 18

Телефон

Тел.: 8 (845-40) 4-36-86
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Самойловский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Фактический адрес
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс
Виды оказываемых
услуг

Основные
направления
деятельности

Возраст детей получателей услуг

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Самойловского района»
Директор Коновалова Елена Александровна
412370, Саратовская область, Самойловский район,
р. п. Самойловка, ул. Красная площадь, д. 8, д. 12, д. 33
soc22samoil@saratov.gov.ru
www.social.saratov.gov.ru/samojlovka_cszn

Тел.: 8 (845-48) 2-11-42, 2-13-44
Учреждение оказывает социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-педагогические, социальноправовые, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги
Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах для
детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру телефона
доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)
от 0 до 18 лет

Культура
Наименование
учреждения

Муниципальное учреждение культуры

«Центральная библиотека им. А.С. Пушкина»

Ф.И.О.
руководителя

Шиповский Владимир Иванович

Адрес
местонахождения

412370, Самойловский район, р. п. Самойловка, ул. 30 лет
Победы, д. 1
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Телефон

Тел.: 8 (845-48) 2-14-85

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Самойловская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Артёмов Леонид Александрович

Адрес
местонахождения

412370, Самойловский район, р.п. Самойловка, ул. Пролетарская,
д. 2

Телефон

Тел.: 8 (8452) 39-82-37
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Саратовский район
Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа
п. Дубки Саратовского района Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Кирнос Нина Николаевна

Телефон

Тел.: 8 (8452) 21-91-94

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих
медицинских
противопоказаний
для
работы
с
компьютерным оборудованием

Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

ГУЗ «Саратовская районная больница»

410530, Саратовская область, Саратовский район, п. Дубки,
ул. Октябрьская

Здравоохранение

Телефон
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Пугачева Татьяна Николаевна
410507, г. Саратов, п. Жасминный, ул. Строителей, д. 12

Тел.: 8 (8452) 36-57-47

Советский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Советского района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

Директор Каплина Наталья Аркадьевна

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-трудовые, социально-правовые, услуги в
целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных
педагогов;
консультирование
по
социальномедицинским вопросам; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении
социальных
проблем;
социально-педагогическое,
социально-психологическое консультирование, в том числе по
вопросам
внутрисемейных
отношений;
проведение
психологической
диагностики
и
обследование
личности;
психологической коррекции; занятия в реадаптационных клубах для
детей и родителей; занятия педагогов-психологов с детьми в
дневном отделении; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; социальный патронаж;
организацию и проведение мероприятий по здоровому образу
жизни; оказание экстренной психологической помощи семьям,
детям и отдельным гражданам по единому общероссийскому
номеру телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)
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413210, Саратовская область, Советский район, р. п. Степное,
ул. им. М.А. Лапина, д. 24,
ул. Октябрьская, д. 25

soc24sovet@saratov.gov.ru
www.social.saratov.gov.ru/sovetskij_cszn

Тел.: 8 (845-66) 5-32-73, 5-32-73, 5-18-13;
факс: 8 (845-66) 5-18-75, 5-08-18

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2
р. п. Степное Советского района Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Миткевич Елена Юрьевна

Телефон

Тел.: 8 (845-66) 5-29-16

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

413210, Саратовская область, Советский район, р. п. Степное,
ул. Димитрова, д. 20

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ СО «Советская районная больница»

Ф.И.О.
руководителя

Тяпкин Игорь Анатольевич

Адрес
местонахождения

413210, Саратовская область, Советский район, р. п. Степное,
ул. Кирова, д. 10

Телефон

Тел.: 8 (845-66) 5-10-23
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Татищевский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Татищевского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Марискина Светлана Александровна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления

социальных услуг

 Саратовская область, Татищевский район, р. п. Татищево,
ул. Крупской, д. 17 б;
 Саратовская область, Татищевский район, р. п. Татищево,
ул. Советская, д. 9;
 Саратовская область, Татищевский район, п. Светлый,
ул. Кузнецова, д. 6 а
soc25tatish@saratov.gov.ru

Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс
Виды оказываемых
услуг

www.social.saratov.gov.ru/tatischevo_cszn

Тел.: 8 (845-58) 4-14-04, 4-25-99;
факс: 8 (845-58) 4-14-04
Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и в
форме срочного социального обслуживания

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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Культура
Наименование
учреждения

МУК «Межпоселенческая районная библиотека
Татищевского района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Лопухова Наталья Юрьевна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

р. п. Татищево, ул. Советская, д. 4 а
Тел.: 8 (845-58) 4-22-51

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Татищевская районная больница»

Лазарев Анатолий Николаевич
412170, р. п. Татищево, ул. Мичурина, д. 9
Тел.: 8 (845-58) 4-19-82

Турковский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Турковского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Кудряшова Ирина Александровна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:

412070, Саратовская область, р. п. Турки, ул. Ленина, д. 126

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/turki_cszn

Телефон/факс

Тел.: 8 (845-43) 2-22-37, 2-10-58;
факс: 8 (845-43) 2-21-97, 2-27-84

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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soc26turk@saratov.gov.ru
cson1@rambler.ru

