
Информация о Службах (кабинетах) ранней помощи в системе образования Самарской области на 01.01.2022 года 

 
№ Территори-

альный  

образователь-

ный 

округ 

Полное наименование 

учреждения, 

Ф.И.О. директора 

Адрес учреждения: 

индекс, область, го-

род, дом, телефон, 

эл.адрес почты, ссыл-

ка на сайт 

Наименование 

Службы ранней 

помощи (служба 

ранней помощи, 

кабинет ранней 

помощи) 

Ф.И.О. руководителя 

службы ранней по-

мощи, должность, 

тел. раб., тел. сот. 

Адрес службы ранней 

помощи: индекс, об-

ласть, город, дом, теле-

фон, эл.адрес почты, 

ссылка на сайт (или 

страничку на сайте 

учреждения) 

1 г.о.Самара Государственное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го профессионального обра-

зования Самарской области 

«Центр специального обра-

зования» 

Директор Архангельская 

Ирина Владимировна 

443034, г.о. Самара, 

ул. Металлистов д.61а 

8(846)312-11-36 

crso@samara.edu.ru  

http://csoso.ru/ 

 

Служба ранней 

помощи в струк-

туре Лаборато-

рии специальной 

помощи детям 

раннего и до-

школьного воз-

раста 

 

Аркадьева Людмила 

Владимировна,  

заведующий Лабора-

торией  

специальной помощи 

детям раннего и до-

школьного возраста,  
тел. раб. 8(846)312-11-37 

тел.сот. 8-904-748-64-93 

443034 г. о.Самара, 

ул. Металлистов д.61а 

8(846)312-11-37,  

crso@samara.edu.ru, 

http://csoso.ru/?page_id=10 

 

2 г.о.Тольтти Государственное бюджетное  

учреждение - центра психо-

лого-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

мощи «Психолого-

педагогический центр» г.о 

Тольятти Самарской обла-

сти 

Директор Горбанёва Лю-

бовь Александровна 

445045, Самарская 

обл., г. Тольятти, ул. 

Громовой, 44 

8(8482)76-99-74 

ppc@edu.tgl.ru 

www.pcenter-tlt.ru 

 

 

 

 

 

Отдел ранней 

помощи в струк-

туре центра пси-

холого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи «Психоло-

го-

педагогический 

центр» г.о. Толь-

ятти Самарской 

области 

Комарчева Татьяна 

Евгеньевна, методист 

Отдела ранней помо-

щи ГБУ «Психолого- 

педагогический 

центр» г.о. Тольятти 
тел. раб. 8(8482)76-99-74 

тел.сот. 8-(927) 784-84- 65 

445045, Самарская обл., 

г. Тольятти, ул. 

Громовой, 44 

8(8482)76-99-74. 

ppc@edu.tgl.ru 

www.pcenter-tlt.ru 

445019, Самарская обл., 

г. Тольятти, ул. Ленина, 

37 

8-927-268-67-59. 

ppc@edu.tgl.ru 

www.pcenter-tlt.ru 

3 Западный Государственное бюджетное 

учреждение – центр психо-

лого-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

мощи «Центр диагностики и 

446010, Самарская об-

ласть, г. Сызрань, ул. 

Гидротурбинная д. 24 

«А» 

8(8464) 37-58-65 

ГБУ ЦППМСП 

«Центр диагно-

стики и консуль-

тирования» г.о. 

Сызрань Самар-

Фомина Анна Андре-

евна, руководитель 

СРП, 
 тел.раб. 8(8464) 37-58-65 

тел.сот. 8-927-784-752-76 

446010, Самарская об-

ласть, г. Сызрань, ул. 

Гидротурбинная д. 24 

«А» 

8(8464) 37-58-65 

mailto:crso@samara.edu.ru
http://csoso.ru/
mailto:crso@samara.edu.ru
http://csoso.ru/?page_id=10
mailto:ppc@edu.tgl.ru
http://www.pcenter-tlt.ru/
mailto:ppc@edu.tgl.ru
http://www.pcenter-tlt.ru/
mailto:ppc@edu.tgl.ru
http://www.pcenter-tlt.ru/


консультирования» г.о. 

