
«Справочник организаций, оказывающих услуги ранней помощи в Самарской области» 

 Наименование учреждения 

Ф.И.О. директора 
Адрес 

Ф.И.О. руководителя службы ранней 

помощи ребенку от 0-3лет и его семье 
Примечание 

Службы ранней помощи в системе образования Самарской области 
 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Центр 

специального образования» 

Директор Архангельская 

Ирина Владимировна 

443034 г. Самара, 

ул. Металлистов д.61а 

(846) 312-11-37 

crso@yandex.ru 

 

(846) 312-11-37  

Лаборатория специальной помощи детям 

раннего и дошкольного возраста. 

Заведующая Лабораторией  

Морозова Елена Владимировна 
 

 

 

 

 

 

Областная Лаборатория: 

координирует деятельность 

территориальных служб ранней 

специальной помощи, 

консультативных пунктов, групп 

ранней помощи при ДОУ, оказывает 

методическую, психолого-

педагогическую и информационную 

помощь территориальным органам 

управления образованием Самарской 

области по проблемам ранней 

диагностики и ранней специальной 

помощи детям с ОВЗ и их родителям.   

 обучающие семинары для 

руководителей и специалистов 

территориальных служб ранней 

специальной помощи, 

консультативных пунктов, групп 

ранней специальной помощи детям с 

ОВЗ; 

 курсы повышения квалификации для 

руководителей и специалистов 

территориальных служб ранней 

специальной помощи, 

консультативных пунктов, групп 

ранней специальной помощи детям с 

ОВЗ психолого-педагогическую 

диагностику развития ребенка от 

рождения до 3-х лет; 

 коррекционно-развивающую работу 

с детьми раннего возраста, 
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имеющими отклонения в развитии; 

 групповую работу с детьми до 3-х 

лет с ОВЗ и инвалидностью; 

 групповую работу с родителями 

детей раннего возраста, имеющими 

отклонения в развитии.  

КОНСУЛЬТИРУЕТ:  

 руководителей и специалистов 

территориальных служб ранней 

специальной помощи детям с 

проблемами в развитии по вопросам, 

касающимся:  

- диагностики и коррекции развития 

детей раннего возраста; 

- развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 родителей, имеющих ребенка с 

отклонениями в развитии раннего и 

дошкольного возраста; 

ОКАЗЫВАЕТ:  

 комплексную специальную 

психолого-педагогическую помощь 

детям раннего возраста с ОВЗ и их 

семьям. 

 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области 

«Новокуйбышевский ресурсный 

центр» Руководитель 

Парфенова Ольга Ивановна 

446200, Самарская область, 

г. Новокуйбышевск,  

ул. Суворова, дом 20 

 тел /факс: (8-846-35)  

6-67-37, 

сайт: http://www.rc-volga.ru 

е-mail: rcnovo@samtel.ru 

446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, 

ул. Островского, 17б 

(84635) 6-09-87 slugba_02@mail.ru 

Руководитель СРП 

Коблова Галина Алексеевна 

8-927-00-993-11 

 

Комплексный прием; 

Лекотека;  

Индивидуальные коррекционные 

занятия; 

Групповые коррекционные занятия; 

Тренинги для родителей; 

интервьюирование родителей 

(консультирование) с целью сбора 

информации для последующей 

диагностики ребенка раннего 

возраста в СРП; 

консультирование с руководителем 
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ДОУ (перед проведением первичного 

обследования детей в данном ДОУ); 

консультирование педагогов ДОУ по 

результатам проведения первичного 

приема в данном ДОУ; 

предоставление коллегиальных 

заключений родителям, карт 

обратной связи в поликлинику (по 

результатам проведения первичного 

приема) 

 Государственное бюджетное 

учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

«Личность» городского округа 

Тольятти Самарской области  

Директор  

Житкова Лариса Павловна 

445057, Самарская обл.  

г. Тольятти, 

ул. Ворошилова, 21  

(8482) 786759 

centr.tlt@mail.ru 

 

 

Руководитель СРП 

Макарова Татьяна Павловна 

(8482) 786759 

 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием ребенка раннего 

возраста; 

Домашнее визитирование семьи; 

Индивидуальные коррекционные  

занятия; 

Групповые коррекционные  

занятия; 

Тренинги для родителей; 

Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей с ОВЗ; 

Групповые тематические 

консультации для родителей; 

Семинары –практикумы для 

родителей; 

Проведение детских тематических 
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праздников для детей с ОВЗ; 

Проведение мастер-классов для 

родителей; 

Круглый стол для родителей; 

 Государственное бюджетное 

учреждение - центра психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

«Психолого-педагогический 

центр» городского округа 

Тольятти Самарской области 

Директор 

Горбанёва 

Любовь Александровна 

445044, г. Тольятти, ул. 

Громовой, 44 (8482) 76-99-

74, 76-90-55 ppc@edu.tgl.ru 

 

 

(8482)  76-90-55 

Руководитель 

Комарчева Татьяна Евгеньевна 

 

 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием детей от 0-3лет; 

Индивидуальные коррекционные  

занятия; 

Групповые коррекционные  

занятия; 

Тренинги для родителей; 

Родительские собрания); 

Индивидуальные консультирования 

родителей; 

 Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

«Школы-интерната № 2 для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Жигулевск» 

Директор Будинец Андрей 

Романович 

445350, Самарская обл., 

г. Жигулевск, ул. 

