Государственные учреждения социального обслуживания Самарской области, предоставляющие курсы реабилитации
№
1.

Наименование учреждения
Ф.И.О. директора
Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для
инвалидов «Самарский»
Директор
Строганова Ираида
Владимировна

4.

Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для
инвалидов «Доблесть»
Директор
Хромцова Ирина Владимировна

6.

Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для
инвалидов «Созвездие»
директор
Свечников Николай Павлович

Адрес

Телефон

Примечание

Реорганизованные учреждения
Стационарное отделение
996-43-46
(Сохранились показания и противопоказания как для ГБУ СО
443901, г.Самара, Красноглинский р996-44-28
«Реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста
н, п. Береза, кв.2, д.12
«Береза» Приказ от 17.06.2013 №283)
Эл. почта: BerezaLA@yandex.ru
Стационарный курс реабилитации
для инвалидов, проживающих на территории Самарской области
Полустационарное отделение
931-85-38
(Сохранились показания и противопоказания как для ГБУ СО
443034, г. Самара, Кировский район,
954-22-64
«Социально-реабилитационный центр для граждан пожилого
ул. Металлистов, 63
возраста и инвалидов «Самарский» Приказ от 17.06.2013 №283)
Эл. почта: samarsky63@yandex.ru
Полустационарный курс реабилитации для инвалидов, проживающих
на территории города Самара
Отделение срочной помощи
264-98-63
(Сохранились показания и противопоказания как для ГБУ СО
443093 г. Самара, ул. Мяги, 5
264-99-66
«Центр социальной адаптации инвалидов по зрению
Эл. почта:
«Тифлоцентр» Приказ от 17.06.2013 №283) Срочные социальные
zreniesamara@yandex.ru
услуги инвалидам по зрению, в том числе детям инвалидам с 3-х лет в
сопровождении законного представителя
Стационарное отделение
8(846-56)
Стационарный курс реабилитации
446450, г. Похвистнево,
2-00-51
для инвалидов, проживающих на территории Самарской области
ул. Лермонтова, 19
2-43-89
Эл. почта: ikvt02326@samtel.ru
Полустационарное отделение
8(846-56)
(Сохранились показания и противопоказания как для ГБУ СО
446460. Самарская область
6-13-54
«Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и
Похвистневский район, с. Подбельск,
6-19-41
инвалидов «Подбельский» Приказ от 17.06.2013 №283)
ул. Садовая, 1Б
Полустационарный курс реабилитации для инвалидов, проживающих
Эл. почта: t_bogomazova@mail.ru
на территории г.о. Похвистнево, г.о. Отрадный м.р.Похвистневский,
м.р Кинель-Черкасский
443031, г.
Стационарное
Стационарный курс реабилитации для инвалидов, проживающих на
Самара,
отделение
228-39-17
территории всей Самарской области
8-я просека, д
977-39-05
Полустационарное
(Сохранились показания и противопоказания как для ГБУ СО
54
отделение
«Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов (домЭл. почта:
интернат для престарелых и инвалидов)» Приказ от 03.02.2016
8proseka15@
№56)
mail.ru
Полустационарный курс реабилитации для инвалидов, проживающих
на территории города Самара

Полустационарное отделение
443031, г. Самара, Барбошина поляна,
6-линия, участок 3
Эл. почта: ippocentr@
samtelecom.ru

9.

12.

13.

14.

Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Социально-оздоровительный
центр «Преодоление»
Директор
Порохина Жанна Вячеславовна

Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Социально-оздоровительный
центр «Новокуйбышевский»
Директор
Сазонов Дмитрий Игоревич
Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Реабилитационный центр для
инвалидов вследствие
психических заболеваний (Центр
дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов)
«Здоровье»
Директор Горбачева
Лариса Григорьевна
Государственное бюджетное
учреждение Самарской области
«Сурдоцентр»
Директор Шеверева
Анна Борисовна

(Сохранились показания и противопоказания как для ГБУ СО
«Социально-реабилитационный центр для граждан пожилого
возраста и инвалидов «Иппотерапия» Приказ от 17.06.2013 №283)
Полустационарные «Иппотерапевтические» курсы реабилитации для
инвалидов, в том числе для детей инвалидов с 3-х лет в
сопровождении законного представителя
Учреждения, сохранившие свою деятельность
Стационарное
8(8482)
Стационарный курс реабилитации для инвалидов молодого возраста
отделение
34-37-32
старше 18 лет (женщины до 55 лет, мужчины до 60 лет инвалидов),
35-26-69
проживающих на территории Самарской области
Полустационарное
Полустационарный курс реабилитации для инвалидов, проживающих
отделение
в г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск, м.р. Ставропольский