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа р. п. Турки»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Лопаткина Людмила Викторовна

Телефон

Тел.: 8 (845-43) 2-13-46

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

412070, Саратовская область, Турковский район, р. п. Турки,
ул. Свердлова, д. 5

Культура
Наименование
учреждения

РМУК «Турковская межпоселенческая центральная
библиотека»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Бабичева Вера Мирулловна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

412070, Саратовская область, р. п. Турки, ул. Советская, д. 32
Тел.: 8 (845-43) 2-10-75

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Турковская районная больница»

Мельникова Валентина Николаевна
412070, р.п. Турки, ул. Больничная, д. 80
Тел.: 8 (845-43) 2-11-39

Фёдоровский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Федоровского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Бека Валерий Иванович

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:

413410, Федоровский район, п. Мокроус, ул. Новая, д. 4 А,
ул. Центральная, д. 50,
ул. Советская, д. 24

Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

www.social.saratov.gov.ru/fedorovskij_cszn

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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csumokrous@yandex.ru
famely037@mail.ru
soc27fedor@saratov.gov.ru

Тел.: 8 (845-65) 5-05-63, 5-00-15, 5-00-12, 5-07-95

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2 п. Мокроус»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Кураева Ирина Анатольевна

Телефон

Тел.: 8 (845-65) 5-12-20

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

413410, Саратовская область, Федоровский район,
р.п. Мокроус, ул. Восточная, д. 40

Культура
Наименование
учреждения

МУК «Центральная библиотечная система
Федоровского района»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Ионова Олеся Владимировна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста
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413410, Саратовская область, р.п. Мокроус, ул. Центральная,
д. 53
Тел.: 8 (845-65) 5-00-10

Хвалынский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр социальной защиты населения
Хвалынского района»

Ф.И.О.
руководителя

Директор Резвова Людмила Юрьевна

Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Советская, д. 142

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги

Формы
обслуживания

Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Основные
направления
деятельности

Учреждение осуществляет: консультации юристов, психологов,
социальных педагогов; содействие в оформлении документов для
назначения мер социальной поддержки, пенсий, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; занятия в реадаптационных клубах
для детей и родителей; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул; организацию и проведение
мероприятий по здоровому образу жизни; социальный патронаж;
оказание экстренной психологической помощи семьям, детям и
отдельным гражданам по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно)

Возраст детей получателей услуг

от 0 до 18 лет
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soc38hval@saratov.gov.ru
www.social.saratov.gov.ru/khvalinsk_cszn

Тел.: 8(845-95) 2-21-90, 2-18-23;
факс: 8(845-95) 2-15-35

Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр реабилитации «Пещера Монаха»
Ремизов Андрей Петрович
412780, Саратовская область, Хвалынский район,
санаторий «Черемшаны-1»

Gucr-pm@mail.ru
www.social.saratov.gov.ru/gucr-pm
www.pesheramonaxa.ru
Тел.: 8 (845-95) 2-41-17, 2-41-46, 2-41-40;
факс: 8 (845-95) 2-41-44

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопсихологические, услуги в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием)

Возраст детей получателей услуг

от 3 до 18 лет

Учреждение осуществляет: консультации психолога, социального
педагога, логопеда; консультации, диагностики, тренинги
педагогов-психологов;
социально-педагогичекое,
социальнопсихологическое консультирование, в том числе по вопросам
внутрисемейных отношений; работает стационарное отделение для
детей и подростков с круглосуточным пребыванием; оказание
экстренной психологической помощи семьям, детям и отдельным
гражданам, в том числе по единому общероссийскому номеру
телефона доверия 8-800-2000-122 (круглосуточно); организацию и
проведение мероприятий по здоровому образу жизни

Образование
Наименование
учреждения

Ф.И.О.
руководителя
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Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 2
г. Хвалынска»
Директор Летягина Ирина Михайловна

Адрес
местонахождения
Телефон

412780, Саратовская область, город Хвалынск,
ул. Революционная, д. 260
Тел.: 8 (845-95) 2-10-47

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием
государственное казенное образовательное учреждение
Саратовской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья
VIII вида п. Алексеевка Хвалынского района»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Директор Кирсанов Андрей Владимирович

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

412781, Саратовская обл., Хвалынский район, п. Алексеевка,
ул. Грошева, д. 20
Тел.: 8 (845-95) 2-30-04, 2-31-33, 2-31-72

Культура
Наименование
учреждения

МУК «Хвалынская межпоселенческая центральная
библиотека им. С.С. Наровчатова»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Капустина Надежда Васильевна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Библиотека обслуживает инвалидов по зрению (в т.ч. дети),
слабовидящих, инвалидов других категорий с ограниченным
доступом к информации и испытывающих трудности с чтением
плоскопечатного текста

412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Советская, д. 81
Тел.: 8 (845-95) 2-13-60