Пролетарская, 27  

Самарская обл., 

г. Жигулевск, ул. Мира, 30, каб. 112 

Руководитель СРП 

Свиягина Ирина Леонидовна 

тел. 89171276140 

svil12@yandex.ru 

 

Комплексное обследования детей от 

0 до 3 лет; 

Индивидуальные коррекционные с 

детьми раннего возраста; 

занятия; 

Групповые коррекционные  

занятия; 

Тренинги для родителей; 

Наблюдение за детьми в условиях 

ДОУ по запросу родителей или 

педагогов; 

Индивидуальные занятия с детьми-

инвалидами на дому; 
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Индивидуальные консультации; 

 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области 

«Кинельский Ресурсный центр» 

г. Кинель. Руководитель 

Гулина Анна Васильевна 

446430, г. Кинель, 

 ул. Мира, 41 

(84663) 6-12-61  

е-mail: rc_kinel@mail.ru 

 

тел. 8(84663) 2-19-04 

е-mail: rc_kinel@mail.ru 

Руководитель СРП  

Артёмова Алевтина Николаевна 

 

Просвещение участников 

коррекционно-развивающего 

сопровождения детей с ОВЗ, 

диагностическое и коррекционно-

развивающее сопровождение детей 

раннего возраста с ОВЗ 

Комплексный прием; Домашнее 

визитирование; Индивидуальные 

коррекционные занятия; Групповые 

коррекционные занятия; Тренинги 

для родителей; Социально - 

психологическое и педагогическое 

просвещение субъектов образования 

 Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

«Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа Отрадный» 

Директор 

Андреев 

Евгений Анатольевич  

446302, Самарская обл.,  

г. Отрадный,  

ул. Жигулевская, 2А 

(84661) 2-07-71 

http://otr.internat.minobr63.ru 

otr.internat@yandex.ru 

(84661) 2-07-71 

otr.internat@yandex.ru  

Руководитель СРП 

Перепечаева Светлана Николаевна 

 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3лет;  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием; 

Лекотека; 

Индивидуальные коррекционные 

занятия; 

Групповые коррекционные занятия; 

Тренинги для родителей; 

Мастер-классы;  

Индивидуальные, групповые 

консультации;  

Семинары-практикумы; 

Педагогические часы 

 Государственное бюджетное 

учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Центр 

диагностики и 

446001, Самарская обл., 

 г. Сызрань,  

ул. Гидротурбинная, 24а 

 (8464) 37-47-17, 37-58-65 

cdk-syzran@mail.ru 

тел. 8(8464) 37-47-17, 37-58-65 

e-mail: cdk-syzran@mail.ru 

Руководитель СРП 

Фомина Анна Андреевна 

 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 
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консультирования» городского 

округа Сызрань Самарской 

области 

Директор  

Волкова Галина 

Александровна 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием; 

Лекотека; 

Домашнее визитирование; 

Индивидуальные коррекционные 

занятия; 

Групповые коррекционные занятия; 

Тренинги для родителей; 

Индивидуальное и групповое 

консультирование; 

Социально-психологическое и 

педагогическое просвещение 

родителей и специалистов ДОУ; 

Подготовка информационно-

технических и мультимедийных 

материалов сайта и мероприятий; 

Мониторинг развития детей раннего 

возраста 

 Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Самарской области «Чапаевский 

Ресурсный центр» 

Директор  

Пожидаева Ирина Юрьевна 

 

446100, Самарская обл.,  

г. Чапаевск,  

ул. Железнодорожная, 39а 

(84639) 2-45-77,  

www.dporcchap.ru, 

email: dpo@samtel.ru 

 

(84639) 2-31-72, 

 srd2011@yandex.ru 

Руководитель службы ранней диагностики 

Лопухова Ольга Михайловна 

 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием; Лекотека; 

Индивидуальные коррекционные 

занятия; 

Групповые коррекционные занятия; 
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Тренинги для родителей; 

Выездные консультационные пункты 

в СП Д/С ГБОУ СОШ г.о. Чапаевск; 

Выездные консультационные пункты 

в СП Д/С ГБОУ СОШ по ЮЗОО; 

Индивидуальное консультирование 

родителей; 

Групповое консультирование 

родителей; 

Индивидуальное консультирование 

педагогов ДОУ; 

Участие в работе родительских 

собраний в группах раннего возраста 

в ДОУ; 

Семинары для родителей; 

Выставки игровых, дидактических и 

методических пособий по 

воспитанию и развитию детей 

раннего возраста; 

Информационный сайт для 

родителей; 

Групповые занятия в Центре досуга; 

Лекции для беременных в школе 

позитивного материнства; 

Клуб молодой семьи «Аистенок»; 

Праздники для малышей; 

 Государственное бюджетное 

учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

муниципального района 

Борский Самарской области. 

Директор  

Демина Ольга Петровна 

 

446660, Самарская обл.,  

с. Борское,  

ул. Красноармейская, 57. 

(84667)2-10-41 

borpsy@mail.ru 

 

(84667)2-50-32 borpsy@mail.ru 

Заведующая кабинета ранней диагностики 

Герасименко Ольга Сергеевна 

 

Служба ранней помощи (Кабинет 

ранней диагностики) 

Консультационный пункт 

Группы кратковременного 

пребывания 

Логопункт 

Комплексный прием; 

Индивидуальные коррекционные 

занятия; 

Групповые коррекционные занятия; 
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Тренинги для родителей; 

Индивидуальные консультации для 

родителей 

 Государственное бюджетное 

учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

муниципального района 

Большечерниговский 

Самарской области 

Директор  

Шубина Татьяна Викторовна 

446290, Самарская обл., 

с. Большая Черниговка, 

ул. Озерная, 33,  

(84672) 2-28-35 

psihologiecheski@mail.ru 

(84672) 2-28-35 psihologiecheski@mail.ru 

Руководитель отдела СРП 

Азякова Оксана Владиславовна 

 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием; 

Индивидуальные коррекционные  

занятия; 

Групповые коррекционные  

занятия; 

Тренинги для родителей; 

 Государственное бюджетное 

учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области 

446840, Самарская обл., 

с. Челно-Вершины, 

ул. Советская, 7а (84651) 2-

17-57 cpmss1@mail 

Руководитель отдела 

Яковлева  

Алина Александровна 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием; 

Индивидуальные коррекционные  

занятия; 

Групповые коррекционные  

занятия; 

Тренинги для родителей; 

 Государственное бюджетное Россия, 446540, с. Кабинет ранней помощи Проведение комплексного 
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учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Бирюза» 

муниципального района 

Сергиевский Самарской области 

Директор Земскова Наталья 

Александровна 

Телефон. 8(846-55)2-10-50, 

Сергиевск, ул. Советская, 33 

Телефон: (846-55) 2-10-50, 

2-10-66 

Адрес электронной почты: 

cpmss_sergievsk@mail.ru 

 обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием; 

Индивидуальные коррекционные  

занятия; 

Групповые коррекционные  

занятия; 

Тренинги для родителей; 

 Государственное бюджетное 

учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие» 

муниципального района 

Красноярский Самарской 

области 

Руководитель  Ерилова Ольга 

Юрьевна 

446370, Самарская обл., 

с. Красный Яр, ул.  