445027. г.
Тольятти,
Автозаводско
й район,
бульвар
Буденного, 15
Эл. почта:
preodolenietlt@mail.ru
Отделение срочной помощи
445046. г. Тольятти, Комсомольский
район, ул. Матросова, 19е
Эл. почта: cdp-tol@rambler.ru
446200. Самарская область, Волжский
р-н, 71 квартал Новокуйбышевского
лесничества
Эл. почта:
socnov-k@yandex.ru

221-15-32
221-15-27

8(8482)
75-64-75
8(8482)
25-60-60
8(846-35)
3-41-55
3-74-31

Полустационарный курс реабилитации для инвалидов, проживающих
в г.о. Тольятти, г.о. Жигулевск, м.р. Ставропольский

443016. г. Самара, Промышленный
район,
ул. Нагорная, 66
Эл. почта: guzdorove@mail.ru

951-02-72
951-49-63

Полустационарный курс реабилитации для инвалидов, вследствие
психических заболеваний, проживающих на территории всей
Самарской области

443074 г. Самара,
ул. Мориса Тореза, 107
Эл. почта: samarasurdo@mail.ru

266-70-47
268-98-33

Предоставляют срочные социальные услуги инвалидам по слуху, в
том числе детям инвалидам с 3-х лет в сопровождении законного
представителя

Стационарный курс реабилитации
для инвалидов, проживающих на территории Самарской области

1.

2.

3.

4.

5.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Наименование учреждения
Адрес
Телефон
Примечание
Ф.И.О. директора
Реабилитационные услуги в условиях дневного пребывания
Государственное бюджетное учреждение Самарской 443096. г. Самара,
336-46-17
Курсы реабилитации в полустационарной
области «Областной реабилитационный центр для ул. Чернореченская, 36
336-96-03
форме детям-инвалидам, проживающим в
детей и подростков с ограниченными возможностями» Эл. почта: gerber@samtel.ru;
336-92-03
городе Самаре.
Директор Щербицкая Оксана Владимировна
Государственное казенное учреждение Самарской 443008. г. Самара,
995-00-30
Курсы реабилитации в полустационарной
области «Реабилитационный центр для детей и ул. Красных Коммунаров, 40
форме детям-инвалидам, проживающим в
подростков
с
ограниченными
возможностями Эл. почта: qurav.alv@yandex.ru
городе Самаре.
«Журавушка»
Директор Козлова Ирина Николаевна
Государственное казенное учреждение Самарской 443114. Самарская область,
959-68-20
Курсы реабилитации в полустационарной
области «Реабилитационный центр для детей и г. Самара, ул. Г. Димитрова, 58, кв.
форме детям-инвалидам с патологией слуха,
подростков
с
ограниченными
возможностями 43,44
проживающим в городе Самаре.
«Варрель»
Эл. почта: Varel22@yandex.ru
Директор Бондарева Ирина Евгеньевна
Государственное казенное учреждение
Самарской 446218. г. Новокуйбышевск,
(84635)489-79
Курсы реабилитации в полустационарной
области «Реабилитационный центр для детей и ул. Свердлова, д. 5 в
(84635)545-53
форме детям-инвалидам, проживающим в г.о.
подростков
с
ограниченными
возможностями Эл.
почта:
(84635)489-44
Новокуйбышевск, м.р. Волжский
«Светлячок»
svetlyachok0492@yandex.ru
Директор Мелкумянц Светлана Анатольевна
Смешанные (отделение дневного пребывания и отделение круглосуточного пребывания)
Государственное казенное учреждение Самарской
Структурное подразделение
8 (8482) 222455
Курсы реабилитации в полустационарной
области «Реабилитационный центр для детей и
«Виктория» (полустационарное)
форме детям-инвалидам, проживающим в г.
подростков с ограниченными возможностями
445017. г. Тольятти, ул. Ленина,
Тольятти, г. Жигулевск, Ставропольском
«Виктория»
117. Эл.почта:
районе.
centr_victoria@mail.ru
Директор Михайлов Эдуард Владимирович
Структурное подразделение
(8482)245144,
Курсы реабилитации в стационарной форме
«Бережок» (стационарное) 445046.
(8482)754140
детям-инвалидам, проживающим в г.о.
г. Тольятти,
Тольятти, г.о. Жигулевск, Ставропольском
ул. Л.Чайкиной, 37.
районе.
Структурное подразделение «Алые
(8482)270654,
паруса» (стационарное) 445114.
(8482)270655
м.р.Ставропольский,
Ставропольский лесхоз,
Ягодинское лесничество, квартал
№5.