Здравоохранение
Наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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ГУЗ СО «Хвалынская районная больница

имени Бржозовского»
Швец Илья Вадимович
412780, Саратовская область, г. Хвалынск, ул. Рос. Республики,
д. 73
Тел.: 8 (845-95) 2-14-70

Энгельсский район
Социальная сфера
Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес
электронный/
e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс
Виды оказываемых
услуг

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности
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государственное бюджетное учреждение Саратовской области

«Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Надежда»
Директор Чурилова Лия Жабировна
413116, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова,
д. 35 «а»

nadyasrcn@yandex.ru

http://www.social.saratov.gov.ru

Тел.: 8 (845-3) 72-66-11, 74-12-04;
факс: 8 (845-3) 72-66-11
Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, социально-трудовые услуги,
срочные социальные услуги
Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием) и
полустационарной форме (дневное пребывание)
Учреждение осуществляет: консультации юриста; консультации
психолога, социального педагога, логопеда; консультации,
диагностики,
тренинги
педагогов-психологов;
социальнопедагогичекое, социально-психологическое консультирование, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений; содействие в
оформлении мер социальной поддержки, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении социальных проблем; работает «Школа принимающих
родителей» для опекунов и приемных родителей; содействие в
оформлении
юридически-значимых
документов;
работает
стационарное отделение для детей и подростков с круглосуточным
пребыванием; работает дневное отделение для детей и подростков;
социальный патронаж; оказание экстренной психологической
помощи семьям, детям и отдельным гражданам, в том числе по
единому общероссийскому номеру телефона доверия 8-800-2000122 (круглосуточно); организацию и проведение мероприятий по
здоровому образу жизни; оздоровление детей в лагере с дневным
пребыванием в период летних каникул

Возраст детей получателей услуг

Полное
наименование
учреждения

от 0 до 18 лет

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Энгельсский центр социальной помощи семье и детям
«Семья»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг

Директор Андреянова Галина Ивановна

Адрес электронный
/
e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

semya-engels@yandex.ru

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
социальномедицинские,
социально-психологические,
социальнопедагогические, социально-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, срочные социальные услуги
Услуги предоставляются в полустационарной форме (дневное
пребывание)

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности
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413105, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Брянская, д. 8
413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Степная, д. 53

www.social.saratov.gov.ru/engels_family

Тел.: 8 (845-3) 95-31-25, 95-31-26;
факс: 8 (845-3) 95-31-25

Учреждение осуществляет: консультации юристов; консультации,
диагностики, тренинги педагогов-психологов; консультации и
занятия
дефектолога-логопеда;
социально-педагогическое,
социально-психологическое консультирование; содействие в
оформлении мер социальной поддержки, пособий на детей,
государственной социальной и материальной помощи, помощь в
решении других социальных проблем; организацию и проведение
праздничных мероприятий для детей и родителей на базе
учреждения; организацию и проведение мероприятий по здоровому

образу жизни; оздоровление детей в лагере с дневным пребыванием
в период летних каникул; социальный патронаж
Возраст детей получателей услуг

Полное
наименование
учреждения
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения,
место
предоставления
социальных услуг
Адрес электронный
/
e-mail:
Адрес
официального
сайта
Телефон/факс

от 0 до 18 лет

государственное автономное учреждение Саратовской области

«Центр реабилитации «Ударник»
Директор Гамаюнов Вячеслав Юрьевич
413161, Саратовская область, Энгельсский район, с. Шумейка

udarnik_s@mail.ru

www.social.saratov.gov.ru/udarnik

Тел.: 8 (845-3) 77-40-10, 77-40-31

Виды оказываемых
услуг

Учреждение
оказывает
социально-бытовые,
медицинские,
социально-психологические,
педагогические услуги

Формы
обслуживания
Основные
направления
деятельности

Услуги предоставляются в стационарной форме (с проживанием)

Возраст детей получателей услуг

от 6 до 15 лет
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социальносоциально-

Учреждение
осуществляет:
социальную
реабилитацию
несовершеннолетних, нуждающихся в получении социальных услуг
в стационарной форме обслуживания; консультации психолога,
социального педагога; консультации, диагностики, тренинги
педагогов-психологов;
социально-педагогическое,
социальнопсихологическое
консультирование;
работает
стационарное
отделение для детей и подростков с круглосуточным пребыванием;
организацию и проведение мероприятий по здоровому образу
жизни; проведение социально-реабилитационных мероприятий в
сфере социального обслуживания

Образование
Наименование
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 12
Энгельсского муниципального района
Саратовской области»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон

Директор Кузнецова Елена Валерьевна

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с сохранным интеллектом, не
имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютерным оборудованием

Наименование
учреждения

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, д. 1 «а»
Тел.: 8 (8453) 56-94-36

государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 1 первого вида
г. Энгельса»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Попов Владимир Владимирович

Телефон

Тел.: 8 (8453) 56-84-10, 56-88-78, 56-84-10, 56-88-78

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с нарушением слуха (неслышащие)