Промысловая, 54 (84657) 2-

17-84 psihcenter@mail.ru 

Заведующий отделом 

Старцева  

Елена Владимировна 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Комплексный прием; 

Индивидуальные коррекционные  

занятия; 

Групповые коррекционные  

занятия; 

Тренинги для родителей; 

 Структурное подразделение 

«Детский сад Журавушка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской области 

на базе МБДОУ д/с 

«Журавушка» 

446450, Самарская область,  

 г. Похвистнево,  

ул. Революционная, 103 

(84656) 2-21-65 mdouds-10@yandex.ru 

Руководитель группы ранней помощи 

Гнедова Наталья Анатольевна 

Проведение комплексного 

обследования детей от 0 до 3 лет и 

определение специальных условий 

для получения адекватного 

воспитания и развития, оказание 



средней общеобразовательной 

школы №1 города Похвистнево 

городского округа Похвистнево 

Самарской области 

Заведующая детского сада 

Гнедова Наталья 

Анатольевна 

(84656) 2-21-65 mdouds-

10@yandex.ru 

консультативных услуг,  

оказание помощи педагогам в 

организации изучения 

динамического развития в процессе 

обучения и воспитания 

Индивидуальные коррекционные  

занятия; 

Групповые коррекционные  

занятия; 

 

Отделения ранней помощи в системе здравоохранения 
1 ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 13 

Железнодорожного района» 

Детское поликлиническое 

отделение № 1:  

г. Самара, ул. 

Дзержинского, д.12 

Детское педиатрическое 

отделение № 2:  

г. Самара, ул. Карла Маркса 

15 

Главный врач - Милованов Василий 

Дмитриевич, 

(846) 260-08-29 

 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

2 ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника №4 Кировского 

района» 

Педиатрическое отделение 

№1 

г. Самара, проспект Кирова, 

323 

Педиатрическое отделение 

№2 г. Самара, ул. 

Ташкентская, 100 

Педиатрическое отделение 

№3, г. Самара, ул. 

Литвинова, 320 

Заместитель главного врача по детству - 

Дорохова Вера Ивановна 

(846) 956-04-31 

Заведующая педиатрическим отделением № 2 - 

Краснова Ирина Анатольевна  

(846) 956-89-91 

Заведующая педиатрическим отделением № 3 - 

Щербакова Людмила Николаевна 

(846) 931-35-26 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации  

3 ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника №3» 

г. Самара ул. Самарская 89, 

Тел. регистратуры:  

332-33-02 

Заведующая отделением № 3 участковых 

врачей – педиатров – Чегодаева Виктория 

Николаевна, (846) 333-02-61. 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

4 ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника № 9 Октябрьского 

Педиатрическое отделение 

№ 1 

Зам. главного врача по детству и 

родовспоможению - Хрячкова Нина 

Раннее выявление детей группы 

риска 



района» г. Самара, ул. 

Революционная, 89 

(846) 975-31-82 

Педиатрическое отделение 

№ 2 

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 

34 

Педиатрическое отделение 

№ 3 

г. Самара, ул. Советской 

Армии, 216 

Владимировна,  

(846) 975-31-30 

Педиатрическое отделение №2 

Заведующая детским поликлиническим 

отделением - Шмараева Галина Петровна,  

(846) 975-31-10  

(846) 975-31-15 

Педиатрическое отделение № 3 

Миненкова О.В. 

(846) 975-31-71 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

5 ГБУЗ СО «СМСЧ №2 

Промышленного района» 

г. Самара, ул. Победы, 110,  

г. Самара, Заводское шоссе, 

54. 

Заведующий педиатрическим отделением врач-

педиатр Кудрявцев Иван Вениаминович 

(846) 995-24-11 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

6 ГБУЗ СО «Самарская городская 

клиническая поликлиника №15 

Промышленного района» 

г. Самара, ул. Стара-

Загора,70 

 

Заместитель главного врача по детству - 

Пыркова Светлана Александровна 

(846) 951-16-18 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

7 ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника №1 

Промышленного района» 

г. Самара, ул. Молодежная, 

4.  

(846) 240-64-10 

Заместитель главного врача по детству и 

родовспоможению 

Кудряшова Елена Юрьевна, тел. 240-64-44 

Заведующая детским поликлиническим 

отделением  

Сошникова Лидия Николаевна, тел. 240-64-46  

Педиатрическое отделение №1 

Заведующая Мельникова Марина Анатольевна 

– врач, тел. 240-64-74 

Педиатрическое отделение №2 

Заведующая Комиссарова Ирина Ивановна, 

тел. 240-64-72 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

8 ГБУЗ СО «Самарская городская 

поликлиника №10 Советского 

района» 

Детское поликлиническое 

отделение №1 

Адрес: ул. Средне-Садовая, 

Детское поликлиническое отделение №1  

Зам. гл. врача по оказанию медицинской и 

профилактической помощи детскому 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 



14 

Детское поликлиническое 

отделение №2 

Адрес: ул. Советской 

Армии,133  

населению - Бударина Инна Юрьевна 

(846) 995-45-61 

Зав. педиатрическим отделением - Зонтова 

Зинаида Ивановна 

Детское поликлиническое отделение №2  

зав. педиатрическим отделением Мишина 

Татьяна Александровна 

(846) 224-15-20 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Новокуйбышевская 

ЦГБ» 

446200, Самарская область, 

г.Новокуйбышевск ул. 