6.

Государственное
казенное учреждение Самарской
области «Реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
Восточного округа»
и.о. директора Ишина Ольга Николаевна

7.

8.

9.

10.

11.

Государственное казенное учреждение Самарской
области «Чапаевский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями
«Надежда»
Директор Роткина Светлана Владимировна
Государственное казенное учреждение Самарской
области «Большеглушицкий реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
Директор Ращупкина Светлана Геннадьевна
Государственное казенное учреждение Самарской
области
«Клявлинский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»
Директор Никишина Марина Ивановна

Государственное казенное учреждение Самарской
области «Сергиевский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями»
Директор Борисовская Наталья Геннадьевна

Государственное казенное учреждение Самарской
области
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения «Жемчужина» городского
округа Сызрань»
Директор Чистякова Светлана Владимировна

Стационарное отделение
446431. г. Кинель, ул. Спортивная,
2а
Эл.почта:
detikin.centr@yandex.ru
Полустационарное отделение
446300,
Самарская
область,
г.Отрадный, ул.Ленина, д.15

(846 63)21991

446100, Самарская область,
г. Чапаевск, ул. Ярославская, 9
Эл.почта:
center-nadejda2008@
yandex.ru

(84639)30320
(84639)32019

(846 61)23364
(846 61)25072

Круглосуточного пребывания
446180,
Самарская
область, (846 73)21843
с.Б.Глушица, ул. Первомайская,19
Эл. почта: deti@samtel.ru
446960, Самарская область, м.р.
Клявлинский,
с.
Резяпкино,
ул.Мирная,30,
Эл.почта:
rc01@mail.ru
446587,
Самарская
область,
м.р.Исаклинский, п. Сокский, ул.
Больничная, 1,
Эл.почта: isakl163rz@inbox.ru
446541,Самарская
область,
м.р.Сергиевский,
с.Сергиевск,
ул.Строителей,7
Эл. почта: rcdipov@mail.ru
446840, м.р.Челновершинский, с.
Челно-Вершины, ул. Октябрьская,
40 А
Эл.почта: cinternat@mail.ru
446023, Самарская область, г.
Сызрань, ул. Декабристов, 402.
Электронная
почта:
socgost402@list.ru

(846 54)33117

(846 53)56195

(846 55)24635
(846 55)24335
(846 51)23020

(846 4)995757

Курсы реабилитации в стационарной форме
детям-инвалидам, проживающим в м.р.
Богатовский, м.р. Кинель- Черкасский, м.р.
Кинельский, г.о. Кинель.
Курсы реабилитации в полустационарной
форме детям-инвалидам, проживающим в г.о.
Отрадный, м.р. Богатовский, м.р. КинельЧеркасский, м.р. Кинельский
Курсы реабилитации в полустационарной
форме и стационарной форме детяминвалидам, проживающим в г.о. Чапаевск,
м.р. Безенчукский, м.р. Красноармейский,
м.р. Пестравский, м.р. Приволжский, м.р.
Хворостянский
Курсы реабилитации в стационарной форме
детям-инвалидам, проживающим в
м.р.
Нефтегорский, м.р. Алексеевский, м.р.
Большеглушицкий, м.р. Борский
м.р. Большечерниговский,
Курсы реабилитации в стационарной форме
детям-инвалидам, проживающим
в
г.о.
Похвистнево,
м.р.
Исаклинский,
м.р.Камышлинский, м.р. Клявлинский, м.р.
Похвистневский

Курсы реабилитации в стационарной форме
детям-инвалидам, проживающим в
м.р.
Сергиевский,
м.р.
Елховский,
м.р.
Красноярский, м.р. Кошкинский, м.р. ЧелноВершинский, м.р. Шенталинский

Курсы реабилитации в стационарной форме
детям-инвалидам, проживающим
в г.о.
Сызрань, г.о. Октябрьск, м.р.Сызранский, м.р.
Шигонский