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, пл. Свободы, д. 11

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 3 II вида г. Энгельса»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Мухина Марина Викторовна

Телефон

Тел.: 8 (8453) 55-63-46, 55-63-47

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением слуха
(слабослышащие или позднооглохшие)
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413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Петровская, д. 32

Наименование
учреждения

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 2 VIII вида г. Энгельса»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Киркин Сергей Валентинович

Телефон

Тел.: 8 (8453) 55-63-25, 55-64-03

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов
Наименование
учреждения

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Пионерская, д. 2

государственное казенное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение Саратовской области для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 17 VIII вида г. Энгельса»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Директор Амвросенкова Елена Васильевна

Телефон

Тел.: 8 (8453) 55-60-67, 72-08-24

Категория
обслуживаемых
детей-инвалидов

Учреждение обслуживает детей с нарушением интеллекта

413115, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Рабочая, д. 107

Физкультура и спорт
Наименование
учреждения

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа Энгельсского

муниципального района»
Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
Телефон
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Бакурский Александр Петрович
413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Садовая, д. 17а
Тел.: 8 (8453) 56-31-69, 56-31-68

Категории
обслуживаемых
детей-инвалидов

Организация обслуживает глухих и слабослышащих, детей
имеющих интеллектуальные нарушения

Здравоохранение
Наименование
учреждения

ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника № 1»

Ф.И.О.
руководителя

Троицкая Наталья Александровна

Адрес
местонахождения

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Персидского, д. 11

Телефон

Тел.: 8 (8453) 56-84-63

Наименование
учреждения

ГУЗ «Энгельсская городская детская поликлиника № 2»

Ф.И.О.
руководителя

Ермакова Наталия Викторовна

Адрес
местонахождения

413111, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Одесская, д. 64

Телефон

Тел: 8 (8453) 95-27-03

Наименование
учреждения

ГУЗ «Энгельсская детская клиническая больница»

Ф.И.О.
руководителя

Черняк Михаил Даниилович

Адрес
местонахождения

413100, Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, д. 23

Телефон

Тел.: 8 (8453) 52-89-01
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Наименование
организации

Саратовская областная организация общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Ф.И.О.
руководителя

Низовцев Александр Иванович

Адрес
местонахождения

410012, г. Саратов, ул. Московская, д. 160

Телефон

Тел: 8 (8452) 27-15-81;
факс: 8 (8452) 27-24-24

Адрес электронной
почты

oblvoi64@mail.ru

Категории детейинвалидов
Основные
направления
деятельности

Взрослые и дети-инвалиды всех категорий

Наименование
организации

Организация осуществляет: защиту прав и интересов инвалидов;
обеспечение инвалидам равных с другими гражданами
возможностей участия во всех сферах общественной жизни;
интеграцию инвалидов в общество

Саратовское региональное отделение общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих»

Ф.И.О.
руководителя

Чернов Александр Петрович

Адрес
местонахождения
Телефон

410056, г. Саратов, ул. Чапаева, д. 47

Адрес электронной
почты

sarvog64@mail.ru
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Тел.: 8 (8452) 22-10-38, 27-30-05

Категории детейинвалидов

Взрослые и дети-инвалиды с заболеваниями органов слуха

Основные
направления
деятельности

Организация проводит бесплатные консультации граждан по
вопросам социальной защиты инвалидов по слуху, юридические
консультации для инвалидов по слуху Саратовской области
посредством передачи информации через скайп связь с помощью
переводчиков жестового языка

Наименование
организации

Саратовская областная организация общероссийской
общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых»

Ф.И.О.
руководителя

Еськин Александр Валентинович

Адрес
местонахождения

410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д.13

Телефон

Тел.: 8 (8452) 26-42-85, 26-17-48;
факс: 8 (8452) 26-42-85

Адрес электронной
почты

SARVOS@mail.ru

Адрес
официального
сайта

www.social.saratov.gov.ru/sarvos

Категории детейинвалидов

Взрослые и дети-инвалиды по зрению

Основные
направления
деятельности

Организация осуществляет: решение задач по социальной,
трудовой, культурной, спортивной реабилитации инвалидов по
зрению их адаптации и интеграции в обществе; социальную и
правовую защиту инвалидов по зрению; привлекает пожертвования
для оказания материальной помощи остронуждающимся
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Наименование
организации

Саратовское региональное отделение Общероссийского
общественного благотворительного фонда
«Российский детский фонд»