Пирогова д.1 

e-mail: nzgb3102@mail.ru 

Главный врач 

ГБУЗ СО «НЦГБ» Светлана Вячеславовна 

Шешунова  

тел./факс (84635) 6-93-72 - Приёмная главного 

врача 

2-52-22 - Дет. поликлиника ул. Островского, 32  

6-43-11 - Дет. Поликлиника 

 ул. Фрунзе. 13 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО "Волжская 

центральная районная 

больница" 

 

443530, Самарская область 

с. Дубовый Умет  

Квартал Клюева, 3а 

e-mail: volcrb@mail.ru 

тел.: +7 (846) 260-52-48 

факс: +7 (846) 260-85-77 

 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО "Тольяттинская 

городская поликлиника №1» 

445027 Самарская область, 

г. Тольятти, Автозаводский 

район, Приморский б-р., д. 

24, Эл.почта: 

04026@mail.medlan.samara.r

u; POL1@POL1-TLT.RU 

Шалаева Светлана Борисовна (главный врач), 

телефон: 88482352586 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО "Тольяттинская 

городская клиническая 

поликлиника №3» 

445032, Самарская обл., г. 

Тольятти. Свердлова, 82. 

тел. (8482) 37-40-40 

факс. (8482) 37-11-89 

e-mail: pol3@zdravtlt.ru 

37-43-62 детская регистратура 

32-41-88 детская регистратура 

 

 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО "Тольяттинская 

городская поликлиника №2» 

Самарская область, г. 

Тольятти, ул. Горького, 61 

5 детских поликлинических 

отделений 

Житлов Андрей Геннадьевич 

(8482) 22-15-73 

 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

mailto:volcrb@mail.ru


реабилитации 

 ГБУЗ СО "Тольяттинская 

городская поликлиника №4» 

445012 Самарская область, 

г. Тольятти, Комсомольский 

район, Александра 

Матросова ул., д. 19 

Эл.почта: 

04099@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; OFFICE@TGP-

4.RU 

5 детских поликлинических 

отделений: 

Кулагин Александр Владимирович  

телефон: 88482935100 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Богатовская ЦРБ» 446630 Самарская область, 

Богатовский район, с 

Богатое, Советская ул., д. 

23,  

Эл.почта: 

00302@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

BOGCRB2013@YANDEX.R

U 

Григорьев Александр 

Валентинович телефон: 88466621175 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Кинельская ЦБ 

города и района» 

446430 Самарская область, 

г. Кинель, Светлая ул., д. 12 

Эл.почта: 

00902@mail.medlan.samara.r

u 

Плешаков Сергей Иванович  

телефон: 88466321537 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Кинель-Черкассакая 

ЦРБ» 

446350 Самарская область, 

Кинель-Черкасский район, с 

Кинель-Черкассы, Алферова 

ул., д. 8 

Эл.почта: 

01302@mail.medlan.samara.r

u; ZDOROV@SAMTEL.RU 

Нугманов Наиль Габдулсаматович  

 телефон: 88466040674 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Отрадненская 

городская больница» 

446302 Самарская область, 

г. Отрадный, Ленина ул., д. 

61 

Эл.почта: 

Кандрахин Александр Анатольевич  

телефон: 88466123533 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 



03302@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

OGB@SAMTEL.RU 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Сызранская ЦРБ» 446073 Самарская область, 

Сызранский район, п. 

Варламово, Кооперативная 

ул., д. 11 

Эл.почта: 

02102@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

Ерин Сергей Васильевич  

телефон: 88464998340 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Шигонская ЦРБ» 446720 Самарская область, 

Шигонский район, с 

Шигоны, Почтовая ул., д. 2, 

литера Г, корпус 1 

Эл.почта: 

02502@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; CRB-

SHIGONY@YANDEX.RU 

Суханов Александр Геннадьевич  

 телефон: 88464821130 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Октябрьская ЦРБ» 445240 Самарская область, 

г. Октябрьск, Ленина ул., д. 

44 

Эл.почта: 

03202@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

OCTCGB@MAIL.SAMTEL.

RU 

Андрианов Михаил Юрьевич  

телефон: 88464621952 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Сызранская 

городская больница №1» 

446010 Самарская область, 

г. Сызрань, Ульяновское ш., 

д. 2 

Эл.почта: 

03402@mail.medlan.samara.r

u; GENERAL@GB1-

SYZRAN.RU 

Мишунин Александр Владимирович, 

телефон: 8846,4990558 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Сызранская 

городская больница №2» 

446009 Самарская область, 

г. Сызрань, Астраханская 

ул., д. 41 

Гусейнов Равиль Алиевич  

телефон: 88464989123 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 



Электронная почта: 

03408@mail.medlan.samara.r

u; 

MBUZ3408@YANDEX.RU 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Сызранская 

центральная городская 

больница» 

446020 Самарская область, 

г. Сызрань, Комарова ул., д. 

1 

Эл.почта: 

IVC3409@YANDEX.RU 

Казымова Елена Владимировна, 

телефон: 88464354963 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Сызранская 

городская больница №3» 

446021 Самарская область, 

г. Сызрань, Рудная ул., д. 2 

Эл.почта: 

03419@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

MUZTRI@RAMBLER.RU 

Касымова Лола Казимовна  

телефон: 88464361003 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Сызранская 

городская поликлиника» 

446001 Самарская область, 

г. Сызрань, Советская ул., д. 