Сызрань Самарской области 

Директор Волкова Галина 

Александровна 

тел.сот. 8-927-021-59-07 

cdk-syzran@mail.ru 

http://cdk.minobr63.ru/ 

ской  обл. cdk-syzran@mail.ru 

 

4 Кинельский  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го профессионального обра-

зования Самарской области  

«Кинельский ресурсный 

центр» 

Директор Гулина Анна Ва-

сильевна 

446430, Самарская об-

ласть, г.Кинель, 

ул.Украинская, 50  

8(84663) 2 – 17 – 23  

8 (84663) 6 – 18 – 85  

http://rckinel.ru/  

kinel_rc@samara.edu.ru   

rc_kinel@mail.ru  

Служба ранней 

помощи ГБОУ 

ДПО "Кинель-

ский РЦ" 

  

 

Суворова Татьяна 

Михайловна,  

заведующий службой 

ранней помощи,  
тел. раб. 8(84663) 6 – 31 – 

25  

тел.сот. 89879583633 

446430, Самарская об-

ласть, г.Кинель, 

ул.Украинская, 50  

8(84663)6-31-25,   

89879583633  

rc_kinel@mail.ru   

tatyanasuvo-

rova2016@mail.ru  

http://rckinel.ru/  

5 Отрадненский Государственное бюджетное 

общеобразовательное учре-

ждение  Самарской области 

«Школа-интернат для обу-

чающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

г.о. Отрадный» 

Директор Андреев Евгений 

Анатольевич 

446303,  Самарская об-

ласть, г. Отрадный, ул. 

Жигулевская,  

д. 2а 

(8846-61) 

2-33-02 

sch.internat_otr@samara

.edu.ru 

http://otr.internat.minobr

63.ru  

 

Служба ранней 

диагностики и 

коррекции разви-

тия детей от 0 до 

3 лет  в структуре 

ГБОУ школы-

интерната г.о. 

Отрадный 

 

 

Перепечаева Светлана 

Николаевна,  

Руководитель СРД,  
тел.сот.  8-927-017-34-33 

perepechaeva1976@mail.ru 

446303,  Самарская область, 

г. Отрадный, ул. Жигу-

левская, д. 2а 

(8846-61)2-33-02 

sch.internat_otr@samara.e

du.ru 

http://otr.internat.minobr63

.ru  

вкладка Служба ранней 

диагностики 

6 Поволжский  Государственное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го профессионального обра-

зования Самарской области 

«Новокуйбышевский ре-

сурсный центр» 

Директор Буренова Татьяна 

Александровна 

446200, Самарская об-

ласть, 

г.о.Новокуйбышевск, 

ул.Суворова, 20. 

8(84635) 

6-67-37 

dpo_rc_nkb@samara.ed

u.ru 

https://www.rc-nsk.ru/ 

 

Служба ранней 

диагностики кор-

рекции и разви-

тия ребенка и его 

семьи 

 

Коблова Галина 

Алексеевна,  

руководитель струк-

турного подразделе-

ния,  
тел. раб. 8(84635) 35-199 

тел.сот. 8-927-00-99-311 

446200 г, Самарская об-

ласть, г. Новокуйбы-

шевск, 

ул.Островского, 17 «Б» 

8(84635) 35-199, 

slugba_02@mail.ru, 

http://rc-srp.ucoz.ru/ 

 

 

7 Центральный Государственное бюджетное 44535, Самарская об- Служба ранней Козырь Татьяна Васи- 44535, Самарская об-

mailto:cdk-syzran@mail.ru
mailto:cdk-syzran@mail.ru
http://rckinel.ru/
mailto:kinel_rc@samara.edu.ru
mailto:rc_kinel@mail.ru
mailto:rc_kinel@mail.ru
mailto:tatyanasuvorova2016@mail.ru
mailto:tatyanasuvorova2016@mail.ru
http://rckinel.ru/
mailto:sch.internat_otr@samara.edu.ru
mailto:sch.internat_otr@samara.edu.ru
http://otr.internat.minobr63.ru/
http://otr.internat.minobr63.ru/
mailto:sch.internat_otr@samara.edu.ru
mailto:sch.internat_otr@samara.edu.ru
http://otr.internat.minobr63.ru/
http://otr.internat.minobr63.ru/
mailto:dpo_rc_nkb@samara.edu.ru
mailto:dpo_rc_nkb@samara.edu.ru
https://www.rc-nsk.ru/
http://rc-srp.ucoz.ru/


общеобразовательное учре-

ждение Самарской области 

«Школа-интернат №2 для 

обучающихся с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья г.о. Жигулевск 

Директор Будинец  

Андрей Романович 

ласть, г.о. Жигулёвск, 

г.Жигулёвск, ул. Про-

летарская, 27 

gscou_internat2@mail.ru 

 

помощи, создан-

ная  на базе 

ГБОУ «Школа-

интернат № 2 г.о. 