Ф.И.О.
руководителя

Бочкова Елена Николаевна

Адрес
местонахождения

410002, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17

Телефон

Тел.: 8 (8452) 23-69-06

Адрес электронной
почты

sarotdrdf@rambler.ru

Адрес
официального
сайта

http://сардетфонд.рф

Категории детейинвалидов

Дети различных категорий инвалидности

Основные
направления
деятельности

Детский фонд осуществляет работу по пяти долгосрочным
программам, направленным на оказание помощи и поддержки
разным категориям детей:
«Здоровье»
социальная
реабилитация
детей-инвалидов;
финансовая помощь родителям в лечении и консультации
тяжелобольных детей (онкология, муковисцидоз, диабет, ДЦП и
др.); создание более комфортных условий для детей, находящихся
на длительном лечении в больницах;
«Соучастие в судьбе» - помощь и поддержка опекунских,
приемных семей (семейных детских домов; использование
досуговой формы в организации воспитательной работы по
социализации воспитанников интернатных учреждений; работа
общественной юридической консультации для выпускников
интернатных учреждений; участие в улучшении условий,
содержания, обучения и воспитания несовершеннолетних,
совершающих правонарушения и отбывающих наказание в
спецучреждениях;
создание
детско-юношеских
отрядов
«Милосердие»;
«Семья» - помощь семьям в сложных жизненных ситуациях;
организация различных благотворительных мероприятий; создание
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постоянно действующего «Банка вещей» и «Банка книг»;
консультации для родителей и детей в решении проблем во
взаимоотношениях «отцов и детей»;
«Юные таланты» - раскрытие творческих способностей ребенка,
его скрытых дарований; поддержка детей и подростков из
социально
незащищенных
семей;
назначение
стипендии
талантливым детям – «юным звездам» из малообеспеченных семей;
поддержка всех новаторских начинаний в организации работы
подростковых клубов; организация различных мероприятий,
направленных на развитие духовно - нравственного потенциала
несовершеннолетних;
«Духовная защита» - духовная защита детства в современных
условиях, особенно детства, находящегося в кризисном состоянии,
детей, обучающихся в школах-интернатах, воспитывающихся в
детских домах, находящихся в детских колониях; пополнение
книжных фондов библиотек для создания среды формирования
нравственности и культуры несовершеннолетних в различных
детских учреждениях.
Проведение совместных мероприятий с заинтересованными
государственными ведомствами и учреждениями; участие в
различных социальных проектах; организация благотворительных
концертов

Наименование
организации

Саратовская региональная общественная организация
помощи больным муковисцидозом
«Свободное дыхание»
(и другим больным редкими (орфанными) заболеваниями)

Ф.И.О.
руководителя

Исаева Ирина Вячеславовна

Адрес
местонахождения

410056, г. Саратов, ул.Сакко и Ванцетти, д. 55

Телефон

Тел.: 8 (927) 059-72-29, 8 (987) 359-27-32

Адрес электронной
почты

isaeva_saratov@bk.ru, cf.saratov@yandex.ru
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Категории детейинвалидов

Взрослые и дети больные муковисцидозом и другими редкими
(орфанными) заболеваниями

Основные
направления
деятельности

Организация осуществляет: оказание всесторонней помощи и
поддержки членам организации (это больные и все члены семьи), их
оптимальной социальной адаптации в обществе; защиту прав и
законных интересов членов организации; содействие деятельности
в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшение морально-психологического
состояния членов организации; содействие и участие в социальной,
медицинской реабилитации, в улучшении материального положения
членов организации; привлечение внимания государственных
органов и общественности к их проблемам; принимает все меры для
устранения дискриминации по признаку инвалидности и
заболевания со стороны любого лица, организации; реализация
грантовых проектов; содействие укреплению семьи и ее роли в
обществе

Наименование
организации

Саратовское региональное отделение Общероссийской
общественной организации инвалидов
«Российская ревматологическая ассоциация «Надежда»

Ф.И.О.
руководителя

Бабаков Владимир Алексеевич

Адрес
местонахождения

410053, г. Саратов, Смирновское ущелье, д. 1

Телефон

Тел.: 8 (962) 622-34-02

Адрес электронной
почты

RRA-Nadegda@mail.ru

Адрес
официального
сайта
Категории детейинвалидов

www.revmo-nadegda.ru
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Взрослые и дети с ревматологическими заболеваниями

Основные
направления
деятельности

Организация осуществляет: социально-культурную реабилитацию
инвалидов
и
детей-инвалидов
с
ревматологическими
заболеваниями; разнообразную помощь семьям, воспитывающим
инвалида (социальную, консультативную, адресную и др.); защиту
прав пациентов, страдающих ревматологическими заболеваниями

Наименование
организации

Саратовская региональная общественная организация
инвалидов,
больных сахарным диабетом

Ф.И.О.
руководителя

Рогаткина Екатерина Александровна

Адрес
местонахождения

410012, г. Саратов, ул. Рабочая, д. 145/155, офис 115

Адрес электронной
почты

diabetsaratov@mail.ru

Телефон

Тел.: 8 (8452) 51-73-13

Категории детейинвалидов

Взрослые и дети-инвалиды, больные сахарным диабетом

Основные
направления
деятельности

Организация оказывает консультативную помощь инвалидам,
семьям, воспитывающим детей-инвалидов; осуществляет защиту
прав и интересов инвалидов; обеспечение инвалидам равных с
другими гражданами возможностей участия во всех сферах
общественной жизни; интеграцию инвалидов в общество