17,  

Эл.почта: 

03422@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

INFO@MUZGP1.RU 

Гайлис Алексей Валентинович  

телефон: 88464986853 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Безенчукская 

центральная районная 

больница» 

446250 Самарская область, 

Безенчукский район, 

Безенчук, Мамистова ул., д. 

52 

Эл.почта: 

00202@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

BCRB@SAMTEL.RU 

Прошин Дмитрий Геннадьевич  

телефон: 88467621841 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Красноармейская 

центральная районная 

больница» 

446140 Самарская область, 

Красноармейский район, с 

Красноармейское, Калинина 

ул., д. 76 

Эл.почта: 

01102@mail.medlan.samara.r

Балахонская Галина Николаевна  

телефон: 88467521707 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 



u; KACRB@SAMTEL.RU 

 ГБУЗ СО «Пестравская 

центральная районная 

больница» 

446160 Самарская область, 

Пестравский район, с 

Пестравка, Крайнюковская 

ул., д. 105 

Эл.почта: 

01602@mail.medlan.samara.r

u; PESTTMO@SAMTEL.RU 

Решетников Виктор Иванович  

телефон: 88467421191 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Приволжская 

центральная районная 

больница» 

45560 Самарская область, 

Приволжский район, с 

Приволжье, Больничная ул., 

д. 6Эл.почта: 

01802@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

PRIVOCRB1802@YANDEX

.RU 

Парамонова Нина Геннадьевна  

телефон: 88464791445 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Хворостянская 

центральная районная 

больница» 

445590 Самарская область, 

Хворостянский район, с 

Хворостянка, Саморокова 

ул., д. 1, литера А 

Эл.почта: 

02302@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

HVORCRB@MAIL.RU 

Батейщиков Андрей Викторович  

телефон: 88467791306 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Чапаевская 

центральная городская 

больница» 

446100 Самарская область, 

г. Чапаевск, Медицинская 

ул., д. 3, литера А 

Эл.почта: 

03501@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

CGB3501@YANDEX.RU 

Кочкарев Анатолий Витальевич  

телефон: 88463922275 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Большеглушицкая 

центральная районная 

больница» 

446180 Самарская область, 

Большеглушицкий район, с 

Большая Глушица, Зеленая 

ул., д. 12 

Эл.почта: 

Кудинова Елена Александровна  

телефон: 88467321990 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

mailto:02302@MAIL.MEDLAN.SAMARA.RU
mailto:02302@MAIL.MEDLAN.SAMARA.RU


00402@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

BGCRBW@YANDEX.RU 

 

 ГБУЗ СО «Большечерниговская 

центральная районная 

больница» 

446290 Самарская область, 

Большечерниговский район, 

с Большая Черниговка, 

Полевая ул., д. 100 

Эл.почта: 

00502@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

BCHER_CRB@SAMTEL.R

U 

Сашнин Алексей Михайлович  

 телефон: 88467221583 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Борская центральная 

районная больница» 

446660 Самарская область, 

Борский район, с Борское, 

Октябрьская ул., д. 60 

Эл.почта: 

00602@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

BORSCRB@SAMTEL.RU 

Чуйкова Ольга Алексеевна  

телефон: 88466721253 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Нефтегорская 

центральная районная 

больница» 

446600 Самарская область, 

Нефтегорский район, 

Нефтегорск,  

Нефтяников ул., д. 39 

Эл.почта: 

01502@MAIL.MEDLAN.SA

MARA.RU; 

NEFTCRB@SAMTEL.RU 

Мухортова Наталья Васильевна  

 телефон: 88467021145 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Исаклинская 

центральная районная 

больница» 

446570 Самарская область, 

Исаклинский район, с 

Исаклы, Ленинская ул., д. 

119 

Эл.почта: 

00802@mail.medlan.samara.r

u; ISAKCRB@SAMTEL.RU 

Хакимов Масхут Асхатович 

телефон: 88465421179 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Клявлинская 

центральная районная 

446960 Самарская область, 

Клявлинский район, ж/д ст 

Горбунова Нурания Абдулхаковна 

телефон: 88465322746 

Раннее выявление детей группы 

риска 



больница» Клявлино, Жукова ул., д. 9,  

Эл.почта: 

01402@mail.medlan.samara.r

u; ZRB_KL@SAMTEL.RU 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 ГБУЗ СО «Камышлинская 

центральная районная 

больница» 

446970, Самарская область, 

Камышлинский район, с. 

Камышла, ул. Победы,68 

02602@mail.medlan.samara.r

u; LPU2602@SAMTEL.RU 

И.о. главного врача Русинова Светлана 

Анатольевна 

Телефон: 88466433746 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

 

 ГБУЗ СО «Похвистневская 

центральная больница города и 

района» 

446452 Самарская область, 

г. Похвистнево, Мира ул., д. 

2, литера А 

Эл.почта: 

01702@mail.medlan.samara.r

u; 

CRBGR@MAIL.SAMTEL.R

U 

Разумов Евгений Анатольевич 

телефон: 88465621959 

Раннее выявление детей группы 

риска 

Диагностико-консультативный прием 

Проведение медицинской 

реабилитации 

Отделения ранней помощи в системе министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 

области 
1 Государственное казенное центр 

для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Журавушка» 

Директор  

Козлова Ирина Николаевна 

443008. г. Самара, 

ул. Красных Коммунаров, 

40 

qurav учреждение 

Самарской области 

«Реабилитационный.alv@y

andex.ru 

Назарцева Марина Александровна 

(846) 995-03-31 

 

 

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь» - проведение 

индивидуальных и групповых 

семейных консультаций врачом-

педиатром по темам: «Как 

подготовить ребенка к успешной 

социальной адаптации в зависимости 

от течения заболевания» и 

«Медицинские аспекты 

профилактики психосоматических 

заболеваний». 