Жигулевск»  

 

льевна  

тел. сот. 8-917-132-81-

55 

kozirtv82@mail.ru 

ласть, г.о. Жигулёвск, г. 

Жигулёвск, ул. Проле-

тарская, 27 

 

 

 

 

8 Северо-

Западный 

Государственное бюджетное 

учреждение –  центр психо-

лого-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

мощи «Доверие» муници-

пального района Краснояр-

ский Самарской области 

Директор Ерилова Ольга 

Юрьевна 

446370, Самарская об-

ласть, Красноярский 

район, с. Красный Яр, 

ул. Промыслова, д. 54  

8(846)57 2-17-84 

psihcenter@mail.ru 

http://ppc.yartel.ru/ 

 

  

 

Кабинет ранней 

диагностики 

 

 

Старцева Елена Вла-

димировна, педагог-

психолог, тел.раб. 

8(846)57 2-17-84 

Тел.сот. 89297065475 

446370, Самарская об-

ласть, Красноярский рай-

он, с. Красный Яр, ул. 

Промысловая, д. 54  

8(846)57 2-17-84 

psihcenter@mail.ru 

http://ppc.yartel.ru/ 

 

 

9 Северо-

Восточное 

Структурное подразделение 

«Детский сад Журавушка» 

государственного бюджет-

ного общеобразовательного  

учреждения Самарской об-

ласти средней общеобразо-

вательной школы №1 города 

Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самар-

ской области  

Директор ГБОУ СОШ №1  

г. Похвистнево Гайнанова 

В.Р. 

446454 Самарская об-

ласть, г. Похвистнево, 

ул. Революционная 

д.103 

8(846)56-2-21-65 
mdouds-10@yandex.ru 

http://mdou10.minobr63.ru/ 

 

Служба ранней 

помощи СП 

«Детский сад 

Журавушка» 

ГБОУ СОШ №1 

г. Похвистнево. 

(В структуру 

входит группа 

ранней помощи и 

консультативный 

пункт)  

 

 

Гнедова Наталья Ана-

тольевна, руководи-

тель СП «Детский сад 

Журавушка» ГБОУ 

СОШ №1 г. Похвист-

нево 
тел. раб. 8(846 56) -2-21-

65,  8(846 56)2-32-76, 

тел. сот. 8-927-757-14-90 

 

446454 Самарская об-

ласть, г. Похвистнево, 

ул. Революционная д.103 

8(846)56-2-21-65 
mdouds-10@yandex.ru 

 

http://mdou10.minobr63.ru/%

d0%ba%d0%be%d0%bd%d1

%81%d1%83%d0%bb%d1%

8c%d1%82%d0%b0%d1%82

%d0%b8%d0%b2%d0%bd%

d1%8b%d0%b9-

%d0%bf%d1%83%d0%bd%

d0%ba%d1%82/ 

 

10 Северный Государственное бюджетное 

учреждение – центр психо-

лого-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

446840, Самарская об-

ласть, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, ул. 

Служба ранней 

помощи ГБУ 

ЦППМСП 

м.р.Челно-

И. о. директора Кор-

бовская Олеся Викто-

ровна  
тел. раб. 8(84651)2-17-57, 

тел.сот. 8-927-687-89-66 

446840, Самарская об-

ласть, Челно-

Вершинский район, с. 

Челно-Вершины, ул. Со-

mailto:gscou_internat2@mail.ru
mailto:psihcenter@mail.ru
http://ppc.yartel.ru/
mailto:psihcenter@mail.ru
http://ppc.yartel.ru/
mailto:mdouds-10@yandex.ru
http://mdou10.minobr63.ru/
mailto:mdouds-10@yandex.ru
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http://mdou10.minobr63.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82/
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http://mdou10.minobr63.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%82/
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мощи муниципального рай-

она Челно-Вершинский Са-

марской области 

Директор: Корбовская Оле-

ся Викторовна 

Советская, д. 7А, 

8(84651)2-17-57 

cpmss1@mail.ru 

http://gbuchpsichcentr.m

inobr63.ru 

 

Вершинский  

 

ветская, д. 7А 

8(84651) 2-17-57, 

cpmss1@mail.ru 

http://gbuchpsichcentr.min

obr63.ru 

 

11 Государственное бюджетное 

учреждение центр психоло-

го-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

мощи «Бирюза» муници-

пального района Сергиев-

ский 

Директор Земскова Наталья 

Александровна 

446540, Самарская об-

ласть, Сергиевский 

район, село Сергиевск, 

ул. Советская, 33. 