Наименование
организации

Саратовская региональная общественная организация
инвалидов «Ты не один»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Павленко Венера Равиловна

Телефон

Тел.: 8 (919) 821-71-70

Адрес электронной
почты

tyneodin@bk.ru
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410064, г. Саратов, ул. Лебедева-Кумача, д. 62, кв. 38

Категории детейинвалидов

Взрослые и дети различных категорий инвалидности

Основные
направления
деятельности

Организация осуществляет объединение взрослых инвалидов и
детей с разными категориями инвалидности, реализует социальные
проекты, направленные на интеграцию инвалидов в общество

Наименование
организации

Саратовская региональная общественная организация
родителей детей с аутизмом «Особенный мир»

Ф.И.О.
руководителя

Рудова Анна Сергеевна

Адрес
местонахождения

410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 180

Телефон

Тел.: 8 (8452) 34-54-55

Адрес электронной
почты

annarudova64@gmail.com

Адрес
официального
сайта

http://centr-razvitia.ucoz.ru

Категории детейинвалидов

Дети с расстройствами аутистического спектра
психоневрологическими нарушениями развития

Основные
направления
деятельности

Организация осуществляет: оказание психологической помощи
семьям с детьми с аутизмом и другими психоневрологическими
нарушениями развития; оказание помощи в социальной адаптации
семей с детьми с аутизмом; содействие в создании условий для
обучения, творческого, культурного и физического развития детей с
аутизмом и другими психоневрологическими нарушениями;
содействие дошкольному воспитанию, школьному образованию
детей, имеющих проблемы психоневрологического развития;
культурно-просветительскую деятельность

Наименование
организации

Фонд социальной поддержки семьи и детства
«Океан»
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и

другими

Ф.И.О.
руководителя

Коваценко Наталья Александровна

Адрес
местонахождения

410031, г. Саратов, ул. Рогожина, д. 53

Телефон

Тел.: 8 (937) 268-44-55

Адрес электронной
почты
Адрес
официального
сайта
Категории детейинвалидов

help@oceanfond.tk

Основные
направления
деятельности

Фонд оказывает социальную поддержку семье и детству;
разработку и реализацию проектов направленных на пропаганду
здорового образа жизни, защиту материнства, отцовства и детства;
содействие в развитии образования, здравоохранения, культуры,
искусства, науки и массового спорта; профилактику и охрану
здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, улучшение
морально-психологического состояния граждан; содействие в
повышении социальной защищенности населения

Наименование
организации

Общественное объединение родителей детей с аутизмом и
детей с расстройствами аутистического спектра
«Ключик Надежды»
при Саратовском региональном отделении
благотворительного Российского детского фонда

http://www.фондокеан.рф

Дети с аутизмом и расстройствами аутистического спектра (РАС)

Ф.И.О.
руководителя

Коваценко Наталья Александровна

Адрес
местонахождения

410002, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17

Телефон

Тел.: 8 (937) 268-44-55

Адрес электронной
почты

kovatsenko@inbox.ru
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Категории детейинвалидов

Дети с аутизмом и расстройствами аутистического спектра (РАС)

Основные
направления
деятельности

Общественное объединение осуществляет объединение родителей
детей с аутизмом и РАС, для совместного решения: медицинских,
социально-реабилитационных, образовательных проблем; защиты
прав детей-аутистов; информирования о современных методах
диагностики и коррекции; формирования толерантного отношения
общества к людям с ограниченными возможностями здоровья

Наименование
организации

Объединение родителей детей с синдромом Дауна
«Солнечный круг»
при Саратовском региональном отделении
благотворительного Российского детского фонда

Ф.И.О.
руководителя

Бабушкина Евгения Валерьевна

Адрес
местонахождения

410002, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17

Телефон

Тел.: 8 (8452) 23-69-06 Бочкова Елена Николаевна;
Тел.: 8 (962) 629-10-37 Бабушкина Евгения Валерьевна

Адрес электронной
почты

evgen_forever6@mail.ru

Адрес
официального
сайта

http://solkrug.jimdo.com

Категории детейинвалидов

Дети с синдромом Дауна

Основные
направления
деятельности

Объединение осуществляет психологическую и информационную
поддержку семей, в которых родился ребенок с синдромом Дауна;
совместное решение проблем связанных с воспитанием, обучением
и интеграцией инвалидов в общество

Наименование
организации

Объединение родителей детей с ДЦП
«Радость движения»
при Саратовском региональном отделении благотворительного
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Российского детского фонда
Ф.И.О.
руководителя

Аненкова Гульмира Байболатовна

Адрес
местонахождения

410002, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17

Телефон

Тел: 8 (917) 200-00-07

Адрес электронной
почты

gulmira7408@mail.ru

Адрес
официального
сайта
Категории детейинвалидов

https://sites.google.com

Основные
направления
деятельности

«Радость движения» объединяет родителей, имеющих детей с
заболеванием ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, для совместного решения общих проблем социального и
реабилитационного характера, с целью защиты прав и льгот детейинвалидов;
предоставляет
родителям
информацию
по
реабилитации, оздоровлению детей, об имеющихся центрах
реабилитации, санаториях, лечебных учреждениях, эффективных
методиках и т.д.; информирует о правах и льготах детей-инвалидов;
внутри объединения организован прокат средств реабилитации
(коляски, ходунки, ортопедические приспособления и т.д.
передаются нуждающимся в них младшим детям объединения);
привлечение
спонсорской
помощи
для
приобретения
реабилитационного оборудования; проведение праздничных
мероприятий