2 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

443114. г. Самара,  

ул. Г. Димитрова, 58, 

Varel22@yandex.ru 

Бондарева Ирина Евгеньевна 

(846) 959 68 20 

 

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь»  - проведение 

занятий с использование лекотеки 

для детей с нарушенным слухом 0 до 

3 лет.   

mailto:qurav.alv@yandex.ru
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«Варрель» 

Директор  

Бондарева Ирина Евгеньевна 

3 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Головное учреждение 

Директор  

Петрова Лариса Петровна 

443084, г. Самара,  

ул. Г. Димитрова, 48 

ocdk@mail.ru 

Руководители Центральной ПМПК:  

Петрова Лариса Петровна, Егунькина Анна 

Николаевна, Лаухина Елена Викентьевна 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

педагог-психолог Ласкина Анастасия 

Владимировна  учитель-логопед  Журавель 

Наталья Евгеньевна 

 

8(846) 956-84-22 

8(846) 959-46-47 

Обследование детей от 0 до 18 лет в 

условиях Центральной ПМПК, в том 

числе детей-инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей; дети с нарушением 

зрения, слуха; спорные/ сложные 

случаи; консультативная помощь 

родителям (законным 

представителям) по результатам 

обследования 

Ранняя помощь (от 0 до 3 лет):  

диагностико-консультативный прием 

с междисциплинарной оценкой; 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

в условия группы «Лекотека» и 

группы «Ранняя помощь». 

Продолжительность ранней помощи 

– до 6 месяцев 

4 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Самарское отделение 

заместитель директора по 

отделению  

Бархаткина Юлия 

Вячеславовна 

г. Самара,  

ул. Стара-Загора, 113а 

gpmpс@samtel.ru 

 

Руководители ПМПК: 

Бархаткина Ю.В. 

Сенькина М.В. 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

врач-невролог Дюдюкина И.В., 

врач-педиатр Кузнецова Н.И., 

учитель-логопед Зенина С.В., 

учитель-дефектолог Карякина Т.А, 

педагог-психолог Бондарева Е.А. 

8(846) 951-24-00 

8(846) 951-05-88 

Обследование детей от 0 до 18 лет в 

условиях Самарской 

территориальной ПМПК, в том числе 

детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей;    

консультативная помощь родителям 

(законным представителям) по 

результатам обследования 

Ранняя помощь (от 0 до 3 лет):  

диагностико-консультативный прием 

с междисциплинарной оценкой. 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

446218.  

г. Новокуйбышевск,  

Тел.(84635)5-45-53 

Бурмакина Оксана Юрьевна, специалист по 

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь»  - проведение 



«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Светлячок» 

И. о. директора Лобина 

Светлана Анатольевна 

ул. Свердлова, д. 5 в 

Эл.почта: 

svetlyachok0492@yandex.ru 

социальной работе 

Неукрытая Елена Николаевна, специалист по 

социальной работе 

диагностических и коррекционных 

занятий с дефектологом, логопедом, 

социальным педагогом.   

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Новокуйбышевское отделение 

Заместитель директора по 

отделению 

Канаева Светлана 

Александровна 

446200, Самарская область,  

г. Новокуйбышевск. 

 ул. Чернышевского. 10а 

Эл.почта   cdik_n-

sk@mail.ru 

8(846) 356-11-67 

Руководители Новокуйбышевской ПМПК:  

Канаева Светлана Александровна 

Шатунова Елена Владимировна 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

педагог-психолог 

Боровских Елена Валерьевна, 

 учитель-логопед  

Ишкина Евгения Николаевна 

врач-педиатр  

Шатунова Елена Владимировна 

Обследование детей в условиях 

территориальной ПМПК от 7 до 18 

лет, проживающие в г.о. 

Новокуйбышевск, м.р. Волжский. 

Обследование детей в условиях 

территориальной ПМПК от 0 до 18 

лет, проживающие в г.о. 

Новокуйбышевск, м.р. Волжский, 

м.р. Большеглушицкий, м.р. Больше 

Черниговский - дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, 

дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Консультативная помощь родителям 

(законным представителям) по 

результатам обследования 

Ранняя помощь (от 0 до 3 лет):  

диагностико-консультативный прием 

с междисциплинарной оценкой; 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

в условиях группы родительского 

клуба «Кроха» (продолжительность 1 

месяц) и группы Ранней помощи 

Продолжительность 6-9 месяцев. 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

Структурное 

подразделение «Виктория» 

(полустационарное) 

445017.  г. Тольятти, 

 ул. Ленина, 117.  

(8482) 22-24-73 

Фирсова Ирина Васильевна 

(8482) 24-51-44 

Аргасцева Лариса Валерьевна 

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь» - проведение 

диагностических и коррекционных 

занятий с дефектологом, логопедом, 

социальным педагогом. 



«Виктория» 

Директор  

Михайлов Эдуард 

Владимирович 

Эл.почта: 

centr_victoria@mail.ru 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Тольяттинское отделение 

заместитель директора по 

отделению 

Трофимова Елена 

Владимировна  

445046, г. Тольятти,  

ул. Лизы Чайкиной, 37 

Эл.почта: cdk_tlt@mail.ru 

8 (8482) 24-09-95 

8 (8482) 23-23-30 

8 (8482) 23-30-70 

Руководители ПМПК: 

Трофимова Елена Владимировна 

Одинцова Елена Геннадьевна 

Каминская Наталья Александровна 

Обследование детей от 0 до 18 лет в 

условиях Территориальной ПМПК, в 

том числе детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; дети с 

нарушением зрения, слуха;   

Ранняя помощь консультативная 

помощь родителям (законным 

представителям) по результатам 

обследования ребенка и/или по 

результатам шкалы KID (опросника 

для родителей) 

Продолжительность консультации – 

до 1,5 часов 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Ставропольское отделение 

Заместитель директора по 

отделению  

Чапарина Анна Валентиновна 

445032, г.Тольятти, б-р 

Кулибина д 2 

Эл.почта: pmpc-

stavr@yandex.ru 

8(8482) 37-65-65. 