8(84655)2-10-50 

cpmss_sergievsk@mail.r

u 

http://gouspc.minobr63.r

u 

Кабинет ранней 

специальной по-

мощи ребенку и 

его семье 

Чернова Наталья Ни-

колаевна, руководи-

тель кабинета ранней 

специальной помощи 

ребенку и его семье, 
тел. раб. 8(84655)2-10-66 

тел. сот. 8-927-701-65-63 

446540, Самарская об-

ласть, Сергиевский рай-

он, село Сергиевск, ул. 

Советская, 33. 

8(84655)2-10-66 

cpmss_sergievsk@mail.ru 

http://gouspc.minobr63.ru 

http://gouspc.minobr63.ru/

category/кабинет-ранней-

помощи/ 

12 Государственное бюджетное 

учреждение - центр психо-

лого-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

мощи муниципального рай-

она Шенталинский Самар-

ской области 

Директор Бедрина Светлана 

Евгеньевна 

446910, Самарская об-

ласть, ж/д ст. Шентала, 

ул. Льва Толстого, д. 

53 

8(84652)22946 

shentcpmss@mail.ru 

cpms_shn@samara.edu.r

u 

https://shentcpmss.mino

br63.ru/ 

Кабинет ранней 

диагностики 

Бедрина Светлана Ев-

геньевна 
руководитель кабинета 

ранней  диагностики 

тел.сот. 8-927-263-66-03 

446910, Самарская об-

ласть, ж/д ст. Шентала, 

ул. Льва Толстого, д. 53 

8(84652)22946 

shentcpmss@mail.ru 

cpms_shn@samara.edu.ru 

https://shentcpmss.minobr6

3.ru/ 

13 Юго-Западный Государственное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го профессионального обра-

зования Самарской области 

«Чапаевский ресурсный 

центр» 

И.о. директора Кулясова 

Инна Владимировна 

446100, Самарская об-

ласть, г. Чапаевск, 

ул. Железнодорожная 

д. 39А 

8(84639) 24577 

sud_west_rc@samara.ed

u.ru  

https://dporcchap.ru/ 

Служба ранней 

помощи 

Лопухова Ольга Ми-

хайловна, руководи-

тель СРП, старший 

методист ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский ре-

сурсный центр» 
тел. раб. 8(84636)23172 

тел.сот. 8-927-600-51-71 

446100, 

Самарская область 

г. Чапаевск, 

ул. Железнодорожная д. 

39А 

8(84636)23172 

srd2011@yandex.ru 

https://dporcchap.ru/http://s

lugbard.blogspot.com/ 
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восточный учреждение - центр психо-

лого-педагогической, меди-

цинской и социальной по-

мощи муниципального рай-

она Борский Самарской об-

ласти 

Директор Герасименко 

Ольга Сергеевна 

ласть, Борский район, 

село Борское, улица 

Красноармейская, дом 

57, 

borpsy@samara.edu.ru  

http://borpsy.ru/  

диагностики и 

коррекции 

развития ребенка 

Юрьевна, заведующая 

кабинетом, педагог-

психолог, 
тел.раб .8 (84667) 2-50-32 

Тел.сот. 8-927-001-94-66 

nataliakayu-

kowa@yandex.ru 

ласть, Борский район, се-

ло Борское, улица Крас-

ноармейская, дом 57, 

borpsy@samara.edu.ru  

http://borpsy.ru/ 

15 Южное Государственное бюджетное 

учреждение центр психоло-

го-педагогической медицин-

ской социальной помощи 

м.р. Большечерниговский 

Самарской области 

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, село 

Большая Черниговка, 

ул. Озерная, д. 33 

psihologiecheski1_bch@

samara.edu.ru 

http://cpmss-

bch.minobr63.ru/ 

Служба ранней 

помощи 

Шакирова Рания Ро-

бертовна, педагог-

психолог  
тел.раб. 8(84672)2-28-35 

тел.сот. 8-964-988-72-60 

446290, Самарская об-

ласть, Большечернигов-

ский район, село Большая 

Черниговка, ул. Озерная, 

д. 33 

psihologiecheski1_bch@sa

mara.edu.ru 

 

http://cpmss-

bch.minobr63.ru/ 
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