Наименование
организации

Саратовская городская общественная организация семей,
имеющих детей инвалидов
«Первый шаг»

Ф.И.О.
руководителя
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Дети с ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Эленгаупт Ирина Леонидовна

Адрес
местонахождения

410010, г. Саратов, ул. Артиллерийская, д. 10, кв. 28

Телефон

Тел.: 8 (906) 311-24-08, 40-11-31

Адрес электронной
почты

гost2004@mail.ru

Категории детейинвалидов

Дети-инвалиды всех категорий

Основные
направления
деятельности

Организация осуществляет: содействие защите интересов семей,
имеющих детей-инвалидов, содействие обеспечению детяминвалидам равных с другими гражданами возможностей в
реализации гражданских, экономических и других прав и свобод;
содействие в оказании детям-инвалидам социальной, социальнопедагогической,
социально-правовой
помощи,
социальной
адаптации детей-инвалидов к жизни в обществе, семье, к обучению
и труду; оказание семьям, воспитывающим детей-инвалидов,
информационной и консультационной помощи

Наименование
организации

Ассоциация родителей, детей-инвалидов и инвалидов с
детства по слуху
«Ладошки счастья»
при Саратовском региональном отделении
благотворительного Российского детского фонда

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Зуйкова Анжелика Валерьевна

Телефон
Адрес электронной
почты

Тел.: 8 (960) 354-21-01
Lika-maya@mail.ru

Категории детейинвалидов

Дети-инвалиды и инвалиды детства по слуху

Основные
направления

Ассоциация объединяет родителей детей-инвалидов по слуху и
инвалидов с детства, для совместного решения общих проблем
социального и реабилитационного характера, с целью защиты прав
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410002, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17

деятельности

и льгот детей-инвалидов; предоставляет родителям информацию по
реабилитации, оздоровлению детей, об имеющихся центрах
реабилитации, санаториях, лечебных учреждениях, эффективных
методиках
и т.д;
проводит мероприятия по интеграции
неслышащих людей в общество, занимается пропагандой здорового
образа жизни, привлекает внимание государственных органов и
общественности к проблемам неслышащих людей; защищает
законные интересы членов Ассоциации, принимает все меры для
устранения дискриминации по признаку инвалидности, реализует
грантовые
проекты;
содействует
укреплению
семьи,
воспитывающей особенного ребёнка и ее роли в обществе

Наименование
организации

Общественное объединение родителей детей с
ограниченными возможностями г. Энгельса
«Солнечные детки»
при Саратовском региональном отделении
благотворительного Российского детского фонда

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Ляпина Оксана Михайловна

Телефон

Тел.: 8 (953) 977-30-49; 8 (937) 807-76-23

Категории детейинвалидов

Дети и молодежь с ограниченными возможностями по интеллекту

Основные
направления
деятельности

Объединение осуществляет социально-культурную реабилитацию
детей-инвалидов и совершеннолетних инвалидов с нарушением
интеллекта; разнообразную помощь семьям, воспитывающим
инвалида (социальную, консультативную, адресную и пр.)

Наименование
организации

Автономная некоммерческая организация
«Центр иппотерапии и конного спорта
«Победный аллюр»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения
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410002, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17

Багаева Наталия Николаевна
410533, р.п. Соколовый, Саратовского района,
Саратовской обл., ул. Дубравная, д. 20

Телефон

Тел.: 8 (902) 040-28-33

Категория детейинвалидов

Люди с ограниченными возможностями здоровья и малоимущие
семьи, в т.ч. дети-инвалиды

Основные
направления
деятельности

Организация осуществляет иппотерапию и адаптивную верховую
езду для детей-инвалидов (ДЦП, синдром Дауна, аутизм и пр.).
Организацией разработана программа по оздоровлению данной
категории детей, а также программа, включающая в себя основы
ухода за лошадьми, их содержания и кормления

Наименование
организации

Саратовский региональный благотворительный
общественный фонд «Савва»

Ф.И.О.
руководителя

Коргунова Ольга Викторовна

Адрес
местонахождения

410031, г. Саратов, ул. Некрасова, д. 54, кв. 33

Телефон

Тел: 8 (917) 303-60-33;
факс: 8 (8452) 23-08-79

Адрес электронной
почты

fondsavva@mail.ru

Адрес
официального
сайта
Категории детейинвалидов

http://www.fondsavva.ru

Основные
направления
деятельности

Организация
осуществляет
консультативную
деятельность,
реализует социальные проекты, направленные на интеграцию детей
в общество