Руководитель ПМПК:  

Чапарина Анна Валентиновна 

Обследование детей от 0 до 18 лет в 

условиях Ставропольской 

территориальной ПМПК, в том числе 

детей-инвалидов, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; дети с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Ранняя помощь: консультативная 

помощь родителям (законным 

представителям) по результатам 

обследования ПМПК. 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

Восточного округа» 

и.о. директора  

Стационарное отделение 

446431.  г. Кинель, ул. 

Спортивная, 2а Эл.почта: 

detikin.centr@yandex.ru 

Врач-педиатр 

Бурова Екатерина Сергеевна 

8(84663) 2-19-91 

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь» - проведение 

диагностических и коррекционных 

занятий с дефектологом, логопедом, 

социальным педагогом.  

 

mailto:centr_victoria@mail.ru
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Ишина Ольга Николаевна 

  Полустационарное 

отделение  

446300, Самарская область, 

г.Отрадный, ул.Ленина, 

д.15 

Врач-педиатр 

Шмелева Татьяна Петровна 

8(84661)2-50-72 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Отрадненское отделение 

заместитель директора по 

отделению 

Мартынова Наталия 

Валериевна 

 

446300, г. Отрадный,  

ул. Комсомольская, 7а 

Эл.почта: 

cdkotr@.yandex.ru 

 

8(846) 6120377 

8(846) 6120055 

Руководители Территориальной ПМПК: 

Мартынова Наталия Валериевна 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

 педагог-психолог Мышанская Наталья 

Викторовна 

врач психиатр Каргина Лола Шамсутдиновна,  

педагог доп.образования Смаль Людмила 

Петровна,  

учитель-логопед  

Обследование детей от 0 до 18 лет в 

условиях Территориальной ПМПК, в 

том числе детей-инвалидов, детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; дети с 

нарушением зрения, слуха; спорные/ 

сложные случаи; консультативная 

помощь родителям (законным 

представителям) по результатам 

обследования 

Ранняя помощь (от 0 до 3 лет): 

диагностико-консультативный прием 

с междисциплинарной оценкой; 

индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия в условия 

группы ранней помощи «Малютка»,( 

1 раз в неделю в течении 2х месяцев) 

Продолжительность коррекционных 

занятий для детей с 2 до 3 лет - 3 

месяца. Диагностико-

консультативный прием с 0 до 3. 

Продолжительность 2 мес. 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Кинельское отделение 

Заместитель директора по 

отделению  

446431 Самарская область, 

город Кинель, улица 

Спортивная 2 а, 

cdkkinel@rambler.ru 

8(84663) 2-17-76 

Руководитель Кинельской ПМК 

Наталия Валерьевна Кузнецова 

 Обследование детей от 0 до 18 лет, в 

том числе дети-инвалиды, дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей; дети с 

нарушением зрения, слуха, 

нарушениями опорно- двигательного  

аппарата (НОДА), дети с  

интеллектуальными нарушениями, 



Наталия Валерьевна 

Кузнецова 

дети с тяжелыми нарушения речи 

(ТНР), дети с расстройствами 

утистического спектра (РАС), дети с 

нарушением поведения, 

проживающие в г.о. Кинель, м.р. 

Кинельский Ранняя помощь (от 0 до 

3 лет):  диагностико-

консультативный прием; 

индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия, занятия по 

Монтессори.   

Продолжительность 3 мес. 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Жемчужина»  

Директор  

Чистякова Светлана 

Владимировна 

446023, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. 

Декабристов, 402.  

Электронная почта: 

socgost402@list.ru 

8-8464-99-57-57 

Галкина Ольга Владимировна–старшая 

медицинская сестра, 

Демичева Наталья Валериевна–социальный 

педагог. 

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь» - проведение 

диагностических и коррекционных 

занятий с дефектологом, логопедом, 

социальным педагогом.  

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Чапаевский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Надежда» 

Директор  

Роткина Светлана 

Владимировна 

446100, Самарская область,  

г. Чапаевск, ул. 

Ярославская, 9 

Эл.почта: center-

nadejda2008@ yandex.ru 

8(84639) 3-20-19 

Вторник, четверг с 14.00 до 17.00. 

Ухова Н.В. -специалист по социальной работе,  

Дворянинова О.Е. - социальный педагог, 

Семенченко Ю.Н. - педагог-психолог.  

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь»- проведение 

занятий, семинаров и консультаций 

для родителей на темы: 

«Особенности нервно-психического 

развития детей раннего возраста»; 

«Коррекция речевых нарушений у 

детей раннего возраста»; 

«Социально-правовая защита семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ»; 

«Методы арттерапии в коррекции 

нарушений психоэмоциональной 

сферы у детей с ОВЗ», 

«Формирование адаптационных 

механизмов у детей с ОВЗ в раннем 



возрасте – фактор успешной 

социализации».   

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Чапаевское отделение 

Заместитель директора  

Вахтина Светлана Федоровна  

446100, г. Чапаевск, ул. 

Красноармейская, 15 

Эл.почта: 

cdk239@yandex.ru 

8(846-39) 2-42-46 

Руководители Чапаевской ТПМПК: 

Вахтина Светлана Федоровна, 

Русина Вера Александровна, 

Семенова Ирина Валентиновна. 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

педагог-психолог Старчикова 

Наталия Владимировна; 

учитель-логопед Кургаева 

Надежда Викторовна.  

Обследование детей от 0 до 18 лет в 

условиях Чапаевской 

территориальной ПМПК 

Ранняя помощь (от 0 до 3 лет):  

диагностико-консультативный прием 

с междисциплинарной оценкой; 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

в условия группы Ранней помощи 

Продолжительность ранней помощи 

– до 3 месяцев 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Хворостянское отделение 

Заместитель директора 

Спиридонова Ольга 

Николаевна 

445590, Самарская область, 

Хворостянский район, с. 

Хворостянка, ул. Парковая, 

2 

8(84677)9-29-53 

Руководители Хворостянской ТПМПК: 

Педагог-психолог Портянова Наталья 

Владимировна 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

Педагог-психолог Портянова Наталья 

Владимировна 

Учитель-логопед Поликанова Наталья 

Анатольевна 

Обследование детей от 0 до 18 лет на 

Хворостянской территориальной 

ПМПК 

Ранняя помощь: 

диагностико-консультативный прием 

с междисциплинарной оценкой от 0 

до 3; 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

по программе «Счастливый малыш» 

от 1 года до 3 лет 

Продолжительность ранней помощи 

– до 3 месяцев 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области  

«Клявлинский 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Директор  

Никишина Марина Ивановна 

446960, Самарская область, 

м.р. Клявлинский, с. 

Резяпкино, ул.Мирная,30, 

Эл.почта: rc01@mail.ru 

Кадеева Ольга Яковлевна 

8(846) 53 5-61-95 

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь» - проведение 

диагностических и коррекционных 

занятий с дефектологом, логопедом, 

социальным педагогом.  

 

  446587, Самарская область, 

м.р.Исаклинский,  

Сметанова Татьяна Васильевна 

8(846)54 3-31-17 

mailto:rc01@mail.ru


п. Сокский,  

ул. Больничная, 1,  

Эл.почта: 

isakl163rz@inbox.ru 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Чапаевский реабилитационный 

центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями 

«Надежда» 

Директор  

Роткина Светлана 

Владимировна 

446100, Самарская область,  

г. Чапаевск,  

ул. Ярославская, 9 

Эл.почта: center-

nadejda2008@ yandex.ru 

8(84639) 3-20-19 

Вторник, четверг с 14.00 до 17.00. 

Ухова Н.В. -специалист по социальной работе,  

Дворянинова О.Е. - социальный педагог, 

Семенченко Ю.Н. - педагог-психолог.  

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь»- проведение 

занятий, семинаров и консультаций 

для родителей на темы: 

«Особенности нервно-психического 

развития детей раннего возраста»; 

«Коррекция речевых нарушений у 

детей раннего возраста»; 

«Социально-правовая защита семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ»; 

«Методы арттерапии в коррекции 

нарушений психоэмоциональной 

сферы у детей с ОВЗ», 

«Формирование адаптационных 

механизмов у детей с ОВЗ в раннем 

возрасте – фактор успешной 

социализации».   

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Чапаевское отделение 

Заместитель директора  

Вахтина Светлана Федоровна  

446100, г. Чапаевск, ул. 

Красноармейская, 15 

Эл.почта: 

cdk239@yandex.ru 

8(846-39) 2-42-46 

Руководители Чапаевской ТПМПК: 

Вахтина Светлана Федоровна, 

Русина Вера Александровна, 

Семенова Ирина Валентиновна. 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

педагог-психолог Старчикова 

Наталия Владимировна; 

учитель-логопед Кургаева 

Надежда Викторовна.  

Обследование детей от 0 до 18 лет в 

условиях Чапаевской 

территориальной ПМПК 

Ранняя помощь (от 0 до 3 лет):  

диагностико-консультативный прием 

с междисциплинарной оценкой; 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

в условия группы Ранней помощи 

Продолжительность ранней помощи 

– до 3 месяцев 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

445590, Самарская область, 

Хворостянский район, с. 

Хворостянка, ул. Парковая, 

2 

8(84677)9-29-53 

Руководители Хворостянской ТПМПК: 

Педагог-психолог Портянова Наталья 

Владимировна 

Обследование детей от 0 до 18 лет на 

Хворостянской территориальной 

ПМПК 

Ранняя помощь: 

mailto:isakl163rz@inbox.ru


 

области»  

Хворостянское отделение 

Заместитель директора 

Спиридонова Ольга 

Николаевна 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

Педагог-психолог Портянова Наталья 

Владимировна 

Учитель-логопед Поликанова Наталья 

Анатольевна 

диагностико-консультативный прием 

с междисциплинарной оценкой от 0 

до 3; 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

по программе «Счастливый малыш» 

от 1 года до 3 лет 

Продолжительность ранней помощи 

– до 3 месяцев 

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Большеглушицкий 

реабилитационный центр для 

детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Директор 

Ращупкина Светлана 

Геннадьевна  

446180, Самарская область, 

с.Б.Глушица, ул. 

Первомайская,19 

Эл.почта: deti@samtel.ru 

Врач-педиатр  

Буланова Галина Михайловна 

8(84673)2-20-27 

Особенности курса реабилитации 

«Ранняя помощь» - проведение 

диагностических и коррекционных 

занятий с дефектологом, логопедом, 

социальным педагогом.  

 Государственное казенное 

учреждение Самарской области 

«Центр диагностики и 

консультирования Самарской 

области»  

Нефтегорское отделение 

Заместитель директора по 

отделению 

Шапошникова Людмила 

Вячеславовна 

44600, г. Нефтегорск, ул. 

Мира, д.9 

Эл.почта: : ncdk@mail.ru 

8(846 70) 2-21-17 

Руководитель Нефтегорской ПМПК: 

Шапошникова Людмила Вячеславовна 

 

Ответственные по оказанию ранней помощи: 

Педагог – психолог Теребинова Светлана 

Юрьевна 

Учитель-логопед Храмова Татьяна 

Михайловна 

Учитель- дефектолог Истомина Татьяна 

Николаевна 

Обследование детей от 0 до 18 лет в 

условиях Центральной ПМПК, в том 

числе детей-инвалидов, детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Ранняя помощь (от 0 до 3 лет):  

диагностико-консультативный прием 

с психолого-логопедическим и 

дефектологическим обследованием; 

индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

в условиях группы по 

общеразвивающей программе  

«Тропинка в детский сад» от 2 до 3 

лет в период с октября по декабрь (3 

месяца) 

mailto:deti@samtel.ru


 

 