Наименование
организации

Саратовский региональный общественный
благотворительный фонд помощи больным детским
церебральным параличом
«Памяти братьев Бандориных»
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Дети, находящиеся в социально-опасном положении, в т.ч. детиинвалиды всех категорий

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Бандорина Светлана Михайловна

Телефон

Тел.: 8 (8452) 22-39-59

Адрес электронной
почты

fondblago@mail.ru

Категории детейинвалидов

Дети больные детским церебральным параличом

Основные
направления
деятельности

Фонд создан исключительно для оказания помощи детям,
страдающим таким тяжелым заболеванием, как детский
церебральный паралич (ДЦП). Деятельность фонда заключается в
содействии в оказании медицинской помощи детям больным ДЦП;
оказание благотворительной помощи детям с ДЦП и семьям,
имеющим детей с ДЦП; приобретение дорогостоящих препаратов;
приобретение ортопедических принадлежностей (ходунки, коляски,
кресла-туалеты, противопролежневые матрацы и др.); приобретение
абсорбирующих средств личной гигиены (подгузники, пеленки);
оказание благотворительной спонсорской помощи учреждениям, в
которых воспитываются дети-инвалиды с диагнозом ДЦП

Наименование
организации

Благотворительный фонд «Александр Невский»

410031, г. Саратов, ул. Максима Горького, д. 21/2 (угол улиц М.
Горького и А.С. Пушкина)

Ф.И.О.
руководителя

Кузнецова Вера Алексеевна

Адрес
местонахождения

410012, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 186

Телефон

Тел.: 8 (8452) 67-46-11, 67-46-19;
факс: 8 (8452) 67-46-11

Адрес электронной
почты

anevsky@list.ru
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Адрес
официального
сайта

http://bfan.org/

Основные
направления
деятельности

Фонд осуществляет: оказание комплексной социальной поддержки
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями
здоровья; духовно-нравственное воспитание детей и подростков на
основе православных ценностей и традиций; поддержку
молодежных добровольческих инициатив, направленных на
решение социальных проблем; семьи, воспитывающие детей с
ограниченными возможностями здоровья, получают бесплатную
комплексную социальную поддержку по следующим направлениям:
духовно-просветительское, социально-педагогическое, социальнопсихологическое, социокультурное

Наименование
организации

Благотворительный фонд «Благодать»

Ф.И.О.
руководителя

Белоус Ирина Вячеславовна

Адрес
местонахождения

410065, г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 13

Телефон

Тел.: 8 (8452) 66-24-18

Адрес электронной
почты

sarkraski@mail.ru

Адрес
официального
сайта

http://fond-blagodat.ru

Основные
направления
деятельности

Основные виды деятельности фонда: содействие укреплению
престижа и роли семьи в обществе; содействие защите материнства,
детства и отцовства; содействие деятельности в сфере образования,
науки, культуры, искусства, просвещения, духовному развитию
личности; содействие деятельности в сфере профилактики и охраны
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни;
охраны окружающей среды; содействие добровольческой
деятельности; развитие патриотизма, содействие духовнонравственному и патриотическому воспитанию детей и молодежи;
фонд осуществляет благотворительную деятельность, проводит
благотворительные и иные мероприятия
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Наименование
организации

Всероссийское Общественное Движение
«Матери России»

Ф.И.О.
руководителя

Председатель регионального отделения в Саратовской области
Косенко Раиса Ивановна

Адрес
местонахождения

410086, г. Саратов, ул. Клочкова, д. 81

Адрес электронной
почты

spu81@yandex.ru

Телефон

Тел.: 8 (987) 800-03-81

Основные
направления
деятельности

Общественное
движение
осуществляет:
благотворительную
деятельность, защиту прав детей и матерей; оказывает помощь
многодетным семьям и детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, детям-инвалидам, малоимущим семьям с детьми,
приемным и патронатным семьям; осуществляет пропаганду
здорового образа жизни среди населения и повышение духовной
культуры и нравственности общества; оказывает поддержку
талантливым
детям;
содействует
объединению
усилий
благотворительных и иных организаций России, направленных на
оказание помощи детям России в области здравоохранения,
социальной адаптации и полноценного развития детей

Наименование
организации

Саратовское региональное отделение всероссийской
общественной неправительственной организации
«Союз женщин России»

Ф.И.О.
руководителя
Адрес
местонахождения

Боброва Валентина Михайловна

Телефон

Тел.: 8 (8452) 27-24-79; 73-46-64
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410028, г. Саратов, ул. М. Горького, д. 13, кв. 1

Основные
направления
деятельности
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Организация осуществляет: участие и организацию акций в
поддержку семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями
здоровья;
оказание
содействия
органам
государственной власти и местного самоуправления по вопросам
семьи, обеспечению социально-правовой защиты человека; решение
вопросов по выделению целевых средств на решение проблем
семьи, женщин и детей; выступает за возрождение института
российской семьи с ее морально-нравственными устоями,
нацеленными на здоровый образ жизни

